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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Важность проблемы преждевременных родов для общественного 

здравоохранения проистекает из ее связи с высокой младенческой смертностью 

и заболеваемостью детей, а также с их экономическими последствиями. Как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе последствия 

преждевременных родов несут высокий риск нарушений нервного развития, 

сенсорных, когнитивных и физических проблем здоровья (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 имеет признаки 

тяжелой церебральной патологии (Савельева Г.М. и соавт., 2014; Серов В.Н., 

Сухорукова О.И., 2014; Доброхотова Ю.З. и соавт., 2015; Князева Т.П., 2016; J. 

Cha et al, 2013). Имеются данные о ведущей роли хронической плацентарной 

недостаточности (ХПН) в патогенезе преждевременных родов, развивающейся в 

результате нарушения нормальной инвазии трофобласта  и измененного 

ремоделирования сосудистой сети, что может привести к увеличению 

сопротивления маточно-плацентарных сосудов, к гипоперфузии плаценты и ее 

последующим эффектам, включая активацию коагуляции, дисфункцию 

эндотелиальных клеток, тромбоз плаценты и отложения фибрина (Липатов И.С., 

Тезиков Ю.В., 2011; Шапошникова М.А. и соавт., 2011; Левкович М.А., 

Кравченко Л.В. и соавт., 2017).  Плацентарная недостаточность – это процесс, 

при котором происходит прогрессирующее ухудшение функционирования 

https://www.rmj.ru/authors/dobrokhotova_yu_e/
https://www.rmj.ru/authors/serov_v_n/
https://www.rmj.ru/authors/sukhorukova_o_i/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
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плаценты, в результате чего уменьшается передача кислорода и питательных 

веществ к плоду через плаценту. с  развитием  гипоксии и ацидоза.   

Преждевременные роды при плацентарной недостаточности, вероятно, 

вызваны преждевременным старением плаценты, плодных оболочек плаценты, и 

дисфункцией сосудистой, эндокринной или иммунной системы (Колесникова 

Е.В., Ханферян Р.А., 2011; Джобава Э.М., Данелян С.Ж., 2012; Aghaeepour N. еt 

al., 2017).  

Научная литература, накопленная годами, демонстрирует значительную 

системную иммунологическую адаптацию во время беременности. Изменения 

указывают на высокодинамичные кооперативные взаимодействия между 

иммунной системой матери и плода, а не на подавление материнского 

иммунитета (Сухих Г.Т., Ванько Л.В., 2012; 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;  Beaman K.D., 2012). 

Литературные данные подтверждают мнение 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., 2017; Смирнова А.В., Борзова Н.Ю. и 

соавт.,2020; Gomez-Lopez N. et al, 2014). Однако, молекулярные триггеры и 

механизмы, лежащие в основе активации иммунных путей, связанных с 

индукцией ПР остаются плохо понятыми. Недостаточно работ  о роли молекул 

активации, пролиферации, костимуляции ИКК при преждевременных родах на 

фоне плацентарной недостаточности. 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 

http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
http://www.lvrach.ru/2011/03/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomez-Lopez%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24954221
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ответа. Недостаточно изучена значимость процессов апоптоза в генезе данного 

осложнения беременности. 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. 

 В настоящее время считается, что преждевременные роды являются 

синдромом, инициированным с множеством механизмов, включая воспаление, 

маточно-плацентарную ишемию, иммунологически опосредованные процессы, 

приводящих к преждевременной сократительной активности матки.  

Достижение более глубокого понимания роли врожденных и адаптивных 

компонентов иммунной системы и состава органических кислот 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 исследования: 

Уточнить клинико-анамнестическую характеристику пациенток с 

преждевременными родами при хронической плацентарной недостаточности. 

Определить параметры иммунного статуса, маркеры активации, костимуляции, 

апоптоза иммунокомпетентных клеток, у женщин с поздними преждевременными 

родами при плацентарной недостаточности. 

Определить содержание  в сыворотке крови и околоплодных водах уровня 

IL-1, IL -6, IL -12, IL -33, TNF-α,  TGF-β у пациенток исследуемых групп.  

Оценить уровень янтарной и лимоной кислот сыворотке крови и 

околоплодных водах  у пациенток исследуемых групп. 
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Установить корреляционные взаимосвязи между факторами врожденного, 

адаптивного иммунитета и уровнем органических кислот (янтарной и лимонной) 

у наблюдаемых беременных женщин.  

Разработать новые прогностические маркеры поздних преждевременных 

родов у пациенток с ХПН. 

Научная новизна работы определяется следующими положениями: 

– 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 ; 
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– 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). 

Теоретическая и практическая значимость работы 

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, экспрессирующих CD11b+ >12,4%, уровень в 

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

<7,5мкг/мл. 

Внедрение результатов работы в практику 

Полученные результаты внедрены в практику работы родильного отделения 

ФГБОУ ВО РостГМУ. Материалы диссертации используются в лекциях и 

семинарах по повышению квалификации врачей ЮФО, а также при проведении 

занятий с клиническими ординаторами и аспирантами ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России.  

Положения, выносимые на защиту 

 У беременных с ХПН при ПР выявлена активация цитотоксических 

реакций, вызванных натуральными киллерами и CD8+ лимфоцитами, активация 

процессов межклеточной адгезии, что сопряжено с повышением маркеров 

апоптоза CD4+ CD95+, AnnexinV+, AnnexinV+PI+. 
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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 характерено нарушение продукции 

органических кислот (лимонной и янтарной). 

Степень достоверности и апробация результатов проведенного 

исследования 

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

изучением литер атур н ых источн иков по теме диссер тации, достаточн ым 

объемом выбор ок исследован ия, совр емен н ыми методами диагн остики и 

статистической обр аботкой р езультатов. 

Комиссия по пр овер ке пер вичн ой докумен тации пришла к выводу о том, 

что все матер иалы диссер тации получен ы личн о автор ом. Достовер н ость и 

подлин н ость пер вичн ой докумен тации диссер тации н е вызывает сомн ен ий; текст 

диссер тации также н аписан  личн о Ер джан ян  Лиан ой Левон овн ой. 

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, пр отокол №3 от 23.03.2021г. 

Материалы диссертации представлены на: 

XIII Международной конференции «Актуальные вопросы акушерства, 

гинекологии и перинатологии» (Крым, Судак, 2017); XVII Российской научно-

практической конференции с международным участием «Обмен веществ при 

адаптации и повреждении. Дни молекулярной медицины на Дону» (Ростов-на-

Дону, 2018); XVIII Российской научно-практической конференции с 

международным участием «Обмен веществ при адаптации и повреждении. Дни 

лабораторной диагностики на Дону» (Ростов-на-Дону, 2019); XIII 
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Международном конгрессе по репродуктивной медицине (Москва, 2019); 

Национальной конференции «Клиническая иммунология и аллергология – 

междисциплинарные проблемы» (Москва, 2019); VII межрегиональной научно-

практической конференции «Приоритетные задачи охраны репродуктивного 

здоровья» (Ростов-на-Дону, 2019); XV Международном междисциплинарном 

конгрессе по аллергологии и иммунологии (Москва, 2019); Объединённом 

иммунологическом форуме (Новосибирск, 2019). 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ, из них 7 в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК, получен 1 патент РФ на 

изобретение. 

Структура и объем диссертации 

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

осн овн ой части, включающей обзор  литер атур ы, главы, посвящен н ые 

собствен н ым исследован иям и обсужден ию получен н ых р езультатов, 

заключен ия, списка сокр ащен ий, списка литер атур ы. 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. 

Личный вклад автора 

Автором проведен анализ современной литературы, осуществлен отбор 

пациенток в группы, их клиническое обследование, ведение беременных 

женщин с ХПН. Выполнена статистическая обработка полученных данных и 

обобщение результатов клинико-лабораторных исследований. 

Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ института 

Р абота выполн ен а в соответствии с план ом государ ствен н ого задан ия 

н аучн о-исследовательских р абот утвер жден н ых постан овлен ием Пр авительства 

Р оссийской Федер ации от 30.01.18 г. в р амках темы «Определение клинико-
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диагностических маркеров формирования тяжелых форм акушерской 

патологии» (2018 – 2020 гг.).  

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 специальн ости «Клин ическая 

иммун ология, аллер гология». 

Степень разработанности темы 

Преждевременные роды являются наиболее распространенной причиной 

детской смертности во всем мире. Около 15 миллионов детей ежегодно 

рождаются недоношенными (от 5% до 18% всех родов). Несмотря на 

значительное число работ, частота ПР за последние годы не имеет тенденции к 

снижению (Айламазян Э.К. и соавт., 2015; Гаче В., Оленев А.С. и соавт., 2016). 

Основываясь на различных фактических данных, преждевременные роды 

являются результатом как отягощённого акушерского анамнеза, инфекции, так и 

ранней активации медиаторов воспаления, которые, в свою очередь, 

предшествуют активации и сокращению миометрия (Крукиер И.И., В.В. 

Авруцкая В.В. и соавт., 2018; Крукиер И.И., В.В. Авруцкая В.В. и соавт, 2019) 

Существуют убедительные доказательства того, что механизмы, лежащие в 

основе самопроизвольных преждевременных родов, запускаются, при 

чрезмерной воспалительной реакции, инициированной инфекцией или другими 

причинами. Воздействие провоспалительных медиаторов приводит к развитию 

«синдрома воспалительной реакции плода», который часто сопровождает 

преждевременные роды и препятствует нормальному развитию и неонатальной 

заболеваемости (Madianos P.N. et al., 2013). 

Изучение в сыворотке крови и околоплодных водах факторов воспаления 

имеет большое диагностическое значение.  Провоспалительные цитокины 

играют важную роль в иммуномодуляции, и дисбаланс их продукции может 

привести к преждевременным родам (Крукиер И.И., В.В. Авруцкая В.В. и соавт., 

2019; Ghadimi K., Danaeiniya A., 2018). Повышенные уровни TNF-α, IL-1, IL-6, 
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IL-8 были зарегистрированы в сыворотке и/или амниотической жидкости 

женщин со спонтанным преждевременным родами (Левкович М.А., Нефедова 

Д.Д., 2017; Sykes L. et al, 2012; Vrachnis N. et al., 2012; Romero R. et al., 2015). 

Несмотря на достижения в этой области практически отсутствуют сведения об 

IL -33- ключевом регуляторе воспаления. Исследования уровня продукции 

данного цитокина, применительно к акушерской патологии, сравнительно новы 

и противоречивы (Liew F.Y. et al., 2010; Palmer G., Gabay C., 2011) По данным 

Tilburgs T. et al., (2010) цитотоксические Т-лимфоциты и NК клетки 

присутствуют на границе между матерью и плодом в период гестации, но их 

роль во время срочных и преждевременных родов требует дальнейшего 

изучения. 

Не меньший интерес вызывает роль функциональной активности 

иммунокомпетентных кеток. Преждевременные роды связывают с более 

высокими уровнями CD25+, HLA-DR+ и CD69+, по сравнению со срочными 

родами. Результаты Luciano A.A. et al. (2011) подтверждают связь иммунной 

активации с преждевременными родами, однако, ее роль в инициации 

контрактильной активности матки до конца не определена. Недостаточно 

изучена роль процессов апоптоза при преждевременных родах и ХПН. 

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что нет полной 

определённости и чётких представлений о роли факторов врожденного и 

адаптивного иммунитета и органических кислот в активации сократительной 

активности миометрия.  

Вышеизложенные определяют необходимость изучения в сыворотке крови 

и околоплодных водах у пациенток с ХПН факторов иммунитета и органических 

кислот, что позволит разработать алгоритмы диагностики и прогнозирования 

преждевременных родов, что в свою очередь позволит снизить процент данного 

осложнения беременности.  
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Современные представления о патогенезе преждевременных 

родов 

Преждевременные роды остаются серьезной проблемой общественного 

здравоохранения из-за связанной с ними перинатальной заболеваемости и 

смертности (Савельева Г.М. и соавт., 2012; Фаткуллин И.Ф., 2016; Buhimschi I.A. 

et al., 2010). В развитых странах, преждевременные роды происходят от 7% до 

11% беременностей и являются причиной 85% неонатальных смертей у 

новорожденных без каких-либо врожденных аномалий. Осложнения 

преждевременных родов также являются ведущей причиной смерти среди детей 

и новорожденных. По сравнению с доношенными детьми, у недоношенных 

детей повышен риск развития инвалидности, таких как нарушения развития 

нервной системы, церебральный паралич, нарушения обучаемости и 

респираторные заболевания. Экономические и социальные издержки 

преждевременных родов высоки. В большинстве случаев требуется интенсивная 

терапия новорожденных и другие передовые методы лечения, которые требуют 

значительных ресурсов. Последствия преждевременных родов проявляются не 

только в периоде новорожденности, но и в младенчестве, подростковом и 

взрослом возрасте. Имеются данные о том, что недоношенные дети имеют более 

высокий риск респираторных заболеваний, повышенный риск диабета 2 типа, 

гипертонии и других хронических заболеваний в более раннем возрасте, чем у 

доношенных детей (Пекарев О.Г. и соавт., 2017.). По данным Росстата за 2017 г., 

в России недоношенными родились 6,5% детей (Основные показатели здоровья 

матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в 

Российской Федерации. Москва: Минздрав России, 2018).  

Несмотря на последние достижения, частота преждевременных родов за 

последнее десятилетие не имеет тенденции к снижениию и колеблется от 7 до 

15% беременностей (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 

http://ngmu.ru/cozo/mos/article/abauthors.php?id=1068
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№1687 от 27.12.2011; Ходжаева З.С., 2014). По данным США, показатель 

недоношенности за последние 10 лет равен в среднем 10,1%, в Великобритании 

– 7,8%, во Франции – 7,2%, в Германии – 9-10%, в Норвегии – 7,9%, в Венгрии и 

России – 10% (Башмакова Н.В., 2014).  

Хотя патогенез преждевременных родов не достаточно понятен, он, 

вероятно, представляет собой раннюю активацию нормального процесса родов. 

В настоящее время считается, что преждевременные роды являются синдромом, 

инициированным множеством механизмов, включая инфекцию или воспаление, 

маточно-плацентарную ишемию или кровотечение, чрезмерное растяжение 

матки, стресс и другие иммунологически опосредованные процессы (Liu L. et al., 

2015; Parkinson J.R. et al., 2013).  

Проблема ПР затрагивает как богатые, так и менее богатые страны. Если в 

последних ограничение возможности оказания медицинской помощи снижает 

шансы на выживание глубоко недоношенных детей, то в развитых странах 

возникают проблемы, связанные со стоимостью и эффективностью их лечения. 

(Ananth C.V., Chauhan S.P., 2012; Martin J.A. et al., 2012; Hamilton B.E. et al., 

2015). 

Преждевременные роды (ПР) являются комплексной медико-социальной 

проблемой, связанной с решением задач по улучшению качества последующей 

жизни детей, родившихся недоношенными и сопряженными материально 

экономическими затратами (Сухих Г.Т. и соавт., 2014). 

Кроме того, рождение недоношенного ребенка, его болезнь и смерть 

являются серьезной психологической травмой. Женщины, потерявшие ребенка, 

испытывают страх за исход следующей беременности, это приводит к 

конфликтам в семье, отказу от последующей беременности (Айламазян Э.К., 

Евсюкова И.И., 2011, Сокова Е.А. и соавт., 2019; Maloni J.A., 2011; Flood K., 

Malone F.D., 2012).  

В настоящее время преждевременными считают роды, произошедшие на 

сроке от 22 до 37 недель или 154-259 дней беременности от первого дня 

последней менструации. С 2012 г. в соответствии с рекомендованными ВОЗ 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C0%E9%EB%E0%EC%E0%E7%FF%ED%20%DD.%CA.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C5%E2%F1%FE%EA%EE%E2%E0%20%C8.%C8.%22
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критериями живорождения и мертворождения существовавшая в России система 

государственного статистического учета была изменена (World Health 

Organization, Department of Reproductive Health and Research, Department of 

Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health, Geneva, 2012, 2015).  

Прерывание беременности в сроках 22-27 недель, считавшееся абортами 

позднего срока, было включено в показатели перинатальной смертности в 

соответствии международными стандартами и требованиями регистрации 

репродуктивных потерь. Следовательно, произошло ухудшение перинатальных 

показателей. 

В зависимости от срока беременности преждевременные роды 

подразделяются на:  

от 28 до 32 недель – очень ранние ПР; рождается около 15-20% 

недоношенных новорожденных с очень низкой массой тела (ОНМТ) при 

рождении (от 1000 до 1500 г), что соответствует 3-й степени недоношенности. 

Первобеременных в этой категории родов более 30%. Более чем в 50% 

проводится выжидательная тактика и пролонгирование беременности. Легкие 

плода незрелые, но с помощью кортикостероидов удается добиться ускорения их 

созревания через 2–3 суток. Исход родов более благоприятный (Сахарова Е.С. и 

соавт., 2017; Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации №1687 от 

27.12.2011); 

от 32 до 34 недель – ранние ПР; рождается около 20-25% недоношенных 

новорожденных с низкой массой тела (НМТ) при рождении (от 1500 до 2000 г), 

что соответствует 2-ой степени недоношенности; 

от 34 до 37 недель – рождается около 50-60% недоношенных 

новорожденных с НМТ при рождении (от 2000 до 2500 грамм), что 

соответствует 1-ой степени недоношенности. Легкие плода практически зрелые 

и не требуют введения средств для стимуляции созревания легких. Показатели 

перинатальной смертности практически не отличаются от показателей при 

доношенной беременности (Радзинский В.Е. и соавт., 2018). 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=88683
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 Такое разделение связано с различиями в отношении перинатального 

прогноза у разных групп новорождённых. У детей, родившихся с ЭНМТ, 

достоверно чаще развиваются стойкие нарушения центральной нервной 

системы, неврологические расстройства, нарушения зрения, слуха, 

дисфункциональные нарушения дыхательной, пищеварительной и мочеполовой 

систем (Jefferies A., 2012). 

 По механизму наступления ПР делятся на индуцированные (~30.0-40.0%) – 

вызванные искусственно по медицинским показаниям, со стороны матери или 

плода; спонтанные (~60.0-70.0%) (Сахарова Е.С. и соавт., 2017). 

Исследования показывают, что образование матери, возраст старше 36 лет, 

преждевременные роды в анамнезе, многоплодие, материнская гипертензия, 

диабет, маловодие, многоводие, предлежание плаценты, наличие в анамнезе 

органических заболеваний (сердечно-сосудистых, органов мочевыводящей 

системы и эндокринных заболеваний) и 1 группа крови имеют большое значение 

корреляция с рецидивом преждевременных родов (Drassinower D. et al., 2015; 

Koullali B. et al., 2016; Phillips C., 2017). 

