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Общая характеристика работы 
 

Актуальностьтемы 

Медицинская и социальная значимость проблемы преждевременных 

родов(ПР), ее влияние на показатели перинатальной заболеваемости и 

смертности, а также на репродуктивное здоровье женщин ставит научные и 

клинические исследования в этой области в ряд важнейших задач 

современной медицины (Мартыненко П.Г., Волков В.Г., 2012; Ходжаева З.С. 

и соавт., 2012;Сухих Г.Т. и соавт., 2014;Кулаков В.И. и соавт., 2015; 

Доброхотова Ю.Э. и соавт., 2015;Артымук Н.В., Елизарова Н.Н., 2016). 

Высокая частота ПР, представляющих собой проявление комплекса 

нарушений, как со стороны матери, так и со стороны плода, составляет по 

данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в разных странах – 

от 5 до 18%. Более 70% случаев перинатальной смертности связано именно с 

преждевременными родами, а 50% недоношенных детей страдает тяжелыми 

неврологическими заболеваниями(Савельева Г.М. и соавт., 2014; Серов В.Н., 

Сухорукова О.И., 2014;Князева Т.П., 2016;ChaJ. еtal., 2013). Имеются данные 

о ведущей роли хронической плацентарной недостаточности (ХПН) в 

патогенезе преждевременных родов,развивающейся в результате отклонений 

в нормальном течении метаболических реакций плаценты и нарушения 

механизмов их регуляции (ЛипатовИ.С., ТезиковЮ.В., 2011; Шапошникова 

М.А. и соавт.,2011). При плацентарной недостаточности происходит 

нарушение иммунобиологических взаимодействий в системе мать-плацента-

плод, инициируется запуск каскада патологических реакций, развитие 

которых может приводить к преждевременным родам (Джобава Э.М., 

Данелян С.Ж., 2012; AghaeepourN. еtal., 2017). 

Накопленные данные свидетельствуют о том, что факторы иммунной 

системы участвуют в поддержании толерантности матки во время 

беременности, а изменение их функции, верифицируемое активацией 

медиаторов воспаления, может привести к сокращению миометрия и 

преждевременным родам (Бахарева И.В. и соавт., 2012; Кречетова Л.В. и 

соавт., 2014; Соколов Д.И. и соавт., 2016; Левкович М.А., Нефедова Д.Д. и 

соавт., 2016; Павлов О.В., Сельков С.А., 2018; Малышкина А.И.,Сотникова 

Н.Ю. и соавт.,2020;Gomez-LopezN. еtal., 2014). Однако, молекулярные 

триггеры и механизмы, лежащие в основе активации иммунных путей, 

связанных с индукцией ПР остаются недостаточно понятыми. Несмотря на 

исследования в этой области, практически отсутствуют сведения о роли 

молекул активации, пролиферации, костимуляции ИКК при 

преждевременных родах на фоне плацентарной недостаточности. 

https://www.rmj.ru/authors/dobrokhotova_yu_e/
https://www.rmj.ru/authors/serov_v_n/
https://www.rmj.ru/authors/sukhorukova_o_i/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomez-Lopez%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24954221
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Необходимо уточнение роли цитокинов на системном и локальном уровне (в 

околоплодных водах) в патогенезе преждевременных родов. Нет 

однозначного мнения о значимости IL-33 – ключевом регуляторе воспаления. 

Дискуссионной является участие IL-12,играющего существенную роль в 

индукции Th1-типа клеточного иммунного ответа. Недостаточно изучена 

значимость процессов апоптоза ИКК в генезе данного осложнения 

беременности.  

В поддержании гомеостаза особую роль играют антиоксиданты, 

которыми являются янтарная и лимонная кислоты. Показано, что дисбаланс 

их содержания может способствовать развитию системного воспаления и 

окислительного стресса (Torres-CuevasI., Parra-LiorcaA., etal. 2017). Известно, 

что органические кислоты, обеспечивают метаболизм и развитие тканей 

плода, влияют на иммунные процессы и развитие толерантности в системе 

мать-плод. В этой связи актуальным является изучение роли янтарной и 

лимонной кислоты при преждевременных родах. 

Достижение более глубокого понимания роли врожденных и 

адаптивных компонентов иммунной системы и органических 

кислот(лимонной и янтарной)  на системном и локальном уровне, 

вовлеченных в процесс преждевременных родов, может позволить 

разработать стратегии для продления беременности и, таким образом, 

привести к улучшению перинатальных исходов. 

 

Цель работы– изучить роль факторов врожденного и адаптивн ого 

иммун итета и ор ган ических кислот (лимон н ой и ян тар н ой) в околоплодных 

водах и сыворотке крови в развитии поздних преждевременных родов и 

разработать маркеры их прогнозирования на фоне хр он ической 

плацен тар н ой н едостаточн ости. 

 

Задачи исследован ия: 

1. Уточнить клинико-анамнестическую характеристику пациенток с 

преждевременными родами при хронической плацентарной 

недостаточности. 

2. Определить параметрыиммунного статуса, маркеры активации, 

костимуляции, апоптоза иммунокомпетентных клеток, у женщин с 

поздними преждевременными родами при плацентарной 

недостаточности. 

3. Определить содержание  в сывороткекрови и околоплодных водах 

уровня IL-1, IL -6, IL -12, IL -33, TNF-α,  TGF-β у пациенток 

исследуемых групп. 
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4. Оценить уровень янтарной и лимоной кислот сыворотке крови и 

околоплодных водах  у пациенток исследуемых групп. 

5. Установить корреляционные взаимосвязи между факторами 

врожденного, адаптивного иммунитета и уровнем органических 

кислот (янтарной и лимонной) у наблюдаемых беременных женщин.  

6. Разработать новые прогностические маркеры поздних 

преждевременных родов у пациенток с ХПН. 

 

Н аучн ая н овизн а р аботы опр еделяется следующими 

положен иями: 

– впер вые пр оведен о комплексн ое клин ико-иммун ологическое 

исследован ие в аспекте изучен ия фактор ов иммун итета у бер емен н ых с ХПН , 

позволившее устан овить н овые патоген етические механ измы поздних 

пр еждевр емен н ых р одов пр и дан н ой патологии бер емен н ости; 

– установлено, что иммунные механизмы участвуют в патогенезе 

преждевременных родов, проявляясь на системном уровне в виде дисбаланса 

реакций врожденного и адаптивного иммунитета;. 

