
ВВ
современном практическом
акушерстве проблема подго�
товки к родам остается чрезвы�

чайно актуальной. В настоящее время
отмечается выраженное снижение чис�
ла женщин, у которых беременность и
роды протекают без осложнений. Био�
логическая готовность к родоразреше�
нию – необходимое условие для нор�
мального течения родов. Подготовлен�
ность женского организма к родам в
значительной степени определяется со�
стоянием шейки матки. «Зрелость»
шейки матки достигается в результате
сложного комплекса изменений в орга�
низме беременной, затрагивающих ней�
рогуморальную, эндокринную и иммун�
ную системы как материнского орга�
низма, так и фетоплацентарного ком�
плекса.

В ряде работ было продемонстри�
ровано, что фагоциты, инфильтрирую�
щие ткань шейки матки и продуцируе�
мые ими цитокины, а также другие би�
ологически активные молекулы, непо�
средственно участвуют в ремоделиро�
вании тканей шейки матки (Timmons
B.C., 2009). Однако данные об особен�
ностях функционирования фагоцитар�
ных клеток на системном уровне на
разных этапах подготовки организма к
родам практически отсутствуют. Оста�
ются не изученными механизмы, опре�
деляющие выход циркулирующих фа�
гоцитов из сосудистого русла в ткань и
их взаимодействие с белками внекле�
точного матрикса. Белкам из семейства
матриксных металлопротеиназ (ММР),
а также хемокинам отводится основ�

ная роль в осуществлении процесса
«созревания» шейки матки на локаль�
ном уровне. Известно, что фагоциты
являются одними из основных проду�
центов ММР и хемокинов. Однако в ли�
тературе отсутствуют данные о харак�
тере продукции фагоцитами протеоли�
тических молекул и IL�8 на разных эта�
пах подготовки организма к родам на
системном уровне.

В настоящее время доказано, что
TGFβ играет чрезвычайно важную роль
в регуляции иммунологических взаимо�
отношений матери и плода на всем про�
тяжении гестационного процесса. Ранее
было показано, что к концу беременно�
сти происходит снижение продукции
TGFβ, связанное с отсутствием необхо�
димости на данном этапе иммуносу�
прессии. Однако в литературе отсутст�
вуют данные о динамике сывороточного
содержания TGFβ2 в процессе «созре�
вания» шейки матки у женщин в конце
гестации.

Таким образом, определение осо�
бенностей функционального состояния
периферических фагоцитов и продук�
ции цитокинов на разных этапах подго�
товки организма к родам позволит
уточнить системные иммунные меха�
низмы, определяющие «созревание»
шейки матки, на основании которых
можно будет разработать новые про�
гностические критерии готовности к
родам, что имеет большое значение для
практического акушерства.

Цель исследования: установить роль
периферических фагоцитов и проду�
цируемых ими хемокинов и протеоли�

тических ферментов, а также TGFβ2 в
процессах подготовки шейки матки к
родам у первобеременных женщин, на
основании чего разработать новые
прогностические критерии «созрева�
ния» шейки матки и характера течения
родовой деятельности.

Задачи исследования
1. Определить медико�биологичес�

кие факторы риска, связанные с неэф�
фективностью подготовки организма к
родам у первобеременных женщин.

2. Установить особенности экс�
прессии CD49e и CD62L молекул и вну�
триклеточной продукции IL�8 нейтро�
филами и моноцитами периферичес�
кой крови первобеременных при раз�
личной степени «зрелости» шейки
матки.

3. Определить уровень экспрессии
мРНК IL�8, MMP�9 и TIMP�1 нейтро�
филами периферической крови перво�
беременных при различной степени
«зрелости» шейки матки.

4. Установить закономерности изме�
нения сывороточного содержания
TGFβ2 у первобеременных женщин при
различной степени «зрелости» шейки
матки.

5. Разработать новые прогностичес�
кие критерии «созревания» шейки мат�
ки у первобеременных женщин и харак�
тера течения родовой деятельности.

Материалы и методы исследования
Обследовано 106 первобеременных

женщин в сроке гестации 38–40 недель,
поступивших на дородовую госпитали�
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Готовность беременной к родам в значительной степени определяется созреванием шейки матки. Значительная роль в этом процессе у

первобеременных принадлежит периферическим фагоцитам, а также продуцируемых ими хемокинам, протеолитическим ферментам и

трансформирующему ростовому фактору ?2 (TGF?2). Определение относительного содержания CD49е � позитивных нейтрофилов в

периферической крови  в 38�39 недель  служит  прогностическим критерием созревания шейки матки и  течения родов. 
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Uterine preparedness for labor is largely determined by cervical ripening. Significant role in this process in primiparas belongs to peripheral

phagocytes, as well as chemokines, proteolytic enzymes, and transforming growth factor ?2 (TGF?2) produced by peripheral phagocytes.