Кроме того, в качестве факторов риска указываются такие факторы, как 

инфекции мочевыводящих путей (ИМП) и диабет. Плохое психическое здоровье 

матерей, такое как беспокойство и депрессия, связано с преждевременными 

родами. В 70% случаев отмечена корреляция между перинатальной смертностью 

и частотой ПР (Радзинский В.Е., 2014). 

 К важным факторам риска преждевременных родов относится социальное 

неблагополучие, текущие урогенитальные инфекции: например, хламидиоз, 

бактериальный вагиноз,употребление алкоголя, активное курение во время 

беременности, женщины с избыточным весом и ожирением, этническая 

принадлежность : вероятность очень преждевременных родов среди 

иммигрантов из Восточной Африки была выше, чем среди женщин 

австралийского происхождения, эмоциональное здоровье и благополучие , 

воздействие антидепрессантов, факторы окружающей среды и образа жизни, 

гинекологические вмешательства в анамнезе (Мартыненко П.Г., Волков В.Г., 
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2012; Радзинский В.Е., Фукс А.М., 2016; Долгушина В.Ф. и соавт., 2017; Liu L. et 

al., 2016; Berghella V. еt al., 2017; Matei A. еt al., 2019). У женщин, занятых 

физическим трудом, сочетающих работу и учебу, преждевременные роды 

встречались в 2 раза чаще; у женщин моложе 20 лет и старше 40 лет процент 

преждевременных родов выше и т.д. (Сидельникова В.М., Сухих Г.Т, 2011; 

Айламазян Э.К. и соавт., 2015).  

Этиология преждевременных родов зависит от срока беременности, 

генетических факторов и факторов окружающей среды. Примерно 30% всех 

преждевременных родов связаны с осложнениями со стороны матери или плода, 

такими как материнское заболевание или задержка роста плода. 

Общепризнанные пути, приводящие к преждевременным родам, чаще всего 

возникают в течение срока гестации: воспаление, вызванное инфекцией (22-32 

недели); децидуальное кровоизлияние, вызванное маточно-плацентарным 

тромбозом (ранние или поздние преждевременные роды); стресс (32-36 недель); 

и чрезмерное растяжение матки, часто вызываемое многоплодием. Среди других 

факторов – курение и системные инфекции; несостоятельность шейки матки с 

развитием истмико-цервикальной недостаточности.  Активации сократительной 

деятельности матки является конечным этапом в сложной патогенетической 

цепи развития ПР (Сидельникова В.М., Сухих Г.Т., 2011; Серов В.Н., 

Сухорукова О.И., 2014; Mascarenhas M. et al., 2014; Romero R., 2014). 

Вспомогательные репродуктивные технологии в настоящее время широко 

используются для лечения различных женских и мужских причин бесплодия.  

Впервые было обнаружено, что ЭКО связано с преждевременными родами, 

главным образом из-за увеличения процента многоплодных беременностей, но 

как оказалось, что даже одноплодная беременность после ЭКО связана с 

преждевременными родами (Сухих. Г.Т., 2010; Скрипниченко Ю.П. и соавт., 

2014; Доброхотова Ю.Э. и соавт., 2015; Menon R., 2012; Nour N., 2012). 

Некоторые исследователи предполагают развитие аутоиммунного процесса, 

ведущего к реакции отторжения и прерыванию беременности. Так, генотип 

промоутерного гена интерлейкина-6, регулирующего ответ на стрессорные 

https://www.rmj.ru/authors/dobrokhotova_yu_e/
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стимулы, и гена-антагониста рецептора интерлейкина-1, отвечающего за 

продолжительность и тяжесть воспалительной реакции, в 1,5–2 раза чаще был 

обнаружен у женщин, родивших преждевременно. Полиморфизм 

иммунорегуляторных генов, кодирующих интерлейкин-10 может повышать 

рискр азвития хорионамнионита, что способствует разрыву плодных оболочек 

(Taylor L.K. et al., 2005).  

Внутриутробная инфекция встречается в 25-40% случаев 

преждевременных родов, особенно при ранних преждевременных родах. В 

случае восходящей инфекции матки бактерии проникают в децидуальную 

оболочку, хорион и амнион; затем, в конечном итоге, происходит микробная 

инвазия амниотической полости и инфицирование плода. Инфекция связана с 

повышенным накоплением провоспалительных цитокинов в околоплодных 

водах у преждевременных родов с более высокими уровнями IL-1β, TNF и IL-6 

по сравнению с женщинами без инфекции. Повышенная экспрессия в мембране 

плода воспалительных сигнальных молекул, рецепторов и хемокинов, включая 

CCL2, CCL3, CCL5, CCL20 и CXCL6, участвует в регуляции рекрутирования 

воспалительных лейкоцитов и усилении воспалительной реакции (Madianos P.N. 

et al., 2013). У преждевременно рожденных внутриутробно инфицированных 

детей чаще отмечаются неврологические осложнения и заболевания 

дыхательной системы, обусловленные повреждающим  действием медиаторов 

воспаления и продолжающихся после рождения последствий воспалительного 

повреждения. 

К повышенной неонатальной заболеваемости и смертности новорожденных, 

составляющей 60-70%, приводит высокая частота преждевременных родов 

(Зиядинов А.А. и соавт., 2012; Pignotti М., Berni R., 2010). 

Риск преждевременных родов является значительным как для стран с 

различным уровнем дохода. Однако, существует огромная разница в 

выживаемости недоношенных детей в зависимости от того, где они родились. В 

странах с высоким уровнем дохода выживает половина детей, рожденных на 

сроке 24 недели, в то время как в странах с низким уровнем доходов половина 
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детей, родившихся на сроке 32 недели, все еще умирает из-за отсутствия 

необходимой помощи новорожденным. В большинстве богатых стран, 

улучшение социально – экономических условий, технологическое развития, 

успеха репродуктивной медицины, и высокого качества перинатальной помощи 

способствовало увеличению выживаемости экстремальных недоношенных детей 

и убывающей порогу жизнеспособности (Серов В.Н., Сухих Г.Т., 2014; Заугстад 

Ола Дидрик, 2012). Преждевременные роды являются наиболее частой причиной 

неонатальной смерти. Ежегодно около 1 миллиона детей умирают из-за 

осложнений преждевременного прерывания беременности. Выживаемость без 

серьезных осложнений у младенцев с очень низкой массой тела увеличивается, 

составляя от 53 до 71% в различных исследованиях. Общая выживаемость в 

стационаре различается: через 24 недели – 35-84%, а через 29 недель – 92-98%. 

Описана выживаемость при выписке в 6% на 22 неделе и 92% на 28 неделе.  

Дети, рожденные недоношенными, имеют повышенный риск пожизненного 

воздействия на развитие нервной системы с моторными, когнитивными, 

сенсорными, физическими, поведенческими и психопатологическими 

нарушениями по сравнению с их ровесниками. Они требуют 

дифференцированной клинической помощи, раннего вмешательства, 

специальных образовательных программ и социальных вмешательств, что 

обременяет семьи, здоровье и системы поддержки сообщества (Berger T.M., 

2011; Blencowe H., 2012; Jian L., 2012; Moore Т. et al, 2012).  

Работами L. Doyle и соавт. (2009) было показано, что выживание после 

преждевременных родов привело к появлению популяции сложных пациентов с 

различными сопутствующими заболеваниями, тяжесть и частота которых 

обратно пропорциональны гестационному возрасту. Некоторые из классических 

патологий, связанных с недоношенными, значительно снизились за последние 

десятилетия: болезнь гиалиновой мембраны, бронхолегочная дисплазия, 

некротический энтероколит и ретинопатия недоношенных. Тем не менее, 

неврологическая заболеваемость, а точнее внутриперивентрикулярное 
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кровоизлияние, не показала параллельного снижения (Байбарина Е.Н., 2014; Пан 

Ги Мун, 2015). 

Недоношенность может быть результатом многих составляющих, в том 

числе сочетанием медицинских, биологических, генетических, психосоциальных 

причин и  ухудшением условий окружающей среды. Однако примерно в двух 

третях случаев причина остается неизвестной. Лучшее понимание причин ПБ 

будет способствовать разработке решений по предотвращению данного 

осложнения беременности. 

Таким образом, необходимость исследования причин преждевременных 

родов и их взаимосвязи, поиска новых терапевтических подходов к их 

профилактике является ключевой. 

 

1.2. Роль иммунной системы в  формировании преждевременных родов 

Физиологическая беременность обусловлена сложным балансом между 

всеми факторами иммунной системы, приводящими к модуляции иммунного 

ответа или толерантности. На основании современных исследований, 

преждевременные роды возникают в результате ранней активации медиаторов 

воспаления, которые, в свою очередь, приводят к активации и сокращению 

миометрия (Назарова А.О., Малышкина А.И. и соавт., 2020) 

Последние данные ставят под сомнение представление о том, что 

беременность – это просто иммуносупрессивное состояние, защищающее 

аллогенный плод от атак материнской иммунной системы. Данные 

свидетельствуют о том, что беременность, скорее, может быть состоянием 

повышенного врожденного иммунного ответа и сниженного клеточно-

опосредованного ответа. Уникальные популяции децидуальных лимфоидных 

клеток способствуют формированию плаценты и толерантности плода. Хотя был 

достигнут значительный прогресс в понимании функции иммунных клеток во 

время беременности, особенно на ранних сроках беременности, все еще 

остаются недостаточно изученными многие вопросы, касающиеся регуляции их 

пролиферации и функции эндокринными и другими факторами. 
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Опубликованные результаты исследований показывают, что баланс между 

провоспалительным и противовоспалительным воздействиями имеет решающее 

значение для успешной беременности (Соколов Д.И., Степанова О.И., Сельков 

С.А.,2016). Таким образом, задача будущих исследований в репродуктивной 

иммунологии будет заключаться в более полном определении тех факторов, 

которые способствуют оптимальной иммунологической среде, способствующей 

развитию плода на определенных этапах беременности, чтобы затем можно было 

разработать основанные на фактах регуляторные терапевтические стратегии. 

Плод, являясь полуаллогенным трансплантатом, растет и развивается 

внутри матери, не поддаваясь иммунологическому отторжению – процессу, 

который зависит от правильного установления толерантности между организмом 

матери и плодом. Т-регуляторные клетки (Tregs) создавая периферическую 

толерантность к антигенам плода и обеспечивая возможность имплантации 

эмбриона. Количество Tregs поддерживается в течение беременности, создавая 

толерогенное противовоспалительное состояние по отношению к отцовским 

антигенам до поздней беременности (Семченко Т.О., Хонина Н.А. и соавт., 2014; 

Chaouat G. et al., 2010; Rowe J.H. et al., 2012). 

Во время поздней беременности циркулирующие лейкоциты матери 

рекрутируются в репродуктивные ткани (шейка матки и миометрий) и в 

интерфейс между матерью и плодом, приводя к развитию воспалительной 

реакции и преждевременным родам (Gomez-Lopez N. et al., 2013; Gomez-Lopez 

N. et al., 2013; Gomez-Lopez N. et al., 2013). В ряде исследований на людях и 

мышах сообщалось о наличии нейтрофилов и макрофагов в матке, 

децидуальной, шейке матки и плодных оболочках во время срочных родов 

(Hamilton S. et al., 2012; Payne K.J. et al., 2012). Однако, преждевременная 

активация провоспалительной активности может привести к нарушению 

толерантности к матери и играть роль в индукции родовой деятельности 

(Gonzalez J.M. et al., 2011; Lee J. et al., 2011). 

Макрофаги являются одними из основных клеток врожденной иммунной 

системы, которые участвуют в процессах инициации срочных и 



22 
 

преждевременных родов благодаря секретируемыми ими ММР, IL-1β, IL-6 и 

оксид азота (NO) (Huang W.C. et al., 2012). 

Исследование Shynlova O. et al. (2008) показало, что концентрации CCL2, 

хемоаттрактанта моноцитов/макрофагов, повышается в миометрии к моменту 

родов по сравнению с более ранними сроками беременности. Кроме того, 

макрофаги могут оказывать влияние на матку во время родов путем 

высвобождения провоспалительных цитокинов, таких как TNF-α, которые 

способны повышать регуляцию белков активации сократительной активности 

матки (Payne K.J. et al., 2012). Во время физиологической поздней беременности 

было обнаружено, что перед родами повышалось количество макрофагов, 

рекрутированных в область шейки матки. Большое количество макрофагов 

шейки матки было также обнаружено и при преждевременных родах, вызванных 

ЛПС (Gonzalez J.M. et al., 2011). Эти результаты предполагают, что макрофаги 

шейки матки, вероятно ремоделируют и разрушают внеклеточный матрикс, 

являются основным источником ММР-9 и могут способствовать процессу родов 

в срок, так и преждевременных родов. Кроме того, цитокины IL-1β и TNF-α, 

синтезируемые макрофагами, повышают уровни ММР-1, ММР-3 и ММР-9. 

Однако в исследованиях Gonzalez J.M. et al. (2009) было сделано 

противоположное предположение о том, что макрофаги не являются 

необходимыми для созревания шейки матки, но играют роль в послеродовом 

восстановлении. Макрофаги также могут играть роль в разрыве плодных 

оболочек, поскольку рекрутируются этими тканями и продуцируют ММР-9. 

Концентрации ММР-9 значительно повышаются в плодных мембранах во время 

родов. Кроме того, провоспалительные цитокины, высвобождаемые 

макрофагами во время родов, могут регулировать дальнейший синтез MMPs78 

мембранами плода, указывая на другой механизм, посредством которого 

макрофаги могут вносить вклад в развитие преждевременных родов (Hamilton S. 

et al., 2012). Макрофаги также вовлечены в этиологию преждевременных родов, 

поскольку концентрации CCL2 в амниотической жидкости у женщин, родивших 

преждевременно, повышены как при наличии, так и при отсутствии 
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внутриутробной инфекции, по сравнению с женщинами, родившими в срок.  

Помимо участия в процессе родов, макрофаги играют центральную роль в 

поддержании толерантности матерей во время поздней беременности. При 

доношенной беременности отсутствие толерогенного состояния на границе 

мать- плод приводит к физиологическим родам. Однако нарушение 

толерогенного состояния может привести к преждевременным родам (Gomez-

Lopez N. et al., 2013). 

Во время беременности Т-лимфоциты матери распознают эмбриональные 

антигены благодаря взаимодействию с антиген-презентирующими клетками. 

Антиген-специфические Т-лимфоциты плода сохраняют иммунную 

толерантность на протяжении всей беременности. Ранее предполагалось, что 

циркулирующие в крови Т-лимфоциты инфильтрируют в интерфейс 

матери/плода до и во время родов в срок. Децидуальные Т-лимфоциты 

активируются и имеют как регуляторный, так и эффекторный фенотип (Tilburgs 

T. et al., 2010). Было продемонстрировано, что децидуальные CD4+ Т-

лимфоциты участвуют в процессе родов. Эти Т-лимфоциты экспрессируют 

CD45RO, но не CD45RA, что говорит о том, что они являются клетками памяти, 

которые были сгенерированы на ранних сроках беременности, когда происходит 

презентация антигенов плода (Rowe J.H.et al., 2012). Кроме того, децидуальные 

CD4+ Т-лимфоциты экспрессируют IL-1β, TNF-α и MMP-9 во время родов в 

срок. Тот факт, что децидуальные Т-лимфоциты экспрессируют маркеры 

активации, такие как CD25+, вовлеченные в процесс как срочных, так и 

преждевременных родов, свидетельствует о том, что адаптивное звено иммунной 

системы участвует в патогенезе родовой деятельности (Gomez-Lopez N. et al., 

2013). Однако при преждевременных родах количество Т-лимфоцитов на 

границе между матерью и плодом было значительно снижено. Эти данные 

свидетельствуют о том, что рекрутирование Т-лимфоцитов необходимо для 

доношенной беременности, а нарушение регуляции может привести к 

патологическому разрыву плодных оболочек. Клетки Th17 (CD3+ CD4+ IL-

17A+) также накапливаются в децидуальной оболочке и их экспрессия выше в 
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случаях преждевременных родов (Ito M. et al., 2010). Эти данные подтверждает 

положение о том, что клетки адаптивной иммунной системы участвуют во 

взаимодействие матери и плода и их дисбаланс может привести к 

преждевременным родам.  

Т-лимфоциты плода также могут играть роль при преждевременных родах. 

Фетальные Т-клетки памяти (CD45RO+ RA-) присутствуют в более высоких 

концентрациях в пуповинной крови в случаях преждевременных родов по 

сравнению с родами в срок. Т-лимфоциты плода также активируются (CD25+ 

CD69+) во время преждевременных родов (Luciano A.A. et al., 2011). 

Цитотоксические Т-лимфоциты (CD8+) присутствуют на границе между 

матерью и плодом в период гестации, экспрессируют перфорин и гранзим, но их 

роль во время срочных и преждевременных родов требует дальнейшего 

изучения (Tilburgs T. et al., 2010). При доношенной беременности Tregs 

обнаруживаются на границе между матерью и плодом, имеют уникальный 

фенотип (CD4 + CD25brightFoxP3 + CD69 + HLA-DR + CTLA-4 +). Женщины с 

преждевременными родами имеют сниженную долю наивных DR-CD45RA + 

Tregs, что сопровождается более высокой долей DR-CD45RA- и DRlow + 

CD45RA-Tregs в их общем пуле Treg (Steinborn A. et al., 2012; Schober L. et al., 

2012). Действительно, подавляющая активность Tregs сильно снижена при 

срочных и преждевременных родах, что говорит о том, что отсутствие 

супрессивной функции во время поздней беременности может спровоцировать 

начало родов при доношенной беременности и преждевременных родах 

(Samstein R.M. et al., 2012). 

B-лимфоциты присутствуют в децидуальной ткани и пуповинной крови на 

при срочных и преждевременных родах. Регуляторные В-лимфоциты являются 

потенциальными участниками развития иммунологической толерантности, и их 

присутствие во время беременности может быть важным для поддержания 

беременности до родов. Клетки B10 (Breg) подавляют секрецию TNF-α CD4+ T-

лимфоцитами во время беременности, и это может регулировать воспалительное 

состояние перед родами. Кроме того, В-лимфоциты, выделенные из плаценты, 
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вырабатывают повышенное количество асимметричного IgG при стимуляции IL-

6, IL-10 и IL-4. Следовательно, аномальное нарушение выработки цитокинов и 

асимметричных антител, происходящих из В- лимфоцитов, может играть роль в 

нарушении толерантности и, возможно, в прогнозе преждевременных родов 

(Jensen F. et al., 2013; Rolle L. et al., 2013). 

