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Преждевременные роды, осложняющие при-
мерно 10 % от общего числа родов, являются во 
многом приоритетным направлением современ-
ного акушерства [2]. Несмотря на проводимое 
лечение, их уровень продолжает нарастать во 
всем мире [8], тем самым увеличивая количество 
недоношенных детей и заболеваемость в после-
дующей жизни [5]. Полиэтиологичность, а соот-
ветственно, различия в патогенезе создают слож-
ности как в создании единой классификации, так 
и в разработке адекватных методов диагностики, 
лечения и профилактики этой патологии [1].

Одной из важнейших причин индукции преж
девременных родов служит воспаление [3] – как 
инфекционное, так и стерильное. Центральным 
звеном этой индукции являются цитокины, в том 

числе хемокины, привлекающие в очаг воспале-
ния иммунные клетки и в их составе нейтрофи-
лы. Важную роль в индукции и поддержании вос-
паления на уровне плаценты, плодных оболочек, 
миометрия играют вещества, способствующие 
обеспечению клеток и тканей энергией, обладаю-
щие иммуностимулирующей активностью, такие 
как лептин. Открытие способности лептина угне-
тать сокращение матки in vitro [7], а также неко-
торых механизмов, за счет которых осуществля-
ется это действие (стимуляция синтеза коллагена, 
ингибирование матриксных металлопротеиназ 2, 
9 [10]), позволяют предполагать, что данный эф-
фект может прослеживаться и in vivo при угрозе 
преждевременных родов. Вклад преэклампсии в 
общее число преждевременных родов составляет 
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около 15 % [1–4]. Поэтому анализ условий, спо-
собствующих развитию преждевременных родов, 
позволит вычленить их особенности для более 
правильной диагностики вектора развития бере-
менности.

Цель работы – комплексное исследование 
содержания хемокина СХСL8 и лептина в сыво-
ротке крови беременных женщин с угрозой преж
девременных родов и преэклампсии для оценки 
активности воспалительного процесса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

На базе Новосибирского городского перина-
тального центра в 2015 г. обследовано 67 бере-
менных в возрасте от 24 лет до 37 лет третьего 
триместра. Выделено 3 группы, в которые вошли 
23 женщины с угрозой преждевременных родов, 
28 пациенток с преэклампсией и 16 женщин с 
нормально протекающей беременностью. Обсле-
дование проводили в соответствии с принципами 
Хельсинкской декларации «Этические принципы 
проведения научных медицинских исследований 
с участием человека», все лица дали информи-
рованное согласие на обследование. Содержание 
лептина и хемокина СХСL8 в сыворотке крови 
определяли иммуноферментным методом с по-
мощью наборов «Leptin ELISA Kit Diagnostics 
Biochem Canada Ins», ООО «Вектор Бест» (Ново-
сибирск) по инструкции производителя.

Параллельно проводился общий анализ кро-
ви с вычислением лейкоцитарной формулы, 
определялись биохимические показатели (со-
держание общего белка сыворотки крови, обще-
го билирубина, мочевины, глюкозы, активность 
АсАТ и АлАТ), выполнялось ультразвуковое ис-
следование. Статистическую обработку результа-
тов исследования проводили, вычисляя среднее 

арифметическое значение (М), ошибку среднего 
арифметического значения (m), и представляли в 
виде М ± m. Различия между группами оценива-
ли с помощью непараметрического Uкритерия 
Манна–Уитни, достоверными считали результа-
ты при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Уровень лептина в группе с угрозой прежде
временных родов имел тенденцию к повышению 
(рисунок, а), индивидуальные показатели отли-
чались гетерогенностью. Функциональная значи-
мость как повышенного, так и пониженного уров-
ня лептина при угрозе преждевременных родов 
пока не ясна. При преэклампсии уровень лептина 
был достоверно увеличен (см. рисунок, а). В слу-
чае с угрозой преждевременных родов можно вы-
сказать предположение, что при концентрации 
лептина ниже контрольных цифр сократительная 
активность матки будет выше, чем у женщин с 
повышенным содержанием лептина. Так, в ра-
боте [7] in vitro показана способность лептина 
ингибировать сокращение матки. С другой сто-
роны, лептин, действуя как провоспалительный 
цитокин, способствует переключению с Th2 на 
Th1иммунный ответ. Известно, что успешная 
беременность связана с Th2ответом. Другими 
словами, повышенный уровень лептина может 
усиливать воспалительный ответ в организме ма-
тери при беременности.