Determination of the levels of CD49e +neutrophils in the peripheral blood at 38�39 weeks predicts the cervical ripening and labor course.
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зацию в ФГУ «Ивановский НИИ мате�
ринства и детства им. В.Н. Городкова
Федерального агентства по высокотех�
нологичной медицинской помощи».

В зависимости от степени «зрелос�
ти» шейки матки (по шкале E.H.Bishop)
обследованные женщины были разделе�
ны на 3 группы: первую группу состави�
ли 30 первобеременных со «зрелой»
шейкой матки (9–13 баллов), вторую –
35 первобеременных женщин с «недо�
статочно зрелой» (6–8 баллов) и третью
– 41 первобеременная, имевшая «незре�
лую» шейку матки (0–5 баллов).

Для уточнения особенностей иссле�
дуемых иммунологических показателей
в конце гестационного периода и до на�
чала физиологических процессов ремо�
делирования тканей шейки матки до�
полнительно было обследовано 16 пер�
вобеременных женщин в сроке гестации
36 недель, не отличавшихся по анамнезу
и соматическому состоянию от женщин
основных клинических групп наблюде�
ния и не имевших признаков угрожаю�
щих преждевременных родов.

Иммунологическое обследование
проводилось однократно при взятии
женщины в исследование. Беременным,
имевшим «незрелую» и «недостаточно
зрелую» шейку матки проводилась ком�
плексная подготовка организма к ро�
дам, включающая в себя ежедневные
инъекции в течение 7–10 дней 3 мл 5%
раствора аскорбиновой кислоты в/в,
введение спазмолитиков (но�шпа 2,0
в/м, галидор 2,0 в/м, свечи «Бускопан»
1 свеча per rectum). Динамика «созрева�
ния» шейки матки во второй и третьей
группах оценивалась при влагалищном
исследовании 1 раз в 7 дней.

Наряду со сбором анамнестических
сведений, акушерским и общеклиничес�
ким исследованиями проводилось на�
блюдение за состоянием плода с ис�
пользованием ультразвукового скани�
рования и кардиотокографии.

Материалом для исследования слу�
жила периферическая венозная кровь.

Иммунологические методы исследо�
вания:

– Выделение обогащенных популя�
ций моноцитов и нейтрофилов из пери�
ферической крови осуществляли стан�
дартным методом скоростного центри�
фугирования в двойном градиенте плот�
ности фиколл�верографина (d=1,078,
d=1,114).

– Определение фенотипа и внутри�
клеточного синтеза цитокинов перифе�

рическими моноцитами и нейтрофилами
с помощью моноклональных антител
(мАТ) (CALTAG Laboratories, USA) ме�
тодом проточной цитофлюориметрии на
приборе FACScan (Becton Dickinson,
USA). В работе использованы следую�
щие антитела: коньюгированные с FITC
анти�CD62L, коньюгированные с РЕ ан�
ти�CD49e, анти� IL�8 антитела. При
оценке внутриклеточной продукции IL�8
нейтрофилами и моноцитами предвари�
тельно проводили процедуру пермеаби�
лиазации клеточной мембраны с исполь�
зованием коммерческого набора FIX &
PERM cell permeabilization kit (CALTAG
Laboratories, Burlingame, CA, USA).

– Определение экспрессии мРНК
MMP�9, TIMP�1 и IL�8 нейтрофилами
периферической крови методом коли�
чественной полимеразной цепной реак�
ции (ПЦР) в масштабе реального време�
ни. на амплификаторе с оптической на�
садкой iCycler iQ (BIO�RAD, USA). В ра�
боте использовали праймеры и зонды
для IL�8 и 2�микроглобулина, синтези�
рованные в лаборатории генной инже�
нерии гематологического научного цен�
тра РАМН, г. Москва.

– Содержание TGFβ2 в сыворотке
крови определяли методом твердофаз�
ного иммуноферментного анализа
(ИФА) на микропланшетном ридере
Multiscan EX (Labsystems, Finland) с по�
мощью коммерческой тест�системы
(Bender MedSystems, Austria, Europe).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Возраст обследованных беременных
колебался от 17 до 32 лет. Группы прак�
тически не отличались по среднему воз�
расту, характеру менструальной функ�
ции и началу половой жизни.