NKT-клетки представляют собой уникальную субпопуляцию лимфоцитов, 

которая экспрессирует маркеры как адаптивных, так и врожденных звеньев 

иммунной системы. Клетки NKT распознают липидные антигены, 

представленные неполиморфной молекулой CD1D, которая экспрессируется 

клеточными линиями трофобласта, плаценты и хориокарциномы. NKT могут 

участвовать в патологических или физиологических реакциях во время поздней 

беременности. Клетки NKT участвуют в индукции повышенного 

цитотоксического состояния во время осложнений беременности у человека, 

таких как преэклампсия и преждевременные роды (Cantarella R. et al., 2014; St. 

Louis D. еt al., 2016). 

В целом, взаимодействие между врожденными и адаптивными факторами 

иммунной системы необходимо для поддержания беременности до срока. 

Процесс родов связан с наличием воспалительного ответа, который включает в 

себя секрецию цитокинов/хемокинов резидентными и инфильтрирующими 

иммунными клетками в репродуктивных тканях на границе между матерью и 

плодом. 

Воспалительная передача сигналов является очень сложным путем. Этот 

путь может модулироваться как внешними, так и внутренними сигналами. 

Баланс между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами 

имеет решающее значение для имплантации плода, подготовки плаценты и 

исхода беременности. В то время как цитокины Th1 типа ответственны за 

воспаление, цитокины Th2 типа являются противовоспалительными. 

Доминирование экспрессии цитокинов Th2 играет важную роль в уменьшении 

воспаления и предотвращает отторжение плода (Sad N. еt al., 2017). 
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Кроме того, исследования последних лет показали, что цитокины играют 

ключевую роль в физиологических функциях плаценты, однако несвоевременная 

активация воспалительных реакций может привести к преждевременным родам 

(Gomez-Lopez N. et al, 2014; Raba G., Tabarkiewicz J., 2018).  

Повышенные уровни toll-подобных рецепторов 4 (TLR4), 

провоспалительных цитокинов, таких как TNF-α, IL-1, IL-6 были 

зарегистрированы в сыворотке и/или амниотической жидкости женщин со 

спонтанным преждевременным родами (Sykes L. et al, 2012). Некоторые данные 

свидетельствуют о росте провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин 

IL- 6, IL-8 как в амниотической жидкости у женщин, с преждевременными 

родами, так и в сыворотке крови (Vrachnis N. et al., 2012; Romero R. et al., 2015). 

Недавние исследования показали более высокое количество IL-5, IL-6, IL-7, 

IL-8, IL-10 и TNF-a и более низкие количества GMC-SF в сыворотке крови при 

преждевременных родах (Левкович М.А., Нефедова Д.Д. соавт., 2017; Herrera-

Muñoz A. et al., 2017). 

Сообщалось, что измененная продукция провоспалительных цитокинов, в 

основном IL-1β, TNF-α и IFN-g на границе между матерью и плодом, приводит к 

преждевременным родам. Напротив, IL-10 подавляет секрецию, а также 

экспрессию провоспалительных цитокинов другими клетками (Rey G. et al., 

2012). 

TNF-α – провоспалительный цитокин, который способствует выработке 

матричных металлопротеиназ и подавляет биосинтез тканевых ингибиторов 

металлопротеиназ, что приводит к разрыву плодных оболочек. Повышенный 

уровень TNF-α был связан с различными репродуктивными осложнениями, 

такими как частые самопроизвольные аборты, преэклампсия, инфекции или 

эндометриоз. Повышенные уровни TNF-α могут изменить тонкое равновесие 

между противовоспалительными и провоспалительными цитокинами, приводить 

к нарушению концентрации ионов кальция в клетках миометрия, и инициации 

преждевременных родов (Крукиер И.И. и соавт., 2019; Vrachnis N. et al., 2012). 

IL-1β является наиболее исследованным членом семейства 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomez-Lopez%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24954221
https://www.hindawi.com/94907324/
https://www.hindawi.com/34865627/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vrachnis%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22949593
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провоспалительных цитокинов. Активность воспалительного действия IL-1β 

уравновешивается IL-1RA, который ингибирует связывание циркулирующего 

IL-1β с рецепторами клеточной поверхности. IL-1β ассоциируется с 

повышенным риском спонтанных преждевременных родов. Исследование, 

проведенное на европейской популяции, показало, что при увеличении уровня 

IL-1β у женщин риск развития преждевременных родов увеличивался в 7,2 раза. 

Таким образом, он может служить прогностическим маркером ПР (Puchner K. et 

al., 2011). 

IL-6 является провоспалительным цитокином, вызывающим индукцию Т-

лимфоцитов, синтез С-реактивного белка и дифференцировку В-клеток. Он 

широко экспрессируется в децидуальной ткани, плаценте, плодной оболочке и 

околоплодных водах. Играет важную роль при имплантации эмбрионов и 

развитии плаценты, а также при иммунной адаптации, необходимой для 

пролонгирования беременности (Prins J.R. et al., 2012). Продукция IL-6 

стимулируется различными факторами, а именно IL-1, TNF-α и LPS. 

Повышенные уровни IL-6 обнаруживаются при бесплодии неясного генеза, 

повторных выкидышах, преэклампсии и преждевременных родах. Измененная 

системная продукция IL-6 у женщин может привести к повторному выкидышу. 

IL-6 ингибирует образование CD4+ T-регуляторных клеток, необходимых для 

нормального течения беременности (Sugita N. et al., 2012). Воспалительная роль 

IL-6 ставит вопросы, касающиеся влияния этого цитокина на течение 

физиологической беременности и преждевременные роды (Wei S.Q. et al., 2010). 

Уровни экспрессии IL-6 в децидуальных клетках во время хориоамнионита 

также могут иметь решающее значение в сдвиге дифференцировки 

децидуальных моноцитов в макрофаги (Lockwood C.J. et al., 2010). Повышение 

концентрации IL-6 было выявлено также у матерей недоношенных 

новорожденных детей (SorokinY. et al., 2010). 

IL-10 известен как фактор, ингибирующий синтез цитокинов, или фактор 

роста Т-клеток. IL-10 представляет собой противовоспалительный цитокин, 

вырабатываемый главным образом моноцитами и в меньшей степени 
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лимфоцитами. Будучи плейотропным по своей природе, он модулирует как 

иммунную регуляцию, так и процесс воспаления. IL-10 супрессирует Th1 

цитокины за счет снижения презентации антигенов MHC II класса на макрофагах 

и, таким образом, повышая выживаемость B-клеток, пролиферацию и выработку 

антител. IL-10 может препятствовать активности NF-каппа B, который является 

ключевым медиатором пути передачи сигналов JAK-STAT. Сообщалось, что 

низкие уровни IL-10 связаны с преждевременными родами (Popowski T. et al., 

2011; Ruiz R.J. et al., 2012; Wommack J.C. et al., 2013).  

Низкие уровни TGF-β, но высокий уровень IL-10 были обнаружены в крови 

беременных с воспалением плаценты (Kumar P. еt al., 2011). Некоторые авторы 

обнаружили высокий уровень IL-10 в плазме беременных женщин с 

преждевременными родами (Ruiz R.J. et al., 2012). Однако в других 

исследованиях эта связь не была обнаружена (Tsiartas P. et al., 2012). 

IL-12 является одним из основных цитокинов, продуцируемых антиген-

представляющими мононуклеарными клетками, такими как макрофаги и 

дендритные клетки. Являясь фактором антиангиогенеза, играет существенную 

роль в индукции о Th1-типа иммунного ответа, индуцирует выработку IFN-g и 

подавляет выработку IL-4 и IL-10, что является неблагоприятным для 

нормального течения беременности (Comba C. et al., 2015). Сообщалось, что 

выработка IL-12 увеличивается в материнской цервиковагинальной жидкости, 

плаценте и амниотической жидкости в случаях преждевременных родов, по 

сравнению с доношенными родами (SorokinY. et al., 2010). 

IL-33 является новым членом семейства цитокинов IL-1, группы ключевых 

регуляторов воспаления. Кроме своего влияния на различные популяции 

лейкоцитов, IL-33 также повышает активацию, пролиферацию эндотелиальных 

клеток. Экспрессия IL-33 в децидуализированных стромальных клетках 

необходима на этапе провоспалительной имплантации, однако его длительная 

экспрессия может привести к потере беременности. IL-33 оказывает 

провоспалительное действие на тучные клетки, базофилы, эозинофилы, 

моноциты, макрофаги, NK-клетки и активированные нейтрофилы, вызывая 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comba%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26368793
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активацию киназ NFkB и MAP и продукцию различных цитокинов и хемокинов. 

Преждевременная активация этого провоспалительного пути может привести к 

нарушению толерантности беременности и преждевременным родам (Palmer G., 

Gabay C., 2011; Liew F.Y., Pitman N.I., 2010). Причины дисфункции плаценты 

неизвестны, но имеются данные о гипоксии плаценты и оксидативном / 

нитративном стрессе при беременности, осложненной ХПН, что связано с 

аномалиями развития плаценты и маточно-плацентарной перфузией.  

Неадекватная инвазия трофобласта в спиральные артерии вызывает 

ишемию и гипоксию в плаценте, что стимулирует повышенную индукцию 

провоспалительных цитокинов и активацию материнских эндотелиальных 

клеток. 

 

1.3. Органические кислоты и их значение в репродуктивном процессе 

Органические кислоты являются биологически активными веществами, 

участвующими в окислительно-восстановительных процессах и оказывающих 

благоприятное воздействие на организм человека (Пизова, Н.В.,2010). Значение 

органических кислот в организме определяется их энергетической ценностью и 

участием в обмене веществ. Так, известно, что они влияют на обмен липидов 

(лимонная кислота и др.), что проявляется в снижении уровня холестерина, 

общих липидов и т.п. Большинство органических кислот всасывается в тонком 

отделе кишечника в виде минеральных солей. Основными источниками данных 

кислот являются плоды, ягоды, молочные продукты. В растениях органические 

кислоты главным образом находятся в виде солей, эфиров, димеров и т.п., а 

также в свободном виде, образуя буферные системы. 

Лимонная кислота (СН2-СООН-СОНСООН-СН2-СООН) – трехосновная 

оксикислота, широко распространенная в плодах и ягодах. Впервые она была 

идентифицирована в качестве продукта метаболизма плесневых грибов в 1893 

году Вемером.  

Образование лимонной кислоты (цитрат) включает реакции гликолиза и 

ряд реакций цикла Кребса. Лимонная кислота проявляет свойства 
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многоосновных карбоновых кислот и образует одно-, двух- и трехзамещённые 

соли и эфиры (цитраты). Ацилируется она по группе ОН, будучи 

гидроксикислотой образует стабильные комплексы с многовалентными 

катионами. В водном растворе лимонная кислота образует хелатные комплексы 

с ионами кальция, меди, железа и т.д.  

Известно, что в развитии гипоксии различного генеза лежат нарушения 

окислительно-восстановительных реакций, связанные с дефицитом кислорода 

(Смирнов А.В. и соавт., 2014).  

По литературным данным известно, что устойчивость тканей различных 

органов и систем к гипоксии очень разнообразна. Так, наиболее чувствительной 

к гипоксии является нервная система, где основным энергетическим субстратом 

является глюкоза.  

Как известно, процессы ресинтеза АТФ, образующегося в митохондриях и 

являющегося основным источником энергетического обеспечения клеток, 

связаны не только с окислительно-восстановительными реакциями, но и с 

реакциями гликолиза, скорость которого в условиях нормы согласована со 

скоростью функционирования цикла лимонной кислоты (Chinopoulos C., 2014). 

Цитрат связывает многие важные клеточные процессы, связывая 

метаболизм углеводов и жирных кислот и модификацию белков. Его роль в 

производстве ацетил-КоА для ацетилирования гистонов может оказаться 

наиболее заметной в функционировании иммунных клеток. Тем не менее, еще 

многое предстоит изучить в вопросах регуляции и последствий метаболического 

перепрограммирования иммунных клеток. Показано, что «цитратный путь» 

играет важную роль в этих процессах и может быть использован в 

терапевтических целях (Ryan D.G., O'Neill LAJ., 2020). 

Особое значение при беременности имеет и янтарная кислота, которая 

является активным участником метаболических процессов на клеточном уровне.  

Она повышает кислородный обмен в организме женщины, способствуя 

улучшению питания плода кислородом, облегчает последствия стресса и 

стимулирует в дальнейшем нормальную работу ЦНС ребенка. 
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Сукцинаты (анионы или соли янтарной кислоты) восстановливают баланс 

биохимических реакций в организме, нормализуют работу всех органов и 

тканей, особенно мозга, которому необходим непрерывный доступ кислорода и 

энергии.  

В работе Валеева В.В. и соавт. (2015) указываются на то, что помимо 

участия в реакциях тканевого дыхания, сукцинат, играющий роль 

метаболического сигнала, запускает важные адаптационные механизмы. 

Основное количество сукцината находится в матриксе митохондрий и 

окисляется сукцинатдегидрогеназой,  выступая донором дополнительного 

количества электоронов для дыхательной цепи. 

 

Окисление восстановительного кофермента (FADN2) с помощью коэнзима 

Q дыхательной цепи митохондрий приводит к синтезу за счет окислительного 

фосфорилирования 2-х молекул АТФ (Goda N, Kanai M., 2012). 

Khan M. M., Yang, W.-L., Wang P.  (2015) указывают на то, что при сепсисе 

в результате окислительного и нитрозативного стресса происходит нарушение 

функций митохондриального комплекса. При этом наблюдается дефицит АТФ, 

приводящий к развитию полиорганной недостаточности. В этих условиях 

сукцинат может восстанавливать работу дыхательной цепи.  

Антигипоксическое действие янтарной кислоты заключается в улучшении 

тканевого дыхания, переноса кислорода из крови внутрь клеток, его утилизации, 

а также действием на свободнорадикальное окисление.  

Данный механизм действия сукцината пролонгируется его влиянием на 

активность HIF-1α (гипоксия-индуцибельного фактора), который играет главную 

роль в системном ответе организма на гипоксию, синтезируется во многих 

тканях, в том числе и нервной, где его экспрессия максимальна в нейронах 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khan%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26125088
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20WL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26125088
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(Смирнов А.В. и соавт., 2014). HIF-1α является кислородчувствительным 

комплексом, запускающим экспрессию ряда пептидов (СЭФР, белков-

транспортеров глюкозы, ферментов гликолиза).  

В условиях нормоксии HIF-1α находится в неактивном состоянии. В 

настоящее время его можно рассматривать как метаболический датчик, 

реагирующий на гипоксию, а сукцинат – как сигнальную молекулу (Stothers C.L., 

Luan L. et al.,2018). 

При критических состояниях развивается механизм срочной адаптации к 

гипоксии с уменьшением количества сукцината, что позволяет проводить 

коррекцию его дефицита и вследствии этого увеличивать уровень кислорода. 

Янтарная кислота имеет избирательное действие на организм, устраняет 

неприятные проявления раннего гестоза и приводит в норму гормональный фон 

беременной. Она помогает скорейшему выводу вредных веществ и токсинов, тем 

самым стимулирует клеточный иммунитет. Янтарная кислота действует как 

антиоксидант, усиливая сопротивляемость организма женщины действию 

вредных веществ и физиологическому течению беременности, а также 

активирует процесс доставки питательных веществ для полноценного роста и 

развития плода. 

Соли янтарной кислоты (сукцинаты) являются адаптогенами, улучшая 

общую сопротивляемость организма к стрессам, вирусам, бактериям. Именно 

благодаря своему природному происхождению янтарная кислота обладает 

лечебно-профилактическим действием на организм, являясь антиоксидантом и 

иммуномодулятором. Известные эффекты сукцината явились основанием для 

разработки его терапевтического применения.  

В современной литературе есть данные, указывающие на то, что сукцинат 

является провоспалительным иммунометаболитом, который внеклеточно 

воспринимается сукцинатным рецептором 1 (SUNCR1) (Krzak G., Willis C.M., 

Smith J.A.et al., 2021). По данным van Diepen J.A., Robben J.H., Hooiveld G.J.et al., 

(2017) накопление сукцината в макрофагах активирует провоспалительную 

программу. Другие исследователи в своих работах демонстрируют, что сукцинат 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stothers%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30386909
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30386909
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и его рецептор SUCNR1 могут подавлять иммунные ответы, в частности 

секрецию медиаторов воспаления IL-6, фактора некроза опухоли (TNF) и оксида 

азота (NO), а также ингибировать экспрессию мРНК Il1b (Harber K.J.,Goede K., 

Verberk S., 2020). 

В настоящее время дискутируется двойная роль сукцината как 

провоспалительного и противовоспалительного сигнала. Так, активация толл-

подобных рецепторов (TLR) в макрофагах вызывает накопление и 

высвобождение внутриклеточного сукцината. В цитозоле сукцинат действует 

как конкурентный ингибитор белков пролилгидроксилазного домена (PHD), 

способствуя стабилизации индуцируемого гипоксией фактора-1α (HIF-1α), что, 

в свою очередь, приводит к продукции провоспалительного интерлейкина-1β 

(IL-1β). Активация рецептора интерлейкина-1 (IL-1R) увеличивает экспрессию 

G-белкового рецептора 91 (GPR91), а внеклеточный сукцинат взаимодействует 

с GPR91. Это приводит к псевдогипоксии и продукции IL-1β независимо от 

HIF (Trauelsen M., Hiron T.K., Lin D. et al., 2021). Действие сукцината как 

противовоспалительного сигнала выражается в том, что при его 

высвобождении из макрофагов он активирует GPR91, увеличивая экспрессию 

in vitro простагландина E2 (PGE2) и членов семейства транспортеров 13 

натрий-связанного цитрата (SLC) (SLC13A3 и SLC13A5), т.е. 

противовоспалительным механизмом является поглощение сукцината 

транспортерами SLC13. Это снижает внеклеточные уровни IL-1β и 

способствует сдвигу поляризации макрофагов от провоспалительного к 

противовоспалительному фенотипу (Harber K.J., Goede K., Verberk S., 2020). 

Универсальные механизмы, лежащие в основе приспособительных 

реакций с участием сукцината, делают его клиническое применение 

обоснованным при многих патологических состояниях (Орлов Ю.П., Говорова 

Н.В., 2014), в том числе и при различных осложнениях беременности. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Harber+KJ&cauthor_id=32942769
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=de+Goede+KE&cauthor_id=32942769
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Verberk+SGS&cauthor_id=32942769
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=de+Goede+KE&cauthor_id=32942769
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Verberk+SGS&cauthor_id=32942769
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Структура исследования и его дизайн, принципы деления 

пациенток на группы 

Для решения поставленных задач на базе родильного отделения НИИАП 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России с 2017 по 2019 гг. 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. 

Критериями включения в исследование явились: беременность, 

осложненная ХПН.  

