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У 74 женщин с физиологическим течением беременности и у 41 женщины с беременностью, ослож-
ненной плацентарной недостаточностью (ПН) I и II степени, в сроки 10–14, 20–22, 30–32, 39–41 недель 
гестации комплексно исследована динамика пяти показателей фермента щелочной фосфатазы (ЩФ): ак-
тивность тотальной сывороточной ЩФ, активность и концентрация плацентарной ЩФ (ПЩФ), их отноше-
ние (удельная активность ПЩФ) и отношение активностей ПЩФ/ЩФ. Для каждого параметра определены 
референтные значения и точки отсечения (cut-off) физиологической беременности и беременности, ослож-
ненной ПН. Установлено, что в первом триместре беременности на 10–12 неделях высокоинформативной 
диагностической моделью ПН является определение в сыворотке крови у беременных ЩФ (более 100 Е/л), 
а самым эффективным тестом диагностики ПН II на 30–32 неделях гестации является выявление в сыво-
ротке крови беременных ПЩФ в концентрации ниже 80 мкг/л, снижение активности ПЩФ ниже 114 Е/л 
и снижение отношения ПЩФ/ЩФ ниже 45 %. Для доклинической оценки беременности, осложненной ПН, 
рекомендуется определять коэффициент удельной активности ПЩФ (Е/мкг) и отношение ПЩФ/ЩФ (%). 

Ключевые слова: плацентарная щелочная фосфатаза, удельная активность, беременность, плацентарная 
недостаточность, ранняя диагностика, диагностическая эффективность теста
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In 74 women with physiological pregnancy and 41 women with pregnancy complicated by placental 
insuffi ciency (PI) I and II degree in terms of 10–14, 20–22, 30–32, 39–41 weeks of gestation in a complex 
investigated the dynamics of the fi ve indicators of the enzyme alkaline phosphatase (ALP) activity in serum total 
alkaline phosphatase activity and the concentration of placental alkaline phosphatase (PLAP), their ratio (specifi c 
activity PLAP) and activity ratio PLAP/ALP. For each parameter defi ned reference values and the cut-off point (cut-
off) physiological pregnancy and pregnancy complicated by PI. It was found that in the fi rst trimester of pregnancy 
at 10–12 weeks of investigation highly informative diagnostic model PI is determination of serum alkaline 
phosphatase in pregnant women (more than 100 U/L), and the most effective diagnostic test of PI II at 30–32 weeks 
of gestation is to identify in pregnant serum PLAP at a concentration below 80 μg/L, decreased activity PLAP below 
114 U/L and the reduction of ratio PLAP/ALP below 45 %. For preclinical evaluation of pregnancy complicated PI, 
it is recommended to determine the ratio of the specifi c activity of PLAP (U/μg), and the ratio of PLAP/ALP (%).
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До настоящего времени остаются акту-
альными разработка и внедрение в клиниче-
скую практику новых современных диагно-
стических методов, позволяющих выявлять 
патологические изменения фетоплацентар-
ного комплекса на доклинической стадии за-
болевания [3, 8]. По данным отечественных 
авторов фетоплацентарная недостаточность 
(ФПН) в акушерской практике встречает-
ся с частотой от 10 до 24 % [6, 7]. Наиболее 
ранними проявлениями (еще до заметной 
задержки развития плода) являются наруше-
ния кровообращения в фетоплацентарном 
комплексе [7], на разработку методов выяв-
ления которой нацелено внимание современ-
ных исследователей [1, 2, 9].

На сегодняшний день ведущими мето-
дами диагностики плацентарной недоста-

точности (ПН) являются ультразвуковая 
биометрия, определение кровотока в сосу-
дах плаценты, определение хорионического 
гонадотропина и плацентарного лактогена, 
ретроспективное послеродовое патологоа-
натомическое исследование последа. Одна-
ко диагностика, основанная на клинической 
оценке данных УЗИ, показателях функцио-
нального состояния беременной и призна-
ках морфологической зрелости плода, не 
позволяет достаточно достоверно и своев-
ременно оценить угрозу плацентарной не-
достаточности [7, 8]. 

В связи с этим помимо новейших 
инструментальных технологий особую 
актуальность приобретает поиск высо-
кочувствительных иммунохимических 
маркеров ранней диагностики нарушений 
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фетоплацентарного гомеостаза, к числу ко-
торых следует отнести исследование в кро-
ви беременных уровня плацентарных бел-
ков, в том числе и плацентарной щелочной 
фосфатазы (ПЩФ) [2, 6, 7, 8, 9]. 