При оценке данных гинекологичес�
кого анамнеза первобеременных жен�
щин была выявлена высокая частота ги�
некологических заболеваний (83,3, 80,0
и 78,0% по группам соответственно,
р>0,05). В структуре гинекологической
патологии наиболее часто встречались
воспалительные процессы гениталий
(73,3, 51,43 и 61,0% соответственно по
группам), эктопия шейки матки (50,0,
54,3 и 36,6% в группах соответственно)
(р>0,05 во всех случаях).

Соматически здоровых женщин бы�
ло соответственно в группах: 16,7, 37,1 и
34,1% (p>0,05). В третьей группе было
больше обследованных, страдавших
нейроциркуляторной дистонией по сме�

шанному типу (9,8%), а также патологи�
ей щитовидной железы (17,1%) (р<0,05 в
обоих случаях).По остальным нозоло�
гическим формам экстрагенитальной
патологии клинические группы практи�
чески не различались между собой.

Анализ осложнений настоящей бе�
ременности выявил, что у 96,2% женщин
всех групп беременность протекала с
отклонениями. Достоверно чаще в тре�
тьей группе отмечался ранний гестоз
(24,4%) и анемия третьего триместра
(48,8%) по сравнению с первой группой
(6,7%, р<0,05 и 20,0%, p<0,01). Угроза
прерывания по трем триместрам бере�
менности регистрировалась приблизи�
тельно одинаково во всех клинических
группах.

С целью уточнения иммунных меха�
низмов, участвующих в подготовке ор�
ганизма к родам, было проведено иссле�
дование характера экспрессии интегри�
новых молекул CD49e и CD62L на по�
верхности периферических моноцитов
и нейтрофилов в конце гестации. Ана�
лиз полученных данных показал, что
процесс «созревания» шейки матки со�
провождался динамическим повышени�
ем экспрессии CD49e и CD62L молекул
на поверхности нейтрофилов, а также
CD62L на поверхности моноцитов пери�
ферической крови беременных женщин.
Так, в группе женщин со «зрелой» шей�
кой матки уровень CD49e+ нейтрофи�
лов в периферической крови составил
49,93±2,81%, достоверно ниже данный
показатель был в группе женщин с «не�
достаточно зрелой» шейкой матки
(41,32±2,35%, р<0,02) и с «незрелой»
шейкой матки (32,48±1,91%, р<0,01 по
сравнению с группой с «недостаточно
зрелой» шейкой матки и р<0,001 по
сравнению с женщинами со «зрелой»
шейкой матки). Минимальные значения
CD49e+ нейтрофилов были в дополни�
тельно обследованной группе беремен�
ных в 36 недель гестации: 23,17±1,89
(р<0,001 по сравнению со всеми группа�
ми). Относительное содержание
CD62L+ нейтрофилов в трех основных
клинических группах имело аналогич�
ную тенденцию: 74,03±5,55% – в группе
со «зрелой» шейкой матки, 66,92±2,43%
– в группе с «недостаточно зрелой»
шейкой матки, 39,94 ± 7,30% – в группе с
«незрелой» шейкой матки (р<0,01 по
сравнению с группами со «зрелой» и
«недостаточно зрелой» шейкой матки)
и 34,10± 4,05% – в 36 недель гестации
(р<0,001 по сравнению с группами со
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«зрелой» и «недостаточно зрелой»
шейкой матки). Экспрессия CD62L мо�
лекул на поверхности периферических
моноцитов, также увеличивалась в про�
цессе подготовки организма к родам и
составила соответственно по группам:
69,67±2,52%, 63,50±2,81%, 48,21±4,66%
(p<0,01по сравнению с группой со «зре�
лой» шейкой матки и p<0,02 по сравне�
нию с группой с «недостаточно зрелой»
шейкой матки) и 37,51 ± 5,09%
(р<0,001по сравнению с группой со
«зрелой» шейкой матки и р<0,01 по
сравнению с группой с «недостаточно
зрелой» шейкой матки).

Известно, что молекулы CD62L оп�
ределяют взаимодействие клеток с эн�
дотелиоцитами, регулируя процессы
выхода клеток из сосудистого русла в
ткань. По�видимому, увеличение экс�
прессии CD62L молекул на поверхности
нейтрофилов и моноцитов перифериче�
ской крови у женщин в конце гестации
является одним из механизмов, опреде�
ляющих усиленную миграцию нейтро�
филов и моноцитов в ткань шейки матки
непосредственно перед развязыванием
родовой деятельности.

Молекулы CD49e являются рецепто�
рами к фибронектину, одному из основ�
ных компонентов внеклеточного мат�
рикса тканей шейки матки, деструкция
которого непосредственно обуславли�
вает «созревание» шейки матки. Выяв�
ленное нами увеличение экспрессии
CD49e молекул на поверхности перифе�
рических нейтрофилов, по�видимому,
можно рассматривать как один из пус�
ковых этапов тканевого ремоделирова�
ния шейки матки.