Критериями исключения – тяжелая экстрагенитальная патология, активная 

инфекционная патология, 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.  

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).  

Диагноз хронической плацентарной недостаточности (ХПН) был 

установлен на основании данных анамнеза, течения беременности, результатов 

ультразвуковой диагностики, допплерометрии (снижение фето- и маточно-
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плацентарного кровотока при допплерометрии), обнаружение признаков 

гипоксии плода при проведении кардиотокографии, гормональных 

исследований, основываясь на классификации, приведенной в Национальном 

руководстве по акушерству (2013). 

 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Клиническое обследование пациенток 

В процессе клиничесого обследования пациенток использовали 

следлующие методы: методы общеклинического исследования; 

микроскопическое исследование отделяемого из влагалища и соскоба 

эпителиальных клеток цервикального канала. 

Обследование женщин проводили согласно Приказу Минздрава России от 

01.11.2012 г. №572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

по профилю «Акушерство и гинекология» (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)». 

При поступлении в стационар выясняли жалобы беременных и рожениц, 

определялся объективный статус женщин, проводили специальное акушерско- 

гинекологическое обследование и назначали функциональные и лабораторные 

методы обследования. 

Срок беременности и предполагаемый срок родов определяли по 

следующим показателям: данным УЗИ; срокам беременности во время первой 

явки в женскую консультацию; дате первого шевеления плода; дате 

предполагаемого срока родов по данным женской консультации; данным 

специальных календарей; данным объективных методов исследования. 

При развитии регулярной родовой деятельности роды вели согласно 

клиническому протоколу Минздрава России «Преждевременные роды», 2018 

года, клиническим рекомендациям «Оказание медицинской помощи при 

одноплодных родах в затылочном предлежании (без осложнений) и в 

послеродовом периоде».  

Клиническую оценку состояния новорожденный детей при рождении, 
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включающую в себя (оценку по шкале Апгар, антропометрические данные) 

проводили совместно с неонатологом. Особое внимание обращали на форму 

головки новорожденного, выраженность конфигурации костей черепа, 

локализацию и величину родовой опухоли, состояние швов и родничков, 

наличие травматических повреждений. 

2.2.2. Инструментальные методы исследования 

Ультразвуковые и доплерометрические методы исследования 

УЗИ плода во II и III триместрах беременности выполняли с помощью 

серии продольных и поперечных сканирований на аппарате "Sonix SP" (Канада) 

конвексным, линейным трансабдоминальным и вагинальным мультичастотным 

датчиками (3,5–7,5 МГц) в режимах сканирования в двухмерной серой шкале (B-

mode) и цветного допплеровского картирования. 

С целью оценки внутриутробного состояния плода с III триместра 

беременным в исследуемых группах определяли биофизический профиль плода 

с оценкой по шкале, предложенной F. A. Manning et al. (1980) и в последующем 

модифицированной (1985). При определении биофизического профиля плода 

УЗИ проводили в течение 30 мин. Если параметры, характеризующие 

удовлетворительное состояние плода, были отмечены ранее, то дальнейшая 

регистрация прекращалась. 

При достаточном количестве амниотической жидкости визуализировали 

столб околоплодных вод (свободный от частей плода и пуповины участок 

околоплодных вод) не менее 1-2 см в двух взаимно перпендикулярных сечениях. 

Суммарная оценка 8-10 баллов свидетельствовала об удовлетворительном 

состоянии плода с низким риском дистресса; оценка 4-6 баллов — сомнительное 

состояние плода; оценка 0-2 балла — неудовлетворительное состояние, дистресс 

плода. 

Для объективной оценки состояния плода нами использовался алгоритм 

комплексной ультразвуковой диагностики, включающий в себя: 

а) ультразвуковую фетометрию, плацентографию и оценку количества 

околоплодных вод; 
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б) допплерометрическое исследование маточно-плацентарного, 

внутриплацентарного и плодового кровотока; 

в) КТГ исследование с выполнением нестрессового теста. 

 
Электрофизические методы исследования.  

С целью оценки состояния плода во время беременности применялся 

фетальный монитор Oxford Sonicaid Team (Великобритания). Оценка состояния 

плода во время применения данного прибора осуществлялась на основании 

автоматизированного анализа частоты сердечных сокращений плода с 

использованием эффекта Допплера. Одновременно с записью частоты сердечных 

сокращений плода регистрировалась сократительная деятельность матки с 

помощью тензометрического датчика, который закреплялся в области дна матки. 

Сокращения матки отображались прибором в виде кривой на бумажной ленте. 

Запись КТГ проводили в течение 20-60 минут в положении пациентки на спине 

или на боку. В процессе исследования на ленте записи фиксировали движения 

плода. 

При анализе записей КТГ определяли следующие показатели по Фишеру: 

величина базального ритма, его вариабельность (амплитуда и частота 

осцилляций), наличие акцелераций и децелераций с количественным и 

качественным их анализом, нестрессовый тест. 

При интерпретации полученных данных КТГ и оценки их взаимосвязи с 

состоянием плода и новорожденного мы исходили из того, что сердечно-

сосудистая система плода, в частности, частота сердечных сокращений, является 

отражением, прежде всего, автономной нервной системы плода, состояния его 

миокардиального рефлекса и других компенсаторно-приспособительных 

механизмов. 

Трактовка полученных данных проводилась в соответствии со шкалой 

оценки реактивности сердечно-сосудистой системы плода во время 

беременности [43]. Каждый из показателей КТГ оценивали от 0 до 5 баллов; 

полученные баллы суммировали, результат делили на 6 и при необходимости 

округляли до целого числа. Полученный при расчете индекс указывал на 
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состояние реактивности сердечно-сосудистой системы плода на момент 

исследования: 5 баллов – реактивность в пределах нормы; 4 – начальное 

нарушение реактивности; 3 – умеренное нарушение реактивности; 2 – 

выраженное нарушение реактивности; 1 – тяжелое нарушение реактивности и 0 

– критическое состояние плода. 

Во время родов с целью определения состояния плода и маточной 

активности проводили непрерывную регистрацию КТГ с помощью 

универсального кардиомонитора «Fetalcare FC 700» (Корея). 

Регистрацию маточных сокращений проводили внешним датчиком 

маточной активности. Запись частоты сердечных сокращений плода при целом 

плодном пузыре проводили с помощью ультразвукового датчика с частотой 1,5 

МГц, который устанавливали в точку наилучшего выслушивания сердцебиения 

плода. Запись осуществляли на специальной термочувствительной диаграммной 

бумаге. Скорость записи – 10 мм в 1 минуту. 

Для характеристики сердечной деятельности плода анализировали 

следующие показатели: величину базального ритма, его вариабельность 

(амплитуда и частота осцилляций), наличие акцелераций и децелераций с 

количественным и качественным их анализом.  

2.2.3. Иммунологические методы исследования: 

Метод иммуноферментного анализа 

Определение в сыворотке крови и околоплодных водах уровня IL –1β, IL – 

6, IL–12, IL-33, TNF-α, TGF-β проводили с использованием диагностических 

наборов (Bender Medsistems, Австрия).  

Забор периферической крови и околоплодных вод у беременных 

производился во время операции кесарева сечения и при родоразрешении через 

естественные родовые пути, в объеме 5 мл в сухую центрифужную пробирку. 

Кровь и амниотическую жидкость отстаивали 20 минут при комнатной 

температуре и центрифугировали при 1500 оборотов в минуту в течение 20 

минут. Биологический материал отбирали в пробирки типа Ependorf и 

замораживали при -20°С. Учет реакции проводили на многофункциональном 



39 
 

программируемом счетчике для иммунологических исследований с 

компьютером и программным обеспечением 1420 Multilabel Counter Victor 

(Финляндия). 

Метод лазерной проточной цитофлюориметрии 

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 Annexin V+ и пропидий йодид (PI), (Caltag, США). 

Для удаления эритроцитов пробоподготовку проводили с использованием 

лизирующего раствора OptiLiseC фирмы Immunotex (Франция). 

2.2.4. Биохимические методы исследования 

Метод капиллярного электрофореза для определения органических кислот 

Качественное и количественное определение органических кислот 

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

проводили методом капиллярного зонного электрофореза с помощью системы 

«Капель-105» («Люмэкс», Санкт-Петербург, Россия). Указанный метод 

представляет собой анализ сложных смесей и основан на использовании 

электрокинетических явлений, используется для разделения и определения 

компонентов, входящих в состав данных смесей.  

При проведении анализа используется тонкий кварцевый капилляр, длина 

которого составляет от 20 до 100 см. Этот капилляр заполняется раствором 

ведущего электролита и опускается концами в два сосуда, содержащих тот же 

электролит.  

Для проведения анализа использовался немодифицированный кварцевый 

капилляр с внешней полиамидной пленкой общей (эффективной) длиной (60-50 

см) и внутренним диаметром 75 мкм. Время ввода пробы составляло 15 секунд. 

Все исследования проводили при температуре 300С.  
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Обработка данных проводилась при помощи программного обеспечением 

«Мультихром» (АО «Амперсенд»). 

 

2.3. Статистическая обработка данных 

Для формирования базы данных и при проведении статистического 

исследования эмпирических данных использовались возможности табличного 

процессора Excel 2003 и пакетов прикладных программ («Мегастат» и Statistica 

6.0). При определении статистической обоснованности различия исследуемых 

групп применялся критерий Манна-Уитни для независимых групп и критерий 

Вилкоксона для зависимых групп. Показатели описательной статистики 

представлены в виде выборочной средней и стандартного отклонения. Для 

анализа различия частот в двух независимых группах применялся точный 

критерий Фишера-Ирвина. Для оценки тесноты связи отдельных показателей 

использовался коэффициент корреляции по Спирмену (Реброва О.Ю., 2002). Для 

формирования диагностических правил проводился расчет точек CutOff. С 

целью оценки точности, чувствительностии специфичности полученного 

правила использовались возможности табличного процессора Exсel 2003.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Клиническая характеристика обследованных пациенток 

Изучение возрастных особенностей у беременных обследуемых групп 

статистически значимого различия не выявило (таблица 1, рисунок 1).  

Таблица 1 

Возраст пациенток  

Возрастные

диапазоны 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

абс.  % абс.  % абс.  % 

<25 4 12,5 6 13,3 3 8,6 

25-29 8 25 20 44,5 13 37,1 

30-34 10 31,25 13 28,9 12 34,3 

>34 10 31,25  6 13,3 7 20 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Возраст пациенток клинических групп 
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Основное число обследованных беременных имели постоянное место 

работы. Процент работающих женщин в I группе составила 59,4%, во II группе – 

64,4%, в контрольной группе – 62,9%, соответственно. От 24,4% до 28,5% всех 

пациенток  были домохозяйками. Учащимися зарегистрированы – в I группе – 

12,5%, во II группе – 11,1%, а в контрольной группе – 8,6% женщин (таблица 2, 

рисунок 2).  

Таблица 2 

Место работы  

 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль  

абс.  % абс.  % абс.  % 

Домохозяйки 9 28,1 11 24,4 10 28,5 

Учащиеся 4 12,5 5 11,1 3 8,6 

Работающие 19 59,4 29 64,4 22 62,9 

 

 

Рисунок 2 – Место работы  
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Возраст наступления менархе  у беременных представлен в таблице 3. Как 

видно из данных, представленных в таблице 3 и на рисунке 3, наступление 

менархе зарегистрировано, в основном, в возрасте 12-15 лет.  

Таблица 3 

Менструальная функция. 

Возраст наступления менархе  

Возрастные диапазоны 

Клиническиегруппы 

I группа II группа Контроль 

абс. % абс. % абс. % 

до 12 лет 3 9,3 5 11,1 1 2,9 

12-15лет 27 84,4 36 80 31 88,6 

>15 2 6,3 4 8,9 3 8,5 

 

 
Рисунок 3 – Возраст наступления менархе  
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Наступление менархе в возрасте старше 15 лет отмечено только у двух 

пациенток, I группы, у 4 женщин во II группе и 1 беременной контрольной 

группы.  

Процент беременных с началом менархе в возрасте 10-11 лет в I группе 

составила – 9,3%, во II группе – 11,1%, в контрольной группе – 2,9%. 

Продолжительность менструального цикла отражена в таблице 4 и на 

рисунке 4.  

Таблица 4 

Продолжительность менструального цикла  

Продолжительность

менструального цикла 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

абс. % абс. % абс. % 

21-23 2 6,2 4 8,8 2 5,5 

24-26 4 12,5 5 11,1 3 8,7 

27-30 23 71,9 32 71,1 29 82,9 

31-35 3 9,4 4 9 1 2,9 

 

 
Рисунок 4 – Продолжительность   менструального цикла
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Результаты анализа данных говорят  о том, что у 75,3% обследованных 

беременных продолжительность менструального цикла отмечалась в интервале 

27-30 дней (таблица 4, рисунок 4). Длительность менструации в днях у 

беременных женщин  представлена в таблице 5, на рисунке 5. Статистически 

значимых различий между группами по продолжительности менструации в днях 

не обнаружено.  

Таблица 5 

Длительность менструального цикла 

Продолжительность 

менструального цикла (дни) 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

абс. % абс. % абс. % 

< 4 3 9,4 4 8,8 1 2,9 

4-5 27 84,4 40 88,8 34 97,1 

> 6 2 6,2 2 2,4 - - 

 

 
     Рисунок 5 – Длительность  менструального цикла 

 

Характер менструальной функции представлен в таблице 6, на рисунке 6.  
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Таблица 6 

Характер менструальной функции 

Характер менструаций 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

абс. % абс. % абс. % 

Олигоменоррея 2 6,3 3 6,7 2 5,7 

Обильные менструации 9 28,1 15 33,3 2 5,7 

Альгодисменоррея 12 37,5* 18 40* 1 2,9 

Примечание: 

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

 

Примечание: 

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

Рисунок 6 – Характер менструальной функции 

Олигоменоррея выявлена у пациенток в I группе в 2 (6,3%) случаев, во II 

группе – у 3 (6,7%), и у 2 (5,7%) беременных в контрольной группе. Обильные 

менструации зарегистрированы в I группе – у 9 (28,1%), во II группе у 15 (33,3%) 

и у 2 (5,7%) пациенток в контрольной группе. Альгодисменоррея в I группе 

отмечена – у 12 (37,5%), во II группе – у 18 (40%), и у 1 (2,9%) пациентки в 

контрольной группе.  

* 

* 
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Статистически значимые различия в нашей работе обнаружены по 

наличию альгодисменорреи между контрольной и I группой (p<0. 05), а также 

между контрольной и II группой (p<0, 05). 

Паритет беременностей и родов у обследованных беременных женщин 

представлен в таблице 7 и на рисунке 7. 

В I группе из 32 женщин 21 (65,6%) были первородящими, 11 (34,4%) – 

повторнородящими.  

Во II группе из 45 беременных 29 (64,4%) были первородящими, 16 

(35,6%) – повторнородящими (таблица 7, рисунок 7).  

Таблица 7 

Паритет беременностей и родов 

Паритет беременности 

и родов 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

абс. % абс. % абс. % 

Первородящие 21 65,6 29 64,4 10 28,6 

Повторнородящие 11 34,4 16 35,6 25 71,4 

 

Рисунок 7 – Паритет беременностей и родов  
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В I группе настоящая беременность наступила спонтанно у 25 (78,2%) 

женщин, первичное бесплодие было выявлено у 3 (9,4%) пациенток, 

наступление беременности на фоне противовоспалительной терапии  отмечено у  

2 (6,2% ) женщин (таблица 8, рисунок 8).  

Во II группе данная беременность наступила спонтанно у 33 ( 73,4% ) 

женщин, первичное бесплодие было выявлено у 3 (6,6%) пациенток, 

наступление беременности на фоне противовоспалительной терапии у 4 (8,9%) 

(таблица 8, рисунок 8).  

В контрольной группе данная беременность наступила спонтанно у 33 

(94,2%) женщин, первичное бесплодие и наступление беременности на фоне 

противовоспалительной терапии было зарегистрировано у 2,9% пациенток 

(таблица 8, рисунок 8). 

Таблица 8 

Фон наступления беременности 

Фон наступления беременности 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

абс. % абс. % абс. % 

Спонтанно 25 78,2 33 73,4 33 94,2 

Бесплодие I 3 9,4 3 6,6 1 2,9 

Бесплодие II 2 6,2 4 8,9 0 0 

На фоне заместительной 

гормонотерапии 
1 3,1 1 2,2 0 0 

Противовоспалительная терапия 2 6,2 4 8,9 1 2,9 
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Рисунок 8 – Фон наступления беременности 

Характеристика репродуктивной функции и исходы предыдущих 

беременностей у обследованных  пациенток представлены в таблице 9, на 

рисунке 9.  

Таблица 9 

Исходы предыдущих беременностей  

Исходы 

предыдущих 

беременностей 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль  

абс.  % абс.  % абс.  % 

Артифициальный аборт 11 34,4  14 31,1 5 14,2 

Самопроизвольный выкидыш 11 34,4* 15 33,3* 1 2,8 

Неразвивающаясябеременность 14 43,7* 22 48,9* 1 2,8 

Антенатальная гибель плода 2 6,25  1 2,2 - - 

Преждевременные роды  10 31,3 6 11,1 2  5,7 

Осложнения абортов и родов 3 12,5  1 2,2 1 2,8 

Примечание: 

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



50 
 

 
Рисунок 9 – Исходы предыдущих беременностей  

 

У 11 (34,4%) обследуемых женщин в I группе предыдущие беременности 

завершились медицинскими абортами, у 14 (43,7%) – неразвивающимися 

беременностями, у 11 (34,4%) – самопроизвольным выкидышем, 

преждевременными родами завершились беременности – у 10 (31,3%) женщин. 

Антенатальная гибель плода и осложнения после абортов и родов выявлены у 2 

(6,25%) пациенток.  

Во II группе у 14 (31,1%) беременных женщин предыдущие беременности 

завершились медицинскими абортами, у 22 (48,9%) – неразвивающимися 

беременностями, у 15 (33,0%) – самопроизвольным выкидышем. 

Преждевременными родами завершились беременности у 6 (11,1%) женщин. 

Антенатальная гибель плода и осложнения после абортов и родов выявлены в 

одинаковом  проценте случаев – 2,2%. 

Из анамнеза беременных контрольной группы было установлено, что 

предыдущие беременности завершились у 5 (14,2%) – искусственным 

прерыванием беременности  в сроке 6-8 недель. Неразвивающаяся беременность, 

самопроизвольные выкидыши в ранние сроки в этой группе были выявлены у 1 

* 

* 

* 

* 
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(5,3%) женщины. Преждевременные роды отмечались у 2 (5,7%), осложнения 

после абортов и родов встречались у 1  пациентки (2,8%).  