Цель исследования – оценка значе-
ния фермента щелочной фосфатазы и его 
плацентарного изофермента в диагностике 
плацентарной недостаточности.

Материалы и методы исследования

У 74 беременных женщин в возрасте от 18 до 
35 лет с физиологическим течением периода геста-
ции и у 41 женщины с беременностью, осложнен-
ной плацентарной недостаточностью I и II степени, 
в сроки 10–14, 20–22, 30–32, 39–41 недель гестации 
комплексно исследована динамика пяти показателей 
фермента: активность тотальной сывороточной ЩФ, 
активность и концентрация ПЩФ, их отношение 
(удельная активность ПЩФ) и отношение ПЩФ/ЩФ. 

Клинический материал был собран на базе 
ГБУЗ АО «Городской клинический родильный 
дом» г. Астрахани. Все обследованные беременные 
(115 женщин) на основании оценки особенностей 
течения беременности и обследования состояния здо-
ровья их 115 новорожденных ретроспективно были 
разделены на три клинические группы: 

1) пациентки с физиологическим течением 
беременности, условно обозначенные как группа 
«ФБ» (n = 74); 

2) беременные с компенсированной формой ПН, 
группа «ПН I ст» (n = 28); 

3) пациентки с беременностью, осложнен-
ной субкомпенсированной формой ПН, группа 
«ПН II ст» (n = 13). 

В качестве контрольной группы использовали 68 об-
разцов сывороток крови женщин-доноров в возрасте от 
23 до 50 лет, имевших в анамнезе срочные роды. 

Клиническое обследование беременных, плодов 
и новорожденных осуществлялось с помощью стан-
дартных клинических, лабораторных и биохимиче-
ских методов, ультразвуковой диагностики, доппле-
рометрии. Диагностика ЗРП до родов основывалась 
на данных наружного акушерского исследования 
и фетометрии.

Анализ данных акушерского анамнеза, течения 
беременности, родов, особенностей течения раннего 
неонатального периода проведен с использованием 
обменных карт и историй родов (уч. ф. № 96) и раз-
вития новорожденного (уч. ф. № 097/у), протоколов 
патологоанатомического исследования последов. 

Забор крови у беременных для биохимических 
исследований осуществлялся на базе женской кон-
сультации ГБУЗ АО КРД г. Астрахани или в самом ро-
дильном доме путем венепункции из локтевой вены. 

Сыворотки крови разливались по аликвотам 
в маркированные пробирки Эппендорфа по 0,5 мл 
и без добавления консерванта хранились в заморожен-
ном виде при –20 °С до момента проведения анализа.

Активность щелочной фосфатазы во всех па-
раллельных образцах нативных и прогретых при 
65 °С осветленных центрифугированием сывороток 
крови (ЩФ и ПЩФ в Е/л) определялась в клинико-
диагностической лаборатории Федерального Центра 
сердечно-сосудистой хирургии (зав. лаб. – к.м.н. Пе-
трова О.В.) на автоматическом биохимическом мно-

гоканальном анализаторе «Microlab» с использова-
нием стандартных наборов («Vitalab», Нидерланды) 
в соответствии с рекомендациями производителя. 
Для количественного определения плацентарной ще-
лочной фосфатазы (ПЩФ) применяли тест-системы 
для встречного иммуноэлектрофореза и ИФА, полу-
ченные самостоятельно [5]. Антисыворотки к ПЩФ 
получены нами путем иммунизации и реиммуниза-
ции кроликов очищенными антигенами с полным 
адьювантом Фрейнда по общепринятым схемам
[4, 5]. Верификацию моноспецифических тест-систем 
проводили с референтными наборами на ПЩФ из 
банка тест-систем кафедры биохимии АГМУ.

Полученные результаты подвергались статистиче-
ской обработке с вычислением средних величин и их 
ошибок (М ± m), достоверными считались различия 
при р < 0,05. В соответствии с критериями ВОЗ для 
оценки диагностической информативности получен-
ных значений определяли чувствительность и специ-
фичность с помощью ROC-анализа с использованием 
пакета Deductor Studio Pro версии 5.2. Диагностиче-
ской эффективность тестов оценивали путем расчета 
площади под ROC-кривой – AUC (Area Under Curve).

