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НН
есмотря на существенный
прогресс, достигнутый за по�
следние десятилетия в аку�

шерстве и гинекологии, проблема невы�
нашивания беременности до настояще�
го времени остается одной из наиболее
сложных и социально значимых. Это
связано как со значительной частотой
этой патологии, так и ее ролью в пери�
натальной заболеваемости и смертнос�
ти. Частота невынашивания беременно�
сти составляет от 15 до 20% от всех диа�
гностированных беременностей. Часто�
та прерывания беременности в III три�
местре составляет до 30% в структуре
невынашивания. Основные трудности
при решении проблемы угрожающих
преждевременных родов связаны с ее
полиэтиологичностью, неизученностью

многих патогенетических факторов, а
также с необходимостью обследования
и лечения, в большинстве случаев уже в
гравидарный период.

Большинство работ, посвященных
иммунным аспектам недонашивания бе�
ременности, связаны с изучением сис�
темных показателей иммунитета, тогда
как работы, посвященные изучению
участия плацентарных факторов в пре�
рывании беременности, немногочис�
ленны (Сотникова Н. Ю., с соавт. 2005).
В то же время, несмотря на несомнен�
ную важность определения изменений
центральных механизмов регуляции
иммунной системы, важное значение
имеет оценка параметров иммунной си�
стемы в области непосредственного
контакта организма матери и плода. В

последнее время внимание многих ис�
следований все больше привлекают ци�
токины. В ряде работ показана роль на�
рушения цитокинового баланса в недо�
нашивании беременности (Макаров
О.В. и соавт., 2007). Но значение проти�
вовоспалительных цитокинов, в частно�
сти IL�10 и TGFβ2 при угрожающих
преждевременных родах недостаточно
изучено.

Большое значение имеет поиск но�
вых методов лечения угрожающих
преждевременных родов, в том числе
немедикоментозных, воздействие кото�
рых осуществляется через иммунные
механизмы организма. Одним из таких
методов является транскраниальная
электростимуляция (ТЭС терапия). ТЭС
терапия – это неинвазивная избира�
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Несмотря на существенный прогресс, достигнутый за последние десятилетия в акушерстве и гинекологии, проблема невынашивания

беременности до настоящего времени остаётся одной из наиболее сложных и социально значимых. В литературе  встречаются единичные

данные о применении ТЭС � терапии при невынашивании беременности ранних сроков, однако новые исследования по данной проблеме

сохраняют свою актуальность, потому что нынешние представления ещё не позволяют приблизиться к практической реализации тех

возможностей направленного влияния на процессы нейро� имунно�гуморальной регуляции. Цель исследования: клинико � иммунологическое

обоснование использования транскраниальной электростимуляции в комплексном лечении угрожающих преждевременных родов в сроке 34�37

недель. Установлено, что для прогнозирования исхода беременности у женщин с угрозой ее прерывания в 34�37 недель рекомендуется

использовать определение сывороточного содержания TGF?2, и при его уровне 2000 пг/мл или менее прогнозируются преждевременные роды с

точностью 95,3%, чувствительностью 96,5%, специфичностью 92,8%. Рекомендуется включать транскраниальную электростимуляцию

в комплексное лечение угрожающих преждевременных родов с  использованием аппарата "Трансиар�05", генерирующего прямоугольные

импульсы тока частотой 77,5 Гц, длительностью импульса 3,5 мсек, силой тока не более 2 мА, продолжительностью одного сеанса � 30

минут, количеством сеансов � 10.
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Despite the significant progress made in recent decades in obstetrics and gynecology, the problem of miscarriage to date remains one of the most

complex and socially significant. In the literature, there are isolated data on the use of transcranial electrostimulation – treatment for miscarriage

early pregnancy, but new research on this issue are still valid because the current representation is not allow to approach the practical realization of

the possibilities of directional influence on the processes of neurons imunnogumoralnoy regulation. Purpose: clinical – immunological rationale for

the use of transcranial electrostimulation in treatment of threatening preterm birth at 34�37 weeks. It was established that for the prediction of preg�

nancy outcome in women with threatened her interruption 34�37 weeks is recommended to use the definition of Serum TGFβ2, and at its level of 2000

pg / ml or less predicted preterm birth with an accuracy of 95,3%, a sensitivity of 96,5% , specificity of 92,8%. It is recommended to include tran�

scranial electrical stimulation in the complex treatment of threatening preterm birth using the device "Transiar�05", which generates a square wave cur�

rent frequency of 77,5 Hz, a pulse duration of 3,5 ms, a current of less than 2 mA, the duration of one session – 30 minutes number of sessions – 10.
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тельная транскраниальная электрости�
муляция защитных механизмов голо�
вного мозга. К настоящему времени
имеются данные об участии гипотала�
муса и других структур лимбической
системы в формировании корригирую�
щих посылок от мозга к иммунной сис�
теме. В литературе также встречаются
единичные данные о применении ТЭС –
терапии при невынашивании беремен�
ности ранних сроков, однако новые ис�
следования по данной проблеме сохра�
няют свою актуальность, потому что
нынешние представления еще не позво�
ляют приблизиться к практической реа�
лизации тех возможностей направлен�
ного влияния на процессы нейро� имун�
но� гуморальной регуляции.

Цель исследования: клинико – им�
мунологическое обоснование использо�
вания транскраниальной электростиму�
ляции в комплексном лечении угрожаю�
щих преждевременных родов в сроке
34–37 недель.

Материал и методы исследования
В акушерской клинике обследованы

109 женщин в 34–37 недель беременнос�
ти. У всех прослежен исход беременно�
сти и выделены следующие клинические
группы.

Основная группа: женщины с угро�
жающими преждевременными родами
(n=81), которые в зависимости от мето�
да лечения были подразделены на две
подгруппы:

1 подгруппа: женщины с угрожаю�
щими преждевременными родами, ко�
торым проводилось общепринятая со�
храняющая терапия (n=41).

2 подгруппа: женщины с угрожаю�
щими преждевременными родами, ко�
торым проводилась сохраняющая тера�
пия в комплексе с ТЭС терапией (n=40).

Контрольная группа: женщины с не�
осложненной на момент обследования
беременностью (n=28).

Отбор женщин производился в со�
ответствии с целями исследования с ис�
ключением пациенток с тяжелыми фор�
мами гестоза, тяжелой экстрагениталь�
ной патологией, острыми инфекцион�
ными заболеваниями на момент обсле�
дования.

Материалом для исследования слу�
жила периферическая кровь из локте�
вой вены, экстракты децидуальной
оболочки. Беременные основной груп�
пы обследовались дважды: до и после
лечения.

Всем женщинам проводилось пол�
ное клиническое обследование, вклю�
чая сбор анамнеза, инструментальное,
акушерское и общепринятое лабора�
торное исследование, проводилось на�
блюдение за состоянием плода с ис�
пользованием ультразвукового скани�
рования на приборе SSD�2000 фирмы
«Алока Ко. ЛТД» (Япония) и кардио�
токографического исследования на ап�
парате Sonicaid Oxford с компьютер�
ным анализом по критериям
Dawes/Redman.

Пациентки всех сравниваемых групп
были обследованы на наличие у них
маркеров активной урогенитальной ин�
фекции: хламидиоза, уреаплазмоза, ми�
коплазмоза, цитомегаловирусной ин�
фекции, генитального герпеса, токсо�
плазмоза, методом иммуноферментно�
го анализа.

Иммунологические методы 
исследования
Получение сыворотки периферичес�
кой крови

Для исследования сывороточного
содержания TGFβ2 и IL�10, кровь в ко�
личестве 3 мл отбирали в сухую центри�
фужную пробирку, оставляли на 10–15
минут до полного свертывания, сгусток
крови осторожно обводили по стенке
пробирки длинной иглой и центрифуги�
ровали при 1500 оборотов в минуту в те�
чение 10 минут. Отделившуюся от сгуст�
ка сыворотку аликвотами по 200 мкл
разливали в пробирки типа Эппендорф
и хранили до проведения исследования
в холодильнике при –200С. При необхо�
димости хранения сыворотки более 1
месяца пробирки помещали в холодиль�
ник при –800С.