Статистически значимые различия, отражающие исходы предыдущих

беременностей у пациенток клинических групп, обнаружены по частоте 

самопроизвольных выкидышей и неразвивающихся беременностей между I, II и 

контрольной группой (p<0,05).  

Гинекологические и экстрагенитальные заболевания 

Структура перенесенных оперативных вмешательств у наблюдаемых 

беременных представлена в таблице 10, на рисунке 10.  

Удельный вес перенесенных хронических воспалительных процессов гениталий 

в Iгруппе был 15 (46,8%)и превышал таковой в контрольной группе в 5,4раза 

(р<0,05) и в 2,6раза показатели II группы (р<0,05). Доброкачественные опухоли 

органов малого таза и эрозия шейки матки в анамнезе имели место в одинаковом 

проценте случаев у пациенток обследуемых групп. 

Таблица 10  

Структура гинекологической заболеваемости  

у пациенток клинических групп 

Структура гинекологической 

заболеваемости 

Клинические группы 

I гр уппа II гр уппа Кон тр оль  

абс.  % аб

с.  

% 

абс.  % 

ИППП 9 28,2 7 15,5 4 11,4 

Эрозия шейки матки 2 6,3 2 4,4 1 2,9 

Хронические воспалительные 

процессы гениталий 15 46,8*▲ 8 17,7 3 8,6 

Доброкачественные опухоли 

органов малоготаза 1 3,1 1 2,2 0 0 

Эндометриоз 1 3,1 0 0 0 0 

Истмико-цервикальная 

недостаточность 2 6,3 2 4,4 0 0 

Примечание: 
*-статистически значимые различия по сравнению с кон тр ольн ой гр уппой (p<0,05) 

▲- статистически значимые различия по сравнению с группойII (p<0,05) 
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Примечание: 

*-статистически значимые различия по сравнению с кон тр ольн ой гр уппой (p<0,05) 

▲- статистически значимые различия по сравнению с группойII (p<0,05) 

 

Р исун ок 10 – Структура гинекологической заболеваемости у пациенток 

клинических групп 
 

Стр уктур а перенесенных опер ативн ых вмешательств у наблюдаемых 

бер емен н ых пр едставлен а в таблице 11, н а р исун ке 11.  

Таблица 11 

Перенесенные оперативные вмешательства  
 

Перенесенные оперативные  

вмешательства 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

абс. % абс. % абс. % 

Операции на органах малого таза 5 15,6 7 15,5 0 0 

Аппендэктомия 3 9,4 5 11,1 2 6,3 

Резекция щитовидной железы 1 3,1 1 2,2 0 0 

Склеропластика 0 0 2 4,4 0 0 

Тонзиллэктомия 2 6,3 1 2,2 1 2,9 

Грыжесечение 1 3,1 1 2,2 0 0 
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Рисунок 11 – Перенесенные оперативные вмешательства 
 

 

Среди обследуемых I, II клинических групп 12 (37,5%) и 18 (40%), 

женщин, соответственно, ранее перенесли оперативные вмешательства по 

поводу патологических состояний органов малого таза.  

В контрольной группе не было отмечено перенесенных оперативных 

вмешательств, что подтверждало невысокий  уровень как гинекологической, так 

и экстрагенитальной заболеваемости у этих беременных женщин. Эти данные 

продемонстрированы в таблице 12, на рисунке 12.  
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Таблица 12 

Нозологические формы экстрагенитальных заболеваний  

 

Экстрагенитальныезаболевания 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

абс. % абс. % абс. % 

Заболевания органов зрения и 

слуха 4 12,5 10 22,2 4 

11,4 

 

Заболевания органов дыхания 10 31,3*▲ 8 17,7 2 5,7 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы 2 6,3 4 8,8 2 5,7 

Заболевания желудочно-

кишечного тракта 4 12,5 5 11,1 3 8,6 

Заболевания органов 

мочевыделительной системы 11 34,3*▲ 6 13,3 2 5,7 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 2 6,3 1 2,2 2 5,7 

Варикозная болезнь вен нижних 

конечностей 2 6,3 3 6,6 1 2,8 

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

▲-статистически значимые различия между I и II группой (p<0,05) 
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Примечание: 
*-статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой (p<0,05) 

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

 

Рисунок 12 – Основные нозологические формыэкстрагенитальных 

заболеваний у пациентокклинических групп 

 

У беременных женщин, составивших I группу, частота встречаемости 

заболеваний органов дыхания превышала показатели контрольной группы в 5,4 

раз (р<0,01) и показатели группы II в 3,1раз (р<0,05), а частота заболеваний 

органов мочевыделительной системы была выше таковых в  контрольной группе 

в 6 раз (р<0,05). Соматический анамнез не был отягощен  у 16 (45,7%) пациенток 

контрольной группы.  

Кроме анализа ранее перенесенных гинекологических, экстрагенитальных 

заболеваний и оперативных вмешательств, изучались также обменно-
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эндокринные нарушения у пациенток обследуемых групп. Частота наличия 

обменно-эндокринных нарушений продемонстрирована  в таблице 13, на 

рисунке 13.  

Таблица 13 

Обменно-эндокринные нарушения  

Обменно-эндокринные нарушения 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

абс. % абс. % абс. % 

Патология щитовидной железы 4 12,5 6 13,3 2 5,7 

Дисфункция коры надпочечников 1 3,1 2 4,4 - - 

Ожирение 4 12,5 6 13,3 2 5,7 

Гипоталамический синдром 1 3,1 4 8,8 - - 

 

 

Рисунок 13 – Обменно-эндокринные нарушения  

 

В I группе патология щитовидной железы и гипоталамический синдром 

отмечены в одинаковом  проценте случаев (3,1%).  

Во II группе у 3 (6,0%) пациенток обнаружена патология щитовидной 

железы, у 2 (4,0%) пациенток зарегистрирована дисфункция коры 
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надпочечников, в 3 (6,0%) случаях – ожирение, у 4 (8,8%) – гипоталамический 

синдром.  

У пациенток контрольной группы ожирение выявлено у 1 (5,3%) женщины. 

Изучение особенностей течения беременности у пациенток обследуемых 

групп выявил существенные различия (таблица14, рисунок 14).  

Таблица 14 

Особенности течения беременности  

Течение беременности 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

абс. % абс. % абс. % 

Угроза прерывания беременности 32 100 20 44.4 - - 

Анемия 3 9,4 10 22,2 1 2,9 

Гестоз 6 18,8 9 20 3 8,5 

Низкая плацентация 4 12,5 3 6,6 1 2,9 

Отслойка хориона 8 25 11 24,4 - - 

 

 

 
Рисунок 14 – Особенности течения беременности у пациенток  

клинических групп 

 

В группе I у 6 (18,8%) женщин развился гестоз. У 3 (9,4%) пациенток 

группы I выявлена анемия. Низкая плацентация и отслойка хориона отмечались 

у 4 (12,5%) и 8 (25 %) пациенток, соответственно.  
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Во II – у 9 (20%) женщин отмечена рвота беременных, анемия – у 10 

(22,2%), низкая плацентация и отслойка хориона отмечена у 3 (6,6%) и 11 

(24,4%), соответственно.  

Среди пациенток группы с физиологическим течением беременности лишь 

у 8,5 % течение беременности осложнилось рвотой беременных, анемией у 1 

(2,9%) женщин, у 2,9% отмечена низкая плацентация. 

 

3.2. Определение параметров иммунного статуса и процессов апоптоза 

у пациенток с преждевременными родами 

 Накопленные данные свидетельствуют о том, что клетки врожденной 

иммунной системы могут участвовать в  процессе родов, синтезируя 

провоспалительные факторы, такие как цитокины, хемокины и матричные 

металлопротеиназы. Клетки приобретенной иммунной системы участвуют в 

поддержании толерантности матки во время беременности, и изменение их 

функции или численности может привести к родам в срок или преждевременно. 

Кроме того, иммунные клетки, которые связывают врожденную и адаптивную 

иммунную систему (натуральные клетки-киллеры (NK), по-видимому, 

участвуют в патофизиологии преждевременных родов. Баланс между 

врожденными и адаптивными иммунными клетками необходим для 

поддержания беременности; изменение этого баланса может привести к 

преждевременным родам (Чистякова Г.Н., Ремизова И.И.,2016; Gomez-Lopez N., 

ALehr S. M., 2014). 

Проведенный нами анализ показал, что преждевременные роды 

сопровождались значительными изменениями иммунных показателей. 

Выявленные особенности иммунного статуса у пациенток с ХПН и различными 

исходами беременности представлены в таблице 15 и рисунке 15. 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/cmi201446#auth-1
https://www.nature.com/articles/cmi201446#auth-3
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Таблица 15 

Показатели иммунного статуса у пациенток клинических групп 

 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

лейк . 7,16±0,25 6,93±0,54 5,9±0,33 

лф.% 
19,06±1,03 18±1,08 16,63±1,23 

лф . абс. 
1,36±0,08 1,23±0,11 0,9±0,09 

СD3+% 
80,64±1,09 78,19±2,17 75,28±3,16 

СD3+абс. 
1,13±0,08 0,89±0,1 1,1±0,42 

CD4+, % 
50,22±1,54 51,42±2,07 49,11±1,86 

CD4+ абс. 
0,76±0,05 0,58±0,06 0,42±0,04 

CD8 +, % 
26,54±1,55* 25,09±1,4* 21,29±0,62 

CD8+  абс. 
0,36±0,03* 0,29±0,04* 0,19±0,02 

CD4+/CD8+ 
2,02±0,16 2,1±0,19 2,32±0,11 

CD16+, % 
16,29±1,1*▲ 9,52±1,23* 5,74±0,27 

CD16+ абс. 
0,2±0,02* 0,1±0,02 0,05±0,01 

CD19 +, % 
7,16±1,04 6,66±0,74 6,64±2,22 

CD19+  абс. 
0,09±0,02 0,08±0,04 0,06±0,02 

 

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

▲-статистически значимые различия между I и II группой (p<0,05) 
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Примечание: 
*-статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой (p<0,05) 

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

Рисунок 15– Показатели иммунного статуса у пациенток клинических групп 

 

Цитотоксические Т-клетки (CD8+) присутствуют на границе между 

матерью и плодом во время беременности, экспрессируя перфорин и гранзим B 

(Tilburgs T. еt al., 2010). 

В I-й и II-й группе, по сравнению с контрольной группой, выявлено 

достоверное повышение CD8 лимфоцитов (р<0,05), наболее выраженные 

изменения отмечены в I-й группе, показатели были выше, чем в контроле в 1,2 

раза (р<0,05). Схожие данные обнаружены и по абсолютным значениям, 

показатели в I группе превышали контрольные в 4 раза. Наши результаты 

подтверждают данные о том, что CD8 лимфоциты могут участвовать в 

патологическом воспалении, связанном с преждевременными родами (XuY. et 

al, 2012). 
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При изучении содержания натуральных киллеров (CD16) в I-й и II-й группе 

отмечено достоверное повышение также их относительного количества, по 

сравнению с контрольной группой (в 2,9 и 1,6 раза, соответственно, (р<0,05), 

системе кроме того, показатели у женщин , родивших преждевременно, были 

статистически значимо выше,чем у пациенток с ХПН, родивших в срок(р<0,05), 

что указывает на связь между дисрегуляцией NK клеток и преждевременными 

родами (Gomaa M.F. et al., 2017). Статистически значимых различий между 

группами по содержанию CD19 лимфоцитов выявлено не было. 

Известно, что нарушение активации Т-лимфоцитов играет важную роль в 

перинатальных осложнениях. Однако данные о функциональной активности Т-

лимфоцитов у беременных с ХПН и преждевременными родами малочислены. 

CD69 известен как самый ранний маркер активации лимфоцитов 

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

выявлено достоверное 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, неблагоприятного для течения беременности (Sava F. еt al., 

2016). 

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).  

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), (таблица 16, рисунок 16). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomaa%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27593347
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Таблица 16 

Маркеры активации клеток иммунной системы 

 
Клинические группы 

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 

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

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

 

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

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

 

Рисунок 16 – Маркеры активации клеток иммунной системы 

 Аналогичные данные выявлены и по содержанию HLA-DR, содержание их 

экспрессирующих CD8+ у пациенток с ХПН в обеих исследуемых группах 
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достоверно превышало показатели контрольной группы в 1,5 раз (р<0,05), что 

может неблагоприятно влиять на течение беременности (Bajnok A. et al., 2017). 

 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), что указывает на их 

повышенную способность к трансэндотелиальной миграции.  

CD107a ассоциированный с лизосомами мембранный белок-1 (LAMP-1), 

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

литических гранул, содержащих гранзим и перфорин. 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), (таблица 15, рисунок 15), что подтверждает его 

роль в преждевременном прерывании беременности при ХПН, приводя к 

высвобождению гранзима и перфорина (Yougbaré I. еt al., 2017). 

CD28 – мембранный белок, экспрессированный на T-лимфоцитах, 

участвует в ко-стимуляции необходимой для активации T-клеток. При активации 

клеточных Толл-подобных рецепторов экпрессия CD28+ на антиген 

представляющих клетках повышается. Стимуляция клеток через CD28+ в 

дополнение к стимуляции Т-клеточного рецептора обеспечивает сильный ко-

стимулирующий сигнал, приводящий к выработке различных цитокинов, таких 

как IL-6 (Ковальчук Л.В. и соавт., 2011). 

Взаимодействие CD28 с CD80/86 служит сигналом к экспрессии другого 

лиганда CD80/86 – молекулы CTLA-4 (CD152), название которой означает: 

«молекула активации цитотоксических лимфоцитов», повышению секреции IL-

2, поляризации иммунного ответа в сторону Th1 критичного для течения 

беременности. Нами не было обнаружено статистически значимых различий 

содержания CD3+ CD 28+, у пациенток исследуемых групп (таблица 15, рисунок 

15).     

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28429508
https://www.nature.com/articles/s41467-017-00269-1#auth-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/T-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD-6
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Известно, что у женщин с невынашиванием беременности отмечено 

угнетение апоптозиндуцирующей способности моноцитов и лимфоцитов 

(Сотникова Н.Ю., Малышкина А.И. и соавт., 2017).  

Анализируя маркеры поздней активации и готовности к апоптозу CD 95 

выявлено статистически значимое повышение количества CD4+ лимфоцитов, 

экспрессирующих CD95+, в обеих исследуемых группах, однако достоверные 

различия по сравнению с контрольной группой найдены 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, в том числе 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) (таблица 17, рисунок 17). Наши данные согласуются с результатами 

(Dutta E.H. et al., 2016) об участии процессов апоптоза в патогенезе 

преждевременных родов. 

Таблица 17 

Показатели апоптоза у пациенток клинических групп 

 

 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

CD4+CD 95, % 
10,11±1,76* 7,67±1,06 5,24±0,57 

AnnexinV, % 12,8±0,76* 

 

10,17±0,53* 

 4,89±0,24 

AnnexinV /PI, % 
0,96±0,03*▲ 

0,19±0,04 

 
0,18±0,02 

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

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

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

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

Рисунок 17 – Показатели апоптоза у пациенток клинических групп 

 

3.3. Определение содержания цитокинов в сыворотке крови и 

околоплодных водах у пациенток исследуемых групп 

Взаимодействия между различными типами клеток обеспечивают гомеостаз 

организма в норме и определяют исход патологических процессов. Важную роль 

в поддержании нормального тканевого гомеостаза и при воспалении играют 

цитокины, которые участвуют в процессах клеточной пролиферации, регуляции 

иммунных и воспалительных процессов, активации гипоталамо-гипофизарно-

адренокортикальной системы. 

Среди многих биологических сигнальных х молекул, обнаруженных в 

околоплодных водах, важное значение имеют цитокины. Содержание их в 

околоплодной среде отражает состояние цитокинового баланса в гестационных 

тканях, а также в органах и тканях эмбриона и плода, поэтому определение 

цитокинов имеет высокую информативную ценность для суждения о течении 

беременности и внутриутробного развития плода. Имеющиеся в литературе 
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сведения об изменении цитокинового статуса в биологической системе «мать-

плацента-плод» при разных осложнениях гестации и преждевременном ее 

прерывании весьма противоречивы (Колесникова Е.В. и соавт., 2011; Ito M. et al, 

2010). Это в полной мере относится и к амниотической жидкости, и к сыворотке 

крови. 

В работе цитокинов наблюдается синергизм. Антигенная стимуляция 

приводит к секреции таких цитокинов, как IL-1 и -6, TNF-α, которые 

индуцируют продукцию IL-2, INF-γ , что  свою очередь, оказывает влияние  на 

секрецию ранних цитокинов. Такой принцип действия дает возможность 

регулировать иммунный ответ, привлекать все возрастающее число клеток. 

Значительные изменения цитокинового профиля отмечены при беременности 

(Крукиер И.И. и соавт., 2019). 

К числу наиболее важных цитокинов относятся про и 

противовоспалительные цитокины: IL-1, IL-12, IL-6, IL-33, фактор некроза TNF-

α и противовоспалительный – интерлейкин IL-10. Провоспалительные цитокины 

вырабатываются в гестационных тканях и могут преждевременно вызывать 

активацию матки, которая предшествует началу преждевременных родов. 

Полученные нами результаты исследования содержания цитокинов в 

сыворотке крови представлены в таблице18 и на рисунках 18, 19.  

Таблица 18 

Содержание цитокинов в сыворотке крови  

у пациенток клинических групп 

пг/мл 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

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 

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

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

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

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

 

Рисунок 18 – Содержание цитокинов в сыворотке крови у пациенток 

клинических групп 

 

Примечание: 

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

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

 

Рисунок 19 – Содержание IL -33 и TNF-α в сыворотке крови у пациенток 

клинических групп 

 

Известно, что TNF-α индуцирует синтез провоспалительных цитокинов, 

обладает уникальной системой саморегуляции, а также способствует выработке 

матричных металлопротеиназ, что может приводить к разрыву плодных 

оболочек. Наибольшие изменения в уровне цитокинов в сыворотке крови при 

преждевременных родах (группа I) наблюдались для TNF-α. Так, его содержание 

превышало соответствующие величины в контрольной группе в 3,8 раз (р<0,05). 
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У пациенток II группы уровень TNF-α в сыворотке крови также был достоверно 

повышен по сравнению с контрольными величинами (р<0,05). Наши результаты 

совпадают с данными литературы о том, что повышенные уровни TNF-α могут 

изменить равновесие мать-плацента-плод, приводить к инициации 

преждевременных родов (Крукиер И.И. и соавт., 2019; Vrachnis N. et al., 2012). 

IL-6 рассматривается в качестве ключевого медиатора, участвующего в 

запуске реакций, приводящих к развитию многих осложнений беременности. 

