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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Среди важнейших проблем акушерства и гинекологии одно из первых 

мест занимает невынашивание беременности. Частота этой патологии 

остается стабильной в течение многих лет и составляет по данным различных 

авторов от 15% до 20% от всех желанных беременностей, а в некоторых 

регионах достигает внушительных цифр (до 78%) [51,52,74,91]. 

В качестве основной причины невынашивания беременности в I 

триместре рассматривались хромосомные аномалии (до 70% случаев), тогда 

как во II и III триместрах возрастала удельная роль физических и химических 

факторов, инфекции, эндокринной патологии, травм, аномалий развития 

матки, экстрагенитальных заболеваний матери. Наряду с этим имеются 

свидетельства не меньшей этиологической значимости в развитии 

невынашивания беременности в I триместре урогенитального 

инфицирования [4,16,38,52,62,75,94,98,104]. 

Актуальность проблемы влияния инфекции на течение беременности в 

I триместре ее развития объясняется высоким уровнем инфекционной 

заболеваемости беременных, предшествующей и приводящей к развитию 

различной акушерской патологии. Установлено, что инфекционные 

заболевания и нарушения микробиоценоза родовых путей приводят к 

увеличению частоты самопроизвольных выкидышей в 13 раз, 

преждевременных родов в 6 раз, несвоевременному излитию околоплодных 

вод в 7-9 раз, хориоамнионита в 3 раза, эндометрита в 4-5 раз 

[1,8,15,17,54,70,95,99]. 

Однако, не у всех беременных с наличием возбудителей 

урогенитальной инфекции происходит самопроизвольное прерывание 

беременности. Это говорит о наличии других механизмов, изменение 

которых запускает последовательную цепочку реакций, приводящих к 

прерыванию беременности. Важная роль в развитии данной патологии 
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принадлежит иммунным механизмам на уровне слизистых оболочек нижнего 

отдела генитального тракта. 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению 

иммунологических механизмов, лежащих в основе нарушения 

репродуктивной функции человека. 

В последнее время большое значение придается роли цитокинов — 

регуляторных факторов, вырабатываемых клетками иммунной системы, 

выступающих медиаторами в межклеточных взаимодействиях. Цитокины, 

секретируемые, главным образом, Т-хелперами и мононуклеарными 

фагоцитами, регулируют механизмы врожденного и адоптивного иммунного 

ответа, воспалительные реакции, нейроиммуноэндокринные взаимодействия, 

гемопоэз, ангиогенез, инвазию трофобласта. 

Интерферон-у (ИФН-у) является мощным стимулятором макрофагов и 

индуктором выработки провоспалительных цитокинов, к которым относятся 

интерлейкин-1 (ИЛ-1), фактор некроза опухолей-а (ФНО-а), интерлейкин-6 

(ИЛ-6), принимающих участие в противовирусной и антибактериальной 

защите. Гиперпродукция этих цитокинов может привести к избыточно 

выраженным воспалительным реакциям в эндометрии, особенно, при 

наличии инфекционного агента, что нарушает нормальные межклеточные 

взаимодействия и может служить причиной неполноценной имплантации 

[156,168]. 

С другой стороны, преобладание в децидуальной ткани и сыворотке 

крови интерлейкина-4 (ИЛ-4), интерлейкина-5 (ИЛ-5) и интерлейкина-10 

(ИЛ-10) ряд авторов ассоциирует с нормальным течением беременности в 

экспериментальных моделях [134,144]. 

В литературе описано протективное влияние половых гормонов, в 

частности прогестерона, на развитие беременности путем опосредованного 

воздействия на систему цитокинов [202]. 

В последние годы предпринимаются попытки определения тяжести 

внутриутробного состояния и инфицирования плода и прогнозирования 
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исхода беременности по результатам исследования околоплодных вод на 

содержание провоспалительных цитокинов [18,92,103,160]. Однако, 

проводимые в мире современные клинические исследования уровней 

цитокинов касаются, в основном, II и III триместров беременности, когда 

возможно проведение патогенетической терапии, направленной на 

предотвращение осложнений инфекционного характера со стороны матери и 

плода. 

Содержание цитокинов в периферической крови и слизи цервикального 

канала у женщин с невынашиванием беременности инфекционного генеза в I 

триместре изучено недостаточно. Практически нет работ, посвященных 

параллельному анализу спектра цитокинов в вышеуказанных биологических 

жидкостях, и использования полученных результатов как критериев риска 

невынашивания беременности. 

В последнее время препараты цитокинового ряда (виферон, кипферон, 

лейкинферон) находят свое применение в терапии урогенитальной инфекции 

у беременных. На кафедре иммунологии РГМУ создан новый препарат 

«Суперлимф» с прямым противовирусным и противобактериальным 

действием, который используется в лечении заболеваний женской половой 

сферы инфекционной этиологии. Однако, схема применения препарата 

«Суперлимф» у женщин с невынашиванием беременности на данный момент 

не разработана. 

На основании вышеизложенного целью настоящего исследования 

явилось: провести сравнительный анализ уровней цитокинов в слизи 

цервикального канала и периферической крови у женщин в I триместре 

беременности, осложненной невынашиванием инфекционного генеза и 

разработать схему патогенетической локальной цитокинокоррекции. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи: 
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1. Выявить наиболее часто встречающихся возбудителей 

урогенитальной инфекции у женщин с осложненным течением 

I триместра беременности. 

2. Исследовать уровни цитокинов ИЛ-4, ИЛ-8, ИФН-у в слизи 

цервикального канала и периферической крови у беременных 

с невынашиванием в I триместре, обусловленным УГИ. 

3. Выявить зависимость исхода беременности в I триместре от 

концентрации цитокинов в сыворотке крови и слизи 

цервикального канала. 

4. Разработать схему применения препарата «Суперлимф» при 

невынашивании беременности инфекционного генеза и 

оценить ее эффективность. 

Научная новизна 

В результате комплексного анализа уровней цитокинов ИФН-у, ИЛ-8, 

ИЛ-4 в цервикальной слизи и сыворотке крови получены новые данные, 

связанные с патогенезом и диагностикой невынашивания беременности в I 

триместре инфекционного генеза. 

Впервые изучены и сопоставлены уровни цитокинов ИФН-у,ИЛ-8, 

ИЛ-4 в цервикальной слизи и периферической крови у беременных в I 

триместре в зависимости от исхода гестационного процесса. 

Анализ уровней цитокинов позволил разработать алгоритм ведения 

беременных в I триместре с преимущественно инфекционным генезом 

невынашивания. 
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Впервые разработана схема локального применения 

иммуномодулирующего препарата «Суперлимф» у пациенток с 

невынашиванием беременности инфекционного генеза. 

Практическая значимость 

Полученные данные об изменении концентрации цитокинов помогли 

расширить представления о патогенезе невынашивания беременности, что 

открывает новые возможности в лечении и профилактике данной 

патологии. 

На основании анализа цитокинов в слизи цервикального канала 

определены критерии риска прерывания беременности. 

Полученные новые данные позволили разработать алгоритм ведения 

пациенток с инфекционным генезом невынашивания беременности в I 

триместре. 

Предложено использование местного иммунокорригирующего 

препарата «Суперлимф» у пациенток с невынашиванием беременности как 

одного из компонентов реабилитации, а также в целях прегравидарной 

подготовки. Это, в свою очередь, приведет к снижению случаев 

прерывания беременности в популяции женщин с урогенитальной 

инфекцией. 
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ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. У женщин с невынашиванием беременности инфекционного генеза 

отмечено наличие ассоциаций микроорганизмов в цервикальном канале, 

наиболее частым является сочетание вирусной и уреаплазменнои 

инфекции. 

2. Изменение уровней цитокинов в слизи цервикального канала при 

невынашивании беременности инфекционного генеза является наиболее 

показательным и информативным по сравнению с таковыми в сыворотке 

крови. 

3. Повышение уровней ИФН-у выше 40 пг/мл и ИЛ-8 выше 3000 пг/мл 

в слизи цервикального канала в I триместре беременности может явиться 

прогностическим критерием невынашивания беременности. 

4. Применение препарата «Суперлимф» у пациенток с 

невынашиванием беременности инфекционного генеза приводит к 

нормализации микроценоза нижнего отдела генитального тракта и уровней 

цитокинов в слизи цервикального канала, что может служить основанием 

для его использования в комплексной терапии данной патологии. 
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ГЛАВАI 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОЛОГИИ 

НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Невынашиванием беременности, согласно действующему в России 

законодательству, называется ее прерывание от момента зачатия до 37 

полных недель беременности (259 дней от последней менструации). 

Классификация, принятая ВОЗ, выделяет самопроизвольные выкидыши 

- потери беременности до 22 недель и преждевременные роды с 22 до 37 

полных недель гестации с массой плода от 500 до 2500 гр. [145]. 

Патогенетические механизмы, лежащие в основе прерывания 

беременности различны в зависимости от периода гестации. Так, в основе 60-

70% ранних самопроизвольных выкидышей лежит элиминация генетически 

неполноценного эмбриона [136,138,175]. 

По данным литературы, самопроизвольные выкидыши являются 

наиболее частым осложнением беременности - 15-20% клинически 

диагностируемых беременностей заканчивается спонтанным прерыванием, 

из них 75-80% в сроках до 12 недель 

[51,52,81,90,108,136,137,175,200,213,214]. 

При спорадическом выкидыше действие повреждающих факторов 

(генетических, анатомических, инфекционных) носит преходящий характер, 

не нарушая репродуктивной функции женщины в последующем [136,175]. 

В этиологии самопроизвольного прерывания беременности I триместра 

большую роль играют гормональные нарушения в организме матери 

[76,93,111]. Наиболее значимыми из них являются неполноценная 

лютеиновая фаза и гиперандрогения различного генеза. Следует отметить, 

что при выраженных эндокринных нарушениях, как правило, наблюдается 

бесплодие. Для невынашивания беременности характерны стертые формы 

гормональных нарушений, выявляющиеся при нагрузочных пробах и в связи 

с повышенными гормональными нагрузками. По данным многих 
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исследователей [52, 74, 81, 92, 111] недостаточность желтого тела играет не 

столь существенную роль в прерывании беременности, так как есть другие 

источники прогестерона: надпочечники, трофобласт, а в дальнейшем и 

плацента. Механизм прерывания беременности при неполноценной 

лютеиновой фазе менструального цикла связан не столько с недостаточным 

уровнем прогестерона, сколько с изменениями в эндометрии, которые 

возникают в результате нарушения процессов секреторной трансформации, 

обусловленной недостаточностью продукции прогестерона. В эндометрии 

наблюдается недоразвитие желез, стромы и сосудов, недостаточное 

накопление гликогена и других веществ, необходимых для развития 

плодного яйца. Эти изменения создают неблагоприятные условия для 

развития трофобласта и питания зародыша, что обуславливает прерывание 

беременности в I триместре, либо развитие плацентарной недостаточности 

при прогрессировании беременности [92]. 

Некоторая часть (2-5%) прерываний беременности обусловлена 

хромосомными аномалиями [52,81,92]. 

Сравнительно невысокий процент (0,5-1%) неблагоприятных исходов 

беременностей наблюдается при аномалиях строения женских половых 

органов [52,92]. К анатомическим причинам невынашивания относят: 

врожденные аномалии развития матки (удвоение, двурогая, однорогая матка, 

частичная или полная внутриматочная перегородка) и приобретенные 

анатомические дефекты - внутриматочные синехии (синдром Ашермана), 

субмукозная миома матки. Прерывание беременности при анатомических 

аномалиях матки может быть связано с неудачной имплантацией плодного 

яйца (часто на внутриматочной перегородке или вблизи субмукозного узла 

миомы), недостаточно развитой васкуляризацией и рецепцией эндометрия, 

тесными пространственными взаимоотношениями, часто сопутствующей 

истмико-цервикальной недостаточностью. 

Но важнейшая роль в прерывании беременности принадлежит 

экстрагенитальным заболеваниям инфекционной и неинфекционной 
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природы [38,52,70,74,81] и урогенитальным воспалительным 

заболеваниям женщины [4,9,11,19,21,38,47,52,55,62,64,88,98,111,128,148, 

160,197]. В настоящее время не установлено строго определенных 

микроорганизмов, провоцирующих прерывание беременности. 

Среди причин гибели эмбриона многие исследователи рассматривают 

урогенитальную инфекцию как ведущий фактор [62,64,77,89,92,99]. 

Большинство вирусных и бактериальных инфекций в период гестации 

протекает в атипичных и латентных формах, что вызывает большой 

процент осложнений беременности (гестоз, угроза прерывания 

беременности, многоводие, пиелонефрит беременных, плацентарная 

недостаточность, преждевременная отслойка плаценты и др.), 

внутриутробные поражения плода и новорожденного [38,51,52,99]. 

В исследованиях В.Ф. Долгушиной [27,28], отмечено, что самым 

частым осложнением беременности у женщин с урогенитальной 

инфекцией была угроза прерывания беременности, которая отмечалась у 

них в 6-10 раз чаще чем у здоровых беременных. 

Особенностью возбудителей генитальных инфекций являются их 

частые ассоциации. Хламидийная инфекция сочетается с бактериальным 

вагинозом в 14-24% случаев, с вагинальным кандидозом - в 13-15%, с 

трихомонозом - в 5-10%, с гонореей - в 3-5%, с вирусом простого герпеса 

- в 18-20% случаев. Если говорить о микоплазменной инфекции, то в виде 

моноинфекции последняя встречается лишь в 12-18% случаев, а в 

ассоциации с другими патогенными микроорганизмами - в 87-90% 

случаев, с хламидиями - в 25-30% случаев [5,19,33,35,49]. По данным Н.Г. 

Кошелевой и соавт. [51,52,74], частота встречаемости урогенитального 

хламидиоза среди беременных равна 6,7-8,0%, микоплазменной и 

уреаплазменной инфекции — 17-20% и 25-30% соответственно, а 

прерывание беременности у женщин с цитомегаловирусной инфекцией 

достигает 31,5%. 
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Результаты исследований последних лет свидетельствуют, что в 

возникновении инфекционно-воспалительных осложнений в акушерской 

практике важное место принадлежит дисбиотическим нарушениям во 

влагалищном биотопе у беременных [3,4,8,36,37,89,99]. При этом одна из 

главных этиологических ролей принадлежит представителям условно-

патогенной микрофлоры [2,3,9,36,56,99,103,104,151]. Большинство 

микоплазм является условно-патогенными микроорганизмами. Человек 

является естественным хозяином, по крайней мере, одиннадцати видов 

микоплазм, из которых три вида (М. genitalium, М. hominis, Ureaplasma 

urealyticum) способны вызывать воспалительные заболевания 

урогенитального тракта [32,107]. Отличительными признаками микоплазм 

и уреаплазм являются отсутствие клеточной стенки и способность 

паразитировать на мембране клеток хозяина. Они занимают 

промежуточное место между вирусами и бактериями. Во время 

беременности микоплазмы могут инфицировать плод трансцервикальным 

путем передачи, а также трансплацентарно. Частота трансцервикальной 

передачи М. hominis и U. Urealyticum составляет от 18% до 55% 

инфицированных матерей [32]. 

Многими исследователями при изучении воспалительных 

заболеваний генитального тракта выявлены ассоциации условно-

патогенной (золотистый стафилококк, кишечная палочка, стрептококки, 

микоплазмы) и патогенной (ВПГ II, ЦМВ, хламидии) флоры 

[3,23,26,27,28,103,151]. 

В этиологии акушерских и перинатальных осложнений большую роль 

играют герпесвирусные инфекции (ГВИ) — в частности, вирус простого 

герпеса II типа и цитомегаловирус, относящиеся к самым 

распространенным вирусным заболеваниям 

[16,21,34,41,47,55,59,71,87,118,125,150]. ГВИ отличается от других 

внутриутробных инфекций тем, что может передаваться от матери к плоду, 

даже если мать была инфицирована много месяцев или лет назад [39]. 

14 



Герпесвирусная инфекция выявляется у 35-50% беременных, а при 

невынашивании - до 67% [182]. Впервые во время беременности 

инфицируются 1-12% женщин. В последние годы наметилась тенденция к 

увеличению частоты ГВИ у беременных и ее способность, при 

определенных условиях, к эпидемическому распространению. 

Течение беременности у женщин с ГВИ характеризуется повышенной 

частотой осложнений: угрозой прерывания беременности - 44%, 

многоводием - 57%, преждевременными родами - 60,6%, 

самопроизвольными выкидышами - 31%, неразвивающейся 

беременностью - 33,4% [11,69,106]. 

Развитие воспалительных заболеваний влагалища и шейки матки у 

беременных, как и любого инфекционного процесса, во многом 

определяется состоянием иммунологической реактивности организма и, 

прежде всего, эффективностью локальной антимикробной защиты 

репродуктивного тракта [27]. 

Структура локального иммунодефицита при генитальной инфекции в 

большей степени зависит от локализации и распространенности процесса, 

чем от этиологического фактора заболевания [27]. 

Способность противостоять внутриклеточным микроорганизмам (к 

которым относятся вирусы и хламидии) определяется прежде всего 

конституциональными, генетически детерминированными факторами, 

благодаря которым организм в целом или некоторые его клеточные 

популяции становятся резистентными к захвату инфекционным агентом 

репликативной системы клетки [65,82]. Однако, у некоторых индивидуумов 

репликация микроорганизмов может происходить внутриклеточно, 

непосредственно в макрофагах, где инфекционный агент защищен от 

воздействия антител, что вызывает его персистенцию. Кроме того, вирусы 

способны модифицировать антигены клеточных мембран и распространяться 

на соседние клетки в виде инфекционных частиц, не подвергаясь 

уничтожению антителами и системой комплемента. В этой ситуации при 
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неспособности системы интерферона и естественных киллеров лизировать 

зараженные вирусом клетки возникает длительная персистенция вируса 

[184]. Внеклеточные инфекционные агенты, к которым относятся 

большинство бактерий, избегают распознавания и лизиса при помощи 

инкапсуляции, синтеза токсинов, ослабляющих адгезивные свойства 

фагоцитов (коагулаза стафилококков, М-белок стрептококков), 

инактивирующие компоненты комплемента (эластаза синегнойной палочки) 

[82]. 

Во всех вышеперечисленных случаях возникает персистенция 

микроорганизмов, характеризующаяся привлечением в очаг хронического 

воспаления мононуклеарных фагоцитов, естественных киллеров, Т-хелперов, 

синтезирующих различные цитокины. По-видимому, подобное состояние 

эндометрия препятствует формированию локальной иммуносупрессии в 

предимплантационный период, необходимой для формирования защитного 

барьера и предотвращения отторжения наполовину чужеродного плода 

[123,124,127,130,131,156,158,169,173,199,206]. 

Несмотря на описание в литературе множества различных факторов, 

имеющих прямое отношение к провоцированию спонтанного аборта, 

единство во взглядах на патогенез этой патологии отсутствует. Неясно 

также, почему одни и те же инфекционные агенты в одних случаях 

вызывают прерывание беременности, а в других - практически не влияют 

на ее течение. Недостаточная теоретическая обоснованность мнений о 

патогенезе невынашивания беременности обуславливает эмпиричность 

лечебной тактики, что не позволяет существенно снизить частоту данной 

патологии. Это вызывает необходимость поиска новых подходов к 

исследованию проблемы невынашивания беременности. Одними из 

наиболее перспективных направлений в изучении этиологии и патогенеза 

невынашивания беременности являются исследования в области 

иммунологии и иммунопатологии беременности. 
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1.2. РОЛЬ ИММУННЫХ МЕХАНИЗМОВ В ГЕНЕЗЕ 

НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Для нормального течения процессов имплантации, роста и развития 

эмбриона необходимо создание в эндометрии матери состояния локальной 

иммуносупрессии, что ведет к формированию защитного барьера и 

предотвращает отторжение наполовину чужеродного плода. В свою 

очередь, локальная иммуносупрессия обеспечивается разнообразными, во 

многом гормонозависимыми механизмами, к которым относятся: 

ограничение активности естественных киллеров, макрофагов, 

нейтрофилов, активация Т-супрессоров [154,157,165,177,205], возможно, 

под действием прогестерона, ИЛ-4, ИЛ-10 [131,146,159,181]. Компоненты 

цитокиновой системы принимают участие в подготовке эндометрия к 

имплантации [119,124,143,166,170,191,198], в частности, в качестве 

аутокринных и паракринных медиаторов передачи импульсов стероидных 

гормонов, осуществляя этот эффект путем экспрессии стероидных 

рецепторов [196]. 

Хорошо известны работы, посвященные особенностям иммунных 

реакций при беременности [20,22]. И хотя данные авторов, изучавших 

состояние клеточного и гуморального иммунитета при физиологической 

беременности противоречивы, большинство из них указывают на 

возникновение общей и локальной иммуносупрессии, которая 

обеспечивает иммунологическую толерантность материнского организма в 

отношении плода [20,82], что также способствует активации латентной 

инфекции [71,82] и условно-патогенной флоры (грибов рода Candida, М. 

hominis, G. vaginalis, Enterococcus, Streptococcus В и др.), которая часто 

колонизирует влагалище здоровых женщин. 

В последние годы было опубликовано много работ о состоянии 

иммунитета у женщин с осложненным течением беременности. Так, 

отмечено изменение количественных показателей и нарушение 

функциональной активности лимфоцитов периферической крови во время 
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беременности у женщин с невынашиванием в анамнезе и угрожающими 

самопроизвольными абортами [5,50,76,92]. 

