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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМАХ ГЕСТОЗА 

 
Изучены особенности иммуновоспалительного процесса, активность перекисного окисления липидов и про-

явлений эндотелиальной дисфункции в их взаимосвязи при различных клинических формах гестоза. Обследовано 
100 женщин в третьем триместре беременности: 60 – с гестозом средней степени тяжести; 20 – с тяжелой формой 
гестоза и 20 лиц – с физиологическим течением беременности. В сыворотке крови определяли содержание ИЛ-1, 
ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, трансформирующего фактора роста 2, лактоферрина, аутоантител к антигенам натив-
ной ДНК, молекулы адгезии сосудистого эндотелия 1, малонового диальдегида, SH-групп и -токоферола.  
В патогенезе гестоза значимую роль играет комплексное развитие процессов перекисного окисления липидов, 
воспалительного процесса, эндотелиальной дисфункции, иммунного реагирования в их взаимосвязи, нарастаю-
щие к тяжелой форме патологического процесса. Установленные коррелятивные взаимосвязи между показателя-
ми, отражающими активность изучаемых процессов, подтверждают сделанное заключение. Патогенетическим 
отличием тяжелой формы гестоза является достоверное снижение концентраций TGF-2 и ИЛ-10 относительно 
их концентрации при физиологически протекающей беременности и при гестозе средней степени тяжести, что 
свидетельствует об истощении адаптационных механизмов. 

Ключевые слова: гестоз, иммуновоспалительный процесс, цитокины, перекисное окисление липидов. 
 
 
 
Гестоз продолжает оставаться сложной 

медико-социальной проблемой современно-
го акушерства, которая во многом определя-
ет структуру материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности [1–4]. Анализ 
данных литературы позволяет констатиро-
вать, что многие аспекты патогенеза гестоза 
укладываются в синдром системного воспа-
лительного ответа с развитием деструктив-
но-воспалительного процесса, иммунных 
нарушений, дисбаланса цитокиновой регу-
ляции процессов гестации [5–8]. В то же 
время не вызывает сомнения значимость 
окислительного стресса в патогенезе гестоза 
[9–11], однако не до конца раскрытой  
остается взаимосвязь между активацией 
процессов перекисного окисления липидов 
и угнетения антиоксидантной защиты с  
дискоординацией цитокиновой регуляции 

при различных клинических формах гес- 
тоза. 

Представляется значимой дискутируемая 
в настоящее время роль поражения эндоте-
лия сосудистого русла с развитием генера-
лизованного артериолоспазма как одного из 
ведущих механизмов в патогенезе позднего 
гестоза, приводящего к системным рас-
стройствам в организме беременных, а так-
же значимость в этих процессах высокого 
уровня экспрессии молекул межклеточной 
адгезии, отражающих степень повреждения 
эндотелиальных клеток [12; 13]. Однако 
взаимосвязь между развитием эндотелиаль-
ной дисфункции и нарушением цитокино-
вой регуляции при различных клинических 
формах гестоза также требует дальнейшего 
изучения и в настоящее время представлена 
единичными работами [14]. 
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Таким образом, многие патогенетические 
механизмы развития этого серьезного ос-
ложнения беременности остаются до конца 
не изученными [15], что затрудняет свое-
временную диагностику, оценку степени 
тяжести патологии и определяет значимость 
поиска дополнительных критериев оценки 
ее прогрессии. Изложенное обуславливает 
научно-практическую значимость исследо-
ваний, посвященных углубленному изуче-
нию патогенеза различных клинических 
форм позднего гестоза, включая дискоорди-
нацию цитокиновой регуляции процессов 
гестации, активность процессов перекисно-
го окисления липидов, экспрессию молекул 
адгезии в их взаимосвязи.  

Цель исследования – изучить особенно-
сти иммуновоспалительного процесса, ак-
тивность перекисного окисления липидов  
и проявлений эндотелиальной дисфункции,  
их взаимосвязи при различных клинических 
формах гестоза. 

 
Материал и методы 
 
Обследовано 100 женщин в III триместре 

беременности: 1-я группа – 60 пациенток с 
гестозом средней степени тяжести (средний 
возраст 28,2 ± 1,1 лет) при сроке беременно-
сти от 26 до 30 нед.; 2-я – 20 пациенток с 
тяжелой формой гестоза (средний возраст 
29,1 ± 2,1 лет) при сроке гестации от 26 до 
31 нед. 

В качестве нормативных показателей 
(контрольная группа) были приняты значе-
ния 20 беременных с физиологически про-
текавшей беременностью (средний возраст 
26,6 ± 1,0 лет) при сроке гестации от 26 до 
31 нед. 

