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Преждевременные роды (ПР) являются одной из основных причин
перинатальной заболеваемости и смертности. Несмотря на современные достижения в акушерстве и неонаталогии, в развитых странах растет уровень ПР. Выявлены многочисленные факторы риска,
связанные с ПР, однако, по-прежнему невозможно предсказать начало родовой деятельности, независимо от того, идет ли речь о срочных родах или преждевременных. В последнем случае это, вероятно, связано с многофакторной этиологией преждевременных родов.
Обнаружение новых биомаркеров, которые могли бы достоверно идентифицировать начало преждевременных родов, может позволить своевременно улучшить материнские и фетальные исходы
путем медицинского вмешательства.
Текущие скрининговые тесты для прогнозирования спонтанных
преждевременных родов можно разделить на три общие категории:
- оценка факторов риска;
- измерение шейки матки;
- биохимические маркеры.
Говоря о биомаркерах, следует отметить, что прямое изучение
гестационной ткани (например, эпителия влагалища, шейки матки,
эндометрия, миометрия, плаценты и оболочек плода) может обеспечить точной информацией о состоянии беременности и имеющихся
осложнениях. Так, ученым из Австралии впервые удалось обнаружить
«переключатель» электрических сигналов в мышечных волокнах матки, который контролирует ее сокращения во время родов [1]. Исследуя образцы биопсии мышц матки, взятые у 70 женщин, исследователи из университета Monash в Мельбурне определили, что калиевый
ионный канал hERG посылает электрические сигналы для уменьшения маточных сокращений. Они применили используемые при исследованиях на сердечных мышцах дофетилид и E-4031 для блокады hERG, оказав тем самым влияние на сократительную способность
мышц матки. По словам исследователей, для начала родовой активности необходимо, чтобы этот канал был закрыт. Для этого к каналу
должен присоединиться особый белок-ингибитор.
Исследования проводились только при доношенных сроках беременности. Они также установили, что у беременных женщин с избыточным весом и ожирением работа этого «переключателя» нарушается, что может объяснить высокую частоту кесаревых сечений в
этой группе рожениц.
Однако более доступными для прогнозирования преждевременных родов являются биологические жидкости – цельная кровь/сыворотка/плазма, моча, слюна, амниотическая и цервиковагинальная
жидкости (CVF). Они содержат большое количество белков и метаболитов, концентрация которых может характерно меняться в ответ
на беременность и неблагоприятные состояния беременности. Поэтому исследованиям этих жидкостей, скорее всего, будут отдавать
предпочтение при создании быстрого биометрического прикроватного теста для прогнозирования преждевременных родов [2–12].
Амниотическая жидкость
Несмотря на то, что геном и протеома амниотической жидкости
были широко исследованы, особенно в контексте хромосомной аномалии или инфекции плода, отбор проб амниотической жидкости
(амниоцентеза) вряд ли станет обычной практикой исключительно
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с целью прогнозирования преждевременных родов. Действительно,
процедура сама по себе может ускорить преждевременные роды,
а также потенциально вызвать травму и инфекцию плода. При отсутствии интра-амниотической инфекции несколько белковых биомаркеров в амниотической жидкости, включая интерлейкин-6, интерлейкина-8, интерлейкин-16, интерферон-гамма-индуцируемого
белка 10 (CXCL10), аннексин А2 (ANXA2) и других провоспалительных белков (CXCL11, ADAM8, SLPI, sICAM1, и vICAM1) были найдены
и могли быть связаны с увеличением частоты преждевременных родов, но в других исследованиях не удалось подтвердить полученные
некоторые выводы. При прогнозировании ни один биомаркер, взятый изолированно, как представляется, не обеспечивает адекватной
прогнозной эффективности и обладает низкой чувствительностью
и/или специфичностью [13–18].
Слюна
Исследовался слюнной прогестерон как биомаркер преждевременных родов [19]. Низкая концентрация прогестерона в слюне, выявленная между 24 и 34 неделями беременности, была характерна для женщин с риском ранних преждевременных родов
(<34 недель беременности). Это исследование было проведено у
женщин с одноплодной беременностью и, по крайней мере, с одним фактором риска для преждевременных родов. В этой же группе женщин был проанализирован фетальный фибронектин (fFN)
на 24 и 27 неделях беременности. Корреляции между содержанием fFN и слюнным прогестероном не наблюдалось. Другие авторы
[20, 21] также подтвердили возможность использования измерения слюнного прогестерона в качестве предиктора развития преждевременных родов.
Моча
Данные исследования химических биомаркеров преждевременных родов в моче являются недостаточными [22]. За исключением
скрининга беременных женщин на наличие бессимптомной бактериемии, где лечение антибиотиками снижает риск преждевременных родов, опосредованных инфекцией [23]. Малоизвестно о конкретных медиаторах воспаления, которые могут вызвать спонтанные преждевременные роды.