Однако некоторыми авторами не выявлено четких сдвигов 

иммунологических показателей у беременных с самопроизвольными 

абортами в анамнезе. Их данные указывают на соответствие иммунного 

статуса женщин данной группы иммунитету небеременных женщин 

[113,122]. 

Описанное выше состояние локальной иммуносупрессии, 

благоприятствующее имплантации и дальнейшему развитию эмбриона, 

может быть обеспечено только при сбалансированном воздействии гормонов, 

простагландинов, регуляторных протеинов, в том числе компонентов 

цитокиновой системы. 

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СИСТЕМЕ ЦИТОКИНОВ 

Являясь регуляторными факторами, цитокины играют важную роль в 

развитии иммунного ответа по клеточному или гуморальному типу в 

противоопухолевых, трансплантационных процессах, антибактериальных и 

противовирусных реакциях [43,48,66,73,83,86,96,97,109,115,117]. 

Цитокиновая сеть представлена множеством протеинов или 

гликопротеидов, вырабатываемых преимущественно активированными 

лимфоцитами и моноцитарно-макрофагальной системой, а также в меньшей 

мере фибробластами, эндотелиальными, соматическими клетками, в том 

числе клетками эндометрия и трофобласта. 

В 80-90 годах с открытием моноклональных антител, обладающих 

высокой специфичностью наступила «золотая эра» в изучении цитокинов. 

Помимо определения содержания цитокинов в биологических жидкостях, 

изучения структурной организации и функционального значения появилась 

возможность клонирования генов цитокинов и цитокиновых рецепторов, 

разработка технологий получения их рекомбинантных аналогов. Кроме того, 

открытие естественных антагонистов цитокинов, непосредственно 
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блокирующих их активность или конкурирующих за связывание с 

рецепторами, а также разработка аналогичных моноклональных антител, 

синтетических и рекомбинантных аналогов цитокинов послужили основой 

для развития цитокиновой / антицитокиновой терапии [42,44,115]. 

В настоящее время в литературе описано более 30 цитокинов, что 

обуславливает определенные трудности в их классификации. 

Цитокины различаются по строению, биологической активности, 

происхождению, однако обладают рядом сходных признаков, характерных 

для этого класса биорегуляторных молекул. 

Для функционирования системы цитокинов в норме характерны: 

•индуцибельный характер образования и рецепции цитокинов; 

•каскадный механизм действия; 

•локальность функционирования; 

•избыточность; 

•взаимосвязанность и взаимодействие компонентов. 

Разделение цитокинов на группы согласно оказываемому 

биологическому эффекту в значительной мере условно, так как известно 

плейотропное, взаимосвязанное и избыточное действие всех компонентов 

этой системы [45,48,73,96,97,115,117]. 

По данным ряда авторов, при воздействии специфических антигенов в 

тканях происходит дифференцировка Т-хелперов на 2 субпопуляции - Т-

хелперы 1 и 2 типов (ТЫ и Th2 соответственно), различающихся по 

антигенам главного комплекса гистосовместимости и продуцируемым 

цитокинам [97,109,117,121,135,140,142,177,186,195,201,208,209]. ТЫ 

секретируют преимущественно ИЛ-1, ИЛ-2, ИФН-у, ФНО -а и ФНО -р, 

принимающие участие в росте и дифференцировке Т, В-лимфоцитов, 

естественных киллеров, противовирусной и антибактериальной защите. Th2 

синтезируют ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10, вызывающие преимущественно 

гуморальные реакции, гемопоэз, ангиогенез [97,135,146,172,179,186]. 

Большинство влияний цитокинов являются стимулирующими, но описаны и 
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ингибирующие эффекты: ИЛ-10, продуцируемый Th2, угнетает продукцию 

ИЛ-1, ФНО-а, ИФН-у и дифференцировку Т-хелперов по пути образования 

ТЫ субпопуляции, и наоборот, ИФН-у ограничивает синтез ИЛ-10; ИЛ-6 

подавляет избыточную продукцию ИЛ-1 и ФНО-а, что может иметь место 

при длительной персистенции инфекционного агента 

[112,130,132,141,147,211]. 

Генерализованный характер высвобождения цитокинов проявляется 

рядом системных эффектов [129]. Наиболее изучены локальные и системные 

эффекты провоспалительных цитокинов - ФНО-а, И Л - 1 , ИЛ-6, а также 

интерлейкина-8 (ИЛ-8) в ответ на воздействие липополисахарида клеточной 

стенки бактерий. 

ИЛ-8 является небольшим (около 8 кДа) протеином, относящимся к 

семейству хемокинов. ИЛ-8 продуцируется мононуклеарными фагоцитами, 

полиморфноядерными лейкоцитами, эндотелиальными клетками и другими 

типами клеток в ответ на различные стимулы, включая эндотоксин, ИЛ-1, 

ФНО-а и вирусы. Первичная функция ИЛ-8 - активация и привлечение 

нейтрофилов к месту воспаления. Базофилы и Т-лимфоциты также могут 

привлекаться нанограммовыми концентрациями ИЛ-8. У здоровых людей в 

сыворотке крови ИЛ-8 выявляется крайне редко. Его спонтанная продукция 

мононуклеарами крови наблюдается у 61,5%, индуцированная — у 100% 

здоровых доноров [24,110]. ИЛ-8 является не только хемоаттрактантом для 

нейтрофилов, но и может активировать клетки в очаге воспаления, усиливая 

адгезию и дегрануляцию нейтрофилов, активируя выброс супероксидных 

радикалов и фагоцитоз. 

Другим важным регуляторным цитокином является ИФН-у, 

обладающий широким спектром активности. Как ИФН-а и ИФН -р 

(вырабатывающиеся во всех соматических клетках и называемые 

неиммунными), ИФН-у проявляет противовирусный, антипролиферативный, 

радиопротективный эффекты, но наряду с этим принимает большое участие в 
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процессах иммунорегуляции [12,29,31,110,114]. Противовирусное действие 

ИФН-у связано с его способностью вызывать образование ИФН-а, ИФН-0. 

Среди иммуномодулирующих эффектов ИФН-у выделяют: 

активацию мононуклеарных фагоцитов (вместе с 

гранулоцитарно-макрофагальным колониестимулирующим 

фактором и, в меньшей степени, ИЛ-1 и ФНО относится к 

важнейшим факторам, активирующим макрофаги и фагоцитоз); 

увеличение экспрессии антигенов главного комплекса 

гистосовместимости (МНС) 1 и 2 классов на поверхности 

клеток, чем обеспечивается распознавание антигенов в 

реакциях клеточного и на ранних этапах гуморального 

иммунитета; 

активацию дифференцировки Т и В лимфоцитов (стимулирует 

дифференцировку Т-лимфоцитов в сторону образования ТЫ и, 

напротив, ингибирует Th2; является необходимым фактором 

для созревания Т-супрессоров; снижает выработку Ig G и Ig Е 

В-лимфоцитами; 

стимуляцию нейтрофилов путем индукции в клетке 

респираторного взрыва; повышение цитолитической 

активности естественных киллеров; 

индукция экспрессии молекул адгезии на поверхности 

эндотелия с повышением адгезивных свойств лейкоцитов и 

клеток иммунной системы; 

потенциирование эффектов ФНО на сосудистую стенку. 

Известно, что в норме ИФН-статус характеризуются низкими 

(физиологическими) концентрациями ИФН в сыворотке крови (меньше 4 

пг/мл) и выраженной способностью лейкоцитов и лимфоцитов 

продуцировать эти белки в ответ на индукторы. 

Острые вирусные инфекции приводят к резкому увеличению уровня 

циркулирующего сывороточного интерферона. Одновременно с этим 
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происходит активация интерферонзависимых внутриклеточных 

противовирусных механизмов. Однако, при первичном эпизоде генитального 

герпеса скорость включения системы интерферона в процесс 

противовирусной защиты недостаточна высока, чтобы затормозить 

распространение вируса. Это, по-видимому, может являться одной из причин 

хронизации заболевания. 

При рецидивирующей форме генитального герпеса, ЦМВ, хронической 

форме гепатита В наблюдается подавление процессов интерфероногенеза, 

что выражается в снижении показателей сывороточного интерферона в 

сочетании с резко подавленной способностью лимфоцитов и лейкоцитов 

продуцировать интерферон. Такое состояние называют 

интерферондефицитным. Перечисленные вирусы способны подавлять 

продукцию интерферона клетками крови за счет их повреждающего действия 

на интерферонсинтезирующий механизм, инактивации протеинкиназы, 

блокирующей синтез вирусоспецифического продукта пораженными 

клетками, обеспечивающего резистентность вируса к интерферону. 

Для гинекологических больных со смешанной хронической 

рецидивирующей вирусной инфекцией, отягощенной хламидиозом, 

интерфероновый статус характеризуется практически полным отсутствием 

ИФН - продуцирующей способности лейкоцитов. 

Таким образом, для аутоиммунных патологий, а также хронических 

вирусных заболеваний, характерно глубокое подавление интерфероногенеза 

до интерферондефицитного состояния. Различие между ними заключается 

только в противоположной динамике со стороны сывороточного 

интерферона: при аутоиммунных процессах он повышен, а при хронических 

смешанных инфекциях - остается в пределах фоновых значений. Однако, 

причинно-следственные отношения между этими патологическими 

состояниями и изменениями интерферонового статуса пока не установлены. 

Адаптационные изменения в процессе физиологически протекающей 

беременности обуславливают различные изменения системы интерферона, 
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зависящие от гестационного срока. Так, согласно литературным данным, в I 

триместре отмечается активация интерфероногенеза, с последующим 

снижением его уровня во II и III триместрах. Считается, что подобная 

рефрактерность является закономерной реакцией системы интерферона на 

повторные раздражители, обусловленные формированием плаценты [30]. 

В процессе беременности интерферон продуцируется не только 

клетками крови матери, но и клетками и тканями плодового происхождения. 

На ранних стадиях беременности формирующийся трофобласт продуцирует 

трофобластический ИФН, относящийся к первому типу и на 50% 

гомологичный лейкоцитарному ИФН в ответ на различные индукторы. В I 

триместре трофобласт продуцирует в 5-6 раз больше ИФН, чем в III, под 

воздействием вирусов трофобласт продуцирует смесь ИФН, который 

экспрессируется, преимущественно, в ворсинчатом синцитиотрофобласте и 

вневорсинчатом интерстициальном трофобласте, тогда как в 

цитотрофобласте ИФН не обнаруживается. Высокоинвазированный 

вневорсинчатый трофобласт продуцирует ИФН в 3-8 раз больше, чем 

неинвазивный ворсинчатый трофобласт. При доношенной беременности 

ИФН практически не определяется в плаценте. 

Помимо активирования ферментных систем, способствующих 

разрушению и-РНК и блокированию ДНК вирусов, ИФН индуцирует 

экспрессию на трофобласте антигенов 1 типа главного комплекса 

гистосовместимости, продукты генов которого определяют способность 

иммунной системы отличать «свое» от «чужого». Это в свою очередь 

приводит к усилению активности клеток, участвующих в обработке и 

презентации вирусных генов, цитотоксических Т-клеток, макрофагов, NK-

клеток и, тем самым, к активации локальных воспалительных процессов, 

посредством которых предотвращается распространение инфекции от 

матери к плоду. 

Однако, чрезмерная активация провоспалительных цитокинов, 

регулирующих интенсивность воспалительной или иммунной реакции, 
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включая ИФН, высоким титром инфекционных агентов, может приводить 

к развитию иммунных реакций, направленных на элиминацию возбудителя 

с одновременным нарушением нормального развития и функции 

трофобласта или плаценты. Таким образом, система ИФН способствует 

формированию такого состояния иммунной системы, которое часто 

оказывается достаточным для нейтрализации и элиминации возбудителя, а 

также для ликвидации его последствий проникновения в организм [93]. 

При исследовании интерферонового статуса у небеременных женщин 

с микоплазменной и герпесвирусной инфекцией было выявлено, что 

практически у 80% пациенток была подавлена способность лейкоцитов 

продуцировать все три класса интерферонов, что указывает на тяжесть 

хронического процесса [100]. 

Важнейшими естественными антагонистами ИФН-у являются ИЛ-4 и 

ИЛ-10, которые продуцируются Th2, угнетают синтез ИФН-у и оказывают 

противоположные эффекты. В крови здоровых людей ИЛ-4 практически не 

определяется. Уровни его спонтанной и индуцированной продукции 

мононуклеарами периферической крови идентичны показателям продукции 

других интерлейкинов (ИЛ-1 и ИЛ-8). 

Ниже изложены представления о биологическом действии ИЛ-4: 

угнетение моноцитарно-макрофагальной системы совместно с 

ИЛ-10 путем блокирования активирующих влияний ИФН-у 

(т.е. снижение синтеза ИЛ-1, ФНО, окиси азота, 

простагландинов); 

стимуляция дифференцировки Т-лимфоцитов в сторону 

образования ТЪ2 и снижения ТЫ; 

индукция синтеза В-лимфоцитами Ig G и Ig Е, принимающих 

участие в аллергических реакциях; 

фактор роста и пролиферации тучных клеток (синергизм с ИЛ-

3); 
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стимуляция эозинофилов, привлечение их в очаг воспаления 

посредством повышения экспрессии на эндотелии сосудов 

описанных выше хемокинов, специфичных по отношению к 

эозинофилам. 

Из вышеуказанного становится ясным, что система цитокинов при всем 

своем многообразии представляет собой единую и целостную сеть, 

нарушения в которой могут привести к срыву саморегуляции, изменению 

направленности иммунного ответа, что приобретает особую значимость на 

ранних этапах развития плода [174]. Нормальное течение беременности во 

многом определяется соотношением иммуномодулирующих и 

иммуносупрессивных эффектов, в регуляции которых принимают 

непосредственное участие компоненты цитокиновой системы. 

В большинстве работ [5, 13, 34, 92, 94, 103, 105], посвященных 

изучению системных иммунных нарушений при прерывании 

беременности, исследованы женщины с признаками хронического 

воспалительного процесса в верхних отделах гениталий (хронические 

воспаления придатков матки, хронический эндометрит, подтвержденный 

гистологически и по результатам бактериологических исследований 

биоптата), которые «миновали» первый противоинфекционный барьер на 

уровне шейки матки и вызвали генерализованный ответ организма на 

имеющийся воспалительный агент. Работ, посвященных параллельному 

изучению уровней цитокинов в слизи цервикального канала и 

периферической крови у женщин с урогенитальной инфекцией, 

практически нет, что, по-видимому, обосновано, так как изменения 

показателей общего иммунитета свидетельствуют о дисбалансе локальной 

противоинфекционной резистентности. Однако, можно думать о том, что 

воспалительные заболевания нижнего отдела женских половых органов 

могут не приводить к системным изменениям, а влиять только на 

локальные факторы защиты (гуморальный и клеточный компоненты) в 

цервикальной слизи, вызывая иммунный ответ и способность 
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ограничивать распространение инфекции, тем самым помогая 

пролонгированию беременности. 

В норме цитокины, образуемые при первичном иммунном ответе 

практически не поступают в кровоток, не оказывает системных эффектов, 

то есть имеет место локальный характер их действия. Определение в 

периферической крови высоких уровней цитокинов всегда свидетельствует 

о нарушении принципа локальности функционирования цитокиновой сети, 

что может наблюдаться при интенсивных, длительно текущих 

воспалительных, аутоиммунных процессах, сепсисе, онкологических 

заболеваниях, сопровождающихся генерализованной активацией клеток 

иммунной системы [6,7,43,45,60,73,110,211]. 

Судить о состоянии местных защитных механизмов на основании 

исследования лимфоцитов периферической крови неправомочно, 

поскольку тканевые лимфоциты взаимодействуют с антигеном в условиях, 

которые по температуре, рН и ферментному составу среды отличаются от 

внутренней среды организма, что может оказывать определенное влияние 

на их функциональную активность [87]. 

Факторы иммунитета на уровне влагалища и шейки матки 

являются первой линией противоинфекционной защиты, которые или 

предупреждают, или ограничивают размножение микроорганизмов и 

препятствуют их проникновению в верхние отделы половых органов. 

Исследования, посвященные местному иммунитету, в основном, 

касаются изучения секреторных иммуноглобулинов в цервикальной слизи 

[26-28,210], хотя локальная противоинфекционная защита половой 

системы обусловлена целым комплексом факторов: ее анатомо-

физиологическими особенностями, наличием нормальной микрофлоры, 

гуморальными и клеточными факторами иммунитета [36,37]. 

В противоинфекционной защите репродуктивного тракта женщин 

нейтрофилы цервикального секрета играют, по-видимому, ведущую роль 

по сравнению с нейтрофилами вагинального секрета, поскольку шейка 

26 



матки является основным барьером на пути восходящей инфекции и 

местом наибольшей иммунологической активности [26]. 

При обследовании женщин репродуктивного возраста установлено, 

что общее количество лейкоцитов и число жизнеспособных клеток, а 

также функциональная активность нейтрофилов шейки матки существенно 

превышали показатели, полученные при изучении вагинального секрета 

[26]. 

При изучении местной антиинфекционной резистентности 

репродуктивного тракта было установлено, что в цервикальном и 

вагинальном секретах здоровых беременных и небеременных женщин 

содержалось большое количество жизнеспособных лейкоцитов, причем, 

преимущественно, нейтрофилов, которые были функционально 

полноценными, обладали высокой фагоцитарной активностью и мощным 

лизосомальным аппаратом. 

По данным В. Ф. Долгушиной, 2001 [28], установлено, что у 

беременных с клиническими проявлениями кольпита (вызванного 

стафилококками, кишечной палочкой) иммунологические показатели 

периферической крови существенно не отличались от их уровня у 

здоровых беременных. Изменения наблюдались лишь со стороны местного 

иммунитета половой системы. Воспалительный процесс в нижнем отделе 

гениталий протекал на фоне значительной дисфункции местной 

антиинфекционной резистентности репродуктивного тракта. 

Стереотипным для таких женщин было увеличение в цервикальном и 

вагинальном секретах числа лейкоцитов и жизнеспособных клеток, 

активности их лизосомального аппарата на фоне подавленного ответа 

нейтрофилов на дополнительную стимуляцию, сниженного 

функционального резерва этих клеток, угнетение их фагоцитарной 

функции, выраженной дисиммуноглобулинемией (снижение 

секреторного иммуноглобулина А, увеличение иммуноглобулина М), 

уменьшения концентрации лизоцима и выраженного дисбактериоза. У 
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женщин с воспалительным поражением шейки матки дисфункция 

локальной защиты была более выраженной, чем при кольпитах. Что 

касается беременных с УГИ (трихомонады, гарднереллы, хламидии), 

отмечено значительное изменение иммунного статуса: в крови 

наблюдалась Т-лимфопения, изменение соотношения Т-хелперов\Т-

супрессоров, число В-лимфоцитов существенно не изменялось, 

концентрация иммуноглобулинов G и А увеличивалась. При УГИ 

существенно изменялась функция фагоцитов: у моноцитов и нейтрофилов 

снижалась локомоторная (спонтанная миграция и хемотаксис) активность, 

развивалась депрессия фагоцитоза, снижалась способность нейтрофилов 

продуцировать моноцитстимулирующие цитокины. Результаты 

сопоставления одних и тех же показателей периферической крови и 

цервикальной слизи указывают на определенную автономность иммунного 

комплекса половых путей женщин. 

Что касается исследования цитокинов в слизи цервикального канала у 

женщин с осложненным течением беременности, то в доступной 

литературе результаты таких исследований ограничены. Сидельникова В. 

М., Тетруашвили Н. К. [92,103,105] в своих работах указывают на прямую 

связь между содержанием ИЛ-6 в цервикальной слизи и его уровнями в 

периферической крови: в случаях превышения ИЛ-6 концентрации 250 

пг/мл в цервикальном канале регистрировалось нарастание этого цитокина 

в сыворотке крови. 

Определение содержания цитокинов в периферической крови у 

женщин с невынашиванием беременности недостаточно изучено. По 

данным некоторых авторов нет существенных различий в уровнях 

цитокинов в периферической крови у женщин, страдающих привычным 

невынашиванием беременности и без него [185,192,194]. Другие 

исследователи указывают на изменения уровней отдельных 

провоспалительных цитокинов в периферической крови при начавшемся 

выкидыше [122,128,139,179,195,204], гистологически верифицированном 
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хориоамнионите [126,153,178], преждевременных родах, резистентных к 

токолизу [183], преэклампсии [14,152,180,193], развитии послеродового 

эндометрита [6]. Почти нет работ, посвященных изучению цитокинового 

спектра в I триместре беременности, как диагностически значимого звена 

нарушений, ведущих к ее прерыванию. 

Таким образом, из приведенных данных следует необходимость 

дальнейшего исследования роли системы цитокинов в патогенезе 

невынашивания беременности, которая во многом остается неясной. 

Доказана значимость системы цитокинов в реализации нормального 

течения гестационного процесса и подлежит изучению её участие в цепи 

сложных изменений, ведущих к прерыванию беременности. 

