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РОЛЬ ИММУННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МЕХАНИЗМАХ ФОРМИРОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ  

ПРОЦЕССОВ ГЕСТАЦИИ 
 

Изучены особенности процессов перекисного окисления липидов, нарушений баланса цитокинов, прогестеро-
на и эстрадиола при хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза в стадии клинической ре-
миссии у женщин репродуктивного возраста. Обследовано 65 человек, у которых определяли содержание ИЛ-1, 
-4, -6, -8 и ИНФ-, лактоферрина, ЦИК, малонового диальдегида, -токоферола, SH-групп, прогестерона и эстра-
диола в сыворотке крови. Показано, что клиническая ремиссия заболевания характеризуется достоверным повы-
шением концентраций провоспалительных цитокинов ИЛ-6, -8, лактоферрина, индукторов активации иммунного 
реагирования (ИЛ-4, ИНФ-), сопровождается повышенным уровнем ЦИК, угнетением антиоксидантного потен-
циала и нарушением синтеза половых гормонов. Отсутствие клинических проявлений заболевания у обследован-
ных женщин не отражает наличие активности иммуновоспалительного процесса. Выявленные изменения пред-
располагают к возникновению нарушений репродуктивного здоровья и могут играть значимую роль в механизмах 
развития невынашивания беременности, гестоза и внутриутробного инфицирования плода. 

Ключевые слова: иммунное реагирование, хроническое воспаление, перекисное окисление липидов, половые 
гормоны. 

 
 
Несмотря на все успехи и достижения 

современного акушерства и гинекологии, 
приходится констатировать, что частота 
встречаемости таких тяжелых осложнений 
беременности, как невынашивание, гестоз, 
внутриутробное инфицирование плода не 
имеет тенденции к сокращению. Это во 
многом связано с тем, что, сталкиваясь с ос-
ложнениями процессов гестации, современ-
ная медицина борется с последствиями  
нарушений в репродуктивной сфере, воз-
никшими до беременности, и ограничена в 
выборе средств и методов лечения, что свя-
зано с риском вызвать нарушения в тонких 
взаимоотношениях в системе «мать – пла-
цента – плод» и нанести вред здоровью ма-
тери и ребенка. 

Анализ научной литературы, а также 
собственные исследования позволили сде-
лать заключение, что в механизмах развития 
бесплодия, невынашивания беременности, 
гестоза, нарушений внутриутробного разви-
тия плода значимую роль играет широкая 

распространенность инфекционно-воспали- 
тельных заболеваний урогенитальной сферы 
женщин репродуктивного возраста [1; 2]. 
Многие аспекты иммунопатогенеза острых 
и обострения хронических инфекционно-
воспалительных заболеваний урогениталь-
ной сферы, а также влияние дисбаланса ци-
токинов на нарушения синтеза ряда поло-
вых гормонов, играющих значимую роль в 
процессах репродукции, изучены достаточ-
но полно. При этом необходимо отметить, 
что в литературе существуют убедительные 
данные о том, что при физиологическом те-
чении беременности, начиная с ранних сро-
ков, тестируется преобладание цитокинов, 
определяющих развитие иммунного ответа 
по Тh2-опосредованному пути, которые, 
блокируя реакции клеточного иммунитета, 
способствуют инвазии трофобласта, разви-
тию беременности [3–6]. 

Однако в период зачатия у основной час-
ти женщин указанные патологические про-
цессы находятся в стадии клинической ре-
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миссии, и пациентки не обращаются за ме-
дицинской помощью. В связи с этим данные 
об иммунных нарушениях и активности 
воспаления в стадии клинической ремиссии 
патологического процесса, которая во мно-
гом определяет дальнейшее развитие забо-
левания и развитие процессов гестации, 
представлены единичными исследованиями 
[7] и требуют углубленного изучения для 
понимания их роли в возможном формиро-
вании патологического течения беремен- 
ности. 

