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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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ингибиторы матричной металлопротеиназы
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ингибитор пути тканевого фактора
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фактор некроза опухоли α

TGFβ

трансформирующий фактор роста β

VEGF

фактор роста эндотелия сосудов

VEGFR

рецептор фактора роста эндотелия
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Снижение

материнской

и

детской

заболеваемости

и

смертности

в

значительной степени зависит от тактики ведения беременности и выбора
адекватного метода родоразрешения при различных осложнениях, одним из
которых является преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ). Роды,
осложненные ПИОВ при доношенной беременности, составляют по разным
данным от 8,2% до 19,3% и не имеют тенденции к снижению (Romero R., Athaude
N., 1999 Носарева С. В., 2003, Максимович О.Н., 2007).
Ведущие акушеры-гинекологи отмечают, что данная патология способствует
росту осложнений в родах и в послеродовом периоде со стороны матери, плода и
новорожденного (Вдовиченко Ю.П., 2001, Дворянский С.А., Арасланова С.Н.,
2002).

Частота неонатальных осложнений зависит от того, при каком сроке

беременности произошло ПИОВ. При недоношенной беременности ПИОВ
увеличивает перинатальную смертность в 4 раза, заболеваемость новорождённых
в 3 раза, в том числе респираторным дистресс-синдромом (возникает в 10–40%
случаев ПИОВ при недоношенной беременности), который в 40–70% случаев
выступает причиной гибели новорождённых. Также к осложнениям при ПИОВ
относятся аномалии родовой деятельности, преждевременная отслойка плаценты,
хориоамнионит, гипоксия плода и асфиксия новорождённого (Радзинский В.Е.,
Ордиянц И.М., 2011).
Следует также отметить, что ПИОВ имеет тенденцию к повторному развитию
в последующих родах с частотой до 20-32%

( ACOG Committee on Practice

Bulletins -Obstetrics. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologist,
2007 ).
При доношенном сроке беременности и отсутствии биологической готовности
к родам у женщин с ПИОВ традиционный подход к родоразрешению включает
проведение родовозбуждения в течение 2-4 часов от момента излития
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околоплодных вод, чтобы не допустить развитие длительного безводного
промежутка. Активное ведение родов с ПИОВ

характеризуется высоким

процентом аномалий родовой деятельности, вследствие "незрелости" шейки
матки и неполноценности нейроэндокринных механизмов регуляции маточной
активности. Как следствие - часто отмечены в высоком проценте случаев
гипоксия плода и кровотечение при преждевременной отслойке плаценты
(Berghella

V.,1996,

Стрижаков

А.Н.,1999,

Чернуха

Е.А.,2001).

Попытки

родовозбуждения у беременных с отсутствием биологической готовности к родам
при ПИОВ малоэффективны и в 40-70% случаев диагностируется «отсутствие
эффекта от родовозбуждения» (Romoff A., 2000, Джумалиева А.Д., 2006). Таким
образом, весьма актуальной является разработка новых подходов к проведению
родовозбуждения у беременных с ПИОВ.
В настоящее время доказана рациональность активно-выжидательной тактики
ведения при доношенной беременности с ПИОВ при отсутствии показаний для
экстренного родоразрешения (Болотских В.М.,2013). Данная тактика направлена
на достижение оптимальной биологической готовности к родам организма матери
при ПИОВ, позволяя снижать частоту акушерских осложнений.
Однако ПИОВ по-прежнему является достаточно серьёзным осложнением в
акушерской практике, и поэтому прогнозирование данной патологии является
важным этапом подготовки к родам, выбора тактики ведения беременных.
Особый интерес представляет разработка неинвазивных методов прогнозирования
ПИОВ.
В

литературе

прогнозирования

приводятся
ПИОВ.

данные

Учитывая

о

данные

возможности
об

участии

генетического
матричных

металлопротеиназ в механизме ПИОВ, была изучена ассоциация полиморфизма
гена ММП-1 с

преждевременным разрывом плодных оболочек. Результатом

мутации в гене ММП-1 является повышенная экспрессия и как следствие
повышенное образование соответствующего фермента. Именно наличие данной
мутации в гомо- (2G/2G) или гетерозиготном (1G/2G) состоянии гена ММП-1
ассоциируется в ряде работ с повышенным риском ПИОВ (Fortunato S., Menon R.,

7

2000). Существует мнение, что программированная клеточная гибель (апоптоз)
вероятно является пусковым механизмом активации металлопротеиназ и
деградации плодных оболочек. Fortunato S., Menon R. (2000) отметили 10-кратное
повышение экспрессии гена ММП-2 при ПИОВ. Это повышение совпадало с
усилением экспрессии проапоптозных генов p53 и bax и снижением экспрессии
антиапоптозного гена bcl-2 (Parry S., 1998). Доказано, что носительство генотипа
GSTТ1 0/0 увеличивает риск развития ПИОВ в 2,2 раза, а носительство аллеля 308A гена TNFА1 снижает риск развития ПИОВ в 2,1 раза (Болотских В.М., 2013).
Единой точки зрения относительно этиологии и патогенеза преждевременного
излития околоплодных вод не существует. До настоящего времени отсутствуют
четкие представления о возможных механизмах разрыва плодных оболочек.
Многие авторы считают, что ПИОВ является полиэтиологичной акушерской
патологией. Некоторые авторы чётко прослеживают роль инфекции в этиологии
ПИОВ (Арасланова С.Н., Дворянский С.А. 2002, Kirchbaum T. 1993). Однако при
изучении патоморфологических причин данной акушерской патологии некоторые
исследователи (J. Clin, 2006) выявили особенности строения нитей коллагена (Sобразное) плодных оболочек, которые изменяют их механобиологические
свойства, приводящие к несвоевременному разрыву. Возможной причиной
морфологических

изменений

плодных

оболочек

являются

нарушения

в

метаболизме коллагена (Vadillo-Ortega F., et al. 1990). Ряд исследователей
обнаружили, что у женщин с ПИОВ в плодных оболочках общая концентрация
коллагена ниже, чем у женщин со своевременным излитием околоплодных вод.
Снижение общей концентрации коллагена происходит в результате разрушения
его ферментами матричной металлопротеиназы (ММП) (Vadillo-Ortega F. et al.,
1995, Fortunato S.J., Menon R.,2002). В амниотической жидкости пациенток с
ПИОВ уровень ММП-9, ММП-8 и ММП-2 значительно выше, чем у пациенток со
своевременным излитием околоплодных вод (Fortunato S. et al. 2002).
Menon R., Fortunato S. et al. в 2006 г. проводили исследования активности
ММП в слюне с целью выявления пациенток с риском ПИОВ. В результате
исследования установлено, что активность ММП-9 выше в образцах слюны
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женщин с ПИОВ перед преждевременными родами по сравнению со всеми
другими группами.
Буккальный эпителий - один из наиболее мобильных и активных видов ткани
целостного организма, реагирующий на внешние воздействия и внутренние
изменения метаболических процессов. Состояние клеток буккального эпителия
отражает развитие в организме болезней органов кроветворения, периферической
и центральной нервной системы, эндокринных органов и др. (Шахбазов В.Г.,
Григорьева Н.Н., Колупаева Т.Е., 1996).
В ходе исследований из слюны и буккального эпителия были выделены
биомаркеры такого заболевания, как рак поджелудочной железы (Miskiewicz A.,
Szpareki G., 2011). Исследования аллельных вариантов генов, кодирующих
ферменты метаболизма эстрогенов в буккальном эпителии,

показали, что

женщины с С-аллелем гена СYP1A2 и G аллелем гена SULT1A1 имеют
повышенный риск развития рака эндометрия (Герасимов А.В., Наров Ю.Э., 2007).
При разработке способов прогнозирования слабости родовой деятельности в
2011году Дмитриева С.Л. и Хлыбова С.В. установили, что диагностическими
признаками первичной слабости родовой деятельности являются снижение
концентрации

SH-групп

в

клетках

буккального

эпителия,

повышение

концентрации малонового диальдегида, снижение активности каталазы в слюне.
В связи с вышеуказанным актуальным является изучение сигнальных молекул,
участвующих в регуляции клеточного гомеостаза плодных оболочек, как
возможных биомаркеров прогнозирования ПИОВ, с целью разработки алгоритма
ведения беременных с угрозой ПИОВ.
Цель исследования
Целью диссертационного исследования явилась разработка неинвазивного
метода прогнозирования преждевременного излития околоплодных вод (ПИОВ)
посредством верификации ключевых сигнальных молекул, обеспечивающих
целостность плодных оболочек, и оптимизация тактики родовозбуждения
беременных с ПИОВ.
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Задачи исследования
1. Уточнить факторы риска ПИОВ.
2. Верифицировать в плодных оболочках ключевые сигнальные молекулы,
обеспечивающие их целостность.
3. Провести

сравнительное

изучение

экспрессии

верифицированных

сигнальных молекул в буккальном эпителии беременных женщин при
физиологическом течении беременности и при ПИОВ с последующей
оценкой прогностической ценности сигнальных молекул, участвующих в
регуляции гомеостаза плодных оболочек, а также верификация маркеров
прогнозирования ПИОВ.
4. Разработать алгоритм прогнозирования ПИОВ по оценке экспрессии
сигнальных молекул в буккальном эпителии.
5. Разработать схему применения антигестагенов при родовозбуждении у
пациенток с ПИОВ на фоне отсутствия биологической готовности к родам.
Научная новизна и теоретическая значимость работы
Впервые проведен сравнительный анализ экспрессии сигнальных молекул в
плодных

оболочках

и

буккальном

эпителии

беременных

женщин

при

физиологическом течении беременности и при ПИОВ. Для определения и
возможности использования сигнальных молекул буккального эпителия в
качестве иммуногистохимических маркеров прогнозирования ПИОВ проведен
расчет коэффициентов корреляций оптической плотности экспрессии молекул в
буккальном эпителии и плодных оболочках. Получены достоверные корреляции
оптической плотности экспрессии в буккальном эпителии и плодных оболочках
MMП9 как в группе с ПИОВ, так и в группе контроля.
Впервые сигнальные молекулы MMП9, коннексин 37 и коннексин 40
определены

в

качестве

иммуногистохимических

маркеров

неинвазивного

прогнозирования ПИОВ при оценке их экспрессии в буккальном эпителии.
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Практическая значимость работы
На основании анализа клинико-анамнестический данных уточнены факторы
риска ПИОВ.
Предложен алгоритм иммуногистохимической верификации сигнальных
молекул – маркеров ПИОВ, в буккальном эпителии.
Обоснована возможность прогнозирования ПИОВ с целью коррекции тактики
ведения беременных с угрозой ПИОВ.
Разработана схема применения антигестагенов за 6 часов до родовозбуждения
у беременных с ПИОВ на фоне отсутствия биологической готовности к родам,
которая позволяет улучшить показатели исхода родов.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Ряд показателей акушерско-гинекологического анамнеза и особенностей
течения

беременности

являются

факторами

риска

развития

ПИОВ:

повторнобеременные, повторнородящие, два искусственных аборта и более в
анамнезе, два самопроизвольных аборта и более в анамнезе, анемия беременных,
гестоз, угроза прерывания беременности на разных роках.
2. Белки MMП9, коннексин 37 и коннексин 40 являются ключевыми
сигнальными молекулами для обеспечения целостности плодных оболочек.
3. Верификация указанных молекул в буккальном эпителии позволяет
рассматривать их в качестве неинвазивных маркеров ПИОВ.
4. Применение антигестагенов при родовозбуждении позволяет улучшить
исход родов у пациенток с ПИОВ.
Апробация и внедрение результатов исследования
Материалы диссертации доложены на XVI Всероссийском научном форуме
«Мать и дитя», Москва, 2015; на IV Междисциплинарном медицинском конгрессе
«Эффективное здравоохранение - залог здоровья общества», Пермь, 2015; на
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конференции «Репродуктивная медицина. Взгляд молодых», Санкт-Петербург,
2016; на IV Национальном конгрессе «Дискуссионные вопросы современного
акушерства», Санкт-Петербург, 2017.
Результаты исследования внедрены в работу II отделения патологии
беременных и родильного отделения ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»,
родильных отделений ГБУЗ «Родильный дом №18», ГБУЗ «Родильный дом №16»,
в учебный процесс кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ.
По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 4
статьи - в рецензируемых научных журналах и изданиях. Получен патент на
изобретение: «Способ подготовки к родовозбуждению беременных женщин с
преждевременным

излитием

околоплодных

вод

на

фоне

отсутствия

биологической готовности к родам при доношенном сроке» (Патент РФ №
2617536 от 25.04.2017).
Личный вклад автора в исследование
Автор участвовал в планировании исследования, составлении его дизайна.
Сбор материала, проведение фундаментальных и клинических исследований,
обобщение результатов исследования и статистическую обработку данных
диссертант выполнил самостоятельно.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов и указателя литературы.
Глава 1 (обзор литературы) представляет собой анализ данных литературы по
этиологии и патогенезу ПИОВ, особенностям строения буккального эпителия,
диагностике и тактике ведения беременных с ПИОВ. Глава 2 посвящена
описанию

материалов

и

методов,

используемых

в

диссертационном

исследовании. Глава 3 представляет изложение собственных данных по изучению
экспрессии сигнальных молекул в буккальном эпителии и плодных оболочках,
изучению особенностей течения родов у пациенток с ПИОВ в зависимости от
выбранной тактики ведения. Глава 4 - обсуждение полученных результатов. Текст
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диссертации изложен на 115 страницах машинописного текста, содержит 10
таблиц, иллюстрирован 49 рисунками. Список литературы содержит 129
источников, из них отечественных – 59, зарубежных – 70.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Современные взгляды на этиологию и патогенез преждевременного
излития околоплодных вод
Преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) является довольно
частым осложнением беременности. По разным литературным данным ПИОВ при
доношенном сроке составляет от 8,2 до 19,6%, а при недоношенном - от 5 до 35%
[17,34,39,50,57,105,129]. ПИОВ при недоношенной беременности увеличивает
перинатальную смертность в 4 раза, заболеваемость новорождённых в 3 раза, в
том числе респираторным дистресс-синдромом, который 40–70% случаев
является причиной гибели новорождённых [5]. Также к осложнениям при ПИОВ
относятся аномалии родовой деятельности, преждевременная отслойка плаценты,
хориоамнионит, гипоксия плода и асфиксия новорождённого [2, 5].
Этиопатогенез

ПИОВ

до

настоящего

времени

остаётся

недостаточно

изученным. В современной литературе нет однозначных данных относительно
причины преждевременного разрыва плодных оболочек. Многие авторы считают
ПИОВ полиэтиологичной патологией [102,112].
Плодные оболочки представляют собой метаболически активную ткань,
состоящую из амниотического эпителия, базальной мембраны, соединительной
ткани, хориона и децидуальной оболочки. Микроскопически амнион состоит из 5
слоев:

эпителий,

базальная

мембрана,

компактный

слой,

фибробласты,

спонгиозный слой [68]. Соединительная ткань построена из коллагена I и III
типов, которые обеспечивают прочность плодных оболочек. Базальная мембрана
располагается под эпителием в виде узкой эозинофильной бесклеточной массы;
компактный

слой

представлен

гомогенной

массой,

лишённой

клеток

(свидетельствующей о прочности амниотической оболочки). Слой фибробластов
располагается в густой сети коллагеновых и ретикулярных волокон и
межклеточного вещества. Спонгиозный слой амниона связан посредством
соединительнотканных волокон и межклеточного вещества с гладким хорионом.

14

В гладком хорионе различают четыре слоя: клеточный; ретикулярный,
содержащий фибробласты и псевдобазальную мембрану, образованную слоем
трофобласта [68].
При микроскопическом исследовании плодных оболочек при ПИОВ было
выявлено уменьшение количества коллагена [32, 88, 90].
В статье Савельевой Г.Н. в 2004г. Было высказано мнение о связи ПИОВ с
анатомическими изменениями шейки матки, функциональной неполноценностью
нижнего сегмента матки и изменениями, непосредственно, в самих плодных
оболочках [47].
Ряд исследователей считает, что ведущими патоморфологическими причинами
ПИОВ являются особенности строения нитей коллагена плодных оболочек,
изменяющие

их

механобиологические

свойства

и

приводящие

к

несвоевременному разрыву [85, 101, 114].
Обнаружено, что у пациенток с ПИОВ общая концентрация коллагена в
плодных оболочках ниже

по сравнению

с пациентками со своевременным

излитием околоплодных вод [92].
Известно, что коллаген - полиморфный белок, являющийся основным
структурным белком межклеточного матрикса [10]. Синтез и созревание
коллагена - сложный многоэтапный процесс, начинающийся в клетке, а
завершающийся в межклеточном матриксе.
Синтез

и

созревание

коллагена

включают

в

себя

целый

ряд

посттрансляционных изменений (в соответствии с рисунком 1.1) [10]:


гидроксилирование пролина и лизина с образованием гидроксипролина

(Hyp) и гидроксилизина (Hyl);


гликозилирование гидроксилизина;



частичный протеолиз - отщепление "сигнального" пептида, а также N- и С-

конце-вых пропептидов;


образование тройной спирали [10].
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Рисунок 1.1 - Синтез и созревание коллагена [10]
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После образования коллагеновых фибрилл их прочность возрастает за счет
формирования сшивок между остатками лизина внутри молекул коллагена и
между ними [55].
Установлено, что при недостатке витамина С (аскорбиновой кислоты),
нарушается гидроксилирование остатков пролина и лизина. В результате этого
образуются менее прочные коллагеновые волокна [10].
Выявлена

зависимость

между

недостатком

аскорбиновой

кислоты

и

увеличением частоты ПИОВ [125].
Ряд исследователей в 2002г у пациенток с ПИОВ обнаружили деградацию
коллагена плодных оболочек и установили, что формирование участка разрыва
связано с местным изменением перекрестной связи коллагена [122]. Важным
посредником этих процессов является аскорбиновая кислота [116]. Авторами
было

высказано

предположение

о

возможности

рекомендовать

ее

профилактический приём для снижения риска развития ПИОВ [116].
При исследовании места разрыва плодных оболочек была выявлена

зона

морфологических изменений, характеризующаяся истончением слоя трофобласта,
прилегающего к децидуальной оболочке матки. Также в этой зоне было отмечено
уменьшение плотности коллагеновых волокон I, III и V типов, разрыв связи
между амнионом и хорионом [67]. Во время родов повышенное внутриматочное
давление усиливает давление на ослабленном участке плодной оболочки и
приводит к её разрыву [67].

Также в области разрыва плодных оболочек

выявлено повышенное содержание тенасцина[67].
Тенасцин - олигомерный гликопротеин, состоящий из 2 субъединиц,
соединённых дисульфидной связью. Тенасцин обладает как адгезивными, так и
антиадгезивными свойствами, синтезируется в различных тканях эмбриона
(наиболее интенсивно - в зонах эпителиальномезинхимальных контактов и в
развивающейся нервной ткани) [10].
Молекула тенасцина имеет сложную структуру, поскольку на одной из её
терминалей

располагаются

лиганды,

препятствующие

адгезии

клеточных
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мембран, а на другой локализуются белки, обеспечивающие образование
межклеточных контактов [35].
Bell S., Malak T. высказали предположение, что верификация экспрессии
тенасцина в ретикулярном слое может свидетельствовать о дефектах плодной
оболочки и предрасположенности к ПИОВ [67].
Zhang H.D. et al. (2006) обнаружили, что при ПИОВ помимо абсолютного
снижения количества коллагена, отмечается процентное изменение его фракций.
У пациенток с ПИОВ изменение содержания коллагена связано с уменьшением
концентрации коллагена III типа [128].
В работе Жилко А.Л. было описано изменение биофизических свойств
коллагена при ПИОВ без нарушения целостности мембран клеток поверхностного
слоя плодных оболочек [26]. Возможной причиной морфологических изменений
плодных оболочек являются изменения в метаболизме коллагена [120].
Рядом исследователей в результате сравнения гистологического строения
плодных оболочек у пациенток при своевременном и преждевременном излитии
вод при доношенном сроке беременности было доказано, что при ПИОВ
отмечается уменьшение числа коллагеновых волокон с нарушением их обычного
волнообразного рисунка, также происходит отложение аморфного вещества
между этими волокнами [88].
Многие исследователи утверждают, что ПИОВ происходит в результате
деструкции коллагеновых волокон плодных оболочек под действием матричных
металлопротеиназ (ММП) [100].
При иммуногистохимическом исследовании плодных оболочек ряд авторов
обнаружили в них тканевые ингибиторы матричной металлопротеиназы (ИММП),
которые путем ковалентного соединения с ММП, ослабляют их ферментативную
активность, препятствуя этим разрушению коллагена, что предотвращает ПИОВ
[77, 119].
ММП относятся к семейству цинковых металлопротеиназ, функция которых
связана с обменом белков межклеточного матрикса [51].