Повышение уровеня IL-6 в сыворотке крови отмечено у пациенток с ХПН в 

обеих исследуемых группах, наиболее выраженные изменения отмечены у 

беременных 1 группы, они превышали контрольные и показатели II группы в 

1,7 и 1,3 раза, соответственно (р<0,05). Возможно, что измененная системная 

продукция IL-6 ингибирует образование CD4 + T регуляторных клеток, 

необходимых для нормального течения беременности и может привести к 

преждевременным родам (Sugita N. et al., 2012). 

IL-1β продуцируется эпителиальными клетками амниона, хориона, 

синцитиотрофобласта и децидуальной оболочки, является медиатором 

воспаления. Повышение уровня IL-1β в сыворотке крови отмечено у пациенток 

в обеих исследуемых группах, наиболее выраженные изменения отмечены у 

женщин 1 группы, они превышали контрольные в 1,7 раз (р<0,05). Можно 

предположить, что негативное влияние повышенного уровня IL-1β у 

беременных с ХПН связано с регуляцией экспрессии гена CRH-рецептора-1 

миометрия, увеличением секреции окситоцина, экспрессии MMP-1 и MMP-3 

что может привести к преждевременному разрыву мембраны, усилению 

сократительной активности матки (Puchner K. et al., 2011). 

IL-12 является одним из основных цитокинов, продуцируемых 

макрофагами, играет существенную роль в индукции Th1-типа иммунного 

ответа. Выявлено повышение уровня IL-12 в сыворотке крови только у 

пациенток 1 группы, показатели были выше, чем у женщин контрольной и II 

группы в 1,6 и 1,3 раза, соответственно (р<0,05). IL-12 индуцирует выработку 

IFN-g и подавляет выработку IL-4 и IL-10, что является неблагоприятным для 

нормального течения беременности (Comba C. et al., 2015). 

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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Интерлейкин-33 (IL-33) является членом семейства цитокинов IL-1, группы 

ключевых регуляторов воспаления. Кроме своего влияния на различные 

популяции лейкоцитов IL-33 также повышает активацию, пролиферацию 

эндотелиальных клеток (Romero R. et al., 2014). 

Повышение уровня IL-33 в сыворотке крови выявлено нами в обеих 

исследуемых группах, однако наиболее выраженные изменения характерны для 

пациенток 1 группы, показатели превышали контрольные и таковые во II группе 

в 1,9 и 1,2 раза, соответственно (р<0,05). Наши результаты не противоречат 

данным Topping V. еt al. (2013) об участии IL-33 в иммунных механизмах, 

которые приводят к преждевременным родам родам. 

Модификация продукции цитокинов в околоплодных водах, представленная 

в таблице 19 и на рисунке 20, имела свои особенности, заключающиеся в более 

выраженном увеличение всех изученных нами цитокинов.  

Таблица 19 

Содержание цитокинов в околоплодных водах у пациенток клинических групп 
 

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 

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

    ▲-статистически значимые различия между I и II группой (p<0,05) 
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Примечание: 
*-статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой (p<0,05) 

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

 

Рисунок 20– Содержание цитокинов в околоплодных водах у пациенток 

клинических групп 
 

Содержание TNF-α в околоплодных водах также было увеличено в обеих 

исследуемых группах, однако наиболее выраженные изменения были отмечены 

у пациенток I группы, показатели превышали контрольные в 2,9 раз (р<0,05). 
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Очевидно, усиление продукции важного биорегулятора, каким является TNF-α у 

женщин с преждевременными родами в амниотической жидкости вызывает 

нарушение баланса в меж- и внутриклеточной цитокиновой сети и, сказывается 

на многих биохимических процессах, происходящих в системе мать-плацента-

плод.  

Аналогичные результаты выявлены и по содержанию IL-6 в околоплодных 

водах, его уровень у беременных I группы был выше, чем в контрольной и 2 

группе в 1,9 и 1,1 раз (р<0,05). 

Увеличение уровня IL-1 в околоплодных водах было характерно только 

для пациенток I группы, показатели превышали контрольные и таковые во 2 

группе в 3,0 и 1,9 раз, соответственно (р<0,05). 

При исследовании уровня IL-12 в околоплодных водах выявлено его 

статистически значимое повышение у пациенток в группах с ХПН, самые 

высокие показатели были выявлены в группе пациенток с преждевременными 

родами 23,9±1,72 нг/мл против 10,90±0,54 нг/мл (р<0,05). 

IL-33 в децидуализирующих стромальных клетках необходим на этапе 

провоспалительной имплантации, однако его повышение его продукции может 

привести к потере беременности. Статистически значимое повышение IL-33 в 

околоплодных водах выявлено у пациенток обеих исследуемых групп, наиболее 

высокие показатели были выявлены у беременных 1 группы, превышающие 

показатели контрольной группы в 2,1 раз (р<0,05). 

При сравнении изменений, произошедших в группах I и II можно 

отметить, что наибольшие изменения в продукции цитокинов наблюдались в 

группе I (при преждевременных родах), как в сыворотке крови, так и в 

околоплодных водах.  

Если сравнивать увеличение TNF-, между группами, то наибольший 

уровень его наблюдался при преждевременных родах (группа I) в сыворотке 

крови и был на 62% выше, чем в группе II (доношенная беременность). В 

околоплодных водах содержание TNF- также более увеличивалось в группе I 

(на 33% и 43%, соответственно), по сравнению с доношенной беременностью 
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(группа II). Выраженное негативное влияние TNF-α на процессы плацентации, 

кроме провоспалительных эффектов, обусловлено, очевидно, и его 

вазоконстрикторным действием на сосуды плацентарной сети, приводящим к 

снижению в ней кровотока. 

 

3.4. Определение содержания в сыворотке крови и околоплодных водах 

фактора роста (TGF-) и органических кислот (лимонной и янтарной) 

О важной диагностической ценности изучения сыворотки крови и 

околоплодных вод можно судить по данным, указывающим на функциональную 

взаимозависимость между состоянием плода и составом этих биологических 

жидкостей (Орлов В.И. и соавт., 2009). Несмотря на это представление о многих 

метаболических процессах, происходящих в указанных биологических 

жидкостях, нуждаются в дальнейшем развитии с учетом достижений 

молекулярной биологии. Необходимы дополнительные исследования по 

определению роли регуляторных, сигнальных молекул амниотической жидкости 

(Радзинский В.Е., Милованов А.П., 2004). Более подробного анализа требуют 

вопросы современного биохимического анализа этих жидкостей для оценки 

состояния плода и новорожденного. 

Околоплодные воды наряду с сывороткой крови – биологически активная 

жидкая среда, находящаяся внутри плодных оболочек во время беременности. 

Амниотическая жидкость окружает плод и является его естественной средой, 

играя важную роль в обеспечении его жизнедеятельности. 

Использование иммуноферментных наборов для анализа важнейших 

биохимических компонентов расширило методические возможности 

исследования биологических тканей и жидкостей, в том числе околоплодных вод 

и сыворотки крови. 

Современные, высокоточные методы исследования позволили выделить 

значимые биологически активные пептиды, контролирующие процессы 

ангиогенеза, к которым относятся и некоторые цитокины. Известно, что они 

играют значительную роль в процессах эмбриогенеза (Погорелова Т.Н. и соавт., 

2012). Важная роль цитокинов определяет их участие в межклеточных и 

межсистемных взаимодействиях, функциональной активности клеток, а также 
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других процессах. К общим свойствам этих биорегуляторов, относятся 

индуцибельность синтеза и саморегуляция их продукции, а их генерация в 

биологических жидкостях может изменяться как при физиологических, так и 

патологических состояниях (Сельков С., Павлов О., 2010).  

В связи с развитием родовой деятельности, наиболее часто исследуется 

трансформирующий фактор роста  (TGF-) . 

Доказано, что основным источником энергетического обеспечения клетки 

является АТФ, ресинтез которого связан не только с окислительно-

восстановительными реакциями, но и с процессом гликолиза, сопряженного в 

условиях нормы со скоростью функционирования цикла лимонной кислоты. 

Известна также роль янтарной кислоты, стимулирующей процесс поступления 

кислорода в клетки. Она нормализует функции всех органов и тканей, снижает 

уровень стресса, восстанавливает энергообмен и значительно влияет на головной 

мозг плода и новорожденного (Chinopoulos C., 2014). Эти органические кислоты 

используются в терапии различных осложнений беременности, особенно при 

наличии гипоксии и гипотрофии плода. Они также нормализуют течение 

осложненной гестации. 

Нами было изучено содержание фактора роста TGF- и органических 

кислот (лимонной и янтарной) в сыворотке крови (таблица 20, рисунок 21) и 

околоплодных водах (таблица 21, рисунок 22) при плацентарной 

недостаточности. 

Таблица 20 

Содержание TGF- и органических кислот (лимонной и янтарной)  

в сыворотке крови  

 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

TGF-(пг/мл) 0,37±0,018 0,41±0,02* 0,32±0,03 

Лимонная кислота 

(мкг/мл)  
12,4±0,76* 9,66±1,12* 17,53±0,67 

Янтарная кислота 

(мкг/мл) 
7,49±0,39* 6,87±0,73* 12,31±0,37 

Примечание: 

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

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

 
Рисунок 21 – Содержание TGF- и органических кислот (лимонной и янтарной) в 

сыворотке крови  

Таблица 21 

Содержание TGF- и органических кислот (лимонной и янтарной) в 

околоплодных водах  

 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

TGF- (пг/мл) 0,83±0,03* 0,71±0,02* 0,37±0,02 

Лимонная 

кислота (мкг/мл)  
17,85±0,55* 18,66±0,42* 10,17±0,31 

Янтарная кислота 

(мкг/мл)  
9,39±0,39 16,87±0,73* 7,49±0,29 

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

 

Рисунок 22 – Содержание TGF- и органических кислот (лимонной и янтарной) в 

околоплодных водах  

Полученные данные свидетельствуют об изменении уровня TGF- в 

сыворотке крови женщин, беременность которых, хотя и была доношена, но 

протекала на фоне хронической плацентарной недостаточности. 

Содержание TGF- достоверно повышалось лишь в группе женщин с 

доношенной беременностью с ХПН (на 28%). 

Для органических кислот (лимонная кислота, янтарная кислота) как при 

преждевременных родах (группа I), так и при доношенной беременности с ХПН 

(группа II) характерна противоположная динамика: уровень этих кислот в 

сыворотке крови при ПР (36-37 нед.) был снижен на 41% и 64% соответственно, 

а при срочных родах (в группе II) – на 81% и 75%, относительно контрольных 

величин (рисунок 20). 

В околоплодных водах при преждевременных родах (группа I) степень 

нарушения баланса TGF- и органических кислот (рисунок 21), была более 

выражена для содержания TGF-β.  

Так, его уровень увеличен в группе I на 124%, а в группе II – на 91% 

относительно группы контроля.  
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Что касается уровня органических кислот (лимонной и янтарной), в отличие 

от сыворотки крови, в околоплодных водах их содержание повышалось: в группе 

I– на 75% и 25%, соответственно, и в группе II – на 83% и 125%, относительно 

контрольных величин (рисунок 2). 

Известно, что нарушение нормального течения процессов имплантации, 

плацентации, в регуляции которых принимают участие фактор роста TGF-β, а 

также органические кислоты (лимонная и янтарная) приводит к различным 

осложнениям беременности (Крукиер И.И. и соавт., 2018). Как указывалось 

выше, содержание TGF- в амниотической жидкости пациенток с 

преждевременными родами (группа 1) было значительно выше контрольных 

величин.  

Что касается содержания лимонной и янтарной кислот, то они достоверно 

снижались в сыворотке крови и, напротив, повышались в амниотической 

жидкости у данных пациенток обеспечивать рост и развитие плода. 

Сравнение уровня изученных органических кислот (лимонной и янтарной) 

между группами I и II указывает на снижение их в сыворотке крови (на 40% и 

15%, соответственно) в группе II и резкое повышение в этой же группе (на 8% и 

100%, соответственно) в околоплодных водах. 

Обнаруженное изменение продукции цитокинов, а также органических 

кислот (лимонной и янтарной) и даже противоположная ее направленность при 

преждевременных и срочных родах, вероятно влияет на характер регуляторных 

процессов и компенсаторных механизмов, определяющих исход беременности. 

 

3.5. Корреляционный анализ цитокиновой продукции и органических 

кислот у женщин с физиологическим течением беременности, 

преждевременными родами и родами в срок у беременных с ФПН 

Разностороннее изучение причинно-следственных связей и попытки 

медикаментозного решения проблемы преждевременных родов не привели к 

значимому снижению их частоты и улучшению исходов. Это заставляет 

исследователей отказаться от попыток быстрого и, как показало время, 
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поверхностного решения вопроса и искать его в углубленном изучении 

иммунологических и биохимических процессов, сопровождающих эту 

патологию. 

Содержание цитокинов в околоплодной среде, а также в сыворотке крови 

отражает состояние цитокинового баланса в гестационных тканях, поэтому 

определение цитокинов, а также некоторых органических кислот имеет высокую 

информативную ценность для суждения о течении беременности и 

внутриутробного развития плода. 

Для выявления возможных взаимосвязей и взаимозависимостей, а также 

определения возможных биомаркеров прогнозирования преждевременных 

родов нами был проведен корреляционный анализ между изученными 

показателями в сыворотке крови и околоплодных водах при физиологической 

беременности, преждевременными родами и родами в срок, развившимися у 

женщин с ХПН (рисунок 22), (общая выборка).  

Корреляционный анализ был проведен методом квадратов (Пирсона) и 

Спирмена (метод ранговой корреляции). 

Следует отметить, что только на системном уровне (в сыворотке крови) 

выявлена отрицательная связь между TNF-α и IL-33 (r= -0,77, р=0,03). 

Умеренная обратная взаимосвязь выявлена между TNF-α и янтарной кислотой 

(r= -0,50, р=0,04). Прямые корреляционные связи у женщин обследуемых групп 

были выявлены в сыворотке крови между IL-6 и IL-1 (r= 0,62, р=0,03), IL-6 и 

TNF-α (r= 0,63, р=0,03), IL -6 и янтарной кислотой (r= 0,64, р=0,04 ), IL-6 и IL-

33 (r= 0,63, р=0,02 ).  

В околоплодных водах самая сильная связь выявлена между IL-6 и IL-1 

(r= 0,69, р=0,01), а менее сильные взаимосвязи установлены между IL-6 и IL-12 

(r= 0,64, р=0,03), IL-6 и лимонной кислотой (r= 0,63, р=0,03), а также между 

TNF-α и лимонной кислотой (r= 0,57, р=0,04). Кроме того, выявлена обратная 

корреляционная связь между сывороточным и амниотическим уровнями IL-6 (r= 

0,78, 0,02) (общая выборка).  
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Рисунок 23 – Корреляционные связи изученных биоактивных веществ в 

сыворотке крови и околоплодных водах у женщин с физиологическим течением 

беременности, преждевременными родами и родами в срок у женщин с ХПН 

(общая выборка) 

Особый интерес представляет интерлейкин IL-6, который находится в 

центре нашей схемы и связан со всеми компонентами системы. Известно его 

характерное действие и участие в регуляции функций эндокринной системы и 

обмена веществ. 

Нарушение продукции цитокинов может быть одним из звеньев патогенеза 

многих заболеваний. Основой является запуск цитокинового каскада, который 

включает, с одной стороны, провоспалительные цитокины (к которым относятся 

исследуемые нами IL-6, IL-12 и IL-1), а с другой – противовоспалительные 

медиаторы. Баланс между двумя этими группами во многом определяет характер 

течения и исход заболеваний.  

Белки, присутствующие в околоплодных водах, в частности цитокины, 

являются ключевыми регуляторами родов, как при доношенной беременности, 

так и при преждевременных родах. 

Основываясь на различных фактических данных, преждевременные роды 

являются результатом как отягощённого акушерского анамнеза, инфекции, так и 
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ранней активации медиаторов воспаления, которые, в свою очередь, 

предшествуют активации и сокращению миометрия. 

Изучив корреляционные связи в группе женщин с преждевременными 

родами (рисунок 24) можно заключить, что в данной схеме единственная 

отрицательная связь между сывороткой крови и околоплодными водами 

принадлежит лимонной кислоте (r= -0,56, р=0,03). 

 

Рисунок 24 – Корреляционные связи изученных биоактивных веществ в 

сыворотке крови и околоплодных водах у пациенток I группы 

Известно, что лимонная кислота является ключевым субстратом цикла 

трикарбоновых кислот (цикла Кребса), играющего решающую роль в 

нормализации обменных процессов, биосинтезе аминокислот, пуринов, жирных 

кислот и т.д. 

На локальном уровне (в околоплодных водах) сильная 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-
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1 и лимонной кислотой (r= 0,50, р=0,01). Отрицательная связь в этой подгруппе 

женщин установлена между IL-12 и TNF-α (r= -0,53, р=0,03), а также между IL1-

 и IL -33 (r= 0,68, р=0,01).   

Как известно, интерлейкин-33 (IL-33) принадлежит к семейству 

провоспалительтного интерлейкина-1 (IL-1) и обладает, как и последний, 

иммунорегуляторными свойствами, а также имеет структурное сходство с IL-1 

(Колобов В.В., 2011). 

IL-33 является ключевым посредником в реализации иммунного ответа с 

преимущественным высвобождением провоспалительных цитокинов, 

активирует эозинофилы, базофилы, тучные клетки и инвариантные NK Т-клетки. 

NK-клетки и активированные нейтрофилы, вызывают активацию киназ 

NFkB и MAP и продукцию различных цитокинов и хемокинов. 

Преждевременная активация этого провоспалительного пути может привести к 

нарушению толерантности беременности и преждевременным родам (Topping V. 

et al., 2013). 

Нами была поставлена задача поиска прогностических маркеров поздних 

преждевременных родов при ХПН. В качестве материала для исследования была 

использована сыворотка крови в связи с легкостью получения материала, 

отсутствия необходимости введения инструментов во влагалище, 

нежелательного при угрозе прерывания беременности. 

В группе II (у женщин с родами в срок на фоне ХПН) корреляционные связи 

были представлены следующим образом (рисунок 25), и имели свои 

особенности.  
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Рисунок 25 – Корреляционные связи изученных биоактивных веществ в 

сыворотке крови и околоплодных водах у пациенток II группы 

Самая сильная взаимосвязь между сывороткой и околоплодными водами 

была выявлена в уровне IL-6 (r= -0,70, р=0,01). 