Клинический диагноз гестоза верифици-
рован на основании балльной шкалы тяже-
сти по Goeke – Савельевой [16]. У всех  
пациенток получено информированное со-
гласие на использование данных обследова-
ния в научных целях и согласие этического 
комитета на проведение исследования (про-
токол № 7 от 02.04.2012). 

Определение концентрации интерлейки-
нов ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 и гра-
нулоцитарного фактора роста (G-GSF) в  
сыворотке крови проводилось с использова-
нием коммерческих тест-систем для имму-
ноферментного анализа (ООО «Цитокин», 
Россия), осуществлено также исследование 
трансформирующего фактора роста 2 

(TGF-2) в сыворотке крови («DRG Inter- 
national», США), растворимой молекулы ад-
гезии сосудистого эндотелия 1 в сыворотке 
крови («Bender Medsystems», Австрия), лак-
тоферрина и аутоантител к антигенам на-
тивной ДНК (ААТ к АГ нДНК) в сыворотке 
крови (ООО «Вектор-Бест», Россия). Ре-
зультаты иммуноферментного анализа реги-
стрировали на вертикальном фотометре 
«Униплан» («Пикон», Россия) при длине 
волны 450 нм. 

Определение содержания циркулирую-
щих иммунных комплексов проводили  
методом жидкостной преципитации 4 %  
ПЭГ-600. Величину оптической плотности 
читали против контроля при длине волны 
450 нм на вертикальном фотометре «Уни-
план». Количество ЦИК выражали в услов-
ных единицах. 

Для тестирования вторичных стабильных 
продуктов ПОЛ по уровню малонового ди-
альдегида (МДА) в сыворотке крови ис-
пользовали метод Y. Yagi et al. [17], осно-
ванный на реакции взаимодействия с 
тиобарбитуровой кислотой (ТБК). Результа-
ты регистрировали на спектрофотометре 
СФ-46 при длинах волн 532 и 580 нм (для 
вычленения неспецифического компонен- 
та – ТБК комплексы с аминокислотами, 
пигментами). Расчет данных проводили с 
учетом коэффициента милимолярной экс-
тинции (155 ммоль/см–1) и выражали в на-
номолях на миллилитр. 

Определение сульфгидрильных (SH) групп 
в сыворотке крови осуществлялось спек-
трофотометрическим методом по реакции 
взаимодействия 5,5-дитибис (2-нитpобен- 
зойной) кислоты (ДТНБК) со свободными 
SH-группами белков крови [18]. Результаты 
регистрировали на спектрофотометре СФ-46 
при длине волны 412 нм. Содержание SH-
групп в сыворотке крови выражалось в мик-
ромолях на литр. 

Исследование содержания α-токоферола 
в сыворотке крови проводилось методом 
высокоэффективной жидкостной хромато-
графии на микроколоночном хроматографе 
«Милихром» (Россия). Ультрафиолетовый 
спектр детекции (292 нм) позволял в про-
цессе хроматографирования производить 
идентификацию выходящих пиков. В каче-
стве стандарта использовался калибровоч-
ный раствор α-токоферола («Serva», США). 
Содержание α-токоферола рассчитывали по 
величине амплитуды пика, полученного на 
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хроматограмме, в пересчете на стандарт и 
выражали в миллиграмм-процентах. 

Анализ данных проводили с помощью 
пакета прикладных программ Statgrafics. 
Проблему множественных сравнений пре-
одолевали с помощью дисперсионного ана-
лиза Краскела – Уоллиса. Значимость отли-
чий вариационных рядов в несвязанных 
выборках оценивали с помощью критерия 
Манна – Уитни, в связанных попарно вы-
борках – с помощью критерия Вилкоксона. 
Достоверным считали отличие между срав-
ниваемыми рядами с уровнем достоверной 
вероятности 95 % (р < 0,05). Корреляцион-
ный анализ проводился методом ранговой 
корреляции Спирмана. 

 
Результаты исследований  
и обсуждение 
 
При анализе состояния процессов пере-

кисного окисления липидов были зафикси-
рованы следующие данные (табл. 1). 