Результаты исследования 
и их обсуждение

В сыворотках крови женщин доно-
ров общая активность ЩФ составила 
98,8 ± 10,65 Е/л, а средняя активность тер-
мостабильной фракции ЩФ (то есть ПЩФ), 
измеренная в этих же образцах сыворот-
ки после прогревания и обнаруживаемая 
только у 9 из 68 доноров (13,2 %) составила 
1,7 ± 0,75 Е/л. Доля ПЩФ от общего пула 
активности щелочных фосфатаз (отноше-
ние ПЩФ/ЩФ) составила в среднем всего 
1,0 ± 0,41 %. Средняя концентрация ПЩФ 
в 68 сыворотках крови доноров, выявлен-
ная методом ИФА с чувствительностью 
20 нг/мл у 4 из 68 доноров (5,9 %), состави-
ла 1,2 ± 0,57 мкг/л, а удельная активность 
фермента КПЩФ у 9 серопозитивных доно-
ров – 0,54 ± 0,24 Е/мкг.

Динамика изменения всех показателей 
ЩФ сыворотки крови при физиологической 
беременности (ФБ) демонстрировала оди-
наковую тенденцию к плавному нараста-
нию всех значений с 10–12 к 30–32 неделе 
гестации и плато до родов (таблица).

При сравнении беременных групп 
«ФБ» и «ПН» на 10–12 неделях гестации 
при наличии ПН уровень активности сы-
вороточной ЩФ достоверно выше (на 25–
50 %), чем при физиологической беремен-
ности, и повышается пропорционально 
степени ПН, однако в начале 3-го триме-
стра, наоборот, достоверно ниже, чем при 
ФБ, и снижается пропорционально степе-
ни ПН (таблица).

Все остальные показатели ПЩФ у бере-
менных с ПН на 10–12 и 20–22 неделях ге-
стации статистически достоверно не отли-
чались от соответствующего показателя при 
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ФБ (табл. 1). К 30–32 неделе беременности 
активность ПЩФ, концентрация ПЩФ 
и отношение ПЩФ/ЩФ снижались макси-

мально по сравнению с группой «ФБ», не-
зависимо от степени тяжести ПН (таблица), 
и сохранялись на низком уровне до родов. 

Концентрация и активность ПЩФ в сыворотках крови беременных с различным сроком 
гестации во взаимосвязи со степенью выраженности ПН

Показатель Срок 
гестации, нед.

ФБ
(n = 74)

ПН I ст 
(n = 28) ПН II ст (n = 13) Доноры 

(n = 68)

ЩФ (Е/л) 10–12 
20–22 
30–32 
39–41 

82,9 ± 5,15
120,1 ± 6,69
246,5 ± 11,00
228,2 ± 10,95

104,7 ± 8,98*
121,5 ± 9,09

201,5 ± 13,37*
204,5 ± 10,09

123,1 ± 11,39*
126,8 ± 9,43

204,3 ± 11,54*
217,4 ± 11,86

98,8 ± 10,65

ПЩФ (Е/л) 10–12 
20–22 
30–32 
39–41 

10,7 ± 1,47
33,3 ± 3,22
152,5 ± 9,38
132,6 ± 7,94

11,6 ± 1,94
30,8 ± 3,36

85,5 ± 6,25*
94,8 ± 9,23*

11,9 ± 5,41
29,9 ± 4,26

93,3 ± 9,79*
93,8 ± 12,50*

1,7 ± 0,75

ПЩФ (мкг/л) 10–12 
20–22 
30–32 
39–41 

12,7 ± 2,23
43,8 ± 4,12

162,2 ± 10,72
150,8 ± 11,19

13,6 ± 2,53
38,6 ± 3,70

102,9 ± 8,59*
112,9 ± 11,28*

15,4 ± 4,02
40,0 ± 6,79

101,5 ± 11,65*
126,2 ± 20,18

1,2 ± 0,57

КПЩФ (Е/мкг) 10–12 
20–22 
30–32 
39–41 

0,47 ± 0,06
0,75 ± 0,033
0,96 ± 0,014
0,94 ± 0,020

0,61 ± 0,077
0,78 ± 0,034

0,88 ± 0,038*
0,86 ± 0,055

0,52 ± 0,104
0,79 ± 0,039
0,97 ± 0,069

0,77 ± 0,039*
0,54 ± 0,24

ПЩФ/ЩФ (%) 10–12 
20–22 
30–32 
39–41 

10,1 ± 1,23
25,7 ± 1,79
60,1 ± 1,78
57,0 ± 1,43

13,7 ± 1,45
26,0 ± 2,40

43,9 ± 2,61*
47,0 ± 4,32*

14,4 ± 2,17
23,9 ± 3,07

46,0 ± 4,41*
42,5 ± 5,00*

1,0 ± 0,41

П р и м е ч а н и е . * – р < 0,05 статистически значимые различия по сравнению с физиологиче-
ской беременностью соответствующего срока гестации (группа «ФБ»).