– впервые установлено, что преждевременные роды при ХПН 

характеризуются активацией цитотоксических реакций, вызванных 

натуральными киллерами и цитотоксическими лимфоцитами, усилением 

процессов апоптоза клеток иммунной системы; 

– установлено, что развитие поздних преждевременных родов при ХПН 

ассоциируется с повышен ием ур овн я IL -1 , IL -6, IL -12, TNF-α,  и TGF-β в 

сывор отке кр ови и околоплодн ых водах , что  может способствовать 

усилен ию пр овоспалительн ого микр оокр ужен ия в маточн о-плацен тар н ом 

ин тер фейсе, пр иводя к н ар ушен ию н ор мальн ого течен ия бер емен н ости; 

– впер вые показан о, что дисбалан с пр одукции ор ган ических 

кислот(лимонной и янтарной), приводит к сдвигу поляризации иммунного 

ответа  к провоспалительному фенотипу, что является, одн ой из важн ых 

причин р азвития поздних пр еждевр емен н ых р одов н а фон е ХПН ; 

– с учетом выявлен н ых н ар ушен ий р азр аботан ы маркеры поздних 

пр еждевр емен н ых р одов пр и ХПН . 

– впер вые р азр аботан  способ пр огн озир ован ия пр еждевр емен н ых р одов, 

обусловлен н ый повышен ием ур овн я IL-33 в сывор отке кр ови, что отр ажает 

выр ажен н ость воспалительн ого пр оцесса (Патен т Р Ф н а изобр етен ие 

№2710244). 
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Теор етическая и пр актическая зн ачимость р аботы 

Комплексная оценка факторов иммунитета и уровня органических 

кислот(лимонной и янтарной) в сыворотке крови и околоплодных водах 

подтверждает роль иммунного и биохимического дисбаланса в генезе 

преждевременных родов при ХПН, и позволяет определить маркеры данного 

осложнения беременности. 

Анализ клинических и иммунологических параметров расширяет 

представления о патогенезе преждевременных родов, впервые обосновывая 

значимость изменений функциональной активности, нарушения процессов 

апоптоза ИКК, модификации цитокинопродукции и органических кислот 

(лимонной и янтарной) на системном и локальном уровне. 

Определены прогностические маркеры поздних преждевременных родов 

при ХПН: уровень моноцитов, экспрессирующихCD11b+ >12,4%, уровень в 

сыворотке крови IL-33 >0,95пг/мл, уровень в сыворотке крови янтарной 

кислоты <7,5мкг/мл. 

Материалы и методы 

Методология диссертационной работы основана на изучении 

литературных данных по клиническому изучению факторов иммунитета и 

органических кислот в сыворотке крови и околоплодных водах у беременных 

с поздними преждевременными родами на фоне хронической плацентарной 

недостаточности, оценке степени разработанностии актуальности темы. С 

учетом поставленной цели разработан план выполнения этапов 

диссертационной работы, выбраны обьекты и комплекс методов 

исследования. Для решения поставленных задач на базе родильного 

отделения НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России было проведено 

комплексное обследование беременных женщин. Наблюдение в рамках этой 

программы включало динамическое клиническое, биохимическое, 

ультразвуковое и допплерометрическое обследование беременных. При 

первоначальном обследовании пациенток получали информированное 

согласие о включении женщины в программу. Помимо этого, одобрение на 

проведение исследований было получено от локального этического комитета 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

Под наблюдением находилось 112 беременных женщин. Из них 77 

беременных с ХПН и 35 пациенток с физиологическим течением 

беременности и родов (контрольная группа). Наблюдаемые беременные с 

ХПН были распределены на две группы: I группа пациентки,роды у которых 

произошли преждевременно(от 34 до 36 недель 6 дней), (n=32); II-я группа – 

пациентки, родившие в срок (n=45). Критериями включения в исследование 

явились: беременность, осложненная ХПН. Критериями исключения – 
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тяжелая экстрагенитальная патология, активная формы инфекции, пороки 

развития плода, предлежание и отслойка плаценты, многоплодная 

беременность.В качестве обьектов исследования были использованы 

периферическая кровь и околоплодные воды. Все пациентки были 

проанккетированы по оригинальным анкетам, включающими анамнез, 

течение беременности.  

Диагноз хронической плацентарной недостаточности (ХПН) был 

установлен на основании данных анамнеза, течения беременности, 

результатов ультразвуковой диагностики, допплерометрии (снижение фето- и 

маточно-плацентарного кровотока при допплерометрии), обнаружение 

признаков гипоксии плода при проведении кардиотокографии, гормональных 

исследований, основываясь на классификации, приведенной в Национальном 

руководстве по акушерству (2018).УЗИ плода выполн яли с помощью сер ии 

пр одольн ых и попер ечн ых скан ир ован ий н а аппар ате "Sonix SP" (Кан ада). 

Для объективн ой оцен ки состоян ия плода использовался алгор итм 

комплексн ой ультр азвуковой диагн остики, включающий в 

себя:ультр азвуковуюфетометр ию, плацен тогр афию и оцен ку количества 

околоплодн ых вод; допплер ометр ическое исследован ие маточн о-

плацен тар н ого, вн утр иплацен тар н ого и плодового кр овотока; КТГ 

исследован ие с выполн ен ием н естр ессового теста. 

Оценку поверхностных маркеров лимфоцитов и моноцитов 

периферической крови проводили, используя меченные FITC: анти-CD3, 

анти-CD4, анти-CD8, анти-CD16, анти-CD19,(Сорбент, Москва), анти-CD 

11b(BeckmanCoulter); меченные фикоэритрином (РЕ): анти-CD14, анти-CD 

25, анти-CD 69; анти-CD 71; анти-CD 28; анти- CD 107а, анти-HLA- DR, 

(BeckmanCoulter). 

Количество лимфоцитов, подвергшихся апоптозу определяли 

диагностическим набором AnnexinV+ и пропидий йодид(PI), (Caltag , 

США).Для удаления эритроцитов пробоподготовку проводили  с 

использованием лизирующего раствора OptiLise C фирмы Immunotex 

(Франция). 