Концентрация основного провоспали-
тельного цитокина ИЛ-1 в сыворотке кро-
ви пациенток 1-й группы достоверно, в 2,5 
раза, превышала значения показателя, полу-
ченного в контрольной группе (p < 0,05).  
У беременных 2-й группы зафиксировано 
достоверное увеличение концентрации ИЛ-
1, в 3,3 раза, относительно значений пока-
зателя в 1-й группе пациенток (p < 0,05). 
Концентрация ИЛ-8 – активного участника 
местной воспалительной реакции – в сыво-
ротке крови у пациенток 1-й группы досто-
верно, в 4,95 раза, превышала значения по-
казателя, полученного в контрольной группе 
(p < 0,05). У беременных 2-й группы фикси-
ровалось двукратное нарастание концентра-
ции ИЛ-8 относительно значений показате-
ля в 1-й группе пациенток (p < 0,05). 
Концентрация ИЛ-6 в сыворотке крови бе-
ременных 1-й группы достоверно, в 3,45 
раза (p < 0,05), превышала значения показа-
теля, полученного в контрольной группе. 
При сравнительном анализе достоверных 
отличий между 1-й и 2-й группами бере-
менных с гестозом по содержанию ИЛ-6  
не выявлено. Содержание ИЛ-4 – цитоки- 
на, обладающего противовоспалительными 
свойствами и участвующего в регуляции 
синтеза блокирующих антител, необходи-
мых для физиологического течения бере-
менности, в сыворотке крови у пациенток  
1-й группы было в 2,5 раза ниже его кон-

центрации у беременных контрольной груп-
пы (p < 0,05). При сравнительном анализе 
достоверных отличий между 1-й и 2-й груп-
пами беременных с гестозом по содержа-
нию ИЛ-4 не обнаружено. 

В настоящее время известно о значимой 
роли фагоцитов в развитии воспалительных 
процессов, маркером их активности являет-
ся гранулоцитарный фактор роста. Концен-
трация G-GSF в сыворотке крови у пациен-
ток 1-й группы была в 1,5 раза выше его 
концентрации в контрольной группе (p < 0,05). 
При сравнительном анализе достоверных 
отличий между 1-й и 2-й группами бере-
менных с гестозом по содержанию G-GSF 
не выявлено. 

Достоверное снижение содержания ИЛ-10, 
обладающего иммуносупрессорными свой-
ствами, установлено только во 2-й группе 
беременных, в 2,67 раз относительно его 
концентрации в контрольной группе и в 2,36 
раза относительно содержания в 1-й группе 
обследованных (p < 0,05). 

Достоверное снижение TGF-2 – цито-
кина, обладающего высокой пролифератив-
ной активностью и противовоспалительны-
ми свойствами, определено только во 2-й 
группе беременных. Его концентрация в сы-
воротке крови была в 1,62 раза ниже, чем в 
контрольной группе и в 1,69 раза ниже от-
носительно его концентраций в 1-й группе 
беременных (p < 0,05). 

Выявленные факты, вероятно, свидетель-
ствуют об истощении адаптационных меха-
низмов, направленных на развитие и сохра-
нение беременности при тяжелой форме 
гестоза и могут служить дополнительным 
маркером для дифференциальной диагно-
стики. 

В табл. 2 представлены результаты, по-
лученные при определении содержания лак-
тоферрина, аутоантител к антигенам натив-
ной ДНК и ЦИК. 

Концентрация лактоферрина, являюще-
гося маркером активности воспалительного 
процесса, у пациенток 1-й группы была дос-
товерно, в 2,5 раза, выше его концентрации 
в контрольной группе. У беременных 2-й 
группы установлено дальнейшее нарастание 
его концентрации в 1,4 раза (p < 0,05) отно-
сительно лиц 1-й группы. Аналогичная  
провоспалительным цитокинам динамика 
изменений лактоферрина позволяет реко-
мендовать его для оценки активности вос-
палительного процесса при гестозе. 
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Таблица 1 
Содержание некоторых интерлейкинов и G-GSF  
в сыворотке крови у беременных, пг/мл (М ± m) 

 

Показатель 
Группы обследованных лиц 

Контрольная 
(n = 20) 

1-я 
(n = 60) 

2-я 
(n = 20) 

ИЛ-1 35,9 ± 5,1 88,7 ± 12,1 * 296,7 ± 37,8 *, ** 
ИЛ-4 130,1 ± 13,4 51,1 ± 6,1 * 67,5 ± 14,4 * 
ИЛ-6 26,5 ± 1,6 91,7 ± 11,8 * 85,3 ± 9,7 * 
ИЛ-8 37,8 ± 7,8 187,2 ± 19,6 * 391,2 ± 41,6 *, ** 
ИЛ-10 39,8 ± 6,8 35,3 ± 7,6 14,9 ± 2,3 ** 
G-GSF 67,9 ± 7,9 102,1 ± 14,7 * 116,5 ± 17,1 * 
TGF-2 1 393,2 ± 35,1 1 452,6 ± 28,4 859,6 ± 64,3 ** 

 
Примечание. В табл. 1 и 2 приняты следующие обозначения: * – достоверность отличия показателей по срав-

нению с контрольной группой при p < 0,05); ** – достоверность отличия показателей по сравнению с 1-й группой 
обследованных лиц при p < 0,05. 
 
