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ЗНАЧЕНИЕ ИММУННЫХ МЕХАНИЗМОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ  

НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ 

 
Показана роль иммуновоспалительных реакций у беременных с риском преждевременной отслойки нормаль-

но расположенной плаценты (ПОНРП). У родильниц с ПОНРП отмечалась экспрессия интерлейкинов IL-1β, IL-

6 и TNF-α в сыворотке крови на фоне тенденции к снижению содержания IL-10. Выраженность изменений содер-

жания цитокинов зависела от степени тяжести ПОНРП. Наибольшие изменения в содержании цитокинов отмеча-

лись у родильниц с ПОНРП в третьем триместре беременности, при наличии тяжелой анемии и воспалительных 

заболеваний почек. 
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Одним из грозных осложнений беремен-

ности является преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты (ПОНРП). 

По данным различных авторов, частота та-

кого патологического состояния составляет 

от 0,05 до 0,5 % [1; 2] и не имеет тенденции 

к снижению. В Узбекистане она встречается 

в 5–10 раза чаще, чем в средней полосе Рос-

сии [3]. Эта патология относится к тяжелым 

формам осложнений беременности и родов, 

сопровождается высокой материнской (око-

ло 30 %) и перинатальной смертностью (44–

71 %) [1; 2]. В 70,8 % случаев причины воз-

никновения ПОНРП остаются неясными, 

поэтому акушеры расценивают это ослож-

нение как трудно прогнозируемое острое 

состояние по типу шоковой плаценты. 

Наиболее частыми предрасполагающими 

факторами риска развития ПОНРП являют-

ся длительно протекающие среднетяжелые 

и тяжелые гестозы и хроническая анемия 

[3]. Они обусловливают формирование па-

тологических изменений в плаценте в виде 

ишемии и склероза, фибриноидных тромбов 

в межворсинчатом пространстве [4; 5]. 

В настоящее время большое значение в 

возникновении ПОНРП придают изменени-

ям сосудов вследствие позднего токсикоза 

беременных, гипертонической болезни или 

заболеваний почек. Многие авторы [1; 2; 5] 

полагают, что в основе пускового механиз-

ма ПОНРП лежит иммунологический кон-

фликт между материнским организмом и 

тканями фетоплацентарной системы (ФПС), 

в результате чего наступает отторжение. По 

мнению М. С. Абдуллаходжаевой и соавт. 

[6], в повреждении миометрия ведущая роль 

принадлежит гуморальным факторам, ин-

фильтрации ее мононуклеарами и формиро-

ванию реакции по типу гиперчувствитель-

ности немедленного типа. Однако эти 

вопросы остаются малоизученными. 

Цель исследования – выяснить роль им-

муновоспалительных реакций у беременных 

с риском развития преждевременной от-

слойки нормально расположенной пла- 

центы. 

 

Материал и методы 

 

Обследованы 40 беременных с ПОНРП 

на фоне анемии (основная группа) и 

10 беременных с физиологическим течени-

ем беременности и родов (контрольная 

группа). У 25 женщин (62,5 %) с ПОНРП 

выявлена 1-я степень, у 8 (20 %) – 2-я и у 7 

(17,5 %) – 3-я степень анемии беременных. 

У 22 больных (55 %) ПОНРП развилась в III 

триместре беременности, у 12 (30 %) – в 1-м 

периоде родов (средняя продолжительность 
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родов составила около часа) и у 6 (15 %) 

женщин – во 2-м периоде родов. Артери-

альная гипертензия той или иной степени, 

индуцированная беременностью, отмечена у 

9 беременных (22,5 %). 

У 18 женщин (45 %) наблюдалась легкая 

степень отслойки плаценты (до 
1
/6 площади 

органа), у 12 (30 %) – средняя (от 
1
/6 до 

1
/4 

площади) и у 10 лиц (25 %) – тяжелая (более 
2
/3 площади плаценты) степень ПОНРП. 

В сыворотке крови лиц основной и кон-

трольной групп методом иммунофермент-

ного анализа исследовали уровень интер-

лейкинов (IL-1β, IL-6, IL-10) и фактор 

некроза опухоли-альфа (TNF-α) на иммуно-

ферментном анализаторе фирмы «Stat-Fax» 

(США) с использованием набора тест-

систем (ООО «Цитокин», Россия). Содер-

жание маркеров выражали в пикограммах 

на миллилитр (пг/мл). 