Получение экстрактов децидуальной
ткани

Экстракты децидуальной ткани по�
лучали следующим образом: дециду�
альную ткань срезали небольшими пла�
стинами площадью до 3 см2 и отмывали
от крови и от клеток трофобласта фи�
зиологическим раствором, перемеши�
вая на магнитной мешалке в течение 15
минут. Кусочки децидуальной ткани
подсушивали на фильтровальной бума�
ге, взвешивали и гомогенизировали с
использованием гомогенизатора до од�
нородной массы. К полученному гомо�
генату добавляли PBS в объеме равном
изначальному весу децидуальной ткани
(на 1 г ткани – 1 мл PBS). Взвесь поме�

щали в пластиковые пробирки Falcon и
подвергали замораживанию при –200С
в течение суток. Гомогенат размора�
живали, фильтровали через 8 слоев
плотной марли и ультрацентрифугиро�
вали в течение 30 минут при 4000 обо�
ротов в минуту при температуре +40С.
Надосадочную жидкость разливали
аликвотами и замораживали при –200С
до проведения иммуноферментного
анализа.

Проведение иммуноферментного 
анализа (ИФА)

В образцах сыворотки крови, экс�
трактах децидуальной оболочки пла�
центы определяли концентрацию цито�
кинов IL�10 и TGFβ методом твердо�
фазного иммуноферментного анализа
(ИФА) с помощью коммерческих тест�
систем Biosourse, чуствительность 1
пг/мл, и Bender Medsistems чуствитель�
ность – 6,6 пг/мл. Учет результатов про�
водили на ридере Multiscan EX
Labsystams (Финляндия).

Методы статистической 
обработки данных

Статистическая обработка данных
проводилась с расчетом среднего ариф�
метического и ошибки среднего арифме�
тического с использованием программы
Microsoft Excel из комплекта Microsoft
Office 2000 и программы STUD BAT из
комплекта «Statistica». Достоверность
различий сравниваемых показателей оп�
ределялась по t�критерию Стьюдента.
Второй основной параметр� дисперсия,
характеризующий величину рассеива�
ния, оценивался по значениям среднего
квадратичного отклонения – σ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Средний возраст пациенток между
группами не отличался и составил в
контрольной группе 26,5± 0,9 лет, в пер�
вой подгруппе – 24,4±0,7 лет, во второй
подгруппе – 25,7±0,97 лет (р>0,05 по
сравнению с контрольной группой). Во
всех группах преобладали беременные в
активном репродуктивном возрасте
20–30 лет.

При анализе семейного положения
установлено, что одиноких женщин в
основных подгруппах было достоверно
больше по сравнению с группой контро�
ля (р<0,05 и р<0,02 соответственно).

При анализе социального положе�
ния выявлено, что большинство (50%)
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женщин контрольной группы принадле�
жали к категории служащих, в первой
подгруппе 41,4%, во второй подгруппе
таковых было 27,5% (p>0,05 по сравне�
нию с группой контроля и между под�
группами). Обращает на себя внимание
большое количество безработных паци�
енток в основных подгруппах: 34,1% в
первой подгруппе, 37,5% во второй под�
группе, что достоверно больше по срав�
нению с группой контроля 10,7%
(p<0,05). Между собой основные под�
группы по этому показателю достовер�
но не различались.

При сравнении образовательного
уровня группы достоверно не отлича�
лись между собой.

В структуре экстрагенитальной па�
тологии в основных подгруппах досто�
верно чаще, чем в контроле, встречались
заболевания органов дыхания (бронхит,
пневмония): у 7,1% пациенток в кон�
трольной группе, у 34,1% в первой под�
группе (р<0,01 по сравнению с группой
контроля), у 25% во второй подгруппе
(р<0,05 по сравнению с группой контро�
ля). Полученные нами данные согласу�
ются с литературными данными о том,
что группу повышенного риска по невы�
нашиванию беременности составляют
женщины с заболеваниями дыхательной
системы.

При анализе гинекологических за�
болеваний обращает на себя внимание
отягощенный гинекологический анам�
нез у абсолютного большинства бере�
менных основных подгрупп. Выявлена
высокая частота воспалительных забо�
леваний матки и придатков, которые от�
мечались у 29,3% пациенток в первой
подгруппе (p<0,05 по сравнению с груп�
пой контроля), и у 35,7% женщин во
второй подгруппе (p<0,01 по сравнению
с группой контроля). Также часто выяв�
лялась патология шейки матки (экто�
пии, эрозии, эндоцервициты): так, час�
тота этой патологии в контрольной
группе имела место у 7,1% беременных,
в первой подгруппе у 39% пациенток,
что достоверно больше по сравнению с
группой контроля ( р<0,01), и во второй
подгруппе у 37,5% женщин, что тоже
достоверно больше по сравнению с
группой контроля ( р< 0,01). У 42,8%
женщин в контрольной группе не было в
анамнезе гинекологических заболева�
ний, в первой подгруппе всего лишь у
12,1%, и у 17,5% женщин во второй под�
группе (р<0,05 в обоих случаях по срав�
нению с контролем).

