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Проведено клинико - лабораторное обследо-
вание 45 практически здоровых женщин с неос-
ложненным течением беременности  в  возрасте 
18-35 лет. Обследованные пациентки были рас-
пределены на 3 группы в зависимости от срока 
гестации. 1-ю группу составили 16 беременных 
с  неосложнённым  течением  беременности  со 
сроком  8-13  недель  гестации.  во  2-ю  группу 
вошли 14 пациенток со сроком 14-26 недель бе-
ременности.  в  3-ю  группу  были  включены  25 
женщин со сроком 27-40 недель беременности.

Из обследования были исключены пациент-
ки  с  отягощённым  акушерско  -  гинекологиче-
ским анамнезом и наличием экстрагенитальной 
патологии.  Контрольную  группу  составили  20 
практически  здоровых  небеременных  женщин 
во 2-й фазе менструального цикла с неотягощён-
ным акушерско- гинекологическим и соматиче-
ским анамнезом. в указанных группах были из-
учены  показатели  содержания  общего  белка  и 
его фракций, в частности, альбуминов, α1 -, α2 - , 
β  -  и  γ  –  глобулинов, фибриногена  в динамике 
неосложнённой беременности.

У  пациенток  1-й  группы  наблюдения  при 
изучении биохимического состава плазмы кро-
ви  выявлено  наличие  диспротеинемии:  кон-
центрация  альбуминов  уменьшалась  (р<0,05) 
на  фоне  повышения  уровня  в  крови  α1  -  гло-
булинов (р<0,05), α2  - глобулинов (р<0,05)  , β  - 
глобулинов(р<0,05) и содержания фибриногена 
(р<0,05).

Содержание общего белка сыворотки крови 
(р<0,05) и альбуминов (р<0,02) у беременных 2 
-  й  группы  наблюдения  уменьшалось  по  отно-
шению к соответствующим показателям группы 
контроля. в то же время наблюдалось дальней-
шее  увеличение  концентрации  α1-глобулинов 
(р<0,02;  р1  <0,05),  α2-глобулинов  (р<0,02;  р1 
<0,05)  ,  а  также  β  –  глобулиновой  фракции 
(р<0,02;  р1  <0,05)  и  количества  фибриногена 
(р<0,02; р1 <0,05) по отношению к показателям 
группы контроля и пациенток в 1-м триместре 
неосложненной беременности. 

У пациенток 3-й группы наблюдения сохра-
нялись вышеописанные сдвиги белкового спек-
тра крови в виде снижения общего содержания 
белка  в  крови  по  сравнению  с  пациентками 

группы  контроля,  диспротеинемии,  гиперфи-
бриногенемии, гипер α1 -, α2 - , β - глобулинемии.

Таким  образом,  анализ  метаболических 
сдвигов  в  динамике  неосложненного  течения 
гестации  выявил  развитие  прогрессирующей 
диспротеинемии и гиперфибриногенемии, опре-
деляющих, как известно, состояние микрогемо-
динамики в системе «мать - плацента - плод».
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Цель  работы  –  изучение  динамики  каче-
ственных и количественных параметров клеточ-
ного  состава  периферической  крови  при  неос-
ложненном течении беременности.

Проведено клинико - лабораторное обследо-
вание 45 практически здоровых женщин с неос-
ложненным течением беременности  в  возрасте 
18-35 лет. Обследованные пациентки были рас-
пределены на 3 группы в зависимости от срока 
гестации. 1-ю группу составили 16 беременных 
с  неосложнённым  течением  беременности  со 
сроком  8-13  недель  гестации.  во  2-ю  группу 
вошли 14 пациенток со сроком 14-26 недель бе-
ременности.  в  3-ю  группу  были  включены  25 
женщин со сроком 27-40 недель беременности. 
Из  обследования  были  исключены  пациентки 
с  отягощённым  акушерско  -  гинекологическим 
анамнезом и наличием экстрагенитальной пато-
логии. Контрольную группу составили 20 прак-
тически здоровых небеременных женщин во 2-й 
фазе  менструального  цикла  с  неотягощённым 
акушерско-  гинекологическим  и  соматическим 
анамнезом. Изучение клеточного состава пери-
ферической крови проведено с использованием 
гематологического анализатора вС-3000+ .

У беременных 1-й группы наблюдения было 
отмечено  снижение  количества  эритроцитов 
(р<0,05), гематокрита (р<0,05), уровня гемогло-
бина (р<0,02) по сравнению с аналогичными по-
казателями женщин группы контроля. Одновре-
менно  имел  место  нейтрофильный  лейкоцитоз 
(р<0,05)  и  лимфопения  (р  р<0,05).  Состояние 
тромбоцитарного  звена  системы  гемостаза  в 
первом триместре беременности не изменялось.

У  беременных  2-й  группы  наблюдения  (во 
втором  триместре  беременности)  выявлено 
дальнейшее  снижение  количества  эритроцитов 
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