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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность проблемы.

Инфекционная  патология  является  ведущей  причиной  как

заболеваемости, так и смертности новорожденных.

Процент  рождения  детей  с  проявлениями  внутриутробной  инфекции

составляет  от  10%  до  53%  (Wertz  J.,  Frising  M.,  Arendt  J.,  1998).  При

внутриутробном  инфицировании  плода  мертворождаемость  достигает  от  14,9%

до  16,8%,  а  ранняя  неонатальная  заболеваемость  -  от  5,3%  до  27,4%  (Dong  Z,

Zhou  S.,  1999).  Во  многих  случаях  новорожденные  погибают  от таких  причин,

как  асфиксия,  респираторный  дистресс-синдром,  внутричерепные

кровоизлияния, которые провоцируются инфекцией.

Внутриутробная  инфекция  представляет  сложную  диагностическую

проблему.  Ведущее  место  в  патогенезе  реализации  внутриутробной  инфекции

принадлежит  иммунологическим  аспектам,  поэтому  изучение

иммунологических  взаимоотношений  при  беременности,  осложненной

урогенитальной инфекцией, представляет определенный интерес.

В  реализации  иммуномодулирующих  и  иммуносупрессивных  эффектов

в  организме  матери  большую  роль  играет  система  фагоцитарных  клеток  и

регуляторных протеинов - цитокинов.  С  одной  стороны,  фагоцитарные  клетки

осуществляют  защитную  функцию  посредством  выработки  -  активных  форм

кислорода  и  оксида  азота,  с  другой  стороны,  фагоциты  выполняют  важную

регуляторную  функцию,  секретируя  универсальные  медиаторы  межклеточных

взаимодействий - цитокины (Tu W., Cheung P.,  1999).

Установлено,  что  в  течение  всей  беременности  система  цитокинов

играет  важную  роль  в  регуляции  воспалительных  реакций,  межклеточных

взаимодействий в эндометрии, в согласовании эндокринных эффектов, а также в

процессе  инвазии  трофобласта.  Однако  при  различных  воспалительных

заболеваниях  эта  система  функционирует  еще  и  как  защитный  агент.

Нарушение  в  системе  цитокинов,  связанное  с  персистенцией  патогенов  в

организме, отрицательно влияет на течение беременности.



Согласно  современным  представлениям  нормальное  течение

беременности  является  результатом  преобладания  Т-хелперов  второго  типа

(Th2)  в  эндометрии,  благодаря  которому  становится  возможной  продукция

блокирующих  антител,  скрывающих  антигены  трофобласта  от  распознавания

иммунной системы матери (Yamada H., Polgar К.,1994, Ершов Ф.И.,1996). ТЫ  и

Th2 находятся в антагонистических отношениях. Напротив, гиперфункция ТЫ,

возникающая  при  наличии  инфекции,  приводит  к  воспалительным  явлениям  в

эндометрии  и  вероятно  является  одной  причин  прерывания  беременности

(Тетруашвили Н.К., Сидельникова В.М., Верясов В.Н., Сухих Г.Т.  1999).

В  осуществлении  антибактериальной  и  противовирусной  защиты

организма необходимым  этапом является  активация  фагоцитов,  и его  наиболее

яркое функциональное проявление - «кислородный взрыв». Суть этого процесса

сводиться  к  выработке  активных  форм  кислорода  (АФК),  играющих  важную

роль в защите организма от инфекции.

Цель работы:

Целью  настоящего  исследования  явилось  комплексное  исследование

системы цитокинов и функциональной активности фагоцитов в сыворотке крови

беременных  и  новорожденных  с  внутриутробным  инфицированием,  для

улучшения диагностики и качества лечения.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1.  Провести  анализ  течения,  прогноза  беременности,  родов  и

послеродового  периода  у  беременных  с  урогенитальной  инфекцией  на

основании  комплексного  клинико-лабораторного  обследования  беременных  с

урогенитальной  инфекцией,  для  выделения  группы  риска  по  внутриутробному

инфицированию.

2.  Определить  роль  цитокинов:  (интерлейкина-la,  рецепторного

антагониста  интерлейкина-la,  интерлейкина-12,  интерферона-7)  как  маркеров

внутриутробной инфекции.



3.  Провести  анализ  содержания  цитокинов  в  пуповинной  крови

здоровых  и  больных  новорожденных.

4.  Оценить  состояние  фагоцитарной  активности  по уровню  продукции

активных  форм  кислорода  полиморфноядерными  лейкоцитами  при

внутриутробной инфекции.

Научная новизна:

1.Показано,  что  соотношение  ИЛ-1  -  ИЛ-1Ра  в  сыворотке

периферической крови беременных, можно рассматривать как один из маркеров

невынашивания  беременности  при  внутриутробной  инфекции.  Так  у

беременных со смешанной и вирусной инфекцией с высоким уровнем ИЛ- 1а и

снижением  уровня  ИЛ-1 Ра  в  60%  -  80%  случаев  отмечается  невынашивание

беременности.

