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Цель. Определить уровни интерлейкинов, неоптерина, белка S100β в околоплодных водах и пуповинной крови, пока-
зать их роль в патогенезе преждевременных родов и перинатального поражения центральной нервной системы (ЦНС) 
у новорожденных.
Пациенты и методы. В исследование были включены 77 женщин, отобранных случайным образом в результате про-
стой рандомизации. Проведено одноцентровое одномоментное контролируемое рандомизированное исследование, 
в которое вошли 77 женщин, составивших 2 группы: основная – 33 пациентки со спонтанными преждевременными 
родами (35–37 нед.) и контрольная – 44 женщины с физиологическим течением беременности и родов (38–40 нед.), 
также были обследованы все новорожденные. В околоплодных водах и пуповинной крови определяли уровень интер-
лейкинов: ИЛ-33 и ИЛ-4, а также неоптерина и белка S100β методом твердофазного иммуноферментного анализа.
Результаты. Установлено, что усиленная продукция изученных нами интерлейкинов и нейроспецифических белков 
оказывает отрицательное воздействие на организм беременной женщины и плод, что приводит к таким серьезным 
осложнениям беременности, как преждевременные роды и перинатальное поражение ЦНС. 
Заключение. Выявленные закономерности дают основание для разработки схем прогнозирования преждевременных 
родов, что будет способствовать улучшению перинатальных исходов и состояния здоровья новорожденных.
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Objective. To determine the levels of interleukins, neopterin, S100β protein in amniotic fluid and cord blood, show their role in 
the pathogenesis of preterm birth and perinatal injury of the central nervous system (CNS) in newborns.
Patients and methods. The study included 77 women randomly selected by simple randomization. A single-center, single-
stage, controlled, randomized trial was conducted, which included 77 women comprising two groups: the main group – 
33 patients with spontaneous preterm birth (35–37 weeks) and the control group – 44 women with the physiological course of 
pregnancy and childbirth (38–40 weeks). All newborns were also examined. The levels of interleukins IL-33 and IL-4, as well as 
neopterin and S100β protein were determined in amniotic fluid and cord blood by a solid-phase enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA).
Results. It was found that the increased production of interleukins and neurospecific proteins under study have a negative effect 
on the body of the pregnant woman and the fetus, which leads to serious pregnancy complications such as premature birth and 
perinatal CNS injury. 
Conclusion. The identified patterns provide a basis for the development of schemes for predicting preterm birth, which will 
improve perinatal outcomes and the health status of newborns.
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М едицинская и социальная значимость проблемы пре-
ждевременных родов (ПР), ее влияние на показатели 

перинатальной заболеваемости и смертности, а также на 
репродуктивное здоровье женщин ставит научные и клини-
ческие исследования в этой области в ряд важнейших задач 
современной медицины [1, 2]. Недоношенная беременность 
в мире лидирует среди причин смертности новорожденных и 
составляет 35%. Риск нарушения нейропсихического разви-
тия, респираторных и желудочно-кишечных осложнений 
значительно повышен у детей, родившихся раньше срока. 
ПР сопряжены с высокими экономическими затратами на 
реабилитацию данного контингента новорожденных [3–5], 
и довольно часто при этом рождаются дети с неврологиче-
скими нарушениями. На уровне современных представле-
ний многие вопросы биохимического гомеостаза при пери-
натальном гипоксически-ишемическом поражении централь-
ной нервной системы (ЦНС) у новорожденных остаются не 
решенными [6].

Основываясь на различных фактических данных, ПР 
мож но считать результатом как отягощенного акушерского 
анамнеза, так и ранней активации медиаторов воспаления, 
которые, в свою очередь, предшествуют сокращению мио-
метрия. К ПР может привести дисбаланс в продукции про- и 
противоспалительных цитокинов, играющих важную роль 
в иммуномодуляции [7].

Цитокины функционируют в тесной взаимосвязи друг с дру-
гом, обеспечивая определенное состояние иммунной систе-
мы. Нередко при определенном осложнении бере менности 
выявляются разнонаправленные изменения в их уровне. 