В клинической оценке невынашива�
ния беременности большое значение
имеет акушерский анамнез. Различий по
характеру репродуктивной функции в
обследуемых подгруппах не было выяв�
лено. Соотношение первобеременных и
повторнобеременных в основных под�
группах и контрольной группе досто�
верно не отличалось (p>0,05). Перворо�
дящих повторнобеременных в кон�
трольной группе было 3,5%, в первой
подгруппе было 21,9%, (р<0,02), во вто�
рой подгруппе 20% (р<0,05), что в обоих
случаях достоверно больше, чем в кон�
трольной группе, т.е. у каждой пятой
женщины из основных подгрупп перед
первыми родами были медицинские
аборты, самопроизвольные выкидыши.

Таким образом, результаты нашего
исследования еще раз подтверждают
литературные данные о крайне неблаго�
приятном влиянии абортов на последу�
ющую репродуктивную функцию жен�
щины.

В литературе имеются сообщения о
высокой частоте различных осложне�
ний беременности и родов после пере�
несенной угрозы прерывания беремен�
ности (Сидельникова В.М. 2006, Фро�
лова О.Г. 2008). Достоверно чаще по
сравнению с группой контроля в основ�
ных подгруппах в первом триместре
встречались инфекционные заболева�
ния (ОРЗ, грипп): в контрольной груп�
пе у 3,5% пациенток, в первой подгруп�
пе у 24,3% (р<0,02 по сравнению с
группой контроля), во второй подгруп�
пе у 22,5% (р<0,02 по сравнению с
группой контроля). Между основными
подгруппами достоверных различий не
было.

Инфекционные заболевания во вто�
ром триместре были выявлены у 21,4%
женщин из контрольной группы, у 17%
женщин в первой подгруппе, и у 10%
женщин во второй подгруппе (р>0,05
по сравнению с группой контроля). Ин�
фекционные заболевания в третьем
триместре перенесли 7,1% женщин в
контрольной группе, 12,1% в первой
подгруппе, 7,5% во второй подгруппе
также без достоверных различий по
сравнению с группой контроля
(р>0,05).

Анемия при беременности была диа�
гностирована у 25% женщин в кон�
трольной группе, в первой подгруппе у
51,2% женщин (р<0,05 по сравнению с
группой контроля), среди женщин вто�
рой подгруппы анемия была выявлена у

55,0% беременных (р<0,05 по сравне�
нию с группой контроля). Между основ�
ными подгруппами достоверных разли�
чий не было (р>0,05).

На ранний гестоз жаловались 17,8%
женщин контрольной группы, 49,9%
женщин первой подгруппы (р<0,05 по
сравнению с группой контроля), и 40%
женщин второй подгруппы (р<0,05 по
сравнению с контрольной группой).

Гестационный пиелонефрит при
беременности диагностировался у
2,4% женщин контрольной группы, у
21,9% женщин в первой подгруппе
(p<0,05 по сравнению с контрольной
группой), и у 25% женщин во второй
подгруппе (р<0,05 по сравнеию с груп�
пой контроля).

ФПН при беременности была выяв�
лена в контрольной группе в 3,6% случа�
ев, в основных подпгруппах в 51,2%, и в
42,5% соответственно (р<0,05 по срав�
нению с группой контроля).

Пациентки всех сравниваемых групп
были обследованы на наличие у них
маркеров активной урогенитальной ин�
фекции: хламидиоза, уреаплазмоза, ми�
коплазмоза, цитомегаловирусной ин�
фекции, генитального герпеса, токсо�
плазмоза. В основных группах частота
встречаемости активной инфекции в ос�
новных группах была достоверно боль�
ше по сравнению с контрольной груп�
пой: у 41,4% женщин в первой подгруп�
пе, у 45% женщин во второй подгруппе,
в контрольной группе активная инфек�
ция не была выявлена (p<0,002 в обоих
случаях).

