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В настоящее время гестоз остается одной из актуальных проблем акушерства. Несмотря на много-
численные исследования, посвященные гестозу, он является наиболее тяжелым осложнением беремен-
ности, родов и послеродового периода, занимая ведущее место в структуре материнской и перинаталь-
ной заболеваемости и смертности, с недостаточно изученным патогенезом и отсутствием достовер-
ных методов прогнозирования. Диагностика гестоза на стадии клинических проявлений, как правило, не 
представляет затруднений, но зачастую она бывает запоздалой.

Преждевременный разрыв плодных оболочек – это нарушение целостности оболочек плода и излитие 
околоплодных вод до начала родоразрешения независимо от срока гестации. Большинство авторов по-
лагают, что единой причины дородового излития околоплодных вод не существует и чаще всего наблю-
дается сочетание различных факторов.

На сегодняшний день известно участие стероидных гормонов и цитокинов в патогенезе ряда аку-
шерских, пери- и постнатальных осложнений. На базе медицинского центра “Бегларян” за период с 
2012 по 2014 гг. было обследовано 140 женщин с доношенной беременностью. 

Материалом исследования послужили сыворотка крови и околоплодные воды рожениц, в которых с 
использованием метода ELISA определяли концентрации кортизола и уровни интерлейкина-2. 

В зависимости от выявленной акушерской патологии обследованный контингент был разделен на IV 
группы: I группа состояла из 30 беременных с гестозом, II группа – из 35 женщин, у которых имело 
место преждевременное излитие околоплодных вод, III группа – из 25 женщин, у которых отмечено со-
четание гестозов и преждевременного излития околоплодных вод. Контрольную группу составили 50 
женщин с физиологическим течением беременности.

Концентрация кортизола в сыворотке крови во всех группах не претерпевала значимых изменений 
(p>0,05). У женщин с гестозом концентрация гормона в околоплодных водах возрастала почти в 3 раза 
по сравнению с роженицами контрольной группы. 

При рассмотрении динамики изменений уровней кортизола и ИЛ-2 у рожениц с гестозом, преждев-
ременным разрывом плодных оболочек и сочетанием этих патологий, синхронное повышение отмечен-
ных показателей установлено только в I группе. 

Анализируя полученные нами данные и имеющиеся литературные сведения в указанном аспекте, 
можно прийти к заключению, на основании которого патогенез гестоза и преждевременный разрыв 
плодных оболочек формируют синдром системного воспалительного ответа. Установлена значимость 
иммунных нарушений и дисбаланса цитокиновой регуляции процессов гестации при позднем гестозе бе-
ременных. При определении синтеза провоспалительных цитокинов: в сыворотке крови у женщин с ге-
стозом было зафиксировано их 2,5 кратное повышение по сравнению с показателями, полученными нами 
в группе пациенток с физиологической беременностью. 

Таким образом, своевременное определение цитокинового профиля и концентрации кортизола в ам-
ниотической жидкости позволит предупредить развитие осложнений во время гестации.
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ВВедение

В настоящее время гестоз остается одной из 
актуальных проблем акушерства. Несмотря на 

многочисленные исследования, посвященные ге-
стозу, он является наиболее тяжелым осложне-
нием беременности, родов и послеродового пери-
ода, занимая ведущее место в структуре материн-
ской и перинатальной заболеваемости и смертно-
сти, с недостаточно изученным патогенезом и от-
сутствием достоверных методов прогнозирова-
ния. Диагностика гестоза на стадии клинических 
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проявлений, как правило, не представляет затруд-
нений, но зачастую бывает запоздалой. В связи с 
этим в настоящее время остается актуальным 
поиск ранних предикторов развития данного ос-
ложнения беременности и разработка на основа-
нии этих данных профилактических мероприятий 
[Yu C et al., 2008; Hentges C et al., 2015; Platz M et 
al., 2015; Vigil-De Gracia P, Ludmir J, 2015].