Следует отметить, что индивидуальные зна-
чения содержания лептина не более чем в 1,5 
раза превышали среднюю величину соответству-
ющего показателя контрольной группы, что впи-
сывается в определение так называемого низко-
уровневого воспаления (low grade inflammation). 
Специфика этого воспаления такова, что оно 

Рис.  Содержание лептина (а) и CXCL8/ИЛ-8 (б) при угрозе преждевременных родов (УПР) и преэклампсии; 
* – отличие от величины соответствующего показателя группы контроля статистически значимо при 
р < 0,05
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протекает на фоне иммуносупрессии, осущест-
вляемой плацентой. Источник лептина также не 
ясен. Можно предполагать, что таковым является 
плацента, так как все женщины имели нормаль-
ный индекс массы тела. Возможно и то, что в 
условиях преэклампсии увеличение уровня леп-
тина необходимо для усиления миграции вневор-
синчатого трофобласта, заблокированного вос-
палением. С этих позиций с учетом выявленных 
пациенток с повышенным и сниженным содержа-
нием гормона можно формировать клинические 
группы с низким и высоким энергетическим обе-
спечением хода патологического процесса при 
учете того, что лептин является энергетическим 
регулятором, обеспечивающим нормальный ход 
беременности. Создается впечатление, что при 
всей полифункциональности лептина при раз-
личных патологиях больше задействованы те или 
иные его специфические функции, например, при 
угрозе преждевременных родов – торможение со-
кращения матки, при преэклампсии – стимуляция 
миграции вневорсинчатого трофобласта [6].

Уровень хемокина СХСL8 при угрозе преж
девременных родов был достоверно повышен по 
сравнению с контрольной группой (рисунок, б), 
внутри группы индивидуальные показатели были 
более гомогенными по сравнению с лептином. Ча-
сто увеличение концентрации этого хемокина со-
провождалось повышением содержания лептина. 
Функциональная значимость такого сочетания не 
понятна. Уровень СХСL8 при преэклампсии был 
еще более высоким, чем при угрозе преждевре-
менных родов (см. рисунок, б; p < 0,001).

Таким образом, уровень хемокина СХСL8 
повышается как при угрозе преждевременных 
родов, так и при преэклампсии. СХСL8, хемоат-
трактант и активатор нейтрофилов [9], является 
одним из главных хемоаттрактантов, синтезируе-
мых клетками миометрия нижнего сегмента мат-
ки для привлечения нейтрофилов в этот регион с 
целью размягчения шейки матки и индукции ро-
дов [11]. Мигрировавшие нейтрофилы осущест-
вляют ремоделирование внеклеточного матрикса, 
подготавливая тем самым матку к родам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, полученные данные позволя-
ют считать, что, с одной стороны, лептин, тормозя 
сократительную активность матки, противостоит 
угрозе преждевременных родов, а с другой сто-
роны, создает условия для воспаления, текущего 
по пути Th1, способствуя развитию преждевре-
менных родов. СХСL8, стимулируя нейтрофи-
лы, может запускать те или иные компоненты 
родов – усиление сокращения матки или разрыв 

плодных мембран. В комплексе преобладание тех 
или иных факторов может вести или к пролонги-
рованию беременности, или к преждевременным 
родам, что реально наблюдается в клинической 
практике. В перспективе СХСL8 и лептин можно 
рассматривать как потенциальные маркеры, кото-
рые можно использовать в комплексе с другими 
методами для оценки активности воспалительно-
го процесса при угрозе преждевременных родов 
и при преэклампсии.
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The levels of leptin and CXCL8 chemokine in case of premature birth have been investigated. 67 pregnant women under 
condition of premature birth threatening and at preeclampsia have been examined. It has been revealed that the leptin 
level tended to the elevation and CXCL8 content was significantly increased in case of threatening premature birth. 
Thereat, the values of both indexes were significantly higher than control levels at preeclampsia. The leptin low values 
were revealed in 10 % of premature birth threatening cases that testified to the increase in uterus contractile activity. The 
increased CXCL8 level activates neutrophils that works towards the premature birth induction. Both of these indicators 
can be recommended in a complex with other methods for pregnancy course forecasting in case of premature birth 
threatening.
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