Так, активация интерлейкина-33 (ИЛ-33), являющегося 
новым членом семейства цитокинов ИЛ-1 (группы ключевых 
регуляторов воспаления), может привести к нарушению 
толе рантности беременности и ПР [8].

Значительная модификация цитокиновой сети имеет 
место в период гестации с появлением плаценты, ответ-
ственной за пролонгирование беременности и развитие 
внутриутробного плода. Одним из важных цитокинов, выра-
батываемых плацентой, является ИЛ-4, который продуциру-
ется цитотрофобластными клетками плаценты, а также ма-
теринской децидуальной оболочкой, амниохорионическими 
мембранами, цитотрофобластами и эндотелиальными клет-
ками матери и плода. 

Содержание интерлейкинов (про- и противоспалитель-
ных) в околоплодной среде отражает состояние интерлейки-
нового баланса в гестационных тканях, а также в органах и 
тканях эмбриона и плода, поэтому определение цитокинов 
имеет высокую информативную ценность для суждения 
о течении беременности и внутриутробного развития плода.

Ранним чувствительным индикатором активации клеточ-
ного иммунитета является неоптерин, увеличение концен-
трации которого связано с интенсивностью воспалительного 
процесса. Неоптерин является маркером активации клеточ-
ного иммунитета. Изучение белка S100β, участвующего 
в различных клеточных функциях (регулирование межкле-
точной коммуникации, рост клеток, метаболизм и внутри-
клеточные сигналы) является достаточно перспективным. 
Он может действовать в качестве цитокина с нейротрофиче-
ским действием в физиологических концентрациях.

Цель: определить уровни интерлейкинов, неоптерина, 
белка S100β в околоплодных водах и пуповинной крови, 
а также изучить их роль в патогенезе ПР и перинатального 
поражения ЦНС у новорожденных.

Пациенты и методы

Из 500 беременных, наблюдавшихся в Ростовском НИИ 
акушерства и педиатрии в 2019–2020 гг., в исследование 
были включены 77 женщин, отобранных случайным образом 
в результате простой рандомизации. Было проведено одно-
центровое одномоментное контролируемое рандомизиро-
ванное исследование. Первую группу (основную) составили 
33 пациентки со спонтанными преждевременными родами 
(35–37 нед.), контрольную группу – 44 женщины с физио-
логическим течением и родами (38–40 нед.), также были 
обследованы новорожденные обеих групп (рис. 1). 

Критерии включения: одноплодная осложненная со спон-
танными ПР беременность без экстрагенитальной патологии 
у первобеременных женщин (основная группа); одноплодная 
неосложненная беременность без сопутствующей экстраге-
нитальной патологии у первобеременных женщин (контроль-
ная группа).

Критерии исключения: экстрагенитальная патология в со-
стоянии декомпенсации; осложненное течение гестации 
(преэклампсия); родоразрешение оперативным путем; рож-
дение детей с пороками развития.

Все необходимые и регламентируемые приказом МЗ РФ 
№572н от 1 ноября 2012 г. «Об утверждении Порядка оказа-
ния медицинской помощи по профилю “акушерство и гине-
кология” (за исключением использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий)» исследования включали 
в себя клинические, клинико-лабораторные и клинико-
инстру ментальные методы обследования. 

Обследование новорожденных включало оценку состоя-
ния ребенка при рождении с учетом особенностей соматиче-
ского, дыхательного и неврологического статуса по шкале 
Апгар. Состояние мозговой гемодинамики и тяжесть ише-
мии мозга определяли с помощью церебральной транскра-
ниальной оксиметрии сразу после рождения, а также на 1, 3 
и 5-е сутки.

Материалом для исследования служили амниотическая 
жидкость и пуповинная кровь. Забор околоплодных вод про-
изводили после спонтанного вскрытия плодного пузыря с 
использованием одноразового катетера, который заводился 
за головку плода. Пуповинную кровь набирали сразу после 
рождения после пересечения пуповины.  

Содержание ИЛ-33 и ИЛ-4 определяли методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа, используя наборы 
фирмы Bender MedSystems (Австрия), неоптерина – с ис-
пользованием тест-системы IBL (Германия) и концентрацию 
нейропептида – белка S 100β – с использованием диагности-
ческих наборов Sigma (США) согласно рекомендациям про-
изводителя.

