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Развитие иммунного ответа на аллоанти-
гены отца, антигены микроорганизмов и 
собственные антигены на разных этапах 
гестации могут приводить к таким ослож-
нениям беременности, как спонтанные вы-
кидыши, тяжелый гестоз, внутриутробная 
задержка развития плода, преждевременные 
роды и др. 

В этой связи наиболее перспективным 
представляется изучение совокупности  
параметров иммунного гомеостаза бере-
менной, включающей опосредованно гор-
мональные, инфекционные и аутоиммунные 
компоненты при физиологическом и пато-
логическом течении гестационного процес-
са как возможные диагностические маркеры 
прогнозирования осложнений беременно-
сти. Особенно это касается изучения  
иммуно-гормонального гомеостаза бере-
менной на начальных стадиях гестационно-
го процесса, в I триместре, когда происхо-
дят основные этапы эмбриогенеза и закла-
дывается основа для  формирования   
последующего физиологического или ос-
ложненного течения беременности. 

Цель исследования: научное обоснова-
ние иммуно-гормональных критериев ран-
него прогноза гестационных осложнений 
для проведения доклинической диагностики 
нарушений течения беременности. 

Материал и методы 

Обследовано 157 женщин в I триместре, 
которые находились под наблюдением 

в течение всей беременности. В последую-
щем, исходя из особенностей гестационного 
процесса, были сформированы клинические 
группы. 

Патология течения гестационного про-
цесса была представлена угрозой прерыва-
ния беременности (у 48 женщин) и гестозом 
(у 37 лиц). Для сравнения клинико-
лабораторных показателей беременных ос-
новных групп сформирована группа кон-
троля, состоящая из 24 женщин с физиоло-
гическим течением беременности. 

Для сравнения клинико-лабораторных 
параметров с идентичными у женщин с фи-
зиологическим течением беременности вы-
брана группа из 24 небеременных практиче-
ски здоровых женщин. 

Параметры клеточного звена иммуните-
та определяли методом непрямой имму-
нофлюоресценции на стекле с использова-
нием отечественных МКА, гуморального 
звена – турбодиметрическим методом, цир-
кулирующие иммунные комплексы – в ре-
акции с полиэтиленгликолем. Функцио-
нальные параметры оценивали в реакции 
торможения миграции лимфоцитов с фито-
гемагглютинином (РТМЛ с ФГА) и плацен-
тарным антигеном, приготовленным из ма-
теринской и детской частей плаценты. 

Концентрацию типоспецифических им-
муноглобулинов G, коэффициент позитив-
ности к грибам, отдельных гормонов и ан-
тиспермальных антител (АСА) определяли 
методом ИФА. 

ISSN 1818-7943. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ¡ËÓÎÓ„Ëˇ, ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌ‡. 2007. “ÓÏ 5, ‚˚ÔÛÒÍ 3 
© Ã. ¿. ‘рÓÎÓ‚‡, ≈. ¿. ÀÂ‚ÍÓ‚‡, √. ¬. ◊ËÊÓ‚‡, 2007 



‘рÓÎÓ‚‡ Ã. ¿. Ë ‰р . »ÏÏÛÌÌÓ-„ÓрÏÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍрËÚÂрËË ÔрÓ„ÌÓÁËрÓ‚‡ÌËˇ „ÂÒÚ‡ˆËË 113

Результаты исследования 
и обсуждение 

В группе беременных с угрозой преры-
вания беременности выявлены изменения, 
характерные для аутоиммунных процессов: 
увеличивался хелперный потенциал, коли-
чество Т-хелперов-индукторов (CD4+) дос-
тигало 36,4 % (p < 0,05). Клетки супрессор-
ной направленности, наоборот, имели чет-
кую тенденцию к снижению, количество  
Т-супрессоров / цитотоксических клеток 
(CD8+) составляло 13,95± 0,87 %. В резуль-
тате указанных субпопуляционных измене-
ний ИРИ составлял 2,61 ± 0,24 (p < 0,05). 

При данном акушерском осложнении 
происходило увеличение активационных 
маркеров CD25+, концентрация которых 
составляла 19,64 ± 2,09 % (p < 0,05). Про-
центное содержание клеток цитолитической 
направленности (CD16+) было максималь-
ным и составляло 22,9 ± 2,17 %, что в 
12,6 раза превосходило эквивалентное зна-
чение группы контроля (p < 0,05). 

Количество В-лимфоцитов (CD22+) име-
ло тенденцию к нарастанию. Увеличивалась 
продукция иммуноглобулинов и ЦИК. 

Резко выраженные изменения зафикси-
рованы в функциональных тестах (РТМЛ 
с ФГА). Значения данного параметра дости-
гали 26,40 ± 3,7 %, что указывало на край-
нюю степень аутосенсибилизации при дан-
ном акушерском синдроме. 

Иммунологические показатели у жен-
щин с развившимся впоследствии гестозом 
характеризовались равномерным снижени-
ем хелперного и супрессорного потенциала, 
в результате ИРИ составил 1,54 ± 0,14. Ко-
личество CD25+ лимфоцитов составило 
7,96 ± 0,45 % (p < 0,05). Процентное содер-
жание клеток системы естественной цито-
токсичности (CD16+) было увеличено по 
отношению к группе контроля в 4,3 раза. 