2.Увеличение  уровня  ИЛ-12  в  сыворотке  периферической  крови

беременных  с  урогенитальной  инфекцией  вирусной  и  смешанной  этиологии  в

48,5% - 53% случаев  наблюдаются  преждевременные роды.

З.Уменыиение продукции активных форм кислорода нейтрофилами при

урогенитальной  инфекции  вирусной  этиологии  свидетельствует  о  снижении

функциональной активности фагоцитарных клеток.

4.У  больных  детей,  рожденных  от  матерей  с  УГИ  любой  этиологии

наблюдается снижение концентрации ИЛ-1  в среднем в 2 раза по сравнению со

здоровыми детьми.

Практическая значимость;

Снижение  функциональной  активности  фагоцитарных  клеток  и

дисбаланс в системе цитокинов, а именно повышение выработки ИЛ-1  ИЛ-12,

и  снижение  выработки  ИЛ-1  Ра,  в  сыворотке  периферической  крови

беременных  с урогенитальной  инфекцией  вирусной  этиологии  и  в  пуповинной

крови  новорожденных  могут  быть  использованы  для  прогноза  беременности,

родов и определении показаний к иммунокоррекции.



Внедрение  в  практику:

Предложенная  методика  внедрена  в  практику  работы  родильного  дома

№10, родильного отделения ГБ №8  и гинекологических отделений ГКБ №55, а

также  в  учебном  процессе  студентов,  ординаторов,  аспирантов  и  слушателей

ФУВ  на кафедре акушерства и гинекологии лечебного факультета РГМУ.

Апробация  диссертации.

Материалы  диссертационной  работы  доложены  на  V  съезде

Иммунологов  и  аллергологов  СНГ,  г.  Санкт-Петербург,  2003;  на  XI  съезде

«Человек  и  лекарство»,  г.  Москва,  2004;  на  VI  Российском  научном  форуме

«Мать и дитя», г. Москва, 2004.

Апробация диссертации состоялась на совместной научно-практической

конференции  кафедры  акушерства  и  гинекологии  №1  лечебного  факультета

совместно  с  кафедрой  иммунологии  Российского  государственного

медицинского университета и сотрудников родильного дома№  10 г Москвы.

Публикации.

По  теме  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ:  5  статей  в

центральных медицинских журналах и 4 тезисов.

Структура  диссертации:

Диссертация  изложена  на  125  страницах.  Состоит  из  введения,  обзора

литературы,  описания  материалов  и  методов  исследования,  клинической

характеристики  больных,  результатов  собственных  исследований,  заключения,

выводов,  практических  рекомендаций  и  указателя  литературы.  Диссертация

иллюстрирована 9 таблицами, 26 рисунками и 3  гистограммами.

Библиографический  указатель  содержит  111  отечественных  и  91

зарубежных  источников  литературы.



Положения, выносимые на защиту:

1.  Увеличение  процента  невынашивания  у  беременных  с  вирусной  и

смешанной  инфекцией  коррелирует  с  увеличением  продукции  ИЛ-1  и

снижением  ИЛ-1Ра  в  сыворотке  крови.  Соотношение ИЛ-1  -  ИЛ-1Ра  может

служить  маркером  внутриутробного  инфицирования  и  в  61%  случаев  приводит

к прерыванию беременности.

2.  Продукция  ИЛ-12  повышена  у  беременных  с  урогенитальной

инфекцией любой этиологии по сравнению со здоровыми беременными в 2 раза.

3.  У  беременных  с  вирусной  инфекцией,  по  сравнению  с  контрольной

группой, ИФН  не определялся в  100% случаев, что может являться следствием

иммунносупрессивного действием  вируса на систему интерферроногенеза.

4.  При  вирусной  инфекции  продукция  активных  форм  кислорода

нейтрофилами  резко  снижена  по  сравнению  со  здоровыми  беременными,  что

свидетельствует о снижении функциональной активности фагоцитарных клеток.

Содержание работы.

Материалы и методы исследования.

Исследование  проведено  на  кафедре  акушерства  и  гинекологии

лечебного  факультета  РГМУ:  на  базах  родильного  дома  №  10  (гл.  врач

Е.П.Озимковская)  и  родильного  отделения  городской  клинической  больницы

№8  (гл.  врач  Н.Н.Николаев)  г.Москвы  совместно  с  кафедрой  иммунологии

РГМУ (зав. кафедрой академик РАЕН Л.В.Ковальчук).