Учитывая выявленные нами значи�
тельные изменения в экспрессии функ�
циональных молекул на поверхности пе�
риферических нейтрофилов в процессе
«созревания» шейки матки, мы оценили
также характер экспрессии нейтрофи�
лами периферической крови мРНК мат�
риксной металлопротеиназы�9 (ММР�9)
и ее тканевого ингибитора�1 (TIMP�1) у
женщин с различной степенью готовно�
сти организма к родам. Было установле�
но, что в процессе «созревания» шейки
матки перед родами происходит посте�
пенное повышение экспрессии гена
ММР�9 периферическими нейтрофила�
ми. Так, в группе женщин со «зрелой»
шейкой матки данный показатель был
максимальным (35,86±9,26х104 копий
пар/мкл), группе с «недостаточно зре�
лой» шейкой матки он был достоверно

ниже (10,75±6,15х104 копий пар/мкл,
р<0,05 по сравнению с группой со «зре�
лой» шейкой матки), у женщин с «незре�
лой» шейкой матки этот показатель со�
ставил 2,48±0,92х104 копий пар/мкл
(p<0,01 по сравнению с группой со «зре�
лой» шейкой матки). Следует отметить,
что у женщин в 36 недель гестации уро�
вень экспрессии гена ММР�9 перифери�
ческими нейтрофилами был минималь�
ным, ниже предела детектируемых зна�
чений (р<0,01 по сравнению с группой
со «зрелой» шейкой матки).

Динамика экспрессии тканевого ин�
гибитора ММР�9 – TIMP�1 была иной и
характеризовалась снижением уровня
экспрессии этого гена на начальных
этапах «созревания» шейки матки
(12,83±6,22х103 копий пар/мкл – в 36 не�
дель; 8,33±1,58х103 копий пар на мкл – у
женщин с «незрелой» шейкой матки,
р>0,05), достигая минимальных значе�
ний в группе женщин с «недостаточно
зрелой» шейкой матки (4,20±1,30х103

копий пар/мкл р<0,02 по сравнению с
группой со «зрелой» шейкой матки).
Однако к моменту родоразрешения от�
мечалось повышение уровня экспрессии
мРНК TIMP�1 нейтрофилами перифе�
рической крови (18,72±5,25х103 копий
пар/мкл). Для уточнения соотношения
про� и антипротеолитической активнос�
ти периферических нейтрофилов у жен�
щин с разной степенью подготовленно�
сти к родам был рассчитан индекс соот�
ношения активности ММР�9 и TIMP�1.
Анализ этого показателя выявил преоб�
ладание антипротеолитической актив�
ности нейтрофилов на начальных эта�
пах процесса подготовки организма к
родам, которое сменялось доминирова�
нием протеолитической активности пе�
риферических нейтрофилов при полно�
стью «созревшей» шейке матки.

Известно, что MMP�9, или желатина�
за, гидролизует коллаген и эластин ба�
зальных мембран. Выявленное нами по�
вышение уровня экспрессии ММР�9 ней�
трофилами в процессе «созревания»
шейки матки с одной стороны свидетель�
ствует о том, что изменения в синтезе
протеолитических молекул могут спо�
собствовать непосредственному разру�
шению структурных компонентов меж�
клеточного матрикса, а также опосредо�
ванно вызывать больший приток фагоци�
тов в ткани шейки матки, дегрануляция
которых приводит к увеличению концен�
трации деструктивных веществ на ло�
кальном уровне. Выявленное нами повы�

шение уровня экспрессии мРНК ММР�9
периферическими нейтрофилами на на�
чальных этапах «созревания» шейки
матки может быть связано с одновре�
менным снижением уровня ее непосред�
ственного ингибитора – ТIМP�1.

Рекрутирование нейтрофилов в
ткань шейки матки определяется в ос�
новном высоким локальным уровнем
продукции IL�8, являющегося одним из
наиболее сильных хемоаттрактантов
для нейтрофилов. Однако особенности
системной продукции IL�8 на разных
этапах подготовки организма к родам
остаются до конца не установленными.