Для статистической обработки полученных данных ис-
пользовали пакеты прикладных программ «Мегастат» и 
Statistica 6.0. При определении статистической обоснован-
ности исследуемых групп применялся параметрический 
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критерий Стьюдента (при нормальном распределении по χ2). 
Данные представлены в виде среднего арифметическо-
го (М) ± стандартная ошибка среднего арифметического (m). 
Максимально допустимый уровень ошибки первого рода 
был принят за 5% (p = 0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ анамнестических данных показал, что средний 
возраст женщин был сопоставим в группах и составил 
25,6 ± 0,3 года (р < 0,05). Частота встречаемости экстрагени-
тальной патологии была выше в основной группе обследуе-
мых женщин по всем нозологическим формам. Так, у бере-
менных этой группы более высокий уровень заболеваемости 
органов дыхания, который превышал показатели контроль-
ной группы в 5,8 раза (р < 0,01), а частота заболеваний орга-
нов мочевыделительной системы превышала показатели 
контрольной группы в 6,7 раза (р < 0,01). Отсутствие отяго-
щенного соматического анамнеза зарегистрировано у 45,5% 
женщин контрольной группы.

Анализ перенесенных гинекологических заболеваний 
также выявил в основной группе 72,7% женщин с перенесен-
ными воспалительнми заболеваниями органов малого таза, 
нарушением менструального цикла, доброкачественными 
образованиями яичников и матки, что в 3,8 раза (р < 0,01) 
чаще в сравнении с контрольной группой. 

Сравнительный анализ особенностей течения беремен-
ности у пациенток обследуемых групп выявил существен-
ные различия. Отличительной особенностью пациенток 

основной группы была высокая частота встречаемости 
анемии – 9,4% (р < 0,05). Признаки угрозы прерывания 
бере менности в первом триместре были отмечены у 27,3% 
беременных основной группы, рвота беременных легкой 
и средней степени тяжести – у 21,2%. Среди пациенток 
контрольной группы (с физиологическим течением бере-
менности) лишь у 9,1% (р < 0,05) течение беременности 
осложнилось рвотой беременных и у 2,3% (р < 0,05) отме-
чена низкая плацентация. 

Анализ состояния новорожденных показал, что в 1-й (ос-
новной) группе оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте 
жизни была 6–7 баллов, что может свидетельствовать о при-
сутствии патологических изменений гипоксического генеза. 
Во 2-й (контрольной) группе оценка по шкале Апгар соста-
вила 8–10 баллов, что соответствует хорошему состоянию 
новорожденных. 

При исследовании уровня парциального давления угле-
кислого газа артериальной крови пуповины (рСО2) обнару-
жено, что этот показатель были выше по сравнению с кон-
трольной группой. Уровень парциального давления кислоро-
да в пуповинной артериальной крови (рО2), напротив, сни-
жался у новорожденных основной группы.

Среди новорожденных основной группы имело место 
пери натальное поражение ЦНС гипоксически-ишемического 
генеза в 60,6% случаев. У этих новорожденных были зареги-
стрированы: синдром угнетения (39,4%), синдром мышечной 
дистонии по гипотоническому типу (36,4%), снижение сухо-
жильных рефлексов (45,5%); также у них отмечались реф-
лексы орально-спинального автоматизма (42,4%).

Рис. 1. Дизайн исследования.

Fig. 1. Study design.

Всего беременных женщин
18–36 лет, наблюдавшихся и рожавших в РНИИАП (2019–2020 гг.) с первой одноплодной беременностью без экстрагенитальной патологии / 

Total of pregnant women
18–36 years old who were observed and delivered at Rostov Scientific Research Institute of Obstetrics and Pediatrics (2019–2020)  

in a first singleton pregnancy without extragenital pathology
n = 500

Беременных женщин и их новорожденных / Of pregnant women and their newborns
n = 77

Околоплодные воды, пуповинная кровь, полученные в первом периоде родов / 
Amniotic fluid, cord blood obtained in the first stage of labor

Ил-33 и ИЛ-4 / 
IL-33 and IL-4

Неоптерин / 
Neopterin

Белок S100b / 
S100β protein

Женщины с физиологическим течением  
гестационного периода и родов (37–40 нед.) 