Кровь (сыворотка или плазма)
Кровь легкодоступна и ее исследование является минимально
инвазивным. Однако относительно большой объем крови и удаленность от гестационных тканей предполагают, что химические биомаркеры, связанные с преждевременными родами, могут быть разбавлены среди тысяч других белков сыворотки/плазмы. Тот факт, что
многие белки, полученные из гестационных тканей, также находятся в периферическом кровообращении, может дополнительно исказить любую осмысленную интерпретацию их обилия по отношению
к преждевременным родам.
Несмотря на эти проблемы, исследователи продолжают искать
в крови биомаркеры, которые могут быть полезными предикторами родов. Хороший диагностический результат дало исследование
альфа-фетопротеина.
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При помощи технологии xMAP-мультиплексирования измерялось
содержание 27 белков у женщин с угрозой преждевременных
родов. Несколько белков были существенно дифференцированы
(интерлейкин-10 (IL-10), растворимый рецептор интерлейкина-6
альфа (sIL6R), фактор некроза опухоли бета (LTA), макрофагальный
воспалительный белок-1 альфа (CCL3), матриксная металлопротеиназа-9
(MMP9), нейротрофический фактор головного мозга (BDNF),
гранулоцитарно-моноцитарный колониестимулирующий фактор
(CSF2) и растворимый рецептор фактора некроза опухоли I (sTNF
R1A)). Однако измерение длины шейки матки обеспечивало большее
прогнозируемое отношение шансов, чем любой отдельный из
исследованных биохимических маркеров.
Также проводилось исследование крови на определение содержание
генов, которые предрасполагают к преждевременным родам [24,
25]. Авторы обследовали 2000 канадских женщин с беременностями
низкого риска.
Затем они идентифицировали шесть генов из 21000, которые
могут быть использованы для создания быстрого анализа крови
на преждевременные роды. В настоящее время ученые планируют
провести это же исследование у 3000 женщин в течение 3–4 лет.
Цервиковагинальная жидкость
Цервиковагинальная жидкость (CVF) может иметь важное
диагностическое значение для мониторинга здоровья матери и плода
во время беременности, так как представляет собой сложную смесь
секреций, полученных из влагалища, эндоцервикса, децидуального
эндометрия и амниохориона. В отличие от амниотической жидкости
цервиковагинальная жидкость легкодоступна и ее сбор является
малоинвазивным и безопасным. Поэтому проведено множество
исследований множества биохимических маркеров в CVF [3, 12,
26, 27]. Однако только в относительно немногих исследованиях
была проанализирована прогностическая специфичность этих
биомаркеров. Одни и те же биомаркеры могут свидетельствовать либо
о преждевременном разрыве плодных оболочек, либо о спонтанных
преждевременных родах, либо о симптоматических (угрожающих)
преждевременных родах (при отсутствии инфекции).
Для прогнозирования преждевременных родов существуют два
широко используемых клинических биомаркерных теста: фетальный
фибронектин (fFN) и белка 1, связывающего инсулиноподобные
факторы роста (IGFBP-1).
Тест fFN имеет ограниченное применение из-за его в целом
плохой положительной прогностической ценности и ограничений,
обусловленных внешними факторами (например, загрязнением
амниотической жидкостью, вагинальными кровотечениями и
незащищенным половым актом).
На основании обзора литературы цервикальный фетальный
фибронектин (fFN), альфа-фетопротеин, С-реактивный белок и
интерлейкин-6 могут иметь общую хорошую диагностическую
точность при выявлении беременностей, подверженных риску
преждевременных родов [28].
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Аннотация
Преждевременные роды являются одной из основных причин
перинатальной заболеваемости и смертности. Несмотря на современные достижения в акушерстве и неонаталогии, в развитых странах растет уровень преждевременных родов. По-прежнему остается
проблема разработки достоверных прикроватных диагностических
методик, позволяющих составить прогноз преждевременных родов
и провести профилактические мероприятия.
Проведенный обзор современной литературы показал, что цервикальный фетальный фибронектин (fFN), альфа-фетопротеин,
С-реактивный белок и интерлейкин-6 могут иметь общую хорошую
диагностическую точность при выявлении беременностей, подверженных риску преждевременных родов.
Ключевые слова: Преждевременные роды, фетальный фибронектин (fFN), калиевый ионный канал hERG, альфа-фетопротеин,
С-реактивный белок, интерлейкин-6.
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Predicting premature birth: current status and prospects
M.A. Mamedova, V.F. Bezhenar
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russia

Abstract
Premature birth is one of the main causes of perinatal morbidity and
mortality. Despite modern achievements in obstetrics and neonatology,
the level of preterm labor is growing in developed countries. There is
still a problem of developing reliable bedside diagnostic techniques that
allow you to forecast premature births and carry out preventive measures.
A recent review of modern literature has shown that cervical fetal
fibronectin (fFN), alpha-fetoprotein, C-reactive protein and interleukin-6
can have a generally good diagnostic accuracy in detecting pregnancies
at risk of premature birth.
Key words: Premature birth, fetal fibronectin (fFN), potassium ion
channel hERG, alpha-fetoprotein, C-reactive protein, interleukin-6.
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