Нами было выявлено, что процесс
«созревания» шейки матки на систем�
ном уровне не сопровождался значи�
тельными изменениями экспрессии ней�
трофилами мРНК IL�8. Анализ относи�
тельного содержания IL�8+ нейтрофи�
лов в периферической крови беремен�
ных женщин с разной степенью готов�
ности организма к родам показал, что в
группе со «зрелой» шейкой матки уро�
вень IL�8+ нейтрофилов был минималь�
ным – 61,28±3,51%, в группе женщин с
«недостаточно зрелой» шейкой матки
относительное содержание IL�8+ нейт�
рофилов составило – 62,73±3,4%. У
женщин с «незрелой» шейкой матки
уровень IL�8+ периферических нейтро�
филов был достоверно выше, чем в груп�
пах женщин со «зрелой» и «недостаточ�
но зрелой» шейкой матки – 72,75±2,07%
(р<0,01, р<0,05, соответственно). В 36
недель гестации относительное содер�
жание на системном уровне IL�8+ нейт�
рофилов было максимальным:
82,96±1,82% (р<0,001 по сравнению со
всеми группами). Изучение относитель�
ного содержания IL�8+ моноцитов в пе�
риферической крови не выявило четкой
динамики изменения данного показате�
ля в клинических группах.

Более низкое содержание IL�8+
нейтрофилов в крови женщин со «зре�
лой» шейкой матки может быть связано
с перераспределением из кровотока в
ткань активированных нейтрофилов,
продуцирующих IL�8, за счет их высо�
кой адгезионной и миграционной актив�
ности. Повышение содержания ткане�
вых нейтрофилов, мигрировавших из
сосудистого русла под действием на�
правленного хемотаксиса, приводит, в
свою очередь, к еще более выраженной
выработке провоспалительных цитоки�
нов и протеолитических ферментов,
приводящих к дезорганизации соедини�
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тельной ткани в структуре шейки матки
при ее «созревании».

С целью выявления возможных меха�
низмов, определяющих изменение функ�
циональной активности нейтрофилов
периферической крови в конце гестаци�
онного периода, нами было изучено сы�
вороточное содержание TGFβ2 у жен�
щин с различной степенью «зрелости»
шейки матки. Анализ полученных ре�
зультатов выявил постепенное снижение
содержания TGFβ2 в сыворотке крови
беременных женщин в процессе подго�
товки организма к родам. Так, в группах
женщин со «зрелой» и «недостаточно
зрелой» шейкой матки данный показа�
тель составил 430,76±255,07 пг/мл и
835,63±303,46 пг/мл соответственно. До�
стоверно выше были показатели в груп�
пах обследованных с «незрелой» шейкой
матки и в 36 недель беременности:
1259,26±297,13пг/мл и 1630,09±605,20
пг/мл (р<0,05 в обоих случаях по сравне�
нию со «зрелой» шейкой матки).

Выявленное прогрессивное сниже�
ние содержания TGFβ2 в периферичес�
кой крови при подготовке организма к
родам может приводить к снижению ак�
тивности иммуносупрессорных реакций
с одновременной активацией нейтрофи�
лов, что проявляется в значительном
повышении экспрессии интегриновых
молекул на их поверхности и усилении
экспрессии нейтрофилами генов проте�
олитических ферментов, разрушающих
экстрацеллюлярный матрикс при «со�
зревании» шейки матки. Снижение сы�
вороточного уровня TGFβ2 может оп�
ределять уменьшение активности
TIMP�1, что также можно расценивать
как один из механизмов, лежащих в ос�
нове деструктивных изменений колла�
генового остова шейки матки при ее ре�
моделировании перед родами.

Для уточнения механизмов, опреде�
ляющих ответ организма на подготавли�
вающую к родам терапию, в группах с
«незрелой» и «недостаточно зрелой»
шейкой матки был проведен анализ взаи�
мосвязи клинических и иммунологичес�
ких показателей с эффективностью про�
водимых медикаментозных назначений.

Анализ полученных данных пока�
зал, что количество женщин с «созрев�
шей» шейкой матки к моменту родов на
фоне проводимого лечения было досто�
верно выше во второй группе (94,3%),
чем в третьей (70,7%) (р<0,01).

При оценке клинических факторов,
влияющих на эффективность подготов�

ки организма к родам отмечено, что
среди женщин с эффективной подго�
товкой было больше соматически здо�
ровых (37,1%), реже встречалась анемия
(38,7%) и НЦД (19,4%), чем среди тех, у
кого подготовка была без эффекта:
28,6% (р<0,02), 71,4% (р<0,02) и 57,1%
(р<0,01) соответственно. Данные гине�
кологического анамнеза не были связа�
ны с эффективностью проводимой под�
готавливающей терапии.