Проведено  клиническое  и  лабораторное  обследование  196  женщин,  из

которых  118  беременных,  входящих  в  группу  риска  по  внутриутробному

инфицированию  (в  третьем  триместре  беременности),  44  беременных

контрольной  группы  с  нормально  протекающей  беременностью,  24

небеременных контрольной группы с урогенитальной инфекцией и  10 здоровых

женщин.

Комплексное  клиническое  обследование  включало  сбор  анамнеза,

физикальное  обследование,  общее  и  специальное  акушерское  исследование,

проведение  лабораторных  исследований  крови  и  мочи,  ультразвуковых  и
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кардиотокографических  исследований  в  динамике  (в  том  числе  оценку

биофизического  профиля  плода),  бактериологическое  и  вирусологическое

исследование,  ПЦР-диагностику,  а  также  патогистологическое  исследование

плаценты.

Новорожденные  осматривались  совместно  с  неонатологом  сразу  после

рождения,  определялось  их  состояние  по  шкале  Апгар,  масса  и  рост.  В

дальнейшем  изучалась  динамика  массы  новорожденных,  течение  раннего

адаптационного периода, нозологические формы заболевания.

Определение концентраций цитокинов:

рецепторного антагониста интерлейкина-la (ИЛ-1Ра), интерлейкина-12 (ИЛ-12),

интерферона  в сыворотке периферической крови всех обследованных

женщин,  а  также  в  пуповинной  крови  новорожденных,  проводили  в

лаборатории  на  кафедре  иммунологии  РГМУ  методом  иммуноферментного

анализа  (ИФА).  В  исследовании  были  использованы  коммерческие

иммуноферментные  тест-системы,  выпускаемые  фирмой  ООО  «ЦИТОКИН»,

(город С-Петербург)  и  фирмой «Cytimmune».

Получение мононуклеарных клеток и нейтрофилов периферической

крови с использованием двухступенчатого градиента плотности.

Нейтрофилы  выделяли  на  двухступенчатом  градиенте  плотности  с

использованием  фиколл-урографина (1,119  г/мл  и  1,077  г/мл)  по  общепринятой

методике.  Из  1  мл  крови  выделяли  в  среднем  7,5-10,5* 10
6
  нейтрофилов  и

2,0-4,0* 1О
б
 мононуклеарных  клеток.

Продукцию  АФК  полиморфно-ядерных  лейкоцитов  измеряли

методом  люминол-зависимой  хемилюминисценции  (ЛХЛ).  Регистрацию

ЛХЛ  проводили  на  хемилюминометре  ХЛМ  -3  («Бикап»,  Россия).  В  качестве

исследуемых  объектов  использовали  полиморфно-ядерные  лейкоциты  (ПЯЛ)

периферической крови человека.

Образец содержал 2*10
5
 полиморфноядерных лейкоцитов человека (ПЯЛ) в

2,8  мл  бесцветного  раствора  Хенкса  (рН=7,4),  0,1  мл  люминола  (конечная

концентрация  в  кювете  2*10
5
).  В  течение  3  минут  регистрировали  спонтанную



хемилюминисценцию.  Затем  добавляли  стимулятор  -  ОД  мл  опсонизированного

зимозана (1,43 мг/мл) и регистрировали ипдуцированную ХЛ.

Статистическая обработка результатов.

Статистическая  обработка  данных  произведена  на  персональном

IBM  PC  -совместимом  компьютере  с  использованием  статистического  пакета

программ  Statistica  for  Windows  4-5  и  электронной  таблицы  MS  EXCEL  версия

2000  с  применением  методов  параметрической  и  непараметрической

статистики.  Для  сравнительной  оценки  средней  величины  и  оценки  степени

достоверности  результатов  использовали  критерий  достоверности  Стьюдента  и

степень  вероятности  (р),  а  при  малом  объеме  выборки  определяли

достоверность различия типов распределений с помощью критерия Уилкоксона.

Достоверностью  считалась  разница  средних  величин  при  р<0,05  (95% уровень

значимости)  и  при  р<0,01  (99%  уровень  значимости).  Статистические  данные

приведены как среднее значение ± среднеквадратичное отклонение.

Клиническая характеристика пациентов.

Проведено  клиническое  и лабораторное  обследование  118  беременным

основной группы и 78 пациенткам контрольной группы.

При  изучении  общего  анамнеза  пациенток  в  анализируемых  группах

отмечена  высокая  частота  хронических  соматических  заболеваний.  Наиболее

часто  экстрагенитальная  патология  наблюдалась  у  беременных  основной

группы,  тогда  как  в  контрольной  группе  сопутствующие  заболевания

встречались гораздо  реже.  Частота хронической  патологии  почек у  беременных

со  смешанной  инфекцией  составляла  42,4%;  у  беременных  с  вирусной

инфекцией  -  61,7%;  у  беременных  с  бактериальной  инфекцией  -  31,6%,  тогда

как  в  контрольной  группе  -  2,3%.  Увеличение  частоты  встречаемости

хронических  соматических  заболеваний  непосредственно  является

предрасполагающим  фактором  риска  развития  внутриутробных  инфекций

(Анохин  В.А.,  Хасанова  Г.В.,1999).