18

Fortunato S. et al. в 1996 установили, что в процессе родового акта повышается
ферментативная активность ММП 2, ММП 8, ММП 9 в амниотической жидкости
и ММП 1 в материнской сыворотке крови [77].
Известно, что ММП 1 способна гидролизовать интерстициальные коллагены I,
II и III типов, желатины разных коллагенов, белки соединительно-тканного
матрикса. ММП 2 гидролизует коллагены I, IV, V, VII, XI типов, желатины.
ММП8 гидролизует коллагены I-Ш типов. ММП 9 гидролизует желатины,
эластин, коллагены III-V и XIV типов [51]. Так как соединительная ткань плодных
оболочек в основном представлена коллагеном I и III типов, то повышение
ферментативной активности указанных ММП может приводить к разрыву
плодных оболочек и ПИОВ.
Рядом исследователей доказано, что ПИОВ связано со значительным
повышением активности ММП 9 в амниотической жидкости как при доношенной,
так и при недоношенной беременности [63]. В 2002г по данным Fortunato S. et al.
выявлено, что при ПИОВ уровень ММП 2, ММП 8 и ММП 9 в амниотической
жидкости значительно выше у рожениц с ПИОВ, чем при своевременном излитии
вод. Повышение концентрации ММП и снижение при этом ИММП может явиться
одной из причин, приводящей к ПИОВ за счёт разрушения коллагена в плодных
оболочках [80]. Таким образом, дальнейшее изучение изменения уровня ММП с
целью возможного прогнозирования ПИОВ является весьма перспективным.
Menon R., Fortunato S. et al. в 2006 г. проводили исследования активности
ММП в слюне для выявления пациенток с риском ПИОВ. Образцы слюны были
собраны в следующих группах: небеременные, беременные во втором триместре,
женщины во время срочных родов до излития околоплодных вод, женщины с
ПИОВ перед преждевременными родами и женщины в раннем послеродовом
периоде после срочных родов. В результате исследования установлено, что
активность ММП9 выше в образцах слюны женщин с ПИОВ перед
преждевременными родами по сравнению со всеми другими группами [108].
Результаты этого исследования позволяют выделить ММП9 в качестве
возможного биомаркера ПИОВ.
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Опорно-двигательная система клетки представлена цитоскелетом. Цитоскелет
состоит из микротрубочек, актиновых филаментов и промежуточных филаментов
[55]. Микротрубочки представляют собой длинные нитевидные структуры,
протянутые по всей цитоплазме и формирующие сеть, которая поддерживает
структурную организацию и локализацию клеточных органелл [55]. Актин - один
из наиболее распространенных белков эукариотических клеток. Актиновые
филаменты собираются спонтанно и состоят из актиновых субъединиц [55].
Каждая субъединица актина представляет собой один полипептид, состоящий из
375 аминокислотных остатков, с которыми связана молекула аденозинтрифосфата
[55]. Как и микротрубочки, актиновые филаменты- это динамические структуры,
и внеклеточный сигнал, полученный рецепторами плазматической мембраны,
может приводить к локальной перестройке актинового цитоскелета [55].
Движение клеточной коры происходит с помощью специального двигательного
белка, миозина, который при связывании с актиновыми филаментами гидролизует
аденозинтрифосфат до аденозиндифосфата и фосфата неорганического [55].
Миозины являются мультигенным семейством и в немышечных клетках имеются
различные формы немышечного миозина, из которых наиболее известен миозинI [55]. Возможно, указанные молекулы могут отвечать за растяжимость и
прочность плодных оболочек.
Дворянский С.А., Арасланова С.Н. высказали мнение, что в основе патогенеза
ПИОВ лежит воспаление, которое может быть инфекционным и асептическим [7,
22].

Плеханова Е.Р. считает, что ПИОВ происходит на фоне хронического

воспалительного процесса, а после излития вод развивается вторичный острый
воспалительный процесс, распространенность и выраженность которого нарастает при
увеличении безводного промежутка [42].
В 2002 году группой исследователей

установлено, что в эмбриональных

мембранах эндотелиальный фактор роста является первичным регулятором,
приводящим к ПИОВ, независимо от наличия или отсутствия хориоамнионита, а
воспаление чаще возникает после ПИОВ [104].
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Однозначного мнения по данной проблеме нет, что говорит о необходимости
дальнейшего изучения связи воспалительного процесса с ПИОВ.
Активины и ингибины являются важными модуляторами воспалительных
процессов [97]. Исследования показали более низкий уровень ингибина -А и
повышенный уровень активина -А при ПИОВ [97]. Также авторы подтвердили,
что увеличение коллагенолитической активности ММП имеет важное значение
для возникновения ПИОВ даже при отсутствии инфекции. Активин - А
стимулирует активацию ММП2 и ММП9, в то время как ингибин –А препятствует
этому процессу. Таким образом было высказано предположение, что увеличение
соотношения в амниотической жидкости активина- А к ингибину –А и /или
генетически детерменированная неспособность синтезировать ингибин –А могут
способствовать развитию ПИОВ [97].
Известно, что активация свободнорадикального окисления является ведущим
патогенетическим фактором развития многих патологических процессов и
заболеваний [4].
Михайлов А.В., Дятлова Л.И. и др. обнаружили одновременное возрастание в
околоплодных водах содержания промежуточных продуктов липопероксидации:
диеновых

конъюгатов,

малонового

диальдегида,

суммарного

показателя

оксидативного статуса. Также авторы доказали, что общий антиоксидантный
статус околоплодных вод резко возрастает у беременных с ПИОВ [38].
Romero R. et al. установили, что активация перекисного окисления липидов
приводит к запуску процессов выработки цитокинов, что, в свою очередь, может
послужить причиной повреждения плодных оболочек [106].
Оксидативный стресс и истощение антиокислительных систем, по мнению
многих

исследователей,

приводят

к

снижению

способности

организма

активировать ингибиторы протеаз и, следовательно, могут быть причиной
разрушения коллагена плодных оболочек [122].
Установлено, что причиной преждевременного излития вод могут быть такие
локальные дефекты плодных оболочек, как утолщение, дегенерация и потеря
коллагена, обусловленные недостаточностью обмена витаминов, которые, являясь
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компонентом металлоэнзимов, играют роль регулятора в процессах биосинтеза
коллагена и эластина оболочек [22, 74].
Ряд исследователей высказали предположение о возможной роли фактора
роста сосудистого эндотелия (VEGF) в патогенезе ПИОВ [104]. В организме этот
многофункциональный белок выполняет важную адаптационную роль, а именно
восстановление нарушенного кровоснабжения тканей при любом повреждении
[54].
Фактор роста эндотелия сосудов — семейство структурно близких между
собой белков, которые, совместно с рецепторами (VEGFR), играют существенную
роль в развитии и регуляции деятельности кровеносных и лимфатических сосудов
[59].
Savasan Z.A., Romero R., et al. в своих исследованиях доказали, что ПИОВ
связано с более низкой концентрацией в амниотической жидкости sVEGFR-1 вне
зависимости от срока гестации и наличия или отсутствия интраамниотической
инфекции [109].
В патогенезе ПИОВ по мнению ряда авторов важную роль играют цитокины,
продуцируемые клетками иммунной системы. Casey M.L. et al. установили, что
интерлейкин-1 (IL-1) способствует биосинтезу гиалуронидазы клетками хориона,
повышенная концентрация которой в плодных оболочках приводила к потере
эластичности

плодного

пузыря,

вследствие

чего

он

разрывался

при

незначительном напряжении [70].
El-Shazly S. et al. был проведен сравнительный анализ содержания
интерлейкинов: IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 и IL-12; интерферона- γ

(IFN-γ),

фактора некроза опухоли –α (TNF-α), фактора некроза опухоли-β (TNF-β) в
плацентах у женщин с ПИОВ и у женщин со своевременным излитием вод. При
этом, в случае ПИОВ было отмечено повышение уровня IL-2, IL-12 и IFN-γ, в то
время как уровни IL-4, IL-6 и IL-10 были значительно выше в плацентах женщин
со своевременным излитием вод [73].
IL-2 стимулирует пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, NK-клеток, участвует в
индукции апоптоза. Также IL-4 и IL-12 относятся к иммуномодуляторным

22

цитокинам. IL-1α, IL-1β, TNF-α и IL-6 – первичные провоспалительные цитокины.
IFN-γ, IL-5 и TNF-β относятся к группе медиаторов воспаления. IL-10 –
противовоспалительный (иммуносупрессорный) цитокин [56].
Исследования Абдуллаевой Н.А. показали, что лабораторным критерием,
имеющим прогностическое значение для угрозы ПИОВ, может служить
повышение уровня провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-1β на фоне снижения
уровня цитокина противовоспалительного действия - IL-4 [1].
Ряд авторов считают, что при беременности, осложненной внутриматочной
инфекцией, паракринное и/или аутокринное действие провоспалительных
цитокинов IL-1β и TNF-α может инициировать индукцию синтеза и активации
ММП 9. Усиление экспрессии MMP 9, в свою очередь, приводит к разрушению
соединительной ткани до начала родовой деятельности и преждевременному
излитию околоплодных вод [118].
Fortunato S.J. et al. в своих исследованиях доказали, что усиление активности
ММР 9 в плодных оболочках происходит под воздействием TNF-α, но при этом
действие IL-1β и IL-6 не приводило к активации или усилению экспрессии
данного фермента. Также было установлено, что действие IL-1β и TNF-α
приводит к снижению уровня тканевого ИММП-1, в то время как IL-6 не
оказывает влияния на содержание этого вещества [78]. Эта же группа
исследователей проводила анализ проапоптозного действия IL-1β и IL-6 на клетки
плодных оболочек, в результате было установлено, что IL-1β индуцирует апоптоз,
а IL-6 не оказывает влияния на данный процесс [79].
Shobokshi A. et al. изучали уровень IL-1, IL-6, TNF-α и IFN-γ у беременных с
ПИОВ в сочетании с инфекцией в околоплодных водах и при ее отсутствии. В
результате исследования почти во всех случаях ПИОВ на фоне инфекции
установлено повышенное содержание этих цитокинов в околоплодных водах, при
этом только у половины беременных выявлено повышенное содержание
изучаемых цитокинов в сыворотке крови. У беременных с ПИОВ без
верифицированной инфекции, изменения содержания цитокинов в сыворотке не
были зафиксированы, а повышение уровня этих веществ в околоплодных водах
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было отмечено у двух третей пациенток этой группы

[111]. Таким образом,

повышение уровня этих цитокинов в околоплодных водах в случае ПИОВ на
фоне инфекции объясняются повышенной активностью макрофагов. Исходя из
полученных данных, IL-1, IL-6, TNF-α и IFN-γ не играют существенной роли в
патогенезе ПИОВ [109]. Учитывая неоднозначность полученных результатов
исследований, вопрос о роли цитокинов в механизмах развития ПИОВ остается
открытым.
Среди цитокинов особое значение для иммуногенеза и модуляции воспаления
имеют хемокины – небольшие секреторные белки, регулирующие миграцию
лейкоцитов [56]. Gomez–Lopez N. Y, Montoya J. B. et al. верифицировали ряд
хемокинов в плодных оболочках [65]. Известно, что большинство хемокинов
поддерживает ангиогенез и продукцию коллагенов клетками соединительной
ткани [56]. Возможно, влияя на продукцию коллагена, хемокины могут
участвовать в патогенезе ПИОВ. Однако, пока работ в данном направлении
недостаточно.
Высказывалось предположение о связи ПИОВ с изменениями в системе
гемостаза [61]. Erez O., Espinosa J., Chaiworapongsa T., Romero R. et al. изучали
роль тканевого фактора (TF) и ингибитора пути тканевого фактора (TFPI) в
патогенезе ПИОВ. В ходе проведенных исследований установлено, что
беременные с ПИОВ имели более высокую концентрацию в плазме TF и низкую
концентрацию TFPI, по сравнению с контрольной группой без ПИОВ [61].
Данный вопрос требует более углубленного изучения с целью разработки
возможных биомаркеров прогнозирования ПИОВ.
Генетические аспекты ПИОВ до настоящего времени остаются недостаточно
изучены. Опубликованные в современной научной литературе результаты очень
противоречивы, что, вероятно, связано с полиэтиологией данной патологии
[102,112,123].
В связи с участием матричных металлопротеиназ в механизме ПИОВ, была
изучена ассоциация полиморфизма гена ММП-1 с преждевременным разрывом
плодных оболочек. Полиморфизм в гене ММП-1 – инсерция гуанина (G) в 1607
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положении промоторной области гена – определяет наличие двух аллелей гена:
1G (содержащий в своем составе один остаток гуанина в положении 1607) и 2G
(содержащий последовательность из 2 остатков гуанина) [121]. Результатом
мутации в гене ММП-1 является повышенная экспрессия и, как следствие,
повышенное образование соответствующего фермента. Именно наличие данной
мутации в гомо- (2G/2G) или гетерозиготном (1G/2G) состоянии гена ММП-1 в
ряде работ ассоциируется с повышенным риском ПИОВ. Было показано, что
2G аллель обусловливает более высокую промоторную активность в клетках
амниона к стимулам, индуцирующим экспрессию ММП-1 и, как следствие,
данный полиморфный вариант может быть ассоциирован с преждевременным
излитием околоплодных вод [82].
Иващенко Т.Э., Болотских В.М. провели работу по изучению особенностей
частот аллельного полиморфизма генов GSTT1 и GSTМ1 у беременных с
преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОВ) при доношенном сроке.
Доказано, что носительство генотипа GSTТ1 0/0 увеличивает риск развития
ПИОВ в 2,2 раза, а носительство аллеля -308A гена TNFА1 снижает риск развития
ПИОВ в 2,1 раза [27].
Несмотря

на

противоречивость

приведенных

данных,

возможность

генетического прогнозирования ПИОВ становится весьма актуальной и требует
проведения дальнейших исследований в этом направлении.
Многие авторы считают одной из главных причин ПИОВ воспалительные
изменения плодных оболочек [95, 86].
По данным ряда исследователей частота ПИОВ значительно увеличивается у
женщин с подтвержденной гонореей, хламидиозом, наличием бактериального
вагиноза,

кандидозного

кольпита,

трихомонадной

инфекции,

системных

инфекций (сифилис), вирусных инфекций: вируса простого герпеса-2 (ВПГ-2),
цитомегаловируса (ЦМВ) [24].
Ряд исследователей считают, что U. urealyticum играет важную роль в развитии
внутриматочного

воспаления

амниотической жидкости [87].

и

в

увеличении

концентрации

ИЛ-8

в
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Макаров О.В. и соавторы в результате своих исследований одной из основных
причин возникновения ПИОВ выделили хламидийную инфекцию [33]. Однако в
работе Сидельниковой В.М. (2001) частота выявления хламидийной инфекции
при ПИОВ низкая, она составила всего 7,8%, а главенствующая роль отведена
вирусам А и В и цитомегаловирусной инфекции [49].
Ряд авторов утверждают, что у женщин, инфицированных M hominis,
беременность протекает со следующими осложнениями: ПИОВ, хориоамнионит,
многоводие, прерывание беременности, послеродовый эндометрит [9].
А.С. Анкирская (1995) выявила высокую обсемененность околоплодных вод
M. hominis [9].
По данным Asindi A.A. et al. причиной развития ПИОВ является патогенная
микрофлора влагалища: коагулазоотрицательные стафилококки, клебсиеллы,
псевдомонады, энтерококки [64].
Большинство авторов высказывает мнение, что единого микроорганизма, как
причины ПИОВ, не существует, и чаще всего наблюдается сочетание различных
факторов [29, 99].
Другими исследователями было доказано, что присутствие бактерий и наличие
воспаления в плодных оболочках не всегда приводит к их преждевременному
разрыву [66, 94].
В современной литературе отсутствует однозначное мнение относительно
этиологии и патогенеза ПИОВ. С целью снижения перинатальной заболеваемости
и смертности, связанной с данной патологией, возникает необходимость
дальнейшего изучения механизмов ПИОВ на молекулярном и клеточном уровнях.
Особый интерес представляет верификация ключевых сигнальных молекул,
обеспечивающих целостность плодных оболочек и разработка на этой основе
возможных биомаркеров, оптимизирующих прогнозирование ПИОВ.
1.2.Современные подходы к акушерской тактике при ПИОВ
ПИОВ способствует росту осложнений в родах и послеродовом периоде, как со
стороны матери, так и со стороны плода и новорожденного [2, 127].
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Ключевым

моментом

для

дальнейшей

акушерской

тактики

является

объективная и своевременная диагностика ПИОВ. В случае излития большого
количества прозрачной жидкости без цвета и запаха или обнаружения
амниотической жидкости в заднем своде влагалища при осмотре в стерильных
зеркалах, диагностика ПИОВ не вызывает затруднений [25]. Особую трудность
представляет диагностика ПИОВ при незначительном подтекании жидкого
содержимого из половых путей при «незрелой» шейке матки, поэтому в
сомнительных случаях приходится прибегать к различным лабораторным
методам исследования [60,114].
С целью уточнения диагноза ПИОВ исследуют мазок, полученный из заднего
свода влагалища, на «арборизацию» (феномен папоротника). Для лучшей оценки
результатов микроскопическое исследование лучше производить через 10 минут
после высыхания мазков [117]. Однако данный метод может давать достаточно
большое количество ложноположительных результатов из-за примеси элементов
спермы, отделяемого шеечного канала и даже при наличии отпечатков пальцев на
предметном стекле [60].
По данным ряда авторов, ультразвуковая визуализация уменьшенного объема
амниотической жидкости также может помочь в подтверждении диагноза ПИОВ.
Причем контроль индекса амниотической жидкости необходим для решения
вопроса о возможности и целесообразности пролонгирования беременности [113].
Koninckx P.R. et al. предложили определять уровень пролактина во
влагалищном содержимом для диагностики ПИОВ. Чувствительность этого
метода оказалась 94,5%, а специфичность – 95,4% [89].
Плодовый

фибронектин

(ПФН)

–

гликопротеин,

находящийся

в

экстраворсинчатом цитотрофобласте плаценты, амниотических оболочках и
амниотической жидкости. Eriksen N et al., исследуя ПФН при ПИОВ на
доношенном сроке, сообщили, что чувствительность данного метода оказалась
равной 98,2%, а специфичность только 26,8% [76]. Положительный результат на
ПФН выявляет снижение внеклеточной матрицы в системе мать – плод, что
больше предшествует клиническому началу родов, чем ПИОВ [76].
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Существует еще один метод диагностики ПИОВ – амниоцентез с введением
красителя индигокармина. Данный метод обычно рекомендовали при глубоко
недоношенной беременности. Метод достаточно точен, но крайне травматичен и
может сам привести к разрыву плодных оболочек. На основании амниоцентеза
возможно уточнение диагноза хориоамнионит (по повышенному содержанию
лейкоцитов в амниотической жидкости, снижение концентрации глюкозы) или
даже окончательное подтверждение внутриутробной инфекции по данным
бактериологического исследования амниотической жидкости [5, 60].
Одним из наиболее распространенных и точных методов диагностики ПИОВ
является

тест

AmniSure.

Тест

определяет

наличие

плацентарного

α-

микроглобулина (ПАМГ-1) во влагалищном содержимом. ПАМГ-1 в большом
количестве содержится в околоплодных водах (2000-25000 нг/мл). Порог
чувствительности теста AmniSure составляет 5 нг/мл, что обеспечивает 99%
точности обнаружения ПИОВ даже при недоношенной беременности [60, 72].
Согласно данным зарубежных исследований,

метод AmniSure демонстрирует

чувствительность от 94,9 до 98,9%, специфичность от 94,8 до 100% [72, 103].
Относительно тактики ведения беременной с ПИОВ до настоящего времени
нет однозначного мнения [83, 110].
Опасность гнойно-септических осложнений при длительном безводном
периоде является показанием для проведения родовозбуждения через 2-3 часа
после ПИОВ, что способствует снижению гнойно-септических осложнений. [96,
98]. Однако, на фоне «незрелой» или «созревающей» шейки матки данная тактика
часто приводит к развитию аномалий родовой деятельности и гипоксии плода в
родах и, как следствие, к увеличению частоты оперативного родоразрешения и
перинатальных

осложнений

[5,17,22,40,60].

Клинически

доказано,

что

у

беременных с отсутствием оптимальной биологической готовности к родам
попытки родовозбуждения малоэффективны, так как в 40-70% случаев
диагностируется «отсутствие эффекта от родовозбуждения» [23,107].
Sperling L.S. et al. в своем исследовании сравнивали две группы пациенток с
ПИОВ и проведением активно-выжидательной тактики разных сроков. В одной
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группе родовозбуждение проводили через 6 часов безводного периода, во второй
через 24 часа. Было установлено, что в группе с выжидательной тактикой в
течение 24 часов слабость родовой деятельности отмечалась достоверно реже.
Разницы

между

группами

по

частоте

гнойно-септических

осложнений

обнаружено не было, однако выявлена корреляция между нарастанием
длительности

безводного

периода

и

выявлением

хориоамнионита

при

гистологическом исследовании [93].
В настоящее время доказана рациональность активно-выжидательной тактики
ведения при доношенной беременности с ПИОВ при отсутствии показаний для
экстренного родоразрешения [13].
Для подготовки к родам в настоящее время часто используются синтетические
антигестагены

[1,3,69,81].