При анализе характера экспрессии
интегриновых молекул периферически�
ми фагоцитами у женщин, имевших при
поступлении «незрелую» и «недоста�
точно зрелую» шейку матки установле�
но, что для беременных с эффективной
подготовкой организма к родам, изна�
чально был характерен более высокий
уровень CD62L+ (53,74±5,74%) и
CD49е+ (38,13±1,72%) нейтрофилов, а
также CD62L+ моноцитов
(56,54±3,37%) в периферической крови
по сравнению с аналогичными показа�
телями у женщин, у которых проводи�
мая медикаментозная подготовка не
оказала эффекта (21,75±1,35%, р<0,001;
28,18±2,98%, р<0,01; 31,35±1,75%,
р<0,001 соответственно). Относитель�
ное содержание CD49е позитивных мо�
ноцитов на системном уровне у женщин
с «незрелой» и «недостаточно зрелой»
шейкой матки не было связано с после�
дующей эффективностью подготовки
организма к родам.

Вероятно, при недостаточно высо�
ком уровне экспрессии CD62L и CD49е
молекул на поверхности нейтрофилов и
CD62L молекул на поверхности моноци�
тов нарушается миграция этих пулов
клеток в ткани шейки матки и угнетает�
ся взаимодействие нейтрофилов с бел�
ками внеклеточного матрикса, в частно�
сти, с фибронектином, что может при�
водить к нарушению физиологического
процесса ремоделирования тканей шей�
ки матки у женщин в конце гестации.

На основании выявленной законо�
мерности нами был разработан новый
способ прогнозирования «созревания»
шейки матки у женщин перед родами.
Предлагаемый способ заключается в
том, что у беременных в 38–39 недель
гестации в периферической крови опре�
деляют относительное содержание
CD49е позитивных нейтрофилов и при
значении нейтрофилов равном 24,6%
или более прогнозируют «созревание»
шейки матки, а при значении менее
24,6% – отсутствие «созревания» шейки

матки к 40 неделям гестации. Точность
заявляемого способа составила – 82%,
чувствительность – 91% и специфич�
ность – 64% .

Так же было установлено, что груп�
па женщин с изначально «незрелой» и
«недостаточно зрелой» шейкой матки и
с неудавшейся подготовкой к родам ха�
рактеризовалась более высоким содер�
жанием IL�8+ нейтрофилов в перифе�
рической крови (75,90±1,30%), по срав�
нению с аналогичным показателем в
группе женщин, где шейка матки стала
«зрелой» к моменту родов
(67,65±2,37%, р<0,01).

Возможно, это обусловлено нару�
шением своевременной миграции высо�
коактивных IL�8+ нейтрофилов в ткани
шейки матки, что приводит к замедле�
нию процессов деструкции ее коллаге�
нового остова в процессе «созревания».

Анализ уровня экспрессии мРНК
MMP�9, TIMP�1 и IL�8 периферически�
ми нейтрофилами, а также сывороточ�
ного содержания TGFβ2 у женщин с «не�
зрелой» и «недостаточно зрелой» шей�
кой матки не выявил зависимости этих
показателей от эффективности последу�
ющей подготовки организма к родам.

Сравнительный анализ особенностей
течения родов у обследованных женщин
показал, что среди всех пациенток наи�
больший процент родов без осложнений
был представлен в группе женщин со
«зрелой» шейкой матки (63,3%), досто�
верно ниже он был в группе с «незрелой»
шейкой матки (36,6%) (р<0,02). Большая
часть женщин во всех группах была ро�
доразрешена через естественные родо�
вые пути, однако доля этих родов в тре�
тьей группе была несколько меньше:
80,0, 80,0 и 65,9% по группам соответст�
венно. У 36,6% женщин в третьей группе
имело место дородовое излитие около�
плодных вод, что достоверно выше, чем
во второй группе (14.3%, р<0,02). Анома�
лии родовой деятельности встретились у
36,6% рожениц третьей группы, что в 3
раза превышает аналогичный показатель
женщин первой группы – 16,7% и в 1,9
раз второй группы – 22,9%.

При изучении динамики родового
процесса у обследуемых женщин было
отмечено, что наименьшая продолжи�
тельность родов была в первой группе –
462,47±34,25 мин. Во второй и третьей
группах данный показатель составил:
579,41±27,27 мин (р<0,01 по сравнению с
первой группой) и 539,74±30,98 мин со�
ответственно. Увеличение продолжи�
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тельности родов в основном отмечено за
счет удлинения первого периода родов.

В группе с «незрелой» шейкой матки
при ретроспективном анализе выявлена
большая частота родоразрешений пу�
тем операции кесарево сечение: 20, 20 и
34,1% по группам соответственно. Об�
ращало на себя внимание, что чаще все�
го плановые операции выполнялись в
третьей группе (14,6%) по сравнению с
первой, где кесарево сечение выполня�
лось только в экстренном порядке
(р<0,05). В структуре показаний к кеса�
реву сечению в третьей группе значи�
тельное место занимало отсутствие го�
товности организма к родам (14,6%).
Наиболее частым показанием к опера�
тивному родоразрешению в первой
группе была острая гипоксия плода
(10,0%). Следует отметить, что в третьей
группе в потужном периоде родов до�
стоверно чаще использовалось наложе�
ние акушерских щипцов и вакуум экс�
тракция плода (9,8%, р<0,05 по сравне�
нию с первой группой).

