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Одной из актуальнейших проблем педиатрии, акушерства и гине-

кологии является успешное протекание беременности и рождение здоро-

вых детей. Успешность беременности определяется комплексным взаимо-

действием клеток, гормонов матери, плаценты и плода, развитием плода и 

его адаптацией к сигнальным молекулам, факторам транскрипции, эпиге-

номным программам эмбриогенеза. Задача врача – профилактика оcлож-

нений беременности, своевременное выявление нарушений в состоянии 

здоровья беременной, коррекция метаболических сдвигов. Поэтому врачу 

необходимы знания особенностей функциональной системы мать–

плацента–плод, динамики содержания гормонов в течение беременности, 

прогностических критериев в разные ее сроки, динамики метаболических 

показателей на протяжении всего периода беременности. В методических 

указаниях обобщены современные представления о динамике развития 

эндокринных функций плода, эндокринной функции плаценты, особен-

ностях эндокринного статуса беременной и о метаболическом взаимодей-

ствии в системе мать–плацента–плод.  

Целевая установка 
Основная цель – изучение особенностей функционирования системы 

мать – плацента – плод. 

Изучая материал, необходимо обратить внимание на:  

– развитие эндокринной системы плода, связь эндокринной систе-

мы плода, плаценты и матери; 

– обмен веществ у плода; 

– эндокринную и метаболическую функцию плаценты; 

– адаптацию матери к беременности и родам; 

– метаболические показатели, характеризующие состояние матери 

и плода. 
 

Содержание учебной темы 

Онтогенез принято делить на эмбриональный (пренатальный) и 

постэмбриональный (постнатальный) периоды. Первый охватывает время 

от оплодотворения до рождения, второй – от рождения до смерти. 

Онтогенез – процесс индивидуального развития организма от момента 

его зарождения до смерти. По современным представлениям, в основе онто-

генеза лежит цепь строго определенных последовательных биохимических, 

физиологических и морфологических изменений, специфических для каждо-

го из периодов индивидуального развития организма. Последовательность 

появления и развития различных признаков организма человека происходит 

под контролем генетического аппарата. Онтогенез таким образом является 

процессом реализации полученной от родителей наследственной информа-

ции в конкретных условиях окружающей среды. 
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Пренатальный онтогенез делят на два периода: 

• прогенез – срок созревания гамет до оплодотворения (в этот пе-

риод возможно возникновение патологии яйцеклеток и сперматозоидов – 

гаметопатии); 

• киматогенез (от греч. – зародыш) – период от оплодотворения до 

родов. 

В киматогенезе в свою очередь различают следующие периоды: 

– бластогенез – период от оплодотворения до 15-го дня беременно-

сти: дробление яйца, образование эмбриобласта и трофобласта, начало 

развития жизненно важных органов; 

– эмбриогенез – период с 16-го дня до 75-го дня беременности, (ос-

новной органогенез, образование амниона и хориона); 

– фетогенез – период с 76 дня по 280 день беременности, (диффе-

ренциация и созревание тканей плода, образование плаценты, а также 

рождение плода). 

Выделяют критические периоды киматогенеза, когда эмбрион 

наиболее чувствителен к вредным воздействиям. К ним относят периоды 

имплантации (7–12-й день), образования зачатков органов (3–6-я нед), 

третий месяц беременности, когда заканчивается формирование плацен-

ты, формируется костномозговое кроветворение, образуются рефлексы и 

зачатки коры больших полушарий головного мозга и др. 

С физиологической точки зрения развивающийся организм челове-

ка от оплодотворения до 10-й нед эмбрионального периода является заро-

дышем (эмбрионом), далее – плодом. 

Фетогенез включает: 

• ранний фетальный период (76–180-й день беременности); 

• поздний фетальный период (18–280-й день беременности). 

К концу раннего фетального периода незрелый плод приобретает жиз-

неспособность, т. е. организм человека вступает в перинатальный период. . 

К концу позднего фетального периода завершается созревание пло-

да с одновременным старением плаценты. 

Функциональная система мать–плод является совокупностью двух 

самостоятельных организмов, объединенных общей целью обеспечения 

физиологического развития плода и рождения здорового ребенка.  

Связывающим звеном системы мать–плод является плацента. 

Наряду с дыхательной, питательной, защитной и выделительной функци-

ями, плацента сама функционирует как эндокринный орган, оказывая 

влияние на организм матери и плода. Однако этот орган, имеющий как 

материнское, так и плодовое происхождение, не имеет значения самосто-

ятельной системы. Эмбрион на определенных стадиях развития может 

существовать независимо от плаценты. Однако плацента не может суще-
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ствовать вне системы мать–плод. Ее значение заключается в обеспечении 

более полной интеграции организма матери и плода в единую систему. 

Значительная роль в интеграции организмов плода и матери при-

надлежит их собственным гормонам и гормонам плаценты. 

 

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ПЛОДА 
1.1. Гормональный статус. 

Влияние гормонов необходимо на всех этапах пренатального онто-

генеза. Вначале эмбрион развивается в основном под влиянием гормонов 

матери и хорионического гормона (ХГ) плаценты. На этапах фетогенеза 

начинают преобладать гормоны плаценты и собственные гормоны плода. 

Плацента является своеобразным барьером, который оберегает 

плод от неблагоприятных воздействий. Такие гормоны матери, как АКТГ, 

ТТГ, СТГ, окситоцин, а также инсулин, паратгормон и кальцитонин не 

проходят через плаценту. В то же время плацента имеет свойство пропус-

кать стероидные гормоны половых желез и надпочечников. Тиреоидные 

гормоны проникают через плаценту только во второй половине беремен-

ности. Трансплацентарный перенос Т4 по сравнению с Т3 происходит мед-

леннее. Через плаценту проходят также йод и тиролиберин. 

Сразу после оплодотворения в зиготе начинается синтез ацетилхо-

лина, катехоламинов, серотонина, которые необходимы для клеточного 

деления. На стадии многоклеточного эмбриона эти вещества выполняют 

функции медиаторов. 

С первых дней развития зародыша образуются два слоя клеток: 

наружный – трофобласт и внутренний – эмбриобласт. На 2-й нед трофо-

бласт приобретает двухслойное строение в связи с формированием в нем 

внутреннего клеточного (цитотрофобласта) и симпластического наружно-

го (синцитиотрофобласта) слоя. Последний является производным кле-

точного слоя. Появляющаяся в эмбриобласте внезародышевая мезодерма 

(у человека на 2–3-й нед развития) врастает в трофобласт и образует вме-

сте с ним вторичные эпителиомезенхимальные ворсинки. С этого времени 

трофобласт превращается в хорион, или ворсинчатую оболочку. 

В начале 3-й нед в ворсинки хориона врастают кровеносные капилляры 

и формируются третичные ворсинки. Это совпадает с началом гематотрофного 

питания зародыша. Дальнейшее развития хориона связано с двумя процессами – 

разрушением слизистой оболочки матки вследствие протеолитической актив-

ности наружного (симпластического) слоя и развитием плаценты. 

Примерно с 9-го дня гестации начинается секреция хорионического 

гормона (ХГ) трофобластом (преимущественно синцитотрофобластом). 

ХГ по химическому строению является гликопротеином, состоящим из 

двух субъединиц: альфа и бета. α-субъединица ХГ полностью гомологич-
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на α-субъединицам ЛГ, ФСГ и ТТГ. β-субъединица ХГ уникальна именно 

для этого гормона и отличает его от ЛГ, ФСГ и ТТГ. 

Роль ХГ исключительно важна для продолжения беременности на 

всех ее этапах (схема 1). В течение I триместра гестации ХГ контролирует 

функцию желтого тела, поддерживая необходимый уровень прогестерона 

и эстрогенов в материнском организме. Концентрация ХГ в плазме крови 

беременной интенсивно нарастает до максимума на 9–12-й нед. В это 

время ХГ способствует сохранению беременности, участвуя в антигенных 

механизмах, предохраняющих отторжение эмбриона. ХГ также контроли-

рует стероидогенез и в плаценте. Во II триместре плацента уже способна 

самостоятельно продуцировать достаточное количество эстрогенов и про-

гестерона, при участии которых эндометрий поддерживается в нормаль-

ном функциональном состоянии независимо от секреции гормонов в жел-

том теле. С начала II триместра концентрация ХГ в плазме крови бере-

менной постепенно снижается, а желтое тело может функционировать без 

регулирующего влияния ХГ. Однако ХГ продолжает влиять на другие 

звенья эндокринного статуса в материнском организме. 

Физиологическая роль ХГ в развитии самого плода заключается в 

стимуляции секреции фетального тестостерона клетками Лейдига и 

дегидроэпиандростерона надпочечниками.  

 
Схема 1. Физиологическая роль ХГ в процессе беременности  

от зачатия до родов 
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3–4-я нед. Начинается закладка поджелудочной железы. 

5–я нед. Происходит закладка гипофиза. 

6–я нед. Начинается закладка щитовидной железы (из вентральной 

стенки глоточного отдела), околощитовидных желез и вилочковой желе-

зы. Происходит закладка половых желез. Гонады состоят из двух слоев –

мозгового и коркового. Имеются две пары протоков – вольфовы и мюлле-

ровы (потенциальная возможность гонадам дифференцироваться по жен-

скому или по мужскому типу). 

8–я нед. Начинается синтез СТГ и ТТГ. Первичная половая железа у 

плода мужского пола начинает дифференцироваться в семенники. Формируют-

ся 2 зоны коры надпочечников: дефинитивная (наружная «взрослая» зона) и 

эмбриональная (фетальная, составляющая около 80% всей массы железы, рас-

положенная на границе с мозговым веществом). На 8-й нед гестации в тканях 

эмбриона обнаруживается накопление кальция, которое значительно увели-

чивается с началом минерализации скелета плода на 20–21-й нед. Несмотря 

на крайне низкий уровень иммунореактивного паратиреоидного гормона, 

паратиреоидноподобная активность пуповинной крови значительно выше 

материнской. Этот феномен объясняется тем, что роль в поддержании отно-

сительной гиперкальциемии у плода выполняет протеин, связанный с пара-

тиреоидным гормоном. Синтез плодового паратгормона активируют эстроге-

ны плаценты. Главная роль в регуляции АТФ-зависимого транспорта кальция 

к плоду из плаценты принадлежит фетальному и плацентарному паратгормо-

нам. Влияние на кальцемию плода оказывают также его рецепторы к парат-

гормону, экскреция кальция его почками и реабсорбция кальция из амниоти-

ческой жидкости. Уровень кальцемии плода резко колеблется, не коррелируя 

с концентрацией кальция у матери. фетальный паратгормон стимулирует 

синтез кальцитриола в почках плода. 

В ответ на гиперкальциемию содержание кальцитонина в сыво-

ротке крови плода в течение всего антенатального периода выше, чем у 

матери. Однако значимость гиперкальциемии (обеспечивает надежность 

функционирования многих органов и систем) для плода выше, чем депо-

нирование кальция в костях под влиянием кальцитонина и остеокальцина. 

Ведь антенатальный период сопряжен с пребыванием плода в жидкой 

среде, что не детерминирует развитие прочного скелета. Податливость 

скелета плода необходима также в период родов, что снижает вероятность 

механической травмы новорожденных. Этим можно объяснить относи-

тельно низкий уровень кальцитонина и остеокальцина в пуповинной крови 

по сравнению с периодом новорожденности. 

На 8–10-й нед концентрация аскорбиновой кислоты у эмбриона 

наиболее высокая. Она снижается к середине беременности – в период 

активации гормональной функции коры надпочечников. 
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9–я нед. Отмечаются первые признаки продукции АКТГ. В феталь-

ной коре обнаруживается альдостерон, кортизол и дегидроэпиандросте-

рон. Для биосинтеза стероидных гормонов плодовые надпочечники ис-

пользуют предшественники матери или плаценты (где происходит пре-

вращение прегненолона в прогестерон). Мужские гонады продуцируют 

андрогены (андростандион, андростерон). В регуляции образования те-

стостерона и надпочечниковых андрогенов участвует ХГ. 

Начинается дифференцировка ά- и β-клеток поджелудочной желе-

зы. Отмечается слабая секреция инсулина, глюкагона, соматостатина и 

панкреатического полипептида. 

Развитие коры надпочечников зависит от пола. У плодов мужского пола 

кора начинает проявлять признаки активной функции между 9-й и 20-й, а у 

плодов женского пола – между 10-й и 18-й нед антенального развития. 

Установлено, что дегидроэпиандростерон продуцируется преимуще-

ственно фетальной зоной, а кортизол – дефинитивной. В первые 14 нед бе-

ременности синтез дегидроэпиандростерона находится под контролем ХГ, 

а затем – АКТГ и других гормонов гипофиза плода и плаценты (меланоцито-

стимулирующего гормона, возможно – фетального пролактина).  

Имеются количественные отличия в продукции гормонов надпо-

чечников плода и взрослого человека. Кора надпочечников плода синте-

зирует значительно больше дегидроэпиандростерона, чем кортизола, осо-

бенно в первую половину беременности. У взрослого человека образуется 

примерно одинаковое количество этих гормонов. Существенным отли-

чием является также соотношение в плазме крови кортизола и его 

метаболита – кортизона. У взрослого человека кортизон в перифери-

ческую кровь практически не поступает, а в плазме новорожденного 

его в 4–4,5 раз больше, чем кортизола. Возможно, кортизон плода 

образуется из кортизола матери, поступающего в организм плода. 

Гормоны коры надпочечников плода необходимы для синтеза фер-

ментов глюконеогенеза и накопления гликогена, для метилирования но-

радреналина. Кортикостероиды индуцируют созревание эпителия тонкого 

кишечника и β-клеток поджелудочной железы. Также имеются данные о 

влиянии глюкокортикоидов на развитие тимуса, кроветворной ткани и 

дыхательной системы. Полагают, что кортизол участвует в переводе орга-

низма с фетального на взрослый тип гемоглобина. Глюкокортикоиды ре-

гулируют дифференциацию альвеолярных клеток II типа, стимулируют 

синтез сурфактанта и выделение его в альвеолы. При недостаточном раз-

витии надпочечников у новорожденных имеет место ателектаз легких. 

Введение глюкокортикоидов в организм матери увеличивает массу легких 

и образование у плода сурфактанта (поверхностно активное вещество, 

препятствующее слипанию альвеол). 
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В течение всего антенатального развития до 80–90% всех катехолами-

нов надпочечников составляет дофамин (предшественник норадреналина). 

Характерно преобладание концентрации норадреналина над адреналином до 

середины гестации, что объясняется незрелостью коры надпочечников, гор-

моны которой активируют метилирование норадреналина. К рождению обра-

зование и секреция адреналина достигает количеств, свойственных взросло-

му человеку. Катехоламины плода совместно с кортизолом играют роль в 

адаптации плода к внешним факторам (схема 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Действие кортизола и катехоламинов плода на внутренние органы 

(адаптация к внутриутробной среде) 

 

В начале эмбриогенеза α-клетки поджелудочной железы более много-

численны, чем β-клетки. Достижение их равного количества происходит 
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в середине гестации (1:1). Содержание инсулина в поджелудочной железе 

увеличивается с 3,6 пмоль/г (на 10-й нед) до 30 пмоль/г (к 16–25-й нед), 

достигая в конце беременности 93 пмоль/г (в поджелудочной железе 

взрослого человека содержится инсулина приблизительно 14 пмоль/г). 

Хотя β-клетки плода становятся функционально активными с 14 по 24-ю 

нед гестации, секреция инсулина в кровь еще низкая. Секреция феталь-

ного инсулина регулируется глюкозой и пируватом матери, а также  мо-

жет быть стимулирована лейцином, аргинином и хлоридом калия. 

Начало секреции тестостерона способствует не только развитию муж-

ских половых органов, но и дифференциации функций гипоталамуса по муж-

скому типу. Синтез тестостерона более выражен на 12–17-й нед. В то же время 

его концентрация в крови соответствует норме взрослого мужчины – 5,8 нг/мл. 

К моменту рождения уровень тестостерона снижается до 0,77 нг/мл. 

Под влиянием андрогенов, действующих пренатально (в «крити-

ческом» периоде развития мозга), гипоталамус обеспечивает ацикличную 

(монотонную) секрецию гонадотропинов взрослого организма на довольно 

низком уровне. Если гипоталамус не подвергается воздействию тестосте-

рона в эмбриональном развитии, то продукция гонадотропинов происхо-

дит циклически, т. е. периодически возрастает (женский тип секреции 

гонадотропинов). 

Первые центры окостенения образуются на 6–7-й нед внутриутробно-

го развития. Половые гормоны плода участвуют в регуляции окостенения 

скелета. Но далее у плодов мужского пола наблюдается отставание окостене-

ния как в антенатальном, так и в постнатальном периодах онтогенеза.  

10–12-я нед. В гипоталамусе определяется значительное количе-

ство гонадолиберина и тиролиберина. Однако гипоталамический кон-

троль синтеза тиреоидных гормонов начинается только на позднем этапе 

III триместра беременности. 

В крови появляется ТТГ и достигает больших концентраций, зна-

чительно превышающих норму у взрослого человека (у плодов женского 

пола уровень ТТГ выше, чем у плодов мужского пола). В полости фолли-

кулов щитовидной железы накапливается тиреоглобулин. В сыворотке 

выявляется незначительное количество Т4. 