Полученный материал обработан пара-

метрическим методом вариационной стати-

стики. Статистически значимыми считались 

отличия между группами при р < 0,05. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

Показана значительная активизация вы-

броса медиаторов воспаления у женщин с 

ПОНРП на фоне снижения уровня противо-

воспалительных цитокинов. Выраженность 

выявленных изменений зависела от степени 

тяжести ПОНРП (см. таблицу). Так, у ро-

дильниц с 1-й степенью ПОНРП содержание 

IL-1β, IL-6 и TNF-α достоверно возрастало в 

1,3, 1,27 и 1,28 раза относительно значений 

у лиц контрольной группы. Следует отме-

тить, что у 6 родильниц (33,3 %) содержа-

ние провоспалительных цитокинов сохраня-

лось в пределах значений, установленных  

у беременных с физиологическими родами. 

В основном это были родильницы с развив-

шейся ПОНРП во втором периоде родов. 

Анализ содержания IL-10 в сыворотке крови 

обследованных родильниц показал некото-

рое его снижение (в 1,15 раза, р < 0,01), что, 

видимо, обусловлено активизацией местной 

иммунной системы. 

У родильниц со 2 и 3-й степенями 

ПОНРП наблюдали выраженную индукцию 

провоспалительных цитокинов. Так, содер-

жание IL-1β, IL-6 и TNF-α достоверно у всех 

обследованных женщин со 2-й степенью 

ПОНРП статистически значимо возросло в 

3,25, 3,78 и 2,5 раза относительно значений 

в контрольной группе, в 2,49, 3,78 и 

1,96 раза относительно значений у родиль-

ниц с 1-й степенью ПОНРП. Еще большая 

их индукция отмечена у родильниц с 3-й 

степенью ПОНРП. Значения IL-1β, IL-6  

и TNF-α достоверно возросли в 4,15, 4,96 и 

3,1 раза по сравнению с показателями у лиц 

контрольной группы, в 1,28, 1,31 и 1,24 раза 

относительно значений у родильниц со 2-й 

степенью ПОНРП. Если содержание IL-10  

у родильниц со 2-й степенью ПОНРП сни-

зилось в 1,18 раза (р < 0,01) и существен- 

но не отличалось от значений у женщин с  

1-й степенью ПОНРП, то у родильниц с 3-й 

степенью ПОНРП это снижение проявля-

лось более выражено: в 1,64 и 1,4 раза отно-

сительно значений в контрольной группе и  

у родильниц со 2-й степенью ПОНРП. 

Исследованиями ряда авторов [5–7] по-

казано, что при ПОНРП на фоне гипертен-

зии и анемии, индуцированной беременно-

стью, в плаценте развиваются структурные 

изменения, особенно в плацентарной пло-

щадке матки. Они проявляются массивными 

 

 

Содержание цитокинов в сыворотке крови у обследованных лиц, пг/мл (M ± m) 

 

Группа 
Контрольная 

(n = 10) 

Степень тяжести ПОНРП 

легкая 

(n = 18) 

средняя 

(n = 12) 

тяжелая 

(n = 10) 

IL-1β 1,41 ± 0,05 1,84 ± 0,04 
1
 4,65 ± 0,14 

1, 2
 5,96 ± 0,21 

1, 3
 

IL-6 1,54 ± 0,05 1,93 ± 0,04 
1
 5,83 ± 0,18 

1, 2
 7,64 ± 0,24 

1, 3
 

IL-10 2,83 ± 0,04 2,43 ± 0,04 
1
 2,42 ± 0,07 

1
 1,71 ± 0,12 

1, 3
 

TNF-α 2,91 ± 0,06 3,75 ± 0,06 
1
 7,36 ± 0,12 

1, 2
 9,07 ± 0,31 

1, 3
 

 

Примечание: 1 – достоверность отличия между показателями контрольной группы и женщин с ПОНРП; 2 – 

достоверность отличия между показателями группы женщин с ПОНРП 1 и 2-й степенями тяжести; 3 – достовер-

ность отличия между показателями группы женщин с ПОНРП 2 и 3-й степени тяжести при р < 0,01. 
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очагами фиброза и некроза миометрия, 

фибриноидного набухания и фибриноидно-

го некроза отдельных сосудов, наличием 

иммуноглобулинов в стенке сосудов и 

плазматических клеток. Видимо, эти изме-

нения могут приводить к активизации мест-

ной иммунной системы и экспрессии про-

воспалительных цитокинов [8]. На наш 

взгляд, у родильниц с гипертензией, инду-

цированной беременностью, и наличием у 

них патологии почек выраженная экспрес-

сия провоспалительных цитокинов, воз-

можно, обусловливает тяжелую степень 

ПОНРП. 

