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Гестоз является одним из наиболее ча-
стых осложнений беременности, занимая
ведущее место в структуре причин пери-
натальных потерь и обусловливая высо-
кие показатели материнской смертности.
Остаётся  высоким  процент  тяжёлых
форм гестозов, характеризующихся ран-
ним  началом,  прогрессирующим  тече-
нием  на  фоне  экстрагенитальной  пато-
логии, резистентностью к общепринятой
терапии,  вялотекущими  формами  и  не-
предсказуемо  быстропрогрессирующим
развитием  полиорганной  недостаточно-
сти  (ПОН)  1 4.  Во  многих  случаях
трудности ведения беременных с гесто-
зом  связаны  с  тем,  что  до  настоящего
времени не существует критериев, позво-
ляющих  с  достаточной  достоверностью
определять  степень  тяжести  гестоза  и
прогнозировать его дальнейшее течение
3. В большинстве случаев имеет место
недооценка начальных симптомов гесто-
за, ведущая к неадекватной терапии и не-
своевременной госпитализации беремен-
ных. Установлено, что развитию данной
патологии беременности  за  5—6 недель
предшествуют  изменения  в  различных
системах организма, в том числе со сто-
роны  иммунной  системы  1.  Таким
образом,  изучение  важнейших  иммуно-
регуляторных механизмов является акту-
альным  для  получения  более  чётких
представлений о взаимосвязи отдельных
этапов  патогенеза  гестоза,  оценки

выраженности  нарушений  гомеостаза,
степени  тяжести  течения  осложнённой
беременности и прогноза её исхода 5.

Патогенез  синдрома  дезадаптации
может быть рассмотрен в виде двухста-
дийного  процесса.  На  первом  этапе
происходит  уменьшение  плацентарной
перфузии, обычно вторичной по отноше-
нию  к  аномальной  имплантации.  В
результате гипоксии на границе «мать 
плод» медиаторы освобождаются в мате-
ринское  сосудистое  русло.  Это,  в  свою
очередь,  вызывая  материнский  ответ,
может привести к эндотелиальной акти-
вации  (второй  этап  патогенеза).  Связь
между  поражением  плаценты  и  мате-
ринским ответом всё ещё дискутируется,
но  более  распространена  гипотеза  об
оксидативном стрессе и (или) усилении
материнского  провоспалительного  отве-
та  6, 7. Далее приведены данные, под-
тверждающие  либо  опровергающие
вышеупомянутую гипотезу.

Во  всех  работах  отмечено  снижение
уровня  IgA,  M,  G,  видимо,  
у В-лимфоцитов  уменьшается  способ-
ность  к  секреции  антител  (АТ)  в  ответ
на стимуляцию митогенами, что позволя-
ет  думать  о  наличии  функционального
дефицита  В-лимфоцитов  при  гестозе
8, 9.  Большинство  авторов  отмечает
значительное  повышение  количества
ЦИК при гестозе  1, 10,  тем не менее,
показано,  что  сывороточные концентра-
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ции  иммунных  комплексов  (2-мак-
роглобулин  +  IgМ)  имеют  тенденцию
к снижению  в  условиях  патологически
протекающей беременности 11.

Одним из наименее изученных аспек-
тов  развития  гестоза  является  вопрос
об участии  клеток  моноцитарно-макро-
фагального  звена  в  иммунопатогенезе
данной патологии. Имеются данные как
о повышении, так и о снижении фагоци-
тарной активности моноцитов при гесто-
зе 1, 12; показано изменение способно-
сти к секреции фактора некроза опухоли
(ФНО-) моноцитами в ответ на стиму-
ляцию  13.  Тем  не  менее,  изменения
количества моноцитов при гестозе выяв-
лено не было 14.

