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The article examines the principles of the information security of banking systems taking into account their specific peculiarities and 
differences from the information systems of other organizations, and also the requirements of the latest native Bank of Russia Standard 
for providing the information security of the organizations of the banking system of the Russian Federation. Measures are suggested 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ТФР-БЕТА  

У ПАЦИЕНТОК С ОЧЕНЬ РАННИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ© 
 

Частота преждевременных родов в мире в последние годы составляет 5-10% и, несмотря на появление но-
вых технологий, не снижается. А в развитых странах она повышается, прежде всего, в результате применения 
новых репродуктивных технологий [7]. В связи с новыми критериями живорожденности, классификация 
преждевременных родов в соответствии со сроком гестации пересмотрена. Роды с 22 до 27 недель 6 дней 
включительно относятся к очень ранним преждевременным родам или сверхранним родам [1]. По данным 
различных авторов, рождается около 5% глубоко недоношенных детей, которые имеют экстремально низ-
кую массу тела (до 1000 г). Прогноз – крайне неблагоприятный, так как преждевременные роды в данном 
сроке являются основным фактором, определяющим неонатальную смертность и заболеваемость, и имеют 
долгосрочные, неблагоприятные последствия для здоровья детей. Формирование инвалидности с детства 
приводит к тому, что эта проблема выходит за рамки медико-биологической и приобретает социальное зна-
чение [8; 9; 14]. В связи с этим важным является определение предикторов преждевременных родов.  
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Доступной для исследования при различных патологических состояниях является система цитокинов. Изме-
нения сывороточной концентрации цитокинов, обладающих многочисленными биологическими эффектами, 
могут быть индикаторами системных иммунных расстройств [2]. С иммунологическими нарушениями свя-
зывают около 80% репродуктивных потерь [10]. При нормальном течении гестационного процесса ткань 
трофобласта не только образует физический барьер между матерью и плодом, но и дает целый ряд иммуно-
модулирующих эффектов. Физиологическое течение беременности ассоциировано с формированием имму-
нологической толерантности к аллоантигенам плода. В этот период включается естественный механизм по-
давления ответа на антигены чужеродного организма, не допускающий реакции отторжения зародыша. Здо-
ровье новорожденного во многом определяется характером течения гестационного процесса и функциони-
рованием иммунной системы матери [1; 3; 9]. Иммунологические нарушения неразрывно связаны с целым 
рядом синдромов, в том числе гиперкоагуляцией, что, в свою очередь, сопровождает синдром системного 
воспалительного ответа, метаболический синдром, синдром диссеминированного внутрисосудистого свер-
тывания крови, оксидативный стресс, эндотелиопатию [5; 6; 8; 12]. Таким образом, понимание патофизио-
логических механизмов, действующих в системе «мать – плацента – плод» и выявление диагностической 
значимости некоторых цитокинов позволят совершенствовать диагностические методы и проводить патоге-
нетически обоснованную профилактику акушерских осложнений. 

Целью исследования было выявить диагностическую значимость концентрации ТФР-бета у пациенток 
с очень ранними преждевременными родами. 

Материал и методы 
Было проведено проспективное когортное рандомизированное исследование. В исследование вошли 357 па-

циенток репродуктивного возраста (от 17 до 43 лет), наблюдавшихся по беременности в женской консульта-
ции МБУ ЦГКБ № 24 г. Екатеринбурга в период с 2012 по 2015 гг. Диагноз «преждевременные роды в сроке 
22-27 недель» был поставлен 3,6% (13/357) пациенток, которые составили основную группу в исследовании. 
Для увеличения чувствительности сравнительного анализа редких событий произведена рандомизация дан-
ных (методом конвертов) и сформирована группа сравнения (n=13) – женщины с самопроизвольно насту-
пившей беременностью, родами одним плодом в сроке 37-41 неделя беременности, которые начались спон-
танно, прошли без осложнений, при которых родился здоровый ребенок. 

