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Резюме. Дозарблиги. Асоратланмаган ҳомиладорлик маълум бир миқдорда яллиғланиш билан биргаликда 

кечиши зарур. Бироқ, ҳаддан ташқари яллиғланиш кўплаб асоратларни келтириб чиқариши мумкин, масалан, 

ҳомила тушишларни. Сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатдики, йўлдошда яллиғланишнинг кўп клиник ҳолатлари ва 

ортиқча цитокинлар ҳар доим ҳам микроорганизмларнинг очиқ инфекцияси билан боғлиқ эмас. Мақсад: ҳомила 

тушишнинг дастлабки босқичларида иммунологик параметрлар ва протеаза ингибиторларининг ўзгаришини 

ўрганиш. Материаллар ва усуллар. Материал сифатида ҳомиладорликни режалаштириш учун текширувга келган 

35 аёлнинг маълумотлари олинган. Уларнинг барчаси амалда соғлом ва урогенитал тизим инфекцияси бўлмаган. 

Аёллар 2 гуруҳга бўлинган эди: 1 гуруҳга тўлиқ муддатли ва шοшилинч туғруқ билан тугаган хοмиладοрлик билан 

- 20 аёл, 2 -гуруҳга ҳοмиладοрликнинг 12 -ҳафтасида тушиши билан - 15 аёл кирган. Натижалар. 12 ҳафтагача 

ҳοмила тушиши билан аёлларда яллиғланишга қарши (ЎНО- α, ИЛ-1β) ва яллиғланишга қарши (ИЛ-10) 

интерлейкинлар, протеаза ингибиторлари ва TGF-β1 нинг сезиларли пасайиши кузатилди. Хулоса. Ҳаддан 

ташқари яллиғланишга қарши иммунитет реакцияси ва протеаза ингибиторлари ва TGF-β1 тузатувчи 

жавобининг етарли эмаслиги ҳомила эрта тушишларнинг ривожланиши учун шароит яратиши мумкин. Шу 

сабабли, интерлейкинлар, протеаза ингибиторлари, TGF-β1 тадқиқотлари ҳомиладорликнинг дастлабки 

босқичларида муаммοли кечишининг белгиси сифатида ишлатилиши мумкин. 

Калит сўзлар: интерлейкинлар, протеаза ингибиторлари, эрта ҳомиладорлик, ҳомила тушиши, 

урогенитал тизим инфекциялари, яллиғланиш жараёни. 

 

Abstract. Relevance. Inflammation is necessary throughout a normal pregnancy. However, excessive inflammation 

can cause many types of complications, such as miscarriage. Recent studies have shown that many clinical cases of in-

flammation in the placenta and excess cytokines are not always associated with overt infection of the microorganisms. 

Objective: to study changes in immunological parameters and protease inhibitors in the early stages of miscarriage. Ma-

terial and methods. The work used data from 35 women who came for examination in connection with a planned pregnan-

cy. All of them were practically healthy, and they did not have infections of the genitourinary system. Subsequently, the 

women were divided into 2 groups: group 1 included 20 women who had a full pregnancy that ended in urgent labor, 

group 2 included 15 women who had miscarriages at 12 weeks of gestation. Results. In women with miscarriage before 12 

weeks, there was a significant and significant increase in pro-inflammatory (TNF-α, IL-1β) and a significant decrease in 

anti-inflammatory (IL-10) interleukins, protease inhibitors and TGF-β1. Conclusion. The presence of an excessive pro-
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inflammatory immune response and an insufficient corrective response of protease inhibitors and TGF-β1 can create con-

ditions for the development of early miscarriages. Therefore, studies of interleukins, protease inhibitors, TGF-β1 can be 

used as markers of an unfavorable course of pregnancy in the early stages. 

Key words: interleukins, protease inhibitors, early pregnancy, miscarriage, infections of the genitourinary system, 

inflammatory process. 