26,9% / 
Women with the physiological course  

of gestation and childbirth (37–40 weeks)  
26.9%

Контрольная группа / Control group
n = 44

Женщины со спонтанными ПР (32–35 нед.)  
34,1% /  

Women with spontaneous PB (32–35 weeks)  
34.1%

Основная группа / Main group 
n = 33

Простая рандомизация / Simple randomization
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Иммунные процессы регулируют все этапы развития 
эмбрио на и плода, от имплантации и до рождения. Одним из 
звеньев иммунной системы, обеспечивающим развитие бе-
ременности, является система цитокинов, продуцируемых 
иммунокомпетентными клетками. Успешная беременность 
зависит от гомеостатического баланса в сложной цитокино-
вой сети во время плацентарного развития. 

При анализе содержания интерлейкинов (ИЛ-33 и ИЛ-4) 
на локальном и системном уровнях были выявлены следую-
щие изменения (таблица). 

Так, содержание ИЛ-33 в амниотической жидкости у паци-
енток 1-й группы было повышено в 2 раза (р < 0,001) по 
сравнению со 2-й группой, а уровень ИЛ-4, напротив, был 
снижен на 52% (р < 0,05) относительно физиологических 
величин (рис. 2). 

Экспрессия ИЛ-33 в децидуализирующих стромальных 
клетках необходима на этапе провоспалительной имплан-

тации, однако его длительная экспрессия может привести 
к потере беременности.

Основная функция ИЛ-4 – это контроль пролиферации, 
дифференцировки и функций В-лимфоцитов, также он 
может ингибировать NК-клетки и моноциты-макрофаги, 
угнетает антителозависимую цитотоксичность и антителоза-
висимый фагоцитоз [9]. Очевидно, уменьшение продукции 
данного цитокина, в свою очередь, приводит к усилению 
синтеза провоспалительных цитокинов.

Имеющиеся в литературе сведения об изменении цитоки-
нового статуса в биологической системе мать–плацента–
плод при разных осложнениях гестации и преждевременном 
ее прерывании весьма противоречивы [10]. Это в полной 
мере относится и к амниотической жидкости [11].

Известно, что появление белка S100β в амниотической 
жидкости считается индикатором повреждения ЦНС и свя-
зано с дефектами нервной трубки [12]. Концентрация S100β 
также существенно коррелирует со степенью поражения го-
ловного мозга [13].

В наших исследованиях уровень белка S100β в около-
плодных водах у женщин с ПР превышал такой у женщин 
2-й группы в 3,2 раза (р < 0,001).

Продукция неоптерина в амниотической жидкости жен-
щин 1-й группы была увеличена в 2 раза (р < 0,001) относи-
тельно контрольных величин. Неоптерин играет значитель-
ную роль в механизмах цитотоксического действия активи-
рованных макрофагов.

Важным информативным показателем состояния иммун-
ной системы новорожденного в период адаптации является 
уровень продукции цитокинов, которые, будучи связующим 
звеном между иммунитетом, гемостазом, гемопоэзом, 
ангио генезом и неспецифической резистентностью организ-
ма, выступают в роли регуляторов всех основных этапов 
жизнедеятельности ребенка. Баланс про- и противовоспа-
лительных цитокинов амниотической жидкости может быть 
ключевым моментом в развитии ПР и перинатального пора-
жения ЦНС.

В пуповинной крови новорожденных был определен уро-
вень ИЛ-33 и ИЛ-4. Так, в 1-й группе продукция ИЛ-33 была 
повышена в 1,8 раза (р < 0,001) по сравнению со 2-й груп-
пой. Содержание ИЛ-4 имело лишь тенденцию к повышению 
в пуповинной крови новорожденных 1-й группы.

