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Целью представленной статьи является определение уровней цитокинов у родильниц при 

срочных родах и изучении связи изменений цитокинов с послеродовыми осложнениями. 

Обследовано 57 родильниц с послеродовым осложнением после срочных родов, средний 

возраст которых составил 25,8±1,44 лет (основная группа). Контрольная группа – 20 

женщин аналогичного возраста (средний возраст – 24,9±2,08 лет) со срочными родами без 

послеродовых инфекционных осложнений. Определение цитокинов ИЛ-1α, ИЛ-6, ИЛ-8, 

ФНО-α, ИЛ-4 и ИЛ-10 проведено в крови методом ИФА на 4-5 сутки после родов. В 

среднем уровни ИЛ-1α, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α у родильниц с послеродовым осложнением 

статистически значимо превышали контрольные в 2,2 раза (р<0,05), 2,3 (р<0,05), 5,8 

(р<0,001) и в 2,8 раза (р<0,01) соответственно. Содержание ИЛ-4 в среднем у женщин 

основной группы в сравнении с контрольной было в 2,0 раза (р<0,05), а ИЛ-10 - в 1,8 раза 

(р<0,05) ниже. При всех осложнениях послеродового периода отмечался дисбаланс про- и 

противовоспалительных цитокинов, причем более выраженные изменения выявлены в 

содержании в крови ИЛ-8. Определение ИЛ-8 и его повышенный уровень в сыворотке 

крови можно использовать как неспецифический маркер для прогнозирования 

послеродового осложнения. 
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Инфекции послеродового периода представляют собой любую 

бактериальную инфекцию репродуктивных органов после родов или 

выкидыша. По данным ВОЗ в 2015 году зарегистрировано около 11,8 млн. 

послеродовых инфекций у матери [2,11]. В промышленно развитых странах 

мира частота маточных инфекций составляет 1-2% случаев, причём, в 

основном они развиваются вследствие вагинальной инфекции. К факторам 

риска развития инфекций послеродового периода относят родоразрешение 

путем кесарева сечения, наличие бактерий, в частности, стрептококк группы 

В во влагалище, преждевременный разрыв мембран, множественные 

вагинальные исследования, ручное удаление плаценты и др. [1,3]. 

Большинство инфекций связано с несколькими типами бактерий [3]. При 

современных методах профилактики и лечения инфекционные осложнения 
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после родов сравнительно редко приводят к тяжелым последствиям. Тем не 

менее, они продолжают играть важную роль в качестве причин заболеваний 

женской половой сферы, вызывающих нарушение важнейших функций 

женского организма.  

Основным методом профилактики послеродовых инфекционных 

осложнений является превентивное назначение антибактериальных 

препаратов. Несмотря на то, что вопрос назначения антибиотиков является 

спорным, их применение женщинам с самопроизвольными родами, 

относящихся к группе риска развития послеродовых инфекционных 

осложнений, позволило улучшить результаты [3,6].  

Основными направлениями профилактики инфекционно-

воспалительных осложнений у родильниц помимо разработки и внедрения 

новых технологий, являются методы диагностики и предупреждения 

инфекционных осложнений. 

В настоящее время в литературе можно довольно часто встретить 

публикации, в которых обсуждаются участие цитокинов в инфицировании 

[4,5,8]. Известно, что цитокины — это медиаторы межклеточного 

взаимодействия, которые продуцируют иммунокомпетентные клетки. 

Цитокины поддерживают определенное состояние иммунной системы и 

гомеостаз организма. Часто при схожих осложнениях беременности имеет 

место разнонаправленное изменение уровней цитокинов [4,5]. По-видимому, 

важное значение имеет их динамическое равновесие. 

Таким образом, определение цитокинового профиля у беременных, а 

также и рожениц является актуальным.  

Цель исследования заключается в определении уровней цитокинов у 

родильниц при срочных родах и изучении связи изменений цитокинов с 

послеродовыми осложнениями. 