1.3. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИММУНОКОРРИГИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОК С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА 

Ввиду того, что невынашивание беременности преимущественно 

инфекционного генеза сопровождается теми или иными сдвигами в 

иммунном статусе, особую актуальность приобретает поиск средств и 

методов иммунокоррекции невынашивания беременности. Предложенные 

методы иммунокорригирующеи терапии препаратами иммуноглобулина 

(для внутривенного и внутримышечного введения), интерферона (виферон, 

кипферон) и неспецифического иммунокорректора «Эпиген» у беременных с 

урогенитальной инфекцией касаются, в основном, II и III триместров 

беременности, когда возможно их сочетанное применение с 

антибактериальной и противовирусной терапией [25,40,79,92]. Зачастую 

проведенная комплексная терапия не предотвращает внутриутробного 

инфицирования плода или прерывания беременности. 
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Учитывая ограниченность применения антибактериальной и системной 

противовирусной терапии у беременных с урогенитальной инфекцией в I 

триместре, существенно возрастает интерес исследователей и клиницистов к 

применению местных иммунокорригирующих препаратов с целью 

предотвращения осложнений, связанных с наличием инфекционного агента. 

В настоящее время все более широкое применение в клинике находят 

препараты патогенетического действия, осуществляющие терапевтические 

эффекты через физиологическую регуляцию патологических процессов в 

организме. Перспективным направлением в этой области является 

топическая цитокинотерапия. Биологическая роль цитокинов неоспорима 

при развитии широкого круга патофизиологических процессов, в частности, 

процессы повреждения и воспаления тканей, с одной стороны, и процессы 

репарации и регенерации с другой, регулируются этими пептидами. 

Цитокины обладают такими свойствами, как плейотропность, каскадность, 

синергизм и антагонизм, что в каждом конкретном случае приводит к 

уникальности регуляции межклеточных взаимодействий при развитии того 

или иного процесса. Таким образом, сильной стороной применения 

цитокинотерапии является физиологичность и в то же время своеобразность 

действия цитокинов на патогенез различных заболеваний. Ярким примером 

может служить иммуномодулирующее действие данных пептидов: в случае 

недостаточности механизмов активации клеток, которая может быть 

обусловлена дисбалансом выработки цитокинов, применение цитокинов как 

терапевтического средства приводит к усилению функциональной 

активности клеток иммунной системы, и, наоборот, при гиперактивности 

этих клеток дополнительная доза цитокинов вызывает нормализацию их 

деятельности. Естественно, что такое действие обосновывает применение 

цитокинов при широком круге заболеваний. 

Цитокины используют в качестве стимуляторов гемопоэза и 

мобилизаторов стволовых клеток, противовирусных иммуностимулирующих 

средств при вирусных заболеваниях (ИФН); иммуномодуляторов при 
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аутоиммунных и иммунодефицитных состояниях (ИЛ-2, ИЛ-1); 

противовоспалительных средств при ревматических заболеваниях (ИЛ-1, 

растворимые формы рецепторов ИЛ-1 и ФНО); противоопухолевых 

препаратов (ИФН-а и ИФН-у, ИЛ-2, ФНО-а, ИЛ-1). 

Поскольку патологические процессы и, особенно, инфекции, всегда 

сопровождаются дисбалансом продукции цитокинов, и, в первую очередь, на 

уровне поврежденного органа, то наиболее перспективным является 

иммунотерапия с включением средств, корригирующих продукцию 

цитокинов первой фазы иммунного ответа. Работами ряда авторов показано, 

что лечебная эффективность препаратов цитокинов нередко связана с 

сопутствующей цитокиновой активностью [42,44,116]. Следовательно, для 

достижения максимального терапевтического эффекта перспективным 

является использование препаратов с оптимальным соотношением 

цитокинов. 

Эффекты комбинации цитокинов (плейотропность, каскадность, 

синергические и антагонистические воздействия на клетки-мишени) 

значительно отличаются от эффектов, вызываемых отдельными пептидами, 

что также обосновывает перспективность использования комплексов 

цитокинов при лечении различных воспалительных заболеваний. 

Однако, цитокины, как короткоживущие продукты короткодистантного 

действия, оказывают желаемый эффект при условии их высокой локальной 

концентрации, а их системное назначение сопряжено с частым развитием 

побочных эффектов: лихорадки, энцефалопатии, снижения артериального 

давления и др. [42-44,46]. Поэтому одним из наиболее перспективных 

методов лечения является локальное применение цитокинов. 

На кафедре иммунологии РГМУ разработан метод получения 

естественного комплекса природных цитокинов, секретируемых 

стимулированными лейкоцитами периферической крови человека или 

свиньи. 
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Предпосылкой для использования в лечебной практике локальной 

цитокинотерапии послужили результаты экспериментальных исследований, 

показавшие, что комплекс аутологичных цитокинов ускоряет процесс 

заживления инфицированных ран у кроликов и предотвращает развитие 

гнойных осложнений, снижая микробную обсемененность [42,116]. 

Работами ряда авторов показана высокая клиническая эффективность 

локальной цитокинотерапии (аутологичными и аллогенными цитокинами) 

при лечении раневых процессов различной этиологии, при воспалительных 

заболеваниях глаз, пародонта, абсцессах легких, хронических тонзиллитах, 

воспалительных заболеваниях женских половых органов [46,63,80,85,116]. 

Несмотря на различную локализацию патологического процесса, были 

отмечены общие закономерности влияния локальной цитокинотерапии на 

течение воспаления, характеризующиеся быстрым купированием признаков 

воспаления, ранней эпителизацией, аналгезирующим эффектом, 

ограничением применения антибактериальных и гормональных препаратов, 

достижением длительной стойкой ремиссии. 

Одним из препаратов, использующихся в настоящее время с целью 

локальной цитокинотерапии, является «Суперлимф». 

Иммунотропный препарат «Суперлимф» представляет собой 

стандартизированный комплекс цитокинов, среди которых определена 

активность интерлейкинов (ИЛ-1,2,6), фактора некроза опухоли а (ФНО-а), 

фактора, ингибирующего миграцию фагоцитов (MIF), трансформирующего 

фактора роста (3 (ТФР р). Комплексный состав препарата не только позволяет 

расширить его область применения, но опять-таки максимально приближает 

его действие к физиологическому, так как в организме регулирующее 

действие цитокинов на клетки-мишени определяется не индивидуальной 

молекулой, а их композицией. 

Основной механизм действия «Суперлимфа» связан с активацией 

клеток фагоцитарного ряда, фибробластов и усилением взаимодействия 

между этими клеточными элементами. Препарат стимулирует фагоцитоз 
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макрофагов и нейтрофилов, выработку ими активных форм кислорода и 

азота, продукцию клетками собственных цитокинов, регулирует их 

миграцию, активирует противоопухолевую цитотоксичность и способствует 

гибели внутриклеточных паразитов. В то же время «Суперлимф» регулирует 

функциональную активность фибробластов, синтез ими гликогена и 

гликозаминогликанов. Кроме того, под влиянием экзогенных цитокинов 

происходит изменение собственного цитокинового фона тканей, что 

индуцирует приток в очаг в основном мононуклеарных фагоцитов, в связи с 

чем воспалительная реакция приобретает локальный и менее выраженный 

характер. Усиление функциональной активности макрофагов способствует 

более быстрой резорбции продуктов распада и усилению репаративных 

процессов с полным восстановлением дефекта без образования грубых 

рубцов. В настоящее время продемонстрировано прямое антибактериальное 

действие препарата, а также опосредованное — через активацию выхода 

лизосомальных ферментов лейкоцитов, в частности, катепсинов. 

Противовирусный эффект «Суперлимфа» обусловлен как прямым 

ингибирующим действием препарата на репликацию вируса герпеса, так и 

опосредованным через активацию цитотоксических клеток-эффекторов 

(макрофагов, естественных киллеров и др.). Таким образом, с одной стороны 

«Суперлимф» применяют в терапии заболеваний различной этиологии, 

сопровождающихся воспалением и нарушением репарации, а с другой 

стороны, в терапии воспалительных заболеваний, сопровождающихся 

развитием локального иммунодефицита. 

Критериями применения цитокинотерапии при различных 

гинекологических заболеваниях является наличие хронических 

рецидивирующих инфекций бактериальной и вирусной природы различных 

отделов мочеполовой системы, нарушение репаративных процессов кожи и 

слизистых оболочек после оперативного вмешательства, травмы, 

воспалительных заболеваний органов малого таза. Известно, что эти 

заболевания, как правило, сопровождаются не только системными 



иммунными нарушениями, но и дефектами иммунных процессов в слизистых 

и тканях репродуктивного тракта женщины. 

Эффективность локального применения препарата «Суперлимф» 

исследована в комплексной терапии хронических сальпингоофоритов, 

эндометритов, вирусных и бактериальных инфекций урогенитального тракта. 

По данным Юдиной СМ.[46], для различных вариантов течения 

эндометрита характерно наличие вторичной иммунологической 

недостаточности как в системном иммунитете, так и на уровне местной 

защиты слизистых оболочек репродуктивного тракта, сопровождающееся 

дисбалансом продукции цитокинов в сторону преобладания 

провоспалительных. После курса топической цитокинотерапии отмечена 

нормализация уровней провоспалительных цитокинов, повышение до 

контрольных значений уровней противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4) в 

секрете эндометрия. 

В работе Растегаевой И.Н., 2001 [80], посвященной изучению 

эффективности включения препарата «Суперлимф» в комплексную терапию 

хронических сальпингоофоритов различной этиологии, отмечено, что 

применение иммунокорректоров с широким спектром действия оказывает 

выраженное иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, 

проявляющееся в нормализации продукции интерферонов лейкоцитами 

крови, восстановлением микробиоценоза кишечника, нейтрализацией 

побочных эффектов действия антибиотиков. Клиническая эффективность 

терапии проявлялась также в восстановлении детородной функции и 

уменьшении количества случаев рецидивов заболевания. Противовирусный 

эффект топической цитокинотерапии «Суперлимфом» объясняется 

способностью препарата ингибировать продукцию ВПГ II типа, повышать 

фагоцитарную активность нейтрофилов крови, корригировать местный 

иммунитет слизистых оболочек репродуктивного тракта. 

По данным Сакун Н.Ю.[63,85], проводившей изучение эффективности 

включения «Суперлимфа» в комплексную терапию рецидивирующих 
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поражений шейки матки генитальным герпесом, терапевтический эффект, 

связанный с применением в локальной интрацервикальной терапии 

препарата «Суперлимф» в комплексе базисного лечения, заключается в 

быстрой ликвидации явлений вирусного эндоцервицита, восстановлении 

механизмов резистенции, сдерживающих размножение герпес-вирусов в 

очаге инфекции, достижении стойкой ремиссии. 

Однако небольшой клинический опыт применения локальной 

цитокинотерапии обосновывает актуальность дальнейшего изучения 

механизмов ее терапевтической эффективности при различных 

воспалительных процессах, в том числе при урогенитальной инфекции у 

женщин с невынашиванием беременности. 
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ГЛАВА II 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с поставленными задачами нами было проведено 

комплексное клинико-лабораторное обследование 100 женщин с 

невынашиванием беременности (I и II группы) и 20 беременных с течением 

гестационного периода без осложнений (контрольная группа). 

Методом случайной выборки 72 пациентки были обследованы на 

цитокиновый статус. 

Критериями отбора в основные группы являлись: 

- срок беременности до 13 недель; 

- невынашивание беременности преимущественно инфекционного 

генеза; 

- отсутствие хронических инфекционных и системных аутоиммунных 

заболеваний; 

- исключение анатомических и гормональных причин невынашивания 

беременности. 

Данная беременность у всех пациенток наступила без стимуляции 

овуляции, которая по литературным данным может повышать уровень 

провоспалительных цитокинов [133]. 

Все женщины относились к возрастной группе 17-39 лет. 

Все пациентки с невынашиванием были разделены на 2 группы в 

зависимости от течения гестационного периода. 

Первую группу (I группа) составили 50 женщин в возрасте 17-38 лет, 

поступивших в гинекологическое отделение ГКБ №55 (главный врач - д.м.н., 

профессор Румянцев О.Н.) с клинической картиной начавшегося 

самопроизвольного выкидыша, которые после проведенной терапии 

выписаны с сохраненной беременностью. 

Вторую группу (II группа) составили 50 женщин в возрасте 21-39 лет, 

поступивших в экстренном порядке во 2 гинекологическое отделение 55 ГКБ 
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с клинической картиной аборта в ходу, неполного самопроизвольного 

выкидыша или у которых впоследствии диагностирована неразвивающаяся 

беременность. 

Пациентки обеих групп не получали антибактериальную и 

иммуносупрессивную терапию в качестве подготовки к беременности, в том 

числе и при взятии крови и цервикальнои слизи на определение уровней 

цитокинов. 

Исследование цитокинов в сыворотке крови и слизи цервикального 

канала производили в I триместре беременности до начала терапии (за 

исключением спазмолитической и седативной терапии). 

Контрольную группу составили 20 женщин в возрасте 19-39 лет с 

физиологически протекающей беременностью, которая завершилась 

срочными родами. 

Все пациентки исследуемых групп прошли полное клинико-

лабораторное обследование, включавшее: 

*сбор анамнестических данных (становление менструальной, 

репродуктивной функций; количество беременностей, характер и сроки 

прерывания предыдущих беременностей, течение предшествующих родов; 

выявление наследственных, генитальных и экстрагенитальных, 

аутоиммунных заболеваний); 

* объективный осмотр (тип телосложения, индекс массы тела, характер 

оволосения); 

* специальное гинекологическое исследование (осмотр наружных 

половых органов, состояния слизистых влагалища, шейки матки, 

определение положения, размеров, консистенции, болезненности матки и 

придатков); 

*ультразвуковое исследование (УЗИ) внутренних половых органов 

(определение жизнеспособности эмбриона (наличие сердцебиения на ранних 

сроках), соответствие размеров матки гестационному сроку, определение 
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характера имплантации, наличие патологических образований в шейке 

матки, матке и придатках); 

проведение клинических и биохимических анализов крови, общих 

анализов мочи; 

* бактериологическое и бактериоскопическое исследование 

содержимого влагалища и цервикального канала; 

* исследование клеток цервикального канала на наличие ВПГ II типа, 

ЦМВ, HPV 16 и 18 типов, Chlamidia trachomatis, посевы на Ureaplasma 

urealyticum и Micoplasma hominis; 

* определение в крови иммуноглобулинов классов Ig G и Ig М к ВПГ II 

типа, ЦМВ; 

* определение гормонов надпочечников, яичников и щитовидной 

железы (дегидроэпиандростерон, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, 

тиреотропный гормон, свободный тироксин и свободный трийодтиронин, 

антитела к тиреоглобулину); 

* исследование системы гемостаза и выявление иммунных антител 

(волчаночный антикоагулянт, антитела к хорионическому гонадотропину); 

* определение содержания цитокинов в сыворотке крови и слизи 

цервикального канала; 

"гистологическое исследование материала, полученного при 

самопроизвольном прерывании беременности. 

Весь объем иммунологических исследований был проведен на кафедре 

иммунологии ГОУ ВПО РГМУ МЗ РФ под руководством профессора Л.В. 

Ганковской. 

Другие лабораторные исследования осуществляли в подразделениях 

ГКБ №55, а также в лаборатории молекулярной диагностики ГУ ЦНИКВИ 

Министерства Здравоохранения РФ (зав. лабораторией Терман О.А.). 

Микробиологические методы иследования включали исследование 

отделяемого цервикального канала на следующие группы микроорганизмов: 

аэробы, факультативные анаэробы, облигатные анаэробы, дрожжеподобные 
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грибы. Видовая идентификация условно-патогенных микроорганизмов 

проводилась по общепринятым методикам [84], в соответствии с 

номенклатурой Берги, 8-е издание [53]. У всех выделенных культур 

определяли чувствительность к 10 антибиотикам диско-диффузным методом. 

Вирусологические методы исследования 

Выявление урогенитальной инфекции в соскобах эпителиальных 

клеток цервикального канала проводили методами ПЦР и прямой (ПИФ) и 

непрямой (для ЦМВ) иммунофлюоресценции с использованием наборов 

реагентов фирмы Bio-Rad. Наборы основаны на моноклональных 

рекомбинантных антителах. 

Используемые в настоящее время большинство наборов к Chlamidia 

trachomatis основаны на антителах к липополисахаридам (ЛПС) хламидий. 

Известно, что все грамнегативные бактерии содержат ЛПС, поэтому 

использование этих наборов часто приводит к ошибкам диагностики, давая в 

некоторых случаях перекрест с грамнегативными микроорганизмами 

(бактероидами, энтеробактериями и др.). Набор Chlamidia trachomatis 

(Pathfider, Bio-Rad), используемый в нашей работе, в отличие от этих наборов 

содержит моноклональные антитела к основному белку мембраны Chlamidia 

trachomatis, что обеспечивает высокую точность диагностики. 

Специфичность теста в сравнении с культуральным методом 99,9%. 

При диагностике вируса простого герпеса II типа (ВПГ II) 

использованы наборы, содержащие 2 вида моноклональных антител 

(Pathfider, Bio-Rad): одни реагируют с полипептидами с молекулярной 

массой между 43000 и 50000 дальтон, другие - с полипептидами с 

молекулярной массой 79000 дальтон. Это позволяет надежно выявить 

герпетическую инфекцию в активном состоянии. 

При определении ЦМВ были использованы наборы 

MONOFLUO®UMB, содержащие специфичные моноклональные антитела, 

полученные из супернатанта гибридом клона 95/12. Моноклональные 

антитела клона 95/12 против ЦМВ не обладают перекрестной реактивностью 
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с другими вирусами семейства Herpesviridae (Herpes simplex 1,11; Epstein-Barr; 

Varicella Zoster) и аденовирусами 2 и 7 типов. 

Выявление микоплазменной инфекции осуществляли, помимо ПЦР-

диагностики, культуральным методом при помощи наборов Micoplasma 

DUO. Этот набор позволяет не только выявить наличие Micoplasma hominis и 

Ureaplasma urealyticum, но и определить титр возбудителя в клиническом 

образце. При выявлении микоплазм важно количественное определение 

возбудителя, так как Micoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum относятся 

к условно-патогенным микроорганизмам и их патогенные свойства 

проявляются только при клинически значимых концентрациях (больше 10 и 

104-105 соответственно). 

Исследование системы гемостаза 

Волчаночный антикоагулянт определяли клоттинговым методом на 

приборе «Beringer» (США). 

Антитела к хорионическому гонадотропину человека определяли 

методом иммуноферментного анализа. 

Иммунологические методы исследования 

Концентрацию иммуноглобулинов классов Ig G и Ig М к ВПГII типа и 

цитомегаловирусу определяли методом радиальной иммунодиффузии по 

Манчини. 

Методы определения цитокинов в биологических жидкостях 

В нашей работе проводили определение цитокинов ИФН-у, ИЛ-8, ИЛ-4 

в сыворотке крови и слизи цервикального канала. 

Сыворотку собирали после ретракции образца венозной крови и ее 

центрифугирования. 

Забор цервикальной слизи проводили с помощью стерильного зонда, 

который погружали в цервикальный канал на глубину 1 см и производили 

аспирацию содержимого канала. Полученный материал погружали в 1 мл 

стерильного физиологического раствора, инкубировали в течение 45 минут 

при комнатной температуре, затем после центрифугирования надосадочную 
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жидкость собирали в стерильные пробирки и хранили при t= -20°С до 

постановки проб. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИЛ-4 (ИЛ-8, ИФН-у) В СЫВОРОТКЕ 

КРОВИ И ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ. 

Количественное содержание ИЛ-4 (ИЛ-8, ИФН-у) в образцах цервикальной 

слизи проводили с помощью иммуноферментного набора производства 

«Протеиновый контур» (Санкт-Петербург) согласно рекомендуемой 

методике. 

Чувствительность метода для ИЛ-4 - 5 пг/мл. 

Чувствительность метода для ИФН-у - 20 пг/мл. 

Чувствительность метода для ИЛ-8 — 20 пг/мл. 

Набор включал рекомбинантный человеческий ИЛ-4 (ИЛ-8, ИФН-у), 

планшет с сорбированными моноклональными антителами к ИЛ-4 (ИЛ-8, 

ИФН-у), моноклональные антитела конъюгированные с перокидазой хрена, 

буфер для образца, концентрированные буферы для промывки, субстрат, 2 N 

серная кислота. 

1. Во все лунки планшета вносили по 100 мкл буфера для промывки. 

Отмывку производили 3 раза. 

2. В лунки вносили по 50 мкл стандарта и образцов. Инкубировали в 

течение 45 минут при 37°С. 

3. Проводили отмывку с помощью буфера для промывки. В лунки 

планшета вносили по 100 мкл моноклональных антител к ИЛ-4 (ИЛ-8, 

ИФН-у), конъюгированных с пероксидазой хре на. Инкубировали в 

течение 45 минут при 37°С. 

4. Проводили отмывку с помощью буфера для промывки. В лунки 

планшета вносили по 100 мкл субстрата. Инкубировали в течение 15 

минут при комнатной температуре. 

5. Реакцию останавливали внесением в лунки 2 N серной кислоты. 
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Оптическую плотность определяли на спектрофотометре «Multiscan» 

(длина волны 540 нм). По результатам, полученным для стандарта, 

строили калибровочную кривую, по которой определяли содержание ИЛ-4 

(ИЛ-8, ИФН-у) в исследованных образцах (рисунок 1). 

Калибровочный график для определения 
концентрации ИЛ-4 
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Рисунок 1. КАЛИБРОВОЧНЫЕ ГРАФИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ. 