Помимо экстрагенитальной патологии, имели место и гинекологические

заболевания.  Гинекологические  заболевания  практически  не  встречались  в
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контрольной  группе,  тогда  как  в  основной  группе  количество  их  остается

стабильно  высоким,  что  предопределяет  восходящий  путь  инфекции  и

внутриутробное  инфицирование  (Адаскевич  В.П.,1996).  Одним  из  наиболее

распространенных  заболеваний  являлся  хронический  сальпингоофорит.  У

беременных  со  смешанной  инфекцией  частота  встречаемости  составила 45,5%,

у  беременных  с  вирусной  инфекцией  -  43%,  у  беременных  с  бактериальной

инфекцией - 42%, тогда как в  контрольной группе  11,5%.

При  изучении  акушерского  анамнеза  пациенток  исследуемых  групп,

обращала  на  себя  внимание  высокая  частота  самопроизвольных  абортов  в

анамнезе  у  пациенток  основной  группы,  что,  безусловно,  способствует

инфицированию  внутренних  половых  органов.  Частота  самопроизвольных

абортов у  пациенток со  смешанной  и  вирусной  инфекцией  составляла  87,9% и

85,2%  соответственно,  тогда  как  у  здоровых  беременных  и  у  беременных  с

бактериальной  инфекцией  9%  и  23,7%  соответственно.  Отягощенный

акушерский  и  гинекологический  анамнез  является  предрасполагающим

фактором риска развития внутриутробных инфекций.

Обращает  на  себя  внимание  различное  течение  беременности  в

анализируемых  группах.

Одним  из  наиболее  частых  осложнений  беременности  у  пациенток  с

урогенитальными  инфекциями  была  угроза  прерывания  беременности.  В

контрольной  группе  однократно  в  течение  беременности  угроза  прерывания

наблюдалась  у  34%  пациенток,  тогда  как у  пациенток  основной  группы угроза

носила  рецидивирующий  характер.  У  беременных  с  вирусной  и  смешанной

инфекцией  угроза  прерывания  составляла  68,1%  и  60,6%  соответственно,

причем  результаты  отличаются  статистически  достоверно  от  беременных

контрольной  группы  (р<0,05).  Полученные данные  еще  раз  свидетельствуют  о

роли  инфекции  в  патогенезе  привычного  невынашивания,  и  согласуются  с

данными литературы (Сидельникова В.М., Сухих Г.Т.,  1999).

Наиболее  частыми  возбудителями  в  группе  беременных  с  вирусной

инфекцией  были  выявлены:  ВПГ II  типа - 59,5% (28),  ВПГ I типа -  10,8% (5),

ЦМВИ  -  29,7%  (14).  В  группе  беременных  с  бактериальной  инфекцией
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наблюдались:  уреаплазма  -  44,7%  (17),  хламидии  -  31,5%  (12),  микоплазма  -

15.9%  (6),  гарднерелла  -  7,9%  (3).  А  в  группе  беременных  со  смешанной

инфекцией  были  выявлены  следующие  возбудители:  хламидии  -  30,3%  (10),

уреаплазма- 18,1% (6), ВПГ II типа - 27,2% (9), ЦМВИ - 24,4% (8).

При бактериологическом исследовании рост микрофлоры был выявлен у

27,3%  (9)  пациенток  со  смешанной  инфекцией;  у  31,9%  (15)  пациенток  с

вирусной  инфекцией  и  у  39,5%  (15)  пациенток  с  бактериальной  инфекцией,

причем  результаты  отличаются  достоверно  от  контрольной  группы

(4,6%;  р<0,05).  Наиболее  частыми  возбудителями  оказались  аэробные

грамотрицательные  палочки  (Е.  coli,  Klebsiella,  Proteus  spp.)  и  аэробные

стрептококки (энтерококки, Streptococcus agalactiae).

В  большинстве  наблюдений  у  пациенток  анализируемых  групп  роды

были  своевременными.  Однако  обращали  на  себя  внимание  пациентки  со

смешанной  и  вирусной  инфекцией,  у  которых  частота  своевременных  родов

достоверно ниже по сравнению с контрольной группой и составляла 51,5%, 47%

и 95,5% соответственно  (р<0,05).  Частота преждевременных родов у  пациенток

со  смешанной  и  вирусной  инфекцией  составляла 48,5% и 53% соответственно,

тогда как в  контрольной группе 4,5%. Это  вероятно всего еще раз доказывает и

согласуется  с  данными  литературы  о  том,  что  при  наличии  урогенитальной

инфекции  вирусной  и  смешанной  этиологии,  растет  количество

преждевременных родов за счет стимуляции системы простагландинов, которые

в  свою  очередь  повышают  сократительную  активность  миометрия  (Goldenberg

R., Hauth J., Andrews  W 2000).