Материал и методы исследования. Обследовано 57 родильниц с 

послеродовым осложнением после срочных родов, в возрасте от 22 до 30 лет, 
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средний возраст 25,8±1,44 лет, которые составили основную группу. 20 

женщин идентичного возраста (средний возраст – 24,9±2,08 лет) со срочными 

родами без послеродовых инфекционных осложнений составили 

контрольную группу. 

У всех женщин изучен акушерско-гинекологический анамнез, анализ 

течения беременности и родов. 

Определение цитокинов проведено методом иммуноферментного 

анализа (ИФА) с тест-систем «ЗАО Вектор-БЕСТ» (Россия, Новосибирск). В 

крови определены провоспалительные цитокины - ИЛ-1α, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-

α и противовоспалительные цитокины - ИЛ-4, ИЛ-10. Анализ проводился на 

4-5 сутки после родов. 

Статистическая обработка данных осуществлена при помощи 

программы «Статистика 6,0». Применены методы вариационной статистики 

Фишера-Стьюдента с определением средней арифметической, стандартной 

ошибки средней величины, доверительного интервала (95% ДИ), средней 

ошибки относительной величины, уровня статистической значимости (р). 

Результаты и их обсуждение. Клинически осложнения проявлялись 

подъёмом температуры у всех родильниц основной группы. Также 

отмечалось ускоренное СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Наиболее 

часто встречался эндометрит – у 27 женщин (рис. 1). 

 

Рис. 1. Частота осложнений послеродового периода у родильниц основной 

группы 
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По данным анамнеза частота экстрагенитальных заболеваний у 

женщин основной группы составила 71,9% (р<0,05), у женщин контрольной 

группы – 35,0%. Структуру экстрагенитальных заболеваний составили 

заболевания дыхательных путей, мочевыделительной системы, желудочно-

кишечного тракта и эндокринные нарушения. Частота перенесенных 

гинекологических заболеваний в основной группе составила 66,7%, в 

контрольной – 55,0%. В основном гинекологические заболевания носили 

воспалительный характер.  

Анализ результатов течения беременности показал, что в основной 

группе лишь у 10 (17,5%) женщин беременность протекала без осложнений, 

т.е. осложненная беременность отмечалась в 82,5% случаев (р<0,001). В 

контрольной группе беременность осложнилась в 10,0% случаев. Обращала 

на себя внимание частота анемии и многоводия вовремя гестации. Так, в 

основной группе анемия встречалась в 86,0% случаев (р<0,01), многоводие – 

в 14,0% (р<0,01), соответственно в контрольной – у 30,0 и 5,0% женщин. Во 

время беременности 51 (89,5%) женщин основной группы перенесли острые 

респираторные заболевания (ОРЗ), тогда как в контрольной группе случаев 

ОРЗ не отмечалось.  

Продолжительность родов по периодам у женщин обеих групп не 

отличалась. Однако, несвоевременное излитие околоплодных вод чаще 

отмечалось у пациенток основной группы (66,7%, контроль – 35,0%, р<0,05), 

первичная и вторичная слабость родовых сил – у 56,1%, 

дискоординированная родовая деятельность – у 31,6% женщин, и лишь у 

12,3% встречались быстрые и стремительные роды.  

Проведенное исследование показало повышение провоспалительных и 

снижение противовоспалительных цитокинов в крови у женщин основной 

группы (рис. 2).  
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Рис. 2. Средний уровень цитокинов в крови (пг/мл) обследованных 

родильниц 

 

В среднем уровни ИЛ-1α, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α у родильниц с 

послеродовым осложнением статистически значимо превышали контрольные 

в 2,2 раза (р<0,05), 2,3 (р<0,05), 5,8 (р<0,001) и в 2,8 раза (р<0,01) 

соответственно. Содержание ИЛ-4 в среднем у женщин основной группы в 

сравнении с контрольной было в 2,0 раза (р<0,05), а ИЛ-10 – в 1,8 раза 

(р<0,05) ниже. При этом максимально высокие уровни провоспалительных 

цитокинов отмечались у женщин с послеродовым эндометритом (рис. 3).  
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Рис. 3. Средний уровень цитокинов у женщин в различными послеродовыми 