Ультразвуковое исследование проводили при помощи аппарата 

«LOGIQ 200» с использованием трансабдоминальных и трансвагинальных 

конвексных датчиков частоты 3,5 и 6.5 мГц. 

Статистическая обработка материала 

При обработке полученных данных мы использовали стандартные 

методы математической статистики [10]. Обработку материала проводили на 

персональном компьютере Pentium-II-233 в программной среде EXCEL с 

использованием встроенного «Пакета анализа», предназначенного 

специально для этих целей. 

Среднюю арифметическую величину, являющуюся центром 

распределения вариант статистической совокупности, вычисляли как сумму 

всех значений вариант выборки, деленную на общее число вариант п. Для 

характеристики выборок также использовали показатель ошибки средней 

величины, равный среднеквадратичному отклонению, деленному на 

квадратный корень из п-1 и коэффициент вариации, равный 

среднеквадратичному отклонению, деленному на среднее арифметическое и 
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умноженному на 100%. Среднеквадратичное отклонение вычисляли как 

квадратный корень из суммы квадратов отклонений вариант от среднего, 

деленной на п-1. При коэффициенте вариации более 20% считали, что 

значения вариант варьируют сильно. 

Для сравнения достоверности отличий средних значений в различных 

выборках использовали стандартный метод проверки гипотезы о различии 

двух неравночисленных выборок. Гипотеза об отсутствии различий 

отвергалась, если величина t-критерия Стьюдента превышала критическое 

значение, вычисляемое с помощью таблиц. 

Для выявления взаимосвязи признаков вычисляли коэффициент 

корреляции г по методу Пирсона и ошибку коэффициента корреляции. 

Корреляцию считали высокой, если модуль коэффициента корреляции 

превышал 0,7. 
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ГЛАВА III 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБСЛЕДОВАННЫХ ЖЕНЩИН 

Результаты диссертационной работы основаны на данных 

комплексного клинико-лабораторного обследования 100 женщин основной 

группы с невынашиванием беременности и 20 пациенток контрольной 

группы с физиологически протекающим гестационным процессом. У 52 

пациенток основной группы и беременных контрольной группы определяли 

уровни цитокинов в периферической крови и слизи цервикального канала. 

Был проведен анализ анамнестических данных пациенток всех 

исследуемых групп, включавший сопоставление факторов, оказывающих 

влияние на течение беременности - возраст, социальное положение, вредные 

привычки, наследственность, экстрагенитальная и гинекологическая 

заболеваемость, характер менструальной и детородной функции, частота и 

особенности течения воспалительных гинекологических заболеваний и т.д. 

Средний возраст женщин I группы составил 25,4+0,7 лет, II группы 

25,9+0,7 лет, контрольной группы - 25,8+1,0 лет. 

Таблица 1. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЛЕДОВАННЫХ ЖЕНЩИН ПО ВОЗРАСТУ 

Возраст 

(лет) 

17-20 

21-24 

25-29 

30-34 

35-39 

I группа 

(п=50) 

абс. 

8 

19 

11 

9 

3 

% 

16 

38 

22 

18 

6 

II группа 

(п=50) 

абс. 

6 

17 

20 

4 

3 

% 

12 

34 

40 

8 

6 

Контрольная группа 

(п=20) 

абс. 

2 

6 

8 

3 

1 

% 

10 

30 

40 

15 

5 

р>0,05 между сравниваемыми значениями. 

45 



Из таблицы 1. следует, что 78% женщин в I и 82% во II группах 

относились к возрастной категории 21-34 года. В контрольной группе 

преобладали женщины от 21 до 29 лет. Вышеуказанные возрастные различия 

не являлись статистически значимыми (р>0,05), что позволяет нам считать 

женщин исследуемых групп сопоставимыми по возрастному цензу. 

Все женщины проживали в одинаковых климатогеографических 

условиях - преимущественно в г. Москва и Московской области, получили 

среднее, среднее специальное или высшее образование. 

При изучении наследственности у ближайших родственников у 8 

человек (16%) I и 10 человек (20%) II групп выявлено наличие 

злокачественных опухолей различных локализаций. У родственников 

пациенток контрольной группы не удалось установить наличие 

онкологических заболеваний. Возможно, данные различия могут быть 

объяснены особенностями функционирования иммунной системы, не 

способной своевременно распознать и элиминировать опухолевые клетки. 

При анализе соматической заболеваемости обращает на себя внимание 

тот факт, что пациентки всех исследуемых групп достоверно не различались 

по характеру и частоте перенесенных инфекционных заболеваний (р>0,05). 

Данные о перенесенных инфекционных заболеваниях представлены в 

таблице 2. Полученные результаты позволяют нам говорить о 

сопоставимости пациенток всех 3-х исследуемых групп. 
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Таблица 2. 

ХАРАКТЕР ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ОБСЛЕДОВАННЫХ 

ЖЕНЩИН 

Заболевания 

Корь 

Краснуха 

Ветряная оспа 

Инфекционный паротит 

Скарлатина 

Пневмония 

Инфекционный мононуклеоз 

Гепатит А 

Хронический тонзиллит 

I группа 

(п=50) 

абс. 

20 

15 

21 

9 

18 

10 

-

2 

12 

% 

40 

30 

42 

18 

36 

20 

-

4 

24 

II группа 

(п=50) 

абс. 

22 

18 

22 

9 

12 

9 

-

-

15 

% 

44 

36 

44 

18 

24 

18 

-

-

30 

Контрольная 

группа 

(п=20) 

абс. 

5 

5 

7 

3 

5 

4 

1 

-

5 

% 

25 

25 

35 

15 

25 

20 

5 

-

25 

р>0,05 между сравниваемыми значениями. 

Анализ характера соматической заболеваемости у обследованных 

женщин представлен в таблице 3. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

во всех группах были представлены преимущественно нейро-циркуляторной 

дистонией (НЦД) по гипер- или гипотоническому типу. Причем, у 

большинства пациенток, страдающих НЦД, отмечена гипотония (25 

человек). Пролапс митрального клапана без явлений регургитации (по 

данным эхокардиографии) диагностирован у 8 пациенток с невынашиванием 

беременности. 

Среди заболеваний желудочно-кишечного тракта у женщин всех 

исследуемых групп превалировал хронический гастрит (подтвержденный 

данными гастроскопии). У 3 пациенток I и II групп в анамнезе язвенная 
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болезнь желудка или 12-перстной кишки в стадии ремиссии. Хроническим 

некалькулезным холециститом страдали 8 обследуемых женщин. 

Таблица 3. 

СТРУКТУРА СОМАТИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ЖЕНЩИН 

ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП 

Заболевания 

НЦД по гипотоническому типу 

НТТД по гипертоническому 

типу 

Пролапс митрального клапана 

без недостаточности 

кровообращения 

Хронический бронхит вне 

обострения 

Язвенная болезнь желудка вне 

обострения 

Язвенная болезнь 12-перстной 

кишки вне обострения 

Хронический гастрит 

Хронический холецистит 

Цистит в анамнезе 

Варикозная болезнь нижних 

конечностей 

Остеохондроз 

I группа 

(п=50) 

абс. 

10 

6 

5 

4 

1 

2 

13 

4 

3 

6 

1 

% 

20 

12 

10 

8 

2 

4 

26 

8 

6 

12 

2 

II группа 

(п=50) 

абс. 

9 

6 

3 

3 

3 

17 

3 

6 

7 

-

% 

18 

12 

6 

6 

6 

34 

6 

12 

14 

-

Контрольная 

группа 

(п=20) 

абс. 

6 

1 

-

6 

1 

-

1 

-

% 

30 

5 

-

30 

5 

-

5 

-

р>0,05 между сравниваемыми значениями. 
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Признаки острого цистита в анамнезе отмечены у 6% и 12% 

обследованных в I и II группах соответственно. В исследуемых группах нами 

были намеренно исключены пациентки, страдающие хроническим 

пиелонефритом, так как по имеющимся литературным данным эта патология 

повышает процент невынашивания беременности и риск развития 

внутриутробного инфицирования плода [38,81]. 

Варикозная болезнь нижних конечностей без развития осложнений и 

оперативных вмешательств имела место у 6 (12%) и 7 (14%) женщин I и II 

групп соответственно. В контрольной группе данная патология выявлена 

только у 1 пациентки (5%), однако имеющиеся различия не были достоверно 

значимыми (р>0,05). 

Заболевания опорно-двигательного аппарата были представлены 

остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника и отмечены только у 

одной пациентки I группы. 

У 26 (52%) больных основной группы в анамнезе были оперативные 

вмешательства - у 15 (30%) аппендэктомия без осложнений, у 11 (22%) 

тонзиллэктомия. Что касается женщин контрольной группы, то 

оперативному вмешательству были подвергнуты 5 (25%) пациенток: 3 (15%) 

- аппендэктомия и 2 (10%) — тонзиллэктомия. 

Женщины всех трех исследуемых групп до наступления данной 

беременности ранее наблюдались и лечились по поводу различных 

гинекологических заболеваний (таблица 4.). 

Частота хронического сальпингоофорита среди больных I и II групп 

была одинакова и составляла 26%, что достоверно выше, чем в контрольной 

группе - 5% (р<0,05). У 1 пациентки (2%) II группы в анамнезе 

тубоовариальное образование гонорейной этиологии, потребовавшее 

хирургического лечения. 
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Эктопия шейки матки встречалась приблизительно с одинаковой 

частотой в I и II группах (36% и 42% соответственно), причем достоверно 

чаще, чем в контроле — 10% (р<0,05). 

Острый эндометрит в анамнезе у 2% и 8% пациенток I и II групп 

возникал после инструментального выскабливания стенок полости матки по 

поводу самопроизвольного выкидыша или медицинского аборта. В 

контрольной группе данная патология отсутствовала. 

Подавляющее большинство женщин с невынашиванием беременности 

неоднократно лечились по поводу вагинитов различной этиологии. 

Таблица 4. 

СТРУКТУРА И ЧАСТОТА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Гинекологические 

заболевания 

Эктопия шейки матки 

Хронический 

сальпингоофорит 

Острый 

метроэндометрит 

Вагинит 

Дисфункция яичников 

Тубоовариальное 

образование 

I группа 

(п=50) 

абс. 

18 

13 

1 

36 

12 

% 

36* 

26* 

2 

72** 

24* 

II группа 

(п=50) 

абс. 

21 

13 

4 

39 

14 

1 

% 

42* 

26* 

8 

78** 

28* 

2 

Контрольная 

группа (п=20) 

абс. 

2 

' 1 

3 

1 

% 

10 

5 

15 

5 

* - достоверность р<0,05 по отношению к контролю; 

** - достоверность р<0,001 по отношению к контролю. 

Дисфункция яичников репродуктивного периода в виде опсоменореи, 

олигоменореи, полименореи отмечена достоверно чаще в I и II группах, чем в 
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контрольной, что может быть объяснено наличием у этих женщин 

воспалительных заболеваний внутренних половых органов (р<0,05). 

Таким образом, обе исследуемые группы женщин с отклонениями от 

нормального течения беременности в I триместре были сопоставимы друг с 

другом по характеру и частоте патологии репродуктивной системы. 

Нами были проанализированы становление и функционирование 

репродуктивной системы у больных с невынашиванием беременности. 

Данные о появлении менархе представлены в таблице 5. У 

большинства пациенток менархе наступило в возрасте 12-14 лет (72% в I, 

94% во II и 80% в контрольной группах). У 12 пациенток I группы и 2 

пациенток контрольной группы отмечено позднее появление первой 

менструации. 

Средний возраст наступления менархе достоверно не отличался у всех 

обследованных женщин и составил 13,1+0,2 лет в I; 12,6+0,2 лет - во II и 

12,9+0,3 лет в контрольной группах (р>0,05). 

Таблица 5. 

ВОЗРАСТ МЕНАРХЕ ОБСЛЕДОВАННЫХ ЖЕНЩИН 

Возраст 

менархе (лет) 

9-11 

12-14 

15-18 

I группа 

(п=50) 

абс. 

2 

36 

12 

% 

4 

72 

24 

II группа 

(п=50) 

абс. 

3 

47 

-

% 

6 

94 

-

Контрольная 

группа (п=20) 

абс. 

2 

16 

2 

% 

10 

80 

10 

р>0,05 между сравниваемыми значениями. 

Менструальный цикл у пациенток I и II групп в 80% случаев, а у 

пациенток контрольной группы в 95% случаев был регулярным с момента 

появления (р>0,05). 
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У всех обследованных женщин менструальный цикл в течение 3-х лет 

до наступления данной беременности был регулярным. В таблице 6. 

представлено распределение женщин в зависимости от продолжительности 

менструального цикла. 

Продолжительность менструального цикла достоверно не отличалась у 

всех пациенток и составляла в среднем в I группе 28,4+0,5 лет, во II -

28,8+0,4 лет, в контрольной группе - 27,9+0,3 лет (р>0,05). 

Таблица 6. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Длительность 

менструального цикла 

(дни) 

21-24 

25-30 

31-35 

I группа 

(п=50) 

абс. 

5 

39 

6 

% 

10 

78 

12 

II группа 

(п=50) 

абс. 

3 

44 

3 

% 

6 

88 

6 

Контрольная 

группа (п=20) 

абс. 

3 

13 

4 

% . 

15 

65 

20 

р>0,05 между сравниваемыми значениями. 

При анализе детородной функции выявлено, что всего у пациенток I 

группы было 82 беременности, у женщин II группы — 60 беременностей, в 

контрольной группе — 25 беременностей. В среднем на 1 женщину в I группе 

приходилось 1,64 беременности, во II группе - 1,2 беременности, в 

контрольной группе — 1,25, что не имеет достоверных различий (р>0,05). 

В I и II группах данная беременность была первой у 15 (30%) женщин, 

что достоверно не отличается от женщин контрольной группы - 11 (55%) 

исследуемых (р>0,05). 

При изучении исходов предыдущих беременностей (таблица 7.) 

отмечено, что в I группе большинство беременностей (58,6%) закончились 

искусственными абортами, на долю самопроизвольного прерывания 
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беременности в I триместре приходилось 19,5% от общего числа 

беременностей, родами завершилось 21,9% беременностей. 

Таблица 7. 

ИСХОДЫ ПРЕДЫДУЩИХ БЕРЕМЕННОСТЕЙ У ЖЕНЩИН 

ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП 

Исходы беременностей 

Самопроизвольный выкидыш 

в I триместре беременности 

Преждевременные роды 

Своевременные роды 

Искусственный аборт 

Всего беременностей 

I группа 

(п=50) 

абс. 

16 

6 

12 

48 

82 

% 

19,5 

7,3 

14,6 

58,6 

100 

II группа 

(п=50) 

абс. 

13 

-

17 

30 

60 

% 

21,7 

-

28,3 

50 

100 

Контрольная 

группа (п=20) 

абс. 

5 

1 

9 

10 

25 

% . 

20 

4 

36 

40 

100 

р>0,05 между сравниваемыми значениями. 

У пациенток II группы на долю искусственного прерывания 

беременности приходилось 50%, 21,7% от общего числа беременностей 

закончились самопроизвольным выкидышем в I триместре беременности, 

своевременные роды наблюдались в 28,3% случаев. 

Таким образом, не выявлено достоверных различий между исходами 

предыдущих беременностей у пациенток всех исследуемых групп (р>0,05). 

Необходимо отметить, что по данным зарубежных авторов [137,138], в 

сроках гестации до 7 недель велик процент неучтенных «очень ранних 

выкидышей», поэтому в данном случае речь идет лишь о диагностированных 

ультразвуковым исследованием фактах наличия беременности. 

Проведенный анализ соматической, гинекологической заболеваемости, 

генеративной функции обследованных женщин с невынашиванием 
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беременности (I и II группы) показал, что выбранные группы сравнимы по 

этим показателям. 

Установлено, что для женщин с невынашиванием беременности 

характерно: 

•наличие в большем проценте случаев, по сравнению с контрольной 

группой, воспалительных заболеваний женских половых органов и 

дисфункции яичников репродуктивного периода; 

•в исходах предыдущих беременностей превалирует искусственное и 

самопроизвольное прерывание беременности. 

54 



ГЛАВА IV 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПАЦИЕНТОК С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 

Нами проведено объективное обследование, выявление бактериальной 

и вирусной инфекции, изучение показателей иммунной системы у 

беременных с невынашиванием. 

Все пациентки основной группы обратились к врачу с признаками 

прерывания беременности в сроках от 6 до 13 недель гестации (при 

поступлении предъявляли жалобы на тянущие боли внизу живота и 

поясничной области, кровяные выделения из половых путей у всех 

беременных). 

Женщины контрольной группы наблюдались по поводу данной 

беременности в женской консультации родильного дома №10 г. Москвы 

(главный врач - Озимковская Е.П.). 

При осмотре у обследованных - женский тип телосложения, вторичные 

половые признаки развиты правильно, оволосение по женскому типу. Индекс 

массы тела соответствовал норме у 36 (72%) женщин I группы и 31 (62%) 

пациентки II группы и составил 23,9+0,3 и 24,1+0,2 соответственно. 

Повышенная масса тела наблюдалась у 8 (16%) и 9 (18%) женщин I и II групп 

соответственно, индекс массы тела в среднем был равен 28,7+0,4; 

пониженная масса тела - у 6 (12%) - 19,1+0,1 и 10 (20%) — 19,3+0,2 женщин 

соответственно. В контрольной группе избыточная масса тела отмечена у 3 

(15%) пациенток, дефицит массы тела у 2 (10%) женщин, вес остальных 

беременных (75%) соответствовал нормативным показателям. При 

исследовании гинекологического статуса: наружные половые органы 

развиты правильно, на момент первого осмотра без патологических 

изменений. Признаки воспалительного процесса стенок влагалища 
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(гиперемия, патологические бели) выявлены у 15 (30%) пациенток I группы 

и у 16 (32%) II группы. Полученные различия между женщинами обеих 

групп не являются статистически достоверными (р>0,05). 

У беременных контрольной группы стенки влагалища без 

патологических изменений. 

Эктопия шейки матки выявлена у 31 (62%) пациентки I группы и у 29 

(58%) женщин II группы, что достоверно отличалось от контрольной группы, 

где данная патология обнаружена у 3-х (15%) беременных (р<0,05). 

Средние сроки беременности при поступлении в стационар составляли 

9,4+0,4 недели и 8,3+0,4 недели в I и II группах соответственно, и не 

отличались от беременных контрольной группы (9,4+0,6 недели) (р>0,05). 

В I группе размеры матки соответствовали сроку беременности в 84% 

случаев, у 16% женщин матка была меньше предполагаемого срока 

беременности. Во II группе несоответствие размеров матки сроку 

беременности отмечено у 80% женщин. Что касается придатков матки, то у 2 

(4%) пациенток I группы отмечено их увеличение с одной стороны за счет 

кисты желтого тела. 

У беременных контрольной группы при бимануальном исследовании 

патологии со стороны матки и придатков не выявлено. 

У всех пациенток I группы, обратившихся в ГКБ №55 в I триместре с 

клинической картиной начавшегося самопроизвольного выкидыша, при 

первом осмотре отмечены кровяные выделения из половых путей, из них 

ретрохориальные гематомы по данным УЗИ диагностированы у 18 (36%) 

женщин. У остальных пациенток, по-видимому, имела место краевая 

отслойка ветвистого хориона. Низкое прикрепление ворсин хориона 

наблюдалось у 14 (28%) женщин. В 8 (16%) случаях при ультразвуковом 

исследовании зафиксирован гипертонус миометрия. 

Все пациентки I группы были госпитализированы в гинекологическое 

отделение ГКБ №55, где было проведено комплексное клинико-лабораторное 
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обследование и до получения результатов анализов начата спазмолитическая, 

седативная и витаминотерапия. 

Пациенткам II группы в экстренном порядке было произведено 

инструментальное удаление частей плодного яйца, из них у 34 (68%) женщин 

имела место клиническая картина неполного самопроизвольного аборта или 

аборта в ходу, у 16 (32%) пациенток выявлена неразвивающаяся 

беременность. 

В исследуемые группы нами были включены женщины, у которых 

беременность наступила без предварительного обследования, что 

представляет собой группу риска по развитию различных осложнений. 

4.2. ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА ШЕЙКИ МАТКИ И 

ВЛАГАЛИЩА, СОСТОЯНИЕ ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН С 

НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 

Для выяснения этиологии возникших нарушений всем пациенткам, 

помимо общеклинических методов исследования, проводилось изучение 

системы гемостаза, гормонального статуса (определение гормонов 

надпочечников, яичников, щитовидной железы), диагностика 

урогенитальной бактериальной и вирусной инфекции. 

Одними из основных критериев отбора в основную группу являлись 

отсутствие гормональных нарушений и системных аутоиммунных 

заболеваний. 

Учитывая преимущественно инфекционный генез невынашивания 

беременности у пациенток, включенных в программу исследования, ниже 

приведены результаты бактериологического обследования женщин I и II 

групп (таблица 8.). 

Собственную микрофлору имеют наружные половые органы, 

влагалище и цервикальный канал. Полость матки у небеременных и у 

беременных при целых плодных оболочках и отсутствии признаков 

хориоамнионита стерильна. Не высеваются в норме микроорганизмы из 
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маточных труб и яичников [37]. Шейка матки является первым барьером для 

восходящей инфекции, поэтому представляет интерес изучение 

обсемененности цервикального канала представителями условно-патогенной 

флоры. 

