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Аннотация. Цель исследования: Проанализировать системные ошибки при оказании медицинской 

помощи беременным с преэклампсией и изучить возможности ранней диагностики преэклампсии с учётом 

значимости отдельных клинических и лабораторных факторов (исследование материнских сывороточных 

маркеров sFlt-1 и PLGF и их соотношения) в условиях женской консультации.  

Материалы и методы. Проведено клиническое исследование 131 беременной. Средний возраст 

беременных 30,90±0,44. Внедренная система АТЭКМП позволяет конкретизировать мероприятия, 

направленные на улучшение качества диагностики и лечения при оказании помощи при различной 

патологии у женщин. Помимо общеклинических обследований, у пациенток определялись маркеры 

эндотелиальной дисфункции sFlt-1 и PLGF и их соотношение с целью ранней предикции преэклампсии.  

Результаты. Результаты проведенного исследования показали его высокую клиническую 

значимость. Сочетание АТЭ КМП и обследование на предикторы ПЭ, позволило увеличить процент 

оказания качественной медицинской помощи при тяжелой преэклампсии с 43% в 2009 году до 63% в 2014г 

и до 86% в 2018г. Отработанные в 2013 году референсные значения sFLT-1 и PLGF и их соотношения, 

позволили внедрить данный метод исследования в практику акушера на амбулаторном этапе. Внедрение 

в рутинную практику теста для прогнозирования ПЭ sFlt-1/PLGF в популяции беременных, позволит после 

первого обследования выявить группу риска развития ПЭ, что позволит своевременно начать 

профилактику. 

Заключение. Внедрение инновационного теста определения маркеров sFlt-1 и PLGF и их 

соотношения в рутинную практику позволяет улучшить раннюю диагностику ПЭ. Сочетание АТЭ КМП и 

определение маркеров эндотелиальной дисфункции sFlt-1 и PLGF в сроке 11-13 недель беременности 

позволит осуществлять диагностику ПЭ с ранних сроков наблюдения в женской консультации, тем самым 

повлиять на качество медицинской помощи, снизить материнскую и перинатальную заболеваемость и 

смертность, значительно уменьшить расходы на стационарное лечение беременных и новорожденных 

рожденных с признаками ЗВРП. 

Ключевые слова. Автоматизированная технология экспертиза качества медицинской помощи, 

эндотелиальной дисфункции sFlt-1 и PLGF. 

 

Являясь одной из ведущих причин 

материнской и младенческой патологии и 

смертности, преэклампсия (ПЭ) на сегодняшний 

день, попрежнему, остается недостаточно 

изученной акушерской патологией. В структуре 

материнской смертности, по данным ВОЗ, 
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преэклампсия занимает третье место и составляет 

от 11,8 до 14,8% (1,2,4). Помимо высокой 

летальности, следствием ПЭ является серьезная 

постнатальная заболеваемость матери и ребенка. 

(2,3,4,5). Решение этих проблем во многом зависит 

от качества оказываемой медицинской помощи на 

разных этапах наблюдения за беременной. 

Конфиденциальный аудит материнской 

смертности и критических акушерских состояний в 

России, проведенный Минздравом РФ в 2015 году, 

выявил ряд системных ошибок и, на этапах 

амбулаторного и стационарного наблюдения за 

беременной. Контроль за качеством медицинской 

помощи, своевременное выявление факторов риска 

и их коррекция, несомненно, помогут снизить 

материнскую и перинатальную смертность и 

заболеваемость (6).  

При изучении патогенеза ПЭ в последние годы 

все чаще подчеркивается роль плацентарных 

нарушений в развитии многих акушерских 

синдромов. Недостаточная гестационная 

перестройка спиральных артерий матки и ее связь с 

развитием ПЭ была впервые описана еще более 40 

лет назад. В настоящее время известно более 200 

прогностических тестов, способных 

диагностировать ПЭ до появления клинических 

симптомов. В последние годы активно идут поиски 

новых методов диагностики ПЭ в I триместр 

беременности. 