биохимических

процессов

чувствительности

миометрия

Антигестагены
созревания
к

способствуют

шейки

окситоцину

матки,
и

ускорению
повышению

простагландинам

без

самостоятельного индуцирования сократительной активности миометрия [71].
Первый антигестаген - мифепристон (Ru 486), был разработан и лицензирован
в 1980 году в лаборатории фирмы Russel Uclaf.

Рисунок 1.2 - Молекула мифепристона [84]
Мифепристон – это препарат, имеющий структуру 19 нор-стероида (в
соответствии с рисунком 1.2), обладающий высокой аффинностью к рецепторам
прогестерона (выше, чем у самого прогестерона) [84].
Мифепристон блокирует эффекты прогестерона за счет конкурентного
ингибирования его рецептора [28]. Связываясь с рецептором, он приводит к его
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конформационной перестройке, и дальнейшие транскрипционные эффекты
становятся невозможными [28].
Wing D.A. et al. изучали сократительную активность матки после назначения
мифепристона или плацебо пациенткам при сроке беременности более 41 недели
с помощью наружной токографии. Исследователи установили, что применение
мифепристона приводит к повышению сократительной активности матки в
течение 7 часов после приема без дополнительного назначения утеротонических
средств [75, 126].
Мифепристон активен при пероральном введении, быстро адсорбируется в
желудочно-кишечном тракте и пиковые уровни его содержания в плазме крови
достигаются менее чем через 2 ч после приема (2,5 мг/л) [12]. Известно, что
мифепристон ингибирует синтез рецепторов простагландина Е2 в эндометрии,
изменяет соотношение цАМФ/цГМФ в цитоплазме клеток шейки матки,
увеличивая уровень цАМФ и снижая уровень цГМФ, что приводит к релаксации
шейки матки [8,12,37]. В шейке матки при назначении мифепристона с целью
подготовки к родам происходят выраженные признаки коллагенолизиса [12].
Болотских В.М. в 2010 г. доказал, что применение мифепристона при активновыжидательной тактике ведения срочных родов после ПИОВ на фоне отсутствия
биологической готовности к родам позволяет снизить частоту аномалий родовой
деятельности, оперативного родоразрешения, гипоксии плода и асфиксии
новорожденного,

также

способствует

развитию

спонтанной

родовой

деятельности, снижает частоту родовозбуждений [12].
Был разработан способ подготовки к родам беременных с ПИОВ при
доношенном сроке, включающий назначение препарата «Мифепристон» (прием
200 мг мифепристона сразу после излития околоплодных вод и 200 мг повторно
через 6 часов) - (Патент РФ №2408375) [41].
Применяемая для достижения оптимальной биологической готовности к
родам, активно-выжидательная тактика ведения при данной патологии имеет ряд
противопоказаний: наличие патологической вагинальной флоры при доношенном
сроке, хроническая урогенитальная инфекция с осложнениями в анамнезе,
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неадекватная санация родовых путей при наличии инфекции передающейся
половым путем, крупный плод, сахарный диабет и др. [14]. В таких случаях, при
отсутствии

показаний

для

операции

кесарева

сечения,

приступают

к

родовозбуждению. Однако на фоне отсутствия оптимальной биологической
готовности к родам данная тактика часто приводит к развитию аномалий родовой
деятельности,

гипоксии

плода

и

увеличению

частоты

оперативного

родоразрешения [53].
Исходя из этого, возникает необходимость оптимизации способов подготовки
мягких родовых путей к родам перед проведением родовозбуждения у
беременных с ПИОВ.
1.3. Особенности структурно-функциональной организации буккального
эпителия
Буккальный эпителий - один из наиболее мобильных и активных видов ткани
целостного организма, реагирующий на внешние воздействия и внутренние
сдвиги метаболизма благодаря его связи со всеми органами и тканями, которая
закладывается еще в процессе эмбриогенеза. Состояние клеток буккального
эпителия отражает развитие в организме болезней органов кроветворения,
периферической и центральной нервной системы, эндокринных органов и др.
[58].
Буккальный эпителий относится к неороговевающему эпителию ротовой
полости [44]. Как известно, многослойный плоский неороговевающий эпителий
обладает выраженными барьерными и противомикробными свойствами [15],
экспрессируя ряд цитокератинов, характеризующих тканеспецифический процесс
дифференцировки эпителиоцитов [16].
Многослойный плоский неороговевающий эпителий состоит из трёх слоёв:
базальный, шиповатый (промежуточный), поверхностный [11, 44]. Базальный
слой

представлен

клетками

кубической

или

цилиндрической

формы.

Промежуточный слой состоит из нескольких слоев полигональных или
шиповатых клеток, имеющих многочисленные цитоплазматические выросты. В
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области

выростов

клетки

шиповатого

слоя

соединены

десмосомами.

Поверхностный слой представлен кератиноцитами. Клетки буккального эпителия
имеют хорошо различимую цитоплазму, занимающую около 80% клетки и
небольшое

округлое

ядро,

расположенное

в

центре.

В

цитоплазме

верифицируются небольшие округлые везикулы, в которых синтезируются или
депонируются биологически активные вещества - сигнальные молекулы [11, 44].
Буккальный эпителий можно рассматривать как пограничную зону между
внешней

и

внутренней

средой

организма.

Таким

образом,

изменения

функциональной активности клеток буккального эпителия (процессы клеточного
обновления и дифференцировки, экспрессия различных сигнальных молекул) во
многом отражают состояние локального и системного гомеостаза организма или
его нарушения при патологических состояниях [48].
Клетки
молекулы,

буккального

эпителия

регулирующие

способны

межклеточные

экспрессировать

сигнальные

нейроиммуноэндокринные

взаимодействия [48]. В связи с неинвазивностью и безболезненностью процедуры
забора материала, исследование буккального эпителия представляется весьма
перспективным.
Один из путей межклеточного взаимодействия – формирование непрерывных
каналов, которые непосредственно соединяют цитоплазму двух клеток (щелевые
соединения) [124]. Щелевые контакты имеются во всех тканях и состоят из
белковых каналов, обеспечивающих избирательное прохождение небольших
молекул (до 1000 Да), например ионов и низкомолекулярных веществ [55].
Щелевой контакт построен из белковых субъединиц, называемых коннексинами
[55]. Патогенетическим звеном нарушения внутриклеточной проводимости
является снижение количества или изменение структуры белков коннексинов специализированных мембранных структур, осуществляющих прямую связь с
соседними клетками [115].
Коннексины - политопные интегральные мембранные крупные белки (25-28
кДа), 4 раза пересекающие мембрану, имеющие две внеклеточные петли,
цитоплазматическую петлю с N-концом и C-концом, вдающимися в цитоплазму.
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Шесть

белковых

коннексиновых

субъединиц,

сгруппированных

вокруг

гидрофильной поры, пронизывающей мембрану, образуют коннексон. Два
полуканала соседних клеток, расположенные друг против друга, соединяются и
образуют, таким образом, непрерывный межклеточный канал между двумя
волокнами [46].
Нестабильные белки - коннексины, живущие несколько часов, присутствуют
практически во всех клетках [46]. У человека имеется 21 различный коннексин. В
зоне межклеточного взаимодействия существуют специфические щелевые
контакты или щелевые соединения, пронизывающие внешние мембраны
контактирующих клеток [46]. Щелевое соединение - это щель размером 2-4 нм,
состоящая из белковых каналов, через которую передаются электрические
сигналы и способны проходить неорганические ионы и небольшие регуляторные
молекулы размером до 1 кДа, что обеспечивает метаболическую кооперацию
соседних клеток [46].
Изменение

экспрессии

коннексинов

в

буккальном

эпителии

может

свидетельствовать о развитии патологического процесса в организме, в том числе
угрозе ПИОВ. Однако в современной литературе данный вопрос практически не
освещен.
Таким

образом,

актуальным

является

изучение

сигнальных

молекул

буккального эпителия, участвующих в регуляции клеточного гомеостаза плодных
оболочек, как возможных биомаркеров прогнозирования ПИОВ с целью
разработки алгоритма ведения беременных с угрозой ПИОВ.
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Глава 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1.Материал исследования
2.1.1.Объем проведенных исследований
С целью разработки методов прогнозирования ПИОВ и выявления факторов
риска данной патологии изучены особенности соматического и акушерскогинекологического анамнеза, течение и характер осложнений настоящей
беременности и родов, исходы для матери и плода у беременных, проходивших
обследование и лечение в ФГБНУ «НИИАГиР им. Д.О. Отта» в период с 2013 по
2015 гг. Всего были изучены особенности беременности, родов и послеродового
периода у 70 женщин с ПИОВ (основная группа – I) и у 70 женщин со
своевременным излитием околоплодных вод (контрольная группа – II).
Критерии включения в основную группу:
1. Преждевременное излитие околоплодных вод.
2. Срок беременности 37-40 недель.
Критерии включения в группу контроля:
1. Своевременное излитие околоплодных вод.
2. Срок беременности 37-40 недель.
Критерии исключения из основной группы:
1. Признаки

восходящей

инфекции

(лейкоцитоз

>15×106,

повышение

температуры тела).
2. Тяжелая

акушерская

патология

(субкомпенсированная

и

декомпенсированная плацентарная недостаточность, тяжелый гестоз и т.д.).
3. Тяжелые формы хронических соматических заболеваний (бронхиальная
астма,

сахарный

диабет,

надпочечниковая

пиелонефрит и т.д.).
Критерии исключения из группы контроля:
1. Преждевременное излитие околоплодных вод.

недостаточность,

хронический

34

2. Признаки гнойно-септических заболеваний (лейкоцитоз >15×106, повышение
температуры тела).
3. Тяжелая акушерская патология (субкомпенсированная и декомпенсированная
плацентарная недостаточность, тяжелый гестоз и т.д.).
4. Тяжелые формы хронических соматических заболеваний (бронхиальная астма,
сахарный

диабет,

надпочечниковая

недостаточность,

хронический

пиелонефрит и т.д.).
В основной группе производился забор буккального эпителия после
преждевременного излития околоплодных вод, после рождения последа - забор
плодных оболочек в месте разрыва. В контрольной группе производился забор
буккального эпителия при вступлении в роды, после рождения последа - забор
плодных оболочек в месте разрыва.
В

лаборатории

клеточной

биологии,

отдел

патоморфологии

ФГБНУ

«НИИАГиР им. Д.О. Отта» (руководитель – з.д.н. РФ, проф. Кветной И.М.)
проведено изучение экспрессии VEGF, MMP 9, коннексина 37, коннексина 40,
эндорфинов, энкефалинов, актина, миозина в буккальном эпителии и плодных
оболочках у 70 пациенток основной группы (с ПИОВ при доношенном сроке
беременности) и у 70 пациенток контрольной группы (со своевременным
излитием околоплодных вод).
2.1.2.Клиническая характеристика обследованных беременных
Был

произведён

ретроспективный

сравнительный

анализ

акушерско-

гинекологического, соматического анамнеза, особенностей родового акта и
послеродового периода между контрольной группой (II) и основной группой (I).
При анализе анамнестических данных отмечено, ПИОВ достоверно чаще
встречается у повторнобеременных (в основной группе – 62,9±5,8%, в
контрольной – 32,9±5,6%, p<0,01) и у повторнородящих (в основной группе –
48,6±5,97%, в контрольной – 24,3±5,1%, p<0,01). Достоверно реже ПИОВ
встречается у первобеременных (в основной группе – 37,1±5,8%, в контрольной –
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67,1±5,6%, p<0,01) и у первородящих (в основной группе – 51,4±5,97%, в
контрольной – 75,7±5,1%, p<0,01). Также при ПИОВ встречаются достоверно
чаще (p< 0,01) женщины, у которых было 2 и более абортов (24,3±5,1% и
5,7±2,8%), а также 2 и более самопроизвольных выкидышей (27,1±5,3% и
8,6±3,4%) (таблица 2.1)
Таблица 2.1 - Особенности акушерско-гинекологического анамнеза у беременных
основной и контрольной групп
Контрольная

Основная группа

группа

(n=70)

Показатель

(n=70)

N

M±m,%

N

M±m,%

Первобеременные

26

37,1±5,8

47

67,1±5,6**

Повторнобеременные

44

62,9±5,8

23

32,9±5,6**

Первородящие

36

51,4±5,97

53

75,7±5,1**

Повторнородящие

34

48,6±5,97

17

24,3±5,1**

6

8,6±3,4

5

7,14±3,1

17

24,3±5,1

4

5,7±2,8**

19

27,1±5,3

6

8,6±3,4**

3

4,3±2,4

1

1,4±1,4

Миома матки

6

8,6±3,4

4

5,7±2,8

Эрозия шейки матки

4

5,7±2,8

5

7,1±3,1

Бесплодие
различного генеза
Двое абортов и более
Два

выкидыша

и

более
Аномалия
матки

развития

(седловидная,

двурогая)

Примечание:
** – р<0,01 по сравнению с соответствующими показателями основной группы
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Аномалии развития матки (седловидная, двурогая), миома матки и бесплодие
различного генеза при ПИОВ встречались чаще, но разница между группами
недостоверна. Эрозия шейки матки в группе с ПИОВ была отмечена реже, чем в
контрольной, однако статистически достоверной разницы не получено.
При анализе особенностей соматического анамнеза установлено, что в
основной группе с ПИОВ достоверно чаще (p<0,05) встречаются воспалительные
заболевания мочевыделительной системы (32,9±5,6% и 15,7±4,4%), ожирение
(25,7±5,2% и 11,4±3,8%). Вегето-сосудистая дистония в группе с ПИОВ
встречалась достоверно реже (11,4±3,8% и 27,1±5,3%), p<0,05. Частота
встречаемости

остальных

соматических

заболеваний

в

обеих

группах

существенно не отличалась (статистически достоверных отличий не выявлено)
(таблица 2.2).
Таблица 2.2 - Особенности соматического анамнеза у беременных основной и
контрольной групп
Основная
Признак

группа

Контрольная
группа

(n=70)

(n=70)

N

M±m,%

N

M±m,%

9

12,9±4,01

6

8,6±3,4

Ожирение

18

25,7±5,2

8

11,4±3,8*

Варикозная болезнь

13

18,6±4,7

9

12,9±4,01

Заболевания ЖКТ

3

4,3±2,4

2

2,9±1,99

23

32,9±5,6

11

15,7±4,4*

8

11,4±3,8

19

27,1±5,3*

Заболевания щитовидной
железы

Воспалительные
заболевания
мочевыделительной системы
Вегето-сосудистая
дистония
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Основная
группа

Признак

митрального

клапана
Заболевания дыхательной
системы
Заболевания

группа

(n=70)

Гипертоническая болезнь
Пролапс

Контрольная

органов

зрения

(n=70)

N

M±m,%

N

M±m,%

3

4,3±2,4

4

5,7±2,8

2

2,9±1,99

2

2,9±1,99

6

8,6±3,4

4

5,7±2,8

12

17,1±4,5

11

15,7±4,4

Примечание:
* – р<0,05 по сравнению с соответствующими показателями основной группы
Проведен анализ частоты встречаемости различных осложнений беременности
(гестоза, анемии беременных, угрозы прерывания беременности, тазового
предлежания плода, крупного плода, многоплодной беременности, многоводия,
маловодия, плацентарной недостаточности, урогенитальной инфекции, ОРВИ во
время беременности) в сочетании с ПИОВ. Достоверно чаще (p<0,01) в группе с
ПИОВ встречалась угроза прерывания беременности на разных сроках (44,3±5,9%
и 21,4±4,9%), анемия беременных (37,1±5,8% и 12,9±4,01%), гестоз (61,4±5,8% и
35,7±5,7%). У пациенток перенесших ОРВИ на фоне беременности чаще
происходило ПИОВ (25,7±5,2% и 8,6±3,4%), p<0,05. Также в основной группе с
ПИОВ

достоверно

чаще

(p<0,05)

встречалась

недостаточность (31,4±5,6% и 14,3±4,2%) и

хроническя

плацентарная

тазовое предлежание плода

(18,6±4,6% и 5,7±2,8%). У 86% обследованных женщин с ПИОВ обнаружена
урогенитальная инфекция. Достоверно чаще (p<0,001) при ПИОВ выявлялся
микоплазменная инфекция (41,5±4,5% и 18,4±3,6%) и уреаплазменная инфекция
(33,9±4,4% и 14,9±3,3%) (таблица 2.3).
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Таблица 2.3 - Сравнительная характеристика течения беременности у пациенток
основной и контрольной групп
Контрольная

Основная группа
Показатель

(n=70)
n

группа
(n=70)

M±m,%

N

M±m,%

ОРВИ при беременности

18

25,7±5,2

6

8,6±3,4*

Гестоз

43

61,4±5,8

25

35,75,7*

26

37,15,8

9

12,94,01**

31

44,3±5,9

15

21,44,9**

Тазовое предлежание

13

18,6±4,6

4

5,7±2,8*

Многоплодная беременность

2

2,9±1,99

1

1,4±1,4

Многоводие

5

7,1±3,1

6

8,6±3,4

Маловодие

2

2,9±1,99

1

1,4±1,4

22

31,4±5,6

10

8,6±3,4**

3

4,3±2,4

4

5,7±2,8

Крупный плод

16

22,9±5,02

11

15,7±4,4

Микоплазменная инфекция

12

17,1±4,5

3

4,3±2,4*

Хламидиоз

2

2,9±1,99

1

1,4±1,4

Уреаплазменная инфекция

16

22,9±5,02

5

7,1±3,1*

Кандидозный кольпит

19

27,1±5,3

13

18,6±4,6

Анемия беременных
(Hb100г/л)
Угроза прерывания
беременности

Плацентарная
недостаточность
Истмико-цервикальная
недостаточность

Примечание:
* – р<0,05 по сравнению с соответствующими показателями основной группы
** – р<0,01 по сравнению с соответствующими показателями основной группы
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Для выявления наиболее значимых факторов риска развития ПИОВ в основной
группе определен относительный риск (отношение шансов, доверительный
интервал). Для этой цели проведен многофакторный статистический анализ с
помощью программы статистики SPSS-19. Повышение относительного риска
развития ПИОВ при наличии предрасполагающих факторов представлено в
таблице 2.4.
Таблица

2.4

-

Влияние

предрасполагающих

факторов

на

развитие

преждевременного излития околоплодных вод
Доверительный интервал
Отношение
Confidence Interval – 95%
шансов (Odds
Ratio – OR)
min
max

Фактор риска

Р

Повторнобеременные

3,46

1,72

6,93

<0,001

Двое абортов и более

5,29

1,68

16,68

<0,01

3,97

1,48

10,68

<0,01

Повторнородящие

2,94

1,43

6,05

<0,01

Воспалительные
заболевания
мочевыделительной
системы

2,62

1,16

5,93

<0,05

Ожирение

2,68

1,08

6,67

<0,05

ВСД

0,35

0,14

0,86

<0,05

3,69

1,37

9,97

<0,05

Гестоз

2,87

1,44

5,69

<0,01

Анемия беременных

4,01

1,71

9,38

<0,01

Угроза прерывания
беременности

2,91

1,39

6,11

<0,01

Два
более

выкидыша

ОРВИ
беременности

Фактор риска

и

при

Отношение
Доверительный
шансов (Odds интервал
Confidence

P
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Ratio – OR)

Тазовое предлежание
Плацентарная
недостаточность
Микоплазменная
инфекция
Уреаплазменная
инфекция

Interval – 95%
Min

max

3,76

1,16

12,16

<0,05

2,75

1,19

6,36

<0,05

4,62

1,24

17,18

<0,05

3,85

1,33

11,20

<0,05

По результатам рассчитанного коэффициента соотношения шансов, можно
утверждать, что факторами риска преждевременного излития околоплодных вод
являются два аборта и более в анамнезе, два выкидыша и более в анамнезе, гестоз,
анемия, угроза прерывания беременности. В группу риска по развитию ПИОВ
входят повторнобеременные и повторнородящие пациентки.
С целью разработки методов прогнозирования ПИОВ была набрана группа
беременных с угрозой ПИОВ - 47 пациенток (III), на основании выделенных
факторов риска. Критерии включения в группу:
1. Срок беременности 37-40 недель.
2. Повторнобеременные.
3. Повторнородящие.
4. Два искусственных аборта и более в анамнезе.
5. Два самопроизвольных аборта и более в анамнезе.
6. Анемия беременных.
7. Гестоз.
8. Угроза прерывания беременности на разных сроках.
В группе пациенток с угрозой ПИОВ производился забор буккального
эпителия при поступлении на дородовое отделение. После родов эти пациентки
были распределены на 3 подгруппы: с преждевременным излитием околоплодных
вод (IIIa- 38 пациенток), ранним излитием околоплодных вод (IIIb- 3 пациентки),
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своевременным излитием околоплодных вод (IIIс-6 пациенток). В полученных
образцах буккального эпителия проведено изучение экспрессии VEGF, MMП 9,
коннексина 37, коннексина 40, эндорфинов, энкефалинов, актина, миозина.
Проведён сравнительный анализ экспрессии указанных молекул во всех трёх
группах.
С целью разработки новых способов проведения родовозбуждения при ПИОВ
проведено изучение исхода родов у пациенток с ПИОВ при доношенном сроке на
фоне отсутствия биологической готовности к родам («созревающая шейка
матки»), наличием противопоказаний к активно-выжидательной тактике и
отсутствием показаний для оперативного родоразрешения на момент ПИОВ. В
основной группе, в 67 случаях, женщинам после ПИОВ назначался однократно
мифепристон 200 мг per os и через 6 часов, при отсутствии родовой деятельности,
проводилось родовозбуждение. В группе сравнения, в 63 случаях, проводилось
родовозбуждение через 6 часов после излития околоплодных вод.
По