Таблица 8. 

СПЕКТР МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫЙ ИЗ ЦЕРВИКАЛЬНОГО 

КАНАЛА БЕРЕМЕННЫХ ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП 

Группы 

пациенток 

Виды 
микроорганизмов 
Факультативные 

анаэробы: 

Echerichia coli 

Klebsiella 

Staphylococcus 

aureus 

Streptococcus gr.B 

Облигатные 

анаэробы: 

Peptostreptococcus 

Peptococcus 

Bacteroides 

Mobiluncus 

Нет роста 

микроорганизмов 

I группа 

(n=50) 

абс. 

3 

1 

1 

-

1 

44 

% 

6 

2 

2 

-

2 

88 

II группа 

(n=50) 

абс. 

2 

1 

2 

1 

-

-

3 

41 

% 

4 

2 

4 

2 

-

-

6 

82 

Контрольная 

группа 

абс. 

-

1 

-

1 

-

-

18 

% 

-

5 

-

5 

-

-

90 
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Как следует из приведенных в таблице 8. данных, у пациенток I и II 

групп по сравнению с беременными контрольной группы в отделяемом из 

цервикального канала отмечен рост кишечной палочки и мобилункуса, что 

касается клебсиеллы, стафилококка, стрептококка группы В, пептококка, то 

их рост определялся в единичных случаях. 

Процент выявления микроорганизмов при бактериологическом 

исследовании отделяемого цервикального канала был невысок и достоверно 

не отличался между пациентками I, II и контрольной групп (р>0,05). 

Выявление урогенитальной инфекции в соскобах эпителиальных 

клеток цервикального канала проводили методами ПЦР-диагностики, прямой 

и непрямой (для ЦМВ) иммунофлюоресценции. В результате параллельного 

проведения двух различных методик мы практически свели к минимуму 

получение ложноположительных и ложноотрицательных результатов. 

Необходимо отметить, что практически в 100% случаев полученные от 

различных методов диагностики данные совпадали. 

Таблица 9. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛАМИДИЙНОЙ И ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В 

КЛЕТКАХ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОК 

ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП 

Возбудитель 

Chlamidia 

trachomatis 

впгп 
ЦМВ 

HPV 16/18 

I группа 

(п=50) 

абс. 

7 

13 

22 

-

% 

14 

26 

44 

-

II группа 

(п=50) 

абс. 

12 

20 

21 

-

% 

24 

40 

42 

-

Контроль 

(п=20) 

абс. 

-

-

-

% 

-

-

-
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Из данных, представленных в таблице 9., следует, что % выявления 

вирусной инфекции в цервикальном канале у пациенток исследуемых групп 

был достаточно высоким: ЦМВ обнаружен у 44% женщин I группы и 42% II 

группы; ВПГ II типа в 26% и 40% случаев соответственно. Вирус папилломы 

человека 16 и 18 типов (HPV 16/18) не был выявлен ни в одном исследуемом 

случае. 

Полученные результаты согласуются с исследованиями других 

авторов, в работах которых указывается на преобладание вирусной инфекции 

над бактериальной, в частности, хламидийной, у пациенток с осложненным 

течением гестационного процесса [102]. 

У пациенток с прервавшейся беременностью (II группа) Chlamidia 

trachomatis определялась в 24% случаев, что было несколько выше, чем у 

беременных I группы (14%). 

Полученные различия в выявлении вирусной и хламидийной инфекции 

между пациентками основной группы не являлись статистически значимыми 

(р>0,05). 

У беременных с физиологически протекающим гестационным 

процессом (контрольная группа) данные возбудители в цервикальном канале 

отсутствовали. 

Выявление микоплазменной инфекции осуществляли помимо ПЦР-

диагностики культуральным методом, что позволило нам определить титр 

возбудителя в клиническом образце, поскольку Ureaplasma urealyticum и 

Micoplasma hominis относятся к условно-патогенным микроорганизмам и их 

патогенные свойства проявляются только при определенных клинически 

значимых концентрациях (104-105 КОЕ/мл и 103КОЕ/мл соответственно) 

[67]. 

Согласно вышеуказанным представлениям, в таблице 10. нами 

представлены данные по выявлению микоплазменной инфекции в клетках 

цервикального канала у пациенток с патологическим течением 

гестационного процесса. 
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Ureaplasma urealyticum в концентрациях 105-1010 КОЕ/мл (в среднем С= 

108"9 КОЕ/мл) выявлена у 60% беременных I группы и 48% женщин II 

группы, что не имело достоверных различий (р>0,05). 

Micoplasma hominis в клетках цервикального канала у пациенток всех 

трех изучаемых групп не выявлена ни в одном случае. 

Таблица 10. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ 

КУЛЬТУРАЛЬНЫМ МЕТОДОМ В КЛЕТКАХ ЦЕРВИКАЛЬНОГО 

КАНАЛА У ПАЦИЕНТОК ИЗУЧАЕМЫХ ГРУПП 

Возбудитель 

Ureaplasma 

urealyticum 

(С>104-105 

КОЕ/мл) 

Micoplasma 

hominis 

( О 1 0 3 КОЕ/мл) 

I группа 

(n=50) 

абс. 

30 

-

% 

60 

-

II группа 

(п=50) 

абс. 

24 

-

% 

48 

-

Контроль 

(п=20) 

абс. 

-

-

% 

-

-

Для определения наличия и клинического варианта течения вирусной 

инфекции у беременных исследуемых групп было использовано выявление 

вирусов в соскобах эпителиальных клеток цервикального канала методами 

прямой и непрямой иммуно флюоресценции и ПЦР-диагносики и 

сопоставление полученных результатов с наличием специфических антител 

классов Ig G и Ig М в периферической крови к ВПГ II типа и ЦМВ (наличие 

специфических антител к вирусам определяли дважды с интервалом 10-14 

дней, так как нарастание в динамике изучаемых показателей свидетельствует 

об активном инфекционном процессе). 
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У всех пациенток с вирусной инфекцией нами не выявлено нарастания 

специфических антител в периферической крови в динамике. Средние 

значения иммуноглобулинов класса Ig G к ЦМВ и ВПГ II колебались от 4,2 

до 5,1 у.е. (при нормативных показателях от 0 до 6,0 у.е.), что касается 

иммуноглобулинов класса Ig М к ЦМВ и ВПГ II, то их средние значения не 

превышали 0,82 у.е. (при норме до 1,2 у.е.) (см. рисунок 2.). 

Ig G ЦМВ 

I g G B n n i 

Ig М ЦМВ 

Ig М ВПГ 

• II группа 
• I группа 

7 
1 2 3 4 5 6 

уровни специфических антител, у.е. 

Рисунок 2. УРОВНИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ В 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОК С ВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ 

Таким образом, клиническим вариантом течения вирусной инфекции у 

беременных исследуемых групп было вирусоносительство. 

Как следует из представленных в таблице 9. данных, у беременных 

преобладало носительство ЦМВ - 44% в I и 42% во II группах. 
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Носительство ВПГ II типа зарегистрировано в 26% и 40% случаев в I и 

II группах соответственно. 

Первичных эпизодов герпетической и цитомегаловирусной инфекции у 

пациенток исследуемых групп во время беременности не зарегистрировано. 

Циркуляция специфических антител к вирусам свидетельствует об 

имевшей место встрече организма с возбудителем и относительной 

безопасности реактивации вирусной инфекции для плода. 

При изучении микроценоза влагалищного биотопа у пациенток обеих 

групп (рисунок 3.) отмечена достаточно высокая частота бактериального 

вагиноза, составившая 22% в I и 30% во II группе. Диагноз бактериального 

вагиноза ставили на основании: 1) наличия гомогенных сливкообразных 

выделений, адгезированных на слизистой оболочке влагалища и имеющих 

неприятный запах; 2) выявления «ключевых» клеток (слущенные клетки 

плоского эпителия, покрытые грамвариабельными микроорганизмами); 3) рН 

влагалищного отделямого > 4,5. 

Инфекционный вагинит диагностирован у 7(14%) пациенток в I и 10 

(20%) - во II группе. 

Диагноз вагинального кандидоза ставили на основании клинических 

проявлений заболевания (субъективные ощущения зуда, жжения в области 

влагалища, хлопьевидные или «творожистые» выделения из половых путей) 

и микроскопического выявления грибов рода Candida с преобладанием 

вегетирующих форм (почкование, псевдомицелий) и был отмечен у 8 (16%) 

женщин I группы и 6 (12%) II группы. 

Нормоценоз влагалища наблюдался только у 48% и 38% обеих групп 

соответственно. 

Полученные данные имеют достоверные различия по сравнению с 

контрольной группой (р<0,05), где бактериальный вагиноз имел место у 1 

(5%) женщины, вагинальный кандидоз - у 2 (10%), нормоценоз влагалища у 

85% женщин. Явлений инфекционного вагинита у беременных контрольной 

группы выявлено не было. 
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контроль I группа 

85% 

II группа 
В бактериальный 

вагуноз 

В кандицзэньй 
ЮГЬПИГ 

О ккрэкдонньй 
вагинит 

Q нормоцэноз 

tun 

Рисунок 3. МРЖРОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩНОГО БИОТОПА У 

БЕРЕМЕННЫХ ИЗУЧАЕМЫХ ГРУПП 

Обобщая полученные результаты, можно утверждать, что в половине 

случаев у больных с невынашиванием беременности встречаются ассоциации 

микроорганизмов в цервикальном канале, включая условно-патогенные 

микроорганизмы, вирусы, хламидии и уреаплазмы, высок процент 

дисбиотических изменений микрофлоры влагалища, что имеет достоверные 

различия по сравнению с контролем (р<0,05). 

В таблице 11. представлен спектр микроорганизмов, выявленный у 

пациенток исследуемых групп при госпитализации. 

22% 
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Таблица 11. 

СПЕКТР МИКРО0РГАНЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 

ЦЕРВИКА ЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОК ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП 

Микроорганизмы 

Хламидийная инфекция как 

монокультура 

Уреаплазменная инфекция как 

монокультура 

Вирусы, как единственный 

инфекционный агент 

Хламидии + вирусы 

Уреаплазмы + вирусы 

Хламидии + уреаплазмы + вирусы 

Хламидии + уреаплазмы 

ВПГП + ЦМВ 

Условно-патогенные 

микроорганизмы + вирусы 

Условно-патогенные микроорганзмы 

+ уреаплазмы 

Только условно-патогенные 

микроорганизмы 

I группа 

(п=50) 

абс. 

3 

10 

9 

3 

15 

-

1 

3 

2 

4 

% 

6 

20 

18 

6 

30 

-

2 

6 

4 

8 

II группа 

(п=50). 

абс. 

6 

14 

3 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

% 

12 

28 

6 

12' 

6 

12 

6 

12 

6 

Контроль 

(п=20) 

абс. 

-

-

-

-

-

2 

% 

-

-

-

-

-

10 

р>0,05 между сравниваемыми значениями 

Из представленных данных видно, что у 56% и 60% пациенток I и II 

групп соответственно выявлена персистенция в цервикальном канале 

вирусно-бактериальных ассоциаций. Присутствие вирусов, как единичного 

инфекционного агента, диагностировано в 18% случаев в I группе и 28% 
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случаев во II группе. Ureaplasma urealyticum в виде монокультуры 

наблюдалась у 10 (20%) пациенток с начавшимся самопроизвольным 

выкидышем (I группа) и 6 (12%) пациенток с прервавшейся беременностью 

(II группа), Chlamidia trachomatis выявлена у 3 (6%) беременных I группы. 

Наиболее часто у пациенток с клинической картиной начавшегося 

выкидыша (I группа) наблюдалось сочетание уреаплазменной инфекции и 

вирусов (ВПГII и ЦМВ) - у 15 (30%) беременных. 

Вирусно-уреаплазменная и хламидийно-уреаплазменная ассоциации у 

пациенток II группы встречались одинаково часто - в 12% случаев. 

Отсутствие статистически достоверных различий в выявлении 

микроорганизмов у пациенток I и II групп свидетельствует не столько о роли 

инфекционного агента как причины прерывании беременности, сколько о 

роли компонентов иммунной системы, что еще раз подтверждает известную 

истину: наличие микроорганизма не всегда означает заболевание, для его 

развития необходимо 3 компонента - наличие возбудителя, пути передачи и 

состояние защитных сил организма. 

Принимая во внимание литературные данные о триггерной роли 

инфекции в развитии тромбофилических и аутоиммунных состояний 

[23,57,61,65,68,101] нами проведены исследования системы гемостаза и 

аутоиммунных реакций у больных изучаемых групп. 

Таблица 12. 

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У 

ЖЕНЩИН ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП 

Группы 

показатели 

Фибриноген (г/л) 

ПТИ (%) 

АЧТВ (сек) 

антитела к ВА 

антитела к ХГЧ 

I группа 

(п=50) 

2,01+0,2 

93,3±0,3 

30,3+0,5 

-

-

II группа 

(п=50) 

2,14+0,1 

92,9+0,4 

31,9±0,2 

-

-

Контроль 

(п=20) 

2,08+0,1 

93,0+0,3 

31,6±0,4 

-

-

Норма 

2,1+0,2 

92,5+0,4 

31,2+0,3 

-

-
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При изучении показателей системы гемостаза (фибриноген, 

протромбиновый индекс, АЧТВ) и определении волчаночного 

антикоагулянта и антител к ХГ (таблица 12.) нами не выявлено достоверных 

различий по сравнению с нормой в системе свертывания крови. 

4.3. АНАЛИЗ ЦИТОКИНОВ ИФН-у, ИЛ-8, ИЛ-4 В СЫВОРОТКЕ 

КРОВИ И СЛИЗИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОК С 

НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО 

ГЕНЕЗА 

В патогенезе невынашивания беременности, безусловно, важная роль 

принадлежит иммунным механизмам. Цитокины как регуляторные молекулы 

врожденного и адоптивного иммунитета, играют важную роль в обеспечении 

противовирусной и противобактериальной защиты слизистых, в том числе и 

генитального тракта. 

Нами был проведен комплексный анализ уровней цитокинов ИФН-у, 

ИЛ-8 и ИЛ-4 в периферической крови и слизи цервикального канала у 72 

женщин (32 пациентки I группы, 20 пациенток II группы и 20 женщин 

контрольной группы). 

Исследование системы цитокинов у пациенток исследуемых групп 

проводилось в сроках 6-13 недель гестации и включало: 

-определение сывороточных уровней ИЛ-4, ИЛ-8, ИФН-у; 

-определение уровней ИЛ-4, ИЛ-8, ИФН-у в отделяемом цервикального 

канала. 

Взятие исследуемого материала у всех пациенток проводили до 

назначения терапии (за исключением спазмолитиков и седативных 

препаратов растительного происхождения). Исследование цитокинов в слизи 

цервикального канала у пациенток I и II групп проводили после прекращения 

кровяных выделений из половых путей. 

Распространенность вирусно-бактериальных заболеваний у женщин 

фертильного возраста, отрицательное влияние на репродуктивную функцию 
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в течении гестационного процесса при определенных условиях определяют 

актуальность изучения функционирования системы интерферона у данного 

контингента беременных. 

ИФН-у, вырабатываемый Т-хелперами 1 типа, обладает 

иммунорегуляторным, противовирусным и антипролиферативным 

действиями, синтезируется активированными Т-лимфоцитами в ответ на 

антигенный или митогенный стимул. ИФН-у относят к интерферонам 2-го 

типа (иммунный интерферон). Противовирусное действие ИФН-у связано с 

его способностью вызывать образование ИФН-а и ИФН -0, чьи функции 

направлены на ограничение вирусной инфекции в организме 

[155,176,207,208]. 

Результаты определения уровней ИФН-у в сыворотке крови и слизи 

цервикального канала приведены в таблице 13. и на рисунках 4 и 5. 

160 

140 
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80 

60 

40 

20 

0 

Рисунок 4. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИФН-у В ИЗУЧАЕМЫХ ГРУППАХ 

ПАЦИЕНТОК 

Как следует из данных, представленных в таблице 13. и на рисунке 4., 

средние значения ИФН-у в сыворотке крови у здоровых беременных 

(контрольная группа) и беременных с осложненным течением гестационного 
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процесса на фоне урогенитальной инфекции (I группа) не имели достоверных 

различий и составляли 18,8+7,9 пг/мл и 58,9+21,1 пг/мл соответственно 

(р>0,05). Средние значения между пациентками I и II групп также не имели 

достоверных различий (р>0,05). Однако, данный показатель у пациенток с 

прервавшейся беременностью на фоне урогенитальной инфекции (II группа) 

был достоверно выше, чем в контрольной группе и составил 156,6+46,5 пг/мл 

0x0,01). 

Значительные колебания уровней цитокинов в сыворотке крови и слизи 

цервикального канала между пациентками внутри каждой группы 

сказываются на средних значениях изучаемого показателя и затрудняют его 

достоверную оценку среди различных групп. В связи с этим нами проведен 

анализ индивидуальных данных всех обследованных пациенток. 

На рисунке 5а. представлено распределение пациенток исследуемых 

групп в зависимости от концентрации ИФН-у в сыворотке крови. Изучаемый 

показатель колебался в пределах от 0 до 600 пг/мл. 

У всех женщин контрольной группы (100%), у 87% пациенток I группы 

и 40% пациенток II группы ИФН-у в сыворотке крови колебался в пределах 

от 0 до 120 пг/мл, что имеет достоверные различия (р<0,05). Значения от 120 

до 600 пг/мл определялись у 13% беременных с клинической картиной 

начавшегося выкидыша (I группа) и у большинства - 60% женщин с 

прервавшейся беременностью на фоне урогенитальной инфекции (II группа), 

что также имеет достоверные различия (р<0,05). 

Таким образом, анализ индивидуальных данных показал, что в 60% 

случаев у женщин с невынашиванием беременности преимущественно 

инфекционного генеза (II группа) концентрация ИФН-у в сыворотке крови 

превышала 120 пг/мл. 
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120 

100 

о 80 

100 

37,5 

12£ 

0 0 0 

0 0,1-40 больше 40 

Концентрация ИФН-g, пг/мл 

• контроль 
ВI группа 
• II группа 

Рисунок 56. 

Рисунок 5. КОНЦЕНТРАЦИЯ ИФН-у В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И 

СЛИЗИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОК ИССЛЕДУЕМЫХ 

ГРУПП 
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Нарушение интерфероногенеза при неблагоприятном течении 

беременности в I триместре отражает, с одной стороны, адекватную реакцию 

системы интерферона на характер инфекционного процесса, а с другой 

стороны, иллюстрирует срыв адаптационных гестационных реакций, в 

результате чего, по-видимому, происходит ингибирование клеточной 

пролиферации в период эмбриогенеза и является одним из значимых 

факторов, влияющих на неблагоприятное течение беременности в I 

триместре у пациенток с вирусно-бактериальными инфекциями. 

Результаты измерения ИФН-у в цервикальной слизи приведены в 

таблице 13. и на рисунке 4. Средние значения данного показателя во II 

группе были достоверно выше, чем в I группе и составили 114,2+53,4 пг/мл и 

3,8+1,9 пг/мл соответственно (р<0,05). У здоровых беременных (контрольная 

группа) в 100 % случаев ИФН-у в цервикальной слизи отсутствует. 

При анализе индивидуальных данных (рисунок 56.) выявлено, что у 

пациенток с осложненным течением гестационного процесса на фоне 

урогенитальной инфекции (I группа) «нулевые» показатели ИФН-у 

встречаются в 87,5% исследований, а у женщин с прервавшейся 

беременностью (II группа) - в 40% случаев, что достоверно ниже, чем у 

пациенток I группы (р<0,001) и чем у беременных контрольной группы 

(р<0,001). 

Значения ИФН-у в цервикальной слизи выше 0 пг/мл были выявлены у 

12,5% беременных I группы и у большинства - 60% пациенток II группы, 

однако в I группе данный показатель не превышал 40 пг/мл, а во II группе у 

55% женщин ИФН-у был выше 40 пг/мл. 

Из вышепредставленных данных следует, что больше чем у половины 

(55%) пациенток с прервавшейся беременностью ИФН-у в цервикальн ой 

слизи имеет концентрацию выше 40 пг/мл, а при нормальном течении 

гестационного процесса (контрольная группа) данный показатель в 

цервикальной слизи не определяется. Необходимо отметить, что нарастание 
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ИФН-у в сыворотке крови выше 120 пг/мл происходит у всех 11 женщин II 

группы, чьи уровни изучаемого показателя в цервикальнои слизи превышают 

40 пг/мл. 

Таблица 13. 

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И 

СЛИЗИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА В ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУППАХ 

Показатели цитокинов 

(пг/мл) 

В сыворотке крови: 

ИФН-у 

ИЛ-8 

ИЛ-4 

ИФН-у/ИЛ-4 

В цервикальнои слизи: 

ИФН-у 

ИЛ-8 

ИЛ-4 

ИФН-у/ИЛ-4 

I группа 

58,9+21,1 

14,8±13,2 

54,7+16,6 

1,08+0,32* 

3,8+1,9* 

2497,0+77* 

130+38,5 

0,03+0,01* 

II группа 

156,6+46,5* 

61,2+54,7 

20,6+12,3 

7,6+0,63* ** 

114,2+53,4* ** 

3127,0+103* ** 

261,7+51,6* ** 

0,44+0,09* ** 

Контроль 

18,8+7,9 

8,7±5,9 

32,9±18,8 

0,58+0,13 

0 

2106,0+170 

50,5+20,6 

0 

- достоверно по отношению к контролю; 

* - достоверно по отношению к I группе. 