Послеродовой  период  у  матерей  контрольной  и  основной  группы

протекал  неодинаково.  В  контрольной  группе  и  у  беременных  со  смешанной

инфекцией  осложнений  послеродового  периода  не  наблюдалось.  В  группе

беременных  с  вирусной  инфекцией  у  91,5%  (43)  матерей  послеродовой  период

протекал  без  осложнений,  тогда  как  у  8,5%  (4)  был  эндометрит.  В  группе

беременных  с  бактериальной  инфекцией  у  73,7%  (28)  матерей  осложнений  не

было, тогда как у 26,3% (10) наблюдался эндометрит.
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Нами  отмечена  более  высокая  частота  заболеваемости  среди

новорожденных  основной  группы.  В  контрольной  группе  в  98%  случаев  дети

родились в удовлетворительном состоянии без видимых пороков  развития.

В  группе  со  смешанной  инфекцией  в  15,2%  новорожденные

потребовали  реанимационных  мероприятий  (по  Апгар  2-5  баллов).  В  структуре

заболеваний  новорожденных  данной  группы  преобладал  конъюнктивит  30%

(10), гипотрофия - 24% (8),  пневмония - 9% (3) новорожденных, в свою очередь

37%  (12)  детей  этой  группы  были  здоровы.  В  детские  больницы  переведено

42,4%  (14).  В  группе  с  вирусной  инфекцией  реанимационные  мероприятия

проводились  25%  (12)  новорожденным,  из  них  14%  (7)  -  ИВЛ.  В  структуре

заболеваний  новорожденных  данной  группы  преобладала  гипотрофия  плода

21%  (10),  пневмония  -  17%  (8),  конъюнктивит  -  13%  (6),  РДС  -  13%  (6),

аспирационный  синдром  -  11%  (5),  менингит  -  4%  (2),  остальные  21%  (10)

новорожденных  были здоровы.  В  детские больницы  были  переведены  34% (16)

новорожденных,  а  64%  (31)  -  выписаны  домой.  Среди  новорожденных

переведенных  в  больницы - 5  недоношенных детей умерло  на 4-е  сутки  в  связи

с  выраженной  внутриутробной  инфекцией.  В  группе  с  бактериальной

инфекцией  у  11%  (4)  новорожденных  состояние  при  рождении  оценено  как

тяжелое.  В  структуре  заболеваний  новорожденных  данной  группы  преобладала

пневмония  32%  (12),  конъюнктивит  -  16%  (6),  гипотрофия  -  10,5%  (4),

РДС  -  10,5%  (4),  стигмы  дизэмбриогенеза  -  5%  (2),  остальные  26%  (10)

новорожденных были здоровы. В детские больницы переведено 52% (21). Среди

новорожденных,  переведенных  в  детские  больницы  -  5  недоношенных  умерло

на  2-е  сутки  а  2  недоношенных  детей  на  7-е  сутки  в  связи  с  выраженной

внутриутробной  инфекцией.  Перинатальная  смертность  новорожденных  в

основной группе  101,6%о.

Приведенные  выше данные позволяют предполагать взаимосвязь между

анамнестическими данными, осложнениями  во время беременности и во время

родов, с последующим проявлением внутриутробного инфицирования.
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Результаты  исследований  и  их  обсуждение.

Определение  концентраций  цитокинов  в  сыворотке  периферической  крови

здоровых  беременных  и у беременных  с  урогенитальной  инфекцией.

Вирусная инфекция характеризуется преимущественной активацией ТЫ

и  выработкой  ИЛ-12,  включающих  механизмы  клеточной

цитотоксичности,  бактериальная  инфекция  приводит  к  выработке  мощного

провоспалительного  цитокина  -  ИЛ-1  и  активации  Th2,  приводящей  к

выработке  интерлейкинов,  включающих  гуморальный  иммунитет.

Особенностями  патогенеза  иммунного  ответа  при  инфекциях  различной

этиологии был обусловлен  выбор исследуемых цитокинов.

Мы  определяли  в  сыворотке  периферической  крови  следующие

цитокины:  интерлейкин-1а  (ИЛ-la),  рецепторный  антагонист  интерлейкин-1а

(ИЛ-1Ра), интерлейкин -12 (ИЛ-12), интерферон у (ИФН7).

Нормальное  течение  беременности  характеризовалось  следующими

уровнями цитокинов в сыворотке периферической крови (рис.1).

Рис.1.  Содержание  цитокинов  в  сыворотке  периферической  крови  доноров  и

здоровых  беременных.