В гипофизе обнаруживается а-меланоцито-стимулирующий гор-

мон и пролактин. 

Начинается активный синтез паратгормона в паренхиме паращи-

товидных желез. 

Вилочковая железа напоминает зрелый орган. 

В поджелудочной железе обнаруживаются δ- и γ-клетки. 

Происходит дифференциация гонад женского эмбриона. У мужско-

го плода начинается развитие наружных гениталий. Половой член и мо-
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шонка формируются под влиянием дигидротестостерона, образующего-

ся из тестостерона. Уровень тестостерона в семенниках в 4 раза выше, чем 

в яичниках. Быстро растет фетальная кора надпочечников. 

С 10-й по 30-ю нед объем фетальной коры надпочечников увеличи-

вается вдвое. Во внутриутробном периоде на долю этой зоны приходится 

большая часть коры надпочечника. Дегидроэпиандростерон из феталь-

ной коры надпочечника поступает в печень плода, где преобразуется 

в 16-гидроксидегидроэпиандростерона сульфат. Затем сульфатиро-

ванное производное попадает в плаценту и преобразуется там в эстри-

ол, после чего попадает в кровь матери (схема 3).  
 

 
Схема 3. Синтез эстрогенов при беременности 
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В кровотоке матери период его полужизни составляет приблизи-

тельно 20 мин, после чего он конъюгируется в печени. Большинство цир-

кулирующего эстриола представлено в конъюгированной форме, которая 

выводится с мочой. При этом свободный (неконъюгированный) эстриол 

составляет около 9% от общего количества. Нормальная продукция этого 

гормона является показателем целостности фетоплацентарного комплекса 

и хорошего состояния плода. Поэтому определение в сыворотке неконъ-

югированной формы эстриола является чувствительным показателем со-

стояния плода и функции плаценты. 

13-я нед. СТГ приобретает биологическую активность и секретиру-

ется в кровь. Концентрация СТГ в крови плода в 20–30 раз больше, чем у 

детей и взрослых. Даже такие большие концентрации СТГ в крови не вли-

яют на рост плода из-за незрелости рецепторов. Рост плода зависит от 

хорионического соматотропина (гормон плаценты). 

В гипофизе плодов женского пола начинается продукция ФСГ и 

активное деление половых клеток в яичниках. Концентрация ФСГ увели-

чивается между 18-й и 21-й нед, максимальный уровень достигается к 24– 

28-й нед, затем уровень ФСГ уменьшается (примерно в 5 раз к моменту 

рождения). Уровень тестостерона в семенниках превышает содержание 

его в яичниках в 1000 раз. Происходит развитие предстательной железы. 

В поджелудочной железе начинает вырабатываться инсулин. 

В парааортальной хромафинной ткани присутствуют катехолами-

ны. Начинается синтез тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ). 

Хотя инсулин матери через плаценту не проникает, транспорт глю-

козы к плоду зависит от уровня материнской гликемии, следовательно, еѐ 

инсулин косвенно влияет на углеводный обмен плода и его метаболизм 

в целом. Равным образом инсулин плодового происхождения не перехо-

дит в материнский кровоток, что объясняется его высокой молекулярной 

массой. Поэтому предположение о снижении потребности в инсулине 

у беременных с сахарным диабетом (СД) перед родами за счет гормона 

плода не является обоснованным. 

Считается, что вначале инсулин плода играет роль только гормона 

роста, а его влияние на потребление глюкозы тканями начинается лишь в 

конце III триместра. Рецепторы к инсулину появляются в III триместре, 

причем не одновременно в разных тканях, а по мере их функционального 

созревания. Имеются данные о том, что в эмбриогенезе инсулиноподоб-

ный фактор роста II, действующий через особые рецепторы, вызывает ин-

сулиноподобные эффекты (повышение проницаемости ряда клеток к глю-

козе и аминокислотам). Имеются сообщения и о других фетальных регу-

ляторах с инсулиноподобным действием в течение беременности, родов и 

раннего послеродового периода. 
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Концентрация глюкагона в плазме прогрессивно увеличивается 

с возрастом плода. В середине гестационного периода концентрация глю-

кагона в поджелудочной железе – 6 мкг/г (у взрослого человека 2 мкг/г). 

Гипогликемия у плода не стимулирует секрецию глюкагона. Фетальный 

глюкагон индуцирует некоторые ферменты печени, однако мало влияет на 

уровень глюкозы плода. Его контринсулярный эффект проявляется только 

непосредственно перед рождением. Предполагается, что пренатально 

глюкагон лишь обеспечивает появление ферментов, посредством которых 

он постнатально регулирует гомеостаз глюкозы. 

14-я нед. Щитовидная железа накапливает йод. Продолжают ак-

тивно размножаться половые клетки у плодов женского пола. 

15-я нед. Происходит секреция ЛГ в кровь плодов обоего пола, од-

нако у женского плода его концентрация выше. Начинается активная сек-

реция альдостерона. 

16–17-я нед. В гипофизе определяется вазопрессин. Увеличивается 

секреция СТГ. Отмечается высокая концентрация фетального инсулина. 

Продолжается дифференцировка мужских наружных половых органов и 

синтез глюкокортикоидов в надпочечниках. Заканчивается формирование 

матки у плода женского пола. Щитовидная железа начинает активнее син-

тезировать и секретировать Т4. 

Почти до середины беременности функция щитовидной железы 

остается на низком базалъном уровне. С 18–19-й нед уровень Т4 прогрес-

сивно повышается. Т3 в сыворотке практически не выявляется до 30-й нед. 

Затем его концентрация также прогрессивно увеличивается до конца бе-

ременности (схема 4).  

 
 

Схема 4. Динамика концентрации ТТГ и тиреоидных гормонов  

в крови плода в процессе беременности 
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Тиреоидные гормоны играют значительную роль в термогенезе 

плода, активируют синтез кортиколиберина. Однако не установлено вли-

яния тиреоидных гормонов на рост плода, а также на водно-солевой, уг-

леводный, белковый и жировой обмен. Это объясняется более поздним 

созреванием их рецепторов. 

Концентрация ТТГ в гипофизе и сыворотке начинает увеличиваться не-

задолго до повышения Т4. Своего максимума ТТГ достигает к началу III три-

местра (около 12 мЕд/л) и далее не повышается до конца беременности. Влия-

ние тиреоидных гормонов на процесс созревания мозга связывают с их способ-

ностью увеличивать концентрацию фактора роста нервов в мозге. 

Не только кортизол, но Т3 и пролактин плода также играют важную 

роль в синтезе сурфактанта. Продукция сурфактанта в формирующихся 

респираторных отделах начинается с 24-й нед внутриутробного развития. 

В связи с этим считают, что недоношенные дети могут выжить, если рожда-

ются не ранее указанного срока. При отсутствии или недостатке сурфактанта 

(например, у недоношенных детей) развивается синдром дыхательной недо-

статочности. Поэтому для оценки зрелости плода определяют содержание 

сурфактанта в амниотической жидкости. Начало синтеза и секреции сурфак-

танта у плода человека соответствует по времени началу образования фер-

ментов, необходимых для синтеза фосфолипидов в клетках. 

У 15–35-недельного плода активно синтезируется альдостерон 

(310–450 пкг/мл). Концентрация альдостерона в плазме пуповинной крови 

при кесаревом сечении в 3–4 раза больше, чем в материнской. Увеличение 

концентрации альдостерона у плода является результатом роста надпо-

чечниковой секреции. В то же время существует корреляционная связь 

между плазменным уровнем ренина и концентрацией альдостерона. Сек-

реция альдостерона снижается в середине гестационного периода. 

Эстрогены и тестостерон гонад у плода образуются в малом коли-

честве. Однако этим гормонам принадлежит важная роль в процессах диффе-

ренциации наружных и внутренних половых органов. Так, развитие по муж-

скому типу всецело зависит от андрогенов клеток Лейдига семенников плода. 

Отсутствие семенников может быть компенсировано введением тестостеро-

на. В этом случае происходит развитие мужских гениталий. 

Инволюция протоков Вольфа и трансформация протоков Мюллера 

в матку, влагалище и маточные трубы хотя и протекает параллельно с 

развитием яичников, но совершенно независимо от их внутренней секре-

ции. Феминизация половых органов может быть нарушена присутствием 

андрогенов, выделяемых корой надпочечников при их энзиматических 

дефектах. В таком случае возникает женский псевдогермафродитизм 

(врожденный адреногенитальный синдром). 
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Между 16-й и 20-й нед гестации почки и печень плода продуциру-

ют иммунореактивный и биоактивный ХГ. На долю почек приходится 

примерно половина того количества ХГ, которое синтезирует плацента. 

В печени синтез ХГ значительно ниже. 

18-я нед. Рост коры надпочечников замедляется. В гипофизе обна-

руживается окситоцин. Концентрация Т4 достигает максимума (выше, 

чем в крови матери) и сохраняется на таком уровне до рождения. 

В результате активного размножения овогоний в эмбриогенезе, 

особенно с 4-го по 6-й мес развития, количество половых клеток прогрес-

сивно увеличивается. Около половины овогоний с 3-го мес развития 

начинают дифференцироваться в овоцит первого порядка (период малого 

роста), находящийся в профазе мейоза. На этой стадии клетка сохраняется 

до периода полового созревания, когда происходит завершение всех фаз 

мейоза (период большого роста). К моменту рождения число овогоний 

прогрессивно уменьшается и составляет около 4–5%, поскольку большая 

часть клеток подвергается атрезии. Основное количество клеток пред-

ставляет собой вступившие в период роста овоциты 1-го порядка. Общее 

число первичных фолликулов к моменту рождения составляет от 40 000 

до 400 000. Первичный малый рост фолликулов не зависит от гормонов 

гипофиза, большой рост стимулируется ФСГ. Мозговое вещество яични-

ков развивается из первичной почки. 

Секреция эстрогенов яичниками плода 10–18-недельного возраста 

минимальна. Она возрастает лишь в последней трети беременности. Регу-

ляция гормональной функции половых желез осуществляется гонадотро-

пинами гипофиза, которые не играют пусковой роли в морфогенезе и сек-

реторной активности половых желез, но на определенных этапах стиму-

лируют уже начавшуюся секрецию гормонов. Между половыми железа-

ми, гипофизом и гипоталамусом складывается система прямых и обрат-

ных связей. 

19-я нед. Уровень АКТГ в крови наиболее высок – около 55 пмоль/л 

(в 4–5 раз превосходит содержание гормонов в крови взрослого человека). 

Перед родами концентрация АКТГ в крови снижается. 

Применение дексаметазона в конце беременности оказывает влия-

ние на гипоталамо-гипофизарную регуляцию надпочечников. Но в период 

с 18-й по 20-ю нед гестации он таким свойством не обладает. Рецепторы 

к глюкокортикоидам и минералокортикоидам в большинстве тканей появ-

ляются во второй половине беременности. 

Значительная часть иммунореактивного АКТГ синтезируется в поч-

ках плода. Предшественник АКТГ проопиомеланокортин синтезируется 

не только в гипофизе, но и в поджелудочной железе. 
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20–21-я нед. Увеличивается продукция и секреция СТГ. У плодов 

мужского пола определяется небольшое количество ФСГ в гипофизе. 

Начинается секреция альдостерона. Увеличивается продукция и секреция 

андрогенов. 

Возрастание концентрации СТГ в крови плода наблюдается до 20–

24-й нед внутриутробного периода, что коррелирует с показателями роста 

плода. Однако в дальнейшем уровень СТГ в крови не является постоян-

ным. Большие концентрации СТГ в крови не в полной мере влияют на 

рост плода из-за незрелости рецепторов. Между 22-й и 28-й нед и с 30-й 

по 40-ю нед отмечено максимальное содержание СТГ в крови (в 20–30 раз 

больше, чем у детей и взрослых людей). Эти факты подтверждают, что 

рост плода не полностью контролируется продукцией данного гормона. 

Рост плода также зависит от хорионического СТГ (гормон плаценты). Кон-

центрация СТГ увеличивается при гипогликемии. Считают, что СТГ, обла-

дая жиромобилизующим эффектом, участвует в энергообеспечении плода 

при недостаточном снабжении его глюкозой. Динамика плазменного про-

лактина в значительной мере зависит от СТГ: низкая концентрация на 24–

25-й нед и увеличение до максимального уровня (11 нмоль/л) перед родами. 

Эстрогены увеличивают секрецию пролактина, который активирует росто-

вые процессы у плода, совместно с кортикостероидами необходим для со-

зревания легких у плода, участвует в регуляции водно-солевого обмена. 

Самые высокие уровни ФСГ и ЛГ в крови и гипофизе проявляются в се-

редине беременности (20–29-я нед), а затем прогрессивно снижаются по мере 

приближения к родам. Предполагается, что по мере развития беременности 

регуляция яичек плода переходит от ХГ к ЛГ (концентрация ХГ наиболее вы-

сока в ранние сроки беременности). Высокий уровень тестостерона (20-я нед) 

играет критическую роль в половой дифференциации. Последующее снижение 

концентрации тестостерона соответствует динамике уровня ЛГ, а также инги-

бирующему влиянию возрастающей секреции пролактина. 

Яички постепенно опускаются в мошонку во второй половине анте-

натального периода. Этот процесс включает две стадии. В первой под дей-

ствием фактора регрессии мюллеровых протоков яичко опускается, остава-

ясь в брюшной полости. Во второй (в последние недели беременности) под 

действием тестостерона яичко проходит через паховый канал в мошонку. 

Во II триместре беременности обнаруживается высокая активность 

ренин-ангиотензиновой системы плода. Ренин секретируется почками в 

ответ на снижение их перфузии (при уменьшении объема циркулирующей 

крови). При этом ренин активирует гидролиз α2-глобулина с высвобожде-

нием ангиотензина I. Последний же быстро подвергается гидролизу с об-

разованием ангиотензина II. Ангиотензин II обладает двумя основными 

эффектами: вазопрессорным действием и стимуляцией секреции альдо-



 17 

стерона. Альдостерон в свою очередь вызывает задержку натрия в ди-

стальных канальцах почек. Таким путем восстанавливается баланс жидко-

сти в организме, артериальное давление и перфузия тканей, а также 

устраняется стимул для секреции ренина. Концентрация ангиотензина II 

плода такая же или выше, чем у матери. Полагают, что ренин-

ангиотензиновая система плода принимает участие в регуляции фетопла-

центарного кровотока. При этом ее роль в регуляции артериального дав-

ления у плода может быть значительной в связи с недоразвитием у него 

вегетативной нервной системы. 

23-я нед. Увеличивается продукция окситоцина и вазопрессина 

в гипоталамусе. 

24-я нед. Активизируется синтез кортизола и мужских половых 

гормонов корой надпочечников плода, в результате чего у женщин с гипе-

рандрогенией может быть очередной подъем мужских половых гормонов 

(риск прерывания беременности). 

С 24-й по 31-ю нед уровень ФСГ у мужских плодов достигает мак-

симума в антенатальном онтогенезе, но он менее высок, чем у плодов 

женского пола. 

Препараты половых гормонов легко проходят через плаценту, но 

вредного влияния на плод не оказывают (концентрация эндогенных половых 

гормонов в крови беременной в сотни раз выше, чем вне беременности). Ис-

ключение составляет диэтилстильбэстрол, относящийся по химической при-

роде не к стероидам, а к стильбенам, способный вызывать развитие аденоза 

влагалища и шейки матки у девушек, матери которых принимали его во вре-

мя беременности. Неблагоприятное влияние на плод могут оказывать синте-

тические прогестины. Так, длительное применение в I триместре беременно-

сти больших доз производных норстероидов (прегнин, норколут и др.) может 

приводить к вирилизации наружных половых органов у плодов женского 

пола. Глюкокортикоиды материнского организма также проходят через пла-

центу, но в связанном с белками состоянии. Далее они активно разрушаются 

в печени плода, в связи с чем опасности для него не представляют. 

27-я нед. Значительно увеличивается захват йода щитовидной желе-

зой. Содержание вазопрессина и окситоцина в гипоталамусе и гипофизе зна-

чительно возрастает. Перед рождением количество йода в щитовидной желе-

зе даже выше, чем у новорожденных. Влияние тиреоидных гормонов абсо-

лютно необходимо для развития ЦНС. Особенно их действие важно во время 

критического периода развития мозга, который совпадает с III триместром 

беременности и первыми неделями после рождения. 

28-я нед. Гипофиз активно секретирует АКТТ, в связи с чем оста-

ется угроза прерывания беременности. Наступает резкий подъем уровня 

инсулина в крови. 
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Кроме указанных гормонов, важным регулятором развития плода явля-

ется α-фетопротеин. Его физиологическое действие препятствует иммунному 

отторжению плода организмом матери. Этот белок вырабатывается в печени и 

желудочно-кишечном тракте эмбриона. Его наибольшее количество у плода 

отмечается на 12–16-й нед беременности. Затем количество гормона уменьша-

ется и к концу беременности становится таким же, как и у взрослого человека. 

В организм матери гормон проникает через плаценту. У беременной женщины 

концентрация ά-фетопротеина в крови начинает увеличиваться с 10-й, а 

уменьшаться – с 34-й нед. Этот показатель используется как один из основных 

маркеров состояния плода. По уровню гормона в сочетании с другими исследо-

ваниями выявляют возможные пороки развития плода. 