Обобщая полученные данные, можно говорить о том, что увеличение 

ИФН-у в цервикальнои слизи выше 40 пг/мл и в сыворотке крови выше 120 

пг/мл сопутствует прерыванию беременности. 

Одним из наиболее важных цитокинов воспаления считают 

интерлейкин-8 (ИЛ-8), обладающий способностью выступать в качестве 

хемоаттрактанта для нейтрофилов (что способствует активации выработки 

остальных провоспалительных цитокинов в очаге воспаления), 

быстродействующего активатора нейтрофилов и фактора, задерживающего 
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нейтрофилы в кровеносных сосудах (посткапиллярных венулах) у мест 

повреждения. Продуцентами ИЛ-8 выступают активированные в результате 

повреждения тканевые макрофаги, фибробласты, кератиноциты и другие 

клетки соединительной ткани [78]. 

Результаты определения уровней ИЛ-8 в сыворотке крови и слизи 

цервикального канала приведены в таблице 13. и на рисунках 6. и 7. 

Как следует из представленных в таблице 13. и рисунке 6. данных, 

средние значения в сыворотке крови ИЛ-8 в I группе составили 14,8+13,2 

пг/мл, во II группе — 61,2+54,7 пг/мл и достоверно не отличались от 

контрольной группы - 8,7+5,9 (р>0,05). 

• сыворотка крови 
• ц/слизь 

I группа II группа контроль 

Рисунок 6. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЛ-8 В ИЗУЧАЕМЫХ ГРУППАХ 

ПАЦИЕНТОК 

При анализе индивидуальных данных в группах женщин с 

невынашиванием беременности (рисунок 7а.) ИЛ-8 в сыворотке крови не 

определялся в 94% (I группа) и 90% (II группа) случаев, что существенно не 

отличается от контрольной группы (95%) (р>0,05). При положительных 

значениях данного показателя его уровень колебался от 140 пг/мл до 800 

пг/мл. 
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Рисунок 76. 

Рисунок 7. КОНЦЕНТРАЦИЯ ИЛ-8 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И 

СЛИЗИ ЦЕРВШСАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОК ИССЛЕДУЕМЫХ 

ГРУПП 
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В результате проведенного исследования нам не удалось установить 

повышение сывороточных уровней ИЛ-8 у женщин с патологическим 

течением гестационного процесса на фоне урогенитальной инфекции, что 

согласуется с данными других авторов [164]. 

Результаты определения уровней ИЛ-8 в слизи цервикального канала 

приведены в таблице 13. и на рисунках 6 и 76. 

Как следует из представленных в таблице 13. и рисунке 6. данных, 

средние значения ИЛ-8 в цервикальной слизи у пациенток, чья беременность 

протекала на фоне урогенитальной инфекции (I группа), достоверно 

преобладали над средними значениями данного показателя у женщин 

контрольной группы и составили 2497,0+77 пг/мл и 2106,0+170 пг/мл 

соответственно (р<0,05). 

Средние значения ИЛ-8 у пациенток с прервавшейся беременностью (II 

группа) были выше на 630 пг/мл чем в первой и на 1020 пг/мл чем в 

контрольной группах и составили 3127,0+103 пг/мл, что является 

статистически значимым (р<0,001). 

Как следует из рисунка 76., ИЛ-8 в цервикальной слизи определялся у 

всех исследуемых пациенток, его уровни колебались от 800 пг/мл до 4000 

пг/мл. У беременных I группы в 87% случаев значения ИЛ-8 не превышали 

3000 пг/мл, у пациенток II группы — лишь в 30%, что достоверно отличается 

от здоровых беременных контрольной группы, чьи значения ИЛ-8 в 100% 

случаев не превышали отметки в 3000 пг/мл (р<0,05). У большинства 

пациенток с прервавшейся беременностью (II группа) - 70% и 13% 

беременных I группы ИЛ-8 в цервикальной слизи был выше 3000 пг/мл, что 

также имеет достоверные различия (р<0,001). 

Таким образом, исходя из вышепредставленных данных следует, что у 

большинства пациенток с урогенитальной инфекцией, невыносивших 

беременность (70% пациенток II группы), концентрация ИЛ-8 в 

цервикальной слизи была выше 3000 пг/мл. 
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Полученное сочетание высоких уровней интерлейкина-8 в слизи 

цервикального канала и практически его полное отсутствие в сыворотке 

крови у пациенток с невынашиванием беременности инфекционного генеза 

позволяет нам говорить о локальности происходящих воспалительных 

процессов на уровне нижнего отдела генитального тракта. 

Согласно исследованиям последних лет, при нормальном течении 

гестационного процесса преобладает воздействие интерлейкинов, 

продуцируемых Т-хелперами 2 типа - ИЛ-4 и ИЛ-10, благодаря влиянию 

которых фетоплацентарный комплекс тормозит реакции клеточного 

иммунитета на местном уровне и способствует индукции синтеза антител 

[120,131,146,159,181,187]. 

В связи с вышеуказанным, нами были изучены уровни ИЛ-4 в 

сыворотке крови и слизи цервикального канала у пациенток с 

невынашиванием беременности и женщин с физиологическим течением 

гестационного процесса. Результаты определения уровней ИЛ-4 приведены в 

таблице 13. и на рисунках 8. и 9. 

I группа 
II группа 

В сыворотка крови 

• ц/слизь 

контроль 

Рисунок 8. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЛ-4 В ИЗУЧАЕМЫХ ГРУППАХ 

ПАЦИЕНТОК 
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Как следует из представленных в таблице 13. и на рисунке 8. данных, 

средние значения ИЛ-4 в сыворотке крови у здоровых беременных 

(контрольная группа) составляли 32,9+18,8 пг/мл. У пациенток I группы 

данный показатель был выше (54,7+16,6 пг/мл), однако имеющиеся различия 

не являются статистически значимыми (р>0,05). Что касается женщин с 

прервавшейся беременностью (II группа), то сывороточные уровни ИЛ-4 в 

среднем составляли 20,6+12,3 пг/мл, что было ниже, чем у беременных 

контрольной и I групп, но не являлось достоверно значимым (р>0,05). 

При анализе индивидуальных данных (рисунок 9а.) у большинства 

пациенток исследуемых групп ИЛ-4 в сыворотке крови не определялся. 

Среди позитивных значений ИЛ-4 находился в пределах от 1 до 185 

пг/мл у 34,4% I группы, 15% II группы и 20% контрольной группы, что не 

имело достоверных различий (р>0,05). 

Уровни ИЛ-4 от 186 до 370 пг/мл были выявлены у 12,5% и 5% 

пациенток I и II групп соответственно, что достоверно не отличалось от 

контроля - 5% (р>0,05). 

Средние значения ИЛ-4 в цервикальной слизи (таблица 13., рисунок 8.) 

беременных с физиологически протекающим гестационным процессом 

(контрольная группа) составили 50,5+20,6 пг/мл. У беременных I группы 

данный показатель был равен 130+38,5 пг/мл и достоверно не отличался от 

контроля (р>0,05). У пациенток с прервавшейся беременностью на фоне 

урогенитальной инфекции (II группа) средние значения ИЛ-4 были 

достоверно выше чем в I группе (р<0,05) и чем в контрольной группе 

(р<0,001) и составили 261,7+51,6 пг/мл. 

При анализе индивидуальных данных уровней ИЛ-4 в слизи 

цервикального канала (рисунок 96.) было выявлено, что у 20% 

обследованных II группы данный показатель имел «нулевые» значения, что 

было достоверно ниже, чем у пациенток I группы - 50% (р<0,05) и 

беременных контрольной группы — 75% (р<0,001). 
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Рисунок 96. 

Рисунок 9. КОНЦЕНТРАЦИЯ ИЛ-4 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И 

СЛИЗИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОК ИССЛЕДУЕМЫХ 

ГРУПП 
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У всех пациенток контрольной группы значения ИЛ-4 в цервикальной 

слизи не превышали 300 пг/мл в отличие от беременных I и II групп, где 

84,4% и 60% пациенток соответственно имели таковые значения 

(достоверность между контролем и I группой - р<0,05; между I и II группами 

- р<0,05; между II группой и контролем - р<0,01). 

Значения ИЛ-4, превышающие 300 пг/мл определялись у 15,6% I 

группы и с достоверно наибольшей частотой у пациенток II группы - в 40% 

случаев (р<0,05). 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что имеется тенденция к 

повышению средних уровней и частоты положительных значений 

противовоспалительных цитокинов, в частности, интерлейкина-4, в слизи 

цервикального канала у женщин с осложненным течением гестационного 

процесса и в более выраженной степени у женщин с прервавшейся 

беременностью на фоне урогенитальной инфекции. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами 

выявлены нарушения продукции цитокинов ИФН-у, ИЛ-8, ИЛ-4 у женщин с 

невынашиванием беременности в I триместре преимущественно 

инфекционного генеза, причем наиболее значимыми из них являются 

изменения в слизи цервикального канала. 

Увеличение провоспалительных цитокинов (ИФН-у) в сыворотке крови 

у женщин с невынашиванием беременности инфекционного генеза 

свидетельствует о глубоких нарушениях процессов имплантации в виде 

преобладания в децидуальной ткани Т-хелперов 1 типа, продукция 

цитокинов которыми настолько значительна, что пенетрирует в системную 

циркуляцию. 

Нами проанализированы соотношения ИФН-у к ИЛ -4 в сыворотке 

крови и слизи цервикального канала у женщин с невынашиванием 

беременности (основная группа) и беременных с физиологическим течением 

гестационного процесса (контрольная группа). 
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Как показали полученные данные, соотношения ИФН-у/ИЛ-4 в 

сыворотке крови у женщин, беременность которых прервалась (II группа), 

достоверно отличаются от контроля и значений пациенток, беременность 

которых была пролонгирована (I группа). Преобладание продукции ИФН-у 

над ИЛ-4 у пациенток с прервавшейся беременностью было значительным: 

этот показатель отличался от значений беременных контрольной группы в 

13,1 раза и от пациенток I группы в 7 раз — средние данные составили во II 

группе 7,6+0,63 по сравнению с 0,58+0,13 в контроле и 1,08+0,32 у женщин с 

пролонгированной беременностью (I группа) (р<0,001). 

При исследовании соотношения ИФН-у/ИЛ-4 в слизи цервикального 

канала у пациенток изучаемых групп прослежена аналогичная тенденция: 

средние данные у женщин с прервавшейся беременностью (II группа) 

составили 0,44+0,09 и были в 14,7 раза выше чем у пациенток I группы, чьи 

средние данные составляли 0,03+0,01 (р<0,05). У пациенток контрольной 

группы изучаемый показатель был равен нулю. 

Однако, нами не выявлено корреляции между уровнями каждого 

изучаемого показателя в сыворотке крови и слизи цервикального канала 

(г<0,3). 

Таким образом, у женщин с невынашиванием беременности 

преимущественно инфекционного генеза установлено статистически 

значимое преобладание продукции ИФН-у над ИЛ-4. Показатель ИФН-у/ИЛ-

4 является чувствительным тестом для определения нарушений процессов 

имплантации, так как свидетельствует о дисбалансе в продукции цитокинов 

на локальном уровне и способности лимфоцитов к непропорционально 

высокому выбросу ИФН-у, препятствующему по многочисленным данным 

формированию локальной иммуносупрессии [103,131,161,188,190,203]. 
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4.4. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

«СУПЕРЛИМФ» У ЖЕНЩИН С ПРЕРВАВШЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ 

В настоящее время существенно возрастает интерес исследователей и 

клиницистов к применению местных иммунокорригирующих препаратов в 

акушерско-гинекологической практике с целью предотвращения 

осложнений, связанных с наличием инфекционного агента. 

Все более широкое применение в клинике находят препараты 

патогенетического действия, осуществляющие терапевтические эффекты 

через физиологическую регуляцию патологических процессов в организме. 

Перспективным направлением в этой области является топическая 

цитокинотерапия. 

Одним из препаратов, использующихся в настоящее время с целью 

локальной цитокинотерапии, является «Суперлимф». 

Иммунотропный препарат «Суперлимф» представляет собой 

стандартизированный комплекс цитокинов, среди которых определена 

активность интерлейкинов (ИЛ-1,2,6), фактора некроза опухоли а (ФНО-а), 

фактора, ингибирующего миграцию фагоцитов (МИФ), трансформирующего 

фактора роста р (ТФР (3). Комплексный состав препарата не только позволяет 

расширить его область применения, но ,опять-таки, максимально приближает 

его действие к физиологическому, так как в организме регулирующее 

действие цитокинов на клетки-мишени определяется не индивидуальной 

молекулой, а их композицией. 

Учитывая, что наиболее выраженные изменения концентрации 

цитокинов наблюдались у пациенток с прервавшейся беременностью (II 

группа), нами была проведена локальная цитокинотерапия препаратом 

«Суперлимф» 15 женщинам данной группы. Лечение проводилось до начала 

традиционных методов терапии (антибактериальная, противовирусная). 
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Схема применения препарата: «Суперлимф» применяли в виде 

цервикально-вагинальных ванночек в течение 20 минут с последующим 

введением тампона на 2 часа: одну ампулу, содержащую 100 мкг сухого 

вещества препарата разводили 2,5 мл 0,9% стерильного физиологического 

раствора, из них 1 мл инсталлировали в цервикальный канал, 1,5 мл орошали 

шейку матки и влагалище, разовая доза — 100 мкг. Такие обработки 

проводили 5 дней подряд. Затем «Суперлимф» использовали в виде 

суппозиториев, содержащих 25 мкг активной субстанции, чередуя 

интравагинальное и интраректальное введение через день в течение 10 дней. 

Общая дозировка на курс лечения — 750 мкг. 

Затем через 7 дней после окончания терапии проводили забор 

периферической крови и цервикальной слизи для исследования цитокинов 

(ИЛ-4, ИЛ-8, ИФН-у). 

Учитывая состав применяемого препарата «Суперлимф», мы 

исключаем возможность определения в исследуемых биологических 

жидкостях цитокинов, внесенных извне. 

Необходимо отметить, что группа пациенток, у которой применялся 

препарат «Суперлимф», не отличалась по наследственности, 

экстрагенитальным и генитальным заболеваниям от представительниц 

вышеизученных I и II групп. Средний возраст пациенток составил 26,3+0,6 

лет. Средний срок беременности (на момент прерывания) - 8,1+0,5 недель. У 

11 (73,3%) женщин на момент госпитализации была клиника неполного 

самопроизвольного аборта или аборта в ходу, у 4 (26,7%) пациенток 

диагностирована неразвивающаяся беременность. 

По результатам определения микроорганизмов в слизи и клетках 

цервикального канала (таблица 14.) Ureaplasma urealyticum в концентрациях 

10 -101ОКОЕ/мл (в среднем 10 " КОЕ/мл) выявлена - в 46,7% наблюдений, 

Chlamidia trachomatis - в 26,7% случаев. Что касается вирусной инфекции, то 

носительство ВПГ II типа обнаружено у 5 пациенток (33,4%), ЦМВ - у 6 

женщин (40%). В 20% случаев выявлены вирусно-бактериальные 
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ассоциации, в 13,3% случаев выявлено сочетание уреаплазменной и 

хламидийной инфекции, вирусная ассоциация представлена в 1 случае 

(6,7%). 

При бактериологическом исследовании отделяемого цервикального 

канала в 2 случаях (13,3%) обнаружен рост мобилункуса и в 1 (6,7%) случае 

стрептококка группы В. 

Таблица 14. 

СПЕКТР МИКРООРГАНЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 

ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА 

Микроорганизмы 

Хламидийная инфекция как монокультура 

Уреаплазменная инфекция как 

монокультура 

Вирусы, как единственный инфекционный 

агент 

Хламидии + вирусы 

Уреаплазмы + вирусы 

Хламидии + уреаплазмы + вирусы 

Хламидии + уреаплазмы 

ВИГ II + ЦМВ 

Условно-патогенные микроорганизмы + 

вирусы 

Условно-патогенные микроорганзмы + 

уреаплазмы 

Количество 

пациенток(п=15) 

абс. 

-

1 

5 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

% 

-

6,7 

33,3 

6,7 

6,7 

6,7 

13,3 

6,7 

6,7 

13,3 

При изучении микроценоза влагалищного биотопа частота 

бактериального вагиноза составила 26,7%, инфекционный вагинит и 
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вагинальный кандидоз встречались с одинаковой частотой - в 13,35% 

случаев, нормоценоз влагалища определялся только у 46,6% пациенток. 

Представленные данные не имеют достоверных различий по сравнению с 

пациентками II группы (р>0,05). 

Забор периферической крови и отделяемого цервикального канала для 

изучения цитокинов у всех пациенток проводили до назначения этиотропной 

терапии (антибактериальной или противовирусной). 

Результаты определения уровней цитокинов приведены в таблице 15. и 

на рисунках 10, 11, 12. В изучаемой группе ИФН-у в сыворотке крови 

определялся у 66,7% пациенток, его значения колебались от 334 до 700 пг/мл, 

у остальных 33,3% данный показатель был равен «нулю», в отличие от 

пациенток II группы, где у 60% он колебался от 120 пг/мл до 600 пг/мл, а у 

остальных 40% был ниже 120 пг/мл. Таким образом, средние значения в 

группе, пролеченной «Суперлимфом» (см. рисунок 10.), были достоверно 

выше, чем во II группе и составили 334,3+69,4 пг/мл и 156,6+46,5 пг/мл 

соответственно (р<0,05). 

334,3 

контроль 

О сыворотка крови 

И ц/слизь 

Рисунок 10. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИФН-у В БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЯХ ПАЦИЕНТОК ИЗУЧАЕМЫХ ГРУПП 

ИФН-у в цервикальной слизи у пациенток, пролеченных 

«Суперлимфом» (рисунок 10.), имел «нулевые» значения, что 
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соответствовало уровню здоровых беременных (контрольная группа) и было 

значительно ниже, чем средние значения данного показателя во II группе до 

применения локальной цитокинотерапии - 114,2+53,4 пг/мл (р<0,05). 

ИЛ-8 в сыворотке крови в группе с прервавшейся беременностью после 

лечения «Суперлимфом» (рисунок 11.) имел «нулевые» значения у всех без 

исключения пациенток в отличие от первоначальных данных, где средние 

значения изучаемого показателя составили 61,2+54,7 пг/мл, но полученные 

различия не являлись статистически значимыми (р>0,05). 

Dсыворотка крови 
• ц/слизь 

Рисунок 11. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЛ-8 В БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЯХ ПАЦИЕНТОК ИЗУЧАЕМЫХ ГРУПП 

Тенденция к снижению ИЛ-8 отмечена также и в цервикальной слизи, 

где положительные значения изучаемого показателя наблюдались у 100% 

обследованных. Уровни ИЛ-8 у пациенток, пролеченных «Суперлимфом», 

колебались от 1588 до 2100 пг/мл в отличие от первоначальных результатов -

от 2000 до 4000 пг/мл. Таким образом, средние значения ИЛ-8 после 

локальной цитокинотерапии были достоверно ниже (р<0,0001), чем до ее 

проведения и составили 1939+35 пг/мл и 3127+103 пг/мл соответственно 

(рисунок 11.). 
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Необходимо отметить, что полученные результаты практически не 

отличались от результатов определения ИЛ-8 в цервикальной слизи 

беременных с физиологическим течением гестационного процесса 

(контрольная группа). 

Таблица 15. 

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И 

СЛИЗИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА В ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУППАХ 

Показатели цитокинов 

(пг/мл) 

В сыворотке крови: 

ИФН-у 

ИЛ-8 

ИЛ-4 

В цервикальной слизи: 

ИФН-у 

ИЛ-8 

ИЛ-4 

До применения 

«Суперлимфа» 

(II группа - п=20) 

156,6+46,5 

61,2±54,7 

20,6+12,3 

114,2+53,4 

3127,0+103 

261,7+51,6 

После применения 

«Суперлимфа» 

(п=15) 

334,3+69,4* 

0 

8,1+2,4 

0* 

1939,0+35* 

6,6+1,8* 

* - достоверно по отношению к первоначальным данным. 

Учитывая достоверные изменения средних значений ИЛ-8 в 

цервикальной слизи (р<0,0001) до и после лечения, следует заключить, что 

«Суперлимф» оказывает иммуномодулирующее воздействие на ИЛ-8, 

который стимулирует функциональную активность лейкоцитов и макрофагов 

в очаге инфекции. Так у 100% пациенток с исходно высоким уровнем ИЛ-8 

определялось уменьшение показателя после терапии «Суперлимфом». 
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ИЛ-4 в сыворотке крови после применения «Суперлимфа» определялся 

у 46,7% пациенток, его уровни колебались от 14 до 20 пг/мл, средние 

значения составили 8,1+2,4 пг/мл, что существенно не отличалось от 

первоначальных результатов, когда процент положительных значений 

составил 20%, а средние показатели были равны 20,6+12,3 пг/мл (р>0,05) 

(рисунок 12.). 