возрасту,

паритету,

особенностям

акушерско-гинекологического

и

соматического анамнезов данные группы были сопоставимы (таблица 2.5,
таблица 2.6).
Таблица 2.5 - Особенности акушерско-гинекологического анамнеза у беременных
основной группы и группы сравнения

Показатель

Женщины, которым
Женщины с ПИОВ,
проводилось
получившие per os
родовозбуждение через
мифепристон 200мг, за
6 часов после ПИОВ без
6 часов до
применения
родовозбуждения
антигестагенов
(основная группа)
(группа сравнения)
(n=67)
(n=63)
n

M±m,%

N

M±m,%

Первобеременные

23

34,3±5,8

28

44,4±6,3

Повторнобеременные

44

65,7±5,8

35

55,6±6,3
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Женщины, которым
Женщины с ПИОВ,
проводилось
получившие per os
родовозбуждение через
мифепристон 200мг, за
6 часов после ПИОВ без
6 часов до
применения
родовозбуждения
антигестагенов
(основная группа)
(группа сравнения)
(n=67)
(n=63)

Показатель

n

M±m,%

N

M±m,%

3

4,5±2,5

2

3,2±2,2

16

23,9±5,2

12

19,1±4,95

Два выкидыша и более

18

26,9±5,4

19

30,2±5,8

Миома матки

5

7,5±3,2

4

6,3±3,1

Первородящие

28

41,8±6,03

26

41,3±6,2

Повторнородящие

39

58,2±6,03

37

58,7±6,2

Бесплодие
различного генеза
Двое абортов и более

Эрозия шейки матки

4,5±2,5

3

6

9,5±3,7

Таблица 2.6 - Особенности соматического анамнеза у беременных основной
группы и группы сравнения

Женщины с
ПИОВ,
получившие per os
мифепристон
200мг, за 6 часов
до
родовозбуждения

Признак

Женщины, которым
проводилось
родовозбуждение
через 6 часов после
ПИОВ без
применения
антигестагенов

(основная
группа)

(группа
сравнения)

(n=67)
Заболевания
железы

щитовидной

(n=63)

N

M±m, %

N

M±m, %

9

13,4±4,2

8

12,7±4,2
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Признак

Женщины с
ПИОВ,
получившие per os
мифепристон
200мг, за 6 часов
до
родовозбуждения

Женщины, которым
проводилось
родовозбуждение
через 6 часов после
ПИОВ без
применения
антигестагенов

(основная
группа)

(группа
сравнения)

(n=67)

(n=63)

N

M±m, %

N

M±m, %

Ожирение

21

31,3±5,7

19

30,2±5,8

Варикозная болезнь

12

17,9±4,7

14

22,2±5,2

Заболевания ЖКТ

4

5,97±2,9

1

1,6±1,6

24

35,8±5,9

21

33,3±5,9

Вегето-сосудистая дистония

7

10,5±3,8

11

17,5±4,8

Гипертоническая болезнь

5

7,5±3,2

6

9,5±3,7

1

1,5±1,5

2

3,2±2,2

18

26,9±5,4

15

23,8±5,4

3

4,5±2,5

2

3,2±2,2

12

17,9±4,7

16

25,4±5,5

Воспалительные
заболевания
мочевыделительной системы

Пролапс

митрального

клапана
Сахарный диабет
Заболевания

дыхательной

системы
Заболевания органов зрения

2.2. Методы исследования
2.2.1. Клинико-лабораторное обследование
Всем беременным женщинам проводился акушерско-гинекологический
осмотр, при необходимости проводились консультации терапевта, эндокринолога.
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Клинико-лабораторное обследование включало в себя клинический и
биохимический анализы крови, общий анализ мочи, определение группы крови и
резус фактора.
С целью уточнения состояния плода проводили кардиотокограмму, УЗИ,
допплерометрию.
2.2.2 Иммуноцитохимический и иммуногистохимический метод
Образцы

буккального

эпителия

получали

стерильными

одноразовыми

микрощетками, предварительно прополоскав рот водой. После взятия соскоба
щеточку помещали в стерильную одноразовую пробирку «Эппендорф» с
физиологическим раствором и интенсивно вращали, чтобы смыть клетки со
щеточки.
После рождения последа стерильными ножницами вырезали образцы плодных
оболочек в месте их разрыва. Фрагменты плодных оболочек фиксировали в 10%
нейтральном забуференном формалине (рН 7,20), проводили проводку материала
с помощью автоматической станции Lеiса ТР1020 (Lеiса, Германия) и заливали в
парафин согласно стандартной гистологической схеме. Для обзорной окраски
использовали гематоксилин и эозин.
Иммуноцитохимическое и иммуногистохимическое исследование буккального
эпителия и плодных оболочек проводили с использованием первичных и
вторичных моноклональных мышиных антител к ММП9 («Novocastra»), к
эндорфинам, энкефалинам,VEGF, актину, миозину, коннексинам 37,40 («Dako»).
Визуализацию
проводили

с

иммуноцитохимической
применением

комплекса

реакции
авидина

(буккальный
с

эпителий)

биотинилированной

пероксидазой (АВС-kit), с последующим проявлением пероксидазы хрена
диаминобензидином («Novocastra»). Методика визуализации экспрессии всех
антител проводилась по следующей схеме.
Для блокады эндогенной пероксидазы контейнер со стеклами помещали в
3%-й водный раствор перекиси на 10 минут.
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1. Промывка в 2 сменах дистиллированной воды по 5 минут в каждой.
2. Промывка в 2 сменах трис-NaCl-буфера pH 7,6 по 5 минут в каждой.
3. Инкубация с нормальной неиммунной сывороткой в течение 30 минут при
комнатной

температуре.

Нанесение

на

стекло

50-100

мкл

нормальной

блокирующей сыворотки и помещение стекол во влажную камеру.
4. Инкубация в термостате с первичными (специфичными) антителами
(+37˚C, 1 час).
5. Промывка в 2 сменах трис-NaCl-буфера pH 7,6 по 5 минут в каждой.
6. Инкубация со вторичными биотинилированными антителами в течение 30
минут при комнатной температуре.
7. Промывка в 2 сменах трис-NaCl-буфера pH 7,6 по 5 минут в каждой.
8. Инкубация с АВС-kit 30 минут при комнатной температуре.
9. Промывка в 2 сменах трис-NaCl-буфера pH 7,6 по 5 минут в каждой.
10. Выявление пероксидазы хрена диаминобензидином (раствор готовили по
инструкции, прилагающейся к набору). Проявление реакции контролировали под
микроскопом.
11. Промывка в 2 сменах дистиллированной воды по 5 минут в каждой.
12. Промывка водой.
13. Дегидратация- экспозиция по 3 минуты в каждом из следующих растворов:
спирт 96%, спирт 96%, карбоксилол, ксилол, ксилол.
Для проведения иммуногистохимической реакции (плодные оболочки)
использовали стандартный одноэтапный протокол с демаскировкой антигена
(высокотемпературной обработкой ткани) в 0,01 М цитратном буфере (рН 7,60).
1.

Стекла со срезами помещали в термостат (+56°С) на 30 мин.

2.

Для депарафинизации и дегидратации стекла последовательно помещали в

следующие жидкости: ксилол, ксилол, спирт 96%, спирт 96%, спирт 96%, спирт
75% (по 3 мин. в каждом растворителе).
3.

Промывка в дистиллированной воде – 3 мин.
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4.

Кипячение в 0,01 М цитратном буфере (рН=6,00). Контейнер со стеклами

помещали в программируемую барокамеру Paskal Dako для подготовки
гистологических препаратов так, чтобы стекла были полностью покрыты
буфером. Инкубировали срезы в течение 1,5-2 мин под давлением при t=90ºC.
5.

Остывание и промывка срезов в воде при комнатной температуре 5 мин и в

трис-NaСl-буфере 15 мин.
6.

Блокада эндогенной пероксидазы: контейнер со стеклами помещали в 3%

водный раствор перекиси водорода на 10 мин. при комнатной температуре.
7.

Промывка в дистиллированной воде по 5 мин. дважды.

8.

Промывка в трис- NaСl -буфере (рH=7,60) по 5 мин. дважды.

9.

Инкубация с системой визуализации EnVision во влажной камере 30 мин.

10. Промывка в трис- NaСl -буфере (рН=7,60) по 5 мин. дважды.
11. Выявление пероксидазы хрена диаминобензидином (раствор готовили
непосредственно перед употреблением). Проявление реакции контролировали под
микроскопом.
12. Промывка в дистиллированной воде по 5 мин. дважды.
13. Докрашивание срезов гематоксилином Майера в течение 1 мин.
14. Промывка водой – 15 мин.
15. Дегидратация – 12 мин. Стекла последовательно помещали в следующие
жидкости: спирт 96%, спирт 96%, ксилол, ксилол. В каждом растворителе по
3 мин.
16. Заключение

в

синтетическую

среду

Novomount

Permanent

Slide

(«Novocastra», Великобритания).
2.2.3 Количественная оценка результатов иммуногистохимического
исследования
Количественную

оценку

результатов

иммуногистохимических

реакций

проводили с использованием системы компьютерного анализа микроскопических
изображений. Изучение препаратов проводилось в конфокальном микроскопе
OLYMPUS FLUOVIEW FV 1000 (фирма «OLYMPUS», Япония) при увеличении
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х400 и х1000 с использованием системы MRC-1024, укомплектованной
программой компьютерной обработки OLYMPUS FLUOVIEW 5.0
Выбирали пять полей зрения, захватывая практически весь препарат, и
производили фотосъемку на увеличении 100× (окуляр 10×, объектив 10×).
Оценивали содержание исследуемых белков в клетке (ядре) по показателю
средней оптической плотности (усл.ед.).
2.2.4 Статистическая обработка результатов исследования
Статистическую

обработку

результатов

проводили

с

использованием

параметрических и непараметрических методов статистики. Описательная
(дескриптивная) статистика включала в себя оценку среднего арифметического
(М), средней ошибки среднего значения (m) – для признаков, имеющих
нормальное распределение, а

также

частот

встречаемости

признаков с

дискретными значениями. Для оценки межгрупповых различий значений
признаков,

имеющих

непрерывное

распределение,

применяли

t-критерий

Стьюдента, а при сравнении частотных величин – χ2-критерий Пирсона и точный
метод Фишера. Использовали также методы множественных межгрупповых
различий: Н – критерий Крускела-Уоллиса, однофакторный дисперсионный
анализ (АNОVА). При сравнении парных выборок использовали парный tdкритерий. Зависимость биометрических и функциональных показателей от
возраста пациенток устанавливали с помощью г-критерия Пирсона, rs – критерия
Спирмена и нелинейного регрессионного анализа. Многомерный факторный
анализ был применен для верификации ключевых сигнальных молекул в
результате оценки комплексного характера изменений. Проведено вычисление
факторных нагрузок (a), которые интерпретируются как корреляции между
соответствующими исследуемыми показателями и отдельными факторами
(гипотетические, непосредственно не измеряемые, скрытые признаки, в той или
иной мере связанные с измеряемыми показателями). Чем нагрузка выше по
модулю, тем сильнее связь переменной с фактором, тем больше данная
переменная обусловлена действием соответствующего фактора. Количество

48

выделяемых факторов определяли по критерию «каменистой осыпи» [21,91].
Метод выделения факторов — метод главных компонент, полученные данные для
анализа были нормализованы. Для выявления прогностической ценности
исследованных параметров, вывода формулы расчета вероятности ПИОВ и
проверка работы алгоритма его прогнозирования использовали линейный
дискриминантный анализ. Статистическая обработка материала выполнялась с
использованием стандартного статистического пакета программ Statistica 10.0
(Statistica for Windows v.6.0). Критический уровень достоверности нулевой
статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий или факторных
влияний) принимали равным 0,05.
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Глава 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1 Разработка биомаркеров прогнозирования преждевременного излития
околоплодных вод
При проведении сравнительной оценки оптической плотности экспрессии
сигнальных молекул установлено, что экспрессия MMП9 достоверно выше в
группе с ПИОВ по сравнению с группой контроля как в буккальном эпителии
(1,7497±0,0083 у.е. и 0,9533±0,0099 у.е.), так и в плодных оболочках (1,936±0,0092
у.е. и 1,2266±0,0136 у.е.), p<0,001 (рисунок 3.1, рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 - Оптическая плотность экспрессии MMП9 в буккальном эпителии
в группе контроля и группе с ПИОВ
*** - p<0,001 по сравнению с показателем контрольной группы
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Рисунок 3.2 - Оптическая плотность экспрессии MMП9 в плодных оболочках в
группе контроля и группе с ПИОВ
*** - p<0,001 по сравнению с показателем контрольной группы.
На рисунках 3.3 и 3.4 приведены примеры экспрессии ММП 9 в буккальном
эпителии у пациентки из группы с ПИОВ и в контрольной группе. Синим цветом
флуоресцируют ядра клеток, а красным цветом флуоресцирует цитоплазма, в
которой экспрессируется ММП 9.

Рисунок 3.3 - Экспрессия MMП 9 в буккальном эпителии в группе с ПИОВ
Иммунофлюоресцентное исследование, х400
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Рисунок 3.4 - Экспрессия MMП 9 в буккальном эпителии в контрольной группе
Иммунофлюоресцентное исследование, х400
На рисунке 3.5 приведен пример экспрессии ММП 9 в плодных оболочках у
пациентки из группы с ПИОВ. Экспрессия ММП 9 визуализируется в цитоплазме
коричневым цветом.

Рисунок 3.5- Экспрессия MMП 9 в плодных оболочках в группе с ПИОВ
Иммуногистохимическое исследование, х400
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На рисунке 3.6 приведен пример экспрессии ММП 9 в плодных оболочках у
пациентки из контрольной группы.

Рисунок 3.6 - Экспрессия MMП 9 в плодных оболочках в контрольной группе
Иммуногистохимическое исследование, х400
Многие исследователи утверждают, что ПИОВ происходит в результате
деструкции коллагеновых волокон плодных оболочек под действием матричных
металлопротеиназ. Полученные результаты свидетельствуют о повышении
экспрессии ММП9 в буккальном эпителии и плодных оболочках у пациенток с
ПИОВ по сравнению с группой контроля, что дает основание предположить
возможность использования ММП9 в качестве маркера ПИОВ.
Оптическая плотность экспрессии VEGF у пациенток с ПИОВ достоверно
ниже, чем у пациенток со своевременным излитием околоплодных вод как в
буккальном эпителии (2,1666±0,0081 у.е. и 2,6086±0,0138 у.е.), так и в плодных
оболочках (1,2319±0,0088 у.е. и 1,716±0,0073 у.е.), p<0,001 (рисунки 3.7, 3.8).

53

Рисунок 3.7 - Оптическая плотность экспрессии VEGF в буккальном эпителии в
группе контроля и группе с ПИОВ
*** - p<0,001 по сравнению с показателем контрольной группы.

Рисунок 3.8 - Оптическая плотность экспрессии VEGF в плодных оболочках в
группе контроля и группе с ПИОВ
*** - p<0,001 по сравнению с показателем контрольной группы.
С уменьшением оптической плотности экспрессии VEGF увеличивается
вероятность ПИОВ, что может свидетельствовать о зависимости целостности
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плодных оболочек от экспрессии VEGF. Учитывая наличие корреляции как в
буккальном эпителии, так и в плодных оболочках, можно рассматривать VEGF в
качестве маркера ПИОВ.
На рисунках 3.9 и 3.10 приведены примеры экспрессии VEGF в буккальном
эпителии у пациентки из группы с ПИОВ и из контрольной группы. Синим
цветом флуоресцируют ядра клеток, а красным цветом флуоресцирует
цитоплазма, в которой экспрессируется VEGF.

Рисунок 3.9 - Экспрессия VEGF в буккальном эпителии в группе с ПИОВ
Иммунофлюоресцентное исследование, х400

Рисунок 3.10 - Экспрессия VEGF в буккальном эпителии в контрольной группе
Иммунофлюоресцентное исследование, х400
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На рисунке 3.11 приведен пример экспрессии VEGF в плодных оболочках у
пациентки из группы с ПИОВ.

Рисунок 3.11 - Экспрессия VEGF в плодных оболочках в группе с ПИОВ
Иммуногистохимическое исследование, х400
Также получено достоверное уменьшение оптической плотности экспрессии
коннексина 37, коннексина 40 в группе с ПИОВ по сравнению с группой контроля
как в буккальном эпителии (0,859429±0,014373 у.е. и 1,227429±0,006714 у.е.;
1,694429±0,012629 у.е. и 2,308571±0,011695 у.е.), так и в плодных оболочках
(1,738143±0,018383 у.е. и 0,907714±0,007991 у.е.; 2,228571±0,007884 у.е. и
2,050143±0,006469 у.е.), p<0,001 (рисунки 3.12, 3.13, 3.14 и 3.15).
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Рисунок 3.12 - Оптическая плотность экспрессии коннексина 37 в буккальном
эпителии в группе контроля и группе с ПИОВ
*** - p<0,001 по сравнению с показателем контрольной группы

Рисунок 3.13 - Оптическая плотность экспрессии коннексина 37 в плодных
оболочках в группе контроля и группе с ПИОВ
*** - p<0,001 по сравнению с показателем контрольной группы
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Рисунок 3.14 - Оптическая плотность экспрессии коннексина 40 в буккальном
эпителии в группе контроля и группе с ПИОВ
*** - p<0,001 по сравнению с показателем контрольной группы

Рисунок 3.15 - Оптическая плотность экспрессии коннексина 40 в плодных
оболочках в группе контроля и группе с ПИОВ
*** - p<0,001 по сравнению с показателем контрольной группы
Щелевой

контакт

построен

из

белковых

субъединиц,

называемых

коннексинами [55]. Уменьшение щелевых контактов вызывает нарушение
внутриклеточной проводимости и может влиять на целостность плодных
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оболочек, о чем свидетельствует уменьшение оптической плотности коннексина
37 и коннексина 40 в группе пациенток с ПИОВ.
На рисунке 3.16 приведен пример экспрессии коннексина 37 в буккальном
эпителии у пациентки из группы с ПИОВ. Синим цветом флуоресцируют ядра
клеток, а красным цветом флуоресцирует цитоплазма, в которой экспрессируется
коннексин 37.

Рисунок 3.16 - Экспрессия коннексина 37 в буккальном эпителии в группе с
ПИОВ
Иммунофлюоресцентное исследование, х400

На рисунках 3.17 и 3.18 приведены примеры экспрессии Коннексина 37 в
плодных оболочках у пациентки из группы с ПИОВ и из контрольной группы.
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Рисунок 3.17 -Экспрессия коннексина 37 в плодных оболочках в группе с
ПИОВ
Иммуногистохимическое исследование, х400

Рисунок 3.18 - Экспрессия коннексина 37 в плодных оболочках в контрольной
группе
Иммуногистохимическое исследование, х400
На рисунке 3.19 приведен пример экспрессии Коннексина 40 в плодных
оболочках у пациентки из группы с ПИОВ.
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Рисунок 3.19 - Экспрессия коннексина 40 в плодных оболочках в группе с
ПИОВ
Иммуногистохимическое исследование, х400
Достоверной разницы оптической плотности экспрессии эндорфина в
буккальном эпителии в группе с ПИОВ по сравнению с группой контроля не
получено (рисунок 3.20). В плодных оболочках в группе с ПИОВ оптическая
плотность экспрессии эндорфина достоверно ниже, чем в группе контроля
(1,570429±0,008128 у.е. и 1,608429±0,009587 у.е.), p<0,01 (рисунок 3.21).

Рисунок 3.20 - Оптическая плотность экспрессии эндорфина в буккальном
эпителии в группе контроля и группе с ПИОВ
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Рисунок 3.21 - Оптическая плотность экспрессии эндорфина в плодных
оболочках в группе контроля и группе с ПИОВ
** - p<0,01 по сравнению с показателем контрольной группы.
В связи с отсутствием достоверной разницы между оптической плотностью
экспрессии эндорфина в буккальном эпителии, данный показатель не может быть
использован в качестве неинвазивного маркера прогнозирования ПИОВ.
Оптическая плотность экспрессии энкефалина в группе с ПИОВ в буккальном
эпителии ниже (1,952714±0,009946 у.е. и 2,100429±0,011729 у.е.), а в плодных
оболочках выше, чем в группе контроля (1,671±0,010023 у.е. и 1,402857±0,010093
у.е.) p<0,001 (рисунки 3.22, 3.23).