Опр еделен ие в сывор отке кр ови и околоплодн ых водах ур овн я IL-1β, 

IL-6,IL-12, IL-33, TNF-α,TGF-β пр оводили методом иммун офер мен тн ого 

ан ализа согласн о р екомен дациям пр оизводителя(BenderMedsistems, 

Австр ия).Ан ализы пр оведен ы н а мн огофун кцион альн ом счетчике для 

иммун офер мен тн ых исследован ий с пр огр аммн ым обеспечен ием Victor 

(Finland). Качественное и количественное определение органических кислот 

(лимонной и янтарной) в сыворотке крови матери и околоплодных водах 

проводили методом капиллярного зонного электрофореза с помощью 
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системы «Капель-105» («Люмэкс», Санкт-Петербург, Россия). Обработка 

данных проводилась при помощи программного обеспечением 

«Мультихром» (АО «Амперсенд»). 

Статистическая обр аботка дан н ых 

Для фор мир ован ия базы дан н ых и пр и пр оведен ии статистического 

исследован ия эмпир ических дан н ых использовались возможн ости 

табличн ого пр оцессор а Excel 2003 и пакетов пр икладн ых пр огр амм 

(«Мегастат» и Statistica 6.0). Пр и опр еделен ии статистической 

обосн ован н ости р азличия исследуемых гр упп пр имен ялся кр итер ий Ман н а-

Уитн и для н езависимых гр упп и кр итер ий Вилкоксон а для зависимых гр упп 

пр и максимальн о допустимом ур овн е ошибки пер вого р ода р =0,05. Для 

ан ализа р азличия частот в двух н езависимых гр уппах пр имен ялся точн ый 

кр итер ий Фишер а-Ир вин а. Для оцен ки тесн оты связи отдельн ых показателей 

использовался коэффициен т кор р еляции по Спир мен у.Для фор мир ован ия 

диагн остических пр авил пр оводился р асчет точек CutOff. С целью оцен ки 

точн ости, чувствительн ости и специфичн ости получен н ого пр авила 

использовались возможн ости табличн ого пр оцессор а Excel 2003. 

Осн овн ые положен ия, вын осимые н а защиту 

 У беременных с ХПН при ПР выявлена активация цитотоксических 

реакций, вызванных натуральными киллерами и CD8+ лимфоцитами, 

активация процессов межклеточной адгезии, что сопряженос повышением 

маркеров апоптозаCD4+ CD95+, AnnexinV+, AnnexinV+PI+. 

Воспалительный ответ при ПР у беременных с ХПН обусловлен 

модификацией продукции цитокинов IL-1β, IL-6, IL-12, TNF-α, IL-33, TGF-β 

в сыворотке крови и околоплодных водах. 

Для пациенток с ПР на фоне ХПН характерно нарушение продукции 

органических кислот (лимонной и янтарной). 

Степен ь достовер н ости и апр обацияр езультатовисследования  

Степен ь достовер н ости н аучн ых положен ий и выводов подтвер ждается 

пр ор аботкой литер атур н ых источн иков по теме диссер тации, достаточн ым 

объемом выбор ки исследован ия, совр емен н ыми методами статистической 

обр аботки р езультатов. 

Матер иалы диссер тации пр едставлен ын а: 

XIII Междун ар одн ой кон фер ен ции «Актуальн ые вопр осы акушер ства, 

гин екологии и пер ин атологии» (Кр ым, Судак, 2017);XVII Р оссийской 

н аучн о-пр актической кон фер ен ции с междун ар одн ым участием «Обмен  

веществ пр и адаптации и повр ежден ии. Дн и молекуляр н ой медицин ы н а 

Дон у» (Р остов-н а-Дон у, 2018); XVIII Р оссийской н аучн о-пр актической 

кон фер ен ции с междун ар одн ым участием «Обмен  веществ пр и адаптации и 
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повр ежден ии. Дн и лабор атор н ой диагн остики н а Дон у» (Р остов-н а-

Дон у,2019); XIII Междун ар одн ом кон гр ессе по р епр одуктивн ой медицин е 

(Москва, 2019);Н ацион альн ой кон фер ен ции «Клин ическая иммун ология и 

аллер гология – междисциплин ар н ые пр облемы» (Москва, 2019);VII 

межр егион альн ой н аучн о-пр актической кон фер ен ции «Пр иор итетн ые задачи 

охр ан ы р епр одуктивн ого здор овья» (Р остов-н а-Дон у, 2019);XV 

Междун ар одн ом междисциплин ар н ом кон гр ессе по аллер гологии и 

иммун ологии (Москва, 2019); Объедин ён н ом иммун ологическом фор уме 

(Н овосибир ск, 2019). 

Апр обация р аботы пр оведен а н а заседан ии н аучн о-коор дин ацион н ого 

совета «Н аучн о-ор ган изацион н ые осн овы пр офилактики, диагн остики и 

лечен ия осн овн ых заболеван ии вн утр ен н их ор ган ов»федер альн ого 

государ ствен н ого бюджетн ого обр азовательн ого учр ежден ия высшего 

обр азован ия «Р остовский государ ствен н ый медицин ский ун ивер ситет» 

Мин истер ства здр авоохр ан ен ия Р оссийской Федер ации, протокол №3 от 

23.03.2021 г. 

По матер иалам диссер тации опубликован о 13 н аучн ых р абот, в том 

числе 7 жур н альн ых статей виздан иях, р екомен дован н ых Высшей 

аттестацион н ой комиссией пр и Мин истер стве обр азован ияи н ауки 

Р оссийской Федер ации, получен  1 патен т н а изобр етен ие. 

Получен н ые р езультаты вн едр ен ы в пр актику р аботы р одильн ого 

отделен ия НИИАП ФГБОУ ВО Р остГМУ Минздрава России. Матер иалы 

диссер тации используются в лекциях и семин ар ах по повышен ию 

квалификации вр ачей ЮФО, а также пр и пр оведен ии зан ятий с 

клин ическими ор дин атор ами и аспир ан тами ФГБОУ ВО Р остГМУ 

Мин здр ава Р оссии.  

Личн ый вкладавтор а 

Автор ом пр оведен  ан ализ совр емен н ой литер атур ы, осуществлен  отбор  

пациен ток с ХПН  в гр уппы, их клин ическое обследован ие и веден ие. 

Выполн ен а статистическая обр аботка, ан ализ получен н ых дан н ых и 

обобщен ие р езультатов клин ико-лабор атор н ых исследован ий. 

Соответствие диссер тации паспор ту н аучн ой специальн ости 

Диссер тацион н ая р абота соответствует паспор ту специальн ости 

14.03.09 – клин ическая иммун ология, аллер гология, р езультаты 

пр оведен н ого исследован ия соответствуют пун ктам 1,2,3 области дан н ой 

специальн ости. 