В III триместре беременности отмечается значительный рост про-

дукции фетального пролактина.  

В последнем триместре беременности С-клетки щитовидной железы 

плода продуцируют калъцитонин и активно реагируют на гиперкальциемию. 

Поскольку в организм плода поступает большое количество эстрогенов из 

плаценты, не исключено, что они активируют секрецию кальцитонина. 

К 30-й нед значительно увеличивается объем дефинитивной коры. 

В течение первого года жизни в дефинитивной коре появляются 

клубочковая, пучковая и сетчатая зоны. Однако дифференциация корковой 

части надпочечника завершается только к третьему году жизни. Тем не 

менее, альдостерону уже у новорожденного принадлежит ведущая роль в 

регуляции электролитного баланса. Это подтверждается тем, что при 

врожденном адреногенитальном синдроме, протекающем с потерей солей, 

имеет место крайне низкий уровень секреции альдостерона, который не 

повышается под влиянием возрастающего эксикоза. В дальнейшем кора 

надпочечников продолжает увеличиваться в объеме (особенно в период 

полового созревания), достигая окончательных размеров к 20 годам. 

Дегенерация фетальной коры надпочечников начинается незадолго до 

рождения ребенка и полностью исчезает к концу первого года его жизни. 

Инволюция фетальной зоны сопровождается быстрым снижением веса 

надпочечников. С этим процессом отчасти связывают убывающий уровень 

андрогенов. Но в основном производство данных гормонов резко снижается 

после рождения в связи с прекращением влияния плацентарного ХГ. 

В конце внутриутробного развития происходит постепенное уста-

новление гипоталамического контроля эндокринных функций (влияние 

тиролиберина, люлиберина). 

Перед и во время родов у плода обнаруживают наивысшие кон-

центрации окситоцина и кортизола. Вместе с тем, оболочки плода во 

время родов активно выделяют простагландины (простагландин F2а). 

Все эти факторы стимулируют сокращение матки. 



 19 

Незадолго до родов начинается продукция (β-эндорфина и β-

липотропина, что способствует смягчению болевых воздействий, которые 

испытывает плод при прохождении через родовые пути матери. 

Хотя концентрация адреналина в крови плода перед родами дости-

гает максимума, уровень норадреналина у новорожденного больше, чем 

адреналина. В первые дни жизни реакция младенца на стресс менее вы-

ражена, чем в более поздние периоды жизни. 

Уровень ТТГ также постепенно повышается и к моменту родов со-

ставляет около 10 мЕд/л. Во время родов концентрация общего и свобод-

ного Т3 в пупочной вене плода составляет 1/3 материнского, а уровень 

обратного Т3 повышен (схема 4). 

Таким образом, регуляция антенатального онтогенеза включает 

следующие этапы. Начиная с момента оплодотворения яйцеклетки, свое 

действие оказывают гуморальные факторы. Позднее образуются зачатки 

эндокринных желез. Более или менее активное включение гормонов 

в жизнедеятельность организма осуществляется при переходе от эмбрио-

нального периода к фетальному. 

Развитие эндокринных желез протекает гетерохронно, как и созре-

вание гормональных рецепторов в различных тканях. По мере увеличения 

срока беременности происходит изменение концентрации гормонов 

в плодовом кровотоке согласно потребностям онтогенеза. Недоразвитие 

рецепторов в пренатальном периоде ограничивает спектр действия гор-

монов в различных тканях. 

Деятельность эндокринных желез вначале происходит автономно и 

лишь позднее (неодновременно для всех гормонов), она подчиняется контро-

лю со стороны гипофиза, а затем – гипоталамуса. Только в пренатальном пе-

риоде начинают формироваться обратные связи между периферическими 

эндокринными железами и гипоталамо-гипофизарным комплексом. 

Следует подчеркнуть, что синтез и секреция гормонов гипофиза совпа-

дают с усилением деятельности периферических эндокринных желез. По-

скольку материнские гормоны аденогипофиза через плаценту не проходят, 

гипофизу плода принадлежит важная регулирующая роль в морфологическом 

и функциональном развитии человека в пренатальном периоде онтогенеза. Как 

указывалось выше, половые отличия выявлены в продукции и секреции трех 

гормонов аденогипофиза – ТТГ, ФСГ и ЛГ. Несмотря на то, что гормональная 

регуляция функций плода не столь обширна, как в постнатальном онтогенезе, 

она удовлетворяет потребности развивающегося организма. Кроме того, для 

поддержания нормальной жизнедеятельности плода используются гормоны 

материнского организма, особенно плацентарные гормоны. 

В послеродовом периоде в крови новорожденных нарастает уро-

вень кальцитонина и остеокальцина, которые стимулируют отложение 
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кальция в костной ткани. Накопление кальция в костях плода уже в по-

следние недели гестации может вызвать у него гипокальциемию даже от 

здоровой матери, особенно при преждевременных родах. Обычно у ново-

рожденных нормокальциемия устанавливается через 48 ч после рождения. 

Однако, гипофосфатемия и гипокальциемия (а иногда и тетания) сохра-

няются значительно дольше, если у матери имел место гестоз. 

Под влиянием плацентарных эстрогенов у новорожденных могут 

появиться признаки псевдопубертатности (половой криз новорожденных). 

У новорожденных обоего пола увеличены молочные железы, у девочек 

увеличена матка и половые губы, часты бели, а при более длительном 

влиянии эстрогенов может проявиться генитальное кровотечение. 

И все же, несмотря на общий рост концентрации гормонов в крови по-

сле рождения, в целом их продукция эндокринными железами недостаточна 

для обеспечения организма новорожденного. Прекращение поступления пла-

центарных и материнских гормонов из плацентарного кровотока должно ком-

пенсироваться гормонами матери, поступающими с грудным молоком. В груд-

ном молоке содержится более 20 гормонов, среди которых – тиролиберин, го-

надолиберин, АКТГ, гонадотропные гормоны, пролактин, мелатонин, Т4, инсу-

лин, соматостатин, гастроинтестинальные гормоны, кальцитонин, кортикосте-

роиды, эпидермальный фактор роста, простагландины и др. Особенность гор-

монального состава женского молока в том, что концентрация гормонов в мо-

локе многократно больше, чем в плазме. Так, например, уровень соматостатина 

в 5 раз, а простагландинов и инсулина – в 100 раз выше в молоке, чем в плазме 

крови. Такое количество гормонов, присутствующих в женском молоке, необ-

ходимо для успешной адаптации ребенка в постнатальный период жизни. Со-

держание гормонов в грудном молоке в первую очередь зависит от общего 

гормонального фона женщины. 
 

1.2. Обмен веществ у плода. 
 

Метаболизм в пренатальном периоде направлен на оптимизацию 

процессов роста, которые контролируются фетальными факторами роста. 

Как и в случае с гормонами, факторы роста взаимодействуют с соответ-

ствующими рецепторами с высокой степенью аффинности и могут иницииро-

вать множественные эффекты: от регуляции роста, дифференциации и экспрес-

сии генов до инициирования апоптоза. Однако, в отличие от гормонов, эффек-

ты факторов роста могут продолжаться более длительно – в течение несколь-

ких дней. Факторы роста обычно представляют собой небольшие полипепти-

ды, которые стимулируют или ингибируют пролиферацию определенных ти-

пов клеток. Установлено их аутокринное и паракринное влияние на плод и 

плаценту. Эти факторы важны как для развития эмбриона, так и для поддержа-

ния клеточного баланса у взрослого организма. 
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Наиболее изучены следующие факторы роста плода: 

ИФР-1. Этот фактор вовлечен в регуляцию роста плода и плаценты. 

Продуцируется эмбтиональными тканями в течение препанкреатической 

стадии и стимулирует рост эмбриональных клеток. С увеличением сроков 

гестации концентрация прогрессивно увеличивается, стимулируя глюко-

неогенез в печени; его концентрация в пуповинной крови коррелирует с 

размерами тела новорожденного; в постнатальном периоде активно влия-

ет на рост костной и хрящевой тканей.  

ИФР -2 (у плода уровень ИФР-2 в 5–6 раз выше, чем ИФР-1, в про-

тивоположность соотношению их концентраций у детей и взрослых.) Его 

концентрация в тканях только в I триместре гестации коррелирует с раз-

мерами тела новорожденного в основном из-за ингибирующего эффекта 

растворимого ИФР-2 рецептора, стимулируя гликогенез в гепатоцитах и 

индуцируя формирование миофиламентов. 

Инсулин действует как фетальный фактор роста, обусловливая мак-

росомию плода у матерей с СД; мутация инсулиновых рецепторов приво-

дит к снижению размеров плода и лимитированию постнатальной массы 

тела; на поздних этапах гестации у плода увеличивается чувствительность 

жировой ткани к инсулину. 

Эпидермальный фактор роста (transforming growth factor) активирует 

пролиферацию и дифференциацию клеток астроглии, а также рост нервных 

клеток; его содержание в слюнных железах и в плазме крови беременных в 4–5 

раз увеличивается в конце беременности и играет важную роль при родах. 

Фактор роста нервов продуцируется плацентой. Синтез активирует-

ся тиреоидными гормонами, присутствует в высокой концентрации в слюн-

ных железах и в малом количестве – во многих тканях взрослого человека, 

поддерживает жизнедеятельность, развитие и дифференциацию нейронов в 

ЦНС и периферической нервной системе. Это член семейства нейротрофи-

ческих факторов, которое включает мозговой нейротрофический фактор, 

нейротропин-3 и еще 2 менее изученных фактора. Действует через мем-

бранные рецепторы, интернализуется и транспортируется в субклеточные 

органелы, включая ядра нейронов периферической нервной системы, уве-

личивает тирозингидроксилазную и дофамин-β-гидроксилазную активно-

сти в развивающихся симпатических нейронах, стимулирует развитие авто-

номных нейронов в симпатических и холинэргических путях. 

Гемопоэтический ростовой фактор. Активно продуцируется у плода, 

регулирует экспрессию гена эритропоэтина. Постнатально тиреоидные гор-

моны, тестостерон и гипоксия влияют на синтез эритропоэтина. 

Тромбоцитарный фактор роста. Широко представлен в тканях 

плода, инактивация его гена в эксперименте приводит к дефектам легких, 

кожи, кишечника, мозга и смерти в раннем постнатальном периоде.  
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Фактор роста фибробластов продуцируется плацентой; оказывает 

влияние на ангиогенез, ингибирование приводит к дефектам внутреннего 

уха и глухоте, ранней гибели плода. 

Эндотелиальный фактор роста. Это медиатор неоангиогенеза. Его 

концентрация увеличивается параллельно с ростом уровня ЛГ, а также 

при гипоксии и гипогликемии, продукцию регулируют оксид азота и ци-

токины, стимулирует ангиогенез, пролиферацию клеток эндотелия и их 

миграцию, тормозит апоптоз. Его способность повышать проницаемость 

сосудов в 1000 раз выше, чем у гистамина, чем он влияет на объем амнио-

тической жидкости, способствуя многоводию, особенно у больных СД. 

Инактивация фактора в период раннего постнатального развития ведет 

к летальному исходу. Снижение его содержания в плаценте сопровожда-

ется задержкой внутриутробного развития плода. Обладает эмбриотрофи-

ческой активностью. 

Трансформирующий фактор роста вызывает регрессию сосудов 

эмбриона. 

Установлено диагностическое значение факторов роста для выявления 

метаболических изменений в I триместре беременности. Среди них показате-

ли эндотелиального сосудистого фактора роста и трансформирующего 

фактора роста позволяют прогнозировать возможность развития осложне-

ний беременности, в частности плацентарной недостаточности. 

Облегчение анаболизма плода достигается лимитированием про-

дукции катаболических и термогенных гормонов. Например, поджелу-

дочная железа плода функционирует со II триместра, но секреция инсули-

на в ответ на глюкозу или пируват минимальна в неонатальном периоде. 

Большинство кортизола, который проходит через плаценту или продуци-

руется плодом, инактивируется путем образования кортизона в плаценте 

или в тканях плода. У взрослого человека, наоборот, во многих тканях 

имеются ферментные системы превращения кортизона в кортизол. У пло-

да такое превращение глюкокортикоидов блокировано. 
 

Обмен белков 
 

Наиболее активный синтез белка происходит в период роста и 

дифференциации тканей, особенно в печени, мозге, почках. Аминокисло-

ты для синтеза белка поступают через плаценту из крови матери. Синтез 

белков плазмы крови плода начинается на 8-й нед внутриутробного разви-

тия. К моменту рождения наиболее интенсивно синтезируются альбуми-

ны. Продукция α- и β-глобулинов снижена, и еще менее интенсивный 

синтез γ-глобулинов (плод обеспечивается иммуноглобулинами матери). 

Только к 5 годам активность синтеза иммуноглобулинов приближается 

к данному показателю у взрослого человека. 
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У плода и у детей первых трех месяцев жизни основной путь обез-

вреживания аммиака – синтез мочевой кислоты. В 3–6-месячном возрасте 

у детей увеличивается синтез мочевины. У годовалого ребенка продуци-

руется только мочевина. 

В пренатальном периоде основным активатором белкового синтеза 

является хорионический соматомаммотропин. После рождения ведущая 

роль в активации синтеза белка принадлежит СТГ и инсулину. 

В первые дни жизни ребенка много глюкокортикоидов, преоблада-

ет катаболическое направление метаболизма.  
 

Обмен углеводов 
 

В пренатальном периоде единственным источником углеводов яв-

ляется организм матери. Гипогликемия в материнском организме приво-

дит к низкоэнергетическим сдвигам в головном мозге плода и значитель-

ному повреждению его нейронов. К концу беременности уменьшается 

величина конверсии кортизола в кортизон, увеличивается продукция кор-

тизола плода, под влиянием кортизола возрастает содержание глюкозы 

в крови. Непосредственно перед родами и в первые часы жизни тенденция 

к преодолению фетальной гипогликемии отмечается вследствие актива-

ции кортизола, катехоламинов и глюкагона. При этом плазменный уро-

вень инсулина низкий и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Уже 

через 12–24 ч после рождения показатель соотношения глюкагон/инсулин 

достаточно высокий для стабилизации концентрации глюкозы в пределах 

2,8–4,0 ммоль/л. 

У здорового ребенка гомеостаз глюкозы полностью нормализуется 

через 5–7 дней после рождения (в основном за счет глюконеогенеза под 

влиянием кортизола, поскольку к адреналину и глюкагону чувствитель-

ность тканей еще понижена). У новорожденных от матерей, больных СД, 

наблюдается более выраженная гипогликемия (из-за гиперинсулинизма) и 

более длительный период ее преодоления.  

У плода преобладает анаэробный путь окисления углеводов, так 

как его ткани получают ограниченное количество кислорода. Переход на 

аэробный энергетический обмен происходит не сразу после рождения. 

В течение первого месяца жизни у ребенка активность ферментов анаэ-

робного окисления углеводов еще на 35% выше, чем у взрослых, и так-

же выше уровень молочной кислоты в крови. Однако в этот период уже 

происходит нарастание активности ферментов аэробного окисления, но 

в первую очередь – пентозофосфатного пути метаболизма глюкозы. 

Синтез гликогена в печени у плода происходит наиболее активно 

в последнем триместре беременности. К концу беременности содержание 

гликогена в печени составляет 10% массы органа. Но за время родов запас 

гликогена быстро истощается (снижается до 0,1% массы органа), что и 
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обусловливает гипогликемию у новорожденных, особенно у недоношен-

ных. В течение первых недель после рождения количество гликогена в 

печени увеличивается. Однако склонность к гипогликемии при недостатке 

углеводов сохраняется до 7 лет (компенсируется повышением кетонемии). 
 

Обмен липидов 
 

Поскольку энергетические расходы у плода невелики и покрыва-

ются в основном за счет глюкозы, его липиды используются в качестве 

пластического материала. Синтез липидов осуществляется тканями пло-

да из глюкозы и жирных кислот, поступающих через плаценту от матери. 

Наиболее активен липогенез в печени и жировой ткани. 

В III триместре беременности происходит интенсивное отложение 

жира (энергетический резерв для родов и периода новорожденности). Пе-

ред родами в жировой ткани плода откладывается 600–700 г жира. Потеря 

жиров при родах у него составляет 150–170 г. 

В первые минуты жизни у новорожденного происходит значитель-

ный выброс ТТГ (пик достигается к 30-й мин). В то же время отмечаются 

пониженные уровни Т3 и Т4 в сочетании с повышенной концентрацией 

обратного Т3. Снижение коэффициента Т3/обратныйТ3 у младенца свиде-

тельствует в пользу активации в его организме катаболических процессов. 

Через 24–48 ч после рождения показатели тире  оидного статуса посте-

пенно достигают нормы (схема 5).  

 
 

Схема 5. Уровень ТТГ и тиреоидных гормонов у новорожденного  

(с момента родов до 5 сут). 
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Поэтому скрининг-диагностику врожденного гипотиреоза произво-

дят на 2-й день жизни у доношенных и на 7–14-й день жизни у недоно-

шенных детей. Динамика концентрации Т4 и обратныйТ3 в крови ново-

рожденного зависит от двух важных факторов: начала энтерального пита-

ния и закрытия портокавального анастомоза. Последний препятствует 

созданию градиента концентрации моносахаридов в печеночном и общем 

кровотоке – условию, при котором происходит печеночная конверсия Т4 в 

Т3. 