Все женщины были обследованы в первом, втором и третьем триместрах согласно Приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 572н «Порядок оказания медицинской помощи 
по профилю “Акушерство и гинекология”» [11]. Дополнительно было проведено обследование женщин 
на 21-22 неделе на содержание в сыворотки крови трансформирующего фактора роста – бета (ТФР-бета). 
Набор реагентов для количественного определения трансформирующего фактора роста – бета (BMS249) имел 
диапазон измерения 9-2000 пг/мл, чувствительность – 9 пг/мл. ТФР определялся наборами Bio-Rad 
Laboratories. Диапазон измерения: 9-2000 пг/мл. Чувствительность: 9 пг/мл. Перед проведением исследования 
все женщины подписывали дополнительное добровольное информированное согласие. Полученные данные 
заносились в таблицу формата Microsoft Excel, Version 2003 (Microsoft Software, USA). Для статистического ана-
лиза использовалась демо-версия MedCalc. Нормальность распределения количественных показателей опреде-
лялась с помощью теста Шапиро-Уилка, а также визуальным методом с помощью построения диаграмм рас-
пределения. Наличие выпадающих переменных исследовалось с помощью коробчатого графика (box-plot). 

Размер анализируемой популяции представлен как «n». За уровень статистически значимой разницы было 
принято значение р<0,05 (вероятность случайной ошибки менее 5%), при условии, что 95%-й доверительный 
интервал (ДИ) не включал 0 (нулевое значение). Для качественных признаков доверительный интервал рас-
считывался для доли. Параметрические количественные данные представлены в виде среднего значения (М) 
и среднеквадратичного отклонения (m); непараметрические данные показаны в виде медианы (Ме) и границ 
межквартильного интервала (границы межквартильного интервала – 25-й и 75-й квартили). Качественные 
признаки описаны как абсолютная и относительная частоты встречаемости. Сравнительный анализ парамет-
рических данных между группами проводился критерием Стьюдента, для непараметрических данных – Манна-
Уитни. При сравнении бинарных показателей использовался критерий «хи-квадрат» (x²). Для определения 
прогностического значения диагностического теста строились ROC-кривые (Receiver Operating Characteristic) 
с последующим определением чувствительности и специфичности в точке разделения. Относительную силу 
взаимосвязи между предикторами (факторами риска) определяли как отношение шансов (ОШ). ОШ˃1 с 95% 
ДИ˃1 означало важную роль фактора; при ОШ=1 фактор не оказывал воздействия. Поскольку распределение 
на группы сравнения было рандомизированным, и любая разница, даже выраженная, считается случайной, 
статистическая значимость различий в изначальных характеристиках не вычислялась. 

Результаты 
По возрасту, соматическому и акушерско-гинекологическому анамнезам группы были сопоставимы. 
При анализе течения беременности по триместрам мы получили следующие результаты. В первом три-

местре пациентки основной группы достоверно чаще госпитализировались в стационар с диагнозом «угрожаю-
щий выкидыш»: 53,8% (7/13) vs 15,4% (2/13), р=0,029. По данным ряда исследователей, угроза прерывания бе-
ременности в I триместре развивается на фоне нарушения клеточной регуляции процессов инвазии тро-
фобласта, которое выражается в нарушении регуляции роста капилляров во время инвазии трофобласта. Это 
приводит к нарушению процессов плацентации, что ухудшает прогноз перинатальных исходов и является 
риском кровотечений во время беременности в результате преждевременной отслойки плаценты в более поздние  
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сроки [9; 14]. Также отторжение плодного яйца связано с тромбин-усиленным синтезом продуктов окисли-
тельного стресса, сосудистой активацией и коагуляцией, приводит к инфильтрации децидуальной оболочки 
нейтрофилами. Длительная активация провоспалительных клеток на уровне плаценты и амниотических оболочек 
может явиться причиной преждевременного излития околоплодных вод в более поздние сроки гестации [12]. 
Среди причин, ведущих к симптомокомплексу угрожающего выкидыша, – эндокринопатии, иммунологиче-
ские проблемы, инфекционно-воспалительный фактор, анатомические причины, нарушение процессов форми-
рования плодного яйца (хромосомные, генные проблемы или «поломки» de novo) и другие факторы [3]. 