В патофизиологии гестоза определён-
ная роль отводится нейтрофильной акти-
вации,  благодаря  которой  происходит
взаимодействие поверхностных рецепто-
ров на нейтрофилах с эндотелиальными
молекулами адгезии, что ведёт к сосуди-
стому повреждению и освобождению эн-
дотелием тромбоцитактивирующего фак-
тора 15. В пользу этого свидетельствует
повышение  концентраций  sICAM-1
(intercellular adhesion molecule), sVCAM-
1 (vascular cell adhesion molecule 1), sE-
селектина  у  беременных  с  гестозом
16 18.  Более  того,  по  данным  M. P.
Vallely  et al. [16], у них повышается экс-
прессия  интегриновых  рецепторов:
CД11а/СД18,  CD116/CD18,  p150,  p95,
CD45/CD29 на лейкоцитах.  Таким обра-
зом,  активация  нейтрофилов  играет
большую  роль  в  инициации  эндоте-
лиального повреждения при гестозе,  но
неизвестно,  действительно  ли  ней-
трофильная активация и в последующем
обусловливает  повреждение  эндотелия
15.  С  другой  стороны,  в  литературе
встречаются упоминания о том, что акти-
вированные  тромбоциты  могут  осво-
бождать провоспалительные медиаторы,
которые,  в  свою  очередь,  активируют
лейкоциты и являются триггером воспа-

лительной  реакции  в  эндотелиальных
клетках 19.

Известно,  что  нейтрофилы,  наряду
с общими иммунорегуляторными факто-
рами, продуцируют и специфические, яв-
ляющиеся уникальными для данных кле-
ток. Одним из таких факторов является
растворимый  антиген  лейкоцитов-2
(SAL-2), количество которого при гесто-
зе значительно возрастает.  Исследовате-
лями  был  получен  нейтрофильный
супернатант (SNs), с помощью которого
поставили  ряд  экспериментов  на
лимфоцитах.  Показано,  что  SNs,  изоли-
рованные от здоровых беременных и бе-
ременных  с  гестозом  различались  по
своей способности влиять на СД25 АГ и
HLA DR активационные маркёры. Боль-
шой  интерес  представляет  определение
того,  какие  интерлейкины  входили  в
состав SNs  20.  Есть  сведения о нали-
чии  внутриклеточного  ацидоза  ней-
трофилов  при  гестозе.  Не  исключено,
что его причина, обнаруженная в крови
таких  больных  DLIS  (Digoxin-like
Immunoreactive  Substances),  которая  яв-
ляется  ингибитором  Na+/К+-АТФ-азы
21.

Показано,  что  развитие  гестоза
средней и тяжёлой степени сопряжено с
выраженной лимфопенией, возрастанием
содержания СД8+, снижением СД4+ суб-
популяций  Т-лимфоцитов,  повышением
уровня спонтанной пролиферации моно-
нуклеарных  клеток  (МНК),  снижением
интенсивности пролиферативного ответа
на конканавалин-А, выраженным угнете-
нием ими продукции ИЛ-2 (интерлейки-
на-2) 1, 4, 22.

Выявлено  возрастание  экспрессии
СД45RA  и  снижение  СД45RO-молекул
23.  В  целях  выявления  причин
лимфопении при гестозе провели оценку
готовности клеток к апоптозу, отметили
увеличение  экспрессии  СД95 молекул
лимфоцитами,  но,  поскольку  оно  не
было  значительным,  можно  предпо-
ложить, что этот механизм не играет ве-
дущей роли в  снижении уровня комми-
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тированных  лимфоцитов  при  гестозе
24. Вероятно, при гестозе пул коммити-
рованных  клеток  перераспределяется
между системным и локальным уровнем
в пользу  последнего,  где,  как  известно,
происходят основные иммунологические
события при данной патологии 25, 26.

Установлено,  что  условием  нормаль-
ного развития беременности является пе-
реключение  с  Tх1-клеток  на  Tх2/Tх3-
клетки  на  местном  (децидуальные
лимфоциты)  и  системном  (перифериче-
ские лимфоциты) уровнях, что приводит
к смещению цитокинового баланса в сто-
рону  иммуносупрессорных  цитокинов.
Многими авторами отмечено нарушение
Tх1/Tх2, Tх3-переключения при гестозе.
Однако  данные,  характеризующие зако-
номерности  продукции  Tх1  и  Tх2/Tх3
цитокинов  при  гестозах  не  столь  одно-
значны  27.  В  большинстве  случаев
отмечается  доминирование  Tх1 ци-
токинов 28, 29. В то же время имеются
указания на сопряжённость гестоза с по-
вышенным уровнем как Tх1,  так и Тх2
30,  а также  чрезмерной  продукцией
Tх2/Tх3 цитокинов  27.  Интегральным
показателем Tх1/провоспалительных ци-
токинов является воспалительная актив-
ность  сыворотки  (ИВА),  а  показателем
Tх2/противовоспалительных  ци-
токинов —  супрессорная  активность
(ИСА).  Показано,  что  у здоровых небе-
ременных  женщин  супрессорная  и
воспалительная активность в сыворотках
крови не выявлялась. Исследования био-
активности  сыворотки  при  гестозах
выявили,  что  у части  обследуемых
супрессорная  активность  вообще  не
регистрировалась, а у других была суще-
ственно снижена, тогда как при нормаль-
но протекающей беременности она воз-
растает.  У  44 %  обследуемых  женщин
отмечалось  появление  в  сыворотке
воспалительной активности, в то время как
при физиологической  беременности  она
не определяется 31.