Уровень CD22+ клеток сохранялся на 
верхней границе нормы. Уровень ЦИК имел 
тенденцию к снижению (в 1,27 раза), но 
достоверного отличия не было установлено. 

Значительно изменялась функциональ-
ная полноценность иммунокомпетентных 
клеток, значения РТМЛ с ФГА превышали 
80 %. 

Для подтверждения специфичности кле-
точной сенсибилизации были оценены зна-

чения в РТМЛ с плацентарным гомогениза-
том – материнской и плодовой частями пла-
центы. Только для угрозы прерывания бе-
ременности было характерно резкое 
увеличение процента клеточной сенсибили-
зации, достигающее 73,28 % (p < 0,05) с ан-
тигеном материнской и 70,22 % (p < 0,05) 
с антигеном плодовой частей плаценты. 

У женщин с развившимся впоследствии 
гестозом отмечено нарастание клеточной 
сенсибилизации как к материнской, так и 
к плодовой частям плаценты. При этом ис-
тинной сенсибилизации зафиксировано 
не было. Изучение показателей клеточной 
сенсибилизации в РТМЛ с плацентарными 
антигенами у женщин с физиологическим 
течением беременности не выявило форми-
рования сенсибилизации. 

Подтверждением формирования ауто-
иммунного компонента при угрозе преры-
вания беременности являлась концентрация 
АСА. Несмотря на то что в классическом 
варианте наличие АСА в организме бере-
менной женщины рассматривается как про-
явление аллоиммунных реакций, механизм 
их формирования является эквивалентным в 
сопоставлении с реакциями аутоиммунного 
типа. Содержание данного маркера аутоим-
мунитета возрастало при угрозе прерывания 
беременности, достигая 48,87 %. Промежу-
точное положение занимала группа женщин 
с гестозом, минимальные цифры по значе-
ниям АСА зафиксированы у лиц с физиоло-
гическим течением беременности. 

Для определения степени иммуносу-
прессии проводилось исследование базаль-
ной инфекционной контаминации грибами, 
бактериальными и вирусными патогенами. 
Максимально выраженная контаминация 
зафиксирована в группе женщин, беремен-
ность которых осложнилась развитием гес-
тоза. Промежуточные значения по частоте 
встречаемости инфекций зафиксированы в 
группе женщин с угрозой прерывания бе-
ременности. Минимальная контаминация – 
в группе женщин с физиологическим тече-
нием беременности. Тем не менее необхо-
димо отметить, что процент встречаемости 
инфекций семейства герпес сохранялось 
высоким во всех группах. Полученные дан-
ные коррелировали со степенью иммунных 
нарушений у женщин с различными видами 
акушерской патологии. 
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С целью оценки влияния гормонального 
фона на иммунологические показатели 
в проведенном исследовании оценивался 
уровень ХГЧ, АФП и кортизола у беремен-
ных женщин. Максимальные гормональные 
изменения затрагивали только группу с уг-
розой прерывания беременности. При этом 
отличительной особенностью являлось зна-
чительное увеличение кортизола. Низкие 
значения этого гормона при гестозе ассо-
циировалось с иммуносупрессорными из-
менениями. 

Уровень α-фетопротеина практически 
не различался в исследуемых группах и был 
минимальный при физиологическом тече-
нии беременности. Концентрация хориони-
ческого гонадотропина находилась в преде-
лах нормы при физиологическом гестаци-
онном процессе, его уровень снижался 
у женщин с развившимся впоследствии гес-
тозом и был максимально низким в группе 
лиц с угрозой прерывания беременности. 
Низкие значения ХГЧ отражали неблагопо-
лучное течение беременности, сопряженное 
с угрозой прерывания беременности. 

Заключение 

Развитие угрозы прерывания беременно-
сти и гестоза сопряжено с наличием имму-

нологического дисбаланса в организме 
женщин с ранних сроков беременности. Ис-
следование иммунологических показателей 
в I триместре позволили определить имму-
нотип, характерный для различных наруше-
ний течения гестационного процесса. 

Физиологическое течение беременности 
характеризуется минимальным уровнем ба-
зальной инфекционной контаминации. 
У женщин с угрозой прерывания беремен-
ности высокая доля контаминации оппор-
тунистическими инфекциями. Иммуносу-
прессорные изменения при гестозах прояв-
лялись наиболее высокой инфекционной 
отягощенностью, доминированием грибко-
вых инфекций – маркеров некомпетентно-
сти Т-клеточного звена иммунитета. 

Определение иммунотипа в ранних сро-
ках гестации, возможно, позволит спрогно-
зировать дальнейшее течение гестационно-
го процесса, провести комплексную профи-
лактику невынашивания беременности и 
гестоза с учетом индивидуальных особен-
ностей организма. 
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Immuno-hormonal criteria early forecasting of current gestational process 

In work immuno-hormonal criteria of early forecasting of current gestational process are determined. 
Definition immunotype in early terms gestation will allow to predict the further current gestational process, 
to lead complex prophylaxis abortion pregnancies and gestosis in view of specific features of an organ-
ism. 

Keywords: pregnancy, gestosis, immunity, hormonal status. 
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