До закрытия портокавального анастомоза превращение Т4 сдвину-

то в сторону обратногоТ3 и активно протекает в бурой жировой ткани 

ребенка. Таким образом, обратный Т3 (не обладающий эффектами Т3 и 

Т4) способствует термогенезу и липолитической активности в организме 

новорожденного. 

Активация липолиза крайне необходима для резкого повышения 

термогенеза. Благодаря особому белку – термогенину в бурых адипоцитах 

разобщается фосфорилирование и окисление, вследствие чего энергия не 

запасается в виде АТФ, а направляется на быстрое согревание организма. 

Бурая жировая ткань хорошо развита у спящих зимой животных и у 

новорожденных детей. У взрослого человека она сохраняется в области 

шеи, межлопаточной области, вокруг почек, аорты и в средостении, а на 

остальных участках заменяется белой жировой тканью. Бурый адипоцит 

меньше белого. В отличие от последнего его ядро не смещено на периферию, 

а находится в центре. В бурых адипоцитах сильно активизированные мито-

хондрии окружают многочисленные диссоциированные жировые капли. Ци-

тохромы митохондрий обеспечивают характерный цвет ткани. Окислитель-

ная способность митохондрий здесь в 20 раз выше, чем в жировой ткани. Та-

ким образом, повышение уровня обратногоТ3 при пробуждении животных от 

зимней спячки и у новорожденных способствует осуществлению важнейшей 

функции бурой жировой ткани – терморегуляции и согреванию всего орга-

низма или органов, которые она окружает. 

Усиление катаболизма жиров у новорожденного также поддержи-

вается большим количеством катехоламинов. Поскольку эти гормоны 

имеют преимущественно материнское происхождение, их содержание в 

последующие дни жизни ребенка быстро снижается. 

Таким образом, можно полагать, что уменьшение массы тела у но-

ворожденного обусловлено не только выделением мекония, но и усилени-

ем катаболизма в жировой ткани. С физиологической точки зрения моби-

лизации жира в данный период жизни может рассматриваться как важ-

нейший субстрат для термогенеза и эндогенного питания младенца до 

поступления в его организм достаточного количества материнского моло-

ка. В пользу данной версии свидетельствует повышение уровней кортизо-
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ла и обратного Т3 в крови у новорожденного и фактически синхронное 

снижение их концентрации при закрытии портокавального анастомоза и 

становлении лактации у матери. 

Кислотно-щелочное состояние плода характеризуется физиологи-

ческим ацидозом (колебания показателей рН в артериальной крови вены 

пуповины от 7,2 до 7,35). Причем в крови плода ацидоз является более 

выраженным, чем в материнском организме. Он обусловлен дополнитель-

ным влиянием фетальных продуктов анаэробного гликолиза. 

β-оксимасляная и ацетоуксусная кислоты легко попадают из крово-

тока матери к плоду, оказывая на него лишь токсическое действие. В от-

личие от материнского организма кетокислоты не могут быть исполь-

зованы, феталъной печенью и фетальным головным мозгом как источни-

ки энергии из-за низкой активности их окисления. Но, как правило, только 

при нарушении снабжения плода кислородом у него может развиться 

внутриутробная гипоксия и опасный для жизни метаболический ацидоз. 

В организме плода и в плаценте содержится большое количество 

воды. Так, в первые 3–5 мес внутриутробного периода масса воды состав-

ляет 96–98% массы тела плода, к моменту рождения – 80%. Но в течение 

первых дней жизни теряется 10% воды (физиологическая дегидратация). 

На 8-й нед беременности накапливается амниотическая жидкость. 

Максимальное ее количество (1500 г) отмечается на 38-й нед гестации. 

Плод заглатывает амниотическую жидкость и фильтрует ее, выделяя поч-

ками в полость амниона в виде гипотонической мочи. Почка начинает 

функционировать внутриутробно к концу 10-й нед. Однако даже к рожде-

нию многие нефроны не завершают дифференциацию. Функционально 

они приближаются к уровню взрослых только в 13–14 лет. 

С увеличением сроков гестации происходит отставание темпа уве-

личения объема внеклеточной жидкости от интенсивности прироста мас-

сы тела (в сроке 28 нед внеклеточная жидкость плода составляет 60%, у 

новорожденных – 41 %). Секреция вазопрессина у новорожденного выше, 

чем у взрослого. У детей первых месяцев жизни альдостерона и ренина 

больше в сравнении со взрослыми, однако чувствительность почечных 

канальцев к этим гормонам снижена. 

Функцию снабжения метаболизма плода субстратами выполняет 

плацента. Основная задача функциональной системы мать–плод – обес-

печение метаболической стабильности при изменяющихся условиях 

внешней среды. 

 

 

 



 27 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Назовите три периода киматогенеза и основные процессы разви-

тия зародыша, которые в них происходят. 

2. На каком этапе пренатального онтогенеза человеческий организм 

называется плодом? 

3. Какой период жизни человека называется перинатальным? 

4. Какие материнские гормоны проникают через плаценту, а какие  нет? 

5. Где образуется ХГ у эмбриона и плода? 

6. Какую роль выполняет ХГ в системе мать–плод? 

7. В чем заключается различие морфофункциональной структуры 

гормональной системы человека в периодах эмбриогенеза, раннего 

и позднего фетогенеза? 

8. Охарактеризуйте развитие и функцию инсулярного аппарата плода. 

9. Какие факторы препятствуют иммунному отторжению плода ор-

ганизмом матери? 

10. Благодаря каким гормонам уменьшаются болевые ощущения 

плода при прохождении его через родовые пути? 

11. Охарактеризуйте тиреоидный статус младенца в первые сутки 

после рождения. 

12. Какие факторы участвуют в регуляции роста плода? 

13. Какие отличия имеются в энергетическом обмене организма че-

ловека в пренатальном периоде? 

14. Каковы особенности водного обмена в организме человека 

в пренатальном периоде? 

15. Какие факторы обусловливают нарушение гомеостаза глюкозы 

у новорожденного? 

16. Охарактеризуйте кислотно-щелочное состояние плода. 

17. Каковы особенности жирового обмена у плода? 

 

2. ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПЛАЦЕНТЫ И ДЕЦИДУАЛЬНЫХ 
ОБОЛОЧЕК, ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В ПЛАЦЕНТЕ 

 
2.1 Гормоны плаценты и децидуальной оболочки. 
 

Плацента – комплексный орган, в формировании которого прини-

мают участие производные трофобласта и эмбриобласта, а также дециду-

альная ткань (функциональный слой эндометрия, трансформированный 

в связи с беременностью) и сосуды матки. 

На протяжении 10 лунных месяцев (280 дней) плацента проходит 

весь жизненный цикл развития: зарождение, развитие, функциональный 

расцвет и старение. При этом все составные компоненты плаценты 

неуклонно связаны с развитием и потребностями плода. 
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Зачатки плаценты появляются уже в конце второй недели беремен-

ности, после того, как зародыш выходит из маточной трубы и попадает на 

слизистую оболочку матки, внедряясь в нее как можно глубже. Плацента 

полностью формируется к 15–16-й нед беременности, после 20-й начина-

ется активный обмен веществ через плацентарные сосуды. С 22-й по 36-ю 

нед происходит увеличение массы плаценты, которая к 36-й нед достигает 

полной функциональной зрелости. 

Основным структурным компонентом плаценты является виллез-

ное дерево, представленное стволовыми, незрелыми промежуточными и 

мезенхимальными ворсинами (I-II триместры беременности), а также зре-

лыми промежуточными и терминальными ворсинами (III триместр бере-

менности). Ворсины плаценты на ранних этапах беременности состоят из 

двух слоев – цитотрофобласта (внутренний слой) и синцитиотрофобласта 

(наружный слой в виде симпласта). В норме плацента вместе с оболочками 

(послед) рождается через 10–15 мин после рождения плода. Она подлежит 

внимательному осмотру для исключения оставшихся фрагментов в поло-

сти матки, а также морфологическому исследованию для суждения о те-

чении беременности (отслойки, инфекционных заболеваний и т. п.). 

К важнейшим функциям плаценты относятся: 

 газообменная (кислород проникает из материнской крови к плоду, 

а углекислый газ транспортируется в обратном направлении); 

 трофическая – снабжение плода веществами из материнского ор-

ганизма (водой, электролитами, питательными и минеральными веще-

ствами, витаминами) и выделительная – выведение из плода продуктов 

его жизнедеятельности (мочевины, креатина, креатинина); 

 депонирующая (кальций и витамины); 

 гормональная (синтез и секреция ХГ стероидных, пептидных и белковых 

гормонов, необходимых для сохранения беременности, роста и развития плода); 

 ферментативная; 

 защитная (плацентарный барьер для клеток иммунной системы 

матери, которые могли бы запустить реакции отторжения плода и пропус-

кание материнских антител для защиты плода от инфекций). 

В первые 10–12 дней зародыш питается веществами, входящими 

в плодное яйцо, поэтому он не связан с кровью матери и, считается, что 

прием матерью токсических веществ не может ему повредить. Но после 

этого срока прием женщиной алкоголя, лекарств и любых других токси-

ческих веществ будет воздействовать на зародыш. Следовательно, во вре-

мя I триместра беременности клетки плода подвергаются тем же токсиче-

ским воздействиям, что и клетки матери. Однако быстрорастущие клеточ-

ные структуры плода значительно более чувствительны к фармакологиче-

скому воздействию лекарственных препаратов, чем материнские клетки. 
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Только во II триместре беременности плацента начинает выполнять 

определенную функцию отбора веществ, проникающих к плоду. К концу орга-

ногенеза клетки плода становятся более защищенными. Однако и в этот период 

плацента не защищает плод от проникновения в его организм некоторых по-

вреждающих факторов (алкоголь, никотин, цианиды, ртуть, мышьяк, наркоти-

ческие средства, многие лекарственные препараты, вирусы). Постепенное ис-

тончение синцития (покров ворсинок плаценты) по мере увеличения срока бе-

ременности ведет к повышению проницаемости плаценты. 

Через плаценту к плоду проникают некоторые антитела матери, 

поддерживая тем самым резистентность к попавшим из ее организма со-

ответствующим возбудителям болезней. В таких случаях через 1–1,5 мес 

после рождения у ребенка возможна манифестация этих заболеваний из-

за снижения титра специфических антител. 

Плацента продолжает выполнение эндокринной функции хориона, 

обеспечивая тем самым адекватные условия для сохранения и нормально-

го прогрессирования беременности. 

Напомним, что не только мать и плацента обеспечивают жизнедея-

тельность плода, но и плод на протяжении всей беременности выделяет 

факторы роста для развития виллезного дерева плаценты. 

Несмотря на существование раздельных систем кровообращения в 

матке и в плаценте, гемодинамика матки теснейшим образом связана с пло-

дово-плацентарным кровотоком. Поэтому повышение тонуса матки или 

ухудшение состояния плода вследствие снижения кровотока неизменно вли-

яют друг на друга, что выражается в клинической картине угрожающего 

преждевременного прерывания беременности. Капилляры хориона пульси-

руют соответственно сердцебиению плода, оказывая влияние на циркуляцию 

материнской крови через межворсинчатое пространство. 

В процессе беременности плацента синтезирует практически все из-

вестные гормоны женского организма, используя материнские и плодовые 

предшественники. По биологическим и иммунологическим свойствам каж-

дый из гормонов плаценты соответствует аналогичному гипофизарному, ги-

поталамическому или половому гормону. Среди гормонов белковой приро-

ды, подобных гипофизарным, плацента вырабатывает следующие: 

• хорионический гормон; 

• плацентарный лактоген (хорионический соматомаммотропин); 

• хорионический ТТГ; 

• хорионический АКТГ. 

Кроме того, плацента продуцирует родственные АКТГ пептиды, 

включая β-эндорфины и α-меланоцитостимулирующий гормон. К гипота-

ламоподобным гормонам плаценты относятся: 

• кортиколиберин, гонадолиберин; 



 30 

• тиролиберин, соматостатин. 

Из стероидных гормонов плацента синтезирует прогестерон и эст-

рогены (эстрон, эстриол, эстрадиол). 

Гормональная деятельность плаценты становится более активной 

с 10-й нед беременности. Наиболее важную роль среди гормонов плаценты 

играют ХГ и плацентарный лактоген. 

ХГ является гликопротеидом. Его множественные биологические 

эффекты касаются регуляции как фетоплацентарного комплекса, так 

и материнского организма (схема 3). Начиная с ранних сроков беремен-

ности, ХГ выполняет лютеотропную функцию, поддерживая стероидоге-

нез в желтом теле и способствуя его превращению в желтое тело бере-

менности. Биологическое действие ХГ имитирует активность ФСГ и про-

лактина, стимулируя функциональную активность желтого тела и непре-

рывную продукцию прогестерона. В свою очередь прогестерон определя-

ет степень развития децидуальной оболочки. 

Как упоминалось выше (гл. 1.1), ХГ способствует синтезу эстроге-

нов в фетоплацентарном комплексе, а также участвует в процессе арома-

тизации андрогенов плодового происхождения. Тем самым ХГ влияет на 

формирование функциональной активности гонад и надпочечников плода. 

Нарастание уровня ХГ, а также синтезируемых желтым телом и 

плацентой стероидных гормонов приводит к торможению циклической 

секреции гипофизарных гонадотропных гормонов, что проявляется низ-

ким содержанием последних при беременности. 

ХГ оказывает также тиреоидстимулирующий эффект, так как 

в молекуле ХГ обнаружены участки, обеспечивающие его взаимодействие 

с рецепторами ТТГ. Установлено, что повышение активности щитовидной 

железы во время беременности связано с ХГ. Кроме указанных эффектов 

ХГ считается основным иммунодепрессантом в предотвращении иммун-

ного конфликта и отторжения плода. 

Плацентарный лактоген имеет биологическое и иммунологическое 

сходство с СТГ и пролактином гипофиза (его называют гормоном роста 

беременных или комплексом гормона роста – пролактина). Он синтезиру-

ется синцитиотрофобластом и выявляется в сыворотке и моче при нор-

мальной беременности, а также при пузырном заносе. Название «плацен-

тарный лактоген» гормон получил из-за лактогенного эффекта. Он играет 

важную роль в созревании и развитии молочных желез во время беремен-

ности и в их подготовке к лактации (схема 6). При этом лактогенная ак-

тивность плацентарного лактогена выше, чем у гипофизарного пролакти-

на. Кроме того, плацентарный лактоген, подобно пролактину, поддержи-

вает работу желтого тела яичников, способствуя повышению секреции 

прогестерона. Плацентарный лактоген считается основным гормоном, 
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оптимизирующим поступление глюкозы и пластического материала в ор-

ганизм плода. Подобно СТГ, он одновременно стимулирует выделение 

инсулина и вызывает инсулинорезистентность у матери, модулируя ути-

лизацию глюкозы плодом. 

 

 
 

Схема 6. Физиологическая  роль плацентарного лактогена 

 

С другой стороны, плацентарный лактоген способствует накопле-

нию жира и увеличению содержания в плазме свободных жирных кислот, 

создавая необходимый энергетический резерв. Спустя длительное время 

после еды и натощак он активирует преимущественно катаболические 

реакции, способствует кетогенезу в материнском организме. Действие 

плацентарного лактогена определяет метаболическую и биосинтетиче-

скую функции синцитиотрофобласта. 

Большая часть плацентарного лактогена (90% ) поступает в кровь бере-

менной, а остальные 10% попадают в околоплодные воды и к плоду. Плацен-

тарный лактоген определяется в сыворотке крови беременной, начиная с 5–6-й 

нед. Колебания индивидуальных показателей гормона обусловлены размерами 

плаценты и массой плода. В связи с увеличением функциональной активности 

и массы плаценты, продукция гормона нарастает и достигает максимальных 

значений к 36–38-й нед, после чего происходит некоторое снижение его кон-

центрации. Многоплодная беременность приводит к увеличению концентра-

ции гормона пропорционально массе и числу плацент. 

Клиническое значение уровня плацентарного лактогена в сыворотке 

крови обусловлено тем, что снижение концентрации этого гормона свидетель-

ствует о нарушении функции плаценты. При фетоплацентарной недостаточно-

сти и нарушении эндокринной функции плаценты низкий уровень плацентар-
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ного лактогена как основного метаболического гормона беременности является 

одним из патогенетических факторов задержки развития плода. 

Во второй половине беременности прогностическое значение имеет 

только низкий уровень плацентарного лактогена. Выраженная фетоплацен-

тарная недостаточность, как правило, сопровождается снижением концентра-

ции этого гормона более чем на 50%, по сравнению с нормативными показа-

телями, характерными для данного срока беременности. Об антенатальной 

смерти плода свидетельствует уменьшение уровня плацентарного лактогена 

на 80% и более. При угрозе прерывания беременности снижение его уровня 

является одним из ранних диагностических признаков. 

Учитывая, что изменение выработки гормона находится в прямой 

зависимости от массы плаценты, а также от степени тяжести и длительно-

сти осложнения беременности, оценка уровня плацентарного лактогена 

должна быть дифференцированной. Так, при сахарном диабете и при ге-

молитической болезни плода сопутствующая им макросомия и увеличе-

ние массы плаценты маскирует снижение уровня гормона, что не отражает 

истинного состояния фетоплацентарной системы. 