Клиническая картина угрозы преры�
вания беременности у пациенток основ�
ных подгрупп характеризовалась боле�
вым синдромом, изменениями тонуса и
возбудимости матки, структурными из�
менениями шейки матки, что подтверж�
далось клиническими обследованием и
данными ультразвукового и кардиото�
кографического исследования, наруше�
ниями состояния плода.

Результаты клинического обследо�
вания показали, что практически у каж�
дой обследуемой пациентки с угрозой
прерывания беременности в сроке
34–47 недель имелась не одна, а ком�
плекс причин, в разной степени влияю�
щих на ее способность к вынашиванию
беременности.

Лечение угрожающих преждевре�
менных родов было комплексным. Оно
включало постельный режим, назначе�
ние седативных препаратов, токолити�
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ков (гинипрал, партусистен, сернокис�
лая магнезия), спазмолитиков, витами�
нов (аскорбиновая кислота, никотино�
вая кислота, фолиевая кислота). Всем
женщинам второй подгруппы группы
проводилась дополнительно ТЭС тера�
пия. Для проведения ТЭС�терапии ис�
пользовали аппарат «Трансиар�05»,
генерирующий прямоугольные им�
пульсы тока частотой 77,5 Гц и дли�
тельностью импульса 3,5 мсек. Сила
тока не превышала 2 мА. Для лечения
применяли сочетание постоянного и
импульсного тока в соотношении
1,5–2:1, а также частотную модуля�
цию. Сила тока подбиралась индивиду�
ально, по субъективному ощущению
женщин в области наложения электро�
дов. Воздействие осуществлялось че�
рез электроды, накладываемые с ис�
пользованием многослойных фланеле�
вых прокладок на лоб и сосцевидные
отростки. В начале сеанса ТЭС у паци�
енток под электродами возникали
ощущения покалывания, «мурашек»,
которые в течение сеанса уменьшались
и исчезали за счет адаптации рецепто�
ров кожи. Продолжительность одного
сеанса – 30 минут, сеансы проводились
ежедневно, в количестве 10 процедур.
Процедура проводилась с информаци�
онного согласия женщины в отдельном
кабинете, в утреннее время, с соблюде�
нием температурного и звукового ре�
жима.

При анализе эффективности лече�
ния было выявлено, что у 80% беремен�
ных 1 подгруппы отмечалось купирова�
ние болей внизу живота, уменьшение
возбудимости матки на 4 день лечения,
у 95% пациенток 2 подгруппы жалобы
исчезали уже на 3 день лечения (p<0,05
между подгруппами).

При анализе исходов беременности
установлено, что у большинства паци�
ентов беременность завершилась свое�
временными родами. Преждевремен�
ных родов в контрольной группе не бы�
ло, в первой подгруппе у 26,8% пациен�
ток беременность завершилась преж�
девременно (р<0,01 по сравнению с
контрольной группой), во второй под�
группе в 10% случаях, что достоверно
не отличалось от контрольной группы
(р>0,05 по сравнению с группой кон�
троля). Во второй подгруппе, где жен�
щины получали ТЭС терапию, количе�
ство преждевременных родов было
также достоверно меньше по сравне�
нию с первой подгруппой, где женщи�

ны получали только традиционную те�
рапию (р<0,05 между основными под�
группами).

Достоверных различий в частоте ос�
ложнений родового акта между группа�
ми не было (p>0,05).

При оценке состояния родившегося
ребенка установлено, что больные дети
достоверно чаще рождались в первой
подгруппе – 63,4% (р<0,01) по сравне�
нию с группой контроля (25%). Во вто�
рой подгруппе с различной перинаталь�
ной патологией родилось – 37,5% детей,
что достоверно не отличалось от кон�
трольной группы (p>0,05), но было до�
стоверно меньше по сравнению с первой
подгруппой (p<0,02), где матери полу�
чали только традиционную сохраняю�
щую терапию.

С перинатальным поражением ЦНС
родилось в контрольной группе 10,7%
детей, в 1 подгруппе – 51,2% детей
(р<0,01 по сравнению с группой контро�
ля), во 2 подгруппе – 25% детей (p<0,02
по сравнению с первой подгруппой и
достоверно не отличалось от группы
контроля).