Не менее важной проблемой в акушерской 
практике остается преждевременный разрыв 
плодных оболочек – нарушение целостности обо-
лочек плода и излитие околоплодных вод до на-
чала родоразрешения независимо от срока геста-
ции. Большинство авторов полагают, что единой 
причины дородового излития околоплодных вод 
не существует и чаще всего наблюдается сочета-
ние различных факторов. Преждевременный раз-
рыв плодных оболочек представляет собой одну 
из наиболее важных проблем в акушерской прак-
тике. Это наиболее частая причина преждевре-
менных родов и тяжёлых осложнений у новорож-
денных. А между тем чёткого представления о 
прогнозировании, диагностике и лечении пре-
ждевременного разрыва плодных оболочек до сих 
пор не существует. Несмотря на обширные зна-
ния о причинах и механизмах разрыва плодных 
оболочек до настоящего времени ни одна страна в 
мире не нашла решение данной проблемы [Алеев 
И, 2011; de Waal K, Kluckow M, 2015; Zhonghua F 
et al., 2015].

На сегодняшний день известно участие стеро-
идных гормонов и цитокинов в патогенезе ряда 
акушерских, пери- и постнатальных осложнений 
[Шмагель К, Черешнев В, 2004; Варварина Г и 
соавт., 2014; Dodic M et al., 2002; Moritz K et al., 
2002; Alexander B et al., 2006; Myatt L, 2006]. 

Отмеченные аспекты и предопределили цель 
нашего исследования, которая заключалась в 
определении характера изменений концентрации 
кортизола и уровня интерлейкина-2 (ИЛ-2) у ро-
жениц с гестозами и преждевременным разрывом 
плодных оболочек и возможности их использова-
ния в качестве прогностических критериев разви-
тия акушерской патологии.

Материалы и Методы

На базе Медицинского центра “Бегларян” за 
период с 2012 по 2014 гг было обследовано 140 
женщин с доношенной беременностью. Материа-

лом исследования послужили сыворотка крови и 
околоплодные воды рожениц.

В зависимости от выявленной акушерской па-
тологии обследованный контингент был разделен 
на IV группы: I группа состояла из 30 беременных 
с гестозом, II группа – из 35 женщин, у которых 
имело место преждевременное излитие около-
плодных вод, III группа – из 25 женщин, у кото-
рых отмечено сочетание гестозов и преждевре-
менного излития околоплодных вод. Контроль-
ную группу составили 50 женщин с физиологиче-
ским течением беременности.

Полученные данные о концентрациях ИЛ-2 и 
кортизола сравнивались как в сыворотке крови, 
так и околоплодных водах в зависимости от на-
личия акушерской патологии. 

Сыворотка крови и амниотическая жидкость 
больных подвергались иммуноферментному ана-
лизу (ELISA) на предмет определения ИЛ-2 и кор-
тизола с использованием коммерческих кит-
наборов фирмы DRG-Internetional Inc., (США). 
Уровень исследуемых показателей определяли 
при помощи автоматического анализатора Stat-
Fax 2600 (США) при длине волны 450 нм. 

Статистическая обработка результатов исследо-
вания осуществлялся при помощи критериев 
Стьюдента с использованием программ SPSS-16.0.

результаты и их обсуждение 

Полученные данные о характере изменений 
концентрации кортизола и уровней (ИЛ-2) у ро-
жениц с гестозами и преждевременным разрывом 
плодных оболочек у женщин выделенных клини-
ческих групп приведены в таблице.

Как видно из представленных данных концен-
трация кортизола в сыворотке крови во всех груп-
пах не претерпевала значимых изменений (p>0,05).

Более чувствительным показателем оказалось 
изменение уровней гормона в околоплодных водах. 
У женщин с гестозом концентрация гормона возрас-
тала почти в 3 раза по сравнению с роженицами кон-
трольной группы и достигала 424,4±65,3 нмоль/л. В 
то же время при преждевременном разрыве плод-
ных оболочек достоверных изменений рассматрива-
емого показателя нами не установлено.