Есть предположение, что в регуляцию
дисбаланса Тх1/Тх2 у женщин с гестозом

может  вовлекаться  рост  плазменной
концентрации аденозина и эндотелина-1
(ЕТ-1) 32, а усиление клеточно-опосре-
дованного  иммунитета  при  гестозе
может  быть  связано  с  повышением  ак-
тивности  аденозиндезаминазы-2  (АДА-
2) 33.

Исследования  по  содержанию  ци-
токинов  в  сыворотке  крови  показали
следующие результаты.

Провоспалительные цитокины. Необ-
ходимо  отметить  противоречивость  ли-
тературных  данных  относительно
концентрации  ФНО-.  Большинством
исследователей  зафиксировано  его  уве-
личение  21, 34, причём по одним дан-
ным уровень повышается при гестозе не-
значительно  12, тогда как другие авто-
ры отмечают десятикратное увеличение
в крови данного субстрата  4.  В то же
время F. V. Velzing-Aarts et al. 35 не об-
наружили значительных изменений этого
параметра у беременных с гестозом.

Литературные  данные  однозначно
свидетельствуют  в  пользу  увеличения
в плазме рецепторов к ФНО- при гесто-
зе  34,  сывороточной  концентрации  
ИЛ-6  4,  36,  ИЛ-12  14,  37.  Уровень
ИЛ-1  в  возрастает  при  нормальной  бе-
ременности  36,  но  большинством  ис-
следователей  не  выявлено  достоверных
различий  между  здоровыми  беремен-
ными и беременными с гестозом 36, 38.

Показано,  что  концентрация  ИЛ-8
увеличивается  при гестозе  незначитель-
но,  а  экспрессия ИЛ-2 значительно воз-
растает,  причём  больше  среди  СД8+  
Т-лимфоцитов,  чем  среди  СД4+  
Т-лимфоцитов 39.

Показано  однозначное  возрастание
уровня  рецепторов  к  ИЛ-2 при  гестозе
40,  41,  сывороточного  интерферона-,
тогда  как  уровни  интерферона- были
сравнимы в обеих группах 42.

Сывороточная  концентрация  грану-
лоцитарного  колониестимулирующего
фактора (Г-КСФ) повышается при гесто-
зе, но, так как не обнаружена корреляция
между концентрацией Г-КСФ и количе-
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ством лейкоцитов,  он,  видимо, не акти-
вирует физиологический лейкоцитоз при
беременности,  а  стимулирует  функции
лейкоцитов,  такие  как  фагоцитоз  43.
Уровень  моноцитарного  колониестиму-
лирующего  фактора  (М-КСФ)  в  сыво-
ротке  при  гестозе  также  повышается
44.

Противовоспалительные  цитокины.
Разнообразные  сведения  получены
по трансформирующий  ростовый  фак-
тор  (TGF-b),  ИЛ-10 и  ИЛ-4,  но  боль-
шинство  авторов  указывают  на  умень-
шение  продукции  этих  цитокинов  при
гестозе 45, 46.