IL-6 представляет собой плейотропный цитокин, который, выполняет 

различные функции на разных стадиях беременности, включая имплантацию, 

эмбриогенез, беременность и роды. Инфекция и повреждение тканей могут 

увеличивать продукцию IL-6 и вызывать воспалительный ответ хозяина за счет 

стимуляции реакций острой фазы. Известно, что IL-6 действует как мощный 

активатор гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (Ломакин М.С., 

Арцимович Н.Г., 1991). Установлена тесная корреляционная связь между 

уровнем IL-6 в околоплодных водах и гистопатологической степенью 

хориоамнионитов (Ranieri E. et. al., 1996; G. Rizzo et. al., ,1996). 

Далее обратная связь выявлена между IL-6 и лимонной кислотой (r= -0,54, 

р=0,03) и между IL -1 и IL-12 (r= -0,52, р=0,04) на локальном и сывороточном 

уровне и положительная взаимозависимость в сыворотке крови была отмечена 

лишь в продукции IL-12 и IL-6  (r= 0,61, р=0,02). 
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Материнская иммунная система претерпевает серьезные преобразования 

во время беременности, вероятно, под воздействием постоянно меняющейся 

гормональной среды. Эти изменения имеют решающее значение для сохранения 

беременности.  

Роды считаются локализованным физиологическим воспалительным 

процессом. В конце беременности, даже при отсутствии инфекции, плотность 

лейкоцитов в тканях матки (шейка матки, миометрий и децидуа) увеличивается, 

достигая самого высокого уровня при ближайших родах. 

Можно заключить, что беременность, осложненная ХПН протекает на 

фоне нарушенния факторов врожденной и адаптивной иммунной системы и 

концентрации органических кислот (лимонной и янтарной). Выявленные нами 

взаимозависимости, приводящие к дисбалансу регуляторных процессов и 

компенсаторных механизмов, определяют исход беременности, а в 

последующем – и состояние новорожденного. 

 

3.6. Характеристика исходов беременности 

Из 112 н аходящихся под н аблюден ием жен щин  бер емен н ость у всех 

закон чилась р одами. В I гр уппе р одор азр ешен ие чер ез естествен н ые р одовые 

пути было пр оведен о у 20 жен щин . 

Во II гр уппе р одор азр ешен ие чер ез естествен н ые р одовые пути было 

пр оведен о у 21 жен щин ы. У 24 жен щин р оды закон чились кесар евым сечен ием. 

В кон тр ольн ой гр уппе р одор азр ешен ие чер ез естествен н ые р одовые пути 

было пр оведен о у 27 жен щин . У 2 из н их р оды были пр огр аммир ован ыми, а у 25 

спон тан н ыми. У 8 жен щин  р оды закон чились кесар евым сечен ием. 

Показан ием к кесар еву сечен ию явилось: декомпен сация плацен тар н ых 

н ар ушен ий в I гр уппе в 100% случаев, р убец н а матке – во II гр уппе – у 35 %; в 

кон тр ольн ой гр уппе – у 75 %, тазовое пр едлежан ие – во II гр уппе – у 20 %; в 

кон тр ольн ой гр уппе – у 25 %. 

Случаев р одовой тр авмы и обвития пуповин ой в исследуемых гр уппах н е 

было зар егистр ир ован о (таблица 22, р исун ок 26). 
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Таблица 22  

Способы р одор азр ешен ия у пациен ток клин ических гр упп 

Клин ические 

гр уппы 

Пр огр аммир ован н ые 

р оды 

Спон тан н ые р оды Кесар ево 

сечен ие 

I гр уппа 0 20 12 

II гр уппа 3 21 24 

Контроль 0 27 8 

 

Рисунок 26 – Способы родоразрешения у пациенток клинических групп 

Во всех случаях проведения кесарева сечения операция выполнена в 

нижнем маточном сегменте. Послеродовый период протекал без осложнений, 

только у 1 пациентки I группы развилось гипотоническое кровотечение. 

Выскабливание полости матки и назначение сокращающих средств привело к 

остановке кровотечения.  

Оценка состояния новорожденных в исследуемых группах  

Из представленных в таблице 23, на рисунках 27,28 данных достоверных 

отличий в показателях массы и длины тела новорожденных в исследуемых 

группах не обнаружено (р>0,05).  

Вероятно, гипоксически-гемодинамические изменения, наблюдавшиеся в 

антенатальном периоде, не оказали значительного влияния на 

антропометрические показатели у плодов исследуемых групп. Возможно для 
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возникновения синдрома задержки развития плода, который отразился бы на 

росто-весовых показателях новорожденных, требуется более продолжительный 

временной фактор и более глубокие нарушения в системе обмена веществ.  

Таблица 23 

Показатели массы и длина тела новорожденных в клинических группах 
 

показатели  

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

масса тела 1734±48,1 2940±48,06 3307±85,4 

длина тела 41±0,8 49,62±0,6 51,2±0,6 

 

Рисунок 27– Показатели массы и длина тела новорожденных в клинических 

группах 

 

Рисунок 28 – Показатели длины тела новорожденных в исследуемых группах 
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Достоверных различий по половой принадлежности новорожденных в 

исследуемых подгруппах не было выявлено (таблица 24, рисунок 29). 

Таблица 24 

Пол новорожденных в клинических группах 

  

Клинические группы 

I группа II группа Контроль  

  абс. % абс. % абс. % 

мужской пол 14 43,8 21 46,6 18 51,4 

женский пол 18 56,2 24 53,4 17 48,6 

 

Рисунок 29 – Пол новорожденных в клинических группах 

Состояние новорожденных оценивали по методике, предложенной В. 

Апгар. Принято считать, что 8-10 баллов по шкале Апгар соответствует 

хорошему состоянию новорожденных, 7 – пограничному между нормой и 

патологией, 6 легкой степени асфиксии, 5-4, средней, ниже 4 баллов тяжелой 

степени.  

Оценка по шкале Апгар проводится через 1 и 5 минут после рождеиия. 

Первая минута расценивается как время необходимое для адаптации 

новорожденного к внешней среде, следующие 4 минуты – как период, в 

динамике которого возможно прогрессирующее улучшение состояния (в норме) 
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с увеличением количества баллов или его ухудшение с уменьшением количества 

баллов.  

Данные оценки по шкале Апгар представлены в таблице 25, на рисунке 30. 

 

Таблица 25 

Оценка по шкале Апгар у наблюдаемых детей  

Показатели по 

шкале Апгар 

Клинические группы 

I группа II  группа Контроль  

1 мин 5 мин 1 мин 5 мин 1 мин 5 мин 

<4 1 1 0 0 0 0 

% 3,1 3,1 0 0 0 0 

4-6 5 3 4 1 0 0 

% 15,6 9,3 8,8 2,2 0 0 

7-8 26 28 40 39 16 6 

% 81,3 87,5 88,8 86,6 45,7 17,1 

9-10 0 0 1 4 19 29 

% 0 0 2,2 8,8 54,3 82,9 

 

Рисунок 30 – Оценка по шкале Апгар у наблюдаемых детей  
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Анализ состояния новорожденных показал, что в I группе оценка 

состояния новорожденных по шкале Апгар на 1 и 5 минуте жизни была ниже 4-5 

баллов у 3,1 % новорожденных, в группе II данная ситуация не была отмечена.  

Самые неблагоприятные показатели оценки состояния новорожденных по 

шкале Апгар наблюдались в группе I. Это может свидетельствовать о 

присутствии выраженных патологических изменений гипоксического генеза у 

детей данной группы на фоне нарушений в системе фетальной гемодинамики.  

Всем новорожденным исследуемых групп проводили оценку 

неврологического статуса с целью уточнения состояния ЦНС и выявления 

неврологических нарушений. Данные о состоянии неврологического статуса 

приведены в таблице 26, на рисунке 31. 

Таблица 26 

Состояние неврологического статуса новорожденных  

в клинических группах при рождении 

Характеристика неврологических 

нарушений при рождении 

Клинические группы 

I группа II группа Контроль 

Отсутствие 

неврологических 

нарушений при рождении 
абс. 2 40 35 

  % 6,25 88,8 100 

ЦИ I абс. 17 5 0 

  % 53,1 11,1 0 

ЦИ II абс. 13 0 0 

  % 40,6 0 0 

   

Рисунок 31 – Состояние неврологического статуса новорожденных  

в клинических группах при рождении 
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Церебральная ишемия I степени характеризуется незначительными 

неврологическими симптомами, в сочетании с отсутствием существенных 

изменений газов крови, кислотно-основных свойств. Церебральная ишемия II 

степени характеризуется иными клиническими и лабораторными показателями, 

среди которых синдром гипервозбудимости, изменение мышечного тонуса и 

физиологических рефлексов. Степень ишемии определяла тяжесть нарушений 

нервной системы. В I группе церебральная ишемия I степени при рождении 

наблюдалось в 53,1 % случаев, церебральная ишемия II степени в 40,6 % 

случаев. Во II группе церебральная ишемия I степени при рождении 

наблюдалось в 11,1 % случаев. В контрольной группе церебральная ишемия I и 

II степени у новорожденных не наблюдалась.  

Характеристика неврологических синдромов у детей I группы 

представлена в таблице 27. 

Таблица 27 

Неврологические синдромы у детей I группы  

Неврологические синдромы 

 

Ранний неонат. период 

 

Гипертензионный  

 

абс. 20 

% 62,5 

Нервно-рефлекторной возбудимости 

 

абс. 17 

% 53,1 

Вегето-висцеральных дисфункций 

 

абс. 24 

% 75 

Синдром пирамидной недостаточности 

абс. 7 

% 21,8 

 

Из приведенных данных следует, что основными неврологическими 

синдромами в раннем неонатальном периоде в I группе являлись 

гипертензионный синдром (62,5%), синдром нервно-рефлекторной возбудимости 

(53,1%), синдром вегето-виcцеральных дисфункций (75%), и синдром 

пирамидной недостаточности (21,8%). В большинстве случаев отмечалось 

сочетание одного или нескольких неврологических синдромов, что усугубляло 

тяжесть состояния ребенка. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Преждевременные роды являются ведущей причиной перинатальной 

заболеваемости и смертности. Важнейшим в улучшении состояния здоровья 

женщин с риском преждевременных родов является глубокое понимание 

патологических механизмов, идентификация биомаркеров и своевременное 

осуществление терапевтических вмешательств. 

Перинатальная смертность при преждевременных родах наблюдается в 8-

13 раз чаще, чем при срочных, а 50 % недоношенных детей страдает тяжелыми 

неврологическими заболеваниями, в том числе детский церебральный паралич, 

тяжелые нарушения зрения и слуха и хронические заболевания дыхательной 

системы. 

Поскольку перинатальный период считается наиболее важным «окном 

возможностей» для импринтинга метаболизма и иммунитета, преждевременные 

роды могут иметь долгосрочные последствия для развития заболеваний у 

ребенка. Решение этой проблемы может помочь раскрыть новые 

профилактические и терапевтические подходы предупреждения данного 

осложнения беременности. 

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 в зависимости от исхода беременности: I группа 

пациентки, роды у которых произошли преждевременно (n=32); II-я группа – 

пациентки, родившие в срок (n=45).  

Анализ становления  и характер менструальной функции у пациенток 

клинических групп выявил статистически обоснованные различия только по 

наличию альгодисменорреи между пациентками обеих исследуемых групп и 

контрольной (p<0,05). Анализ исходов предыдущих беременностей показал, что 

частота самопроизвольных выкидышей и беременностей в I и II группах была 

достоверно выше, чем в контрольной (p<0,05). Наиболее отягощенной по 
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экстрагенитальным заболеваниям была I группа обследуемых. В этой группе, по 

сравнению с контрольной группой, был установлен более высокий уровень 

заболеваемости по всем нозологическим формам. Кроме того, у беременных I 

группы  частота встречаемости заболеваний органов дыхания превышала 

показатели контрольной группы в 5,4раз (р<0,01) и показатели группы II в 3,1 а 

(р<0,05), а частота заболеваний органов мочевыделительной системы превышала 

показатели контрольной группы в 6 раз (р<0,05).  

Из многих проблем, с которыми должна столкнуться иммунная система, 

та, которую представляет беременность, является одной из самых сложных и 

критически важных. Развитие специфической иммунотолерантности к 

полуаллогенным фетальным антигенам является наиболее важным требованием 

для успешной беременности. Нарушение толерантности матери и плода является 

краеугольным камнем многих специфических для беременности осложнений, 

связано с высокой степенью внутриутробной заболеваемости и смертности в 

развитых странах. 

В настоящее время не вызывает сомнений, что преждевременные роды – 

результат многих причин, приводящих к преждевременному усилению 

сократительной активности матки. Из-за многофакторной этиологии 

преждевременных родов только совместная интерпретация факторов риска 

может быть полезной для прогнозирования преждевременных родов. Новые 

методологии, основанные на схемах одновременного измерения различных 

факторов, по-видимому, эффективно заменяют ранее использовавшийся 

одномерный редукционистский подход. 

Некоторые аспекты патогенеза плохо изучены, большинство результатов 

подтверждают центральную роль иммунной дезадаптации, что приводит к 

системному воспалительному ответу матери, в котором роль активированных Т-

лимфоцитов, по-видимому, является ключевой (Loewendorf A.I. et al., 2014). 

Мониторинг индуцированных активацией ответов Т-лимфоцитов может помочь 

лучше понять основные патофизиологические процессы. Проведенный нами 

анализ показал, что преждевременные роды сопровождались значительными 
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изменениями иммунных показателей. 

Цитотоксические Т-клетки (CD8) присутствуют на границе между матерью 

и плодом во время беременности, экспрессируя перфорин и гранзим B (Tilburgs 

T. et al., 2010). В I-й и II-й группе по сравнению с контрольной группой выявлено 

достоверное повышение CD8 лимфоцитов (р<0,05), наболее выраженные 

изменения отмечены в I-й группе, показатели были выше, чем в контроле в 1,2 

раза (р<0,05). Аналогичные данные выявлены и по абсолютным значениям, 

показатели в I группе превышали контрольные в 4 раза. Наши результаты 

подтверждают данные о том, что CD8+ лимфоциты могут участвовать в 

патологическом воспалении, связанном с преждевременными родами (XuY. et 

al., 2012). 

Известно, что децидуальные NK-клетки CD16+CD56+ продуцируют 

цитокины, такие как IFN-γ, TNF-α, которые необходимы на ранних сроках 

беременности, однако их повышенное количество может быть связано с 

преждевременными родами (Denney J.M. et al., 2011). 

Анализируя показатели содержания натуральных киллеров (CD16) в I-й и 

II-й группе отмечено достоверное повышение их также относительного 

количества, по сравнению с контрольной группой (в 2,9 и 1,6 раза, 

соответственно, (р<0,05), системе кроме того, показатели у женщин, родивших 

преждевременно, были статистически значимо выше, чем у пациенток с ХПН, 

родивших в срок (р<0,05), что указывает на связь между дисрегуляцией клеток 

NK и преждевременными родами (Gomaa M.F. et al., 2017). Статистически 

значимых различий между группами по содержанию CD19+ выявлено не было. 

Современные исследования подтверждают роль иммунной дезадаптации, 

что приводит к системному воспалительному ответу матери, в котором роль 

активированных Т-лимфоцитов, по-видимому, является ключевой (Loewendorf 

A.I. et al., 2014). 

Активация Т-лимфоцитов представляет собой тонко регулируемый, 

сложный каскад событий, которые приводят к экспрессии рецепторов 

цитокинов, продукции и секреции цитокинов, активации молекул клеточной 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomaa%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27593347
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поверхности и процессов апоптоза.  

CD69 известен как самый ранний маркер активации лимфоцитов 

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

выявлено достоверное повышение CD 8+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, неблагоприятного для течения беременности (Sava F. et al., 2016). 

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. Он 

играет ключевую роль в реагировании на IL-2, что приводит к активации 

лимфоцитов и дальнейшей продукции IL-2. Некоторые цитокины, 

высвобождаемые моноцитами и макрофагами, а также другими агентами, 

запускающими активацию Т-клеток (такими как окисленные ЛПНП), способны 

индуцировать экспрессию CD25 (Hosono M.et al., 2003).  

Содержание CD 8+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).  

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 CD8+HLA-DR+, их 

содержание у пациенток с ХПН в обеих исследуемых группах достоверно 

превышало показатели контрольной группы в 1,5 раз (р<0,05). 

HLA-DR является антигеном главного комплекса гистосовместимости 

человека (МНС) класса II, который конститутивно экспрессируется на 

поверхности В-лимфоцитов, моноцитов и макрофагов и появляется на поздних 

стадиях активации на Т и NK-клетках; таким образом, он считается очень 

поздним маркером активации. Молекулы HLA-DR важны для процессинга и 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sava%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27328920
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презентации антигена, опосредуя антиген специфическую активацию Т-

лимфоцитов, однако повышение их экспрессии, может неблагоприяно влиять на 

течение беременности (Bajnok A. et al., 2017).   

Активация Т-лимфоцитов и экспрессия маркеров ранней и поздней 

активации на Т-клетках является важной особенностью воспалительного ответа 

(Luciano A.A. et. al., 2011) продемонстрировали, что преждевременные роды 

связаны с более высокими уровнями маркеров активации Т-клеток по сравнению 

со срочными родами. Их результаты подтверждают, что адаптивная иммунная 

активация тесно связана с преждевременными родами. 

CD11b+ является маркером активации, обеспечивающей 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 CD14+ клеток, экспрессирующих 

CD11b+ у пациенток с преждевременными родами, превышающие контрольные 

показатели в 3,8 раз(р<0,05), что указывает на их повышенную способность к 

трансэндотелиальной миграции в ткани матки, усиливая синтез простогландина, 

матричной металлопротеиназы, инициируя деградацию мембраны шейки матки, 

синтез провоспалительных цитокинов , приводя к преждевременным родам , что 

согласуется с данными (Zhang J. et al., 2017). 

CD107a+ ассоциированный с лизосомами мембранный белок-1 (LAMP-1) 

был описан как маркер дегрануляции CD8 + Т-клеток и NK клеток, является 

белком мембраны литических гранул. В нашей работе показатели 

CD16+CD107а+ у пациенток 1 группы превышали таковые в контрольной и 2 

группе в 2,2 раза (р<0,05), что подтверждает  роль CD107a в преждевременном 

прерывании беременности при ХПН, приводя к высвобождению гранзима и 

перфорина (Yougbaré I. et al., 2017). 

Продолжительность беременности регулируется запуском многих 

механизмов, включая процессы апоптоза ИКК. Апоптоз происходит 

физиологически во всех областях плаценты человека на протяжении всей 

беременности, на ранних стадиях обеспечивает успешное развитие плаценты и 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28429508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28429508
https://www.nature.com/articles/s41467-017-00269-1#auth-1
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эмбриона; увеличенный апоптоз всех ворсинчатых компонентов указывает на 

начало родов (Wu H.Y. et al., 2011; Tarquini F. et al., 2018).  