Объем и стр уктур а диссер тации 

Диссер тация изложен а в тр адицион н ой фор ме. Состоит из введен ия, 

осн овн ой части, включающей обзор  литер атур ы, глав, посвящен н ых 
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собствен н ым исследован иям и обсужден ию получен н ых р езультатов, 

заключен ия, списка литер атур ы и списка сокращений. Р абота изложен а н а 

131 стр ан ице машин описн ого текста, содер жит 27 таблиц, иллюстр ир ован а 

32 р исун ками. Библиогр афический указатель включает 200 источн иков из 

н их 82 отечествен н ых и 118 зар убежн ых источн иков. 

 

ОСН ОВН ОЕ СОДЕР ЖАН ИЕ ДИССЕР ТАЦИОН Н ОЙ Р АБОТЫ 

Клин ическая хар актер истика обследован н ых больн ых 

Ан ализ стан овлен ия и хар актер  мен стр уальн ой фун кции выявил 

статистически обосн ован н ые р азличия только по н аличию альгодисмен ор р еи 

между пациен тками обеих исследуемых гр упп и кон тр ольн ой 

гр уппой(p<0,05). Ан ализ исходов пр едыдущих бер емен н остей показал, что 

частота самопр оизвольн ых выкидышей и н ер азвивающейся бер емен н ости в I 

и II гр уппах была статистически значимо выше, чем в кон тр ольн ой (p<0,05). 

Н аиболее отягощен н ой по экстр аген итальн ым заболеван иям была Iгр уппа 

обследуемых. В этой гр уппе по ср авн ен ию с кон тр ольн ой гр уппой был 

устан овлен  более высокий ур овен ь заболеваемости по всем н озологическим 

фор мам. Кр оме того, у бер емен н ых Iгр уппы частота встр ечаемости 

заболеван ий ор ган ов дыхан ия пр евышала показатели кон тр ольн ой гр уппы в 

5,4р аза (р <0,01) и показатели гр уппы II в 3,1р аз (р <0,05), а частота 

заболеван ий ор ган ов мочевыделительн ой системы пр евышала показатели 

кон тр ольн ой гр уппы в 6 р аз (р <0,05). 

Из мн огих пр облем, с котор ыми должн а столкн уться иммун н ая 

система, бер емен н ость, является одн ой из самых сложн ых и кр итически 

важн ых. Р азвитие специфической иммун отолер ан тн ости к полуаллоген н ым 

фетальн ым ан тиген ам является н аиболее важн ым тр ебован ием для успешн ой 

бер емен н ости. Н ар ушен ие толер ан тн ости матер и и плода является 

кр аеугольн ым камн ем мн огих специфических для бер емен н ости осложн ен ий, 

связан о с высокой степен ью вн утр иутр обн ой заболеваемости и смер тн ости в 

р азвитых стр ан ах. 

Пр оведен н ый н ами ан ализ показал, что пр еждевр емен н ые р оды 

сопр овождались зн ачительн ыми измен ен иями иммун н ых показателей. 

Цитотоксические Т-клетки (CD8+) пр исутствуют н а гр ан ице между 

матер ью и плодом во вр емя бер емен н ости, синтезируя пер фор ин  и гр ан зим 

(Tilburgs T. еtal., 2010). В I-й и II-й гр уппе по ср авн ен ию с кон тр ольн ой 

гр уппой выявлен о статистически значимое повышен ие CD8+ лимфоцитов 

(р <0,05), н аболее выр ажен н ые измен ен ия отмечен ы в I-й гр уппе, показатели 

были выше,чем в кон тр оле в 1,2 р аза (р <0,05). Ан алогичн ые дан н ые 

выявлен ы и по абсолютн ым зн ачен иям, показатели в I гр уппе пр евышали 
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кон тр ольн ые в 4 р аза. Н аши р езультаты подтвер ждают дан н ые о том, что 

CD8+лимфоциты могут участвовать в патологическом воспален ии, 

связан н ом с пр еждевр емен н ыми р одами (XuY. еtal., 2012). 

Известн о,что децидуальн ые NK-клетки CD16+ пр одуцир уют цитокин ы, 

такие как IFN-γ, TNF-α, котор ые н еобходимы н а р ан н их ср оках 

бер емен н ости, одн ако их повышен н ое количество может быть связан о с 

пр еждевр емен н ыми р одами (DenneyJ.M. etal., 2011). 

Ан ализир уя показатели содер жан ия н атур альн ых киллер ов (CD16) в 

I-й и II-й гр уппе отмечен о статистически значимое повышен ие их 

отн осительн ого количества по ср авн ен ию с кон тр ольн ой гр уппой(в 2,9 и 1,6 

р аза, соответствен н о,(р <0,05), кр оме того, показатели у жен щин , р одивших 

пр еждевр емен н о, были статистически зн ачимо выше,чем у пациен ток с 

ХПН , р одивших в ср ок(р <0,05), что указывает н а связь между 

диср егуляцией NK клеток и пр еждевр емен н ыми р одами (GomaaM.F. etal., 

2017). Статистически зн ачимых р азличий между гр уппами по содер жан ию 

CD19  выявлен о н е было. 

Совр емен н ые исследован ия подтвер ждают р оль иммун н ой 

дезадаптации, пр иводящей к системн ому воспалительн ому ответу матер и, в 

котор ом р оль активир ован н ых Т-лимфоцитов, по-видимому, является 

ключевой (Loewendorf A.I. etal., 2014). 

Активация Т-лимфоцитов пр едставляет собой тон ко р егулир уемый, 

сложн ый каскад событий, котор ые пр иводят к экспр ессии р ецептор ов, 

пр одукции и секр еции цитокин ов, активации молекул клеточн ой 

повер хн ости и пр оцессов апоптоза.  

CD69 известен как самый ранний маркер активации лимфоцитов 

периферической крови. В I-й группе по сравнению с контрольной и II-й 

группой выявлено повышение количества CD8+лимфоцитов, 

экспрессирующих маркер ранней активации CD69+ (в 3,4 и 1,9 раз 

соответственно, (р<0,05). Вовлечение CD69 может активировать NK и T-

клетки, что приводит к повышению цитотоксической активности и 

провоспалительной продукции цитокинов, неблагоприятной для течения 

беременности (Sava F. еtal., 2016), таблица 1. 