Такая  противоречивость  данных
по цитокинам  может  быть  связана
со следующим.  Клинически  гестоз  ха-
рактеризуется  синдромом полиорганной
недостаточности  1,  а,  как  известно,
пусковым  механизмом  развития  поли-
органной недостаточности любого генеза
является  синдром  системной  воспали-
тельной реакции (ССВР)  4. Результаты
современных  исследований  показали
двухфазность течения ССВР: на началь-
ном этапе генерализованного воспаления
имеет  место  гиперпродукция  провоспа-
лительных  цитокинов  (ФНО-,  ИЛ-1,
ИЛ-6,  ИЛ-8),  однако  позже  происходит
увеличение уровня противовоспалитель-
ных  интерлейкинов  —  ИЛ-4,  ИЛ-10,  
ИЛ-13,  TGF-b,  которые  в  противовес
провоспалительным,  супрессируют
иммунный  ответ  путём  деактивации
моноцитов.  Возникает  состояние  имму-
нологической толерантности или «имму-
нопаралича»,  моноциты/макрофаги не в
состоянии  запускать  иммунный  ответ,
т. е. продуцировать  провоспалительные
цитокины  и  экспрессировать  HLA-DR
2.  Показано,  что  при  гестозе  проис-
ходит  уменьшение  уровня  sHLA  DR
по сравнению с нормальной беременно-
стью, хотя при HELLP-синдроме имеется
значительное увеличение этого показате-
ля 47.

При  физиологической  беременности
содержание  CD4+CD25+  Т-клеток

(естественные  супрессорные  Т-клетки)
увеличивалось более чем в два раза  по
сравнению  с  небеременными.  В  проти-
воположность  физиологической  бе-
ременности  при  гестозах  увеличения
CD4+CD25+  Т-клеток  не  наблюдалось.
Кроме  того,  при  гестозах  отмечалась
тенденция  к снижению  уровня  экспрес-
сии  СD25 молекул  на  CD4+Т-клетках
по сравнению  с  физиологической  бе-
ременностью  31.  Обнаружены  также
следующие  изменения  при  гестозе  по
сравнению  с  нормальной  беременно-
стью: возрастает количество СД4+HLA-
DR, СD3+NK (CD16+CD56+); уменьша-
ется  СД3+СД25+,  СД8+HLA-DR+  и  Т-
хелперов,  экспрессирующих  молекулы
адгезии СД4+СД54+ 22.

M. T. Gervasi et al. 48 описывают, что
гестоз  ассоциируется  со  значительным
увеличением  уровня  экспрессии  СД11b
на гранулоцитах и моноцитах, но сниже-
нием СД62, что свидетельствует в пользу
наличия генерализованного воспалитель-
ного ответа при гестозе.

Исследования  по  содержанию
острофазовых белков при гестозе показа-
ли увеличение СРБ,  2-макроглобулина,
фибриногена, тканевого фактора Вилле-
бранда,  ингибитора  активатора
плазминогена,  ферритина,  ингибина А
при данной патологии  4. Обнаружение
различий  по  фибронектину  в  9  12 не-
дель  свидетельствует  о  том,  что  у
женщин  с клинически  развившейся
преэклампсией  эндотелиальное  повре-
ждение имеет место уже на ранних сро-
ках гестации 49. Низкий уровень PAGF
(pregnancy-associated  a-2 glycoprotein)  в
крови беременных с гестозом и экстраге-
нитальной  патологией,  вероятно,
свидетельствует  о том,  что  он  работает
как  ингибитор  протеиназ.  При  гестозе
без  экстрагенитальной  патологии
уровень  PAGF  увеличивается.  Нне  ис-
ключено, что это компенсаторный имму-
носупрессивный ответ, позволяющий со-
хранить беременность 50.
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Анализируя  литературу,  касающуюся
изучения  системы комплемента  при  ге-
стозе, можно заключить, что имеет место
её активация как по классическому, так
и по альтернативному пути 51 53.

Необходимо  отметить  дефицит
информации  по  иммунологии  острого
жирового  гепатоза  беременных (ОЖГБ)
как атипичного варианта течения гесто-
за. Тем не менее, проведённые исследо-
вания показали, что по мере прогресси-
рования тяжести гепатоза становятся бо-
лее  выраженными  проявления  имму-
носупрессии:  снижение  числа  ци-
тотоксических  Т-лимфоцитов,  повыше-
ние количества В-клеток и натуральных
киллеров, снижение уровня IgG, гиперг-
лобулинемия IgM. ОЖГБ сопровождался
циркуляцией  в  крови  провоспалитель-
ных  цитокинов.  Различия  в  продукции
цитокинов, в зависимости от периода бо-
лезни  и характера  течения,
свидетельствуют  о важной  роли  ци-
токинового баланса в пато- и иммуноге-
незе заболевания 54.