 

Таблица 2 
Содержание некоторых иммунобиохимических факторов в сыворотке крови  

у обследованных лиц (М  m) 
 

Показатель 
Группы обследованных лиц 

Контрольная 
(n = 20) 

1-я 
(n = 60) 

2-я 
(n = 20) 

Лактоферрин, нг/мл 1 112 ± 117 2 783 ± 193 * 3 849 ± 442 *, ** 
ААТ к АГ нДНК, МЕ 23,9 ± 3,7 37,4 ± 2,4 * 69,7 ± 11,3 *, ** 
ЦИК, усл. ед. 55,8 ± 3,1 87,3 ± 9,4 * 143,5 ± 12,1 *, ** 
МДА, нмоль/мл 2,98 ± 0,11 5,81 ± 0,36 * 6,91 ± 0,47 *,** 
-токоферол, мг% 1,54 ± 0,07 0,86 ± 0,08 * 0,65 ± 0,07 *, ** 
SH-группы, мкм/л 3,18 ± 0,11 2,24 ± 0,17 * 1,73 ± 0,12 *, ** 
 
 
 

В настоящее время развитие деструктив-
ных процессов в организме человека при 
различных патологических процессах свя-
зывается с нарушением целостности кле-
точных мембран, возникающим в процессе 
свободнорадикальных, иммунопатологиче-
ских реакций, а одним из универсальных 
маркеров деструкции тканей организма яв-
ляется циркуляция повышенного содержа-
ния аутоантител к антигенам ядерных ДНК. 
При определении содержания ААТ к АГ 
нДНК в сыворотке крови пациенток 1-й 
группы выявлено достоверное повышение 
их концентраций в 1,56 раза относительно 
данных, полученных в контрольной группе 
(p < 0,05). У беременных 2-й группы зафик-
сировано нарастание уровней содержания 
ААТ к АГ нДНК в 1,86 раза относительно 
лиц 1-й группы (p < 0,05). 

При определении интегрального показа-
теля активации гуморального звена иммун-
ной системы – уровня ЦИК – в сыворотке 
крови пациенток 1-й группы установлено 
достоверное повышение их уровней в 1,56 
раза относительно данных, полученных в 
контрольной группе (p < 0,05). У беремен-
ных 2-й группы зафиксировано дальнейшее 
нарастание ЦИК в 2,57 раза (p < 0,05) отно-
сительно больных 1-й группы. 

Для оценки выраженности эндотелиаль-
ной дисфункции проведено определение 
экспрессии растворимой молекулы адге- 
зии сосудистого эндотелия 1. При тестиро-
вании у пациенток 1-й группы установлено 
достоверное повышение их содержания  
в 1,59 раза относительно данных, получен-
ных в контрольной группе (1 333,0 ± 35,9 и  
837,5 ± 41,9 нг/мл соответственно, p < 0,05). 
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У беременных 2-й группы зафиксировано 
дальнейшее нарастание уровней концентра-
ции молекулы межклеточной адгезии 1 в 
1,47 раза относительно 1-й группы пациен-
ток (1 963,0 ± 109,0 и 1 333,0 ± 35,9 нг/мл 
соответственно, p < 0,05). Это свидетельст-
вует о нарастании эндотелиальной дис-
функции с утяжелением течения изучаемого 
патологического процесса. 

Установлено, что у пациенток 1-й груп-
пы определялось почти двукратное досто-
верное повышение концентраций МДА  
по сравнению с контрольной группой (см. 
табл. 2). У беременных 2-й группы зафикси-
ровано дальнейшее нарастание концентра-
ций МДА в 1,2 раза относительно 1-й груп-
пы женщин (p < 0,05). У беременных 1-й 
группы в сыворотке крови определено дос-
товерное снижение, в 1,8 раза, концентра-
ции жирорастворимого антиоксиданта  
(-токоферол) относительно данных, полу-
ченных в контрольной группе (p < 0,05).  
У беременных с тяжелой формой патологи-
ческого процесса зафиксировано снижение 
концентраций -токоферола в 1,32 раза  
(p < 0,05) относительно лиц 1-й группы.  
У беременных 1-й группы в сыворотке кро-
ви определялось достоверное снижение, в  
1,42 раза, концентрации SH-групп (водорас-
творимых антиоксидантов, содержащих 
сульфгидрильные группы) относительно 
данных, полученных в контрольной группе 
(p < 0,05). У женщин с тяжелой формой па-
тологического процесса зафиксировано 
дальнейшее снижение их концентраций в 
1,29 раза (p < 0,05) относительно 1-й группы 
пациенток. 