Рисунок 3.22 - Оптическая плотность экспрессии энкефалина в буккальном
эпителии в группе контроля и группе с ПИОВ
* - p<0,001 по сравнению с показателем контрольной группы.
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Рисунок 3.23 - Оптическая плотность экспрессии энкефалина в плодных
оболочках в группе контроля и группе с ПИОВ
* - p<0,001 – достоверное отличие значения показателя в группе с ПИОВ от
группы контроля.
На рисунке 3.24 приведен пример экспрессии энкефалина в буккальном
эпителии у пациентки из группы с ПИОВ. Синим цветом флуоресцируют ядра
клеток, а красным цветом флуоресцирует цитоплазма, в которой экспрессируется
энкефалин.

Рисунок 3.24 - Экспрессия энкефалина в буккальном эпителии пациентки из
группы с ПИОВ
Иммунофлюоресцентное исследование, х400
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Оптическая плотность актина в буккальном эпителии при ПИОВ выше, чем в
группе контроля (0,405±0,015026 у.е. и 0,306571±0,008476 у.е.), p<0,001, а в
плодных оболочках ниже, чем в группе контроля (0,600143±0,009308 у.е. и
1,394429±0,016034 у.е.), p<0,001 (рисунки 3.25, 3.26).

Рисунок 3.25 - Оптическая плотность экспрессии актина в буккальном эпителии
в группе контроля и группе с ПИОВ
* - p<0,001 – достоверное отличие значения показателя в группе с ПИОВ от
группы контроля.

Рисунок 3.26 - Оптическая плотность экспрессии актина в плодных оболочках в
группе контроля и группе с ПИОВ
* - p<0,001 – достоверное отличие значения показателя в группе с ПИОВ от
группы контроля.
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На рисунке 3.27 приведен пример экспрессии актина в буккальном эпителии у
пациентки из группы с ПИОВ. Синим цветом флуоресцируют ядра клеток, а
красным цветом флуоресцирует цитоплазма, в которой экспрессируется актин.

Рисунок 3.27 - Экспрессия актина в буккальном эпителии пациентки из группы
с ПИОВ
Иммунофлюоресцентное исследование, х400
В результате проведенных исследований выявлена обратная зависимость
оптической

плотности

экспрессии

энкефалина

и

актина,

что

может

свидетельствовать о влиянии каких-либо других факторов помимо ПИОВ на
экспрессию указанных молекул. Данный результат ставит под сомнение явное
участие энкефалина и актина в поддержании целостности плодных оболочек.
Достоверной разницы оптической плотности экспрессии миозина в буккальном
эпителии в группе с ПИОВ по сравнению с

группой контроля не получено

(рисунок 3.28). В плодных оболочках в группе с ПИОВ оптическая плотность
экспрессии миозина достоверно ниже, чем в группе контроля (0,684429±0,006536
у.е. и 0,71400±0,007574 у.е.), p<0,01 (рисунок 3.29).
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Рисунок 3.28 - Оптическая плотность экспрессии миозина в буккальном
эпителии в группе контроля и группе с ПИОВ.

Рисунок 3.29 - Оптическая плотность экспрессии миозина в плодных оболочках
в группе контроля и группе с ПИОВ
* - p<0,01 по сравнению с показателем контрольной группы.
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Миозины являются мультигенным семейством и в немышечных клетках
имеются различные формы немышечного миозина, из которых наиболее известен
миозин- I [55]. Возможно, молекулы миозина могут отвечать за растяжимость и
прочность плодных оболочек, но при отсутствии достоверных различий
оптической плотности экспрессии миозина в буккальном эпителии в исследуемых
группах, не могут рассматриваться в качестве неинвазивных

маркеров

прогнозирования ПИОВ.

Для всестороннего и компактного описания объектов исследования и
получения обобщенной информации о структуре связей между исследованными
показателями и выбора наиболее значимых из них был применен многомерный
факторный анализ, который позволяет наилучшим образом охарактеризовать
реальное поведение исследуемой совокупности признаков и оценить надежность
и точность выводов, сделанных на основании полученных данных. Проведен
факторный

анализ

16

иммуногистохимических

показателей

для

ПИОВ.

Распределение факторных нагрузок представлено в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Распределение факторных нагрузок (a) исследованных
показателей

Исследованные
показатели

Выделяемые факторы

Диагноз

ПИОВ+

1
-0,980*

Плодные
оболочки

MMП9
Эндорфин
Коннексин 37
Энкефалин
Коннексин 40
VEGF
Актин
Миозин

-0,958*
0,108
0,878*
-0,903*
0,976*
0,957*
0,938*
0,180

2
-0,136

3
-0,049

4
-0,070

5
-0,034

-0,121
0,880*
0,345
0,219
0,149
0,134
0,216
0,064

-0,109
0,009
0,073
0,004
0,029
0,008
0,066
0,060

-0,103
0,192
-0,102
-0,051
0,069
0,026
0,081
0,913*

-0,033
-0,074
0,142
0,036
0,046
0,096
0,083
0,122
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Выделяемые факторы

Исследованные
показатели
MMП9
Эндорфин
Коннексин 37
Буккальный Энкефалин
эпителий Коннексин 40
VEGF
Актин
Миозин
* достоверность при |а| > 0,7

1
-0,973*
-0,106
0,947*
0,592
0,972*
0,922*
-0,387
-0,076

2
3
-0,123 -0,071
-0,012
0,098
0,232
0,036
0,262
0,240
0,151
0,080
0,107 -0,028
-0,625 -0,126
-0,058 -0,971*

1,0

4
-0,106
-0,110
0,044
0,140
0,058
0,023
0,319
-0,046

5
-0,014
-0,959*
0,065
0,184
0,041
0,159
-0,195
0,099

3

0,8
0,6

4

Фактор 2

0,4

13

5
0,2
0,0

1
-0,2

9

11

12
8 6
14
15 7

17

10
2

-0,4

16

-0,6
-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Фактор 1

Рисунок 3.30 - Двумерный график факторных нагрузок исследованных
показателей
1 — наличие ПИОВ; 2 — MMП9 в плодных оболочках; 3 – эндорфин в плодных
оболочках; 4 – коннексин37 в плодных оболочках; 5 – энкефалин в плодных
оболочках; 6 – коннексин40 в плодных оболочках; 7 – VEGF в плодных
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оболочках; 8 – актин в плодных оболочках; 9 – миозин в плодных оболочках; 10
— MMП9 в буккальном эпителии; 11 – эндорфин в буккальном эпителии; 12 –
коннексин 37 в буккальном эпителии; 13 – энкефалин в буккальном эпителии; 14
– коннексин40 в буккальном эпителии; 15 – VEGF в буккальном эпителии; 16 –
актин в буккальном эпителии; 17 – миозин в буккальном эпители.
сопряженные с фактором 1;

- факторы

- факторы не сопряженные с фактором 1.

В результате анализа установлено, что наименее информативные показатели к
фактору, сопряженному с наличием или отсутствием ПИОВ, являются эндорфин,
энкефалин, актин и миозин в буккальном эпителии; эндорфин и миозин в
плодных оболочках, несмотря на то, что большинство из них по значениям M±m,
имют достоверные различия между исследованными выборками (рисунок 3.30).
Однако результаты данного анализа показывают, что отмеченные отличия
являются следствием влияния иных факторов, не связанных с ПИОВ и не
учтенных при выборе критериев включения/исключения. Остальные показатели,
включая наличие ПИОВ, являются достоверно сопряженными

и имеют

достаточно высокие значения факторных нагрузок ( |а| > 0,85).
Для возможности использования сигнальных молекул буккального эпителия в
качестве иммуногистохимических маркеров прогнозирования ПИОВ проведен
расчет коэффициентов корреляций оптической плотности экспрессии молекул в
буккальном эпителии и плодных оболочках (таблицы 3.2, 3.3).
Таблица 3.2 - Коэффициенты корреляций оптической плотности экспрессии
молекул в буккальном эпителии и плодных оболочках в группе с ПИОВ
Ранговые корреляции Спирмана
MMП9

Эндорфин

Коннексин
37

Энкефалин

Коннексин
40

VEGF

Актин

Миозин

MMП9

1,000

0,027

-0,045

0,033

-0,270*

0,007

-0,081

-0,001

Эндорфин

0,027

1,000

-0,015

-0,305*

-0,005

-0,302*

0,365*

0,078

Коннексин
37

-0,045

-0,015

1,000

0,072

-0,143

-0,223

-0,038

-0,032
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Ранговые корреляции Спирмана
MMП9
Б
у
к
к
.
э
п
и
т
.
П
л
о
д
н
.
о
б
о
л
о
ч
к
и

Эндорфин

Коннексин
37

Энкефалин

Коннексин
40

VEGF

Актин

Миозин

Энкефалин

0,033

-0,305*

0,072

1,000

0,193

0,099

-0,379*

0,119

Коннексин
40
VEGF

-0,270*

-0,005

-0,143

0,193

1,000

0,146

-0,198

-0,112

0,007

-0,302*

-0,223

0,099

0,146

1,000

-0,018

0,166

Актин

-0,081

0,365*

-0,038

-0,379*

-0,198

-0,018

1,000

0,194

Миозин

-0,001

0,078

-0,032

0,119

-0,112

0,166

0,194

1,000

MMП9

0,747*

-0,001

-0,259*

-0,169

-0,298*

0,065

-0,018

0,114

Эндорфин

-0,167

0,168

0,270*

0,036

0,133

0,010

0,071

0,086

Коннексин
37
Энкефалин

0,052

-0,361*

0,253*

0,247*

0,031

-0,081

-0,226

0,143

-0,037

-0,211

-0,135

0,379*

0,357*

0,226

-0,266*

0,045

Коннексин
40
VEGF

0,055

0,048

0,199

0,106

0,108

0,036

0,035

0,139

0,028

-0,316*

-0,100

0,026

0,128

0,749*

-0,105

-0,013

Актин

-0,140

-0,261*

0,038

0,298*

0,219

-0,004

-0,020

0,131

Миозин

-0,219

0,090

0,013

-0,063

0,036

-0,052

0,050

0,102

*- p<0,05
Таблица 3.3 - Коэффициенты корреляций оптической плотности экспрессии
молекул в буккальном эпителии и плодных оболочках в группе контроля.

Ранговые корреляции Спирмана
MMП9

Б
у
к
к
.
э
п
и
т
.

Эндорфин Коннексин
37
-0,235
-0,275*

Энкефалин
0,044

Коннексин
40
-0,205

VEGF

Актин

Миозин

0,165

-0,078

0,164

MMП9

1,000

Эндорфин

-0,235

1,000

-0,068

0,005

0,147

-0,302*

-0,123

-0,218

Коннексин
37
Энкефалин

-0,275*

-0,068

1,000

-0,165

0,069

0,073

0,057

0,194

0,044

0,005

-0,165

1,000

-0,151

-0,240*

0,395*

-0,375*

Коннексин
40
VEGF

-0,205

0,147

0,069

-0,151

1,000

0,012

-0,337*

-0,057

0,165

-0,302*

0,073

-0,240*

0,012

1,000

-0,164

0,183

Актин

-0,078

-0,123

0,057

0,395*

-0,337*

-0,164

1,000

-0,124

Миозин

0,164

-0,218

0,194

-0,375*

-0,057

0,183

-0,124

1,000

70

Ранговые корреляции Спирмана
MMП9

П
л
о
д
.
о
б
.

Эндорфин Коннексин
37
-0,146
-0,071

Энкефалин
-0,003

Коннексин
40
-0,271*

VEGF

Актин

Миозин

0,013

0,085

0,180

MMП9

0,771*

Эндорфин

0,153

-0,115

-0,054

0,154

-0,157

-0,135

0,079

-0,186

Коннексин
37
Энкефалин

-0,011

-0,056

0,140

0,014

0,344*

0,233

-0,154

0,143

0,394*

-0,031

-0,360*

0,340*

-0,293*

0,017

0,033

-0,243*

Коннексин
40
VEGF

0,024

-0,131

0,504*

-0,128

0,019

0,217

-0,065

0,215

0,143

-0,281*

0,032

-0,324*

0,017

0,701*

-0,204

0,290*

Актин

-0,091

-0,015

0,182

0,011

-0,134

0,003

0,132

0,013

Миозин

-0,201

-0,206

0,221

0,208

0,153

-0,066

-0,210

-0,106

*- p<0,05
Получены достоверные корреляции оптической плотности экспрессии в
буккальном эпителии и плодных оболочках MMП9 как в группе с ПИОВ (r=0,747,
p<0,05), так и в группе контроля (r=0,771, p<0,05) (рисунки 3.31, 3.32). Также
выявлены

достоверные

корреляции

оптической

плотности

экспрессии

в

буккальном эпителии и плодных оболочках VEGF в группе с ПИОВ (r=0,749,
p<0,05) и группе контроля (r=0,701, p<0,05) (рисунки 3.33, 3.34).

Рисунок 3.31 - Корреляция оптической плотности экспрессии в буккальном
эпителии и плодных оболочках MMП9 в группе с ПИОВ
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Рисунок 3.32 - Корреляция оптической плотности экспрессии в буккальном
эпителии и плодных оболочках MMП9 в группе со своевременным излитием
околоплодных вод

Рисунок 3.33 - Корреляция оптической плотности экспрессии в буккальном
эпителии и плодных оболочках VEGF в группе с ПИОВ
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Рисунок 3.34 - Корреляция оптической плотности экспрессии в буккальном
эпителии и плодных оболочках VEGF в группе со своевременным излитием
околоплодных вод

В результате проведенных исследований получены достоверные отличия
экспрессии MMП9 и VEGF в группе с ПИОВ и в группе контроля.
Зарегистрированы

высокие

корреляции

между

оптической

плотностью

экспрессии указанных молекул в буккальном эпителии и плодных оболочках как
в группе с ПИОВ, так и в группе контроля, что позволяет рекомендовать MMП9 и
VEGF в качестве маркеров прогнозирования ПИОВ.
Получена слабая корреляция оптической плотности экспрессии в буккальном
эпителии и плодных оболочках энкефалина как в группе с ПИОВ (r= 0,379,
p<0,05), так и в группе контроля (r=0,340, p<0,05) (рисунки 3.35, 3.36).
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Рисунок 3.35 - Корреляция оптической плотности экспрессии в буккальном
эпителии и плодных оболочках энкефалина в группе с ПИОВ

Рисунок 3.36 - Корреляция оптической плотности экспрессии в буккальном
эпителии и плодных оболочках энкефалина в группе со своевременным излитием
околоплодных вод
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В группе с ПИОВ выявлена очень слабая, но достоверная корреляция
оптической плотности экспрессии в буккальном эпителии и плодных оболочках
коннексина 37 (r=0,253, p<0,05) (рисунок 3.37).

Рисунок 3.37 - Корреляция оптической плотности экспрессии в буккальном
эпителии и плодных оболочках коннексина 37 в группе с ПИОВ

Полученные результаты могут свидетельствовать о некотором влиянии
энкефалина и коннексина 37 на целостность плодных оболочек, что позволяет
рассматривать

данные

молекулы

в

качестве

возможных

маркеров

прогнозирования ПИОВ.
Достоверных корреляций экспрессии остальных молекул между буккальным
эпителием и плодными оболочками не получено.
Обнаружена слабая обратная корреляционная зависимость между оптической
плотностью экспрессии MMП9 и коннексином 40 в плодных оболочках как в
группе с ПИОВ (r= –0,298, p<0,05), так и в группе контроля (r= –0,271, p<0,05)
(Таблица

3.3).

Учитывая

высокий

коэффициент

корреляции

оптической

плотности экспрессии MMП9 в буккальном эпителии и плодных оболочках как в
группе с ПИОВ, так и в группе контроля, обратную корреляцию с коннексином
40, то можно предположить участие обеих молекул в поддержании целостности
плодных оболочек.
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3.2 Результаты исследования группы с угрозой ПИОВ
С целью разработки методов прогнозирования ПИОВ была обследована группа
беременных с угрозой ПИОВ при доношенном сроке беременности.
Оптическая плотность MMП9 достоверно больше в подгруппе с ПИОВ по
сравнению с подгруппой со своевременным излитием околоплодных вод
(1,7932±0,0132 у.е. и 1,1017± 0,0715 у.е.), p<0,001. Также, оптическая плотность
MMП9 в подгруппе с ранним излитием околоплодных вод достоверно больше по
сравнению с подгруппой со своевременным излитием околоплодных вод (1,6433±
0,0203 у.е. и 1,1017± 0,0715 у.е.), p<0,01. (рисунок 3.38).

Рисунок 3.38 - Оптическая плотность экспрессии MMП 9 в буккальном эпителии
в подгруппах со своевременным излитием околоплодных вод, с ранним излитием
околоплодных вод и с преждевременным излитием околоплодных вод
*** - p<0,001 – по сравнению с показателем в группе со своевременным излитием
околоплодных вод;
# - p<0,01 –

по сравнению с показателем в группе с ранним излитием

околоплодных вод.
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Полученные

данные

подтверждают

зависимость

целостности

плодных

оболочек от экспрессии MMП9 и позволяют использовать указанную молекулу в
качестве неинвазивного маркера прогнозирования ПИОВ.
Оптическая плотность экспрессии VEGF ниже в подгруппе с ПИОВ, чем в
подгруппах с ранним и со своевременным излитием околоплодных вод (1,7247±
0,0085 у.е.,

1,7667± 0,0296 у.е. и 1,7583± 0,028 у.е.), в подгруппе с ранним

излитием околоплодных вод этот показатель выше, чем в группе контроля.
Однако разница между группами статистически недостоверна (рисунок 3.39).

Рисунок 3.39 - Оптическая плотность экспрессии VEGF в буккальном эпителии в
подгруппах со своевременным излитием околоплодных вод, с ранним излитием
околоплодных вод и с ПИОВ
Полученные результаты можно объяснить тем, что в группу с угрозой ПИОВ
были набраны беременные с такой патологией, как гестоз, анемия и др. В данной
группе на экспрессию VEGF влияло множество факторов. Таким образом, можно
сделать вывод, что определение VEGF с целью прогнозирования ПИОВ менее
информативно.
Оптическая плотность коннексина 37 в подгруппе с ПИОВ и ранним излитием
околоплодных вод выше, чем в подгруппе со своевременным излитием
околоплодных вод (0,645±0,0099 и 0,623±0,024 у.е.; 0,643±0,029 и 0,623±0,024
у.е.), но разница статистически недостоверна (рисунок 3.40).
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Рисунок 3.40 - Оптическая плотность экспрессии коннексина 37 в буккальном
эпителии в подгруппах со своевременным излитием околоплодных вод, с ранним
излитием околоплодных вод и с ПИОВ
Оптическая плотность коннексина 40 в группе с ПИОВ и ранним излитием
околоплодных вод ниже, чем в группе контроля (1,643±0,014 и 1,691±0,010 у.е.;
1,667±0,015 и 1,691±0,010 у.е.), но разница между группами недостоверна
(рисунок 3.41).

Рисунок 3.41 - Оптическая плотность экспрессии коннексина 40 в буккальном
эпителии в подгруппах со своевременным излитием околоплодных вод, с ранним
излитием околоплодных вод и с ПИОВ
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При исследовании эндорфинов оптическая плотность экспрессии в подгруппе
со своевременным излитием околоплодных вод достоверно больше, чем в
подгруппе с ранним излитием околоплодных вод (1,292±0,025 у.е. и 1,18±0,021
у.е.), p<0,05. Оптическая плотность экспрессии в подгруппе с ПИОВ достоверно
больше, чем в подгруппе с ранним излитием околоплодных вод (1,286±0,009 у.е. и
1,18±0,021 у.е.), p<0,01 (рисунок 3.42).

Рисунок 3.42 - Оптическая плотность экспрессии эндорфина в буккальном
эпителии в подгруппах со своевременным излитием околоплодных вод, с ранним
излитием околоплодных вод и с ПИОВ
* - p<0,05 – достоверное отличие значения показателя в группе со свовременным
излитием околоплодных вод от группы с ранним излитием околоплодных вод;
**- p<0,01 - достоверное отличие значения показателя в группе с ПИОВ от
группы с ранним излитием околоплодных вод.
При исследовании энкефалинов оптическая плотность экспрессии в подгруппе
со своевременным излитием околоплодных вод больше, чем в подгруппе с
ранним излитием околоплодных вод

(2,048±0,014 у.е. и 1,977±0,018 у.е.), но

разница между группами недостоверна (рисунок 3.43).
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Рисунок 3.43 - Оптическая плотность экспрессии энкефалина в буккальном
эпителии в подгруппах со своевременным излитием околоплодных вод, с ранним
излитием околоплодных вод и с ПИОВ
Полученные результаты не позволяют использовать эндорфин и энкефалин в
качестве маркеров прогнозирования ПИОВ.
При определении оптической плотности экспрессии актина и миозина во всех
трёх подгруппах достоверных отличий не получено (рисунки 3.44, 3.45).