Следует отметить, что выраженные 

структурные изменения в плаценте при на-

личии фоновой патологии уже во время бе-

ременности могут приводить к ПОНРП. Это 

может обусловить ухудшение не только 

кровотока в ФПС, но и возможность риска 

инфицирования. Поэтому проведен про-

спективный анализ историй беременности и 

родов у обследованных нами женщин. Ис-

следования показали развитие ПОНРП у 

22 беременных уже в III триместре, а у ос-

тальных отслойка развивалась во время ро-

дов. Установлено, что у женщин с развити-

ем ПОНРП во время беременности уровень 

провоспалительных цитокинов возрастал 

более выраженно. В основном в эту катего-

рию лиц вошли беременные с хронической 

патологией мочевыделительной системы.  

У данных женщин более часто развивалась 

угроза прерывания беременности и обост-

рение патологии почек. Так, содержание  

IL-1β, IL-6 и TNF-α возрастало в 3,37, 3,68 и 

2,86 раза в группе родильниц с ПОНРП во 

время беременности; в 2,33, 2,41 и 1,74 ра- 

за – во время родов соответственно. Если 

содержание IL-10 у родильниц с ПОНРП во 

время беременности снижалось в 1,48 раза 

(р < 0,01), то у родильниц во время родов – 

в 1,21 раза. Следовательно, можно предпо-

ложить, что наличие частичной отслойки 

плаценты во время беременности значи-

тельнее экспрессирует синтез провоспали-

тельных цитокинов. 

По мнению В. Е. Радзинского и соавт. 

[5], важным фактором патогенеза ПОНРП 

является нарушение гемодинамики в ма- 

точно-плацентарном бассейне, что может  

проявляться нарушением артериального 

притока или изменением венозного оттока,  

а также нарушением капиллярного кровото-

ка в ворсинках, вследствие гиперкоагуляции 

и гиперагрегации форменных элементов. 

Центрально-азиатский регион характеризу-

ется высокой частотой анемии беременных, 

что обусловливает изменение артериального 

притока крови к ФПС. В связи с этим выяс-

нена роль анемии в развитии ПОНРП. Так, 

нами установлено более выраженное повы-

шение уровней IL-1β, IL-6 и TNF-α у ро-

дильниц с 3-й степенью анемии, тогда как 

при 1-й степени содержание указанных ци-

токинов колебалось в пределах норматив-

ных величин. 

 

Выводы 

 

1. У родильниц с ПОНРП отмечается 

экспрессия интерлейкинов IL-1β, IL-6 и 

TNF-α в сыворотке крови на фоне тенден-

ции к снижению содержания IL-10. Их вы-

раженность зависит от степени тяжести 

ПОНРП. 

2. У родильниц, у которых ПОНРП нача-

лась еще во время беременности, содержа-

ние провоспалительных цитокинов возрас-

тало более выраженно, чем у лиц, у которых 

ПОНРП развилась во время родов. 

3. Наличие анемии, особенно тяжелой 

степени, и воспалительных заболеваний мо-

чевыводящих путей не только является про-

воцирующим фактором развития ПОНРП, 

но и активизирует цитокиновую систему. 
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IMPORTANCE OF IMMUNE MECHANISMS IN THE FORMATION  

OF PREMATURE PLACENTAL ABRUPTION 

 

The role of immunoinflammatory reactions in pregnant women with risk for premature placental abruption was 

shown. In parturients with premature placental abruption marked expression of interleukins IL-1β, IL-6 and TNF-α in 

blood serum on a background of trend of IL-10 to decrease. Severity of changes cytokines depended on severity of prema-

ture placental abruption. The greatest changes in the content of cytokines were observed in parturient with premature pla-

cental abruption in the third trimester of pregnancy, at the presence of severe anemia and inflammatory diseases of kid-

neys. 

Keywords: premature placental abruption, interleukins, anemia. 

 