Практически неизученным у этой катего-
рии пациенток остается еще один, не менее 
значимый, механизм развития деструктив-
но-воспалительных процессов и возникно-
вение иммунных нарушений – окислитель-
ный стресс. Известно, что для защиты от 
цитотоксического действия окислительного 
стресса в организме существует система ан-
тиоксидантов, снижающих концентрацию 
свободных радикалов или ингибирующих 
окислительные реакции с их участием. При-
чем степень тяжести патологического про-
цесса сопряжена с выраженностью дисба-
ланса в соотношении про- и антиоксидантов 
[8]. Все это определяет научно-практиче- 
скую значимость исследований, посвящен-
ных углубленному изучению иммуно- 
патогенеза хронических воспалительных  
заболеваний органов малого таза (ХВЗОМТ) 
в стадии клинической ремиссии у женщин 
репродуктивного возраста. 

Цель исследования – изучить особенно-
сти процессов перекисного окисления липи-
дов, нарушений баланса цитокинов, прогес-
терона и эстрадиола при хронических 
воспалительных заболеваниях органов ма-
лого таза в стадии клинической ремиссии у 
женщин репродуктивного возраста. 

 
 
Материал и методы 
 
Обследовано 80 женщин репродуктивно-

го возраста. Основную группу составили 
65 пациенток с верифицированным хрони-
ческим инфекционно-воспалительным забо-
леванием органов малого таза в стадии кли-
нической ремиссии. При постановке 
диагноза учитывались жалобы больной, 
анамнез, данные клинического, лаборатор-
ного и УЗ-обследования. 

Контрольную группу составили 15 прак-
тически здоровых женщин. Критерием вклю- 

чения в контрольную группу было отсутст-
вие у пациенток в анамнезе хронических 
инфекционно-воспалительных заболеваний, 
а также острых воспалительных заболева-
ний бактериальной и вирусной этиологии за 
3 мес. до обследования. Из группы исклю-
чались женщины с наличием эндокринных 
нарушений, способных влиять на репродук-
тивное здоровье и функциональное состоя-
ние иммунной системы. 

У обследованных лиц получено инфор-
мированное согласие на использование дан-
ных обследования в научных целях, иссле-
дование одобрено локальным этическим 
комитетом (протокол № 14 от 17.05.2011). 

Исследование уровня α-токоферола в  
сыворотке крови проводили с помощью ме-
тода высокоэффективной жидкостной хро-
матографии [9], содержание SH-групп  
осуществлялось путем проведения реакции 
взаимодействия 5,5-дитибис(2-нитробензой- 
ной кислоты) со свободными SH-группами 
[10], а активности реакций перекисного 
окисления липидов – спектрофотометриче-
ским методом по содержанию малонового 
диальдегида (МДА) в сыворотке крови [11]. 

Определение концентраций интерлейки-
нов ИЛ-1, -6, -4, -8, -10, ИНФ-, лактофер-
рина, прогестерона и эстрадиола в сыворот-
ке крови проводилось с использованием 
коммерческих тест-систем (ООО «Цито-
кин», Россия; ЗАО «Вектор-Бест», Россия; 
«Bio-Rad», США) по инструкции произво-
дителя. Результаты иммуноферментного 
анализа регистрировали на вертикальном 
фотометре «Униплан» при длине волны 
450 нм. Определение уровня содержания цир-
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в 
сыворотке крови проводили методом жид-
костной преципитации в 4 % полиэтиленг-
ликоле-6000 на 0,01 М боратном буфере с 
рH 8,4. Результаты также регистрировали на 
вертикальном фотометре. 

Полученные данные подвергнуты мате-
матическому анализу, вычислялись среднее 
арифметическое значение (М) и ошибка 
среднего арифметического значения (m). 
Использовались методы непараметрической 
статистики, значимость отличий вариацион-
ных рядов оценивалась с помощью U-кри- 
терия Вилкоксона – Манна. Достоверным 
считали различие между сравниваемыми 
рядами с уровнем достоверной вероятности 
95 % (р < 0,05). 