Диагностические  и  прогностические
возможности использования некоторых
иммунологических  показателей  при  ге-
стозе. Мнения относительно прогности-
ческих  возможностей  определения
компонентов  комплемента  различаются.
Если  одни  авторы  считают,  что  оценка
С1q,  B,  С1-INH  может  быть  использо-
вана  в клинике  с  целью  раннего
предупреждения  гестоза,  то  другие  по-
лагают, что активация комплемента в си-
стеме циркуляции не имеет места в ран-
ние сроки беременности,  и  плазменные
концентрации С3а,  С5а,  С5в-9 не  могут
быть использованы для прогноза разви-
тия гестоза 51, 55.

В литературе имеются предположения
использовать  как  прогностический при-
знак  развития  гестоза  концентрацию
ЦИК, в  частности,  2-макроглобулин +
IgM)  11, данные НВТ-теста, цитологи-
ческого индекса активности 56, концен-
траций Р-селектина  57, ферритина, ак-
тивина  А  18,  58,  PAGF  50,  ней-

ропептида Y и нейрокинина В 59, регу-
ляторных СД4+СД25+лимфоцитов, ИСА
и ИВА 31.

Установлены два критических порога
относительного  уровня  лимфоцитов,
составляющих в первом триместре < 20,
а во втором    < 10 % лимфоцитов. При
относительном  уровне  лимфопении
ниже  указанных цифр  вероятность  воз-
никновения  гестоза  тяжёлой  степени
без проведения профилактического лече-
ния составляет 86 % 1.

Описано, что PLF (placental isoferritin)
может рассматриваться как ранний пред-
шественник преэклампсии на 24  34 не-
деле  гестации,  а  исследование  клеточ-
ного  фибронектина  в  пределах
22 26 недель  и  концентрации  плацен-
тарного  ростового  фактора  в  мате-
ринской  сыворотке  уже  в  сроки
14 19 недель  гестации  может  помочь
в выявлении последующего развития ге-
стоза 16, 49.

В  третьем  триместре  беременности
у женщин,  никогда  не  принимавших
препараты дигиталиса, обнаружена диго-
ксин-подобная  иммунореактивная  суб-
станция.  Так  как  это  вещество  играет
роль  в  регуляции  артериального  давле-
ния,  авторы  считают  целесообразным
оценить  пользу  определения  этой  суб-
станции  в  сыворотке  беременных  с  ге-
стозом 60.

С другой стороны, анализ результатов
тестирования на антифосфолипидные АТ
во втором триместре у женщин, которые
в  предшествующей  беременности  пере-
несли  преэклампсию,  показал,  что  их
определение  имеет  небольшую  прогно-
стическую  ценность  для  оценки  риска
развития тяжёлого гестоза в течение на-
стоящей  беременности.  Также  повыше-
ние  концентрации  -2 микроглобулина
и ИЛ-1b не  предшествует  развитию  ге-
стоза,  следовательно,  их нельзя исполь-
зовать  для  прогноза  этого  осложнения
беременности  55,  61.  Относительно
определения ФНО- в  сыворотке крови
есть сведения, что это не имеет смысла
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в первом и втором триместрах, но может
быть полезным в начале третье тримест-
ра 49. S. Djurovic et al. [62] показали от-
сутствие различий в 18 недель гестации
по таким индикаторам ССВР как PAI-1
(plasminogen activator inhibitor-1), ИЛ-1b,
ИЛ-6,  ИЛ-10,  CRP,  ФНО- и  TF (tissue
factor) 62.

Резюмируя  описанные факты,  можно
заключить,  что  в  настоящее  время  нет
чётких представлений о взаимосвязи от-
дельных  этапов  патогенеза  гестоза,  от-
сутствуют однозначные сведения о роли
тех или иных компонентов иммунной си-
стемы  в  генезе  данной  патологии  бе-
ременности.  Так  как  успехи  в  лечении
и профилактике  гестоза  определяются
прогрессом  в  познании  его  этиопатоге-
неза, своевременной диагностики на ста-
дии  гестоза  лёгкой  степени  тяжести  и
возможности  прогнозирования  его  воз-
никновения  на  доклиническом  этапе
с целью  адекватной  профилактики,
становится  очевидным  необходимость
дальнейшего  проведения  исследований
в этом направлении.
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