Плацентой синтезируется хорионический ТТГ. Тиреоидстимулиру-

ющее действие этого гормона наиболее выражено в ранние сроки бере-

менности, а затем несколько снижается. Специфическая роль хориониче-

ского ТТГ полностью еще не изучена. Однако отмечено, что активация 

функции щитовидной железы (а иногда и гипертиреоз) выявляется при 

пузырном заносе и других опухолях трофобласта. 

Плацента принимает активное участие в метаболизме тиреоидных 

гормонов, а также в переносе этих гормонов и йода от матери к плоду. 

В плаценте функционируют дейодиназы, среди которых наибольшей ак-

тивностью обладает 5-дейодиназа III типа, катализирующая дейодирование 

Т4 матери до обратногоТ3 (способствуя высокому уровню обратногоТ3 

в амниотической жидкости). Высвобождающийся в этой реакции йод мо-

жет переноситься к плоду и использоваться для синтеза тиреоидных гор-

монов. Таким образом, тиреоидные гормоны беременной могут стать до-

полнительным источником йода для плода, что приобретает наибольшее 

значение в условиях йодного дефицита. 

Хорионический АКТГ, синтезируемый трофобластом, обладает кор-

тикотропной активностью. Хорионический АКТГ вызывает резистент-

ность гипофиза матери к действию глюкокортикоидов по механизму об-

ратной связи. Плацента синтезирует также родственные АКТГ пептиды, к 

которым, в частности, относится β-эндорфиноподобный пептид, анало-

гичный по действию синтетическому β-эндорфину. Плацентарный пептид 

функционально и структурно идентичен гипофизарному. Напомним, что в 

гипофизе синтезируется гормон-предшественник – гликопротеид, назван-
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ный проопиомеланокортином. От него отщепляется АКТГ и группа пеп-

тидов, включающая β-липотропин, β-эндорфин и α-меланоцитсти-

мулирующий гормон. То же самое происходит и в плаценте. 

Биологическая роль β-эндорфина мало изучена. Уровень этого ве-

щества во время беременности очень низкий (около 15 пг/мл). Во время 

потуг количество β-эндорфина возрастает в 5 раз, а при рождении плода – 

в 7,5–10 раз. Схожие концентрации β-эндорфина отмечены в крови пупо-

вины плода к началу родов. 

Источником синтеза β-эндорфиноподобного пептида для обезболи-

вания плода в процессе его прохождения через родовые пути является 

плацента. Возможно, также в этом участвует и гипофиз плода, так как 

многие факторы, повышающие уровень гипофизарного АКТГ, увеличи-

вают и концентрацию β-эндорфина. Гипоксия и ацидоз могут вызвать по-

вышение уровня β-эндорфина, а также β-липотропина и АКТГ. 

Гипоталамические нейропептиды (гонадолиберин, тиролиберин, 

кортиколиберин, соматостатин) обнаружены в цитотрофобласте (а не 

в синцитиотрофоблаете, где синтезируются ХГ и плацентарный лактоген). 

Установлено стимулирующее влияние гонадолиберина на секре-

цию ХГ. Что касается плацентарного соматостатина, предполагается 

его ингибирующее влияние на ХГ (динамика их концентрации обратная). 

По мере увеличения срока беременности содержание плацентарного со-

матостатина уменьшается. Плацентарный кортиколиберин у плода стиму-

лирует уровень АКТГ и через него вносит свой вклад в стероидогенез. 

Плацента также участвует в синтезе эстрогенов (эстрадиола, эст-

рона и эстриола). 

Как указывалось выше, в процессе стероидогенеза эстрогенов пла-

цента и плод представляют собой единую функциональную систему, ор-

ганизованную следующим образом. Холестерин, синтезируемый в орга-

низме беременной, в плаценте преобразуется в прегненолон и далее – в 

прогестерон. Плацентарный прегненолон поступает в организм плода и 

наряду с плодовым прегненолоном в надпочечниках плода трансформи-

руется в дегидроэпиандростерон-сульфат (схема 2, гл. 1.1). 

В печени плода дегидроэпиандростерон-сульфат гидролизуется до 

16-ОН-дегидроэпиандростерон-сульфата, который переходит в плаценту, 

где под воздействием сульфатаз и ароматазы превращается в эстриол. Та-

ким образом, большая часть эстриола (90%) циркулирующего в крови 

беременных, образуется из андрогенных предшественников плодового 

происхождения, а 10% его синтезируется в надпочечниках матери. 

Эстрогены участвуют в регуляции биохимических процессов 

в миометрии, обеспечивают нормальный рост и развитие матки во время 

беременности, влияют на ее сократительную активность, увеличивают 
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активность ферментных систем, способствуют повышению энергетиче-

ского обмена, накоплению гликогена и АТФ, которые необходимы для 

развития плода. Эстрогены также вызывают пролиферативные изменения 

в молочных железах и в синергизме с прогестероном участвуют в подго-

товке их к лактации. 

Учитывая, что секреция эстриола преобладает во время беременно-

сти над другими фракциями эстрогенов и зависит от предшественников, 

синтезируемых надпочечниками и печенью плода, уровень этого гормона 

в крови беременных и экскреция его с мочой в большей степени отражают 

состояние плода, чем плаценты. 

Патологические состояния, связанные с нарушением маточно-

плацентарного и фетоплацентарного кровотока, затрудняют обмен пред-

шественников синтеза эстрогенов между плацентой и плодом, нарушают 

ферментативную активность плаценты, отрицательным образом влияют 

на процессы жизнедеятельности плода. 

Наиболее часто низкие значения эстриола в крови беременных 

имеют место при задержке развития плода, гипоплазии его надпочечни-

ков, анэнцефалии, синдроме Дауна, внутриутробной инфекции и смерти 

плода. 

Терапия кортикостероидами во время беременности вызывает по-

давление функции коркового вещества надпочечников плода, что также 

приводит к снижению синтеза эстриола. Аналогичный результат может 

быть получен на фоне приема беременной ампициллина из-за нарушения 

метаболизма в кишечнике и сокращения объема эстриол-3-глюкуронида, 

возвращающегося в печень. 

Тяжелые заболевания печени у беременной могут приводить к 

нарушению конъюгации эстрогенов и повышенному выведению их с жел-

чью. В ряде случаев могут иметь место дефекты ферментных систем пла-

центы (недостаточность сульфатазы), которые являются причиной низко-

го содержания эстриола при нормальном состоянии плода. 

При нарушении функции почек у беременной снижается клиренс 

эстриола, проявляющийся уменьшением содержания гормона в моче, по-

вышением его уровня в крови, что не может адекватно отражать состоя-

ние плода. 

Наличие крупного плода, а также многоплодной беременности не-

редко влечет за собой повышение уровня эстриола. 

Прогестерон является одним из наиболее важных гормонов, влия-

ющих на развитие беременности, и обладает многообразием функций. С 

начала II триместра плацента синтезирует достаточное количество проге-

стерона, которое может обеспечить нормальное развитие беременности 

даже при отсутствии яичников (схема 7). При этом гормон способен 
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накапливаться в различных тканях, создавая своеобразные депо для под-

держания его концентрации на должном уровне. В течение всей беремен-

ности концентрация прогестерона в крови постоянно возрастает в соот-

ветствии с увеличением функционирующей ткани плаценты, достигая 

своего пика в сроки 38–39 нед. Концентрация в крови прогестерона при 

беременности зависит от характера ее осложнений и степени их тяжести. 

 
 

Схема 7. Переход продукции прогестерона от желтого тела к плаценте 
 

Так, отмечается существенное снижение гормона при угрозе пре-

рывания беременности и гестозе. В соответствии с тяжестью фетоплацен-

тарной недостаточности уровень прогестерона уменьшается на 30–80%. 

В то же время у беременных с резус-сенсибилизацией и тяжелой 

формой сахарного диабета нередко происходит патологическое увеличе-

ние массы плаценты, что приводит к повышению продукции прогестерона 

и является неблагоприятным диагностическим признаком. 

Высокий уровень прогестерона в крови может быть также обуслов-

лен почечной недостаточностью, вследствие нарушения экскреции гормо-

на из организма. 

Прогестерон способствует накоплению в децидуальной оболочке не-

обходимых субстратов для развития эмбриона и плода. Его называют ос-

новным гормоном беременности, так как он влияет на иммунитет, не до-

пуская отторжения плодного яйца, а также активизирует развитие молоч-

ных желез, сохраняет установку на беременность в ЦНС. Прогестерон 

также снижает сократительную способность миометрия во время бере-

менности, поскольку тормозит функцию всей системы окситоциновых 

рецепторов в матке (схема 8). 
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Схема 8. Физиологическая роль прогестерона при беременности 
 

Прогестерон вызывает спокойствие и равновесие психики. Тем не 

менее, несмотря на резкое снижение уровня прогестерона к концу бере-

менности, большинство женщин, как правило, ожидает предстоящие роды 

спокойно. Чувство счастья и благодушия у них вызывают эндорфины, 

СТГ, окситоцин и другие гормоны, эффекты которых в этот период усили-

ваются. Однако у некоторых женщин после родов и даже при физиологи-

ческом снижении количества гормона перед менструацией отмечаются 

нарушения эмоциональной сферы. В некоторых случаях он способен вы-

зывать головную боль, действовать на психику угнетающе и задерживать 

в организме соли и жидкость. 

Так же, как и надпочечники плода, плацента участвует в синтезе 

кортизола. Поэтому концентрация кортизола в крови матери отражает 

состояние, как плода, так и плаценты. 

Кроме указанных гормонов, плацента способна синтезировать те-

стостерон, Т4, Т3, паратиреоидный гормон, кальцитонин, серотонин и 

другие гормоны. 

Рост и развитие плода, а также рост и эндокринная функция плаценты ре-

гулируются посредством паракринного и аутокринного действия ассоциированных 

с беременностью белков. В настоящее время выявлено около 40 различных 

белков, синтезируемых плацентой. Помимо белковых гормонов плацента 

продуцирует большое количество факторов роста: инсулиноподобный 

фактор 1, эпидермальный, тромбоцитарный, фактор роста фибробла-

стов, трансформирующий фактор Р, а также ингибин и активин. В пла-

центе происходит синтез цитокинов: интерлейкина-1,интерлейкина-6, 
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колониестимулирующего фактора 1. Эти вещества необходимы для роста и 

развития плода и иммунных взаимоотношений матери и плода, обеспечи-

вающих сохранение беременности. Как видим, одно из отличий плаценты 

от других эндокринных органов заключается в том, что она продуцирует 

одновременно различные по своей структуре гормоны белковой и стероид-

ной природы. Следует также подчеркнуть, что плацента, в определенной 

степени, является автономным саморегулирующимся органом, независи-

мым от гипоталамо-гипофизарных регуляторных воздействий. Секреция 

плацентарных гормонов не управляется механизмами, контролирующими 

выработку гормонов эндокринными железами. Существует полная внутри-

плацентарная регуляторная система. 
 

2.2 Обмен веществ в плаценте. 
 

Водный обмен происходит через плаценту быстро в обе стороны 

(3,5 л/ч), обмен воды увеличивается до 35-й нед. Переход белков, жиров, 

углеводов через плаценту осуществляется при помощи ферментов пла-

центы. При увеличении площади поверхности плаценты увеличивается 

концентрация транспортных белков для глюкозы. Кровь матери богаче 

белками, жирами, глюкозой, а в крови плода больше небелкового азота, 

свободных аминокислот, калия, кальция, неорганического фосфора. Пеп-

тиды и аминокислоты проходят через плаценту путем активного транс-

порта. Гормон роста и ТТГ увеличивают транспорт аминокислот. Плацен-

та ограниченно проницаема для витаминов А и Д,  Активно проходят че-

рез плаценту железо, калий, кальций, магний, натрий, кальций, кобальт, 

цинк, вода – путем диффузии. Железо и кальций идут только от матери к 

плоду. Обмен газов и истинных растворов через плацентарную мембрану 

происходит по законам осмоса и диффузии. В плаценте обнаружены мно-

гие ферменты, расщепляющие углеводы, белки, жиры, а также дыхатель-

ные ферменты и все известные витамины (особенно С). 

Энергетический обмен. Высокое потребление кислорода свидетель-

ствует о преобладании аэробного пути окисления субстратов. Главным источ-

ником энергии для плаценты является глюкоза. Глюкоза проникает в плаценту 

путем активного транспорта без инсулина. Потребление жирных кислот в каче-

стве энергетического субстрата значительно меньше. Высокая активность фер-

ментов цикла Кребса. Уровень основного обмена во время беременности про-

грессивно повышается, увеличивается и активность ферментов аэробного 

окисления, так например активность малатдегидрогеназы в плаценте в I три-

местре – 1,1 у. е, во II – 2,8 у. е, в III – 3,6 у. е. 

Обмен углеводов. Глюкоза проникает в плаценту путем активного 

транспорта, без инсулина и используется для энергетических и пластиче-

ских целей – включается в аэробный гликолиз и в пентозофосфатный 
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цикл. Активность ферментов пентозофосфатного цикла гораздо выше, чем 

во всех тканях (в печени – в 2,5 раза). Активно происходит синтез гликогена. 

Концентрация гликогена в первой половине беременности такая же, как и в 

печени, во второй половине беременности начинает снижаться и к моменту 

родов снижается значительно (в печени – в 20 раз меньше). Имеются все 

ферменты для утилизации фруктозы и галактозы. Плацентарное потребление 

глюкозы – не менее 50% потребления кислорода. 

Обмен белков. Высокая интенсивность синтеза белка, снижен ката-

болизм. Высокая активность аминотрансфераз, активно идет синтез заме-

нимых аминокислот из глюкозы. Значительное содержание глютаминовой 

кислоты, высокая активность глютаматдегидрогеназы. 

Обмен липидов. НАДФ, образованный в пентозофосфатном цикле, 

активно используется для синтеза жирных кислот и холестерина. Высокая 

скорость синтеза мевалоновой кислоты. Синтезированный холестерин 

используется для обновления мембран и синтеза стероидных гормонов. 

Синтезируются жирные кислоты и фосфолипиды. Уровень липолиза низ-

кий, но резко увеличивается перед родами. 

Таким образом, ведущая роль в обеспечении гестационного про-

цесса принадлежит эндокринной функции плаценты при непосредствен-

ном активном участии плода. Гормональная активность плаценты способ-

ствует сохранению и развитию беременности, структурной и физиологи-

ческой подготовке молочных желез беременной к лактации, а также обес-

печивает регуляцию метаболизма в организмах матери и плода, объединяя 

их в единую функциональную систему мать–плод. 

Гормоны плаценты также участвуют в развитии родового акта. 

Плацента прекращает существование к концу родов, передавая свои 

функции молочной железе. С этого момента в организме женщины начи-

нает функционировать так называемый гематомолочный барьер, осу-

ществляющий фильтрацию веществ из кровяного русла в молозиво, а за-

тем в зрелое молоко. Естественное вскармливание представляет собой 

трансформацию системы мать–плацента–плод в ее постнатальный аналог 

мать–гематомолочный барьер–молочная железа–грудное молоко–ребенок. 

Таким образом, хорион, плацента и молочная железа последова-

тельно исполняют специфическую роль посредника между материнским 

организмом и эмбрионом, плодом, ребенком соответственно в период 

внутриутробного развития и грудного вскармливания. 

Децидуальная оболочка способна также продуцировать и метаболи-

зировать гормоны, цитокины и другие децидуальные протеины, а также 

содержат гормональные рецепторы. 

Децидуальная оболочка матки состоит из клеток стромального 

происхождения, содержащих гликоген. Эти клетки можно обнаруживать 
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в поздней лютеиновой фазе. С наступлением беременности размеры их 

значительно увеличиваются. Децидуальная оболочка беременности со-

стоит из трех анатомических частей: базальная – находится под имплан-

тированным яйцом и формирует материнскую часть плаценты, капсу-

лярная – выстилает плодный мешок (исчезает в поздние сроки беремен-

ности), истинная – выстилает остальную часть полости матки (и затем 

интимно прилежит к хориону). Таким образом, децидуальная оболочка 

контактирует с плодом (через амниотическую жидкость) и подлежащим 

эндометрием. 

Децидуальная оболочка синтезирует пролактин, релаксин, проста-

гландины и D-гормон (витамин D3). 

Полагают, что децидуальная ткань является источником большого ко-

личества пролактина в амниотической жидкости. Амнион является органом-

мишенью пролактина. Имеется предположение, что пролактин повышает 

сократимость миометрия, а релаксин препятствует этому действию. 

Децидуальный пролактин имеет также определенное значение 

в синтезе сурфактанта и в процессах фетоплацентарной осморегуляции, 

что связано с его воздействием на осмотические процессы в стенке амни-

она. Кроме того, гормон оказывает некоторое обезболивающее действие, 

способствует увеличению объема циркулирующей крови, оказывает им-

муностимулирующее действие в иммунных реакциях. Регуляторные меха-

низмы децидуальной и гипофизарной продукции пролактина различны. 

Это в частности доказывается тем, что дофамин не тормозит продукцию 

гормона децидуальной оболочкой. 

Основным стимулятором децидуального пролактина являются 

эстрогены. 

Количество циркулирующего в крови беременных пролактина воз-

растает уже в I триместре (на 5–6-й нед), превышая в 10 раз исходный 

уровень к моменту родов. 