Рисунок 3.44 - Оптическая плотность экспрессии актина в буккальном эпителии в
подгруппах со своевременным излитием околоплодных вод, с ранним излитием
околоплодных вод и с совершившимся ПИОВ

80

Рисунок 3.45 - Оптическая плотность экспрессии миозина в буккальном эпителии
в подгруппах со своевременным излитием околоплодных вод, с ранним излитием
околоплодных вод и с ПИОВ.
Таким образом, использование актина и миозина в качестве маркеров
прогнозирования ПИОВ не информативно.

3.3 Расчет вероятности ПИОВ
Для выявления прогностической ценности исследованных параметров, вывода
формулы расчета вероятности ПИОВ и проверки работы алгоритма его
прогнозирования использован линейный дискриминантный анализ.
На основании проведенного дискриминантного анализа из 16 показателей для
постановки диагноза угрозы ПИОВ необходимыми являются 3 показателя в
буккальном эпителии: MMП9, коннексин 37 и коннексин 40 (критерий ВилксаЛямбда).
Формула расчета вероятности ПИОВ:
Вероятность своевременного излития околоплодных вод =
= –304,651+ 262,227 * X + 164,266 *Y + (–10,202) * Z
Вероятность ПИОВ= –400,363 + 361,898 * X + 133,990 *Y + 0,968 * Z
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Где X- оптическая плотность MMП9 в буккальном эпителии, усл. ед.
Y- оптическая плотность коннексина 40 в буккальном эпителии, усл. ед.
Z- оптическая плотность коннексина 37 в буккальном эпителии, усл. ед.
При проверке работы данной формулы программа относила пациенток в группу
угрожаемую по ПИОВ из подгрупп с ранним и преждевременным излитием
околоплодных вод в 100% случаев. При расчете вероятности ПИОВ с
показателями подгруппы со своевременным излитием околоплодных вод,
программа определила своевременное излитие околоплодных вод в 83,3%
случаев. В 16,7% - получен ложно-положительный результат по ПИОВ.
Таким образом, при проведении расчетов по указанной формуле, если
вероятность по контролю меньше, чем вероятность по ПИОВ, то с вероятностью
83,3% можно предположить, что у данной пациентки произойдет ПИОВ.

3.4 Способ применения антигестагенов при родовозбуждении у пациенток
с преждевременным излитием околоплодных вод на фоне отсутствия
биологической готовности к родам при доношенном сроке
С целью разработки новых способов проведения родовозбуждения при ПИОВ
проведено изучение исхода родов у пациенток с ПИОВ при доношенном сроке на
фоне отсутствия оптимальной биологической готовности к родам («созревающая
шейка матки»), наличием противопоказаний к активно-выжидательной тактике и
отсутствием показаний для оперативного родоразрешения на момент ПИОВ. В
основной группе, в 67 случаях, женщинам после ПИОВ назначался однократно
мифепристон 200 мг per os и через 6 часов, при отсутствии родовой деятельности,
проводилось родовозбуждение. В группе сравнения, в 63 случаях, проводилось
родовозбуждение через 6 часов после излития околоплодных вод.
Полученные данные показаны в таблице 3.4. Установлено, что в группе
сравнения достоверно чаще развивается дискоординация родовой деятельности
(25,4±5,5% и 4,5±2,5%, соответственно, p<0,01) и слабость родовой деятельности
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в сравнении с основной группой (39,7±6,2% и 11,9±3,96%, соответственно,
p<0,01).

Вероятно,

что

уменьшение

частоты

аномалий

сократительной

деятельности матки в основной группе позволило снизить частоту гипоксии плода
у пациенток данной группы по отношению к группе сравнения (10,5±3,8% и
31,8±5,9%, соответственно, p<0,01). Асфиксия новорожденного в группе
сравнения встречалась несколько чаще в группе сравнения, чем в основной
(6,3±3,1% и 1,5±1,5%, соответственно), но разница между группами недостоверна.
Таблица 3.4 - Особенности течения родов у пациенток с ПИОВ на фоне
подготовки к родовозбуждению с помощью мифепристона и без применения
антигестагенов

Показатель

I
Женщины с ПИОВ,
получившие таблетку
Мифепристона 200мг,
за 6 часов до
родовозбуждения
(основная группа)
n=67

II
Женщины, которым
проводилось
родовозбуждение
через 6 часов после
ПИОВ без
применения
антигестагенов

Р

(группа сравнения)
n=63

N

M±m,%

N

M±m,%

Слабость
родовой
деятельности

8

11,93,96

25

39,76,2

Дискоординация
родовой
деятельности

3

4,52,5

16

25,45,5

Быстрые роды

3

4,52,5

4

6,33,1

Гипоксия плода
в родах

7

10,53,8

20

31,85,9

p<0,01

p<0,01

p<0,01
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I
Женщины с ПИОВ,
получившие таблетку
Мифепристона 200мг,
за 6 часов до
родовозбуждения
Показатель

(основная группа)

II
Женщины, которым
проводилось
родовозбуждение
через 6 часов после
ПИОВ без
применения
антигестагенов

P

(группа сравнения)

n=67

n=63
N
Асфиксия
новорожденного

M±m,%

N

M±m,%

1

1,51,5

4

6,33,1

10

14,94,4

23

36,56,1

Вакуумэкстракция

3

4,52,5

3

4,82,7

Разрывы шейки
матки 2 степени

2

3,22,2

8

12,74,2

Перинеотомия

28

41,86,1

23

36,56,1

Приращение
плаценты, дефект
плацентарной ткани

4

5,972,9

5

7,94,4

Отсутствие эффекта
от
родовозбуждения

5

7,53,2

19

30,25,8

p<0,01

Спонтанное
развитие родовой
деятельности

9

13,44,2

1

1,61,6

p<0,05

Кесарево сечение

p<0,01

Отсутствие эффекта от родовозбуждения в основной группе отмечалось реже
(7,5±3,2%), чем в группе сравнения (30,2±5,8%) (p<0,01). Роды заканчивались
путем операции кесарева сечения достоверно чаще в группе сравнения, чем в
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основной группе (36,5±6,1% и 14,9±4,4%), соответственно, p<0,01). Очевидно, что
это

явилось

сократительной

следствием

снижения

деятельности

матки

частоты
и

гипоксии

случаев

плода,

отсутствия

аномалий

эффекта

от

родовозбуждения в основной группе, чем в группе сравнения.
Часть беременных основной группы (13,44,2%) самостоятельно вступила в
роды

в

течение

6

часов

после ПИОВ

и

приёма

мифепристона

без

родовозбуждения. В группе сравнения самостоятельно вступила в роды 1
пациентка (1,61,6%), p<0,05.
В группе сравнения чаще, чем в основной встречались разрывы шейки матки 2
степени (3,2±2,2% и 12,7±4,2%, соответственно). При сравнении обеих групп по
частоте выполнения ручного обследования полости матки, вакуум - экстракции
плода

и перинеотомии достоверных различий между группами не выявлено.

Также не выявлено достоверной разницы между группами по частоте
встречаемости быстрых родов.
Полученные данные позволяют утверждать, что назначение мифепристона в
дозе 200мг за 6 часов до родовозбуждения у пациенток с ПИОВ при доношенном
сроке на фоне отсутствия биологической готовности к родам позволяют улучшить
показатели исхода родов, снизить частоту аномалий сократительной деятельности
матки, гипоксии плода, разрывов шейки матки и операции кесарева сечения.
Также

отмечено,

что

назначение

мифепристона

за

6

часов

перед

родовозбуждением у пациенток с ПИОВ способствует спонтанному развитию
родовой деятельности без применения утеротонических препаратов.
При анализе показаний к родоразрешению путем операции кесарева сечения
(рис. 48), клиническое несоответствие между головкой плода и тазом матери
отмечено в 1 случае как в основной группе (10%), так и в группе сравнения
(3,9%); гипоксия плода отмечена в 4 случаях (40%) в основной группе и в 7
(26,9%) в группе контроля. Родоразрешение путем операции кесарева сечения в
связи с отсутствием эффекта от родовозбуждения проведено в 5 случаях (50%) в
основной группе и в 18 случаях (69,2%) в группе сравнения.
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Группа сравнения

Основная группа

%

0

20

40

%

60

Клиническое несоответствие головки плода и
таза матери
Гипоксия плода в родах

0

20

40

60

80

Клиническое несоответствие головки плода
и таза матери
Гипоксия плода в родах

Отсутствие эффекта от родовозбуждения
Отсутствие эффекта от родовозбуждения

а.)

б.)

Рисунок 3.46 - Основные показания к родоразрешению путем операции кесарева
сечения в основной группе (а) и в группе сравнения (б)
Таким образом, ведущей причиной оперативного родоразрешения является
отсутствие эффекта от родовозбуждения, что свидетельствует о необходимости
проведения подготовки к родовозбуждению с целью улучшения исхода родов.
Получен патент РФ №2617536 на изобретение: «Способ подготовки к
родовозбуждению

беременных

женщин

с

преждевременным

излитием

околоплодных вод на фоне отсутствия биологической готовности к родам при
доношенном сроке».
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ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПИОВ является одним из наиболее частых осложнений беременности. По
разным литературным данным ПИОВ при доношенном сроке составляет от 8,2 до
19,6%, а при недоношенном - от 5 до 35% [17, 34,39,57,129]. Данная патология
способствует росту осложнений в родах и в послеродовом периоде со стороны
матери, плода и новорожденного [7, 14, 17, 22]. Из-за опасности гнойносептических осложнений при длительном безводном периоде прибегают к
проведению родовозбуждения через 2-3 часа после ПИОВ [96,98]. Однако, на
фоне «незрелой» или «созревающей» шейки матки данная тактика часто приводит
к развитию аномалий родовой деятельности и гипоксии плода в родах и, как
следствие, к увеличению частоты оперативного родоразрешения и перинатальных
осложнений [5,17,22,40,60].
Хорошо зарекомендовавшая себя, активно-выжидательная тактика ведения при
данной патологии имеет ряд противопоказаний: наличие патологической
вагинальной флоры при доношенном сроке, хроническая урогенитальная
инфекция с осложнениями в анамнезе, неадекватная санация родовых путей при
наличии инфекции передающейся половым путем, крупный плод, сахарный
диабет и др. [14]. В таких случаях, если нет показаний для операции кесарева
сечения,

приступают

к

родовозбуждению.

Однако

на

фоне

отсутствия

биологической готовности к родам, данная тактика часто приводит к развитию
аномалий родовой деятельности, гипоксии плода и увеличению частоты
оперативного родоразрешения [53].
В нашем исследовании мы сравнили две группы пациенток с ПИОВ при
доношенном сроке на фоне отсутствия биологической готовности к родам
(«созревающая
выжидательной

шейка

матки»),

тактике

и

наличием

отсутствием

противопоказаний
показаний

для

к

активно-

оперативного

родоразрешения на момент ПИОВ. В основной группе, в 67 случаях, женщинам
после ПИОВ назначался однократно мифепристон 200 мг и через 6 часов, при
отсутствии родовой деятельности, проводилось родовозбуждение. В группе
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сравнения, в 63 случаях, проводилось родовозбуждение через 6 часов после
излития околоплодных вод без подготовки антигестагенами. В основной группе
достоверно реже (p< 0,01) отмечалась слабость или дискоординация родовой
деятельности, гипоксия плода, достоверно реже роды заканчивались путем
операции кесарева сечения (p< 0,01). В основной группе на фоне мифепристона в
7 случаях зарегистрировано спонтанное развитие родовой деятельности, а в
группе

сравнения

-

только

в

одном

случае.

Отсутствие

эффекта

от

родовозбуждения в основной группе отмечалось достоверно реже (p< 0,01).
Таким образом, предложенный нами способ подготовки к родовозбуждению
пациенток с ПИОВ при доношенном сроке на фоне отсутствия биологической
готовности к родам и наличием противопоказаний к активно-выжидательной
тактике, позволяет улучшить показатели исхода родов, снизить частоту аномалий
сократительной деятельности матки, гипоксии плода, разрывов шейки матки и
операции кесарева сечения. Также отмечено, что назначение мифепристона за 6
часов перед родовозбуждением у пациенток с ПИОВ способствует развитию
родовой деятельности без применения утеротонических препаратов.
Вопрос прогнозирования ПИОВ до настоящего времени остается малоизучен.
Особый интерес представляет разработка неинвазивных методов прогнозирования
данной патологии.
Буккальный эпителий является пограничной зоной между внешней и
внутренней средами организма. Изменения функциональной активности его
клеток во многом отражают состояние локального и системного гомеостаза
организма или его нарушения при патологических состояниях [48].
С

целью

выявления

возможных

иммуногистохимических

маркеров

прогнозирования ПИОВ в одной части исследований проведено сравнительное
изучение оптической плотности экспрессии VEGF, MMП9, коннексина 37,
коннексина 40, эндорфинов, энкефалинов, актина, миозина в буккальном
эпителии и плодных оболочках у 70 пациенток основной группы (с ПИОВ при
доношенном сроке беременности) и у 70 пациенток контрольной группы (со
своевременным излитием околоплодных вод). Затем нами проведен факторный
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анализ всех указанных иммуногистохимических показателей для ПИОВ. В
результате установлено, что наиболее информативными показателями к фактору,
сопряженному с наличием или отсутствием ПИОВ, являются ММП9, VEGF,
коннексин 37 и коннексин 40 как в буккальном эпителии, так и в плодных
оболочках.
Нами было установлено, что оптическая плотность экспрессии ММП9 в
буккальном эпителии и плодных оболочках достоверно выше в группе с ПИОВ по
сравнению с контрольной группой. Оптическая плотность экспрессии коннексина
37, коннексина 40 и VEGF достоверно ниже в группе с ПИОВ по сравнению с
группой контроля как в буккальном эпителии, так и в плодных оболочках.
Полученные результаты позволили предположить, что указанные молекулы могут
быть рассмотрены в качестве иммуногистохимических маркеров ПИОВ.
В результате факторного анализа установлено, что наименее информативные
показатели к фактору, сопряженному с наличием или отсутствием ПИОВ,
являются эндорфин, энкефалин, актин и миозин в буккальном эпителии;
эндорфин и миозин в плодных оболочках, несмотря на то, что большинство из
них по значениям M±m, имют достоверные различия между исследованными
выборками. Однако результаты данного анализа показывают, что отмеченные
отличия являются следствием влияния иных факторов, не связанных с ПИОВ и не
учтенных при выборе критериев включения/исключения. Таким образом,
эндорфин, энкефалин, актин и миозин не информативно рассматривать в качестве
иммуногистохимических маркеров ПИОВ.
Для возможности использования сигнальных молекул буккального эпителия в
качестве иммуногистохимических маркеров прогнозирования ПИОВ проведен
расчет коэффициентов корреляций оптической плотности экспрессии молекул в
буккальном эпителии и плодных оболочках.
Нами получены достоверные корреляции оптической плотности экспрессии в
буккальном эпителии и плодных оболочках MMП9 как в группе с ПИОВ, так и в
группе

контроля.

Также

получены

достоверные

корреляции

оптической

плотности экспрессии VEGF в буккальном эпителии и плодных оболочках как в
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группе с ПИОВ, так и в группе контроля. В связи с полученными корреляциями,
ММП9 и VEGF могут рассматриваться к качестве неинвазивных маркеров ПИОВ.
В группе с ПИОВ выявлена слабая корреляция оптической плотности
коннексина 37 между буккальным эпителием и плодными оболочками.
Полученный результат может свидетельствовать о некотором влиянии экспрессии
указанной молекулы на целостность плодных оболочек и не исключает
возможность рассматривать коннексин 37 в качестве маркера ПИОВ. Также
обнаружена слабая обратная корреляционная зависимость между оптической
плотностью экспрессии MMП9 и коннексином 40 в плодных оболочках как в
группе с ПИОВ, так и в группе контроля. Учитывая высокий коэффициент
корреляции оптической плотности экспрессии MMП9 в буккальном эпителии и
плодных оболочках как в группе с ПИОВ, так и в группе контроля, обратную
корреляцию с коннексином 40, то можно предположить участие обеих молекул в
поддержании целостности плодных оболочек и также рассматривать в качестве
маркера ПИОВ.
Получена слабая корреляция оптической плотности экспрессии в буккальном
эпителии и плодных оболочках энкефалина как в группе с ПИОВ, так и в группе
контроля, однако в результате факторного анализа установлено, что энкефалин
относится к одному из наименее информативных показателей

к фактору,

сопряженному с наличием или отсутствием ПИОВ.
Затем нами была набрана группа беременных с доношенным сроком, у
которых выявлены предрасполагающие факторы ПИОВ. У всех пациенток взяты
образцы

буккального

эпителия

с

последующим

иммуногистохимическим

исследованием. В дальнейшем проведен ретроспективный анализ историй родов,
после чего пациентки распределены на три подгруппы по времени излития
околоплодных вод.
В наших исследованиях не удалось получить достоверных отличий оптической
плотности экспрессии актина, миозина, эндорфина и энкефалина при сравнении
подгруппы со своевременным излитием околоплодных вод и подгруппы с ПИОВ.
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Указанные молекулы не могут быть использованы в качестве маркеров
прогнозирования ПИОВ.
Оптическая плотность MMП9 достоверно больше в подгруппе с ПИОВ по
сравнению с подгруппой со своевременным излитием околоплодных вод. Также,
оптическая плотность MMП9 в подгруппе с ранним излитием околоплодных вод
достоверно больше по сравнению с подгруппой со своевременным излитием
околоплодных вод.
Рядом исследователей в результате сравнения гистологического строения
плодных оболочек у пациенток при своевременном и преждевременном излитии
вод при доношенном сроке беременности было доказано, что при ПИОВ
отмечается уменьшение числа коллагеновых волокон с нарушением их обычного
волнообразного рисунка [88]. ПИОВ происходит в результате деструкции
коллагеновых

волокон

плодных

оболочек

под

действием

матричных

металлопротеиназ [100]. Athayde N., Edwin S., Romero R., Gomez R. доказали, что
ПИОВ

связано

со

значительным

повышением

активности

ММП-9

в

амниотической жидкости как при доношенной, так и при недоношенной
беременности [63]. Полученные нами результаты позволяют утверждать, что при
увеличении экспрессии ММП9 в плодных оболочках, возрастает риск ПИОВ.
Достоверные корреляции оптической плотности экспрессии ММП9 в плодных
оболочках и буккальном эпителии как у пациенток в контрольной группе(r=0,771,
p<0,05), так и в группе с ПИОВ (r=0,747, p<0,05) подтверждают ключевую роль
ММП9 в воздействии на целостность плодных оболочек и позволяют
использовать

указанную

молекулу

в

качестве

неинвазивного

маркера

прогнозирования ПИОВ.
VEGF в организме выполняет важную адаптационную роль, а именно
восстановление нарушенного кровоснабжения тканей при любом повреждении
[54]. Savasan Z.A., Romero R., et al. в своих исследованиях доказали, что ПИОВ
связано с более низкой концентрацией в амниотической жидкости sVEGFR-1 вне
зависимости от срока гестации и наличия или отсутствия интраамниотической
инфекции [109]. Нами получены достоверные корреляции оптической плотности
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экспрессии VEGF в буккальном эпителии и плодных оболочках как в группе с
ПИОВ, так и в группе контроля. Однако при проведении исследования в группе с
угрозой ПИОВ

оптическая плотность экспрессии VEGF достоверно ниже в

подгруппе с ПИОВ, чем в подгруппах с ранним и со своевременным излитием
околоплодных вод, но в подгруппе с ранним излитием околоплодных вод этот
показатель выше, чем в группе контроля. При проведении линейного
дискриминантного анализа для вывода формулы расчета вероятности ПИОВ и
проверки работы алгоритма его прогнозирования, VEGF не вошел в число
необходимых показателей.
Полученные результаты можно объяснить тем, что в группу с угрозой ПИОВ
были набраны беременные с различной патологией: гестоз, угроза прерывания
беременности на разных сроках и др. В данной группе на экспрессию VEGF
влияло множество факторов. Таким образом, можно сделать вывод, что
определение VEGF с целью прогнозирования ПИОВ малоинформативно.
Один из путей межклеточного взаимодействия – формирование непрерывных
каналов, которые непосредственно соединяют цитоплазму двух клеток (щелевые
соединения) [124]. Патогенетическим звеном нарушения внутриклеточной
проводимости является снижение количества или изменение структуры белков
коннексинов - специализированных мембранных структур, осуществляющих
прямую связь с соседними клетками. [124]. Нами получены достоверные отличия
оптической плотности экспрессии коннексина 37 и коннексина 40 в подгруппе с
ПИОВ и ранним излитием околоплодных вод по сравнению с подгруппой со
своевременным излитием околоплодных вод, что позволяет рассматривать эти
молекулы в качестве маркеров прогнозирования ПИОВ.
Нами разработан неинвазивный метод прогнозирования ПИОВ с выводом
формулы расчета вероятности ПИОВ. На основании проведенного линейного
дискриминантного

анализа

для

постановки

диагноза

угрозы

ПИОВ

необходимыми являются 3 показателя в буккальном эпителии: MMП9, коннексин
37 и коннексин 40. По результатам расчетов возможно прогнозирование ПИОВ с
вероятностью

83,3%,

что

позволяет

выделить

пациенток

с

угрозой
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преждевременного

излития

околоплодных

вод

в

отдельную

группу

с

последующей коррекцией плана ведения беременной.
Если вероятность ПИОВ больше чем вероятность своевременного излития
околоплодных вод, рекомендована госпитализация на дородовое отделение с
последующей

оценкой

«созревающей»

шейке

спазмолитиков

и

состояния
матки

шейки

показана

антигестагенов,

матки.