• сыворотка крови 
• ц/слизь 

Рисунок 12. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЛ-4 В БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЯХ ПАЦИЕНТОК ИЗУЧАЕМЫХ ГРУПП 

В отношении изучаемого параметра в цервикальной слизи (рисунок 

12.) прослеживается тенденция к достоверному его снижению от 

первоначальных средних значений во II группе - 261,7+51,6 пг/мл до 6,6+1,8 

пг/мл в группе, пролеченной «Суперлимфом» (р<0,01), с увеличением 

процента «нулевых» показателей (с 20% до 46%). 

В результате проведенных исследований по изучению влияния 

иммунотропного препарата «Суперлимф» на изменение концентрации 

цитокинов у женщин с невынашиванием беременности инфекционного 

генеза нами установлено следующее: наиболее значимые изменения 

обнаружены на уровне нижнего отдела генитального тракта (шейка матки), 
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где наблюдалось достоверное снижение всех изучаемых цитокинов (ИФН-у, 

ИЛ-8, ИЛ-4) по сравнению с первоначальными данными (II группа); на 

системном уровне отмечено достоверное повышение ИФН-у в изучаемой 

группе в отличие от ИЛ-8 и ИЛ-4, чьи колебания были не столь 

показательны. 

Контроль этиологической эффективности лечения женщин с 

невынашиванием беременности проводили через 2 недели после окончания 

локальной цитокинотерапии с помощью определения возбудителей 

урогенитальных инфекций методами прямой и непрямой 

иммунофлюоресценции и культурального метода (для уреаплазменной 

инфекции). 

После монотерапии «Суперлимфом» у 72,7% пациенток с 

герпесвирусной инфекцией произошла элиминация возбудителя из 

цервикального канала, причем при наличии ВПГ II типа этиологическая 

эффективность достигает 60%, а при ЦМВ - 83,3%; при бактериологическом 

исследовании отделяемого цервикального канала не выявлено роста 

представителей условно-патогенной флоры. В тоже время, хламидии и 

уреаплазмы не элиминировались из цервикального канала, однако отмечено 

незначительное снижение концентрации Ureaplasma urealyticum с 108"9 

КОЕ/мл до 106"7 КОЕ/мл. 

Изменений во влагалищном биотопе не наблюдалось, однако 

клиническая эффективность выражалась исчезновением субъективных 

ощущений зуда и жжения в области наружных половых органов, 

уменьшением количества патологических белей и гиперемии стенок 

влагалища. 

Бактериальные инфекции (хламидии, уреаплазмы, дрожжеподобные 

грибы рода Candida) не элиминировались из урогентального тракта, что 

требовало в дальнейшем назначения этиотропных антибиотиков. 

Противовирусный эффект препарата «Суперлимф» объясняется 

способностью естественного комплекса цитокинов ингибировать 
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репродукцию ВПГ II типа в культуре клеток человека, повышать способность 

лейкоцитов крови индуцировать интерфероногенез, повышать фагоцитарную 

функцию нейтрофилов крови, корригировать местный иммунитет слизистой 

репродуктивного тракта. 

Полученные данные дают основание утверждать, что «Суперлимф», 

являясь местным иммуномодулятором, противовирусным и 

противобактериальным препаратом, улучшает функционирование системы 

цитокинов, в частности, интерферонов, что в сочетании с отсутствием 

побочных эффектов позволяет включать его в комплексное лечение 

невынашивания беременности инфекционной природы. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В настоящее время невынашивание беременности продолжает 

оставаться одной из ведущих проблем в современном акушерстве. 

Частота этой патологии остается стабильной в течение многих лет и 

составляет по данным различных авторов от 15% до 20% от всех желанных 

беременностей, а в некоторых регионах достигает и более внушительных 

цифр (до 78%) [51,52,74,91]. 

Многими авторами в качестве одной из основных причин 

невынашивания беременности в I триместре рассматривается урогенитальная 

инфекция. 

Актуальность проблемы влияния инфекции на течение беременности в 

I триместре ее развития объясняется высоким уровнем инфекционной 

заболеваемости беременных, предшествующей и приводящей к развитию 

различной акушерской патологии. Установлено, что инфекционные 

заболевания и нарушения микробиоценоза родовых путей приводят к 

увеличению частоты самопроизвольных выкидышей в 13 раз, 

преждевременных родов в 6 раз, несвоевременному излитию околоплодных 

вод в 7-9 раз, хориоамнионита в 3 раза, эндометрита в 4-5 раз 

[1,8,15,17,54,70,95]. 

Однако, остается неясным, почему одни и те же инфекционные агенты в 

одних случаях вызывают прерывание беременности, а в других -

практически не влияют на ее течение. Это вызывает необходимость поиска 

новых подходов к исследованию проблемы невынашивания беременности. 

Одними из наиболее перспективных направлений в изучении этиологии 

и патогенеза невынашивания беременности являются исследования в области 

иммунологии и иммунопатологии беременности. 

Многие авторы в своих исследованиях доказывают тот факт, что для 

нормального течения процессов имплантации, роста и развития эмбриона 

необходимо создание в эндометрии матери состояния локальной 
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иммуносупрессии, что ведет к формированию защитного барьера и 

предотвращает отторжение наполовину чужеродного плода [131, 134, 144, 

146]. 

Описанное выше состояние локальной иммуносупрессии может быть 

обеспечено только при сбалансированном воздействии гормонов, 

простагландинов, регуляторных протеинов, в том числе компонентов 

цитокиновой системы. 

В ряде работ указывается на преобладание в децидуальной ткани и 

сыворотке крови противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10) 

при нормально протекающей беременности, тогда как при патологическом 

течении гестационного процесса на фоне урогенитальной инфекции 

отмечается увеличение в периферической крови цитокинов с 

провоспалительной активностью, таких как ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-а и ИФН-у. 

В настоящее время приобретает особый интерес изучение цитокинов 

на локальном уровне, в частности, в секретах шейки матки и влагалища, так 

как они являются первой линией противоинфекционной защиты, 

предотвращающей проникновение возбудителей в верхние отделы 

гениталий. 

В последние годы предпринимаются попытки определения тяжести 

внутриутробного состояния и инфицирования плода, а также 

прогнозирования исхода беременности по результатам исследования 

околоплодных вод на содержание провоспалительных цитокинов. Однако, 

проводимые в мире современные клинические исследования уровней 

цитокинов касаются, в основном, II и III триместров беременности, когда 

возможно проведение патогенетической терапии, направленной на 

предотвращение осложнений инфекционного характера со стороны матери и 

плода. 

Содержание цитокинов в периферической крови и слизи цервикального 

канала у женщин с невынашиванием беременности инфекционного генеза в I 

триместре изучено недостаточно. Практически нет работ, посвященных 
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параллельному анализу спектра цитокинов в вышеуказанных биологических 

жидкостях, и использованию полученных результатов как критериев риска 

невынашивания беременности. 

В последнее время препараты цитокинового ряда (виферон, кипферон, 

лейкинферон) находят свое применение в терапии урогенитальной инфекции 

у беременных. На кафедре иммунологии РГМУ создан новый препарат 

«Суперлимф» с прямым противовирусным и противобактериальным 

действием, который используется в лечении заболеваний женской половой 

сферы инфекционной этиологии. Однако, схема применения препарата 

«Суперлимф» у женщин с невынашиванием беременности на данный момент 

не разработана. 

На основании вышеизложенного целью настоящего исследования 

явилось проведение сравнительного анализа уровней цитокинов в слизи 

цервикального канала и периферической крови у женщин в I триместре 

беременности, осложненной невынашиванием инфекционного генеза и 

разработка схемы патогенетической локальной цитокинокоррекции. 

Для реализации поставленной цели нами было проведено комплексное 

клинико-лабораторное обследование 100 женщин с невынашиванием 

беременности (основная группа) и 20 беременных с физиологическим 

течением гестационного процесса (контрольная группа). 

Критериями отбора в основную группу являлись: срок беременности до 

13 недель, невынашивание беременности инфекционного генеза, отсутствие 

хронических инфекционных и системных аутоиммунных заболеваний, 

исключение анатомических и гормональных причин невынашивания 

беременности. 

Все пациентки с невынашиванием были разделены на 2 группы в 

зависимости от течения гестационного периода. 

Первую группу (I группа) составили 50 женщин в возрасте 17-38 лет с 

клинической картиной начавшегося самопроизвольного выкидыша, которые 
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после проведенной терапии в условиях стационара выписаны с сохраненной 

беременностью. 

Вторую группу (II группа) составили 50 женщин в возрасте 21-39 лет с 

клинической картиной аборта в ходу, неполного самопроизвольного 

выкидыша — 68% случаев, или у которых в последствии диагностирована 

неразвивающаяся беременность (32% пациенток). 

Контрольную группу составили 20 женщин в возрасте 19-39 лет с 

физиологически протекающей беременностью, которая завершилась 

своевременными родами. Сыворотка крови и отделяемое цервикального 

канала были заморожены и далее отобраны ретроспективно: в исследование 

вошли образцы только тех женщин, беременность которых протекала без 

осложнений и завершилась своевременными родами. Пациентки с 

невынашиванием беременности обеих групп не получали антибактериальную 

и иммуносупрессивную терапию в качестве подготовки к беременности, в 

том числе при первом взятии крови и слизи цервикального канала для 

определения уровней цитокинов. 

Исследование цитокинов в сыворотке крови и слизи цервикального 

канала проводили в I триместре беременности до начала терапии (за 

исключением спазмолитической и седативной терапии). 

При клиническом анализе было выяснено, что пациентки I и II групп 

достоверно не отличались по возрасту, наследственности, экстрагенитальной 

и сопутствующей генитальной патологии, характеру менструальной и 

детородной функции. 

Всем пациенткам I группы было проведено комплексное клинико-

лабораторное обследование и до получения результатов анализов начата 

спазмолитическая, седативная и витаминотерапия. 

Пациенткам II группы, госпитализированным в экстренном порядке, 

было произведено инструментальное удаление частей плодного яйца, из них 

у 34 (68%) женщин имела место клиническая картина неполного 

самопроизвольного аборта или аборта в ходу, у 16 (32%) пациенток 

93 



оперативное вмешательство было выполнено по поводу неразвивающейся 

беременности. 

Средние сроки беременности при поступлении в стационар составляли 

9,4+0,4 недели и 8,3+0,4 недели в I и II группах соответственно, и не 

отличались от беременных контрольной группы (9,4+0,6 недели) (р>0,05). 

Данные лабораторного обследования подтвердили инфекционный 

генез невынашивания у обследованных беременных основной группы. 

У большинства пациенток I и II групп выявлена персистенция в 

цервикальном канале вирусно-бактериальных ассоциаций, включая условно-

патогенные микроорганизмы, (в 56% и 60% соответственно). Клиническим 

вариантом течения вирусной инфекции у беременных исследуемых групп 

было вирусоносительство. Наиболее часто у пациенток с клинической 

картиной начавшегося выкидыша (I группа) наблюдалось сочетание 

Ureaplasma urealyticum и вирусов (ВПГ II и ЦМВ) - у 15 (30%) беременных, 

вирусно-уреаплазменная и хламидийно-уреаплазменная ассоциации у 

пациенток II группы встречались одинаково часто — в 12% случаев, что 

согласуется с результатами работ других авторов, в которых отмечен рост 

выявления уреаплазменной и хламидийной инфекции среди беременных, но 

наиболее часто встречается сочетание двух и более инфекций вирусной и 

бактериальной природы [5,19,33,35,49,102,107]. Присутствие вирусов, как 

единичного инфекционного агента, диагностировано в 18% случаев в I 

группе и 28% случаев во II группе. Ureaplasma urealyticum в виде 

монокультуры наблюдалась у 10 (20%) пациенток с начавшимся 

самопроизвольным выкидышем (I группа) и 6 (12%) пациенток с 

прервавшейся беременностью (II группа), Chlamidia trachomatis выявлена у 3 

(6%) беременных I группы. 

При изучении микроценоза влагалищного биотопа у пациенток обеих 

групп отмечена достаточно высокая частота бактериального вагиноза, 

составившая 22% в I и 30% во II группе. Инфекционный вагинит 

диагностирован у 7(14%) пациенток в I и 10 (20%) во II группе. Вагинальный 
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кандидоз отмечен у 8 (16%) женщин I группы и 6 (12%) II группы. 

Нормоценоз влагалища наблюдался только у 48% и 38% обеих групп 

соответственно. Полученные данные имеют достоверные различия по 

сравнению с контрольной группой (р<0,05), где бактериальный вагиноз имел 

место у 1 (5%) женщины, вагинальный кандидоз - у 2 (10%), нормоценоз 

влагалища у 85% женщин. Явлений инфекционного вагинита у беременных 

контрольной группы выявлено не было. 

Обобщая полученные результаты, можно утверждать, что в половине 

случаев у больных с невынашиванием беременности встречаются ассоциации 

микроорганизмов в цервикальном канале, включая условно-патогенные 

микроорганизмы, вирусы, хламидии и уреаплазмы, высок процент 

дисбиотических изменений микрофлоры влагалища, что имеет достоверные 

различия по сравнению с контролем (р<0,05). 

Принимая во внимание литературные данные о триггерной роли 

инфекции в развитии тромбофилических и аутоиммунных состояний 

[23,57,61,65,68], нами проводились исследования системы гемостаза и 

аутоиммунных реакций у больных изучаемых групп. 

При изучении показателей системы гемостаза (фибриноген, 

протромбиновый индекс, АЧТВ) и определении волчаночного 

антикоагулянта и антител к ХГ нами не выявлено достоверных различий по 

сравнению с нормой в системе свертывания крови. 

Отсутствие статистически достоверных различий в выявлении 

урогенитальной инфекции у пациенток I и II групп, а также отсутствие 

изменений показателей системы гемостаза при наличии у них 

патологического течения гестационного процесса побуждает к поиску 

патогенетических звеньев, ведущих к развитию подобной клинической 

картины. 

В патогенезе невынашивания беременности, безусловно, важная роль 

принадлежит иммунным механизмам. В последнее время большое внимание 
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во взаимосвязи и кооперативном взаимодействии клеток иммунной и 

фагоцитарной систем отводится цитокинам. 

В связи с этим было проведено исследование в периферической крови 

и слизи цервикального канала уровней цитокинов, преимущественно 

продуцируемых Т-хелперами 1 типа (в частности, ИФН-у) и их естественных 

антагонистов, синтезируемых Т-хелперами 2 типа (в частности, ИЛ-4), а 

также ИЛ-8, относящегося к семейству хемокинов, чья первичная функция -

активация и привлечение нейтрофилов к месту воспаления. Определение 

концентрации цитокинов проведено 72 женщинам (32 пациентки I группы, 

20 пациенток II группы и 20 женщин контрольной группы). Необходимо 

отметить, что вновь сформированные I и II группы являлись адекватными 

выборками ранее представленных развернутых групп. 

Средние значения ИФН-у в сыворотке крови у здоровых беременных 

(контрольная группа) и беременных с осложненным течением гестационного 

процесса на фоне урогенитальной инфекции (I группа) не имели достоверных 

различий и составили 18,8+7,9 пг/мл и 58,9+21,1 пг/мл соответственно 

(р>0,05). Средние значения между пациентками I и II групп также не имели 

достоверных различий (р>0,05). Однако, данный показатель у пациенток с 

прервавшейся беременностью на фоне урогенитальной инфекции (II группа) 

был достоверно выше, чем в контрольной группе и составил 156,6+46,5 пг/мл 

(р<0,01). Полученные нами данные согласуются с данными отечественных и 

зарубежных авторов [13,56,92,102,148], которыми выявлено достоверное 

повышение уровней ИФН-у в сыворотке крови у беременных с вирусно-

бактериальными инфекциями и осложненным течением гестационного 

периода. 

Значительные колебания уровней цитокинов в сыворотке крови и слизи 

цервикального канала между пациентками внутри каждой группы 

сказываются на средних значениях изучаемого показателя и затрудняют его 

достоверную оценку среди различных групп. В связи с этим нами проведен 

анализ индивидуальных данных всех обследованных пациенток. 
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Изучаемый показатель колебался в пределах от 0 до 600 пг/мл. У всех 

женщин контрольной группы (100%), у 87% пациенток I группы и 40% 

пациенток II группы ИФН-у в сыворотке крови колебался в пределах от 0 до 

120 пг/мл, что имеет достоверные различия (р<0,05). Значения от 120 до 600 

пг/мл определялись у 13% беременных с клинической картиной начавшегося 

выкидыша (I группа) и у большинства — 60% женщин с прервавшейся 

беременностью на фоне урогенитальной инфекции (II группа), что также 

имеет достоверные различия (р<0,05). 

Таким образом, анализ индивидуальных данных показал, что в 60% 

случаев у женщин с невынашиванием беременности преимущественно 

инфекционного генеза (II группа) концентрация ИФН-у в сыворотке крови 

превышала 120 пг/мл. 

Средние значения ИФН-у в слизи цервикального канала женщин с 

прервавшейся беременностью (II группа) были достоверно выше, чем в I 

группе и составили 114,2+53,4 пг/мл и 3,8+1,9 пг/мл соответственно (р<0,05). 

У здоровых беременных (контрольная группа) в 100 % случаев ИФН-у в 

цервикальной слизи отсутствует. 

Аналогичные результаты получены Т.А. Старостиной и соавт. [98], 

изучавших уровни ИФН-у в децидуальной ткани у женщин с 

неразвивающейся беременностью и привычным невынашиванием в 

анамнезе. 

При анализе индивидуальных данных выявлено, что у пациенток с 

осложненным течением гестационного процесса на фоне урогенитальной 

инфекции (I группа) «нулевые» показатели ИФН-у встречаются в 87,5% 

исследований, а у женщин с прервавшейся беременностью (II группа) — в 

40% случаев, что достоверно ниже, чем у пациенток I группы (р<0,001) и чем 

у беременных контрольной группы (р<0,001). Значения ИФН-у в 

цервикальной слизи выше 0 пг/мл были выявлены у 12,5% беременных I 

группы и у большинства - 60% пациенток II группы, однако в I группе 
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данный показатель не превышал 40 пг/мл, а во II группе у 55% женщин 

ИФН-у был выше 40 пг/мл. 

Из вышепредставленных данных следует, что больше чем у половины 

(55%) пациенток с прервавшейся беременностью ИФН-у в цервикальнои 

слизи имеет концентрацию выше 40 пг/мл, а при нормальном течении 

гестационного процесса (контрольная группа) данный показатель в 

цервикальнои слизи не определяется. Необходимо отметить, что нарастание 

ИФН-у в сыворотке крови выше 120 пг/мл происходит у всех 11 женщин II 

группы, чьи уровни изучаемого показателя в цервикальнои слизи превышают 

40 пг/мл. 

Однако, в работах других авторов, изучавших уровни секреции ИФН-у 

тканью ворсинчатого хориона при нормальном развитии беременности и 

спонтанном аборте в I триместре, значимых различий в уровне продукции 

этого цитокина между группами выявлено не было [58,72]. 

Обобщая полученные данные, можно говорить о том, что увеличение 

ИФН-у в цервикальнои слизи выше 40 пг/мл и в сыворотке крови выше 120 

пг/мл сопутствует прерыванию беременности. 

Увеличение провоспалительных цитокинов (ИФН-у) в сыворотке крови 

у женщин с невынашиванием беременности инфекционного генеза 

свидетельствует о глубоких нарушениях процессов имплантации в виде 

преобладания в децидуальной ткани Т-хелперов 1 типа, продукция 

цитокинов которыми настолько значительна, что пенетрирует в системную 

циркуляцию. 

При изучении уровней ИЛ-8 в сыворотке крови получены следующие 

данные: средние значения в I группе составили 14,8+13,2 пг/мл, во II группе 

— 61,2+54,7 пг/мл и достоверно не отличались от контрольной группы -

8,7+5,9 (р>0,05). 

При анализе индивидуальных данных в группах женщин с 

невынашиванием беременности ИЛ-8 в сыворотке крови не определялся в 

94% (I группа) и 90% (II группа) случаев, что существенно не отличается от 
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контрольной группы (95%) (р>0,05). При положительных значениях данного 

показателя его уровень колебался от 140 пг/мл до 800 пг/мл. 

В результате проведенного исследования нам не удалось установить 

. повышение ИЛ-8 в сыворотке крови у женщин с патологическим течением 

гестационного процесса на фоне урогенитальной инфекции, что согласуется 

с данными других авторов, в чьих работах указывается на отсутствие 

различий в сывороточных уровнях ИЛ-8 между фертильными женщинами, 

беременными с физиологическим и патологическим течением гестационного 

процесса [164,171]. 

В наших исследованиях ИЛ-8 в цервикальной слизи явился особенно 

чувствительным тестом и определялся у всех без исключения пациенток, его 

уровни колебались от 800 пг/мл до 4000 пг/мл. Средние значения у 

пациенток, чья беременность протекала на фоне урогенитальной инфекции (I 

группа), достоверно преобладали над средними значениями данного 

показателя у женщин контрольной группы и составили 2497,0+77 пг/мл и 

2106,0+170 пг/мл соответственно (р<0,05). В группе с прервавшейся 

беременностью отмечены наиболее высокие средние значения изучаемого 

показателя - 3127+103 пг/мл, достоверно превышающие таковые в I и 

контрольной группах (р<0,001). 

У беременных с физиологическим течением гестационного процесса 

(контрольная группа) уровни изучаемого показателя не превышали 3000 

пг/мл в отличие от пациенток с невынашиванием беременности, у которых 

уровни ИЛ-8 ниже 3000 пг/мл наблюдались в 87% и 30% (I и II группы 

соответственно). У большинства пациенток с прервавшейся беременностью 

(II группа) - 70% и 13% беременных I группы ИЛ-8 в цервикальной слизи 

был выше 3000 пг/мл, что имеет достоверные различия (р<0,001). 