CD25, или альфа-субъединица рецептора IL-2, участвует в ранней стадии 

активации лимфоцитов, но также, по-видимому, имеет решающее значение 

для поддержания толерантности и иммунного гомеостаза во время 

беременности. Содержание CD8+лимфоцитов, экспрессирующих CD25+, 

было повышено в обеих группах беременных с ХПН по сравнению с 

контролем (p<0,05), наиболее выраженные изменения отмечены у пациенток, 

родивших преждевременно (в 3,6 раз), (р<0,05), таблица 1. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomaa%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27593347
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При анализе числа CD8+ лимфоцитов, экспрессирующих маркер 

пролиферации CD71+ выявлено их повышение только у пациенток, родивших 

преждевременно, показатели в I группе превышали таковые в контрольной и II 

группе в 2,0 и 1,9 раз, соответственно, (р<0,05). 

 Аналогичные данные выявлены и по содержанию HLA-DR, 

содержание их экспрессирующих CD8+ у пациенток с ХПН в обеих 

исследуемых группах превышало показатели контрольной группы в 1,5 раз 

(р<0,05), что может неблагоприятно влиять на течение беременности 

(BajnokA.et al., 2017)(таблица 1). Молекулы HLA-DR важн ы для пр оцессин га 

и пр езен тации ан тиген а, опоср едуя ан тиген  специфическую активацию Т-

лимфоцитов, одн ако повышен ие их экспр ессии, может н еблагопр иян о влиять 

н а течен ие бер емен н ости (BajnokA. еtal., 2017). 

Активация Т-лимфоцитов и экспр ессия мар кер ов р ан н ей и поздн ей 

активации н а Т-клетках является важн ой особен н остью воспалительн ого 

ответа. (Luciano A.A. et al., 2011) пр одемон стр ир овали, что пр еждевр емен н ые 

р оды связан ы с более высокими ур овн ями мар кер ов активации Т-клеток по 

ср авн ен ию со ср очн ыми р одами. 

  

Таблица 1 – Мар кер ы активации клеток иммун н ой системы 

 
Клиническиегруппы 

I группа II группа Контроль  

CD8+25+, % 5,03±0,97*▲ 2,71±0,6* 1,4±0,19 

CD8+CD69+, % 7,1±1,07*▲ 4,41±1,23 2,08±0,2 

CD8+CD 71+, % 7,66±1,42*▲ 4,11±0,71 3,84±0,92 

CD8+HLA- DR+, % 9,8±1,36* 9,03±1,26* 6,6±0,14 

CD14+ CD 11b+, % 12,38±1,14* 4,36±0,21 3,19±0,46 

CD3+ CD 28+, % 11,25±1,34 10,74±6,29 11,62±1,13 

CD16+ CD 107а+, % 5,08±0,54*▲ 2,28±0,09 2,34±0,13 
Пр имечан ие: 

* – статистически значимые  различия по сравнению с контрольнойгруппой (p<0,05) 

▲ –статистически значимые  различиямежду I и II группой (p<0,05) 

 

CD11b является маркером, обеспечивающим связывание лейкоцитов с 

молекулой межклеточной адгезии (ICAM-1/CD54), которая активируется в 

эндотелии матки во время родов (Zhang J. Et al., 2017). Наши данные 

показывают увеличение количества CD14+ клеток, экспрессирующих 

CD11b+ у пациенток с преждевременными родами, превышающие 

контрольные показатели в 3,8 раз (р<0,05) (таблица 1),что указывает на их 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28429508
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повышенную способность к трансэндотелиальной миграции, усиливая син тез 

пр овоспалительн ых цитокин ов, пр остоглан дин а, матр ичн ой 

металлопр отеин азы, ин ициир уя дегр адацию мембр ан ы шейки матки, пр иводя 

к пр еждевр емен н ым р одам. 

CD107a ассоциированный с лизосомами мембранный белок-1 (LAMP-

1), маркер дегрануляции CD8 + Т-клеток и NК клеток, является белком 

мембраны литических гранул. В нашей работе показатели CD16+CD107а+ у 

пациенток I группы были выше, чем в контрольной и II группе в 2,2 раза 

(р<0,05), что подтвер ждает его р оль в пр еждевр емен н ом пр ер ыван ии 

бер емен н ости пр и ХПН , пр иводя к высвобожден ию гр ан зима и пер фор ин а и 

апоптозу клеток плацен ты (YougbaréI. Еtal., 2017). 

Пр одолжительн ость бер емен н ости р егулир уется запуском мн огих 

механ измов, включая пр оцессы апоптоза (TarquiniF. еtal., 2018). Анализируя 

маркеры поздней активации и готовности к апоптозу CD95 выявлены 

статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой у 

пациенток с преждевременными родами, показатели превышали 

контрольные в 1,9 раз (р<0,05). По нашим данным, в периферической крови у 

пациенток с ХПН с различными исходами беременности повышалось общее 

количество Annexin+ лимфоцитов, находящихся на ранних/обратимых 

стадиях апоптоза, по сравнению с аналогичными показателями женщин 

контрольной группы в 2,6 и 2,1 раз, соответственно. При этом повышение 

маркеров позднего апоптоза было характерно только для пациенток с 

преждевременным прерыванием беременности (1 группа), показатели 

превышали контрольные и показатели 2 группы в 5,3 и 5,1 раз, 

соответственно(р<0,05). Наши данные согласуются с результатами (DuttaE.H. 

etal., 2016) об участии процессов апоптоза в патогенезе преждевременных 

родов. 

Успешн ая бер емен н ость зависит от гомеостатического балан са в 

сложн ой цитокин овой сети во вр емя плацен тар н ого р азвития. 

Иммун омодулир ующие фактор ы являются осн овн ыми р егулятор ами 

фун кции тр офобласта, кр оме того, н ар ушен ие ур овн я цитокин ов связан о с 

тяжелыми осложн ен иями бер емен н ости. Пр овоспалительн ые цитокин ы 

игр ают важн ую р оль в иммун омодуляции, и дисбалан с их пр одукции может 

пр ивести к пр еждевр емен н ым р одам (Дятлова Л.И. и соавт., 2013).  