Что касается продукции белка S100β и неоптерина, то как 
в околоплодных водах, так и в пуповинной крови их содер-
жание было повышено. Уровень S100β увеличивался 
в 4,6 раза (р < 0,001), а неоптерина – в 2,8 раза (р < 0,001) 

Таблица. Содержание цитокинов, неоптерина и S100β в околоплодных водах и пуповинной крови при преждевременных родах 
(М ± m) 
Table. Content of cytokines, neopterin and S100β in amniotic fluid and cord blood in preterm birth (М ± m)

Показатели / Indicators Физиологическая беременность / Physiological pregnancy Преждевременные роды / Preterm birth
околоплодные воды / 

amniotic fluid 
пуповинная кровь / 

cord blood
околоплодные воды / 

amniotic fluid 
пуповинная кровь / 

cord blood
ИЛ-33, пг/мл / IL-33, pg/mL 0,019 ± 0,0001 0,94 ± 0,11 0,04 ± 0,0008* 1,72 ± 0,016*
ИЛ-4, пг/мл / IL-4, pg/mL 20,2 ± 2,1 15,1 ± 0,8 13,3 ± 1,3* 18,1 ± 6,2*
S100β, пг/мл / S100β, pg/mL 656,9 ± 33, 9 662,3 ± 45,1 2138,1 ± 86,23* 3020,72 ± 144,2*
Неоптерин, нг/мл / Neopterin, ng/mL 10,5 ± 0,1 5,7 ± 1,4 21,7 ± 3,1* 16,4 ± 5,1*

*достоверность отличий между показателями при физиологической беременности и преждевременных родах.
*validity of differences between indicators in physiological pregnancy and preterm birth.

Околоплодные воды /
Amniotic fluid

–60

–20
0

20

60

100

140

180

220

260

300

340

380

в 
%

 п
о 

от
но

ш
ен

ию
 к

 к
он

тр
ол

ю
 /

as
 a

 p
er

ce
nt

ag
e 

of
 th

e 
co

nt
ro

l

* *

*

*

*

*

Сыворотка пуповинной крови /
Cord blood serum

ИЛ-33, пг/мл / IL-33, pg/mL

ИЛ-4, пг/мл / IL-4, pg/mL

Неоптерин, нг/мл / Neopterin, ng/mL

S100β, пг/мл / S100β, pg/mL 

Рис. 2. Изменение содержания интерлейкинов, неоптерина и бел-
ка S100β (в % по отношению к контролю) в околоплодных водах 
и пуповинной крови при преждевременных родах. *достовер-
ность различий по сравнению с контрольной группой (p < 0,05).

Fig. 2. Change in the content of interleukins, neopterin and S100β 
protein (as a percentage of the control) in amniotic fluid and cord 
blood in preterm birth. * validity of differences compared to the control 
group (p <0.05).
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относительно контрольных величин. Следует отметить, что 
наиболее высокий уровень S100β и неоптерина был зафик-
сирован в пуповинной крови.

Повышение содержания ИЛ-33 может являться пусковым 
фактором воспалительных деструктивных реакций, приво-
дящих к нарушению проницаемости гематоэнцефалическо-
го барьера и появлению ранней неврологической симптома-
тики у новорожденного. ИЛ-33 также оказывает провоспали-
тельное действие на тучные клетки, базофилы, эозинофилы, 
моноциты, макрофаги, NK-клетки и активированные нейтро-
филы, вызывая активацию киназ NFkB и MAP и продукцию 
различных цитокинов и хемокинов.

Иммуномодулирующие факторы являются основными 
регуляторами функции трофобласта, кроме того, нарушение 
уровня цитокинов связано с тяжелыми осложнениями бере-
менности [14].

Продукция цитокина ИЛ-33 может усиливать ишемическое 
повреждение мозга, оказывая прокоагулянтное действие 
на эндотелий, и приводить к нарушению микроциркуляции, 
а совместное действие данного интерлейкина и неоптерина 
усиливает апоптоз клеток плаценты за счет действия актив-
ного кислорода [15].

Повышение продукции провоспалительных цитокинов 
может привести к усилению коагуляции, тромбоза и воспа-
ления, а взаимно усиливающие друг друга процессы сверты-
вания крови и воспаления могут быть частью этиопатогене-
за перинатального поражения ЦНС [16].