“рÛÌÓ‚ ¿. Õ. Ë ‰р. »ÏÏÛÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËˇ                        125 
 

Результаты исследований  
и обсуждение 
 
 
Данные клинического и общелаборатор-

ного обследований позволили установить, 
что у пациенток основной группы отсутст-
вовали субъективные жалобы, повышенная 
температура тела, установлены норматив-
ные значения показателей лейкоцитов, со-
стояния формулы крови, СОЭ в общем  
анализе крови. Бактериологическое обсле-
дование позволило сделать вывод, согла-
сующийся с мнением ряда авторов [12], о 
трудности диагностики конкретного возбу-
дителя патологического процесса, заклю-
чающейся в исключительном многообразии 
выделяемых патогенных и условно-пато- 
генных микроорганизмов и их ассоциаций, 
что лишает воспалительный процесс в при-
датках матки, за редким исключением, но-
зологической специфичности. 

Первым этапом настоящего исследова-
ния было определение активности процес-
сов перекисного окисления липидов и анти-
оксидантного потенциала (см. таблицу). 

Показано, что у пациенток основной 
группы определялось угнетение антиокси-
дантного потенциала, выражающееся в  
достоверном снижении (в 1,39 раза) содер-
жания жирорастворимого -токоферола, иг-
рающего значимую роль не только в кон-
троле процессов перекисного окисления 
липидов, но и в регуляции репродуктивной 
функции и функционального состояния им-
мунной системы, а также водорастворимых 
антиоксидантов, содержащих сульфгид-
рильные группы (цистеин, глутатион и др.), 
в 1,24 раза на фоне нормативных значений 
МДА. 

При оценке содержания цитокинов, лак-
тоферрина и ЦИК в сыворотке крови паци-
енток обследованных групп были выявлены 
определенные закономерности (см. табли-
цу). Так, концентрация основного провоспа-
лительного цитокина ИЛ-1 в сыворотке 
крови пациенток основной группы была 
выше в 1,29 раза, но достоверно не отлича-
лась от показателей в контрольной группе. 
Данный факт, как и нормативные значения 
содержания МДА, в целом подтверждает 
сведения об отсутствии у обследованных 
пациенток выраженных клинических прояв-
лений активности воспалительного про- 
цесса. 

В то же время установлено, что концен-
трация ИЛ-8, активного участника местной 
воспалительной реакции в местах проник-
новения патогена, в сыворотке крови паци-
енток основной группы была достоверно в 
1,6 раза выше значений контрольной груп-
пы (p < 0,01). Полученные данные позволя-
ют сделать заключение, что, несмотря на 
отсутствие клинических проявлений пато-
логического процесса, на местном уровне 
продолжается развитие иммуновоспали-
тельного процесса, способного вызывать 
повреждение тканей органов репродуктив-
ной системы и влиять на продукцию необ-
ходимых для процессов гестации гормонов. 

Содержание провоспалительного цито-
кина ИЛ-6, участвующего в процессах хро-
низации, способного при развитии воспали-
тельного процесса блокировать синтез  
ИЛ-1 и стимулировать наработку антител 
во 2-й фазе развития иммунного ответа,  
а также играющего определенную роль в 
механизмах развития фетоплацентарной не-
достаточности, в сыворотке крови пациен-
ток основной группы было достоверно вы-
ше значений показателей контрольной 
группы в 2,15 раза. Эти сведения подтвер-
ждают сделанное заключение о наличии в 
стадии клинической ремиссии заболевания 
активности иммуновоспалительного про-
цесса (p < 0,05). 

Также в сыворотке крови пациенток ос-
новной группы выявлено достоверное  
(в 1,78 раза) повышение концентраций 
ИНФ-, важнейшего эндогенного иммуно-
стимулятора, необходимого для развития 
специфического иммунного реагирования, 
нарастание синтеза которого связано с акти-
вацией Тh1 пути иммунного реагирования. 
Высокие его концентрации определяются 
при многих осложнениях беременности, что 
рассматривается как неблагоприятный фак-
тор для процессов гестации. Кроме того, по-
лученные данные свидетельствуют о том, 
что при ремиссии патологического процесса 
определяется активация индуцибельной фа-
зы иммунного реагирования в ответ на ан-
тигенную стимуляцию. 