Таким образом, исходя из вышепредставленных данных следует, что у 

большинства пациенток с урогенитальной инфекцией, невыносивших 

беременность (70% пациенток II группы), концентрация ИЛ-8 в 

цервикальной слизи была выше 3000 пг/мл. 
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Полученные нами результаты согласуются с данными зарубежных 

авторов [149,163,167,197,212], которыми отмечено повышение уровней ИЛ-

1Р, ИЛ-6, ИЛ-8 в цервиковагинальных смывах у беременных с нарушениями 

микроценоза нижнего отдела генитального тракта по сравнению со 

здоровыми беременными. 

Полученное сочетание высоких уровней интерлейкина-8 в слизи 

цервикального канала и практически его полное отсутствие в сыворотке 

крови у пациенток с невынашиванием беременности инфекционного генеза 

позволяет нам говорить о локальности происходящих воспалительных 

процессов на уровне нижнего отдела генитального тракта. 

Согласно исследованиям последних лет, при нормальном течении 

гестационного процесса преобладает воздействие интерлейкинов, 

продуцируемых Т-хелперами 2 типа - ИЛ-4 и ИЛ-10, благодаря влиянию 

которых фетоплацентарный комплекс тормозит реакции клеточного 

иммунитета на местном уровне и способствует индукции синтеза антител 

[120,131,144,146,159,181,187]. 

В связи с вышеуказанным, нами были изучены уровни ИЛ-4 в 

сыворотке крови и слизи цервикального канала у пациенток с 

невынашиванием беременности и женщин с физиологическим течением 

гестационного процесса. 

Средние значения ИЛ-4 в сыворотке крови у пациенток изучаемых 

групп достоверно не различались между собой. 

При анализе индивидуальных данных у большинства пациенток 

исследуемых групп (в 53,1% -1; в 80% - во И; в 75% - в контрольной группах) 

ИЛ-4 в сыворотке крови не определялся. 

Однако, в работах других авторов [90,91,92,103,105] отмечено 

достоверное преобладание интерлейкина-4 в сыворотке крови у женщин с 

нормальным течением гестационного процесса в отличие от беременных с 

отслойкой ветвистого хориона. 
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Средние значения ИЛ-4 в цервикальной слизи у пациенток с 

прервавшейся беременностью на фоне урогенитальной инфекции (II группа) 

были достоверно выше чем в I (р<0,05) и контрольной группах (р<0,001) и 

составили 261,7+51,6 пг/мл. Однако, статистически значимых различий 

между изучаемыми показателями у беременных I и контрольной групп нами 

выявлено не было (130,0±38,5 пг/мл и 50,5±20,6 пг/мл соответственно) 

(р>0,05). 

При анализе индивидуальных данных было выявлено: «нулевые» 

значения ИЛ-4 в слизи цервикального канала наблюдались у 20% 

обследованных II группы, что было достоверно ниже, чем у пациенток I 

группы - 50% (р<0,05) и беременных контрольной группы - 75% (р<0,001). 

У всех пациенток контрольной группы значения ИЛ-4 в цервикальной слизи 

не превышали 300 пг/мл в отличие от беременных I и II групп, где 84,4% и 

60% пациенток соответственно имели таковые значения (достоверность 

между контролем и I группой - р<0,05; между I и II группами - р<0,05; между 

II группой и контролем - р<0,01). Значения ИЛ-4, превышающие 300 пг/мл 

определялись у 15,6% I группы и с достоверно наибольшей частотой у 

пациенток II группы - в 40% случаев (р<0,05). 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что имеется тенденция к 

повышению средних уровней и частоты положительных значений 

противовоспалительных цитокинов, в частности, интерлейкина-4, в слизи 

цервикального канала у женщин с осложненным течением гестационного 

процесса и в более выраженной степени у женщин с прервавшейся 

беременностью на фоне урогенитальной инфекции. 

Однако, нами не выявлено корреляционной зависимости между 

изменениями уровней каждого из цитокинов в сыворотке крови с уровнями в 

цервикальной слизи (г<0,3). 

Нами проанализированы соотношения ИФН-у к ИЛ -4 в сыворотке 

крови и слизи цервикального канала у женщин с невынашиванием 
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беременности (основная группа) и беременных с физиологическим течением 

гестационного процесса (контрольная группа). 

Как показали полученные данные, соотношения ИФН-у/ИЛ-4 в 

сыворотке крови у женщин, беременность которых прервалась (II группа), 

достоверно отличаются от контроля и значений пациенток, беременность 

которых была пролонгирована (I группа). Преобладание продукции ИФН-у 

над ИЛ-4 у пациенток с прервавшейся беременностью было значительным: 

этот показатель отличался от значений беременных контрольной группы в 

13,1 раза и от пациенток I группы в 7 раз - средние данные составили во II 

группе 7,6+0,63 по сравнению с 0,58+0,13 в контроле и 1,08+0,32 у женщин с 

пролонгированной беременностью (I группа) (р<0,001). 

Аналогичные данные о соотношении Thl/Th2 представлены в работах 

других авторов, в которых преобладание в сыворотке крови Thl типа 

характерно для небеременных женщин и для беременных с клинической 

картиной начавшегося самопроизвольного аборта [92,103,105,162,181,189]. 

При исследовании соотношения ИФН-у/ИЛ-4 в слизи цервикального 

канала у пациенток изучаемых групп прослежена аналогичная тенденция: 

средние данные у женщин с прервавшейся беременностью (II группа) 

составили 0,44+0,09 и были в 14,7 раза выше чем у пациенток I группы, чьи 

средние данные составляли 0,03+0,01 (р<0,05). У пациенток контрольной 

группы изучаемый показатель был равен нулю. 

Таким образом, у женщин с невынашиванием беременности 

инфекционного генеза установлено статистически значимое преобладание 

продукции ИФН-у над И Л-4. Показатель ИФН-у/ИЛ-4 является 

чувствительным тестом для определения нарушений процессов имплантации, 

так как свидетельствует о дисбалансе в продукции цитокинов и способности 

лимфоцитов к непропорционально высокому выбросу ИФН-у, 

препятствующему по многочисленным данным формированию локальной 

иммуносупрессии [103,131,161,188,190,203]. 
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Обобщая полученные результаты, можно говорить о том, что наиболее 

значимые нарушения продукции цитокинов у женщин с инфекционным 

генезом невынашивания беременности в I триместре наблюдаются в секрете 

цервикального канала, причем имеющиеся изменения особенно выражены у 

женщин с прервавшейся беременностью. Что касается сыворотки крови, то 

зависимость изменения концентрации цитокинов от исхода беременности 

установлена только в отношении ИФН-у, где наблюдается его достоверное 

повышение при прерывании беременности в отличие от физиологического 

течения гестационного процесса. Это еще раз подтверждает мнение о том, 

что исследование местных иммунологических механизмов позволяет 

выявить изменения, относящиеся непосредственно к этиопатогенезу 

заболевания. 

Итак, на основании вышеизложенного мы полагаем, что увеличение в 

цервикальной слизи ИФН-у>40 пг/мл и ИЛ -8>3000 пг/мл можно считать 

критериями риска невынашивания беременности в I триместре. Это, в свою 

очередь, может привести к разработке новых схем ведения и обследования 

беременных с урогенитальной инфекцией. 

Ввиду того, что невынашивание беременности инфекционного генеза 

сопровождается теми или иными сдвигами в иммунном статусе, особую 

актуальность приобретает поиск средств и методов иммунокоррекции 

невынашивания беременности. Предложенные методы 

иммунокорригирующей терапии препаратами иммуноглобулина (для 

внутривенного и внутримышечного введения), интерферона (виферон, 

кипферон) у беременных с урогенитальной инфекцией касаются, в основном, 

II и III триместров беременности, когда возможно их сочетанное применение 

с антибактериальной и противовирусной терапией [40,79,92]. Зачастую 

проведенная комплексная терапия не предотвращает внутриутробного 

инфицирования плода или прерывания беременности. 

Учитывая ограниченность применения антибактериальной и системной 

противовирусной терапии у беременных с урогенитальной инфекцией в I 
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триместре, существенно возрастает интерес исследователей и клиницистов к 

применению местных иммунокорригирующих препаратов с целью 

предотвращения осложнений, связанных с наличием инфекционного агента. 

В настоящее время все более широкое применение в клинике находят 

препараты патогенетического действия, осуществляющие терапевтические 

эффекты через физиологическую регуляцию патологических процессов в 

организме. Перспективным направлением в этой области является 

топическая цитокинотерапия. 

Одним из препаратов, использующихся в настоящее время с целью 

локальной цитокинотерапии, является «Суперлимф». 

Учитывая наиболее выраженные изменения уровней цитокинов у 

женщин с прервавшейся беременностью на фоне урогенитальной инфекции 

(II группа), нами была проведена локальная цитокинотерапия препаратом 

«Суперлимф» у 15 пациенток данной группы. Лечение проводилось до 

начала традиционных методов терапии (антибактериальная, 

противовирусная). 

Схема применения препарата: «Суперлимф» применяли в виде 

цервикально-вагинальных ванночек в течение 20 минут с последующим 

введением тампона на 2 часа: одну ампулу, содержащую 100 мкг сухого 

вещества препарата разводили 2,5 мл 0,9% стерильного физиологического 

раствора, из них 1 мл инстилировали в цервикальный канал, 1,5 мл орошали 

шейку матки и влагалище, разовая доза — 100 мкг. Такие обработки 

проводили 5 дней подряд. Затем «Суперлимф» использовали в виде 

суппозиториев, содержащих 25 мкг активной субстанции, чередуя 

интравагинальное и интраректальное введение через день в течение 10 дней. 

Общая дозировка на курс лечения - 750 мкг. 

Затем через 7 дней после окончания терапии проводили исследование 

цитокинов ИФН-у, ИЛ -8 и ИЛ-4 в периферической крови и цервикальной 

слизи. 
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Учитывая состав применяемого препарата «Суперлимф», мы 

исключаем возможность определения в исследуемых биологических 

жидкостях цитокинов, внесенных извне. 

Необходимо отметить, что группа пациенток, у которой применялся 

препарат «Суперлимф», не отличалась по наследственности, сопутствующим 

экстрагенитальным и генитальным заболеваниям, характеру менструальной и 

детородной функции, а также спектру выявленных нарушений в 

микробиоценозе нижнего отдела генитального тракта от представительниц 

вышеизученных I и II групп. Средний возраст пациенток составил 26,3+0,6 

лет. Средний срок беременности (на момент прерывания) - 8,1+0,5 недель. У 

11 (73,3%) женщин на момент госпитализации была клиника неполного 

самопроизвольного аборта или аборта в ходу, у 4 (26,7%) пациенток 

диагностирована неразвивающаяся беременность. 

При анализе уровней цитокинов нами получены следующие данные: в 

изучаемой группе средние значения ИФН-у в сыворотке крови были 

достоверно выше, чем во II группе и составили 334,3+69,4 пг/мл и 156,6+46,5 

пг/мл соответственно (р<0,05). 

Полученные нами данные согласуются с исследованиями, 

проведенными И.Н. Растегаевой, 2001 [80], по результатам которых 

монотерапия хронических сальпингоофоритов смешанной этиологии 

комплексом естественных цитокинов препарата «Суперлимф» приводит к 

достоверному увеличению сывороточных уровней ИФН-у и способствует 

клиническому выздоровлению больных. 

ИФН-у в цервикальной слизи у пациенток, пролеченных 

«Суперлимфом», имел «нулевые» значения, что соответствовало уровню 

здоровых беременных (контрольная группа) и было значительно ниже, чем 

средние значения данного показателя во II группе до применения локальной 

цитокинотерапии - 114,2+53,4 пг/мл (р<0,05). 

ИЛ-8 в сыворотке крови в группе с прервавшейся беременностью после 

лечения «Суперлимфом» имел «нулевые» значения у всех без исключения 
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пациенток в отличие от первоначальных данных, где средние значения 

изучаемого показателя составили 61,2+54,7 пг/мл, но полученные различия 

не являлись статистически значимыми (р>0,05). 

Тенденция к снижению ИЛ-8 отмечена также и в цервикальной слизи, 

где положительные значения изучаемого показателя наблюдались у 100% 

обследованных. Уровни ИЛ-8 у пациенток, пролеченных «Суперлимфом», 

колебались от 1588 до 2100 пг/мл в отличие от первоначальных результатов -

от 2000 до 4000 пг/мл. Таким образом, средние значения ИЛ-8 после 

локальной цитокинотерапии были достоверно ниже (р<0,0001), чем до ее 

проведения и составили 1939+35 пг/мл и 3127+103 пг/мл соответственно. 

Необходимо отметить, что полученные результаты практически не 

отличались от результатов определения ИЛ-8 в цервикальной слизи 

беременных с физиологическим течением гестационного процесса 

(контрольная группа). 

Учитывая достоверные изменения средних значений ИЛ-8 в 

цервикальной слизи (р<0,0001) до и после лечения, следует заключить, что 

«Суперлимф» оказывает иммуномодулирующее воздействие на ИЛ-8, 

который стимулирует функциональную активность лейкоцитов и макрофагов 

в очаге инфекции. Так у 100% пациенток с исходно высоким уровнем ИЛ-8 

определялось уменьшение показателя после терапии «Суперлимфом». 

Аналогичные тенденции в отношении ИЛ-8 прослеживаются в работах 

других авторов [63,85], проводивших изучение влияния «Суперлимфа» на 

цитокиновый статус репродуктивного тракта при рецидивирующих 

поражениях шейки матки генитальным герпесом. 

Средние значения ИЛ-4 в цервикальной слизи, в отличие от сыворотки 

крови, у пациенток с прервавшейся беременностью после лечения 

«Суперлимфом» были достоверно ниже, чем до его применения. 

В результате проведенных исследований по изучению влияния 

иммунотропного препарата «Суперлимф» на изменение концентрации 

цитокинов у женщин с невынашиванием беременности инфекционного 
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генеза нами установлено следующее: наиболее значимые изменения 

обнаружены на уровне нижнего отдела генитального тракта (шейка матки), 

где наблюдалось достоверное снижение всех изучаемых цитокинов (ИФН-у, 

ИЛ-8, ИЛ-4) по сравнению с первоначальными данными (II группа); на 

системном уровне отмечено достоверное повышение ИФН-у в изучаемой 

группе в отличие от ИЛ-8 и ИЛ-4, чьи колебания были не столь 

показательны. 

Контроль этиологической эффективности лечения женщин с 

невынашиванием беременности проводили через 2 недели после окончания 

локальной цитокинотерапии с помощью определения возбудителей 

урогенитальных инфекций методами прямой и непрямой 

иммунофлюоресценции и культурального метода (для уреаплазменной 

инфекции). 

После монотерапии «Суперлимфом» у 72,7% пациенток с 

герпесвирусной инфекцией произошла элиминация возбудителя из 

цервикального канала, причем при наличии ВПГ II типа этиологическая 

эффективность достигает 60%, а при ЦМВ - 83,3%; при бактериологическом 

исследовании отделяемого цервикального канала не выявлено роста 

представителей условно-патогенной флоры. В тоже время, хламидии и 

уреаплазмы не элиминировались из цервикального канала, однако отмечено 

незначительное снижение концентрации Ureaplasma urealyticum с 108"9 

КОЕ/мл до 106-7 КОЕ/мл. 

Изменений во влагалищном биотопе не наблюдалось, однако 

клиническая эффективность выражалась исчезновением субъективных 

ощущений зуда и жжения в области наружных половых органов, 

уменьшением количества патологических белей и гиперемии стенок 

влагалища. 

Бактериальные инфекции (хламидии, уреаплазмы, дрожжеподобные 

грибы рода Candida) не элиминировались из урогенитального тракта, что 

требовало в дальнейшем назначения этиотропных антибиотиков. 
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Противовирусный эффект препарата «Суперлимф» объясняется 

способностью естественного комплекса цитокинов ингибировать 

репродукцию ВПГ II типа в культуре клеток человека, повышать способность 

лейкоцитов крови индуцировать интерфероногенез, повышать фагоцитарную 

функцию нейтрофилов крови, корригировать иммунные механизмы 

слизистой репродуктивного тракта. 

Полученные данные дают основание утверждать, что «Суперлимф», 

являясь местным иммуномодулятором, противовирусным и 

противобактериальным препаратом, улучшает функционирование системы 

цитокинов, что в сочетании с отсутствием побочных эффектов позволяет 

включать его в комплексное лечение невынашивания беременности 

инфекционной природы. 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлена 

взаимосвязь выраженного дисбаланса концентраций цитокинов с развитием 

самопроизвольного прерывания беременности в I триместре, изучена 

динамика уровней цитокинов после проведенной локальной 

цитокинотерапии препаратом «Суперлимф», оценена диагностическая 

ценность определения уровней цитокинов как критериев риска прерывания 

беременности. 

Полученные данные могут быть использованы в разработке новых 

подходов к тактике лечебного воздействия у пациенток с инфекционным 

генезом невынашивания в I триместре беременности. 
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выводы 
1. У женщин с невынашиванием беременности в 56% (I группа) и 

60% (II группа) встречаются ассоциации условно-патогенных 

и патогенных микроорганизмов в цервикальном канале, 

наиболее часто (в 15% и 12% соответственно) отмечено 

сочетание вирусной и уреаплазменной инфекции. 

2. Наличие возбудителей УГИ в цервикальном канале женщин с 

невынашиванием беременности ведет к увеличению 

концентрации цитокинов как в месте локализации 

инфекционного агента (в шейке матки), так и в 

периферической крови. 

3. У пациенток с невынашиванием беременности в I триместре 

гестации в сыворотке крови и цервикальной слизи 

установлено значительное преобладание ИФН-у над ИЛ-4, что 

препятствует иммуносупрессии материнского организма в 

отношении плода. 

4. Повышение в цервикальной слизи уровней ИФН-у более 40 

пг/мл и ИЛ-8 более 3000 пг/мл у беременных в I триместре 

гестации может явиться критерием риска невынашивания 

беременности. 

5. На фоне лечения препаратом «Суперлимф» по разработанной 

схеме у пациенток с прервавшейся беременностью в 72,7% 

случаев наблюдается элиминация вирусов, снижение 

концентрации уреаплазм и отсутствие роста представителей 

условно-патогенной флоры в цервикальном канале. Наряду с 

этим отмечена нормализация уровней цитокинов ИФН-у, ИЛ-

8, ИЛ-4 в слизи цервикального канала, что свидетельствует о 

противовирусном, противобактериальном и 

иммуномодулирующем действии препарата. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. На основании анализа анамнестических данных пациенток 

исследуемых групп необходимо выделить факторы риска 

невынашивания беременности: 

- отсутствие комплексного прегравидарного обследования и 

подготовки; 

- хронические воспалительные заболевания органов малого таза 

без проведения адекватной терапии, а также в случаях отсутствия 

эффекта от лечения; 

- нарушения менструального цикла; 

- наличие урогенитальной инфекции в анамнезе и во время 

настоящей беременности; 

- самопроизвольное и искусственное прерывание беременности в 

анамнезе. 

2. Целесообразно проведение комплексной прегравидарной подготовки 

с обязательным обследованием на наличие урогенитальной инфекции 

и патогенетическим лечением обоих супругов. 

3. У беременных с выявленной урогенитальной инфекцией в I триместре 

гестации мы рекомендуем проводить изучение уровней ИФН-у, ИЛ-8 

и ИЛ-4, а также соотношения ИФН-у/ИЛ-4 в слизи цервикального 

канала как критериев риска невынашивания беременности. 

4. Включать в комплексную терапию урогенитальной инфекции 

препарат «Суперлимф» как местное противомикробное, 

противовирусное и иммунокорригирующее средство. 

На основании полученных данных нами предложен алгоритм ведения 

беременных с невынашиванием инфекционного генеза в I триместре 

гестации. 
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АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 

ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА В I ТРИМЕСТРЕ С УЧЕТОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИТОКИНОВ В СЛИЗИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА 

При выявлении возбудителей УГИ (ПЦР в сочетании с ПИФ и культуральным методом) у 
беременных 

I 
Определение концентрации цитокинов ИФН-у, ИЛ-8, ИЛ-4 в слизи цервикального канала, 

а также соотношения ИФН-у/ИЛ-4 

концентрация 
ИФН-у<40 пг/мл, 
ИЛ-8О000 пг/мл 

Д 
вероятность прерывания 
беременности низкая 

I 
лечение УГИ во II триместре 

беременность пролонгирована 

О 
повторное определение УГИ и 
концентрации цитокинов, 
при нахождении возбудителей -
лечение после 12 недель 

элиминация возбудителя 

' концентрация 
ИФН-у>40 пг/мл, 
ИЛ-8>3000 пг/мл 

Я. 
вероятность прерывания 
беременности высокая 

I 
активная тактика 

(проведение а/б, противовирусной 
терапии в I триместре) 

беременность прервалась 

Д 
применение препарата «Суперлимф» 
по предложенной схеме 

1 
повторное определение концентрации 
цитокинов с целью оценки 
эффективности проведенной терапии 
+ определение УГИ 

нет элиминации возбудителя 

I 
комплексная а/б (и/или противовирусная 
терапия) в сочетании с «Суперлимфом» 

планирование беременности 
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