Заключение

Во время беременности нарушенная продукция цитоки-
нов может являться ответом на различные воздействия и 
выступает в роли регулятора всех основных этапов жизне-
деятельности клеток организма, влияя на процессы проли-
ферации, дифференцировки, миграции и апоптоза. На орга-
низм беременной женщины и плод усиленная продукция 
изученных нами цитокинов и нейроспецифических белков 
оказывает отрицательное воздействие, что приводит к таким 
серьезным осложнениям беременности, как ПР и нарушения 
со стороны ЦНС плода.

Данные осложнения беременности и постнатального 
перио да сопряжены с нарушением цитокинового баланса 
с тенденцией направленности по Тh1-типу, усилением 
процес сов межклеточного взаимодействия, нарушением 
эффекторной функции иммунокомпетентных клеток и спо-
собствуют формированию воспалительного режима имму-
норегуляции.

В качестве возможных маркеров осложненного течения 
беременности и прогностических показателей состояния 
новорожденного можно рассматривать выявленные нами 
соотношения изученных интерлейкинов в околоплодных 
водах, т.к. они отражают состояние как плода, так и ново-
рожденного.

У пациенток основной группы отношение ИЛ-4/ИЛ-33 
суще ственно снижено (в 3,2 раза) в сравнении с контроль-
ной группой, что и приводит в последующем к ПР.

Таким образом, можно заключить, что активация воспа-
лительного каскада неинфекционного генеза играет важную 

роль в механизмах, вызывающих ПР. Измерение уровня 
цитокинов в околоплодных водах и пуповинной крови отра-
жает состояние интерлейкинового баланса в этих биологи-
ческих жидкостях и позволяет судить о риске перинатально-
го поражения ЦНС.

Выявленные закономерности подтверждают необходи-
мость сохранения баланса иммунных взаимоотношений и 
дают основание для разработки схем прогнозирования ПР, 
что будет способствовать улучшению перинатальных исхо-
дов и состояния здоровья новорожденных [17].
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Безопасность и эффективность токолитиков  
для лечения спонтанных преждевременных родов

Введение. Преждевременные роды являются основной причиной перинатальной смертности и заболеваемости во всем 
мире. Попытки снизить их частоту могут быть упреждающими с использованием биохимических или биофизических про-
гнозов и профилактических мер. Если эти усилия не увенчаются успехом, то, возможно, придется применять токолитики для 
подавления спонтанных преждевременных родов. 

Цель. Мы рассмотрели доказательства, касающиеся безопасности и эффективности различных классов токолитических 
агентов. 

Результаты. Доказательств в пользу использования сульфата магния или оксида азота в качестве токолитиков недоста-
точно. По сравнению с плацебо или отсутствием лечения есть доказательства, подтверждающие эффективность блока-
торов кальциевых каналов (в основном нифедипина), ингибиторов простагландин-синтетазы (в основном индометацина и 
сулиндака), антагонистов рецепторов окситоцина (в основном атозибана) и β2-агонистов (в основном ритодрина, тербутали-
на, сальбутамола и фенотерола). Необходимость безопасности матери привела к сокращению использования β2-агони стов. 
Безопасность плода и ограничения гестационного возраста в значительной степени отодвигают ингибиторы простагландин-
синтетазы на терапию второй линии. Терапия первой линии в Европе и других частях мира за пределами США и Австралии 
ограничивается блокаторами кальциевых каналов и антагонистами рецепторов окситоцина. Что касается эффективности, 
атозибан и нифедипин схожи, но надежность доказательств свидетельствует в пользу атозибана. Что касается безопасно-
сти, атозибан, несомненно, является самым безопасным токолитиком, поскольку нифедипин вызывает проблемы со сторо-
ны плода и матери, особенно в высоких дневных дозах. 

Заключение. Идеального токолитика, который был бы одинаково эффективным и безопасным, не существует. Стои-
мость, лицензирование и информированное согласие – вот факторы, влияющие на выбор. Продолжаются усилия по раз-
работке и внедрению других или лучших агентов, включая новые соединения, такие как прогестерон, антагонисты PGF2α 
и статины.
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