С целью выделения комплексного марке-
ра активности воспалительного процесса в 
настоящем исследовании проведено опреде-
ление доступного для практического здра-
воохранения острофазового полифункцио-
нального белка – лактоферрина. Известно, 
что он играет значимую роль в механизмах  
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Исследованные показатели в сыворотке крови у женщин репродуктивного возраста  
с ХВЗОМТ в стадии клинической ремиссии (М ± m) 

 
Показатель Контрольная группа Основная группа 
МДА, нмоль/мл 3,41 ± 0,13 3,67 ± 0,12 
-токоферол, мг% 1,15 ± 0,03 0,81 ± 0,04 * 
SH-группы, мкмоль/л 3,13 ± 0,09 2,53 ± 0,08 * 
ИЛ-1, пг/мл 47,4 ± 9,3 61,1 ± 6,2 
ИНФ-, пг/мл 32,8 ± 6,8 58,5 ± 4,6 * 
ИЛ-4, пг/мл 38,5 ± 6,3 98,2 ± 15,4 * 
ИЛ-6, пг/мл 28,9 ± 4,3 62,3 ± 6,2 * 
ИЛ-8, пг/мл 36,6 ± 4,6 59,3 ± 6,6 * 
ЛФ, нг/мл 1 386 ± 184 2 297 ± 177 * 
ЦИК, усл. ед. 61,4 ± 5,3 96,8 ± 11,3 * 
 
Примечание:* – p < 0,05. 
 
 
 
развития воспалительных, аутоиммунных 
процессов, является важным компонентом 
поддержания гомеостаза организма, облада-
ет бактерицидной активностью, усиливает 
пролиферацию аутореактивных Т-лимфо- 
цитов, проявляя иммуностимулирующие 
свойства, участвует в регуляции синтеза 
провоспалительных цитокинов. Установле-
но, что концентрация лактоферрина в сыво-
ротке крови пациенток основной группы 
была достоверно (в 1,66 раза) выше, чем в 
сыворотке крови лиц контрольной группы. 

Определение содержания в сыворотке 
крови индуктора гуморального звена им-
мунной системы ИЛ-4, активация которого 
характерна для инфекций бактериальной 
этиологии, у обследованных пациенток ос-
новной группы выявило его достоверное  
(в 2,55 раза) нарастание относительно зна-
чений изучаемого показателя в контрольной 
группе (p < 0,05). Выявленную закономер-
ность можно расценивать как реакцию  
иммунной системы, направленную на сти-
муляцию синтеза антител и развитие гумо-
рального иммунного ответа в ответ на пер-
систенцию возбудителей патологического 
процесса из очага хронического воспаления 
и, в определенной степени, как адаптивный 
процесс, направленный на контроль за ак-
тивностью воспалительного процесса, по-
скольку ИЛ-4 обладает противовоспали-
тельными свойствами. 

Известно, что ЦИК отводится значимая 
роль в поддержании иммунного гомеостаза 
при инфекционно-воспалительных заболе-
ваниях, особенно вызываемых бактериаль-

ной микрофлорой. Установлено, что в ос-
новной группе пациенток содержание ЦИК 
достоверно (в 1,57 раза) превышало значе-
ния показателей лиц из контрольной группы 
(p < 0,05). 

Определено, что содержание эстрадиола 
на 5–7-й дни менструального цикла в сыво-
ротке крови пациенток основной группы  
составило 168,0 ± 16,2 нг/мл, что было дос-
товерно ниже (в 1,48 раза), чем значения в 
контрольной группе (249,0 ± 21,3 нг/мл,  
p < 0,05). Содержание прогестерона на  
22–23-й дни менструального цикла в сыво-
ротке крови пациенток основной группы  
составило 43,4 ± 5,1 мг/мл, что было  
достоверно ниже (в 1,43 раза), чем анало-
гичный показатель в контрольной группе 
(62,1 ± 6,3 нг/мл, p < 0,05). 