Тот факт, что у рожениц с наличием сочетан-
ной патологии отмечено также значимое повыше-
ние концентрации кортизола до 227,0±29,2 
нмоль/л (более чем в 1,5 раза) мы, исходя из выше 
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приведенных результатов, склонны объяснить 
влиянием фракции гормона связанной с разви-
тием гестоза.

Что касается ИЛ-2, то его уровни в сыворотке 
крови в рассматриваемых группах значимых из-
менений не претерпевали и соответствовали диа-
пазону от 17,9±2,4 пг/мл во II-ой группе, до 
23,5±3,34 пг/мл в контрольной. 

Достоверные изменения данного параметра 
определены в околоплодных водах только в 
группе рожениц с гестозом, среди которых кон-
центрация ИЛ-2 повышалась до 33,1±2,94 пг/мл.

Таким образом, при рассмотрении динамики 
изменений уровней кортизола и ИЛ-2 у рожениц с 
гестозом и преждевременным разрывом плодных 
оболочек и сочетанием этих патологий установ-
лено синхронное повышение отмеченных показа-
телей только в I группе. 

Как известно, беременность сопровождается 
значительными изменениями в организме жен-
щины: увеличением массы тела, задержкой на-
трия и калия, увеличением сердечного выброса, 
скорости плазмотока и объема крови. Эти измене-
ния, несомненно, в своей совокупности являются 
гормонально зависимыми, что и было нами уста-
новлено на примере кортизола. 

Большинство исследователей склоняются к 
тому, что в механизме развития преждевременных 
родов  реализуются непосредственно две основ-
ные тенденции: преобладание невоспалительных и 

инфекционных причин. Рассматривается также 
концепция развития преждевременных родов не-
воспалительного генеза. В основе последней нахо-
дится положение о том, что основным, запускаю-
щим родовую деятельность фактором, является 
кортикотропный рилизинг-гормон и цитокины. 

Обобщая полученные в ходе исследования дан-
ные, можно констатировать, что патогенез гестоза и 
преждевременного разрыва плодных оболочек фор-
мируют синдром системного воспалительного от-
вета. Установлена значимость иммунных наруше-
ний и дисбаланса цитокиновой регуляции процес-
сов гестации при позднем гестозе беременных. При 
определении уровня провоспалительных цитокинов 
в сыворотке крови у женщин с гестозом было за-
фиксировано 2,5 кратное повышение концентрации 
ИЛ-2 относительно данных, полученных в группе 
пациенток с физиологической беременностью. 

Уровень кортизола был чувствительным марке-
ром в околоплодных водах. Концентрация гормона 
претерпевала значимые изменения во всех клиниче-
ских группах, но наиболее выраженное ее возрас-
тание (в 3 раза) по сравнению с контрольной груп-
пой установлено при наличии гестоза (I группа). 

Определение цитокинового профиля на осно-
вании измерения концентраций ИЛ-2 и кортизола 
в амниотической жидкости, с нашей точки зре-
ния, позволит прогнозировать такие осложнения 
гестационного процесса, как гестоз и преждевре-
менный разрыв плодных оболочек.

тАблицА.
Уровни кортизола и интерлейкина-2 в сыворотке крови и амниотической жидкости рожениц 

Объект
исследования

Контрольная группа
n=50

I группа
n=30

II группа
n=35

III группа
n=25

Уровень кортизола
Сыворотка крови 1166.2±128.9 1147.3±150.3

p>0.4
1037,7±165,7

p>0.4
1023.9±279.8

p>0.4
Амниотическая 
жидкость

147.9±21.5 424,4±65.3
p<0.0005

355.6±143.3
0.05>p>0.025

227.0±29.2
0.05>p>0.025

Уровень ИЛ-2
Сыворотка крови 20.3±1.6 18.7±1.9

0.4>p>0.25
18.1±1.8
0.25>p>0.1

17.9±2.4
0.25>p>0.1

Амниотическая 
жидкость

23.5±3.3 33.1±2.9
0.05>p>0.025

25.75±4.1
0.4>p>0.25

15.4±1.6
0.05>p>0.025

Примечение: p – по отношению показателей I, II и III групп к показателям контрольной группы.
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