 

Актуальность проблемы. Воспаление не-

обходимо на протяжении всей нормальной бере-

менности. Контролируемый воспалительный от-

вет нужен для успешной овуляции, имплантации 

и образования плаценты, сохранения полуалло-

генного плода, защиты плода от внешних патоге-

нов и, наконец, для родов. Однако чрезмерное 

воспаление может вызвать многие виды осложне-

ний, связанных с беременностью, такие как бес-

плодие [3], повторяющееся невынашивание бере-

менности [5, 13], преждевременные роды [10] и 

преэклампсия [9]. В последнее время «стерильное 

воспаление» или воспаление без явной патоген-

ной инфекции стало причиной многих видов за-

болеваний, таких как рак, диабетическая болезнь 

почек [11], сердечно-сосудистые заболевания [2], 

легочные заболевания [7] и микрочастицы окру-

жающей среды [6]. Стерильное воспаление вызы-

вается эндогенными молекулами, такими как бе-

лок 1 группы с высокой подвижностью (HMGB1), 

IL-α, IL-33, белок теплового шока (HSP) и белок 

S100, которые высвобождаются при повреждении 

тканей и клеток в отсутствие инфекции [8].  

Недавние исследования показали, что мно-

гие клинические случаи воспаления в плаценте и 

избыток цитокинов в околоплодных водах не все-

гда связаны с явной инфекцией микроорганизмов. 

Таким образом, чрезмерное воспаление, которое 

проявляется накоплением нейтрофилов, может 

быть вызвано микробными или немикробными 

причинами, бактериальная инфекция не всегда 

связана с воспалением 10].  

Воспаление без инфекции или «бесплодное 

воспаление» также может привести ко многим 

видам осложнений. Чрезмерному воспалению 

способствуют иммунные клетки, такие как мак-

рофаги, дендритные клетки, естественные клетки-

киллеры и инвариантные естественные Т-клетки-

киллеры. Кроме того, задействованы цитокины, 

хемокины и несколько видов медиаторов воспа-

ления. С другой стороны, соответствующее вос-

паление необходимо для успешного потомства на 

протяжении всей беременности [8]. 

Цель исследования: изучить изменения 

иммунологических показателей и ингибиторов 

протеаз на ранних сроках невынашивания 

беременности.  

Материал и методы. В работе были 

использованы данные 35 женщин, пришедших на 

обследование в связи с планируемой 

беременностью, давших согласие на 

дополнительные исследования и использование 

результатов. Все они были практически здоровы, 

и у них не было инфекций мочеполовой системы. 

В последующем женщин разделили на 2 группы: 

в 1 группу вошли 20 женщин, имевших 

полноценную беременность, завершившуюся 

срочными родами, во 2 группу вошли 15 женщин, 

у которые произошли выкидыши на 12 неделе 

беременности.  

В крови у женщин до беременности, на 6-й 

и 12-й неделях беременности определяли показа-

тели интерлейкинов: провоспалительных - интер-

лейкин-1β (ИЛ-1) и фактор некроза опухолей-α 

(ФНО-α), и противовоспалительных - интерлей-

кин -10 (ИЛ-10) методом ИФА с применением 

тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» Россия, также 

трансформирующего фактора роста-β1 (TGF-β1) с 

использованием тест-систем «DRG» Германия. 

Помимо этого определяли ингибиторы протеаз α-

1-анти-трипсин и α-2-макроглобулин с использо-

ванием тест-систем «Sentinel» Италия.  

Результаты и их обсуждение. В результате 

проведенных исследований было установлено, 

что у женщин 1 группы уровень ФНО-α в крови, 

на 6 неделе беременности был достоверно выше 

показателя до беременности. У женщин этой же 

группы на 12 неделе беременности этот показа-

тель был незначительно больше, чем на 6 неделе 

беременности, но достоверно выше подобных ре-

зультатов до беременности (табл. 1).  

У женщин 2 группы показатель ФНО-α до 

беременности значительно и достоверно более 

чем в 2,3 раза был выше, чем в у женщин 1 груп-

пы. На 6 неделе беременности у женщин 2 группы 

ФНО-α также существенно и достоверно более 

чем в 2,6 раза был больше подобных результатов 

женщин 1 группы, а также значительно и досто-

верно выше показателей до беременности этой же 

группы. На 12 неделе беременности у женщин 2 

группы ФНО-α также достоверно более чем в 2,8 

раза был больше подобных результатов женщин 1 

группы, а также достоверно в 2,2 раза выше пока-

зателей до беременности этой же группы. (табл. 