Децидуальная оболочка продуцирует релаксин в поздние сроки бе-

ременности. Релаксин является гормоном, относящимся к семейству инсу-

линов. Этот гормон оказывает релаксирующее воздействие на матку, сни-

жает ее сократительную активность, увеличивает растяжимость ткани шей-

ки матки и эластичность лобкового симфиза. Такое действие гормона обу-

словлено его влиянием на рецепторы, расположенные в амнионе и хорионе. 

Это в свою очередь способствует активации специфических ферментов, под 

воздействием которых происходит деградация коллагена и уменьшение 

синтеза новых коллагеновых элементов. При наличии релаксина повышает-

ся транскрипция гена инсулиноподобного фактора роста II. 

Децидуальная оболочка является мишенью для окситоцина. Число ре-

цепторов окситоцина в ней прогрессивно увеличивается и достигает макси-
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мума к началу родов. Окситоцин индуцирует продукцию простагландинов 

децидуальной оболочкой, но не миометрием. Таким образом, окситоцин мо-

жет стимулировать сокращения матки, действуя прямо на рецепторы мио-

метрия и косвенно активизируя синтез децидуальных простагландинов. В 

децидуальной оболочке синтезируется также витамин D3 из биологического 

предшественника 25-ОН D3. Поступая к плоду через амниотическую жид-

кость, он участвует в модуляции эффектов кальция в миометрии. 
 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Какие ткани участвуют в формировании плаценты? 

2. Каков жизненный цикл развития плаценты? 

3. Назовите основные функции плаценты. 

4. Какие гормоны белковой и пептидной природы, аналогичные 

гипофизарным, вырабатывает плацента? 

5. Какие гипоталамоподобные гормоны вырабатывает плацента? 

6. Какие стероидные гормоны продуцирует плацента? 

7. Какие биологические эффекты в функциональной системе мать–

плод оказывает плацентарный лактоген? 

8. Какова роль плаценты в метаболизме тиреоидных гормонов? 

9. Назовите биологические эффекты плацентарного прогестерона. 

10. Каковы особенности энергетического обмена в плаценте? 

11. Как осуществляется регуляция эндокринной функции плаценты? 

12. Охарактеризуйте гормональную функцию децидуальной оболочки. 
 

3. ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ  
В МАТЕРИНСКОМ ОРГАНИЗМЕ 

 

3.1. Адаптационные изменения в организме матери в процессе 

беременности. 

В ответ на беременность в организме женщины происходят физиологи-

ческие адаптационные перестройки в связи с повышенной нагрузкой на ряд 

органов и систем. Пределы увеличения или снижения адаптивных реакций 

обеспечивают необходимый гомеостаз в системе мать–плацента–плод. Ослож-

нения беременности или заболевания матери при беременности приводят либо 

к увеличению адаптивных механизмов, выходящих за рамки физиологических 

реакций, либо к их срыву. Наиболее нестабильный гомеостаз и в связи с этим 

наибольшая активность адаптационных механизмов наблюдается в I и III три-

местрах беременности, т. е. в момент становления беременности и в период ее 

завершения. Адаптационные механизмы матери во время беременности в ос-

новном направлены на обеспечение плода достаточным количеством кислоро-

да, питательных веществ, что достигается в результате согласованных меха-

низмов метаболической адаптации. Плацента с помощью своих гормонов и 

регуляторных протеинов реализует специфические и неспецифические компо-
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ненты адаптационных реакций, играет ведущую роль во взаимодействии мета-

болизма и физических процессов организмов матери и плода. После импланта-

ции возрастает значение эмбриона, а затем  плода как возбудителя адаптивных 

реакций матери. Во взаимоотношениях мать–плод имеют огромное значение 

гормональные биорегуляторы, местом синтеза которых является фетоплацен-

тарный комплекс. Гормональный уровень в системе мать–плацента–плод имеет 

первостепенное значение в общем адаптационном процессе. Плацента выпол-

няет роль иммунологического барьера, оказывая влияние на иммунокомпе-

тентную систему матери и способствуя ее развитию у плода. 

Адаптационные нормы повышения или снижения активности 

функциональных систем во время беременности изучены во многих ис-

следованиях, отсутствие этих изменений можно рассматривать как срыв 

адаптации или дизадаптацию. 

1. Адаптационные изменения сердечно-сосудистой системы при 

беременности. 

Активация адренергических процессов обусловливает переход ра-

боты сердца на более высокий режим – гиперкинетический. 

Объем циркулирующей крови (ОЦК) изменяется с 6 нед. беремен-

ности, в среднем увеличиваясь на 40–45%. ОЦК нарастает быстро до 20–

24 нед и держится на этом уровне до родов. 

В связи с увеличением ОЦК сердечный выброс увеличивается на 

40%, увеличивается частота сердцебиения и ударный объем на 30–40%. 

Артериальное давление и резистентность сосудистой стенки уменьшают-

ся примерно до середины беременности, а затем в III триместре АД уве-

личивается до уровня вне беременности. 

Прирост минутного объема крови (МОК) в I триместре составляет 

15–30%, во II он не превышает 10%. В III триместре вновь повышается 

активность адаптационных реакций, прирост МОК увеличивается более 

значительно – до 30%  

2. Изменения в системе дыхания. 

Потребность в кислороде возрастает на 20%, РО2 не изменяется. 

Изменяемый при дыхании объем воздуха увеличивается на 40%, остаточ-

ный объем снижается на 20%, рН крови не изменяется. 

В связи с усилением вентиляции, рСО2 снижается до 28–32 

мм рт.ст. (усиление вентиляции происходит под влиянием прогестерона). 

Анатомические изменения: несколько расширяется грудинный угол, и 

диафрагма поднимается выше. 

3. Гематологические изменения. 

Во время беременности происходят значительные гематологические 

изменения. Увеличивается объем плазмы, число форменных элементов 

крови. Уровень эритроцитов увеличен, но объем плазмы увеличивается 
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в три раза больше, чем объем эритроцитов. Происходит дилюция крови, 

физиологическая «анемия». Нижний нормальный уровень гемоглобина 

100 г/л, гематокрита – 30%. 

Увеличивается общее количество клеток белой крови. Общий уро-

вень лейкоцитов и лимфоцитов составляет 9–15–10
9
 кл./л, иногда и в норме 

имеется сдвиг формулы крови в сторону незрелых (палочковых) клеток. 

Уровень тромбоцитов практически не изменяется и составляет 

в норме 140–400–10
9
 кл./л (табл. 1). 

 

Таблица 1. Гематологические показатели при физиологической беременности 
 

Показатели Вне беременности При беременности 

Гемоглобин 11,5–16,5 г/л 11,0–15,0 г/л 

Гематокрит 31,0–35,0% I и II триместр 31,2–35,5% III 
триместр 31,9–36,5% 

Лейкоциты 4–11 10
9
 кл./л 9–15–10

9
 кл./л 

Тромбоциты 150–400–10
9
 кл./л 140–400–10

9
 кл./л 

 

Во время беременности существенно изменяется реология 

крови и ее коагуляционные свойства. Гиперволемическая дилюция 

способствует уменьшению потери гемоглобина при кровопотере в 

родах и улучшению реологии крови за счет ее разбавления (табл. 2). 
 

Таблица 2. Изменения реологических свойств крови 
 

Вне беременности 
 

При беременности 
 

Фибриноген 2–4 г/л 
 

Фибриноген 4–6 г/л 
 

Другие факторы свертывания 
 

V – не изменяется  
VII – увеличивается на 200%  
VIII – увеличивается на 300%  
IX – слегка увеличен  
X – увеличивается на 200%  
XI – слегка снижен  
XIII – слегка снижен 

Продукты фибринолиза:  
Тромбин – АТ комплекс ПДФ, РКМФ 
Иммуноглобулины 

Увеличение продуктов фибринолиза 
Увеличение иммуноглобулинов 

Белки (альбумин/глобулин) = 2,69 Белки (альбумин/глобулин) = 1,3 

 

Примечание: АТ — антитромбин, ПДФ — продукты деградации фиб-

рина, РКМФ — растворимые комплексы мономеров фибрина. 
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Во время беременности увеличивается содержание факторов сверты-

вания, продуктов фибринолиза, иммуноглобулинов, снижается уровень 

гемоглобина, а также общее содержание белков. Реологические свойства кро-

ви зависят от состояния гемодинамики, нейрогуморальных показателей со-

става и биохимических свойств крови. 

Таким образом, вязкость крови, на которую влияют уровни фибри-

ногена, иммуноглобулина, глобулинов, гемоглобина, частота и сила сер-

дечных сокращений, гемостазиологические параметры и гемодинамика 

играют основную роль в поддержании адекватного кровотока в системе 

мать–плацента–плод. Вязкость крови матери и плода в норме находится в ди-

намическом и сбалансированном равновесии. 

Уровень тромбоцитов при неосложненном течении беременности 

остается практически неизмененным. Во время беременности наблюдает-

ся возрастание коагулянтного потенциала, организм «готовится» к воз-

можному кровотечению в процессе родов. Отмечено возрастание всех 

факторов свертывания, за исключением факторов XI и XIII (табл. 3). 

Увеличение уровня фибриногена начинается с 3-го месяца бере-

менности, и, несмотря на увеличение объема циркулирующей плазмы, 

уровень фибриногена в конце беременности увеличивается не менее чем в 

2 раза по сравнению с состоянием вне беременности. Повышается также 

активность фактора VIII. Коагуляционный потенциал крови возрастает еще 

в связи с тем, что снижается уровень антитромбина III; содержание протеи-

на С повышается в основном в послеродовом периоде, а протеина S – сни-

жено при беременности и значительно снижено после родов. 
 

Таблица 3. Факторы свертывания крови и их ингибиторы при беременности 
 

Факторы свертывания 
крови 

 

В норме  
вне беременности 

 

В конце неосложненной 
беременности 

Фибриноген 
 

200–450 
мг/мл 

 

400–650 мг/мл 
 Фактор II 

 
75–125% 
 

100–125% 
 Фактор V 

 
75–125% 
 

100–150% 
 Фактор VII 

 
75–125% 
 

150–250% 
 Фактор VIII 

 
75–125% 
 

200–500% 
 Фактор IX 

 
75–125% 
 

100–150% 
 Фактор X 

 
75–125% 
 

150–250% 
 Фактор XI 

 
75–125% 
 

50–100% 
 Фактор XII 

 
75–125% 
 

100–200% 
 Фактор XIII 

 
75-125% 
 

35-75% 
 Антитромбин III 

 
85–110% 
 

75–100% 
 Протеин S 

 
80–120% 

 
60–80% 
 Протеин С 

 
65–145% 

 
70–150% 
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4. Изменения в гепатобилиарной системе. 
В связи с увеличением объема циркулирующей крови большинство 

показателей функции печени может отличаться от их уровня у неберемен-

ных. В печени происходит синтез большого класса протеинов (за исключе-

нием иммуноглобулинов), синтез фибриногена, протромбина, факторов 

свертывания крови (V, VII, X, XI, XII, XIII), фибринолитических факторов 

(антитромбина III, протеинов С и S). 

Из печеночных ферментов в сыворотке крови увеличена только 

щелочная фосфатаза. Содержание остальных печеночных ферментов (сы-

вороточные трансаминазы, билирубин, γ-глютамин-транспептидаза) не 

изменяется при физиологическом течении беременности (табл. 4). 
 

Таблица 4. Нормальные биохимические параметры крови  

при беременности и интерпретация возможных изменений 
 

Параметры 
Вне 

беременности 
Во время 

беременности 
Возможная 

интерпретация 

Глюкоза (натощак), 
ммоль/л 

3,0–5,4 3,0–5,0 Повышение: гестационный диабет 

Креатинин, ммоль/л 0,06–0,1 0,04–0,08 
Повышение: преэклампсия,  
почечная недостаточность 

Билирубин, 
ммоль/л 

3–22 3–14 
Повышение: холестаз, гепатоз, НЕLLР-
синдром, преэклампсия, жировое пере-
рождение печени, вирусные гепатиты 

Альбумин, г/л 33–41 24–31 
Понижение: плохое питание,  
рвота беременных  

Кальций общий  
ионизированный, 
ммоль/л 

2,2–2,6 
1,16–1,3 

2,0–2,4 
1,16–1,3 

Повышение: первичный  
гиперпаратироидизм 

Натрий, ммоль/л 135–145 132–140 При аномальных уровнях –  
оценка клинической картины Калий, ммоль/л 3,5–5,5 3,2–4,6 

Магний, ммоль/л 0,6–1,0 0,6–0,8 
Понижение: дисплазия соединитель-
ной ткани, рвота беременных 

Аланин-амино-
трансфераза (АЛАТ), 
ЕД/л 

1–40 1–30 
Повышение: холестаз, гепатоз, 
НЕLLР-синдром, преэклампсия, 
острая жировая дистрофия печени 

Аспартатамино-
трансфераза (АСАТ), 
ЕД/л 

1–30 1–21 

Повышение: холестаз, гепатоз, 
НЕLLР-синдром, преэклампсия, 
острая жировая дистрофия печени, 
вирусные гепатиты 

Щелочная  
фос-фатаза, ЕД/л 

25–100 125–250 
Повышение: нередко повышена 
при угрозе прерывания и, возмож-
но, плацентарного происхождения 

Мочевина, ммоль/л 2,5–6,8 1,0–3,8 
Повышение: обезвоживания при 
рвоте, почечная недостаточ-
ность, преэклампсия 
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5. Физиологические изменения функции почек. 
Анатомические изменения: размеры почек увеличиваются на 1,0–

1,5 см, расширяются лоханки, клубочки и мочеточники (это ведет к пред-

расположенности к пиелонефриту). 

Функциональные изменения: поток плазмы через почки увеличива-

ется на 50–80% в I и II и слегка снижается в III триместре (вследствие этого 

увеличивается гломерулярная фильтрация – в результате снижается уровень 

мочевины, креатинина, мочевой кислоты). Глюкозурия может быть при 

нормальном уровне сахара в крови; электролиты сыворотки крови свиде-

тельствуют о среднем уровне респираторного алкалоза. 

6. Изменения в системе пищеварения. 
Тошнота, рвота возникают у 85% беременных. Природа этого 

феномена неясна, наблюдается с 6-й до 16-й нед беременности и не 

связана с патологией матери или плода. Однако полагают, что чрезмер-

ная рвота чаще наблюдается у женщин с высоким уровнем ХГ. Повы-

шение ХГ ведет к транзиторному снижению ТТГ с развитием транзи-

торного гипертиреоза. У 70% беременных отмечается изжога в связи 

с повышенным желудочно-пищеводным рефлюксом из-за высокого 

стояния диафрагмы. 

7. Изменения в ЦНС при физиологической беременности. 
По данным многих авторов, у практически здоровых женщин 

при нормально протекающей беременности увеличивается количество псих-

астенических, невростенических и вегетососудистых изменений. Изменяется 

психоэмоциональное поведение женщин. В первой половине беременности 

наряду с появлением некоторой заторможенности и изменением восприятия 

окружающего мира (вкуса, запаха) отмечаются расстройства настроения, лег-

ко возникают его колебания, неадекватные внешнему воздействию. Повы-

шенное радостное настроение может резко снижаться, появляются плакси-

вость, раздражительность, мнительность, повышенная внушаемость. После 

появления шевеления плода формируется мотивация материнства, изменяют-

ся мотивации, обусловленные разными причинами. В конце беременности 

наблюдается высокий уровень депрессивных расстройств. 

Полагают, что эмоциональные реакции при беременности следует раз-

делить на две группы: 1-я – женщины, у которых чувство тревоги является 

реакцией на беременность; 2-я – те, у которых реакция тревоги является ха-

рактериологической особенностью личности, а повышение тревожности и 

эмоциональной возбудимости связано с беременностью. Эмоциональные 

факторы влияют на состояние системы гипоталамус–гипофиз, органы-

мишени, в связи с чем в ходе беременности могут быть осложнения. Особен-

но это характерно для женщин с отягощенным акушерским анамнезом. 
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В начальные сроки беременности отмечено повышение возбудимости 

коры больших полушарий и активация ретикулярных структур среднего 

мозга. По мере прогрессирования беременности возбудимость коры головно-

го мозга снижается, повышается активность синхронизирующих подкорко-

вых структур. Эти колебания активности различных образований мозга не 

выходят за пределы физиологических параметров, и рисунок ЭЭГ не имеет 

патологических изменений. 
 

3.2. Гормональный статус 

Сложность изменений в гормональной системе беременной опре-

деляется тем, что на деятельность ее желез внутренней секреции большое 

влияние оказывают гормоны плаценты и плода. Уже на самых ранних 

сроках беременности в крови матери значительно снижаются концентра-

ции ФСГ и ЛГ, происходит торможение созревания яйцеклеток в яични-

ках, прекращается овуляция и менструальные изменения в эндометрии. 

В это время контрастно выглядит заметное повышение концентрации ХГ. 