осложнениями 

 

Полученные результаты свидетельствовали о более высоком уровне 

провоспалительных цитокинов при эндометрите и инфицировании швов 

промежности. При сравнении с контрольными величинами у женщин с 

эндометритом средняя концентрация ИЛ-1α была выше в 2,4 раза (р<0,01), 

ИЛ-6 – в 2,3 раза (р<0,01), ИЛ-8 – в 6,1 раза (р<0,001), ФНО-α – в 2,8 раза 

(р<0,01). У женщин с возникшим инфицированием швов промежности 

содержание ИЛ-1α, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α также превышало контрольные 

показатели соответственно в 2,2 раза (р<0,05), 2,2 раза (р<0,05), в 5,8 

(р<0,001) и в 2,7 раза (р<0,01). В группе обследованных с двумя 

осложнениями концентрация ИЛ-1α, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α в среднем была 

выше контрольной в 2,2 (р<0,05), 2,2 (р<0,05), 5,8 (р<0,001) и в 2,6 (р<0,01) 

раза соответственно, т.е. разница почти такая как у женщин с 

инфицированием швов промежности. У женщин с послеродовой 

субинволюцией матки в сравнении с контролем величина ИЛ-1α была в 

среднем выше в 2,0 раза (р<0,05), ИЛ-6 – в 2,1 раза (р<0,05), ИЛ-8 – в 5,3 раза 

(р<0,05), ФНО-α - в 2,5 раза (р<0,01). Сравнительный анализ концентрации 

противовоспалительных цитокинов показал, что в группе женщин с 

эндометритом уровни ИЛ-4 и ИЛ-10 снизились в 2,3 раза (р<0,05) 

соответственно, в группе с инфицированием швов промежности – в 2,2 раза 

(р<0,05) соответственно, в группе родильниц с двумя осложнениями – в 2,3 

раза (р<0,05) и 2,0 раза (р<0,05) и в группе с субинволюцией матки – в 2,2 

(р<0,05) и 1,9 раза (р<0,05) соответственно. 

Следовательно, у родильниц с осложнениями преобладала активность 

сывороточных провоспалительных цитокинов. Наши результаты согласуются 

с данными литературы [1,4]. В то же время Ю.И.Тирская и соавт. [6,7] 

считают, что значимым предиктором послеродового эндометрита является 
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повышение концентрации ИЛ-1β в аспирате из полости матки. 

Таким образом, при всех осложнениях послеродового периода 

отмечался дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов, причём 

более выраженные изменения выявлены в содержании в крови ИЛ-8. ИЛ-8 – 

это медиатор воспаления с выраженным действием, который относится к 

группе хемокинов. Известно, что ИЛ-8 синтезируется моноцитами, 

макрофагами, эндотелиальными клетками, его выработку стимулируют 

токсины бактерий, цитокины, в основном, ИЛ-1 и фактор некроза опухолей. 

Он включает активацию хемотаксиса вместе с повышением экспрессии 

молекул адгезии и увеличивает выброс перекисных соединений. Параллельно 

с этим ИЛ-8 ингибирует адгезию нейтрофилов к эндотелиальным клеткам, 

активированных провоспалительными цитокинами, препятствуя 

повреждению эндотелия. Этот цитокин обладает способностью с вызывать 

миграцию клеток в очаг воспаления и способствовать их лучшей адгезии на 

эндотелии сосудов в воспаленном участке определяет его участие в острой 

воспалительной реакции в месте проникновения патогена [5,9,10].  

На основании полученных результатов и учитывая данные литературы, 

можно предположить, что анализ дисбаланса цитокинов можно использовать 

для оценки компенсаторных возможностей организма и прогнозирования 

возможных осложнений в послеродовом периоде. При этом, применяя 

методы профилактики послеродовых осложнений, наряду с другими 

факторами, следует учитывать и цитокиновый профиль женщин.  

Выводы. 1. У родильниц с послеродовыми осложнениями отмечается 

значительное повышение провоспалительных цитокинов и особенно ИЛ-8.  