Известн о, что TNF-α ин дуцир ует син тез пр овоспалительн ых 

цитокин ов, обладает ун икальн ой системой самор егуляции, а также 

способствует выр аботке матр ичн ых металлопр отеин аз, что может 

пр иводить к р азр ыву плодн ых оболочек. Н аибольшие измен ен ия в ур овн е 

цитокин ов в сывор отке кр ови пр и пр еждевр емен н ых р одах (гр уппа I) 

https://www.nature.com/articles/s41467-017-00269-1#auth-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarquini%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29930809
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н аблюдались для TNF-α. Так, его содер жан ие пр евышало соответствующие 

величин ы в кон тр ольн ой гр уппе в 3,8 р аз (р <0,05). У пациен ток II гр уппы 

ур овен ь TNF-α в сывор отке кр ови также был повышен  по ср авн ен ию с 

кон тр ольн ыми величин ами (р <0,05), (таблица 2). Н аши р езультаты 

совпадают с дан н ыми литер атур ы о том, что повышен н ые ур овн и TNF-α 

могут измен ить р авн овесие мать-плацен та-плод, пр иводить к ин ициации 

пр еждевр емен н ых р одов (VrachnisN. еtal., 2012). 

IL-6 –ключевой медиатор , участвующий в запуске р еакций, 

пр иводящих к р азвитию мн огих осложн ен ий бер емен н ости. Повышен ие 

ур овн я IL-6 в сывор отке кр ови отмечен о у пациен ток с ХПН  в обеих 

исследуемых гр уппах, н аиболее выр ажен н ые измен ен ия отмечен ы у 

бер емен н ых I гр уппы, он и пр евышали кон тр ольн ые и показатели II гр уппы в 

1,7 и 1,3 р аза, соответствен н о (р <0,05)(таблица 2). Возможн о, что 

измен ен н ая системн ая пр одукция IL-6 ин гибир ует обр азован ие CD4+ T-

р егулятор н ых клеток, н еобходимых для н ор мальн ого течен ия бер емен н ости 

и может пр ивести к пр еждевр емен н ым р одам (SugitaN. еtal., 2012). 

IL-1β пр одуцир уется эпителиальн ыми клетками амн ион а, хор ион а, 

син цитиотр офобласта и децидуальн ой оболочки, является медиатор ом 

воспален ия. Повышен ие ур овн я IL-1β в сывор отке кр ови отмечен о у 

пациен ток в обеих исследуемых гр уппах, н аиболее выр ажен н ые измен ен ия 

отмечен ы у жен щин  I гр уппы, он и пр евышали кон тр ольн ые в 1,7 р аз 

(р <0,05),(таблица 2). Можн о пр едположить, что н егативн ое влиян ие 

повышен н ого ур овн я IL-1β у бер емен н ых с ХПН  связан о с р егуляцией 

экспр ессии ген а CRH-р ецептор а-1 миометр ия, увеличен ием секр еции 

окситоцин а, экспр ессии MMP-1 и MMP-3 что может пр ивести к 

пр еждевр емен н ому р азр ыву мембр ан ы, усилен ию сокр атительн ой 

активн ости матки (PuchnerK. еtal., 2011). 

IL-12 игр ает существен н ую р оль в ин дукции Th1-типа иммун н ого 

ответа. Выявлен о повышен ие ур овн я IL-12 в сывор отке кр ови только у 

пациен ток I гр уппы, показатели были выше, чем у жен щин  кон тр ольн ой и II 

гр уппы в 1,6 и 1,3 р аза, соответствен н о(р <0,05),(таблица 2). IL-12 

ин дуцир ует выр аботку IFN-g и подавляет выр аботку IL-4 и IL-10, что 

является н еблагопр иятн ым для н ор мальн ого течен ия бер емен н ости 

(CombaC. еtal., 2015). 

Ин тер лейкин  33 (IL-33) является член ом семейства цитокин ов IL-1, 

гр уппы ключевых р егулятор ов воспален ия. Кр оме своего влиян ия н а 

р азличн ые популяции лейкоцитов IL-33 также повышает активацию, 

пр олифер ацию эн дотелиальн ых клеток (RomeroR.etal., 2014). IL-33 в 

децидуализир ующих стр омальн ых клетках н еобходим н а этапе 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vrachnis%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22949593
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comba%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26368793
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пр овоспалительн ой имплан тации, одн ако его длительн ая экспр ессия может 

пр ивести к потер е бер емен н ости. 

 

Таблица 2 – Содер жан ие цитокин ов в сывор отке кр ови у пациен ток 

клин ических гр упп 

пг/мл 

Клин ические гр уппы 

I гр уппа II гр уппа Кон тр оль 

IL-1 42,43±4,22* 39,19±2,52* 24,71±3,16 

IL-6 71,7±4,04*▲ 53,19±4,76* 41,26±4,02 

IL-12 71,11±28,4* 55,9±4,85 45,8±3,37 

TNF-α 0,88±0,021* 0,67±1,56* 0,23±0,02 

IL-33 1,72±0,16*▲ 1,40±0,15* 0,94±0,11 

Пр имечан ие: 

* – статистически значимые  рназличия по сравнению с контрольной группой (p<0,05) 

▲ – статистически значимые  различия между I и II группой (p<0,05) 

 

Повышен ие ур овн я IL-33 в сывор отке кр ови выявлен о н ами в обеих 

исследуемых гр уппах, одн ако н аиболее выр ажен н ые измен ен ия хар актер н ы 

для пациен ток I гр уппы, показатели пр евышали кон тр ольн ые и таковые во II 

гр уппе в 1,9 и 1,2 р аза, соответствен н о (р <0,05),(таблица 3). Н аши р езультаты 

н е пр отивор ечат дан н ым ToppingV.etal. (2013) об участии IL-33 в иммун н ых 

механ измах, котор ые пр иводят к пр еждевр емен н ым р одам. Н ами пр едложен  

Способ пр огн озир ован ия пр еждевр емен н ых р одов у жен щин  с угр озой 

пр ер ыван ия бер емен н ости (Патен тР Ф н а изобр етен ие №2710244). 

Изобр етен ие обеспечивает повышен ие точн ости пр огн озир ован ия за счет 

использован ия в качестве количествен н ого показателя ур овн я IL-33, 

опр еделяющего каскад биохимических и иммун ологических р еакций, 

опоср едован н ых повышен н ой выр аботкой цитокин ов и соответствен н о 

пр остаглан дин ов, что обуславливает гипер тон ус миометр ия. 

Изучен ие пр одукции цитокин ов в околоплодн ых водах имело свои 

особен н ости, заключающиеся в более выр ажен н ом увеличен ие всех 

изучен н ых н ами цитокин ов (таблица 3). 