Как указывалось выше, ХГ – один из первых специфических гор-

монов беременности, появляющихся в крови беременных с начала дроб-

ления оплодотворенной яйцеклетки. С первых недель беременности ХГ 

вырабатывается клетками трофобласта, затем хорионом, а со II тримест-

ра – плацентой (гл. 1.1 и 1.2). На 4–5-й день после оплодотворения в сы-

воротке крови можно обнаружить ХГ от 25 до 50 мМЕ/мл. В норме 

у небеременных уровень ХГ <15 мМЕ/ мл. В первые недели беременно-

сти содержание ХГ удваивается каждые 2 дня. Так, с 4-й по 7-ю нед бе-

ременности ХГ возрастает от 3 000 до 150 000 мМЕ/мл и достигает мак-

симума – 200 000 мМЕ/мл на 8–10-й нед беременности. С 10-й по 14-ю 

нед уровень ХГ уменьшается до 10 000 мМЕ/мл и далее до родов под-

держивается на уровне 5 000–10 000 мМЕ/мл (табл. 5). Анализ крови на 

ХГ делает возможным раннее определение беременности. Уже на 6–10-й 

день после оплодотворения исследования будет положительным. По-

скольку β-субъединица ХГ уникальна, в диагностике решающее значение 

имеет лабораторный анализ β-ХГ. На основании анализа крови на β-ХГ 

определяется присутствие в организме хориальной ткани, а значит, обна-

руживается беременность. 

Диагностировать беременность можно с помощью аптечных тестов 

определения ХГ в моче. Однако необходимый для диагностики уровень 

ХГ в моче достигается на несколько дней позже, чем в крови. Поэтому 

достоверность показателя концентрации ХГ в крови значительно выше. 

В свою очередь, снижение уровня ХГ в крови во время беремен-

ности или замедление его роста может свидетельствовать о спонтанном 

выкидыше или внематочной беременности. 
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Таблица 5. Концентрация ХГ при беременности (по неделям, в мМЕ/ мл) 
 

Группы женщин по срокам 
беременности 

Хорионический гормон 

Небеременные  0–5  

1–2 нед 25–156 

2–3 нед 101–4870 

3–4 нед 1110–31500 

4–5 нед 2560–82300 

5–6 нед 23100–151000 

6–7 нед 27300–150000 

7–11 нед 20900–200000 

11–16 нед 6140–103000 

16–21 нед 4720–11000 

21–39 нед 2700–8100 
 

В небеременном организме ХГ в норме практически отсутствует, 

однако он часто производится различными злокачественными опухолями 

(эктопическая продукция ХГ). 

ХГ играет важную роль в обеспечении гормонального фона жен-

щины для нормального развития беременности и предотвращения иммун-

ного отторжения плода организмом матери (гл. 1, 2). Как указывалось 

выше, ХГ обладает выраженным лютеотропным эффектом
:
 поддержи-

вает синтез прогестерона и эстрогенов в желтом теле яичника (схема 1). 

При этом ингибируется продукция ФСГ и ЛГ. 

Желтое тело (соrpus luteum graviditatis) функционирует в яичнике в те-

чение первых 4 мес беременности, синтезируя большое количество проге-

стерона, а также эстрогенов. 

Примерно с 12-й нед в плазме крови беременной сохраняется по-

стоянный повышенный уровень прогестерона, который достигает концен-

трации порядка 500 нмоль/л во II и III триместрах беременности. В случае 

недостатка прогестерона возникает угроза прерывания беременности. Для 

коррекции этого состояния применяют препараты, содержащие синтети-

ческие аналоги прогестерона – дюфастон, утрожестан. 

Желтое тело функционирует примерно в течение 6 мес, хотя в от-

дельных случаях его жизнедеятельность продолжается до конца беремен-



 48 

ности. ХГ также стимулирует продукцию эстрогенов и малоактивных ан-

дрогенов фолликулярным аппаратом яичников. 

На протяжении беременности концентрация эстрогенов в плазме 

крови беременной женщины постоянно увеличивается (схема 9, 10). 

В поздний период концентрация эстриола  в плазме крови женщины уве-

личивается в 100 раз, а эстрадиола и эстрона в 10 раз. 

 
 

Схема 9. Динамика  содержания в плазме крови ХГ, прогестерона  

и эстрогенов в различные сроки беременности с указанием  

максимальных уровней гормонов 

 

 
 

Схема 10. Уровни эстриола, эстрадиола у женщин в течение беременности 

(по В.М. Сидельниковой, 2009 г.) 
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Плацентарный синтез эстриола обеспечивается 16-α-гидрокси-

дегидрокси-андростероном, который поступает только от плода, в то время 

как источником эстрадиола 17-β и эстрона 17-β (при отсутствии беременности 

яичники синтезируют эстриол в небольшом количестве) является дегидроэли-

андростерон матери и плода. Поэтому нормальная концентрация эстрогенов 

в моче беременной отражает нормальную функциональную активность фето-

плацентарной единицы. Содержание эстриола в суточной моче беременной 

нарастает от 2 мг на 16-й нед до 35–45 мг к моменту родов. Если нарушается 

функционирование организма плода, то существенно понижается экскреция 

эстриола с мочой в общем количестве выводимых из организма беременной 

эстрогенов. Эстрогены нормализуют повышенное артериальное давление, дей-

ствуют как мочегонные, что позволяет вывести лишнюю жидкость из организ-

ма, участвуют в процессе родов. Эстриол в 100 раз менее эффективен, чем эст-

радиол, и в 10 раз – чем эстрон. Однако эстриол так же, как и другие эстрогены, 

интенсифицирует маточно-плацентарный кровоток. 

Хорионический гормон (обладающий структурной гомологией с ТТГ) 

с первых недель беременности стимулирует продукцию тиреоидных гормонов 

щитовидной железой (схема 11). В первом триместре беременности уровень ХГ 

значительно повышен, а ТТГ – снижен. Не менее чем у 20% женщин в первой 

половине беременности в норме определяется сниженный уровень ТТГ. При 

многоплодной беременности, когда концентрация ХГ достигает высоких значе-

ний, уровень ТТГ в первой половине беременности оказывается ниже нормы 

практически у всех женщин. Далее, по мере увеличения сроков беременности, 

происходит  «зеркальное» изменение продукции этих гормонов (концентрация 

ТТГ нормализуется). Поэтому диагностическое использование показателя ТТГ 

возможно лишь спустя 12–14 нед беременности (т. е беременность снижает диа-

гностическую ценность показателя ТТГ при гипотериозе).  

Под влиянием ХГ размеры щитовидной железы увеличиваются 

примерно к 18-й нед беременности (за счет увеличения объема фоллику-

лов и коллоида). Эстрогены беременной оказывают стимулирующий эффект 

на продукцию тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ) в печени. Кроме то-

го, при беременности  увеличивается связывание ТСГ с сиаловыми кислота-

ми, что приводит к существенному снижению его клиренса. В результате 

к 18–20-й нед беременности уровень ТСГ удваивается, что в свою очередь 

приводит к связыванию ТСГ дополнительного количества свободного Т4 и Т3. 

Транзиторное снижение уровня последних вызывает  дополнительную сти-

муляцию щитовидной железы со стороны ТТГ, в результате чего свободные 

фракции Т4 и Т3 сохраняются на нормальном уровне, тогда как концентрация 

общих Т3 и Т4 у всех беременных выше, чем у небеременных. Физиологиче-

ское значение этого феномена, видимо, заключается в создании дополни-

тельного резерва тиреоидных гормонов у беременных. 
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Схема 11. Тиреотропная роль ХГ при беременности:  

а) соотношение уровней ХГ и ТТГ в различные сроки беременности;  

б) динамика уровня свободного Т4 относительно содержания ХГ  

в первой половине беременности  (по Колаткиной Э.П., 2001) 

 

Усиление активности щитовидной железы обусловлено повышен-

ными потребностями системы мать–плод в Т4. Ускорение обмена веществ 

у беременной способствует обновлению всех клеток организма. В целом 

продукция тиреоидных гормонов во время беременности увеличивается 

на  30–50%. В  результате указанных процессов  у  некоторых беременных 
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развивается транзиторный гипертиреоз, требующий дифференциальной 

диагностики с тиреотоксикозом. 

Уже в начале беременности происходит постепенное увеличение 

объема почечного кровотока и гломерулярной фильтрации, что приводит 

к увеличению экскреции йода с мочой (схема 13). Кроме того, повышен-

ная потребность в йоде развивается в связи с трансплацентарным его пе-

реносом для синтеза тиреоидных гормонов щитовидной железой плода. 

Повышенный обмен йода и ускоренное дейодирование тиреоидных гор-

монов в плаценте обусловливает дополнительную потребность в йоде 

и напряжение функциональной активности щитовидной железы. 

ХГ стимулирует продукцию АКТГ в гипофизе. Увеличение синтеза 

кортикостероидов под влиянием возросшей концентрации АКТГ особен-

но выражено в первые 3-4 месяца беременности (схема 12). 

 
 

Схема 12. Уровень АКТГ и кортизола в процессе  

нормальной беременности (по Сидельниковой В.М., 2009) 
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Под влиянием эстрогенов при беременности значительно увеличивается 

продукция транскортина. Уровень кортизола удваивается в I триместре и утра-

ивается в III триместре, хотя синтез гормона несколько снижен, но в большей 

степени уменьшен его клиренс. Увеличение периода полувыведения кортизола 

связывают с повышенной концентрацией транскортина. 

Физиологический гиперкортицизм может играть роль в механизмах адап-

тации организма женщины к стрессу, каким является беременность, а также 

обеспечивает физиологическую иммуносупрессию, необходимую для развития 

генетически наполовину чужеродного организма внутри матки. Кортикостерои-

ды способствуют истончению кожи, благодаря чему образуются стрии. 

 
Схема 13. Изменение почечного клиренса йода на протяжении бе-

ременности (по Колаткиной Э.П., 2001) 
 

После того, как в организме беременной устанавливается опреде-

ленное нейрогуморальное равновесие, содержание кортикостероидов нор-

мализуется. Только перед родами наблюдается новое повышение кортизо-

лемии, что можно рассматривать как один из пусковых механизмов родов. 

В периоды повышенной продукции АКТГ у беременных с генети-

ческой предрасположенностью к гиперандрогении существует риск преж-

девременного прерывания беременности. Сроки беременности: 13, 20–24 

и 28 нед также являются критическими для данной категории больных из-
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за начала выработки кортикостероидов плода. В эти сроки у них необхо-

димо проверять уровни глюкокортикоидов и андрогенов в крови для кор-

рекции антиандрогенной терапии (метипред и т.п.). Надо иметь в виду, 

что гипертрихоз у беременных с гиперандрогенией не усиливается, а даже 

уменьшается из-за конкурентного действия эстрогенов. В противополож-

ность гипофизарным гонадотропинам синтез пролактина в гипофизе ак-

тивизируется в I триместре беременности и далее прогрессирует. 

К моменту родов содержание пролактина в крови в 5–10 раз пре-

вышает данный показатель у небеременной женщины. Однако основным 

источником поддержания высокого уровня пролактина в околоплодной 

жидкости является не гипофиз, а децидуальная оболочка. Главный биоло-

гический эффект пролактина заключается в совместном его воздействии 

с эстрогенами, прогестероном и плацентарным лактогеном на развитие 

секреторных отделов молочных желез у беременной. Хотя лактогенная 

функция молочных желез формируется на четвертом месяце гестации, 

высокая концентрация в крови эстрогенов и прогестерона тормозит в мо-

лочных железах продукцию молока. Поэтому пролактин резко проявляет 

лактогенное действие лишь после снижения уровня эстрогенов и прогесте-

рона в крови непосредственно после родов. Высокая секреция пролактина 

у кормящей женщины в свою очередь тормозит начало овариального цик-

ла, что обусловливает аменорею послеродового периода. 

Концентрация плацентарного лактогена в плазме крови беремен-

ной женщины является основным индикатором состояния плода (гл. 2). 

К концу беременности увеличивается продукция СТГ. СТГ и пла-

центарный лактоген обусловливают преходящие, слегка выраженные ак-

ромегалоидные черты лица женщины и даже некоторое увеличение стоп. 

Беременность сопровождается значительными морфофункцио-

нальными изменениями гипофиза. Объем передней доли гипофиза 

в течение беременности увеличивается примерно на 36%, в  первую 

очередь из-за десятикратного увеличения числа и размеров лактотро-

фов. Число соматотрофов и гонадотрофов уменьшается, а количество 

кортикотрофов и тиреотрофов не меняется. Объем задней доли гипо-

физа уменьшается. В отдельных случаях стимуляция гипофиза во вре-

мя беременности приводит к развитию аденомы передней доли гипо-

физа (наиболее часто – пролактиномы). 

Во время беременности повышается рениновая активность плаз-

мы, Средние уровни циркулирующих ангиотензина II и альдостерона зна-

чительно повышаются от I к III триместру. Но средний уровень ренина, 

максимальный в I триместре, значительно снижается к началу III три-

местра, оставаясь, однако, выше, чем у небеременных. 
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Повышенная активность ренин-ангиотензиновой системы во время 

беременности не приводит к артериальной гипертензии у здоровых женщин 

в связи со значительным снижением чувствительности сосудов к ангиотен-

зину (влияние прогестерона). Однако у беременных, предрасположенных 

к артериальной гипертензии, эта чувствительность более выражена. 

Функция паращитовидных желез у беременных нередко бывает 

несколько снижена, что сопровождается нарушениями обмена кальция. 

Это в свою очередь может сопровождаться возникновением у некоторых 

беременных судорожных явлений в икроножных и других мышцах. По-

скольку плацента непроницаема для паратиреоидного гормона и кальци-

тонина, регулирующим фактором для обоих гормонов в крови матери и 

плода является ионизированный кальций, свободно проникающий через 

плаценту. Исходя из этого, заслуживает внимания специфическая анте-

натальная профилактика рахита витамином D, направленная на повы-

шение всасывания кальция в кишечнике беременной. Как указывалось 

выше, в I триместре беременности релаксин секретируется клетками жел-

того тела, а в поздние сроки – децидуальными клетками эндометрия. 

Функция этого гормона в наибольшей степени проявляется в подготовке 

родовых путей к родам: расслабление тазовых связок и (особенно) шейки 

матки. В течение беременности гормон снижает возбудимость клеток 

миометрия и их сократительную способность. Существует мнение, что 

релаксин усиливает чувствительность тканей к инсулину. 

На протяжении беременности прогрессивно увеличивается выра-

ботка инсулина, что связано с гиперплазией β-клеток поджелудочной же-

лезы. Более того, в течение I триместра отмечается повышенная чувстви-

тельность тканей к инсулину (возможно эффект релаксина, а также имму-

носупрессии). Соответственно, снижается уровень глюкозы в крови. Хотя 

инсулин и глюкагон через плаценту не проникают, глюкоза легко посту-

пает от матери к плоду и обратно, в зависимости от градиента концентра-

ции. В связи с этим возникает угроза гипогликемии плода при снижении 

уровня глюкозы у матери. Так, голодание беременной в течение 8–12 ч 

может привести к гипогликемии и появлению ацетона в моче, что являет-

ся опасным состоянием, как для будущей матери, так и для ребенка. 

С 20-й нед и далее, наоборот, отмечается снижение чувствительно-

сти тканей к инсулину, хотя материнская секреция гормона значительно 

возрастает в конце II и на протяжении всего III триместра. Инсулинорези-

стентность способствует снижению толерантности к глюкозе. Во время 

беременности может развиться гестационный диабет (особенно у женщин, 

предрасположенных к сахарному диабету 2 типа). Поэтому беременность 

рассматривается как диабетогенный фактор. Резистентность к инсулину, 

прежде всего, обусловливается действием гормонов плаценты, в том чис-
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ле плацентарного лактогена, прогестерона, эстрогенов, а также кортизола 

и пролактина. 

К концу беременности и во время родов уровень окситоцина в кро-

ви возрастает. Во время беременности окситоцин синтезируется не только 

в гипоталамусе, но и в тканях матки – амнионе, хорионе и децидуальной 

оболочке. Образующийся в клетках этих тканей окситоцин действует пара-

кринно на миометрий и способен стимулировать его сокращение. 

Одним из пусковых механизмов родовой деятельности является 

резкое увеличение концентрации окситоциновых рецепторов в хориоде-

цидуальной ткани. 

Физиологический механизм повышения чувствительности миомет-

рия к окситоцину заключается в следующем. Во время III триместра бе-

ременности концентрация эстрогенов и прогестерона в плазме крови бе-

ременной достигает плато. Однако в соотношении концентрации эстроге-

ны/прогестерон последний доминирует и, таким образом, тормозит со-

кращение матки. Примерно за 24 ч до начала родов в плазме крови бере-

менной в соотношении концентрации эстрогены/прогестерон начинают 

доминировать эстрогены. Понижение концентрации прогестерона в крови 

восстанавливает возбудимость гладкомышечных клеток матки. Эстрогены 

активируют продукцию простагландинов (F2α, Е1, и Е2) в миометрии. Уве-

личение концентрации простагландинов стимулирует образование в глад-

комышечных клетках матки рецепторов окситоцина, пик плотности кото-

рых приходится на ранний период родовой деятельности. В итоге плот-

ность окситоциновых рецепторов на мембране гладкомышечных клеток 

матки в течение нескольких часов, предшествующих началу родов, уве-

личивается примерно в 200 раз. 

Эффекты окситоцина и простагландинов в миометрии реализуются 

через цАМФ. При этом происходит деполяризация мембранного потенци-

ала клеток вследствие повышения проницаемости мембран миоцитов для 

ионов натрия и ионов кальция. Мобилизация последних из внеклеточной 

среды необходима для начала активной родовой деятельности. 