При рассмотрении данных о состоя�
нии детей при рождении и в раннем не�
онатальном периоде было установлено,
что у 9,7% детей третьей группы отмеча�
лись при рождении признаки СЗРП
(р<0,05 по сравнению с первой и второй
группами). Количество здоровых детей
было практически одинаковым во всех
обследованных группах (63,3%, 65,7% и
56,1% соответственно по группам).

Ретроспективный анализ взаимосвя�
зи полученных иммунологических дан�
ных и последующего характера течения
родов показал, что у женщин с изначаль�
но «незрелой» и «недостаточно зрелой»
шейкой матки, у которых впоследствии
развился патологический прелиминар�
ный период (ППП), отмечалась снижен�
ная экспрессия мРНК ММР�9
(4,86±1,80х104 копий пар/мкл – у жен�
щин без ППП, 0 – у женщин с ППП,
р<0,01) и мРНК IL�8 (9,21±3,86 копий
пар/мкл и 2,01±1,14 копий пар на мкл со�
ответственно, р<0,05) периферическими
нейтрофилами и более низкие показате�
ли индекса соотношения уровней экс�
прессии мРНК ММР�9 и TIMP�1 пери�
ферическими нейтрофилами (0,88±0,28 и
0 соответственно, р<0,01). Кроме того,
сниженные показатели уровня экспрес�
сии мРНК IL�8 периферическими нейт�
рофилами были ассоциированы с разви�
тием аномалий родовой деятельности у
женщин с изначально «незрелой» и «со�
зревающей» шейкой матки (11,74±4,2586

копий пар/мкл – при физиологических
родах, 3,14±1,1486 копий пар/мкл – при
родах с АРД, р<0,05). Остальные изучен�
ные нами иммунологические показатели
не были связаны с развитием аномалий
родовой деятельности у обследованных
женщин.

Как известно, отсутствие преобла�
дания эстрогенов над прогестероном –
одна из причин ППП, то есть влияние
прогестерона при ППП более выраже�
но, чем при физиологических родах.
Можно предположить, что выявленные
нами отличия в уровне экспрессии
мРНК IL�8 и ММР�9 у женщин с ППП,
были связаны именно с увеличением ак�
тивности прогестерона, приводящего
непосредственно к снижению продук�
ции провоспалительных цитокинов, та�
ких как TNFα, IFNγ, IL�8 и IL�1β, а так�
же опосредованно за счет ингибирую�
щего действия прогестерона на синтез
индуктора IL�8� IL�1β.

В патогенезе аномалий родовой дея�
тельности одну из главных ролей играет
ригидность шейки матки, при которой
может происходить инверсия тройного
нисходящего градиента, что приводит к
асинхронности и аритмичности сокра�
щений различных отделов матки. Повы�
шение ригидности шейки матки у роже�
ниц, как правило, обусловлено отсутст�
вием ее «зрелости». Более низкий уро�
вень экспрессии мРНК IL�8 может оп�
ределять снижение миграции нейтро�
филов в ткани шейки матки из сосудис�
того русла с последующим нарушением
продукции в ткани шейки матки необхо�
димых факторов, участвующих в ее «со�
зревании», что может проявится в за�
медлении процессов ремоделирования
соединительнотканного остова шейки
матки при подготовке к родам.

Таким образом, суммируя получен�
ные нами результаты можно сделать за�
ключение о том, что процесс подготовки
организма к родам и связанные с ним
структурные изменения ткани шейки
матки ассоциированы со значительными
изменениями функционального состоя�
ния клеток фагоцитарного ряда, преиму�
щественно нейтрофилов, в периферичес�
кой крови беременных женщин. В про�
цессе «созревания» шейки матки проис�
ходит прогрессивное усиление экспрес�
сии интегриновых молекул на поверхно�
сти периферических нейтрофилов и мо�
ноцитов, определяющих способность
клеток к выходу из сосудистого русла и
взаимодействию с белками внеклеточно�

го матрикса, повышение экспрессии пе�
риферическими нейтрофилами мРНК
протеолитических ферментов, сопро�
вождается снижением циркулирующего
пула нейтрофилов, экспрессирующих
внутриклеточно IL�8. Изменения функ�
ционального состояния периферических
фагоцитов, по�видимому, могут быть
взаимосвязаны с системной продукции
TGFβ2, которая значительно снижается
при подготовке организма к родам. Осо�
бенности функционального состояния
периферических фагоцитов у женщин с
«незрелой» и «недостаточно зрелой»
шейкой матки связаны с эффективнос�
тью последующей медикаментозной
подготовки организма к родам. Успех
медикаментозной терапии ассоциирован
с изначально более высокими показате�
лями, характеризующими экспрессию
СD49е и СD62L молекул нейтрофилами,
повышенным уровнем СD62L+ моноци�
тов и со сниженным содержанием IL�8+
нейтрофилов в периферической крови
женщин. Особенности экспрессии мРНК
IL�8 и ММР�9 периферическими нейтро�
филами связаны с последующим разви�
тием патологического прелиминарного
периода, аномалий родовой деятельнос�
ти. Показатель относительного содер�
жания CD49e+ нейтрофилов в перифе�
рической крови женщин с «незрелой»
шейкой матки может быть использован
для прогнозирования «созревания» шей�
ки матки перед родами.

Выводы
1. У первобеременных первородя�

щих женщин, поступающих на дородо�
вую госпитализацию в 38–39 недель гес�
тации с «незрелой» шейкой матки, с це�
лью прогнозирования ее «созревания»
целесообразно определять относитель�
ное содержание CD49е позитивных пе�
риферических нейтрофилов.

2. При значении ППН, равном 24,6%
или более, прогнозировать «созрева�
ние» шейки матки, а при значении менее
24,6% – отсутствие «созревания» шейки
матки к 40 неделям гестации.
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мРНК – матриксная рибонуклеиновая кис�

лота

ППП – патологический прелиминарный пе�

риод

СЗРП – синдром задержки развития плода

ФНО (TNF) – фактор некроза опухоли

CD – молекулы дифференцировки лимфо�

идных клеток

FITC – флюоресцеин изотиоционат

IFN – интерферон

IL – интерлейкин

MMP – матриксная металлопротеиназа

РЕ – фикоэритрин

RT�PCR (ПЦР) – полимеразноцепная реак�

ция

TGFb – трансформирующий фактор роста ?

TIMP – тканевой ингибитор матриксной ме�

таллопротеиназы
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Таланова И.Е.
Роль хемокинов в патогенезе преждевременных родов

НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова, ФА по высокотехнологичной медицинской помощи, Иваново

Проведено изучение иммунных механизмов, позволяющих   расширить представления о патогенезе преждевременных родов,  разработа�

ны новые методы их прогнозирования. Предложены нормативные критерии уровня RANTES, IL�8 и FRACTALKIN в периферической крови,

амниотической жидкости и экстрактах децидуальной оболочки при физиологическом течении беременности  и своевременных родах. Выяв�

лены особенности содержания хемокинов в этих биологических средах у женщин с угрожающими преждевременными родами. Определена связь

между снижением уровня IL�8 в периферической крови  и преждевременным излитием околоплодных вод, позволяющая  прогнозировать преж�

девременные роды.

Ключевые слова: преждевременные роды, иммунные механизмы, хемокины

TALANOVA I.E.

THE ROLE OF CELL ADHESION MOLECULES IN THE PATHOGENESIS OF PRETERM BIRTH
Ivanovo Research Institute of motherhood and childhood 

We explored immune mechanisms that could improve our understanding of the pathogenesis of preterm birth and developed new methods of pre�

diction them. We proposed criteria for cut�off levels of RANTES, IL� 8 and FRACTALKIN in peripheral blood, amniotic fluid and decidua extracts

in physiological pregnancy and term delivery. Also we explored the levels of these chemokines in listed above mediums samples in case of threatened

preterm birth. There is a correlation between the decrease in the level of IL� 8 in peripheral blood and premature rupture of membranes, this data allows

predicting preterm delivery.

Key words: prematurity, immune mechanisms, chemokines

НН
евынашивание беременности
является одной из важней�
ших проблем современного

акушерства и гинекологии. Актуаль�
ность исследования определяется тем,
что невынашивание беременности, ока�
зывая отрицательное влияние на рож�

даемость, обусловливает значительное
повышение уровня перинатальной за�
болеваемости и младенческой смертно�
сти. По данным отечественных авто�
ров, эта патология встречается в
10–25% случаев (Кулаков В.И., 2004;
Сидельникова В.М., 2005). Несмотря на

успехи в совершенствовании способов
диагностики, методов лечения и про�
филактических мероприятий у женщин
во время и вне беременности, за по�
следние десять лет отмечается тенден�
ция к увеличению частоты преждевре�
менных родов.