Таким образом включение ТЭС те�
рапии в комплексное лечение угрожаю�
щих преждевременных родов в 34–37
недель способствует пролонгированию�
беремнности до срока своевременных
родов и рождению здоровых детей.

Результаты определения содержа�
ния TGFβ2 в сыворотке крови женщин в
сроке 34–37 недель гестации показали,
что в периферической крови уровень
ТGFβ2 у женщин основной группы со�
ставил 2742,7±15,4 пг/мл, и был досто�
верно ниже, чем у беременных кон�
трольной группы (p<0,01). Между 1 и 2
подгруппами дстоверных различий в
сывороточном содержании ТGFβ2 до
лечения не выявлено.

IL�10 в сыворотке крови не опреде�
лялся, так как был ниже чуствительнос�
ти тест�системы.

В первой подгруппе женщин после
проведения стандартной сохраняю�
щей терапии сывороточный уровень
TGFβ2 оставался сниженным по срав�
нению с показателями контроля
(p<0,02) и не отличался от показате�
лей до лечения (p>0,05). Во второй
подгруппе после проведения ком�
плексного лечения с включением ТЭС
терапии отмечалась тенденция к повы�
шению содержания цитокина в крови,
в результате чего сывороточное со�
держание TGFβ2 в этой подгруппе по�

сле лечения достоверно не отличалось
от такового в группе контроля
(p>0,05).

Установлена зависимость между со�
держанием TGFβ2 в периферической
крови обследованных женщин с наличи�
ем угрозы прерывания в 34–37 недель и
исхода беременности. Установлено, что
у пациенток с преждевременными рода�
ми его уровень был 1900,0±99,75 пг/мл,
что достоверно ниже по сравнению с
показателями контрольной группы
(р<0,001). У пациенток, чья беремен�
ность завершилась своевременными ро�
дами, содержание TGFβ2 в сыворотке
крови составило 3324,9±1306,8 пг/мл,
что было достоверно больше, чем при
преждевременных родах (р<0,01), и до�
стоверно не отличалось от показателей
контрольной группы (р>0,05). Анало�
гичные результаты получены в обеих
основных подгруппах.

На основании этого нами был разра�
ботан новый метод прогнозирования
исхода беременности. У женщин с угро�
жающими преждевременными родами в
34–37 недель беременности установле�
но, что при снижении уровня TGFβ2 в
сыворотке крови до 2000 пг/мл или ме�
нее прогнозируются преждевременные
роды с высокой степенью точности
(95,3%), специфичности (92,8%), чувст�
вительности (96,5%). Это дает возмож�
ность усилить проводимую сохраняю�
щую терапию и профилактировать дан�
ное осложнение беременности, предот�
вратить возникновение перинатальной
патологии.

Содержание TGFβ2 в экстрактах де�
цидуальной оболочки плаценты жен�
щин основной группы составило
2979,7±2197,3пг/мл, у женщин кон�
трольной группы оно было
33330,78±2229,45пг/мл (p>0,05). Досто�
верных различий между подгруппами
не выявлено (p>0,05).

В то же время, у женщин, перенес�
ших угрожающие прежедевременные
роды в сроке 34–37 недель беременнос�
ти, содержание IL�10 в экстрактах де�
цидуальной оболочки плаценты было
16,0±7,7 пг/мл, что достоверно меньше,
чем у женщин контрольной группы –
22,4±1,6 пг/мл (p<0,001), без достовер�
ных различий между подгруппами.

При сравнении содержания TGFβ2 в
экстрактах децидуальной оболочки
плаценты у беременных 1 подгруппы,
которым проводилась традиционная со�
храняющая терапия, с показателями
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группы контроля, достоверных разли�
чий выявлено не было (p>0,05). В 1 под�
группе количество TGFβ2 в экстрактах
децидуальной оболочки плаценты было
29441,7 1377,3 пг/мл, в контрольной
группе – 33330,78±9717,98 пг/мл.

В 1 подгруппе оно составило
15,8±6,7 пг/мл, во 2 подгруппе –
15,8±7,7 пг/мл (p<0,001 по сравнению с
контролем, p>0,05 между основными
подгруппами).