2. Определение ИЛ-8 и его повышенный уровень в сыворотке крови 

можно использовать как неспецифический маркер для прогнозирования 

послеродового осложнения.  
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Xülasə 

 

Zahılarda (doğmuş qadınlarda) sitokin profili və onun doğuşdan sonrakı 

ağırlaşmalarla assosiasiyası 

 

Hacıyeva R.S., Musayeva M.S., Mahmudbəyova Z.F. 

 

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Mamalıq 

və ginekologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan 

 

Təqdim edilmiş tədqiqatın məqsədi təcili doğuşlar zamanı qadınlarda sitokinlərin səviyyəsinin 

müəyyən edilməsi və sitokinlərin dəyişməsinin doğuş sonrası ağırlaşmalarla əlaqəsinin 

öyrənilməsi olmuşdur. Tədqiqatda təcili doğuşdan sonra ağırlaşmaları olan 57 qadın müayinə 

edilmişdir, onların orta yaşı 25,8±1,44 il (əsas qrup) təşkil etmişdir. Nəzarət qrupu doğuş sonrası 
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iltihabi ağırlaşmaları baş verməyən  (orta yaş həddi 24,9±2,08)  təcili doğuşu olan  eyni yaşlı 20 

qadından ibarət olmuşdur. Qanda İL -1α, İL-6, İL-8, ŞNF-α, İL-4 və İL-10 sitokinlərinin 

müəyyən edilməsi doğuşdan 4-5 sutka sonra  İFA metodu ilə yerinə yetirilmişdir. Doğuş sonrası 

ağırlaşmaları olan qadınlarda İL -1α, İL-6, İL-8 və ŞNF- α səviyyəsi orta hesabla nəzarət 

qrupunun göstəricilərindən müvafiq olaraq 2,2 dəfə (р<0,05), 2,3 (р<0,05), 5,8 (р<0,001) və 2,8 

(р<0,01) dəfə statistik əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur. Doğuş sonrası dövrün bütün 

ağırlaşmalarında proiltihabi və iltihab əleyhinə sitokinlərin disbalansı qeydə alınmışdır, daha 

qabarıq dəyişiklik qanın tərkibində İL-8-in miqdarında aşkar edilmişdir. İL-8-in təyin edilməsini 

və qanın zərdabında onun yüksək səviyyəsini doğuş sonrası ağırlaşmaları proqnozlaşdırmaq 

üçün qeyri-spesifik marker kimi istifadə etmək olar.   

Açar sözlər: doğmuş qadınlar (zahılar), doğuş sonrası ağırlaşmalar, sitokinlər, endometrit. 
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The aim of this study was to determine the levels of cytokines in puerperas in case of urgent 

childbirth and to study the relationship between changes in cytokines and postpartum 

complications. 57 puerperas with postpartum complications after urgent delivery were examined, 

the average age was 25.8±1.44 years (main group). Control group - 20 women of the same age 

(mean age - 24.9±2.08 years) with urgent deliveries without postpartum infectious 

complications. The determination of cytokines IL-1α, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-4 and IL-10 was 

carried out in the blood by ELISA on day 4-5 after delivery. On average, the levels of IL-1α, IL-

6, IL-8 and TNF-α in puerperas with postpartum complication were statistically significantly 

higher than control ones by 2.2 times (p<0.05), 2.3 (p<0.05), 5.8 (p<0.001) and 2.8 times 

(p<0.01), respectively. The average IL-4 content in women of the main group was 2.0 times 

higher (p<0.05) than in the control group, and IL-10 was 1.8 times lower (p<0.05) lower. For all 

complications of the postpartum period, an imbalance of pro- and anti-inflammatory cytokines 

was noted, and more pronounced changes were detected in IL-8 blood. The determination of IL-

8 and its elevated serum level can be used as a nonspecific marker for predicting postpartum 

complications. 

Keywords: puerperas, postpartum complications, cytokines, endometritis. 
 

 

Redaksiyaya daxil olub: 17.10.2018 

Çapa tövsiyə olunub: 13.11.2018 

Rəyçi: t.ü.e.d. Abbasova Z.F. 