Полученные данные свидетельствуют, 
что наличие хронического инфекционно-
воспалительного процесса в придатках мат-
ки у женщин приводит к снижению содер-
жания эстрадиола и прогестерона, половых 
гормонов, во многом определяющих их ре-
продуктивный потенциал. 

 

Заключение 
 
Показано, что, несмотря на отсутствие 

клинических проявлений заболевания и нор- 
мативные значения общелабораторных ана-
лизов, у женщин репродуктивного возраста 
с ХВЗОМТ в стадии клинической ремиссии 
определялось достоверное повышение кон-
центраций провоспалительных цитокинов 
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ИЛ-6, -8, индукторов активации иммунного 
реагирования (ИЛ-4, ИНФ-), что сопрово-
ждается повышенным уровнем ЦИК, угне-
тением антиоксидантного потенциала и на-
рушением синтеза половых гормонов. 
Полученные данные свидетельствуют, что в 
стадии клинической ремиссии у женщин 
репродуктивного возраста сохраняется ак-
тивность воспалительного процесса. При 
этом существующая постоянная антигенная 
стимуляция иммунной системы из очага 
хронического воспаления способна приво-
дить к развитию иммунной недостаточности 
и являться базой для возникновения перио-
дических обострений патологического про-
цесса. 

Обследованные женщины планировали в 
дальнейшем беременность и деторождение. 
Наши данные позволяют предполагать, что 
эта категория пациенток является группой 
риска по развитию невынашивания и других 
осложнений беременности. Такое предпо-
ложение базируется на данных литературы, 
свидетельствующих о том, что наличие оча-
га хронического воспаления в органах ре-
продуктивной системы способно вызывать 
как развитие эндокринных нарушений, так и 
неблагоприятный для возникновения бере-
менности баланс цитокинов, роль которых в 
процессах репродукции не вызывает сомне-
ния [13–15]. Также наличие хронических 
инфекционно-воспалительных заболеваний 
придатков матки у беременных женщин 
способно нарушить сложный комплекс 
взаимоотношений в системе «мать – пла-
цента – плод», реализующий программу 
внутриутробного развития, может приво-
дить к развитию гестоза и внутриутробному 
инфицированию плода [14]. 

Считаем, что для снижения частоты  
наиболее распространенных осложнений 
требуется разработка новых, патогенетиче-
ски обоснованных методов подготовки к  
беременности женщин репродуктивного 
возраста с хроническими инфекционно-вос- 
палительными заболеваниями органов ре-
продуктивной сферы. 
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THE ROLE OF IMMUNE CHANGES IN THE MECHANISMS OF FORMATION 
OF VIOLATIONS OF THE PROCESSES OF GESTATION 

 
To study peculiarities of lipid peroxidation, an imbalance of cytokines, progesterone and estradiol in chronic inflam-

matory diseases of the pelvic organs in clinical remission in women of reproductive age. Were examined 65 women. We 
determined the content of IL1-, -4, -6, IL-8 and IFN-, lactoferrin circulating immune complexes malondialdehyde, -
tocopherol, SH-groups, progesterone and estradiol in the blood serum. Demonstrated that remission of the disease is cha-
racterized by a significant increase in concentrations of proinflammatory cytokines IL-6, -8, lactoferrin, as well as induc-
ers of activation of the immune response (IL-4, IFN-), which is accompanied by increased levels of circulating immune 
complexes, inhibition of antioxidant potential and violation of the synthesis of sex hormones. Despite the absence of clini-
cal manifestations of disease in women of reproductive age with at chronic inflammatory diseases of the pelvic organs is 
determined by the activity of inflammation and disorders of the immune response. Revealed changes predispose to the 
emergence of reproductive disorders in women and may play a significant role in the mechanisms of miscarriage, preec-
lampsia and intrauterine infection of fetus. 

Keywords: immune response, chronic inflammation, lipid peroxidation, sex hormones. 
 
 