1). 
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Таблица 1. Изменение показателей провоспалительных (ФНО-α, ИЛ-1β), противовоспалительных (ИЛ-

10) интерлейкинов, TGF-β1 и ингибиторов протеаз в крови женщин обследованных групп. 

Исследуемые показатели Группа 
До беремен-

ности 

6 недель беременно-

сти 

12 недель беременно-

сти 

ФНО-α пг/мл 
1 6,2±0,8 9,7±1,2* 11,9±1,5 * 

2 14,8±1,6
о
 25,5±2,7*

 о
 32,8±4,1 *

 о
 

ИЛ-1β пг/мл 
1 3,7±0,4 7,2 ± 0,9* 10,1±1,2* 

2 11,6±1,5
 о
 19,4 ± 2,3*

 о
 25,9±3,1*

 о
 

ИЛ-10 пг/мл 
1 9,3±1,2 7,4±0,8 5,9±0,7* 

2 6,1±0,7
 о
 3,5±0,5*

 о
 2,6±0,4*

 о
 

TGF-β1 нг/мл 
1 32,6 ± 4,5 49,8 ± 5,7* 58,6±7,3* 

2 25,7 ± 2,5 19,6 ± 2,1
о
 15,8±1,7

 о
 

α -1-анти-трипсин мг/дл 
1 136±14,8 179±18,6 198±21,4* 

2 97±10,3
о
 65±7,1*

 о
 54±6,2*

 о
 

α -2 -макро-глобулин 

мг/дл 

1 284±30,6 297±31,6 315±33,9 

2 257±27,2 239±25,8 228±23,6 

Примечание: 1- женщины, имеющие полноценную беременность; 2 – женщины, у которых произошли 

выкидыши на 12 неделе беременности. 

*- достоверно отличающиеся величины к показателям до беременности. 
о
 - достоверно отличающиеся величины к показателям 1 группы. 

 

По результатам исследования ИЛ-1β, были 

установлены изменения этого показателя такие 

же как и ФНО-α, которые проявлялись в значи-

тельно и достоверно более высоких результатах у 

женщин 2 группы, как до беременности, так и на 

6 и 12 неделях беременности по отношению к по-

добным данным женщин 1 группы, а также суще-

ственно достоверно больших результатах по от-

ношению к показателям до беременности этой же 

группы (табл. 1). 

При этом, показатель ИЛ-10 в крови жен-

щин 1 группы, на 6 неделе беременности был не-

достоверно ниже подобных результатов до бере-

менности. У женщин этой же группы на 12 неделе 

беременности этот показатель был несущественно 

меньше, чем у женщин на 6 неделе беременности 

и достоверно ниже таких же результатов до бере-

менности. В тоже время ИЛ-10 у женщин 2 груп-

пы до беременности был достоверно в 1,6 раз ни-

же таковых результатов женщин 1 группы и дос-

товерно в 1,8 раз меньше данных на 6 и еще в 2,2 

раз меньше на 12 неделях беременности по отно-

шению к показателям до беременности этой же 

группы. Также ИЛ-10 у женщин 2 группы, на 6 

неделе беременности в 2,1 раз и на 12 неделе в 2,3 

раза был достоверно ниже аналогичных показате-

лей 1 группы (табл. 1). 

При исследовании TGF-β1 в крови женщин 

1 группы, на 6 неделе беременности этот показа-

тель находился достоверно больше подобных ре-

зультатов до беременности. В этой же группе у 

женщин на 12 неделе беременности показатель 

TGF-β1 был несущественно выше, чем у женщин 

на 6 неделе беременности и достоверно выше та-

ких же показателей до беременности. У женщин 2 

группы показатель TGF-β1 до беременности был 

недостоверно ниже, чем у женщин 1 группы. В 

этой же группе у женщин на 6 неделе беременно-

сти TGF-β1 достоверно более чем в 2,5 раз был 

меньше, чем у женщин 1 группы, однако незначи-

тельно ниже показателей до беременности этой 

же группы. На 12 неделе беременности у женщин 

2 группы TGF-β1 достоверно более чем в 3,7 раза 

был меньше аналогичных результатов женщин 1 

группы, также недостоверно ниже показателей до 

беременности этой же группы (табл. 1). 