Коэффициент удельной активности 
КПЩФ в сыворотке крови у беременных с ПН 
был достоверно ниже физиологической 
нормы только в конце беременности, при-
чем на 30–32-й неделях гестации при ПН I 
достоверно еще ниже, чем при ПН II (та-
блица). Таким образом, депрессия фермен-
тативной активности ПЩФ на фоне ФПН 
связана не только со снижением биосинтеза 
фосфатазы, но и с угнетением ее активно-
сти, что кардинально изменяет тактику ме-
дикаментозной коррекции ПН (рекоменду-
ются активаторы и реактиваторы фермента 
ЩФ, например ионы магния).

Проведенный ROC-анализ показал, 
что для диагностики ПН на 10–12 неделях 
гестации наибольшую диагностическую 
значимость с чувствительностью модели – 
76,9 % и специфичностью – 79,3 % име-
ет повышение уровня ЩФ в крови более 
100 Е/л (AUC = 0,802). 

На 20–22 неделях гестации из пяти ис-
следованных параметров фосфатазы ROC-
анализ не выявил ни одного эффективного 
диагностического теста для диагностики ПН. 

Однако на 30–32 неделях гестации 
ROC-анализ позволил обнаружить макси-
мальное число высокоинформативных диа-
гностических моделей ПН: тест на ЩФ, на 
все варианты и отношения ПЩФ. Для всех 
диагностических моделей р < 0,05. 

Самым эффективным (AUC = 0,884) 
тестом диагностики ПН II в этот срок явля-
ется выявление в сыворотке крови беремен-
ных (рисунок) ПЩФ в концентрации ниже 
80 мкг/л (чувствительность модели – 69,2 % 
и специфичность – 94,6 %), снижение актив-
ности ПЩФ ниже 114 Е/л (AUC = 0,803, чув-
ствительность – 85,7 % и специфичность – 
71,6 %) и снижение отношения ПЩФ/ЩФ 
ниже 45 % (AUC = 0,784, чувствительность – 
71,4 % и специфичность – 85,1 %).

Перед родами на 39–41 неделях геста-
ции ROC-анализ показал, что в диагности-
ке ПН информативными диагностическими 
моделями хорошего качества является опре-
деление в сыворотке крови у беременных 
всех вариантов ПЩФ (≤ 84 Е/л, ≤ 80 мкг/л 
и ≤ 0,78 Е/мкг) и отношения ПЩФ/ЩФ 
(≤ 37 %). 
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Таким образом, по повышению сыворо-
точного уровня ЩФ можно прогнозировать 
наличие ПН на ранних стадиях гестации 
в конце 1-го триместра, а по пониженному 

уровню ЩФ, ПЩФ и коэффициентов их от-
ношения между собой в начале 3-го триме-
стра можно достоверно прогнозировать на-
личие ПН на поздних стадиях беременности.

ROC-кривые диагностических моделей высокого качества на 30–32 неделе: 
ПЩФ для ПН II и отношение ПЩФ/ЩФ для ПН I

Полученные нами результаты указыва-
ют на важную роль ПЩФ в становлении 
фетоплацентарного гомеостаза: несоответ-
ствующий сроку гестации уровень биосин-
теза ПЩФ в организме матери, а также сни-
жение удельной активности этого фермента 
отражаются на развитии плаценты и явля-
ются факторами формирования ПН.

Выводы
1. В сыворотках крови беременных 

уровни активности ЩФ, ПЩФ, концентра-
ции ПЩФ и коэффициенты их отношений 
коррелируют со степенью тяжести ПН. Для 
каждого параметра определены референт-
ные значения и точки отсечения (cut-off) 
физиологической беременности от бере-
менности, осложненной ПН.

2. Для доклинической оценки беремен-
ности, осложненной ПН, рекомендуется 
определять коэффициент удельной актив-
ности ПЩФ (Е/мкг) и отношение ПЩФ/
ЩФ (%). Определение ЩФ, ПЩФ и коэф-
фициентов их отношений повышает эф-
фективность комплексной диагностики ПН 
и может применяться для контроля ранних 
негативных изменений фетоплацентарного 
гомеостаза. 

3. Установлено, что депрессия фермен-
тативной активности ПЩФ на фоне ПН объ-

ясняется не только снижением биосинтеза 
фермента в плаценте, но также угнетением 
энзиматической активности фосфатазы, что 
следует учитывать при медикаментозной 
коррекции ПН.
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