В акушерской практике для стимулирования родовой деятельности 

применяют препараты простагландина F2α – динопрост и простагландина 

Е2 – динопростон, а также синтетический аналог окситоцина. В ветерина-

рии более эффективной и безопасной стимуляцией родовой деятельности 

считается активация эндогенного окситоцина при раздражении сосков мо-

лочных желез. 

После родов концентрация окситоциновых рецепторов в миомет-

рии интенсивно снижается. Только за первые 24 ч концентрация мРНК, 

контролирующей синтез окситоциновых рецепторов в гладкомышечных 

клетках матки, снижается примерно в семь раз. Это обусловлено тем, что 
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отторжение плаценты во время родов вызывает резкое снижение концен-

трации эстриола в плазме крови женщины, в результате уменьшается про-

дукция простагландинов и уровень мРНК в клетках миометрия, контроли-

рующей образование окситоциновых рецепторов. 

Уменьшение количества окситотциновых рецепторов в тканях матки в 

послеродовой период резко ограничивает ее сокращения во время лактации в 

ответ на рефлекторный выброс окситоцина. Во время первых недель лактации 

умеренные, но часто болезненные сокращения миометрия способствуют свер-

тыванию крови в месте крепления плаценты в матке. В то же время в лактиру-

ющей груди окситоцин вызывает сокращение миоэпителиальных клеток, 

окружающих альвеолы и протоки молочной железы, способствуя выделению 

молока. Данные об инсулиноподобном действии окситоцина, а также о его 

способности стимулировать секрецию эндогенного инсулина, полученные в 

эксперименте на животных, позволяют предположить его участие в снижении 

потребности в экзогенном инсулине у больных сахарным диабетом на 39–40-й 

нед беременности, а также в первые 2–3-е сут после родов и во время лактации 

(возможно – в сочетании с инсулиноподобными эффектами релаксина и инсу-

линоподобного фактора роста II). 

Эндогенный окситоцин обладает также психотропным действием. 

Он участвует в формировании чувства преданности и любви к близким и 

сразу же после родов влияет на становление взаимоотношений мать–

ребенок. Окситоцин вызывает эффекты амнезии, положительно воздей-

ствует при лечении депрессивных, истерических и психопатоидных реак-

ций с вегетативно-сосудистыми нарушениями. В связи с этим можно 

предполагать важную роль этого гормона для психической адаптации 

женщины в послеродовом периоде во время лактации. Имеются сообще-

ния о неблагоприятном воздействии экзогенного окситоцина на эмоцио-

нальные отношения между матерью и ребенком. 

Как видно, гестационная трансформация гормонального статуса 

требует мобилизации огромных резервов организма матери в целях адап-

тации ее метаболизма для успешного результата беременности – получе-

ния здорового ребенка. 
 

3.2. Обмен веществ. 

Обмен веществ при беременности подвергается значительным из-

менениям, что связано с перестройкой функции нервной системы и желез 

внутренней секреции. Повышается количество ферментов и активность 

ферментных систем, в обменных процессах преобладают процессы асси-

миляции. Увеличивается количество продуктов, подлежащих удалению. 

Основной обмен и потребление кислорода возрастают, особенно во вто-

рой половине беременности и во время родов. Увеличивается активность 

фосфатаз и гистаминаз, уменьшается активность холинэстеразы. 
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За время беременности масса тела женщины увеличивается в сред-

нем на 12,5 кг, из которых масса тела плода составляет приблизительно 

3,5–4 кг, плацента – 0,65 кг, амниотическая жидкость – 1 кг, количество 

крови увеличивается на 1,5 кг. Объем матки увеличивается от 10 мл до 5 

л, кровоток в маточно-плацентарном циркулярном русле – на 450–650 

мл/мин. Объем крови в течение беременности вырастает на 40–45%, объ-

ем плазмы – на 50% (за счет усиления реабсорбции воды под влиянием 

альдостерона). Масса эритроцитов увеличивается в среднем на 20% (за 

счет повышения эритропоэтина в 2–3 раза). Почечный кровоток быстро 

возрастает (пик увеличения – II триместр). Этому способствует повышение 

уровня предсердного натрийуретического гормона. На 50% увеличивается кли-

ренс креатинина, поэтому снижается плазменный уровень креатинина. За вре-

мя беременности примерно на 30% увеличивается объем легких, что приводит 

к респираторному алкалозу. Компенсация кислотно-щелочного состояния до-

стигается увеличением почечной экскреции бикарбонатов, увеличением венти-

ляции легких на 30–40% и минутного захвата кислорода. 

Обмен белков. Увеличивается пул аминокислот. Повышается коли-

чество аминотрансфераз и их активность, а также активность ферментов орни-

тинового цикла. Синтез белка выше, чем катаболизм. Идет накопление азота, 

который необходим как матери, так и плоду. Начиная с 17-й нед задержка азота 

составляет 1,84 г/сут, а к концу беременности – 4,0–5,0 г/сут. Количество 

остаточного азота в крови не увеличивается, а мочевины – несколько 

снижается (из-за снижения катаболизма белков и некоторого увеличения 

реабсорбции мочевины в почечных канальцах). Содержание белка в сы-

воротке крови несколько ниже, чем у небеременных, преимущественно за 

счет альбуминов (глобулиновая фракция возрастает). Это связано с выхо-

дом мелкодисперсных альбуминов через сосудистые стенки капилляров 

в ткани (проницаемость капилляров во время беременности увеличивает-

ся) или усиленным расходом для плода. 

Углеводный обмен. Расход глюкозы непрерывно увеличивается 

(обеспечение плода глюкозой), что требует постоянной перестройки регу-

ляторных механизмов. Увеличивается секреция, как гипергликемических 

гормонов, так и инсулина. Таким образом, устанавливается динамическое 

равновесие механизмов, регулирующих углеводный обмен. Во время бе-

ременности (чтобы справиться с потребностями плода в углеводах) сни-

жается чувствительность тканей к инсулину (может быть уменьшена на 

70%). Снижение чувствительности к инсулину может объясняться увели-

чением его антагонистов, из которых важнейшими являются лактоген 

плаценты и хорионический гонадотропин. Уровень глюкозы в крови соот-

ветствует физиологической норме. Во время родов глюкоза несколько 

возрастает. Начиная с 15-й нед уровень глюкозы у беременных после 
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ночного голодания значительно ниже, чем у небеременных. Оптимальным 

для беременных является уровень глюкозы 4,4–5,5 ммоль/л. Признаки 

гипогликемии появляются при уровне глюкозы 3,3 ммоль/л. Гипоглике-

мия стимулирует высвобождение катехоламинов, глюкагона, кортизола. 

Активность ферментов пентозо-фосфатного пути выше, чем у неберемен-

ных. Во всех тканях активно синтезируется гликоген. Появление сахара 

в моче беременных объясняется изменением тонуса вегетативной нервной 

системы, усилением функции надпочечников и снижением реабсорбции 

глюкозы в почечных канальцах. 

Обмен липидов. На фоне усиления липогенеза активизируется так-

же и липолиз (влияние ХГ, плацентарного лактогена, кортизола и других 

гормонов). Повышается количество нейтральных жиров, свободных жир-

ных кислот, холестерина, фосфолипидов. Накопление липидов происхо-

дит в надпочечниках, плаценте, молочной железе, подкожной жировой 

клетчатке. Отмечается повышенное отложение жира на бедрах, животе. За 

время беременности количество жира в жировой ткани увеличивается на 

3,3 кг. Накопление жиров в организме матери и плода необходимо для 

создания запасов энергии (расход энергии особенно велик при родах). 

Интенсивное их накопление в организме матери осуществляется до 30-й 

нед беременности, затем этот процесс значительно замедляется, увеличи-

вается переход свободных жирных кислот и глюкозы через плаценту 

к плоду. В последние 10 нед увеличивается отложение жира у плода. Ко-

личество общего холестерина в периферической крови в первом тримест-

ре увеличивается с 5,6 ммоль/л до 6,78 ммоль/л, во втором триместре еще 

более возрастает – до 7,79 ммоль/л. Низкое содержание холестерина про-

воцирует преждевременные роды, малый вес новорожденного. Свободные 

жирные кислоты активно используются как энергетический материал, 

особенно во 2-й половине беременности, когда снижается толерантность 

к глюкозе. Усиление липолиза (в связи с использованием жиров для энер-

гетических целей) сопровождается повышением кетоновых тел в крови и 

моче. При избыточном поступлении жиров с продуктами питания может 

нарушаться процесс их расщепления (из-за снижения функции печени во 

время беременности), при этом накапливаются продукты неполного окис-

ления жиров. Содержание липидов в крови матери в 1,5–3 раза больше, 

чем в крови плода.  

У здоровой беременной наблюдается тенденция к метаболическому 

ацидозу за счет активации кетогенеза. Факторы, которые предрасполага-

ют к развитию кетоацидоза у беременных, – голодание (даже небольшие 

задержки в приеме пищи), обезвоживание при токсикозе первой половины 

беременности, снижение буферной емкости крови вследствие компенса-
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ции дыхательного алкалоза беременных, увеличение продукции антаго-

нистов инсулина, эмоциональный стресс. 

Провоцирующие факторы кетоацидоза у беременных: инфек-

ция, острые заболевания, отказ или нерегулярное введение инсулина 

при сахарном диабете, лекарственные препараты – стероидные гор-

моны, адреноблокаторы и β-миметики. Кетогенный эффект вызывает 

и курение (у небеременных это значения не имеет).  

Во время беременности существенные изменения происходят 

в водном и минеральном обмене. Беременность сопровождается вы-

раженной задержкой жидкости в организме женщины. Значительно 

возрастает объем плазмы крови (гиперплазмия), объем межтканевой 

жидкости, по сравнению с таковым до беременности, увеличивается 

на 35%. Задержка жидкости происходит в результате многочислен-

ных физиологических процессов, важнейшими из которых являются 

следующие: повышение проницаемости стенок капилляров , онкоти-

ческого и осмотического давления в тканях, увеличенная продукция 

минералокортикоидов надпочечниками. Несколько увеличивается 

объем внутриклеточной и (в основном) внеклеточной воды. Увеличе-

ние межклеточной жидкости приводит к легкой растяжимости тка-

ней, что важно при родах. 

Повышенное количество жидкости жизненно необходимо пло-

ду. Водная среда играет важнейшую роль в трансплацентарном пере-

ходе всех питательных веществ от матери к плоду и в выведении из 

организма плода продуктов обмена веществ. Вода необходима для 

образования амниотической жидкости. Большое количество воды со-

держится в организме плода и в плаценте.  

Накопление жидкости в организме матери, необходимое для 

правильного функционирования системы мать–плод, создает извест-

ные предпосылки для ее патологической задержки. В этих случаях 

речь идет о срыве процессов адаптации и о развитии патологического 

состояния, каким является поздний токсикоз. 

Значительные изменения претерпевает электролитный обмен. 

Увеличивается усвоение кальция, фосфора, железа. В процессе раз-

вития плода возрастает его потребность в солях кальция, калия, фос-

фора, магния и железа. Соли кальция и фосфора необходимы плоду 

для построения скелета и других тканей. При дефиците этих солей в 

материнском организме у беременной начинают расходоваться депо 

этих соединений, что проявляется разрушением скелета и зубов. Со-

ли фосфора, кроме того, необходимы для построения нервной систе-

мы плода. 
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Во время беременности расходуется значительное количество 

железа, что связано с процессами синтеза гемоглобина у плода. 

Уменьшение содержания солей железа в материнском организме со-

провождается развитием железодефицитной анемии. Уровень железа 

в сыворотке крови снижается: 21 мкмоль/л – I, 14,6 мкмоль/л – II, 

10,6 мкмоль/л – III триместр. 

Что касается других элементов, то, как правило, во время беремен-

ности в организме женщины создаются определенные запасы этих веществ. 

Задержка многих электролитов и микроэлементов играет важную физиологи-

ческую роль, обеспечивая возрастающие потребности матери и плода во вре-

мя беременности и потребности новорожденного в период лактации. 

Большое значение для установления правильных взаимоотношений 

системы мать–плод имеет обмен витаминов. Во время беременности 

средняя суточная потребность почти во всех витаминах возрастает 

в 2 раза и более. Потребность в витамине С увеличивается в 3 раза (необ-

ходим для развития плода, зародышевых оболочек и плаценты). Высокая 

потребность в витаминах А, В, D, Е, К, РР. Поэтому для поддержания ба-

ланса необходимо обеспечить повышенное поступление с пищей, а также 

в виде лекарственных препаратов витаминов А, группы В, С, Е, К, РР. 

Говоря о гестационном метаболизме, надо сделать следующие ак-

центы. В материнском организме имеют место увеличение клиренса угле-

водов в связи с потреблением глюкозы плодом в качестве основного ис-

точника питания, разнонаправленное изменение толерантности к углево-

дам в разных сроках гестации, склонность к базальной гипогликемии 

в сочетании с повышением и удлинением поспрадиальной гликемии 

во второй половине гестации, ускорение распада жиров со склон-

ностью к кетоацидозу. 

После родов происходит перестройка эндокринной системы и ме-

таболизма матери для обеспечения процесса лактации. Гормональная ре-

гуляция лактогенеза и лактопоэза сложна и зависит от активности многих 

гормонов. Ведущую роль в развитии молочных желез и становлении лак-

тации играют эстрогены, прогестерон, плацентарный лактоген, гонадо-

тропины, инсулин, СТГ, тиреоидные гормоны и пролактин. 

После прекращения лактации у здоровых женщин постепенно 

происходит нормализация гомеостаза: восстанавливаются гипотала-

мо-гипофизарно-надпочечниковые взаимоотношения, гонадотропная 

функция гипофиза и овуляторные циклы в яичниках. Прерывание 

беременности или незавершенность ее естественными родами (кеса-

рево сечение) затрудняет физиологическую нормализацию эндокрин-

ного статуса и метаболизма, как матери, так и ребенка. 
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У женщин с функциональной лабильностью гипоталамических 

и надгипоталамических структур, полная нормализация гипоталамо-

гипофизарных функций и метаболических сдвигов чаще всего не 

происходит. Это, как правило, пациентки с неблагоприятным пре-

морбидным фоном (наследственная отягощенность эндокринными 

заболеваниями, ожирение, перенесенные в детстве или пубертатном 

возрасте инфекции, интоксикации, травмы). У них развивается клиниче-

ская картина послеродового ожирения или нейроэндокринного синдрома: 

– быстрая прибавка массы тела (не менее 8–10 кг); 

– повышение секреции АКТГ и увеличение содержания кортизола; 

– повышение уровней пролактина, инсулина и тестостерона крови; 

– незначительное снижение уровня эстрогенов и выраженное 

уменьшение прогестерона (отсутствие овуляции); 

– нарушение менструального цикла, бесплодие и гипертрихоз. 

Нередко нарушение физиологической трансформации эндокринно-

го статуса у родильниц провоцирует психоэмоциональные нарушения 

в виде психозов, депрессии и др. 

Указанные расстройства еще раз подчеркивают значение полно-

ценной подготовки женщины к беременности, а также соблюдение охра-

нительного режима в течение всего гестационного периода. 

 

 

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Какие гормональные изменения происходят в материнском ор-

ганизме на ранних стадиях беременности? 

2. Объясните происхождение и диагностическое значение показа-

теля уровня ХГ в крови матери в различные периоды беременности. 

3. Перечислите биологические эффекты ХГ в материнском организме. 

4. Назовите источники эстрадиола, эстриола и эстрона в материн-

ском организме, а также объясните их динамику в течение беременности. 

5. Почему диагностическая ценность ТТГ снижается в I триместре 

беременности? 

6. Как изменяется тиреоидный статус матери во II и III триместрах 

беременности? 

7. Как изменяется потребность материнского организма в йоде в 

течение беременности? 

8. Особенности синтеза, секреции и адаптационное значение глю-

кокортикоидов в материнском организме в течение беременности? 

9. Назовите периоды андрогенизации в функциональной системе 

мать–плод. 
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10. Назовите источники пролактина в системе мать–плод и его эф-

фекты во время беременности и в послеродовом периоде. 

11. Какие морфофункциональные изменения происходят в гипофи-

зе беременной женщины? 

12. Как изменяется активность ренин-ангиотензиновой системы 

в течение беременности? 

13. Как изменяется функция паращитовидных желез и обмена 

кальция во время беременности? 

14. Как изменяется толерантность к углеводам в материнском ор-

ганизме в течение беременности. 

15. Почему беременность рассматривается как диабетогенный фактор? 

16. Какова роль релаксина и окситоцина при беременности, в родах 

и в послеродовом периоде? 

17. Какие изменения метаболизма происходят в организме беременной? 

18. Почему у беременных имеется склонность к кетоацидозу? 

19. Назовите причины послеродовых осложнений с нейроэндо-

кринной дисфункцией. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АКТГ – адренокортикотропный гормон  

ИФР-1 – инсулиноподобный фактор роста 

ЛГ – лютеинизирующий гормон 

СД – сахарный диабет 

СТГ – соматотропный гормон 

ТТГ – тиреотропный гормон 

Т3 – трийодтиронин 

Т4 – тироксин 

ТСГ – тироксинсвязывающий глобулин 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ХГ – хорионический гормон 
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