При анализе течения беременности пациенток со сверхранними преждевременными родами мы видим 
преобладание инфекционного фактора. Беременность у женщин основной группы чаще протекает на фоне 
вульвовагинальных инфекций в первом триместре: 46,1% (6/13) vs 7,7% (1/13) в группе контроля, р=0,043, 
и бактериального вагиноза во втором триместре: 53,8% (7/13) vs 7,7% (1/13) в группе контроля, р=0,017. 
Как показали исследования последних лет, при проникновении через цервикальный канал структуры кле-
точной стенки бактерий приводят к активации рецепторов (TLR), входящих в состав клеточной мембраны 
лейкоцитов. В результате происходит активация всех основных клеточных функций, связанных с развитием 
фагоцитоза, синтезом низкомолекулярных медиаторов воспаления и группы провоспалительных цитокинов. 
При восходящем инфицировании цитокины вырабатываются в клетках хориона, амниона и децидуа. Про-
воспалительные цитокины обладают токсическими свойствами, способствуют повышенному образованию 
утеротонинов в децидуа, миометрии и плаценте. Происходит выброс матриксных металлопротеиназ (ММП), 
способных оказывать литический эффект как на микроорганизмы, так и на окружающие ткани. Тем самым 
создаются условия для разрушения гистологических структур и, как результат, преждевременного прерыва-
ния беременности [8; 12; 14]. Полученные данные представлены в Таблице 1.   

Для патологий, достоверно преобладающих в основной группе, подсчитано отношение шансов (ОШ). 
Так, для угрожающего выкидыша ОШ 6,4 [95% ДИ 0,99-41,2], р=0,005; для вульвовагинита ОШ 10,3  
[95% ДИ 1,1-103,9], р=0,048; для бактериального вагиноза ОШ 14 [95% ДИ 1,4-141], р=0,025. Согласно по-
лученным данным, лишь инфекционный фактор является достоверно значимой патологией, сопровождаю-
щей течение беременности у женщин с очень ранними преждевременными родами. 

 
Таблица 1.  
 

Особенности течения первого и второго триместров в сравниваемых группах 
 

Особенности течения первого триместра в сравниваемых группах 
 Основная группа (n=13) Группа контроля (n=13) Достоверность (р) 

Абс. % Абс. % 
Угрожающий выкидыш (УВ) 7 53,8 2 15,4 0,029 
Рвота беременных 3 23,1 2 15,4 0,72 
Вульвовагинит 6 46,1 1 7,7 0,043 
Баквагиноз 3 23,1 3 23,1 1 
Анемия 3 23,1 1 7,7 0,24 
Обострение ХГ 2 15,4 1 7,7 0,56 
Гестационный пиелонефрит 3 23,1 0 0 - 
Гипотония беременных 1 7,7 2 15,4 0,56 
Артериальная гипертония 1 7,7 0 0 - 
Гипотиреоз 1 7,7 1 7,7 1 
Гиперандрогения 2 15,4 0 0 - 

Особенности течения второго триместра в сравниваемых группах 
УВ 4 30,1 1 7,7 0,064 
Рвота беременных 1 7,7 0 0 - 
Патологическая прибавка 
массы тела 

1 7,7 1 7,7 1 

Отеки 1 7,7 1 7,7 1 
Вульвовагинит 5 38,5 2 15,4 0,073 
Баквагиноз 7 53,8 1 7,7 0,017 
Анемия 3 23,1 1 7,7 0,24 
Гестационный пиелонефрит 3 23,1 1 7,7 0,24 
Гипотония беременных 0 0 2 15,4 - 
ОРВИ 3 23,1 0 0 - 

 
Индикаторами иммунных расстройств способны быть цитокины, так как они обладают многочисленны-