У  здоровых  беременных  в  низких  концентрациях  определялись

ИЛ-12 и ИЛ-la, тогда как ИЛ-1 Ра - в высоких концентрациях по сравнению со
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здоровыми  донорами  (рис.1).  Это  согласуется  с  данными  литературы

(Тетруашвили  Н.К.,  Сидельникова  В.М.,  Сухих  Г.Т.  и  др.,  1999),  о  том,  что  в

норме  беременность  протекает  на  фоне  снижения  концентрации  ИЛ-1а  и

повышения  концентрации  ИЛ-1Ра.  Полученные  данные  о  снижении  уровня

и  ИЛ-12  также  согласуются  с  концепцией  баланса  цитокинов  при

нормально  протекающей  беременности  (Ершов  Ф.И.,1996.,  Tu  W.,  Cheung  P.,

LauY., 1999).

Нами  проведены  исследования  по  содержанию  данных  цитокинов  в

сыворотке  периферической  крови  беременных  с  урогенитальной  инфекцией.

Результаты представлены в таблица №1.

Таблица  №1

Концентрация цитокинов в сыворотке периферической крови беременных

контрольной и основной группы.

*-достоверные  отличия  у  здоровых  беременных  по  сравнению  с  донорами

(р<0,05).

*-достоверные  отличия  у  беременных  с  УГИ  любой  этиологии  по  сравнению

со здоровыми беременными (р<0,05).

Наибольшие различия  в уровне цитокинов наблюдались у беременных с

УГИ  вирусной  и  смешанной  этиологии.  Мы  обнаружили,  что  у  данных

пациенток  наблюдалось  повышение  ИЛ-1а в  2,6  и  2,8  раз  (соответственно),  по

сравнению со здоровыми беременными. С этим вероятно всего связан высокий
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процент  привычного  невынашивания  в  данных  группах.  Частота

самопроизвольных абортов у пациенток с вирусной инфекцией составила 85,2%,

со смешанной инфекцией - 87,9%, тогда как у здоровых беременных - 23,7%.  В

свою очередь, содержание  у беременных с УГИ вирусной и смешанной

этиологии  снижено  по  сравнению  со  здоровыми беременными  в  2,3  и  1,3  раза

соответственно.

В  целом  же  можно  отметить,  что  выявленный  дисбаланс  в  системе

несомненно,  имеет  важное  патогенетическое  значение  при

развитии  различных  осложнений  беременности  на  фоне  урогенитальной

инфекции.  Подобные  изменения  концентрации  можно  использовать  в

диагностических  целях,  а  также  в  качестве  выявления  потенциальной  угрозы

невынашивания беременности.

Во  время  беременности  в  связи  с  активацией  многих  механизмов

иммунной,  в  том  числе  и  противовирусной  защиты,  наблюдается  возрастание

концентраций  ИЛ-12  (Tezuko  Т.,  Sugita  К.,  1998).  Результаты  исследования

проведенной  работы  подтвердили  тот факт,  что  продукция  ИЛ-12  повышена у

беременных  с  вирусной  инфекцией  в  2  раза,  по  сравнению  со  здоровых

беременных  (р<0,05),  тогда  как  у  беременных  с  УГИ  смешанной  этиологии

данный  цитокин  повышен  в  2,2  раза.  С  одной  стороны,  ИЛ-12  при

инфекционном  процессе  необходим для  активации  натуральных киллеров,

и  цитотоксических  Т-лимфоцитов,  с  другой  стороны,  гиперстимуляция  ТЫ

неблагоприятно влияет на течение беременности (Tezuko Т., Sugita К.,  1998).

В  последние годы в литературе появилось большое количество работ по

изучению  системы  интерферона  у  беременных  с  вирусной  инфекцией

(Ершов Ф.И.  1996). В проведенном исследовании было установлено, что

не определялся в  100% случаев у беременных с вирусной инфекцией.

При  исследовании  цитокинов  в  группе  беременных  с  УГИ

бактериальной  этиологии  по  сравнению  со  здоровыми  беременными  отмечено

повышение  концентрации  в  1,3  раза,  что  благоприятно  влияет  на

течения  беременности.  Частота  невынашивания  беременности  у  пациенток

данной  группы  составляет 23,7%.
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На  основании  проведенного  комплексного  анализа  цитокинового

спектра  у  беременных  данных  групп  можно  сделать  основной  вывод:  самые

значительные  нарушения  в  системе  цитокинов  наблюдаются  у  беременных  с

УГИ вирусной и смешанной этиологии.

Определение содержания цитокинов в пуповинной крови здоровых

новорожденных

В нашей работе проведено изучение и сравнение содержания цитокинов

в пуповинной крови здоровых новорожденных.  На рисунках 2  и 3, в сыворотке

крови новорожденных происходит повышение концентраций  по

сравнению со здоровыми матерями и взрослыми донорами (р<0,05).