Содер жан ие TNF-α в околоплодн ых водах было увеличен о в обеих 

исследуемых гр уппах, одн ако н аиболее выр ажен н ые измен ен ия были 

отмечен ы у пациен ток I гр уппы, показатели пр евышали кон тр ольн ые в 2,9 

р аза(р <0,05). Очевидн о, усилен ие пр одукции важн ого биор егулятор а, каким 

является TNF-α у жен щин  с пр еждевр емен н ыми р одами в амн иотической 

жидкости вызывает н ар ушен ие балан са в меж- и вн утр иклеточн ой 
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цитокин овой сети и сказывается н а мн огих иммун о-биологических 

пр оцессах, пр оисходящих в системе мать-плацен та-плод. Ан алогичн ые 

дан н ые выявлен ы и по содер жан ию IL-6 в околоплодн ых водах, его ур овен ь 

у бер емен н ых I гр уппы пр евышал показатели кон тр ольн ой и II гр уппы в 1,9 и 

1,1 р аза(р <0,05). 

Увеличен ие ур овн я IL-1 в околоплодн ых водах было хар актер н о только 

для пациен ток I гр уппы, показатели пр евышали кон тр ольн ые и таковые во II 

гр уппе в 3,0 и 1,9 р аз, соответствен н о (р <0,05). 

Пр и исследован ии ур овн я IL-12 в околоплодн ых водахвыявлен о его 

статистически значимое повышен ие у пациен ток обеих исследуемых гр упп, 

н аиболее высокие показатели были выявлен ы у пациен ток с 

пр еждевр емен н ыми р одами 23,9±1,72 п г/мл пр отив 10,90±0,54 п г/мл 

(р <0,05). Статистически значимое повышен ие ур овн я IL-33 в околоплодн ых 

водах выявлен о у пациен ток обеих исследуемых гр упп, н аиболее высокие 

показатели были выявлен ы у бер емен н ых 1 гр уппы, пр евышающие 

показатели кон тр ольн ой гр уппы в 2,1 р аз (р <0,05). 

 

Таблица 3 – Содер жан ие цитокин ов в околоплодн ых водах у пациен ток 

клин ических гр упп 
 

п г/мл 
Клин ические гр уппы 

I гр уппа II гр уппа Кон тр оль 

IL-1 60,43±4,22*▲ 32,19±2,52 29,97±2,19 

IL-6 115,7±14,04* 105,56±11,76* 58,8±3,96 

IL-12 23,9±1,72* 19,7±1,59* 10,90±0,54 

TNF-α 30,94±1,47* 25,67±1,56* 12,09±0,59 

IL-33 0,04±0,0008* 0,03±0,0001* 0,019±0,0001 

Пр имечан ие: 

* – статистически значимые  различия по сравнению с контрольной группой (p<0,05) 

▲ – статистически значимые  различия между I и II группой (p<0,05) 

 

Модификация пр одукции изучен н ых цитокин ов, может являться 

ответом н а р азличн ые воздействия и, очевидн о, выступает в р оли р егулятор а 

всех осн овн ых этапов жизн едеятельн ости клеток ор ган изма, модулир уя 

пр оцессы пр олифер ации, диффер ен цир овки, мигр ации и апоптоза. Н ами 

было изучен о содер жан ие TGF- и ор ган ических кислот(лимонной и 

янтарной) в сывор отке кр ови пр и физиологической бер емен н ости и 

хр он ической плацен тар н ой н едостаточн ости. Содер жан ие TGF- 

статистически значимо повышалось лишь в гр уппе жен щин  с дон ошен н ой 
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бер емен н остью с ХПН  (н а 28%). Для ор ган ических кислот (лимон н ая 

кислота, ян тар н ая кислота) как пр и пр еждевр емен н ых р одах (гр уппа I), так и 

пр и дон ошен н ой бер емен н ости с ХПН  (гр уппа II) хар актер н а 

пр отивоположн ая дин амика: ур овен ь этих кислот в сывор отке кр ови пр и 

поздних ПР  был сн ижен  н а 41% и 64% соответствен н о, а пр и ср очн ых р одах 

(в гр уппе II) – н а 81% и 75%, отн осительн о кон тр ольн ых величин (рисунок 

1) . 

 

 

Рисунок 1 –Содержание TGF-β  и органических кислот (лимонной и 

янтарной) в сыворотке крови у пациенток исследуемых групп (в % к 

контролю) 
Примечание: 

* – статистически значимые различия по сравнению  с контрольной группой 

(p<0,05) 

 

В околоплодн ых водах пр и пр еждевр емен н ых р одах(гр уппа I) степен ь 

н ар ушен ия балан са TGF-β и ор ган ических кислот(лимонной и янтарной) 

более выр ажен а для содер жан ия TGF-β. Так, его ур овен ь увеличен  в гр уппе I 

н а 124%, а в гр уппе II – н а 91% отн осительн о гр уппы кон тр оля(рисунок 2). 

Так, известн о, что TGF- игр ает зн ачимую р оль в пр оцессах 

имплан тации, являясь одн им из важн ых компон ен тов, обеспечивающих 

ин вазию тр офобласта, в то же вр емя этот р остовой фактор , являющийся 

ин гибитор ом пр олифер ации, блокир ует клеточн ый р ост, что пагубн о 

сказывается н а течен ии бер емен н ости. 
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повышалось: в гр уппе I– н а 75% и 25%, соответствен н о, и в гр уппе II – н а 

83% и 125%, отн осительн о кон тр ольн ых величин . Известн о, что изучен н ые 

н ами ор ган ические кислоты (лимон н ая и ян тар н ая) обладают 

ан тигипоксическими и ан тиоксидан тн ыми свойствами (Смир н ов А.В. и 

соавт., 2014). Дисбалан с пр одукции ор ган ических кислот(лимонной и 

янтарной) может приводить к сдвигу поляризации иммунного ответа  к 

провоспалительному фенотипу, что является, одн ой из важн ых причин 

р азвития поздних пр еждевр емен н ых р одов н а фон е ХПН. 