Полученные данные исследования α-1-анти-

трипсина показали, что у женщин 1 группы на 6 

неделе беременности этот показатель был недос-

товерно выше по сравнению с данными до бере-

менности. У женщин этой же группы на 12 неделе 

беременности показатель α -1-анти-трипсина был 

несущественно выше, чем на 6 неделе беременно-

сти, а также достоверно больше аналогичных ре-

зультатов до беременности (табл. 1). 

Помимо этого, при исследовании α-1-анти-

трипсина у женщин 2 группы отмечалась проти-

воположная направленность результатов: показа-

тель α-1-анти-трипсина до беременности был дос-

товерно в 1,4 раза ниже, по отношению к женщи-

нам 1 группы. Также у женщин 2 группы на 6 не-

деле беременности результат α-1-анти-трипсина 

значительно и достоверно в 2,8 раза был меньше 

аналогичных данных женщин 1 группы и досто-

верно в 1,5 раза меньше таких же данных до бе-

ременности этой же группы. Кроме того, у жен-

щин 2 группы на 12 неделе беременности α-1-

анти-трипсин также достоверно в 3,7 раза был 

ниже аналогичных показателей женщин 1 группы 

и достоверно в 1,8 раз больше результатов до бе-

ременности этой же группы (табл. 1). 
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Результаты исследования α-2-макро-

глобулина показали, что у женщин 1 группы от-

мечалось незначительное повышение этого пока-

зателя на 6 неделе беременности и еще большее 

на 12 неделе беременности. У женщин 2 группы 

отмечалась противоположная динамика измене-

ния α -2 -макро-глобулина, которая проявлялась в 

недостоверном снижении результатов на 6 неделе 

и еще в большем снижении на 12 неделе беремен-

ности по отношению к таким же результатам до 

беременности этой же группы (табл. 1). 

Из полученных данных видно, что уровень 

ФНО-α, ИЛ-1β в крови, как у женщин 1 группы, 

так и 2 группы был достоверно выше на 6 неделе 

беременности и еще больше на 12 неделе бере-

менности по сравнению с такими же показателя-

ми до беременности. При этом показатели ФНО-

α, ИЛ-1β у женщин 2 группы были значительно и 

достоверно выше, чем у женщин 1 группы. Одна-

ко, уровень ИЛ-10 в крови, как у женщин 1 груп-

пы, так и 2 группы имел обратную направлен-

ность и уменьшался по отношению к показателям 

до беременности. Недостоверно на 6 неделе бере-

менности и достоверно на 12 неделе беременно-

сти у женщин 1 группы и достоверно на 6 и 12 

неделях беременности у женщин 2 группы. По-

мимо этого, обнаружено, что все показатели ИЛ-

10 у женщин 2 группы до беременности, на 6 и 12 

неделях беременности были значительно и досто-

верно ниже, чем аналогичные результаты у жен-

щин 1 группы. Также было выявлено, что показа-

тель TGF-β1 в крови у женщин 1 группы досто-

верно увеличивался на 6 неделе беременности и 

еще больше на 12 неделе беременности по срав-

нению с аналогичными показателями до беремен-

ности. В тоже время у женщин 2 группы TGF-β1 

имел также обратную направленность и недосто-

верно снижался на 6 и 12 неделях беременности 

по отношению к результатам до беременности. В 

тоже время, у женщин 2 группы показатели TGF-

β1 на 6 и 12 неделях беременности были досто-

верно ниже таких же результатов 1 группы. При 

исследовании ингибиторов протеаз было отмече-

но в большей мере изменение α -1-анти-трипсина 

у женщин 2 группы. Это проявлялось в достовер-

ном снижении этого показателя до беременности, 

а также на 6 и 12 неделях беременности по отно-

шению к аналогичным результатам женщин 1 

группы. Также имело место достоверное сниже-

ние α -1-анти-трипсина на 6 и 12 неделях бере-

менности по отношению к результатам до бере-

менности. Изменения α-2-макро-глобулина отме-

чались в меньшей степени. Это проявлялось в не-

существенном повышении этого показателя у 

женщин 1 группы на 6 неделе беременности и 

большем на 12 неделе беременности. При этом у 

женщин 2 группы на 6 и 12 неделях беременности 

отмечалось незначительное уменьшение этого 

показателя, по сравнению с результатами до бе-

ременности в этой же группе.  