Рис.  2.  Содержание  цитокинов  в сыворотке  крови  взрослых доноров  и  здоровых
детей, рожденных  здоровыми матерями.

Рис.  3.  Содержание  цитокинов  в  сыворотке  крови  здоровых  беременных  и
здоровых  новорожденных.
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Это можно объяснить активацией клеток моноцитарно-макрофагального

ряда в ответ на воздействие экзогенных антигенов (бактерии, вирусы, грибковая

флора  и  т.  д.)  в  результате  перехода  от  стерильных  условий  внутриутробного

развития (Ковальчук Л.В., Дегтярева М.В., 2000).

Определение содержания иитокинов в пуповинной крови новорожденных,

родившихся от матерей с урогенитальной инфекцией

В связи с тем, что у беременных с УГИ любой этиологии рождались как

больные,  так  и  здоровые  дети  мы  решили  провести  сравнительную  оценку

цитокинов в этих группах (табл.2).

Здоровые  и  больные  дети,  рожденные  от  матерей  с  урогенитальной

инфекцией бактериальной этиологии отличаются от здоровых детей, рожденных

здоровыми  матерями, по содержанию ИЛ-12  и ИФН7.  Отмечено, что в  группе

детей,  рожденных  от  матерей  с  УГИ  бактериальной  этиологии,  содержание

снижено  в  45  раз,  тогда  как  содержание  ИЛ-12  повышено  в  3  раза

0X0,05).

При  сравнении  концентрации цитокинов в группе детей бактериальной

этиологии  мы  наблюдали  существенные  различия  по  содержанию  и

ИЛ-12.  Содержание  у  больных  детей  в  2,3  раза  ниже  по  сравнению  со

здоровыми детьми,  а концентрация  ИЛ-12  у  здоровых детей  в  1,4 раза ниже  по

сравнению с больными детьми (р<0,05).

Здоровые  и  больные  дети,  рожденные  от  матерей  с  урогенитальной

инфекцией  вирусной  этиологии,  отличались  от  здоровых  детей,  рожденных

здоровыми матерями, по содержанию

в  100%  случаев  не  определялся.  Дефицит  продукции

может  иметь  серьезные  последствия  при  развитии  инфекционного  процесса.

У  новорожденных,  в  большей  степени  у  недоношенных,  снижена  выработка

ИФНу, что приводит к возникновению у них вирусных инфекций. Концентрация

ИЛ-12  в  3  раза  выше  по  сравнению  со  здоровыми  детьми,  рожденными

здоровыми матерями (р<0,05).
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Таблица №2
Концентрация  цитокинов  в  пуповинной  крови больных и здоровых  новорожденных,

рожденных от матерей с УГИ любой этиологии.

"-достоверные отличия у детей от матерей с УГИ по сравнению с детьми от здоровых матерей (р<0,05).

t



у  больных  детей,  рожденные  от  матерей  с  УГИ  вирусной

этиологии  снижен  в  2  раза  по  сравнению  со  здоровыми детьми  (р<0,05), тогда

как другие цитокины не имели существенных отличий.

При  сравнении  концентрации  цитокинов  у  детей,  рожденных  от

здоровых  матерей  и  от  матерей  с  УГИ  смешанной  этиологии  обнаружено

отличие  по  ИЛ-12  (р<0,05).  У детей,  рожденных  от матерей  с  УГИ  смешанной

этиологии содержание ИЛ-12 повышено в 4,5 раза.

Концентрация  у  больных  детей,  рожденных  от  матерей  с  УГИ

смешанной  этиологии  в  1,7  раз  ниже  по  сравнению  со  здоровыми  детьми

(р<0,05).

Таким  образом,  на  основании  проведенного  исследования  можно

сделать  вывод,  что  как здоровые, так и больные дети, рожденные от матерей с

УГИ любой  этиологии,  отличаются  по содержанию  в  сыворотке  крови данных

цитокинов  от  детей,  рожденных  здоровыми  матерями.  При  этом,  спектр

цитокинов  как у  больных, так и у здоровых детей, рожденных  матерями с УГИ

любой этиологии, не отличается от спектра цитокинов у их матерей.

У  больных  детей,  рожденных  от  матерей  с  УГИ  любой  этиологии

наблюдается снижение концентрации  в среднем в 2 раза по сравнению со

здоровыми  детьми.

Изучение  особенностей  окислительного  метаболизма  полиморфно-

ядерных лейкоцитов  здоровых  беременных  и  беременных  с  урогенитальной

инфекцией  методом  люминол-зависимой  хемшюминисценции.

Изучение  особенностей  фагоцитарной  системы  женщин  во  время

беременности  представляет  огромный  интерес  ввиду  морфологических  и

функциональных  перестроек  иммунной  системы  и  организма  в  целом  в  этот

период.