Уже признано, что причиной дисфункции 

эндотелия, составляющей основу патогенеза ПЭ, 

является ангиогенный дисбаланс и повреждающее 

действие растворимой Fms-подобной тирозин-

киназы-1 (sFlt-1) – рецептор сосудистого 

эндотелиального фактора роста-1 (sVEGFR1) 

(7,8,9). 

Изучение данных предикторов показало, что 

снижение концентрации PLGF и увеличение 

концентрации sFlt-1 регистрируются задолго до 

проявления клинических признаков ПЭ и могут 

быть скрининговыми тестами уже в I триместре 

беременности (8,9,10,11).  

Возможность использования маркеров 

плацентарной дисфункции в условиях 

амбулаторного акушерства побудили нас провести 

собственное исследование.  

Исследование проведено в 2013 г на базе СПб 

ГБУЗ «Женская консультация №22» (ЖК№22). 

Учреждение обслуживает 168000 женского 

населения. В среднем на учете в консультации 

ежегодно состоит около 4000 беременных. В 

исследование вошла 131 беременная. 

Обследование у данной группы пациентов 

проводилось в популяции, не зависимо от 

факторов, предрасполагающих к развитию ПЭ. Все 

беременные были разделены на 3 группы по 

степени тяжести преэклампсии:  

• группа контрольная (беременность без 

патологии – б/п) – 66 пациенток, что составило 

50,4% от общего количества женщин 

• группа 1 (умеренная степень ПЭ) – 22 

пациентки (16,8%). 

• группа 2 (тяжелая степень ПЭ) – 43 

пациентки (32,8%); 

Критериями включения в данное исследование 

были возраст от 20 до 42 лет; одноплодная 

беременность; I триместр беременности 11нед-

13нед+6дней; II триместр беременности 14-24 

недели; подписанное информированное согласие 

пациентки на исследование, одобренное 

локальным этическим комитетом учреждения. Все 

беременные состояли на диспансерном учете в 

СПбГБУЗ «Женская консультация №22». Все 

пациентки прошли клинико-лабораторное 

обследование согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология 

(за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)». Лабораторные 

исследования выполнялись в клинико-

диагностической лаборатории женской 

консультации. Определение плацентарного 

фактора роста человека (human placental growth 

factor) и растворимой формы тирозинкиназы -1 

(soluble fms-like tyrosine kinase -1 – sFlt-1) в 

сыворотке крови человека было проведено на 

иммунохимическом анализаторе «Elеcsys 2010», с 

исползованием иммунотестов Roche Diagnostics 

GmbH (Германия). 

 Ориентиром в направлении исследования 

послужила применяемая в ЖК№22 с 2007 года 

автоматизированная технология экспертизы 

качества медицинской помощи (АТЭ КМП), что 

позволяет выявить системные ошибки оказания 

медицинской помощи, не только в целом по 

учреждению, но и конкретно по каждому случаю. 

Данная система так же позволяет конкретизировать 

мероприятия, направленные на улучшение 

качества диагностики и лечения при оказании 

помощи при различной патологии у женщин. 

Подобная технология помогает определить с 

какими причинами: общими (обычными, 

системными) или особыми (случайными) связано 

ненадлежащее оказание медицинской помощи, 

какое решение следует принять. При анализе карт 

беременных с тяжелой преэклампсией с помощью 

автоматизированной системы экспертизы качества 

медицинской помощи проводилась экспертная 

оценка по следующим параметрам:  

1.Полнота клинико-лабораторного 

обследования у беременных с начальными 

признаками токсикоза II половины беременности.  

2.Врачебные ресурсы (оценка жалоб, 

своевременная оценка патологической прибавки 

массы тела беременной, отеков, повышение АД). 