При

подготовка

исключением

«незрелой»
с

или

использованием

механических

способов

подготовки шейки матки. Санация родовых путей по показаниям. При появлении
нерегулярных

маточных

напряжений

показано

проведение

инфузии

β-

адреномиметиков и/или антагонистов кальция. Если вероятность ПИОВ меньше,
чем

вероятность своевременного излития околоплодных

вод

ведение

-

беременной согласно приказу 572н (Минздрав России) [45], госпитализация по
показаниям.
Для подготовки беременных к родам используют различные медикаментозные
средства: спазмолитики, эстрогены, ламинарии, β2-адреномиметики, антагонисты
кальция, синтетические антигестагены, простагландин Е2, антиоксиданты [30].
Известно, что ламинарии при введении в цервикальный канал оказывают
механический эффект (растягивают ткани шейки матки) и биохимический эффект
(индуцируют

освобождение

эндогенного

простагландина

Е2,

способствуя

снижению количества коллагена в шейке матки [30]. Таким образом ламинарии
увеличивают риск преждевременного разрыва плодных оболочек. Многие авторы
указывают на такие недостатки использования ламинарий, как неопределенное
количество палочек для достаточного расширения цервикального канала (от 2-3
до 10-12), длительное время для получения клинического эффекта (до 16-24 часов
и более), риск инфекционных осложнений, а также аллергических реакций [18, 19,
20, 52].
Также

риск

ПИОВ

увеличивается

при

интрацервикальном

введении

простагландина Е2 (препидил-гель, простенон-гель).
Простагландины

группы

Е2

способствуют

созреванию

шейки

матки

посредством синтеза коллагеназы, разрушающей цервикальный коллаген, что
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приводит к размягчению шейки матки, также индуцируют развитие сокращений
миометрия, являясь пусковым моментом для начала родов. Однако применение
этих препаратов может вызвать такие осложнения как гиперстимуляция матки,
тетанические сокращения матки, тошнота, рвота, диарея, индивидуальная
непереносимость препарата, острая гипоксия плода. [36].
По данным Занько Ю.В. и др. при использовании для подготовки шейки матки
ламинарий, динопростона и катетера Фолея увеличивался риск развития аномалий
родовой

деятельности,

внутриутробной

асфиксии

плода,

увеличивался

относительный риск родоразрешения путем операции кесарева сечения в
экстренном порядке [43].
В 2009г Кузьминых Т.У. установлено, что при применении антигестагенов для
подготовки к родам (мифепристон в дозировке 200 мг перорально дважды с
интервалом 24 часа), лишь в 16 % случаев отмечено преждевременное излитие
околоплодных вод, в то время, как в группе, где использовался мизопростол
данное осложнение встречалось у каждой четвертой пациентки, а в группе с
препидил-гелем – у каждой третьей [31].
Также с целью коррекции плана ведения беременных с угрозой ПИОВ
необходимо учитывать немаловажную роль инфекции в этиопатогенезе ПИОВ.
Известно, что у пациенток с бактериальным вагинозом в 3-4 раза чаще
развивается ПИОВ [6].

По данным ряда исследователей частота ПИОВ

значительно увеличивается у женщин с подтвержденной гонореей, хламидиозом,
наличием бактериального вагиноза, кандидозного кольпита, трихомонадной
инфекции, системных инфекций (сифилис), вирусных инфекций: вируса простого
герпеса-2 (ВПГ-2), цитомегаловируса (ЦМВ) [24]. Таким образом, своевременное
выявление инфекции и санация родовых путей могут служить профилактикой
такого серьёзного осложнения, как ПИОВ.
В случае выделения пациенток с угрозой преждевременного излития
околоплодных вод в отдельную группу, обследования и выявления в буккальном
эпителии сигнальных молекул, отвечающих за ПИОВ, возможна коррекция плана
ведения беременной с решением вопроса о дородовой госпитализации для
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подготовки к родам с исключением механических методов подготовки шейки
матки

и

расширением

(мифепристона).

показаний

для

использования

антигестагенов
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ВЫВОДЫ
1. При помощи многофакторного статистического анализа были уточнены наиболее
значимые факторы риска преждевременного излития околоплодных вод при
доношенном сроке для определения беременных в группу с угрозой ПИОВ:
 повторнобеременные
 повторнородящие
 два искусственных аборта и более в анамнезе;
 два самопроизвольных аборта и более в анамнезе;
 анемия беременных;
 гестоз;
 угроза прерывания беременности на разных сроках.
2. При иммуногистохимическом исследовании в плодных оболочках как в группе с
ПИОВ, так и в группе контроля, впервые верифицированы сигнальные молекулы
–

ММП9

(1,936±0,0092

(1,738143±0,018383

у.е.

у.е.
и

и

1,2266±0,0136

2,228571±0,007884

у.е.),
у.е.),

коннексин

37

коннексин

40

(0,907714±0,007991 у.е. и 2,050143±0,006469 у.е.) и VEGF (1,2319±0,0088 у.е. и
1,716±0,0073 у.е.), экспрессия которых является одним из ключевых факторов в
обеспечении целостности плодных оболочек (p<0,001).
3. Также верифицированы в буккальном эпителии в группе с ПИОВ и в группе
контроля сигнальные молекулы ММП9 (1,7497±0,0083 у.е. и 0,9533±0,0099 у.е.),
коннексин 37 (0,859429±0,014373 у.е. и 1,694429±0,012629 у.е.), коннексин 40
(1,227429±0,006714 у.е. и 2,308571±0,011695 у.е.), VEGF (2,1666±0,0081 у.е. и
2,6086±0,0138 у.е.), (p<0,001). Установлены достоверные корреляции оптической
плотности экспрессии ММП9 в плодных оболочках и буккальном эпителии как у
пациенток в контрольной группе(r=0,771, p<0,05), так и в группе с ПИОВ
(r=0,747, p<0,05). Установлены достоверные корреляции оптической плотности
экспрессии VEGF в плодных оболочках и буккальном эпителии как у пациенток в
контрольной группе(r=0,701, p<0,05), так и в группе с ПИОВ (r=0,749, p<0,05).
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4. Значимыми для расчета вероятности ПИОВ являются следующие сигнальные
молекулы: ММП 9, коннексин 37, коннексин 40.
5. Применение антигестагенов за 6 часов до родовозбуждения у пациенток с ПИОВ
на

фоне

отсутствия

биологической

готовности

к

родам

и

наличием

противопоказаний к активно-выжидательной тактике по сравнению с группой, в
которой

родовозбуждение

проводилось

через

6

часов

без

применения

антигестагенов, существенно снизило частоту слабости родовой деятельности
(11,9±3,96% и 39,7±6,2%), дискоординации родовой деятельности (4,5±2,5% и
25,4±5,5%), гипоксии плода (10,5±3,8% и 31,8±5,9%), кесарева сечения (14,9±4,4%
и 36,5±6,1%). Применение антигестагенов за 6 часов до родовозбуждения у
пациенток с ПИОВ на фоне отсутствия биологической готовности по сравнению с
группой без применения антигестагенов достоверно снизило частоту отсутствия
эффекта от родовозбуждения (7,5±3,2% и 30,2±5,8%), p<0,01, и увеличило частоту
спонтанного развития родовой деятельности без применения утеротонических
препаратов (13,44,2% и 1,6±1,6%) p<0,05.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. При наличии наиболее значимых факторов риска преждевременного излития
околоплодных вод определять данных пациенток в отдельную группу для
проведения иммуногистохимического определения показателей экспрессии
ММП9, коннексинов 37 и 40 в буккальном эпителии беременных с последующим
расчетом вероятности ПИОВ.
2. Группу риска по ПИОВ вести согласно алгоритму:
Выявление наиболее значимых
факторов риска ПИОВ

Исследование буккального эпителия
(определение оптической плотности
ММП 9, Коннексина 37, Коннексина 40)

Расчет вероятности ПИОВ по формуле:
Вероятность своевременного излития околоплодных вод =
= –304,651+ 262,227 * X + 164,266 *Y + (–10,202) * Z
Вероятность ПИОВ= –400,363 + 361,898 * X + 133,990 *Y + 0,968 * Z

Вероятность по ПИОВ > чем
вероятность своевременного
излития околоплодных вод

Вероятность по ПИОВ < чем
вероятность своевременного
излития околоплодных вод

Госпитализация на дородовое отделение

КТГ в динамике
Госпитализация по
показаниям.

Оценка состояния шейки матки

Шейка матки «незрелая»
или «созревающая»

Подготовка шейки матки с использованием
спазмолитиков и антигестагенов.
Исключение механических способов
подготовки шейки матки.
Санация родовых путей по показаниям.

Ведение беременной
согласно приказу 572н.
Шейка матки «зрелая»

КТГ в динамике

При появлении нерегулярных
маточных напряжений проведение
инфузии β-адреномиметиков и/или
антагонистов Са
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3. При ПИОВ на фоне отсутствия биологической готовности к родам у беременных
с доношенным сроком, наличием противопоказаний к активно-выжидательной
тактике и отсутствием показаний для оперативного родоразрешения на момент
ПИОВ

рекомендуется

применять

антигестагены

перорально за 6 часов до родовозбуждения.

(мифепристон)

200

мг

99

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абдуллаева, Н.А. Цитокиновый дисбаланс в механизмах развития
преждевременного излития околоплодных вод / Н.А. Абдуллаева //
Фундаментальные исследования. – 2011. – № 2. – С. 23-26.
2. Айламазян, Э.К. Акушерство: учебник для медицинских вузов / Э.К.
Айламазян. - СПб.: СпецЛит, 2007. – 528с.
3. Айламазян, Э.К. Подготовка беременных с рубцом на матке после
кесарева сечения к родоразрешению / Э.К.Айламазян, Т.У. Кузьминых //
Журнал акушерства и женских болезней. – 2008. – Вып. 1. – С.3-9.
4. Активация липопероксидации как ведущий патогенетический фактор в
развитии типовых патологических процессов и заболеваний различной
этиологии / П. В. Глыбочко, В.М. Попков, Н.П. Чеснокова, М.Ю.
Ледванов [и др.]. - Саратов: Изд-во СГМУ, 2012. – 275 с.
5. Алеев, И.А.

Преждевременный

разрыв

плодных

оболочек:

информационное письмо / И.А. Алеев; ред. В.Е. Радзинский, И.М.
Ордиянц. – М.: Медиабюро Status Praesens, 2011. – 20 с.
6. Анкирская, А. С. Неспецифические вагиниты

/ А.С. Анкирская //

Медицина для всех. – 2000. – Т. 2, №. 17. – С. 34-36.
7. Арасланова, С.Н. К вопросу о ведении преждевременных родов,
осложненных несвоевременным излитием околоплодных вод / С.Н.
Арасланова, В.Г. Волков, Н.Л. Рева // Актуальные вопросы клинической
педиатрии, акушерства и гинекологии: материалы науч.практич. конф.Киров, 1993. – С. 291.
8. Баев, О. Р. Мифепристон в преиндукции и индукции родов / О.Р. Баев,
В.П. Румянцева // Фарматека. - 2011. - Т. 13. – С.75-79.

100

9. Бактериальный

вагиноз:

особенности

клинического

течения,

диагностики и лечения / А.С. Анкирская, В.Н. Прилепская, Г.Р.
Байрамова, В.В. Муравьева // МРЖ. – 1998. – Т. 6, № 5. –– С. 31-35.
10.Биохимия: учебник для ВУЗов / ред. Е.С. Северина. - ГЭОТАР-Медиа,
2003. - 779с.
11.Бойчук, Н.В. Гистология органов полости рта: Учебно-методическое
пособие / Н.В. Бойчук, Ю.А. Челышев. - Казань: КГМУ, 2011. – 96 с.
12.Болотских,

В.М.

Опыт

применения

Мифепристона

при

преждевременном излитии околоплодных вод / В.М. Болотских //
Российский вестник акушера-гинеколога. - 2010. — № 3. — С.32-35.
13.Болотских, В. М. Преждевременное излитие околоплодных вод при
доношенной беременности: прогнозирование, патогенез, тактика ведения
беременности и родов : автореф. дис. … д–ра мед. наук / В. М.
Болотских. – СПб., 2013. – 38 c.
14.Болотских,

В.М.

Преждевременное

излитие

околоплодных

вод:

этиология, патогенез, диагностика, тактика ведения беременности и
родов, профилактика: учебно-методическое пособие/ В.М. Болотских;
ред. Э.К. Айламазян. - СПб., 2014. - 32с.
15.Быков, В.Л. Тканевая инженерия слизистой оболочки полости рта / В.Л.
Быков // Морфология. – 2010. - Т. 137, № 1. – С. 62-70.
16.Быков, В. Л. Функциональная морфология эпителиального барьера
слизистой оболочки полости рта / В.Л. Быков // Стоматология. – 1997. Т.76., №3. – С.12-17.
17.Вдовиченко, Ю.П. Влияние длительного безводного промежутка на
раннюю неонатальную смертность при преждевременном излитии
околоплодных вод и недоношенной беременности / Ю.П. Вдовиченко //

101

Сб. науч. трудов ассоциации акушеров-гинекологов Украины. - К.:
Феникс, 2001. – С. 483-486.
18.Глаголева, Е.А. Подготовка шейки матки к родам (сравнительная
эффективность применения динопростона, Дилапана и натуральных
ламинарий): автореф. дис. …канд. мед. наук / Е.А. Глаголева. - М., 2000.–
27с.
19.Глаголева, Е.А. Способы подготовки шейки матки к родам / Е.А.
Глаголева, О.И. Михайлова, А.А. Балушкина // Русский медицинский
журнал. - 2010. - Т. 18, №9. - С. 613-616.
20.Гутиков, Л.В. Применение ламинарий для подготовки шейки матки к
родам при гестозе лёгкой степени / Л.В. Гутиков, В.А. Лискови //
Акушерство и гинекология. - 2006. - №5. - С.47–49.
21.Двоерядкина, Н.Н., Чалкина Н.А. Факторный анализ при исследовании
структуры данных / Н.Н. Двоерядкина, Н.А. Чалкина // Вестн. АмГУ. 2011. - Т. 53. - С. 1–5.
22.Дворянский, С.А.

Преждевременные

роды:

пролонгирование

недоношенной беременности, осложненной преждевремнным излитием
вод / С.А. Дворянский, С.Н. Арасланова. - М.: Медицинская книга, 2002.
– 93 с.
23.Джумалиева, А.Д. Оптимизация ведения родов при дородовом излитии
околоплодных вод: автореф. дис. … канд мед наук / А.Д. Джумалиева. –
Бишкек, 2006. – 19 с.
24.Дианова,

Т.В.

Течение

беременности

и

родов

у

женщин

с

урогенитальными инфекциями / Т.В. Дианова, Е.С. Свердлова, С.И.
Кулинич // Материалы IV Съезда акушеров-гинекологов России. – М.,
2008. - С.72-73.

102

25.Дмитренко, К.В. Родоразрешение женщин с преждевременным излитием
околоплодных вод при доношенной беременности с учетом параметров
воспалительного ответа: автореф. дис. …канд. мед. наук / К.В.
Дмитренко. – Барнаул, 2014. – 23 с.
26.Жилко, А.Л. Преждевременный разрыв плодных оболочек у беременных:
клинико-экспериментальные исследования: автореф. дис. …канд. мед.
наук / А.Л. Жилко. – Киев, 1992.
27.Иващенко, Т.Э. Особенности полиморфизма генов GSTs у беременных с
преждевременным излитием околоплодных вод при доношенном сроке /
Т.Э. Иващенко, В.М. Болотских // Ученые записки СПбГМУ. – 2012. –
Т.19, № 1. – С. 93-96.
28.Карева, Е.Н. Молекулярные механизмы действия антипрогестинов / Е.Н.
Карева // Экспер. клин. фарм. - 1999. - № 4. - С. 72-76.
29.Козловская, И.А. Особенности клинического течения срочных родов при
преждевременном излитии околоплодных вод: автореф. дис. … канд.
мед. наук / И.А. Козловская. – Иркутск, 2009. – 18 с.
30.Кузьминых, Т.У. Подготовка беременных к родам: методическое пособие
/ Т.У. Кузьминых; ред. Э.К. Айламазян. – СПб: Издательство Н-Л, 2007.36с.
31.Кузьминых, Т. У. Современные медикаментозные методы подготовки к
родам (клинико-экспериментальное исследование): дис.… д-ра. мед.
наук / Т.У. Кузьминых. - СПб., 2009.
32.Кулаков, В.И. Преждевременные роды / В.И. Кулаков, Л.Е. Мурашко. М.: Медицина, 2002. – 176 с.

103

33.Макаров, О.В. Современные представления о внутриутробной инфекции/
О.В. Макаров, И.В. Бахарева // Акушерство и гинекология. - 2004. - №1. С. 10-13.
34.Максимович, О.Н. Разрыв плодного пузыря до начала родовой
деятельности (особенности течения беременности, родов, исходы для
новорожденных) : автореф. дис. …канд. мед. наук / О.Н. Максимович. –
Иркутск, 2007. – 22 с.
35.Метод

количественной

оценки

тенасцина

в

злокачественных

эпителиальных новообразованиях / Л.Э. Завалишина, А.Н. Петрова,
Ю.Ю. Андреева, М.В. Батаева, Г.А. Франк. - М.: ФГУ «МНИОИ им. П.А.
Герцена Росмедтехнологий», 2008. - 20с.
36.Методы подготовки шейки матки к родам при преждевременном излитии
околоплодных вод / Ю.А. Шатилова, Н.А. Жаркин, Е.П. Шевцова, Ю.В.
Булавская //Лекарственный вестник. – 2012. - №8. –С. 11 -13.
37.Миляева, Н.М., Ковалев В.В., Лебедева Л.М. Оценка эффективности и
безопасности применения мифепристона для преиндукции и индукции
родов / Н.М. Миляева, В.В. Ковалев, Л.М. Лебедева // Вопросы
гинекологии. – 2009. - №1. – С.18-21.
38.Молекулярно-клеточные

механизмы

дестабилизации

околоплодных

оболочек и дородового отхождения околоплодных вод / А.В. Михайлов,
Л.И. Дятлов, Н.П. Чеснокова, Е.В. Понукалина, Т.Н. Глухова //
Саратовский научно-медицинский журнал. – 2013. - Т9, №4. – С. 644-648.
39.Носарева, С. В. Преждевременное излитие околоплодных вод. Методы
родовозбуждения: дис. … канд. мед. наук / С.В. Носарева. – М., 2003. 141 с.

104

40.Нурсейтова, Л.А. Оптимизация ведения родов при преждевременном
излитии околоплодных вод: дис. … канд. мед. наук / Л.А. Нурсейтова. –
Бишкек, 2006. – 149 с.
41.Пат. 2408375 РФ. МПК A61K31/567, A61P15/04. Способ подготовки к
родам беременных с преждевременным излитием околоплодных вод при
доношенном сроке / Э. К. Айламазян, В. М. Болотских. №2009121368/14;
Заявлено 04.06.2009; Опубл. 10.01.2011.
42.Плеханова, Е.Р. Преждевременное излитие околоплодных вод при
недоношенной беременности. Тактика ведения беременности и родов:
автореф. дис. …канд. мед. наук. / Е.Р. Плеханова. – М., 2008.
43.Подготовка шейки матки к родам – баланс между необходимостью и
«акушерской агрессией» / Ю.В. Занько, Т.О. Романовская, Р.В.
Небедухина, А.Д. Наумов // Достижения фундаментальной клинической
медицины и фармации: материалы 71-ой научной сессии сотрудников
университета / Витебский государственный медицинский университет. –
Витебск, 2016. - С. 179-181.
44.Полякова, В.О. Буккальный эпителий. Новые подходы к молекулярной
диагностике социально-значимой патологии / В.О. Полякова, Е.М.
Пальцева, В.А. Крулевский. - СПб.: Изд-во Н-Л, 2015. – 128 с.
45.Приказ

Министерства

(Минздрав

России)

от

здравоохранения
1

ноября

2012г.

Российской
№

572н

Федерации
г.