Задачей  данного  исследования  явилось  изучение  функциональной

активности  полиморфноядерных  лейкоцитов  периферической  крови  здоровых

беременных  и  беременных  с  урогенитальной  инфекцией,  оцениваемой  по
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продукции  активных  форм  кислорода  (АФК)  в  сравнении  с  окислительным

метаболизмом полиморфноядерных лейкоцитов здоровых доноров.

Нами  были  исследованы  образцы  периферической  крови  пациенток  на

сроке  гестации  35-40  недель  (п=40).  Продукцию  активных  форм  кислородных

радикалов изучали методом люминолзависимой хемилюминисценции.

Действие  опсонизированного  зимозана,  стимулятора НАДФН  оксидазы

вызвало  значительное  повышение  индуцированной  выработки  АФК.  При

изучении  ЛХЛ  нейтрофилов  крови  беременных  с  урогенитальной  инфекцией

было  обнаружено,  что  данные  клетки  обладали  измененной  способностью

продуцировать  АФК  как  спонтанно,  так  и  в  ответ  на  стимуляцию,

опсонизированным  зимозаном.  Наиболее  выраженные  изменения  в

кислородном  метаболизме  нейтрофилов  наблюдаются  в  группе  беременных  с

инфекцией  вирусной  этиологии.  При  действие  опсонизированного  зимозана

резко  снижена  как  спонтанная,  так  и  индуцированная  выработка  АФК.  По-

видимому,  этот феномен  связан с длительной  персистенцией  вируса у  больных

и  свидетельствует  о  снижении  функциональной  активности  фагоцитарных

клеток.

Исходя  из  выше  изложенного  нарушение  баланса  цитокинов  при

беременности  вероятно  всего  является  одной  из  возможных  причиной

привычного  невынашивания.  В  частности  повышение  концентрации

более  чем  в  2,6  и  снижение  в  2,1  раз  по  сравнению  со  здоровыми

беременными  может  явиться  прогностическим  критерием  невынашивания

беременности.

ВЫВОДЫ.

1.  Неблагоприятными  факторами  риска  развития  внутриутробной

инфекции  являются:  угроза  прерывания  беременности,  анемия  беременных,

фетоплацентарная недостаточность в сочетании с наличием очагов хронической

инфекции.

2.  У беременных с урогенитальной инфекцией  вирусной  и  смешанной

этиологии наблюдается выраженный дисбаланс в системе выработки цитокинов

характеризующейся:

20



- возрастанием  концентрация  ИЛ-la и  снижением уровня  рецепторного

антагониста  ИЛ-1,  что  соответствует  наибольшей  частоте  внутриутробного

инфицирования и в 61% случаев приводит к угрозе прерывания беременности.

-  повышением  продукции  ИЛ-12  по  сравнению  со  здоровыми

беременными в 2 раза.

-  отсутствием  выработки  в  сыворотке  крови  беременных  с

урогенитальной  инфекцией  вирусной  этиологии,  что  свидетельствует  о

необходимости проведения интерферонотерапии.

3.  У  беременных  с  урогенитальной  инфекцией  вирусной  этиологии

наблюдается  выраженный  дефицит  продукции  активных  форм  кислорода

лейкоцитами  периферической  крови,  что  является  показанием  к  назначению

иммунотерапии.

4.  Здоровые  и  больные дети, рожденные от матерей  с урогенитальной

инфекцией  любой  этиологии  не  отличаются  по  содержанию  основных

цитокинов  от  их  матерей.  У  инфицированных  детей  в  связи  с  незрелостью

иммунной  системы  наблюдается  снижение  концентрации  ИЛ-la  в  2  раза  по

сравнению со здоровыми детьми.

5.  У  здоровых  и  больных  новорожденных,  рожденных  от  матерей  с

урогенитальной  инфекцией  вирусной этиологии  не  определялся  в  100%

случаев  в  пуповинной  крови,  что  является  показанием  к  назначению  терапии

препаратами группы интерферона.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

1.  Женщин  с  наличием  очагов  хронической  инфекции,  с

отягощенным  гинекологическим  анамнезом,  с  акушерской  патологией

(сочетание  длительной  угрозы  прерывания  беременности,  анемии  и

фетоплацентарной  недостаточности)  необходимо  рассматривать  как

группу риска по внутриутробному инфицированию.

2.  В  план  обследования  пациенток,  входящих  в  группу  риска по

ВУИ,  кроме  комплексного  клинико-лабораторного  обследования,  может

быть  включено  определение  концентрации  цитокинов:
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являющихся  маркерами  наличия  внутриутробной

инфекции.

3.  Беременным  с  УГИ  вирусной  этиологии,  так  и  их

новорожденным  необходимо  проведение  терапии  препаратами  группы

интерферона.
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