3.Тактика лечащего врача (частота посещений, 

оценка состояния беременной, организация 

консилиума, направление в стационар) 

4.Фармакотерапия и ресурсы лечения 

5.Своевременность постановки диагноза 

«преэклампсия» 

6.Своевременность госпитализации в 

стационар 
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7.Выполнение внутреннего протокола при 

госпитализации беременных с диагнозом 

преэклампсия средней или тяжелой степени. 

 Использование системы АТЭ КМП в 2009 

году показало, что оказание медицинской помощи 

у беременных с тяжелой преэклампсией, в 70% 

случаев было ненадлежащего качества. Изучение 

структуры дефектов врачебного процесса 

продемонстрировало преобладание ошибок сбора 

информации и лечения. Основной системной 

ошибкой явилась поздняя диагностика ПЭ. 

 Анализ КМП с использованием АТЭ дал 

хорошие результаты по снижению случаев ПЭ в 

учреждении, после проведения управленческих 

решений, о чем свидетельствуют данные, 

представленные на рис.№1. 

 

 
Рис.1 Экспертиза качества оказания медицинской помощи при тяжелой преэклампсии (2018г) 

 

Дальнейшие возможности по 

прогнозированию ПЭ лежат в плоскости 

применения дополнительных методов 

диагностики. На основании изучения зарубежного 

и отечественного опыта нами было принято 

решение использовать с целью ранней диагностики 

ПЭ ангиогенные факторы – соотношение 

плацентарного фактора роста PLGF и fms подобной 

тирозинкиназы 1 типа. Преимущество данной 

методики перед остальными заключается в том, что 

данный метод основан на лабораторных данных и 

не требует увеличения врачебных ресурсов и 

приобретения дополнительной, крайне 

дорогостоящей аппаратуры, в том числе 

ультразвукового оборудования экспертного класса. 

Ряд исследователей предлагают модель, 

включающую в себя комбинированную оценку 

материнских сывороточных маркеров и 

эхографических маркеров, таких как 

пульсационный индекс маточных артерий (UtAPI), 

3DPD ангиография плацентарного ложа. 

Сложность данной методики заключается в том, что 

ультразвуковые исследования необходимо 

выполнять только с использованием УЗ аппарата 

Voluson E 8 Expert. Выполнение исследования на УЗ 

аппаратах более низкого уровня, может привести к 

неточным данным. Но, к сожалению не все женские 

консультации (ЖК) оснащены ультразвуковыми 

аппаратами экспертного класса. В среднем на этапе 

наблюдения в ЖК проводится от 5000 до 8000 

ультразвуковых скрирнингов I и II триместров. 

Возраст пациенток, вошедших в исследование 

составил в среднем 30,90±0,44 лет, в том числе в 

контрольной группе – 30,50±0,58, в группе 1 – 

32,73±0,79, в группе 2 – 30,58±0,89, то есть группы 

были однородны по возрасту (р=0,17). Все 

пациентки были проанализированы по 

наследственному, соматическому и акушерскому 

анамнезу, течению беременности и клиническим 

анализам. Нами был проведен пошаговый 

регрессионный анализ с принудительным 

включением тех клинических показателей, которые 

были значимо связаны с ПЭ. В результате была 

выбрана та модель, которая обладала наиболее 

высокой чувствительностью, специфичностью и 

прогностической точностью результата. В нее 

вошли следующие показатели: отеки, вызванные 

беременностью, перенесенная инфекция в первую 

половину беременности. 

Результат проведенной логистической 

регрессии представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И КЛИНИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ. 

Показатель 
Оценка 

параметра 

Стд. 

Ошибка 

ХИ-

квадрат 

Вальда 

уровень 

значимости 

р 

Отношение 

шансов 

(ОШ) 

95% ДИ 

Нижняя Верхняя 

Отёки, 

вызванные 

беременностью 

2,055 0,478 18,472 <0,0001 7,804 3,058 19,919 

перенесенная 

инфекция 
1,586 0,49 10,47 0,001 4,886 1,869 12,771 

Константа -2,289 0,449 26,041 0 0,101   

Как видно из таблицы, наличие перенесенной 

инфекции увеличивает риск преэклампсии в 4,9 

раза, отеки, вызванные беременностью – в 7,8 раз.  