У женщин, перенесших угрожающие
преждевременные роды в 34–37 недель
беременности, и завершившейся свое�
временно, уровень TGFβ2 в децидуаль�
ной оболочке составил 20564,5±5611,3
пг/мл и достоверно не отличался от по�
казателей контрольной группы
(p>0,05). При беременности, завершив�
шейся преждевременными родами, бы�
ло отмечено достоверное снижение со�
держания TGFβ2 в экстрактах дециду�
альной оболочки плаценты
19981,9±11392,0пг/мл по сравнению с
показателями контрольной группы –
33330,7±2229,4пг/мл (p<0,001по сране�
нию с группой контроля и между основ�
ными группами). 

Оценивая содержание IL�10 в экс�
трактах децидуальной оболочки пла�
центы в зависимости от исхода бере�
менности, было выявлено, что его со�
держание достоверно отличалось от
показателей контрольной группы при
преждевременно завершившейся бере�
менности. В экстрактах децидуальной
оболочки плаценты женщин при бере�
менности, завершившейся своевремен�
ными родами, уровень IL�10 был
17,8±1,6 пг/мл, что не отличается до�
стоверно от значений контрольной
группы – 22,4±6,7пг/мл (p>0,05). При
беременности, завершившейся прежде�
временными родами, содержание IL�10
в экстрактах децидуальной оболочки
было 12,8±2,4 пг/мл, что достоверно
меньше, чем в контрольной группе
(p<0,001).

Обобщая результаты проведенно�
го исследования, можно заключить,
что у женщин с угрожающими преж�
девременными родами в сроке геста�
ции 34–37 недель как в основной груп�
пе в целом, так и в обеих подгруппах
до лечения отмечалось сниженное по
сравнению с показателями женщин с
неосложненным течением беременно�
сти содержание TGFβ2 в сыворотке
крови. Проведение стандартной со�
храняющей терапии у женщин с угро�

жающими преждевременными родами
в сроке 34–37 недель гестации не при�
водило к нормализации сывороточно�
го содержания TGFβ2, тогда как соче�
танная терапия с включением ТЭС те�
рапии способствовала нормализации
уровня TGFβ2 в периферической кро�
ви. Ранее было показано, что в основе
механизмов действия ТЭС� терапии
лежит активация бета�эндорфинных
структур антиноцецептивной систе�
мы. Как известно, при воздействии бе�
та�эндорфина, относящегося к опио�
идным пептидам, на клетки иммунной
системы происходит подавление ак�
тивности естественных киллеров и
фагоцитов и развивается иммуносу�
прессия. По�видимому, выявленное
нами под воздействием ТЭС�терапии
усиление активности супрессорных
реакций, в основе которых лежит по�
вышение продукции TGFβ2 и IL�10,
может быть связано именно с актива�
цией бета�эндорфина.

После проведенного лечения у жен�
щин с угрожающими преждевременны�
ми родами в сроке 34–37 недель геста�
ции в случае завершения беременности
своевременными родами сывороточный
уровень TGFβ2 приближался к значени�
ям контрольной группы, в случае преж�
девременных родов оставался ниже
контрольных значений. Уровень IL�10 в
сыворотке крови при нормально проте�
кающей беременности и угрожающих
преждевременных родах был ниже чув�
ствительности тест – системы.

Известно, что TGFβ2 и IL�10 играют
важную роль в регуляции материнского
иммунного ответа, супрессируя разви�
тие потенциально враждебных для пло�
да цитотоксических реакций. Показано,
что в конце физиологической беремен�
ности развитие начальных этапов под�
готовки организма к родам сопровож�
дается угнетением системной и локаль�
ной продукции этих цитокинов. По�ви�
димому, досрочное снижение сыворо�
точного содержания TGFβ2 и локаль�
ной продукции IL�10, уже в сроке геста�
ции 34–37 недель, может лежать в осно�
ве механизмов развития угрожающих
преждевременных родов.

При беременности осложненной
угрожающими преждевременными ро�
дами в 34–37 недель, среднее содержа�
ние TGFβ2 в децидуальной оболочке
достоверно не отличалось от такового
в контрольной группе, тогда как содер�
жание IL�10 в децидуальной оболочке

у пациенток как основной группы, так
и в обеих подгруппах было достоверно
ниже, чем в контрольной группе. У
женщин с угрожающими преждевре�
менными родами в сроке 34–37 недель
гестации в случае завершения беремен�
ности своевременными родами уровень
TGFβ2 и IL�10 в децидуальной оболоч�
ке достоверно не отличался от показа�
телей в контрольной группе, в случае
преждевременных родов количество
цитокинов было ниже контрольных
значений.