ми биологическими эффектами. В данном исследовании определена диагностическая значимость трансфор-
мирующего фактора роста – бета (ТФР-бета). В настоящее время установлено, что ТФР-бета играет важную 
роль в развитии плаценты и плода. При действии ТФР-бета на иммунную систему преобладают ингибирую-
щие эффекты. В отношении полиморфоядерных лейкоцитов он выступает как антагонист воспалительных 
цитокинов (ИЛ-2, -4 и -7, ФНО-альфа). Фактор подавляет гемопоэз, угнетает активированные лимфокинами 
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NK-клетки и Т-клетки. Выключение гена ТФР-бета приводит к развитию фатальной генерализованной вос-
палительной патологии. Таким образом, он является элементом обратной регуляции иммунного ответа и, 
прежде всего, воспалительной реакции. ТФР-бета усиливает синтез белков межклеточного матрикса, спо-
собствует заживлению ран, оказывает анаболическое действие [4; 5; 13]. Согласно полученным результатам, 
ТФР-бета в основной группе составил 77,0 пг/мл [95% ДИ 72,6-81,4], в группе контроля медиана данного 
показателя составила 67,8 [95% ДИ 64,7-70,9], р=0,001. То есть мы видим согласованность клинической кар-
тины и лабораторного обследования пациенток. Повышенный уровень ТФР-бета, в свою очередь, приводит 
к ингибированию синтеза ДНК клетками трофобласта, снижая его функциональную активность. Повышен-
ное содержание ТФР-бета снижает активность NO-синтазы, что приводит к падению генерации NO и, как 
следствие, – повышению сократимости матки. В результате формируется цепь взаимосвязанных патологи-
ческих событий, следствием которых является прерывание беременности [2]. 

Хотелось бы отметить, что резко повышенный уровень ТФР-бета наблюдается у женщин, беременность 
которых прервалась в результате преждевременной отслойки плаценты в сроки беременности 22-27 недель: 
83,1 пг/мл [95% ДИ 73,1-93,2] vs 74,3 пг/мл [95% ДИ 69,6-79,2] у пациенток с очень ранними преждевре-
менными родами без кровотечения. Полученные результаты представлены на Рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Медиана ТФР-бета в сравниваемых группах (обследование проведено в 21-22 недели гестации) 
 

Для определения диагностической значимости данного цитокина была построена ROC-кривая. При cut-off 
point для ТФР-бета 68,7 пг/мл AUC равно 0,7 [95% ДИ 0,52-0,97], чувствительность – 52% [95% ДИ 32-71,3], 
специфичность – 100% [95% ДИ 66,4-100] – среднее качество диагностического теста. То есть данный тест 
полезен для включения диагноза в число возможных случаев при положительном результате. Полученные 
данные представлены на Рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. ROC-кривая для ТФР-бета 

 
Выводы 

1. Беременность женщин с очень ранними преждевременными родами достоверно чаще протекает 
на фоне угрожающего выкидыша (53,8% (7/13) vs 15,4% (2/13)), вульвовагинита (46,1% (6/13) vs 7,7% (1/13)) 
и бактериального вагиноза (53,8% (7/13) vs 7,7% (1/13)). 
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2. Отношение шансов возникновения очень ранних преждевременных родов увеличивают вульвоваги-
нит (10,3 [95% ДИ 1,1-103,9]) и бактериальный вагиноз (14 [95% ДИ 1,4-141]). 

3. Медиана ТФР-бета у пациенток с очень ранними преждевременными родами достоверно выше  
(77,0 пг/мл vs 67,8 пг/мл). 

4. При cut-off point для ТФР-бета 68,7 пг/мл AUC равно 0,7 [95% ДИ 0,52-0,97], чувствительность – 52% 
[95% ДИ 32-71,3], специфичность – 100% [95% ДИ 66,4-100] – среднее качество диагностического теста. 
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The aim of the paper is to determine the diagnostic significance of the concentration of TGF-beta in patients with very early 
premature birth. In the course of the research it is revealed that in patients with very early premature birth the concentration 
of TGF-beta is authentically higher. As a predictor of very early premature birth this diagnostic test has middle quality 
as its sensitivity is 52%. 
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