Верхние пределы 95% интервалов этих 

показателей достаточно большие, что объясняется 

небольшим объемом выборки. 

Таким образом, с помощью метода бинарной 

логистической регрессии была получена 

адекватная математическая модель для оценки 

вероятности развития ПЭ у конкретной 

беременной, а также возможность оценки тяжести 

ее состояния. Уровень значимости данной модели 

р<0,001, чувствительность=69,2%, 

специфичность=93,9%, точность=81,7%. 

Для оценки качества предложенной модели был 

проведен ROC-анализ. ROC кривая представлена 

на рис. №2:

 

 
Рис 2. РОС-кривая оценки вероятности преэклампсии 

 

Качество распознавания модели определялось 

по площади под характеристической ROC кривой. 

При значениях от 0,8 до 0,9 качество модели 

определяется как «очень хорошее». Площадь под 

кривой предложенной модели = 0,86, что 

подтверждает статистически «очень хорошее» 

качестве представленной модели.  

Также был проведен регрессионный анализ с 

включением тех клинических показателей, которые 

были значимо связаны с ПЭ. В результате была 

выбрана та модель, которая обладала наиболее 

высокой чувствительностью, специфичностью и 

прогностической точностью результата. В нее 

вошли следующие показатели: соотношение 

sFIt1/PIGF в 1 и 2 триместрах, отеки, вызванные 

беременностью и выкидыши в анамнезе.  

Как видно из таблицы, статистически 

значимым предикторами преэклампсии являются 

отеки (р=0,009) и соотношение маркеров sFIt1/PIGF 

(р=0,016). Отношение шансов=1,052 для 

соотношения sFIt1/PIGF означает, что увеличение 

соотношения маркеров на единицу приводит к 

увеличению риска преэклампсии на 5,2%. Уровень 

значимости данной модели составил - р<0,001, 

чувствительность=55,0%, специфичность=95,9%, 

точность=84,1%. 

Результаты нашего исследования показали, 

что концентрация материнского сывороточного 

маркера PIGF в I триместре снижается у 

беременных, у которых в последующим 

развивается ПЭ, практически в 2 и более раз в 

зависимости от тяжести ее течения. Концентрация 
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маркера fms подобной тирозинкиназы 1 типа (sFlt-

1), напротив повышается. 

В таб. 3 представлены сравнительные данные 

уровней маркеров PIGF и sFIt-1, а также их 

соотношения sFIt-1/PIGF в I и во втором II 

триместрах беременности. Как видно из таблицы, 

соотношение sFIt-1/PIGF в I триместре у здоровых 

беременных равно 24,5, в группах пациенток с 

умеренной и тяжелой ПЭ отмечается рост 

соотношения sFIt-1/PIGF. Уровень значимости 

данного соотношения в первом триместре 0,016 

является высоко значимым, по отношению ко 

второму триместру. Также, во II триместре данное 

соотношение у здоровых составляет 8,3, у 

беременных с ПЭ соответственно отмечается рост 

данного соотношения. Полученные наши данные 

коррелируются с тем, что развитие ПЭ связано с 

эндотелиальной дисфункцией . 

Таблица 2 

УРОВНИ ЗНАЧИМОСТИ Р ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ ОБ ОДНОРОДНОСТИ ГРУПП. 