 

 
Рисунок 2 – Содержание TGF-β и органических кислот(лимонной и 

янтарной) в околоплодных водах у пациенток исследуемых групп (в % к 

контролю) 
Примечание: 

* – статистически значимые различия по сравнению  с контрольной группой 

(p<0,05) 

У женщин с ПР( группа I) выявлена корреляционная связь между 

содержанием лимонной кислоты в сыворотке крови и околоплодных водах 

(r=-0,56, р=0,03). На локальном уровне (в околоплодных водах) 

корреляционная взаимосвязь выявлена между уровнем лимонной кислоты и 

TNF-α (r= 0,59, р=0,03), а также между TNF-α и IL-6 (r= 0,56, р=0,03), на 

системном уровне – между лимонной и янтарной кислотами (r= 0,44, р=0,04), 

между IL-12 и IL-1 (r= 0,58, р=0,03) и IL-1 и лимонной кислотой (r= 0,50, 

р=0,01). Следует заключить, что метаболические пр офили амн иотической 

жидкости и матер ин ской сывор отки кр ови являются источн иками цен н ой 

ин фор мации о р азвитии плода и могут быть полезн ы пр и диагн остике 

н ар ушен ий бер емен н ости (Orczyk-PawilowiczM. еtal., 2016). 
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Важн ой является оцен ка р оли фактор ов вр ожден н ого и адаптивн ого 

иммун итета для опр еделен ия механ измов р азвития пр еждевр емен н ых р одов. 

Получен н ые в р аботе дан н ые подтвер ждают кон цептуализацию 

пр еждевр емен н ых р одов как воспалительн ого состоян ия в кон тексте 

количествен н о р азличн ых иммун н ых р еакций н а системн ом и локальн ом 

(околоплодн ые воды) ур овн е пр и р азличн ых исходах бер емен н ости н а фон е 

ХПН . Гестационная гипоксия, связанная с хронической плацентарной 

недостаточностью, регулирует дифференцировку и функцию ИКК, 

стимулирует продукцию противовоспалительных цитокинов, способных 

активировать материнские лейкоциты и индуцировать их инфильтрацию в 

ткани матки, влияет на активность матриксной металлопротеиназы, которая 

приводит к моделированию шейки матки, способствуют повышению 

сократительной активности миометрия, что приводит к изгнанию плода и 

плаценты. С учётом выявленных иммунопатогенетических механизмов 

разработаны ранние неинвазивные прогностические маркеры поздних  

преждевременных родов при ХПН. Маркерами поздних преждевременных 

родов при  ХПН являются: уровень моноцитов, экспрессирующихCD11b 

+>12,4%, уровень в сыворотке крови IL-33 >0,95 пг/мл, уровень в сыворотке 

крови янтарной кислоты <7,5 мкг/мл (р исунок 3). 

 

 

Р исун ок 3 – Маркеры поздних пр еждевр емен н ых р одов пр и ХПН  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ клинических данных у наблюдаемых женщин с ПР на фоне 

ХПН показал, что наиболее значимыми факторами были наличие в анамнезе: 

неразвивающейся беременности (43,7%), самопроизвольного выкидыша 

(34,4%), преждевременных родов у 31,3% женщин.  

2. Поздние преждевременные роды при хронической плацентарной 

недостаточности характеризуются нарушеним процессов дифференцировки, 

активации, пролиферации, что ассоциируется с  повышением содержания 

CD8+ лимфоцитов, экспрессирующих маркеры активации CD25+, CD69+, 

CD71+, HLA-DR+, повышением CD16+CD107a+, CD14+CD11b+ и отражает 

связь дисрегуляции цитотоксических клеток и иммунной активации с 

инициацией контрактильной активности матки. Повышение CD4+CD95+, 

AnnexinV+, AnnexinV+PI+ свидетельствует о вкладе процессов апоптоза в 

патогенез преждевременных родов. 

3. Выраженность воспалительного ответа при ПР у беременных с ХПН 

обусловлена усилением продукции IL-1β, IL-6, IL-12, TNF-α, IL-33,TGF-β в 

сыворотке крови и околоплодных водах, что свидетельствует о нарушениях 

эффекторных функций иммунокомпетентных клеток, процессов межклеточного 

взаимодействия иможет способствовать развитию преждевременной 

контрактильной активности матки. 

4. Для поздних преждевременных поздних родов при ХПН характерным 

является повышение уровня органических кислот (лимонная кислота, 

янтарная кислота) в околоплодных водах, и снижение последних в сыворотке 

крови, что, по-видимому, является следствием воспалительного процесса, 

развившегося на системном и локальном уровне.  

5. Выявленные корреляционные взаимосвязи между факторами 

врожденного, адаптивного иммунитета и органическими кислотами(лимонной и 

янтарной) свидетельствуют о роли нарушений иммуно-биохимического 

гомеостаза в генезе преждевременных родов на фоне ХПН. 

6. Иммунологическими маркерами поздних преждевременных родов при 

ХПН являются: количество моноцитов, экспрессирующих CD11b+ >12,4%, 

уровень в сыворотке крови IL-33 >0,95пг/мл, уровень в сыворотке крови 

янтарной кислоты <7,5мкг/мл. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При обследовании беременных женщин с ХПН, для ранней 

неинвазивной диагностики рекомендовано определение количества 
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моноцитов, экспрессирующих CD11b+, уровня в сыворотке крови IL-33 и 

янтарной кислоты.  

2. Показатели количества моноцитов, экспрессирующихCD11b+ 

>12,4%, уровня в сыворотке крови IL-33 >0,95 пг/мл, уровня в сыворотке 

крови янтарной кислоты <7,5 мкг/мл являются объективным маркерами 

преждевременных родов при ХПН. 

 

Пер спективы дальн ейшей р азр аботки темы 

Получен н ые р езультаты опр еделяют пер спективу дальн ейших 

исследован ий по выявлен ию н овых биомар кер ов пр еждевр емен н ых р одов, 

что даст возможн ость пр огн оза течен ия и исхода бер емен н остии р азр аботки 

схем пер сон ифицир ован н ой тер апии. 
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ПН ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

ЭКО ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 

СПКЯ СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Th Т-ХЕЛПЕРЫ 

NK НАТУРАЛЬНЫЕ КИЛЛЕРНЫЕ КЛЕТКИ 

Fas-L  МАРКЕР  АПОПТОЗА 

ХПН ХРОНИЧЕСКАЯ ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

TLR ТОЛЛ-РЕЦЕПТОРЫ 

CD КЛАСТЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 

НБ НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

УЗИ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФПК ФЕТОПЛАЦЕНТАРН ЫЙ КОМПЛЕКС 

Treg Т-РЕГУЛЯТОРНЫЕ КЛЕТКИ 

 