Москва.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 апреля 2013 г. Регистрационный номер
№ 27960. Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий)». – М., 2014.
46.Проничева, И.В. Роль коннексинов и натриевого канала NA V1.5,
кодируемого геномом SCN5A, в нарушениях проведения электрического

105

импульса в миокарде / И.В. Проничева, А.Ш. Ревишвили // Вестник
аритмологии. – 2012. - № 67. – С. 59-62.
47.Савельева, Г.М. Интранатальная охрана здоровья плода. Дискуссионные
и нерешенные вопросы / Г.М. Савельева //Вопросы гинекологии,
акушерства и перинатологии. - 2004. - Т.3, №4. - С. 7-11.
48.Сигнальные молекулы в буккальном эпителии: оптимизация диагностики
социально значимых заболеваний / М.А. Пальцев, И.М. Кветной, В.О.
Полякова [и др.] // Молекулярная медицина. – 2012. - №4. – С. 18 - 23.
49.Сидельникова,

В.М.

Актуальные

проблемы

невынашивания

беременности / В.М. Сидельникова. - М., 2001. - 367с.
50.Сидельникова, В.М. Преждевременные роды. Недоношенный ребенок /
В.М. Сидельникова, А.Г. Антонов. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2006.
51.Соловьева, Н.И. Матриксные металлопротеиназы и их биологические
функции / Н.И. Соловьева // Биоорганическая химия. – 1998. - Т. 24, №4.
– С. 245-255.
52.Сравнительная оценка эффективности различных методов подготовки
шейки матки к родам / С.П. Синчихин, О.Б. Мамиев, Л.А. Огуль [и др.] //
Проблемы репродукции. - 2009. - № 4. - С.12–17.
53.Тоноян, Л.А. Тактика ведения родов при преждевременном излитии
околоплодных вод: автореф. дис. … канд. мед. наук /Л.А. Тоноян. –
Москва, 2007. – 19 c.
54.Фактор роста сосудистого эндотелия и иммунная система / Е.П.
Киселева, А.В. Крылов, Э.А. Старикова, С.А. Кузнецова

// Успехи

современной биологии. – 2009. – Т.129 , №4. – С. 1-12.
55.Фаллер, Д.М. Молекулярная биология клетки: руководство для врачей:
пер. с англ. / Д.М. Фаллер, Д. Шилдс. - М.: БИНОМ, 2016. – 256 c.

106

56.Хаитов, Р.М. Иммунология: структура и функции иммунной системы:
учебное пособие / Р.М. Хаитов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 280 с.
57.Чернуха, Е.А. Родовой блок / Е.А. Чернуха. – 2-е изд. - М.: Триада-Х,
2003. – 712 с.
58.Шахбазов, В.Г. Новый цитобиофизический показатель биологического
возраста и физиологического состояния организма человека / В.Г.
Шахбазов, Н.Н. Григорьева, Т.Е. Колупаева // Физиология человека —
1996. — Т. 22, № 6. — С. 71-75.
59.Шевченко, А. В. Функциональный полиморфизм генов семейства VEGF /
А.В. Шевченко, В.И. Конненков // Цитокины и воспаление. – 2012. – Т.
11, №. 4. – С. 14-20.
60.ACOG Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. ACOG Practice Bulletin
No.80: premature rupture of membranes. Clinical management guidelines for
obstetrician-gynecologists // Obstet. Gynecol. — 2007. — Vol.109, N 4. —
P.1007-1019.
61.A link between a hemostatic disorder and preterm PROM: a role for tissue
factor and tissue factor pathway inhibitor /O. Erez, J. Espinosa, T.
Chaiworapongsa, R. Romero //The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal
Medicine. – 2008. – Vol. 21, N 10. – P. 732–744.
62.Amniotic fluid concentrations of collagenase–1 and collagenase–3 are
increased in polyhydramnios / S. J. Fortunato, R. Menon, N. U. Ahmed [et
al.] // J. Perinat. Med. – 2004. – Vol. 32, N 2. – P. 122–125.
63.A role for matrix metalloproteinase-9 in spontaneous rupture of the fetal
membranes / N. Athayde, S. Edwin, R. Romero, R. Gomez // Am. J. Obstet.
Gynecol. – 1998. –Vol.179. - P. 1248-1253.

107

64.Asindi A.A., Archibong E.I., Mannan N.B. Mother-infant colonization and
neonatal sepsis in prelabor rupture of membranes / A.A. Asindi, E.I.
Archibong, N.B. Mannan // Saudi medical journal. – 2002. - Vol. 23, N 10. –
P. 1270-1274.
65.Assessment of a microarray of solid–phase antibodies to the study of
chemokines secreted by the chorioamniotic membrane / N. Y. Gomez–Lopez,
G.Estrada–Gutierrez, J. B. Montoya [et al.] // Ginecol. Obstet. Mex. – 2006. –
Vol. 74, N 12. – P. 666–670.
66.Bacteria and inflammatory cells in fetal membranes do not always cause
preterm labor / J.H. Steel, S. Malatos, N. Kennea, A.D. Edwards, L. Miles, P.
Duggan, M.H. Sullivan // Pediatric research. – 2005. - Vol. 57, N 3. — P. 404411.
67.Bell, S.C. Structural and cellular biology of the fetal membranes / S.C. Bell,
T.M. Malak // Preterm labor / eds. M. Elder, R. Romero, R. Lament. - N. Y.:
Churchill Livingstone, 1997. - P. 401-428.
68.Benirschke, K. Anatomy and pathology of the placental membranes / K.
Benirschke, P. Kaufmann, R. Baergen // Pathology of the human placenta. —
5 ed. – New York: Springer, 2006. – P. 321 – 366.
69.Cabrol, D. Induction of labor with mifepristone in case of premature rupture of
membranes / D. Cabrol, M. Magnani, I. Matheron // Presse Med. – 1991. –
Vol. 20, N 4. – P. 176.
70.Casey, M.L. Cachectin/tumor necrosis factor-alpha formation in human
decidua: potential role of cytokines in infection-induced preterm labor / M.L.
Casey, S.M. Cox, B. Beutler // J. Clin. Inves. – 1989. – Vol.83. – P.430.
71.Chwalisz, K. The use of progesterone antagonists for cervical ripening and as
an adjunct to labour and delivery / K. Chwalisz // Human Reproduction. 1994. - Vol. 9, N 1. – P. 131-161.

108

72.Cousins, L.M. Amnisure placental alpha microbulin-1 rapid immunoassay
versus standard diagnostic methods for detection of rupture of membranes /
L.M. Cousins, D.P. Smok, E. Bendvold // Am. J Perinatal. – 2005. – Vol. 22. –
P. 317–320.
73.El-Shazly, S. Increased expression of pro-inflammatory cytokines in placentas
of women undergoing spontaneous preterm delivery or premature rupture of
membranes / S. El-Shazly, M. Makhseed, F. Azizieh // Am. J. Reprod.
Immunol. – 2004. – Vol. 52, N 1. – P. 45-52.
74.Extremely prolonged premature rupture of membranes / B. Amici, G. Rosica,
D. Bucari, V. Scotto di Palumbo // Minerva Ginecol. – 1997. — Vol. 49. – P.
509-514.
75.Fassett, M.J. Uterine activity after oral mifepristone administration in human
pregnancies beyond 41 weeks’ gestation / M.J. Fassett, D.A. Wing //
Gynecologic and obstetric investigation. - 2008. – Vol. 65, N 2. – P.112–115.
76.Fetal fibronectin: a method for detecting the presence of amniotic fluid / N.L.
Eriksen, V.M. Parisi, S. Daoust, B. Flamm, T.J. Garite, S.M. Cox // Obstetrics
Gynecology. – 1992. - Vol. 80, N 3, pt. 2. – P. 451-454.
77.Fortunato, S. Induction of MMP-9 and normal presence of MMP-2, TIMP-I
and 2 in human fetal membranes / S. Fortunato, R. Menon, S. Lombardi // Am.
J. Obstet. Gynecol. – 1997. – N 176. – P. 14.
78.Fortunato, S.J. Role of tumor necrosis factor-alpha in the premature rupture of
membranes and preterm labor pathways / S.J. Fortunato, R. Menon, S.J.
Lombardi // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2002. – Vol. 187, N 5. – P. 1159-1162.
79.Fortunato, S.J. Programmed cell death (apoptosis) as a possible pathway to
metalloproteinase activation and fetal membrane degradation in premature
rupture of membranes / S.J. Fortunato, R. Menon // Am. J. Obstet. Gynecol. –
2000. – Vol. 182, N 6. – P. 1468-1476.

109

80.Fortunato, S.J. Screening of novel matrix metalloproteinases (MMPs) in
human fetal membranes / S.J. Fortunato, R. Menon // Assist Reprod. Genet. –
2002. – Vol. 19, N 10. P. 483-486.
81.Frydman, R. Mifepristone for induction of labour / R. Frydman, C. Baton,
C. Lelaidier // Lancet. – 1991. – Vol. 337, N 8739. – P. 488-489.
82.Fujimoto,

T.

A

single

nucleotide

polymorphism

in

the

matrix

metalloproteinase-1 (MMP-1) promoter influences amnion cell MMP-1
expression and risk for preterm premature rupture of the fetal membranes / T.
Fujimoto, S. Parry // J. Biol. Chem. – 2002. – Vol. 277, N 8. – P. 6296-6302.
83.Garite, T.J. Management of premature rupture of membranes / T.J. Garite //
Clin. Perinatol. – 2001. – Vol. 28, N 4. – P. 837-847.
84.Heikinheimo, O. Clinical pharmacokinetics of mifepristone / O. Heikinheimo
// Clinical Pharmacokinetics. – 1997. - Vol. 33, N1. – P. 7–17.
85.Hermanns-Lê, T. Collagen fibril arabesques in connective tissue disorders / T.
Hermanns-Lê, G.E. Pierard // Am. J. Clin. Dermatol. – 2006. – Vol. 7, N 5. –
P. 323-326.
86.Histologic chorioamnionitis in pregnancies of various gestational ages:
implications in preterm rupture of membranes / R.P. Perkins, S.M. Zhou, C.
Butler, В.J. Skipper // Obstet. Gynecol. – 1987. – Vol. 70, N 6. – P. 856-860.
87.IL-8 concentrations in maternal serum, amniotic fluid and cord blood in
relation to different pathogens within the amniotic cavity / A. Witt, A. Berger,
C.J. Gruber [et al.] // J. Perinat. Med. – 2005. – Vol. 33, N 1. – P. 22-26.
88.Intact fetal membranes: morphological predisposal to rupture / M.E.A.
Ibrahim, M.N. Bou-Resli, N.S. Al-Zaid, L.F. Bishay // Acta Obstet. Gynecol.
Scand. – 1983. - N 62. – P. 481.

110

89.Koninckx, P. R. Prolactin concentration in vaginal fluid: a new method for
diagnosing ruptured membranes / P.R. Koninckx, H. Trappeniers, F.A. Van
Assche // British journal of obstetrics and gynaecology. – 1981. - Vol. 88, N
6. – P. 607.
90.Ladfors, L. Prelabor rupture of the membranes at or near term. Clinical and
epidemiological studies / L. Ladfors. – Goteborg, 1999. -78 p.
91.Ledesma, R.D. The scree test and the number of factors: a Dynamic Graphics
Approach / R.D. Ledesma, P. Valero-Mora, G. Macbeth // Span. J. Psychol. 2015. - Vol. 18, N E11. - P. 1–10.
92.Malak, T. Structural characteristics of term human fetal membranes: a novel
zone of extreme morphological alteration within the rupture site / T. Malak, S.
Bell // Br. J. Obstet. Gynaecol. – 1994. – N 101. – P. 375.
93.Management of prelabor rupture of membranes at term. A randomized study /
L.S. Sperling, A.L. Schantz, A. Wahlin, S. Duun, P. Jaszczak, B. Scherling, B.
Ploug-Jensen // Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. – 1993. Vol. 72, N8. – P. 627-632.
94.Maternal origin of inflammatory leukocytes in preterm fetal membranes,
shown by fluorescence in situ hybridization / J.H. Steel, K. O'donoghue, N.L.
Kennea, M.H. Sullivan, A.D. Edwards // Placenta. – 2005. - Vol. 26, N 8. – P.
672-677.
95.Miller, J.M. The microbiology of premature rupture of the membranes /
J.M. Miller, J.G. Pastorek // Clin. Obstet. Gynecol. – 1996. – Vol. 29. – P.
739-757.
96.Misoprostol and oxytocin for induction of cervical ripening and labor in
patients with term pregnancy and premature membrane rupture / F.
Morgan Ortiz, J. Báez Barraza, E. Quevedo Castro [et al.] // Ginecol. Obstet.
Mex. – 2002. – Vol. 70. – P. 469-476.

111

97.Modulation of amniotic fluid activin-A and inhibin-A in women with preterm
premature rupture of the membranes and infection-induced preterm birth /
V.A. Rosenberg, I.A. Buhimschi, A.T. Dulay [et al.] // Am. J. Reprod.
Immunol. – 2012. – Vol. 67. – P. 122–131.
98.Mozurkewich, E.L. Premature rupture of membranes at term: a meta-analysis
of three management schemes / E.L. Mozurkewich, F.M. Wolf // Obstet.
Gynecol. – 1997. – Vol. 89. – P. 1035-1043.
99.Olofsson, P. How Swedish obstetricians manage premature rupture of the
membranes in preterm gestations / P. Olofsson //Am. J. Obstet. Gynecol. –
1988. – Vol. 159, N 5. – P. 1028-1034.
100. Ota, А. Changes in matrix metalloproteinase 2 activities in amniochorions
during premature rupture of membranes / A. Ota, H. Yonemoto, A. Someya //
Gynecology Investigations. – 2006. – Vol. 13, N 8. – P. 592-597.
101. Park, S.H. Neonatal brain damage following prolonged latency after
preterm premature rupture of membranes / S.H. Park, H.J. Kim, J.H. Yang // J.
Korean Med. Sci. – 2006. – Vol. 21, N 3. – P. 485-489.
102. Parry, S. Premature rupture of the fetal membranes / S. Parry, J.F. Strauss //
New England J. Med. – 1998. – Vol. 338, N 10. – P. 663-670.
103. Placental α-microglobulin-1 to detect uncertain rupture of membranes in a
European cohort of pregnancies / A. Birkenmaier, J. Ries, J. Kuhle [et al.] //
Arch. Gynecol. Obstet. – 2012. – Vol. 285, N. 1. – P. 21–25.
104. Preterm premature rupture of membranes: vascular endothelial growth
factor and its association with histologic chorioamnionitis / S.S. Daneshmand,
R.H. Chmait, T.R. Moore, L. Bogie // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2002. Vol.
187, N 5. P. 1131 - 1136.

112

105. Romero, R. Premature Rupture of the Membrane / R. Romero, N. Athaude
//

Medicine

of

the

Fetus

and

Mother

/ed.

E.

A.

Reece,

J. C. Hobbins. — 2-nd edn. — Philadelfia, 1999. – P. 1581-1616.
106. Romero, R. Amniotic fluid elastase and secretory leukocyte protease
natural inhibitor during first Annual Meeting labor, rupture of membranes and
intrauterine infection / R. Romero, R. Gomez, R. Helming // Forty-First
Annual Meeting of the Society for Gynecologic Investigation: scientific Abstr,
March 22- 26, 1994. – N.-Y.,1994. - N 183. – P. 193.
107. Romoff, A. Shoulder dystocia: lessons from the past and emerging concept/
A. Romoff// Clin. Obstet. Gynecol. – 2000. – Vol. 43, N 2. – P. 226-235.
108. Salivary proteinase activity: A potential biomarker for preterm premature
rupture of the membranes / R. Menon, J.O. McIntyre, L.M. Matrisian, S.J.
Fortunato // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2006. – Vol.194. – P. 1609–1615.
109. Savasan, Z.A. Evidence in support of a role for anti-angiogenic factors in
preterm prelabor rupture of membranes / Z.A. Savasan, R. Romero, T.
Chaiworapongsa // The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. –
2010. – Vol. 23, N 8. – P. 828–841.
110. Shetty, A. Active management of term prelabour rupture of membranes
with oral misoprostol / A. Shetty, K.Stewart, G. Stewart // BJOG. – 2002. –
Vol. 109, N 12. – P. 1354-1358.
111. Shobokshi, A. Maternal serum and amniotic fluid cytokines in patients with
preterm premature rupture of membranes with and without intrauterine
infection / A. Shobokshi, M. Shaarawy // Int. J. Gynaecol. Obstet. – 2002. –
Vol. 79, N 3. – P. 209-215.
112. Smith, M. Management of PROM at term / M. Smith // J. Fam. Pract. –
1997. – Vol. 45, N 3. – P. 198-199.

113

113. Sonographic myometrial thickness predicts the latency interval of women
with preterm premature rupture of the membranes and oligohydramnios / C.S.
Buhimschi, I.A. Buhimschi, E.R. Norwitz [et al.] // Am. J. Obstet. Gynecol. –
2005. - Vol. 193, N3. – P. 762-770.
114. Srinivas, S.K. Preterm premature rupture of the fetal membranes: current
concepts / S.K. Srinivas, G.A. Macones // Minerva Ginecol. – 2005. – Vol. 57,
N 4. – P. 389-396.
115. Structural and functional diversity of connexin genes in the mouse and
human genome / K. Willecke, J. Eiberger, J. Degen [et al.] // Biological
chemistry. – 2002. – Vol. 383, N 5. – P. 725-737.
116. Stuart, E.L. Reduced collagen and ascorbic acid concentrations and
increased proteolytic susceptibility with prelabor fetal membrane rupture in
women / E.L. Stuart, G.S. Evans, Y.S. Lin // Biol. Reprod. – 2005. – Vol. 72,
N 1. – P. 230-235.
117. The feming and nitrazine tests of amniotic fluid between 12 and 41 weeks
gestation / S.E. Bennett, J.B.H. Cullen, D.M. Sherer, J.R. Woods // Am. J.
Perinatol. –1993. – Vol. 10. – P. 101.
118. Vadillo-Ortega, F. Role of matrix metalloproteinases in preterm labour / F.
Vadillo-Ortega, G. Estrada-Gutierrez // BJOG. – 2005. – Vol. 112, suppl. 1. –
P. 19-22.
119. Vadillo-Ortega, F. 92-kd type IV collagenase (matrix metalloproteinase 9)
activity in human chorion increases with labor / F. Vadillo-Ortega, G.
Gonzalez-Avila, E. Furth // Am. J. Pathol. – 1995. Vol. 146. P. 148.
120. Vadillo-Ortega, F. Collagen metabolism in premature rupture of amniotic
membranes / F. Vadillo-Ortega, G. Gonzalez-Avila, S. Karchmer // Obstet.
Gynecol. – 1990. Vol. 75, N 1. – P. 84-88.

114

121. Visse, R. Matrix metalloproteinases and tissue in inhibitors of
metalloproteinases: structure, function and biochemistry / R. Visse, H. Nagase
// Circulation research. – 2003. – Vol. 92. – P. 827-839.
122. Wall, P.D. Preterm premature rupture of the membranes and antioxidants:
the free radical connection / P.D. Wall, E.K. Pressman, J.R. Woods // J.
Perinat. Med. – 2002. Vol. 30, N 6. – P. 447-457.
123. Wang, H. Functionally significant SNP MMP8 promoter haplotypes and
preterm premature rupture of membranes (PPROM) / H. Wang, S. Parry //
Hum. Mol. Genet. – 2004. – Vol. 13, N 21. – P. 2659-2669.
124. White, T. W. Genetic diseases and gene knockouts reveal diverse connexin
functions / T.W. White, D.L. Paul // Annual review of physiology. – 1999. –
Vol. 61, N 1. – P. 283-310.
125. Wideman, G. L. Ascorbic acid deficiency and premature rupture of fetal
membranes / G. L. Wideman, G. H. Baird, O. T. Bolding // Am. J. Obstet.
Gynecol.. – 1964. – Vol. 88. – P. 592.
126. Wing, D. A. Mifepristone for preinduction cervical ripening beyond 41
weeks’ gestation: a randomized controlled trial / D.A. Wing, M. J. Fassett, D.
R. Mishell // Obstetrics Gynecology. – 2000. - Vol. 96, N 4. – P. 543–548.
127. Wing, D. A. A randomized comparison of oral mifepristone to intravenous
oxytocin for labor induction in women with prelabor rupture of membranes
beyond 36 weeks gestation / D.A. Wing, C. Guberman // Am. J. Obstet.
Gynecol. – 2005. – Vol. 192, N 2. – P. 445-451.
128. Zhang, H.D. Study on the relationship between copper, lysyl oxidase and
premature rupture of membranes / H. D. Zhang, H. C. Chen, L. F. Shan //
Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. – 2006. Vol. 41, N 1. – P. 7-11.

115

129. Ziaei, S. Effect of bacterial vaginosis on premature rupture of membranes
and related complications in pregnant women with a gestational age of 37-42
weeks / S. Ziaei, M. Sadrkhanlu // Gynecol. Obstet. Invest. – 2006. – Vol. 61,
N 3. – P. 135-138.