Показатель 
Группа Б/П 

Группа пациенток с 

преэклампсией 
Уровень 

значимости р 
Me(Q1;Q3) Me(Q1;Q3) 

1 триметр 

sFIt-1,pg/ml 1189,5(979,0;1696,5) 1281,0(900,0;1889,0) 0,676 

PIGF,pg/ml 55,25(39,4;89,35) 26,0(23,5;53,0) 0,052 

sFIt-1/PIGF 24,15(15,1;39,15) 51,8(24,4;73,8) 0,016* 

2 триметр 

sFIt-1,pg/ml 1625,0(1165,00;2203,0) 1532,5(1382,0;1801,0) 0,979 

PIGF,pg/ml 181,0(112,0;297,0) 127,35(78,7;247,0) 0,057 

sFIt-1/PIGF 8,3(4,3;13,7) 11,1(6,5;26,1) 0,079 

Примечание: * - значимые различия между группами (р < 0,016) 

 

Также нужно отметить, что есть тенденция к 

различию групп в первом триместре по показателю 

PIGF (р=0,052), и во втором триместре - по 

показателям PIGF (р=0,057) и sFIt-1/PIGF (р=0,079). 

Сравнение групп по уровням маркеров PIGF и 

sFIt-1, а также их соотношения sFIt-1/PIGF в I и во 

втором II триместрах беременности представлено 

графически на диаграммах размаха ниже (рис. 3-4). 

 

 
Рис 3. Распределение показателя sFIt-1/PIGF по группам в первом триместре 

(беременные без патологии и с преэклампсией) 
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Рис.4. Распределение показателя sFlt-1/PIGF pg /ml по группам во втором триместре 

(беременные без патологии и с преэклампсией) 

 

Проделанная работа показала, что, хотя во 

втором триместре соотношение sFIt-1/PIGF 

является значимым предиктором, однако 

полученная модель обладает недостаточной 

чувствительностью (14,3%) для построения 

адекватного прогноза преэклампсии. В то же время, 

точность модели классификации по соотношению 

маркеров sFIt-1/PIGF в первом триместре - 81,8%, 

чувствительность=61,5%, специфичность=95,0%. 

Таким образом, возрастает доказательная база 

целесообразности контроля маркеров ПЭ- sFIt-1 и 

PIGF в конце первого триместра беременности. 

Нами был проведен экономический расчет 

увеличения стоимости наблюдения за беременной, 

в случае внедрения, исследования на предикторы 

преэклампсии и их соотношения (sFIt1/PIG). 

Согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология 

(за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)» при 

физиологическом течении беременности женщина 

должна посетить женскую консультацию не менее 

7 раз. 

В среднем стоимость наблюдения за 

физиологической беременностью согласно 

тарифам ОМС на 2019 год в I триместре 

беременности составляет 6 283,60 рублей; во II 

триместре - 8 639,90; в III триместре - 13 4040,60 

рублей. Итого 28 328,1 рублей. 

В случае появления симптомов ПЭ 

увеличивается количество посещений у акушера-

гинеколога, а также возможно лечение беременной 

в условиях дневного стационара женской 

консультации. Помимо этого, увеличивается 

количество клинико-лабораторных и 

инструментальных методов обследования. Эти 

дополнения увеличивают стоимость наблюдения в 

женской консультации на 20-30%.  

Внедрение в рутинную практику теста для 

прогнозирования ПЭ sFlt-1/PLGF в популяции 

беременных, позволит после первого обследования 

выявить группу риска развития ПЭ, что позволит 

своевременно начать профилактику. Беременным, у 

которых показатели макеров ПЭ sFlt-1/PLGF в 

пределах референсных значений, исследование 

проводят несколько раз, в зависимости от 

результатов. Включение обследования на маркеры 

ПЭ и их соотношения sFlt-1/PLGF увеличит 

стоимость наблюдения за беременностью не более, 

чем на 2600 рублей, то есть на стоимость реактивов, 

но при этом позволит снизить за счет своевременно 

начатых терапевтических мероприятий 

материнскую и перинатальную заболеваемость и 

смертность. 

Проведенное на базе ЖК№22 в 2009-2018гг. 

исследование, дало возможность уточнить 

приоритет и значимость факторов, влияющих на 

результаты ведения беременных с преэклампсией 

на этапе амбулаторного наблюдения. 