Таким образом, наличие чрезмерной про-

воспалительной иммунной реакции в ранние сро-

ки беременности и недостаточной корригирую-

щей реакции ингибиторов протеаз и TGF-β1 мо-

жет способствовать неблагоприятному течению 

беременности в ранние сроки и развитию выки-

дышей. 

Чрезмерное воспаление при репродуктив-

ной функции связано с началом преждевремен-

ных родов и выкидышей. Однако для успешного 

исхода беременности необходимо соответствую-

щее воспаление. У людей провоспалительные ре-

акции, включая секрецию IL-6, IL-8 и TNF-α, не-

обходимы для приобретения восприимчивости 

матки [1, 3, 12]. Более того, повышение уровня 

IL-12, IL-1β, TNF-α, IL-6 и NO способствует при-

креплению эмбриона к децидуальной оболочке 

[14]. 

Выводы. Наличие чрезмерной провоспали-

тельной иммунной реакции в ранние сроки бере-

менности и недостаточной корригирующей реак-

ции ингибиторов протеаз и TGF-β1 может созда-

вать неблагоприятные условия течению беремен-

ности в ранние сроки и развитию выкидышей. 

Поэтому исследования провоспалительных 

(ФНО-α, ИЛ-1β) и противовоспалительных ин-

терлейкинов (ИЛ-10), а также ингибиторов проте-

аз (α-1-анти-трипсин) и TGF-β1 могут использо-

ваться как маркеры неблагоприятного течения 

беременности в ранние сроки. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЖЕНЩИН НА РАННИХ 

СРОКАХ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Мухитдинова К.О., Алейник В.А., Бабич С.М., 

Негматшаева Х.Н., Ибрагимова С.Р., Шокирова С.М. 

 

Резюме. Актуальность. Воспаление необходимо 

на протяжении всей нормальной беременности. Одна-

ко чрезмерное воспаление может вызвать многие ви-

ды осложнений, такие как, невынашивание беремен-

ности. Недавние исследования показали, что многие 

клинические случаи воспаления в плаценте и избыток 

цитокинов не всегда связаны с явной инфекцией мик-

роорганизмов. Цель исследования: изучить изменения 

иммунологических показателей и ингибиторов проте-

аз на ранних сроках невынашивания беременности. 

Материал и методы. В работе были использованы 

данные 35 женщин, пришедших на обследование в свя-

зи с планируемой беременностью. Все они были прак-

тически здоровы, и у них не было инфекций мочеполо-

вой системы. В последующем женщин разделили на 2 

группы: в 1 группу вошли 20 женщин, имевших полно-

ценную беременность, завершившуюся срочными ро-

дами, во 2 группу вошли 15 женщин, у которых про-

изошли выкидыши на 12 неделе беременности. Резуль-

таты. У женщин с невынашиванием беременности до 

12 недель отмечалось значительное и достоверное 

повышение провоспалительных (ФНО-α, ИЛ-1β) и су-

щественное снижение противовоспалительных (ИЛ-

10) интерлейкинов, ингибиторов протеаз и TGF-β1. 

Вывод. Наличие чрезмерной провоспалительной им-

мунной реакции и недостаточной корригирующей ре-

акции ингибиторов протеаз и TGF-β1 может созда-

вать условия развитию выкидышей в ранние сроки. 

Поэтому исследования интерлейкинов, ингибиторов 

протеаз, TGF-β1 могут использоваться как маркеры 

неблагоприятного течения беременности в ранние 

сроки. 

Ключевые слова: интерлейкины, ингибиторы 

протеаз, ранние сроки беременности, невынашивание 

беременности, инфекции мочеполовой системы, вос-

палительный процесс. 

 