Таким образом, можно считать це�
лесообразным определение сыворо�
точного содержания TGFβ2 при угро�
жающих преждевременных родах при
беременности 34–37 недель, тем са�
мым прогнозировать исход беремен�
ности. А также примененять метод
транскраниальной электростимуля�
ции в комплексном лечении угрожаю�
щих преждевременных родов в сроке
беременности 34–37 недель, способст�
вуя тем самым нормализации сыворо�
точного содержания TGFβ2 и пролон�
гированию беременности до своевре�
менных родов, рождению здорового
ребенка.

Выводы
1. Для прогнозирования исхода бе�

ременности у женщин с угрозой ее пре�
рывания в 34–37 недель рекомендуется
использовать определение сывороточ�
ного содержания TGFβ2, и при его
уровне 2000 пг/мл или менее прогнози�
руются преждевременные роды с точ�
ностью 95,3%, чувствительностью
96,5%, специфичностью 92,8%.

2. Рекомендуется включать транс�
краниальную электростимуляцию в
комплексное лечение угрожающих
преждевременных родов с использова�
нием аппарата «Трансиар�05», генери�
рующего прямоугольные импульсы то�
ка частотой 77,5 Гц, длительностью
импульса 3,5 мсек, силой тока не более
2 мА, продолжительностью одного се�
анса – 30 минут, количеством сеансов
– 10.

Литература
1. Читава И.Г., Борзова Н.Ю., Сотникова

Н.Ю., Кудряшова А.В., Крошкина Н.В.

Роль TGF?2 и IL�10 в развитии угрозы

прерывания беременности // Иммуноло�

гические аспекты репродукции человека:

материалы Международной научно�

практической конференции.– Новоси�



11

АКУШЕРСТВО

АГ�инфо  ● 2/2014

Лепилова И.Б.

Функциональная активность CD56+ естественных киллеров 
при угрозе невынашивания беременности ранних сроков и влияние 

на нее сохраняющей терапии

«Ивановский научно�исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России

Актуальность проблемы невынашивания беременности (НБ) в современном акушерстве  неоспорима и по�прежнему остается одной из

наиболее сложных и социально значимых. В настоящее время в связи с широким развитием возможностей иммунологии репродукции изучение

иммунологических аспектов беременности и ее невынашивания стало одним из самых актуальных и перспективных, и  все больше

исследователей приходят к выводу о тесной взаимосвязи и взаиморегуляции между эндокринной и иммунной системами, реализующейся на

различных этапах  репродуктивной функции беременности. Целью исследования явилась оценка функции ЕК у женщин с угрозой

невынашивания беременности ранних сроков и разработка прогностических критериев угрожающих преждевременных родов с оценкой

влияния сохраняющей терапии на функцию ЕК. Установлено, что для прогнозирования рецидива угрожающих преждевременных родов у

женщин с угрозой невынашивания ранних сроков в 6�12 недель гестации необходимо определять соотношения показателей относительного

содержания CD25+ к  IL�2 лимфоцитам в периферической крови.  При значении соотношения равном или более 1,0 прогнозируют развитие

угрожающих преждевременных родов.
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The relevance of miscarriage in modern obstetrics is undeniable and still remains one of the most complex and socially significant. Currently, due

to the extensive development opportunities immunology of reproduction study of the immunological aspects of pregnancy and her miscarriage has

become one of the most important and promising, and more and more researchers come to the conclusion that the close relationship and interactive reg�

ulation between the endocrine and immune systems, which is realized at different stages of reproductive function gestation. Aim of this study was to

evaluate the function of natural killer cells in women with threatened miscarriage early pregnancy and development of prognostic criteria for threat�

ening preterm labor with assessing the effects of therapy on the function of preserving the natural killer cells. It was established that for the prediction

of recurrence threatening preterm birth in women with threatened miscarriage in early terms of 6�12 weeks of gestation is necessary to determine the

ratio of performance relative to the content of CD25 + IL�2 in peripheral blood lymphocytes. If the value of the ratio is equal to or greater than 1.0 pre�

dict the development of threatening preterm birth.
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ИФА – иммуноферментный анализ
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