Использование системы АТЭ КМП позволяет 

сформировать банк данных и проводить 

сравнительный анализ показателей КМП при 

оценке случаев тяжелой преэклампсии. Подобная 

практика, осуществляемая в ЖК№22 на 

протяжении 10 лет, дала положительные 

результаты. Мы получили обоснованную 

информацию о типичных системных ошибках, 

допускаемых врачами при обследовании, 

постановке диагноза, назначении лечения, а также 

о негативном следствии этих ошибок на состояние 

пациента. Основные компоненты АТЭ КМП дали 

возможность точно оценить правильность 

выполнения медицинских назначений, выявить 

риски для беременной, использовать возможности 

учреждения. При создании системы управления 
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КМП стала возможным система мониторирования 

и непрерывного улучшения КМП у беременных с 

преэклампсией с применением статистического 

управления качеством процесса.  

Результаты проведенного исследования 

показали его высокую клиническую значимость. 

Сочетание АТЭ КМП и обследование на 

предикторы ПЭ, позволило увеличить процент 

оказания качественной медицинской помощи при 

тяжелой преэклампсии с 43% в 2009 году до 63% в 

2014г и до 86% в 2018г. (рис №2). 

Прогнозирование развития ПЭ и ее 

осложнений является достаточно сложной задачей, 

так как клинические проявления могут быть 

неспецифичны и часто скрываются «под маской» 

других заболеваний. Многочисленными 

исследованиями показано, что поиск 

универсальных специфических биомаркеров — 

предикторов ПЭ — является сложноразрешимой 

задачей.  

Отработанные в 2013 году референсные 

значения sFLT-1 и PLGF и их соотношения, 

позволили внедрить данный метод исследования в 

практику акушера на амбулаторном этапе. 

Согласно полученным данным, повышение 

соотношения sFlt-1/PLGF выше среднего уровня 

34.0 в I триместре и II 37,5 во втором, было принято 

нашей лабораторией как референсные значения для 

предварительного прогноза ПЭ, являясь ранним 

маркером данной патологии и свидетельствует о 

возможном ее развитии. Величина данного 

показателя ассоциирована со степенью тяжести 

преэклампсии. Результаты нашего исследования 

показали, что у беременных с последующим 

развитием ПЭ концентрация сывороточного 

материнского маркера плацентарного фактора 

роста PLGF снижается в 2 и более раз, тогда, как 

сывороточный материнский маркер fms подобная 

тироксиназа 1 типа (sFlt-1) увеличивается. 

Заключение: Значение системы управления 

качеством с помощью автоматической системы 

АТЭ КМП в случаях с оказанием помощи у 

беременных с преэклампсией, позволило снизить 

количество системных врачебных ошибок и 

увеличить процент оказания медицинской помощи 

надлежащего качества. Анализ системных ошибок 

позволяет своевременно диагностировать 

начальные симптомы преэклампсии, проводить 

дополнительное клинико-лабораторное 

обследование и своевременно госпитализировать 

беременных для решения вопроса о 

родоразрешении. Наличие единого метода в оценке 

качества оказания медицинской помощи, помогает 

в снижении акушерских и перинатальных 

осложнений у беременных с преэклампсией. 

Среди применяемых дополнительно методов 

предикции ПЭ, определение проангиогенного 

фактора PLGF и антиангиогенный фактор sFlt-1 

убедительно доказали свою эффективность. Тесты 

для прогнозирования преэклапсии высоко 

специфичны и чувствительны, что позволяет 

своевременно диагностировать заболевание и 

принимать решение о госпитализации беременной. 

Внедрение инновационного теста определения 

маркеров sFlt-1 и PLGF и их соотношения в 

рутинную практику позволяет улучшить раннюю 

диагностику ПЭ. Сочетание АТЭ КМП и 

определение маркеров эндотелиальной 

дисфункции sFlt-1 и PLGF в сроке 11-13 недель 

беременности позволит осуществлять диагностику 

ПЭ с ранних сроков наблюдения в женской 

консультации. 
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