Анализируя маркеры поздней активации и готовности к апоптозу выявлено 

повышение CD4+ CD 95+ в обеих исследуемых группах, однако статистически 

значимые различия по сравнению с контрольной группой найдены у пациенток с 

преждевременными родами, показатели превышали контрольные в 1,9 раз 

(р<0,05). Показатели раннего апоптоза в аннексиновом тесте у пациенток с ХПН 

с различными исходами беременности были выше, чем у женщин контрольной 

группы в 2,6 и 2,1 раз соответственно. Однако 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 Dutta E.H. et al. (2016) о вкладе процессов апоптоза в 

патогенез преждевременных родов. 

Данные о цитокиновой реакции во время беременности предполагают, что 

иммуномодуляция играет важную роль при физиологической беременности, 

полная характеристика и понимание иммунной модуляции у женщин, с 

преждевременными родами по сравнению с срочными родами, остаются 

недостаточно понятыми. 

Успешная беременность зависит от гомеостатического баланса в сложной 

цитокиновой сети во время плацентарного развития. Иммуномодулирующие 

факторы являются основными регуляторами функции трофобласта, кроме того, 

нарушение уровня цитокинов связано с тяжелыми осложнениями беременности. 

Провоспалительные цитокины играют важную роль в иммуномодуляции, и 

дисбаланс их продукции может привести к преждевременным родам (Дятлова 

Л.И. и соавт., 2013). Цитокины представляют собой разнообразное семейство 

растворимых малых белков, экспрессируемых различными клетками и типами 

тканей; эти белки действуют как иммунные медиаторы, и отображение 

соответствующего профиля экспрессии может быть важным для 

прогнозирования исхода беременностей с повышенным риском. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarquini%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29930809
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Несмотря на большое количество литературных данных, многие вопросы, 

связанные с продукцией цитокинов на системном и локальном уровнях в 

гестационных тканях, остаются не решенными.  

Известно, что TNF-α индуцирует синтез провоспалительных цитокинов, 

обладает уникальной системой саморегуляции, а также способствует выработке 

матричных металлопротеиназ, что может приводить к разрыву плодных 

оболочек. Наибольшие изменения в уровне цитокинов в сыворотке крови при 

преждевременных родах (группа I) наблюдались для TNF-α. Так, его содержание 

превышало соответствующие величины в контрольной группе в 3,8 раз (р<0,05). 

У пациенток II группы уровень TNF-α в сыворотке крови также был достоверно 

повышен по сравнению с контрольными величинами (р<0,05). Наши результаты 

совпадают с данными литературы о том, что повышенные уровни TNF-α могут 

изменить равновесие мать-плацента-плод, приводить к инициации 

преждевременных родов (Крукиер И.И. и соавт., 2019; Vrachnis N. et al., 2012).  

IL-6 рассматривается в качестве ключевого медиатора, участвующего в 

запуске реакций, приводящих к развитию многих осложнений беременности.  

Известно, что IL-6 связан с окислительным стрессом и эндотелиальной 

дисфункцией, а также играет важную роль в патогенезе преждевременных 

родов. Повышение уровня IL-6 в сыворотке крови отмечено у пациенток с ХПН 

в обеих исследуемых группах, наиболее выраженные изменения отмечены у 

беременных 1 группы, они превышали контрольные и показатели 2 группы в 1,7 

и 1,3 раза, соответственно (р<0,05). Возможно, что измененная системная 

продукция IL-6 ингибирует образование CD4+ T регуляторных клеток, 

необходимых для нормального течения беременности и может привести к 

преждевременным родам (Sugita N. et al., 2012). 

IL-1β продуцируется эпителиальными клетками амниона, хориона, 

синцитиотрофобласта и децидуальной оболочки, является медиатором 

воспаления. Повышение уровеня IL-1β в сыворотке крови отмечено у пациенток 

в обеих исследуемых группах, наиболее выраженные изменения отмечены у 

женщин 1 группы, они превышали контрольные в 1,7 раз (р<0,05). Можно 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vrachnis%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22949593


96 
 

предположить, что негативное влияние повышенного уровня IL-1β у 

беременных с ХПН связано с регуляцией экспрессии гена CRH-рецептора-1 

миометрия, увеличением секреции окситоцина, экспрессии MMP-1 и MMP-3 

что может привести к преждевременному разрыву мембраны, усилению 

сократительной активности матки (Puchner K. et al., 2011). 

IL-12 является одним из основных цитокинов, продуцируемых 

макрофагами, играет существенную роль в индукции о Th1-типа иммунного 

ответа. Выявлено повышение уровня IL-12 в сыворотке крови только у 

пациенток с преждевременными родами, их показатели были выше, чем у 

женщин контрольной и II группы в 1,6 и 1,3 раза, соответственно(р<0,05). IL-12 

индуцирует выработку IFN-g и подавляет выработку IL-4 и IL-10, что является 

неблагоприятным для нормального течения беременности (Comba C. et al., 

2015). 

Интерлейкин-33 (IL-33) является членом семейства цитокинов IL-1, группы 

ключевых регуляторов воспаления. Кроме своего влияния на различные 

популяции лейкоцитов IL-33 также повышает активацию, пролиферацию 

эндотелиальных клеток (Romero R. et al., 2014). Экспрессия IL-33 в 

децидуализирующих стромальных клетках необходима на этапе 

провоспалительной имплантации, однако его длительная экспрессия может 

привести к потере беременности. 

Повышение уровня IL-33 в сыворотке крови выявлено нами в обеих 

исследуемых группах, однако наиболее выраженные изменения характерны для 

пациенток 1 группы, показатели превышали контрольные и таковые во II группе 

в 1,9 и 1,2 раза, соответственно (р<0,05) , (табл.3).    Наши результаты не 

противоречат данным Topping V. et al. (2013) об участии IL-33 в иммунных 

механизмах, которые приводят к преждевременным родам. 

Патологическое воспаление может возникать в результате активации 

факторов врожденного иммунитета микроорганизмами или эндогенных сигналов 

опасности, возникающих в результате некроза или клеточного стресса, 

называемых молекулами молекулярных паттернов, связанных с повреждением 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comba%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26368793
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или алармины. Воспалительный процесс, инициируемый аларминами, известен 

как стерильное воспаление. Термин стерильное внутриамниотическое 

воспаление относится к воспалительному процессу, при котором 

микроорганизмы могут не быть обнаружены в амниотической полости. 

Стерильное внутриамниотическое воспаление встречается чаще, чем микробно-

ассоциированное внутриамниотическое воспаление у пациентов со спонтанными 

преждевременными родами. Действительно, введение аларминов, таких как IL-

1α вызывает преждевременные роды. Кроме того, IL-33, классический алармин 

экспрессируется в децидуальных тканях и активируется при остром 

хориоамнионите, поражении плаценты, связанном с преждевременными родами 

(Topping V. et al., 2013).  

Недавно было продемонстрировано, что IL-33 является мощным 

активатором клеток NKT. Поэтому мы предположили, что активация NKT-

клеток, на которые могут воздействовать алармины в контексте стерильного 

воспаления, может участвовать в иммунных механизмах, которые приводят к 

преждевременным родам / родам, не связанным с инфекцией. 

IL-33 оказывает провоспалительное действие на тучные клетки, базофилы, 

эозинофилы, моноциты, макрофаги, NK-клетки и активированные нейтрофилы, 

вызывая активацию киназ NFkB и MAP и продукцию различных цитокинов и 

хемокинов. Преждевременная активация этого провоспалительного пути может 

привести к нарушению толерантности беременности и преждевременным родам 

(Topping V. et al., 2013). 

Нами предложен Способ прогнозирования преждевременных родов у 

женщин с угрозой прерывания беременности (Патент РФ на изобретение 

№2710244). Техническим результатом предлагаемого способа является 

повышение точности прогнозирования преждевременных родов с возможностью 

выбора адекватного профилактического лечения. Изобретение обеспечивает 

повышение точности прогнозирования за счет использования в качестве 

количественного показателя уровня IL-33, определяющего каскад 

биохимических и иммунологических реакций, опосредованных повышенной 
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выработкой цитокинов и соответственно простагландинов, что обуславливает 

гипертонус миометрия. 

Концентрация цитокинов в околоплодных водах имела свои особенности, 

заключающиеся в более выраженном увеличение всех изученных нами 

цитокинов.  

Содержание TNF-α в околоплодных водах также было увеличено в обеих 

исследуемых группах, однако наиболее выраженные изменения были отмечены 

у пациенток I группы, показатели превышали контрольные в 2,9 раз (р<0,05). 

При нормальной беременности TNFα присутствуют в кровообращении матери, 

плаценте, околоплодных водах. Изменения cодержания TNFα и его рецепторов 

связано с неблагоприятными исходами беременности, включая выкидыш, 

преждевременные роды и преэклампсию. 

Аналогичные данные выявлены и по содержанию IL-6 в околоплодных 

водах, его уровень у беременных I группы превышал показатели контрольной и 

2 группы в 1,9 и 1,1 раз (р<0,05). 

Увеличение уровня IL-1 в околоплодных водах было характерно только 

для пациенток I группы, показатели превышали контрольные и таковые во 2 

группе в 3,0 и 1,9 раз, соответственно (р<0,05). 

При исследовании уровня IL-12 выявлено его статистически значимое 

повышение у пациенток обеих исследуемых групп, наиболее высокие показатели 

были выявлены у пациенток с преждевременными родами 23,9±1,72 нг/мл 

против 10,90±0,54 нг/мл (р<0,05). 

IL-33 в децидуализирующих стромальных клетках необходим на этапе 

провоспалительной имплантации, однако его длительная продукция может 

привести к потере беременности. Его статистически значимое повышение 

выявлено у пациенток обеих исследуемых групп, наиболее высокие показатели 

были обнаружены у беременных 1 группы, превышающие показатели 

контрольной группы в 2,1 раз (р<0,05). 

Если сравнивать увеличение TNF-, между группами, то наибольший 

уровень его наблюдался при преждевременных родах (группа I) в сыворотке 
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крови и был на 62% выше, чем в группе II (доношенная беременность). В 

околоплодных водах содержание TNF- также более увеличивалось в группе 

I(на 33% и 43%, соответственно), по сравнению с доношенной беременностью 

(группа II). Метаболические «мишени» воздействия цитокинов во время родов 

свидетельствуют об их возможном влиянии на различные функции эндотелия 

сосудов матки посредством нарушения продукции основных её 

компонентов.Так, выраженный дисбаланс в уровне изученных цитокинов в 

сыворотке крови и амниотической жидкости можно объяснить еще и тем, что 

TNF-α являясь одним из цитокинов, опосредованно контролирующих открытие 

кальциевых каналов, изменяет продукцию кальция при развившейся слабости 

родовых сил и влияет на физиологическое соотношение внеклеточного и 

внутриклеточного Са2+ (Sadlonov V., 2011), что вызывает нарушение 

сократительной активности миометрия у женщин со спонтанными 

преждевременными родами.  

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что действие 

провоспалительных цитокинов, таких, как IL-1, IL-6, IL-12, а также TNF-, 

способствует развитию так называемого «окислительного стресса» (Смирнов 

А.В. и соавт., 2014), что влияет на исходы беременности. Преждевременный 

разрыв плодных оболочек тесно связан с наличием системного воспаления, что 

подтверждается различными маркерами сыворотки.  

Хотя существует множество воспалительных маркеров, цитокины 

представляют собой разнообразное семейство растворимых малых белков, 

экспрессируемых различными клетками и типами тканей; эти белки действуют 

как иммунные медиаторы, и отображение соответствующего профиля 

экспрессии может быть важным для прогнозирования исхода беременностей с 

повышенным риском. 

Повышение продукции ряда провоспалительных цитокинов, по-

видимому, служит прогностическим маркером ряда осложнений беременности. 

Так, Raghupathy R. (2013) выявил увеличение содержания IL-6 и IL-8 в 

амниотической жидкости у женщин с преэклампсией. 
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Иммунные реакции матери изменяются во время беременности. Отмечена 

тенденция в течение нормальной беременности к снижению Т-хелперов типа 1 

(Th1) и плейотропных цитокинов, с другой стороны, модуляция материнского 

иммунитета играет жизненно важную роль как для установления, так и для 

поддержания жизнеспособной беременности.  

Нами было изучено содержание фактора роста TGF- и органических 

кислот (лимонной и янтарной) в сыворотке крови при физиологической 

беременности и плацентарной недостаточности. Содержание TGF-  

статистически значимо повышалось лишь в группе женщин с доношенной 

беременностью с ХПН (на 28%).  

Для органических кислот (лимонная кислота, янтарная кислота) как при 

преждевременных родах (группа I), так и при доношенной беременности с ХПН 

(группа II) характерна противоположная динамика: уровень этих кислот в 

сыворотке крови при ПР (36-37 нед.) был снижен на 41% и 64% соответственно, 

а при срочных родах (в группе II) – на 81% и 75%, относительно контрольных 

величин. 

В околоплодных водах при преждевременных родах (группа I) степень 

нарушения баланса фактора роста и органических кислот более выражена для 

содержания TGF-β. Так, его уровень увеличен в группе I на 124%, а в группе II – 

на 91% относительно группы контроля. Так, известно, что TGF- играет 

значимую роль в процессах имплантации, являясь одним из важных 

компонентов, обеспечивающих инвазию трофобласта, и повышение его 

содержания, по-видимому, объясняется необходимостью усиления инвазии, в то 

же время этот ростовой фактор, являющийся ингибитором пролиферации, 

блокирует клеточный рост, что пагубно сказывается на течении беременности. 

TGF- также относят к ключевым факторам высокой метаболической 

активности, стимулирующим дифференцировку клеток. Такое выраженное 

увеличение TGF- связано с развивающейся дискоординацией родовой 

деятельности накануне родов и является, по-видимому, одним из важных 
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факторов развития в последующем аномалии родового акта, приведшего к 

преждевременным родам. 

Что касается уровня органических кислот (лимонной и янтарной), в отличие 

от сыворотки крови, в околоплодных водах их содержание повышалось: в группе 

I– на 75% и 25%, соответственно, и в группе II – на 83% и 125%, относительно 

контрольных величин. Известно, что изученные нами органические кислоты 

(лимонная и янтарная) обладают антигипоксическими и антиоксидантными 

свойствами (Смирнов А.В. и соавт., 2014). Они способны активировать функции 

органов и тканей, повышать реактивность организма, улучшать течение и исход 

гестации. Избыток или недостаток продукции изученных факторов роста может 

быть одним из звеньев патогенеза данного осложнения гестации, а выявленный 

дисбаланс в сывороточном и локальном уровнях органических кислот (лимонной 

и янтарной) подтверждает эту гипотезу. Следует заключить, что метаболические 

профили амниотической жидкости и материнской сыворотки крови являются 

источниками ценной информации о развитии плода и могут быть полезны при 

диагностике нарушений беременности (Orczyk-Pawilowicz M. et al., 2016).  

Выявленная нами различная концентрация цитокинов, а также 

органических кислот (лимонной и янтарной) и даже противоположная ее 

направленность при доношенной и недоношенной беременности, по-видимому, 

вносит определенный вклад в характер регуляторных процессов и 

компенсаторных механизмов, определяющих исход гестации. 

Полученные в работе данные подтверждают концептуализацию 

преждевременных родов при ХПН как воспалительного состояния в контексте 

количественно различных иммунных реакций на системном и локальном 

(околоплодные воды) уровне при различных исходах беременности на фоне 

ХПН. 

Гестационная гипоксия, связанная с хронической плацентарной 

недостаточностью, регулирует дифференцировку и функцию ИКК, 

стимулирует продукцию противовоспалительных цитокинов, способных 

активировать материнские периферические лейкоциты и индуцировать их 
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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, экспрессирующих CD11b +>12,4%, уровень в 

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

кислоты <7,5 мкг/мл (рисунок 32). 

 

 
 

Рисунок 32 – Маркеры поздних  преждевременных родов при ХПН 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, данные нашего исследования доказывают, что в  

периферической крови женщин с ХПН и преждевременными родами выявлено 

значимое повышение относительного количества NK-клеток, CD8+лимфоцитов, 

повышение содержания  CD8+CD25+, CD8+CD69+, CD8+CD71+, CD4+CD95+, 

CD14+CD11b+, CD16+CD107а+, повышение как ранних, так и поздних маркеров 

апоптоза, что отражает активацию врожденных и адаптивных иммунных клеток, 

увеличивает их миграционную способность, приводит к системному 

воспалительному ответу матери и вносит вклад  в патогенез преждевременных 

родов. 

Суммируя полученные результаты, можно заключить, что 

преждевременные роды сопровождаются сдвигом в сторону Th1-иммунного 

ответа как на системном, так и на локальном уровне, способствуя 

преждевременной контрактильной активности матки. Выраженное увеличение 

уровня TGF- является, по-видимому, одним из важных факторов развития в 

последующем аномалии родового акта, приведшего к преждевременным родам. 

Изменение баланса органических кислот (лимонной и янтарной) в 

сыворотке крови и околоплодных водах говорит о нарушении регуляторных 

процессов и компенсаторных механизмов, определяющих исход беременности, а 

в последующем – и состояние новорожденного. Результаты исследований 

позволили предложить комбинацию нескольких информативных маркеров для 

прогнозирования поздних преждевременных родов при ХПН. 

Преждевременные роды – это синдром, который, возникает в результате 

патологической активации нормальных физиологических процессов, которые 

приводят к родам. Тем не менее, большая часть нашего понимания путей, 

участвующих в родах, происходит из исследований, посвященных изучению 

отдельных факторов путем сравнения их у пациенток с преждевременными и 

доношенными беременностями. Мультифакторная оценка значимости 

иммунологических результатов, позволяющая прогнозировать преждевременные 

роды, может стать доступной и будет использоваться в новых подходах к 
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раннему прогнозированию и своевременным терапевтическим вмешательствам. 

Следовательно, изучение молекулярных механизмов преждевременных родов 

позволит выявлять женщин из группы риска и разрабатывать стратегии ранней 

профилактики данного осложнения беременности. 
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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 и может 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. 
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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. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1) При обследовании беременных женщин с ХПН, для ранней 

неинвазивной диагностики рекомендовано определение количества моноцитов, 

экспрессирующих CD11b+, уровня в сыворотке крови IL-33 и янтарной 

кислоты.  

2) Показатели количества моноцитов, экспрессирующих CD11b+ 

>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. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

IL  ИНТЕРЛЕЙКИН 

TGF-Β ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙ ФАКТОР РОСТА 

TNF  ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОЛИ  

IFN  ИНТЕРФЕРОН  

ЦНС  ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

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  ФЕТОПЛАЦЕНТАРНЫЙ КОМПЛЕКС 

TREG  Т-РЕГУЛЯТОРНЫЕ КЛЕТКИ 

ЦИ  ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ 

 