С целью выявления взаимосвязей между 
происходящими при гестозе процессами 
проведен корреляционный анализ значений 
изучаемых показателей. К наиболее значи-
мым при обеих формах гестоза можно отне-
сти следующие взаимосвязи: прямая досто-
верная коррелятивная взаимосвязь между 
концентрациями ИЛ-1 и МДА (r = 0,45,  
p < 0,05 и r = 0,53, p < 0,05 соответственно); 
прямая достоверная коррелятивная взаимо-
связь между концентрациями ИЛ-8 и МДА 
(r = 0,6, p < 0,05 и r = 0,51, p < 0,05 соответ-
ственно); прямая достоверная коррелятив-
ная взаимосвязь между концентрациями 
ААТ к АГ нДНК и МДА (r = 0,45, p < 0,05 и 
r = 0,4, p < 0,05 соответственно). Указанные 
корреляции свидетельствуют о взаимосвязи 

между активацией процессов перекисного 
окисления липидов, приводящей к тканевой 
деструкции, и развитием иммуновоспали-
тельного процесса в механизмах развития 
позднего гестоза. Представляют несомнен-
ный интерес прямая достоверная корреля-
тивная взаимосвязь между концентрациями 
ИЛ-8 и растворимой молекулы адгезии со-
судистого эндотелия 1 (r = 0,43, p < 0,05 и  
r = 0,63, p < 0,05 соответственно), прямая 
достоверная коррелятивная взаимосвязь 
между концентрациями растворимой моле-
кулы адгезии сосудистого эндотелия 1 и 
МДА (r = 0,55, p < 0,05 и r = 0,6, p < 0,05  
соответственно). Полученные данные по-
зволяют сделать заключение о наличии 
взаимосвязи между развитием иммуновос-
палительного процесса и эндотелиальной 
дисфункции в патогенезе гестоза. 

При тяжелой форме патологического 
процесса исчезают прямые коррелятивные 
взаимосвязи между концентрациями ИЛ-1 
и ИЛ-4 (r = 0,53, p < 0,01) и ИЛ-1 и ИЛ-6  
(r = 0,51, p < 0,01), тестируемые при гестозе 
средней степени тяжести. Это свидетельст-
вует о том, что на этой стадии развития гес-
тоза беременных (учитывая противовоспа-
лительные свойства ИЛ-4 и способность 
ИЛ-6 на определенных этапах развития вос-
паления угнетать продукцию основного 
провоспалительного цитокина – ИЛ-1, а 
также их роль в активации синтеза блоки-
рующих антител при беременности) исчер-
пываются адаптивные резервы организма 
женщины, направленные на пролонгацию 
беременности. 

Обобщая полученные данные, констати-
руем, что у пациенток с гестозом средней 
степени тяжести определялась выраженная 
активность системного воспалительного 
процесса и развитие клеточной деструкции, 
что подтверждается достоверно высокими 
концентрациями в сыворотке крови малоно-
вого диальдегида на фоне снижения концен-
траций водо- и жирорастворимых анти- 
оксидантов (-токоферола и SH-групп), 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6 
и ИЛ-8, белка острой фазы – лактоферрина, 
повышением содержания маркеров клеточ-
ной деструкции – аутоантител к антигенам 
нативной ДНК. Повышенные концентрации 
ИЛ-1 и ИЛ-6, учитывая их свойства, свиде-
тельствуют о развитии у обследованных па-
циенток фетоплацентарной недостаточности 
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и риска возникновения преждевременных 
родов. Указанные процессы сопровождают-
ся нарастанием концентраций G-GSF – ци-
токина, регулирующего функциональную 
активность фагоцитарного звена иммунной 
системы и безусловно участвующего в раз-
витии воспалительно-деструктивного про-
цесса, и снижением концентраций ИЛ-4 – 
цитокина, обладающего противовоспали-
тельными свойствами и участвующего в 
процессах активации синтеза блокирующих 
антител при беременности. Кроме того, у 
обследованных больных установлено по-
вышенное содержание ЦИК, свидетельст-
вующих о наличии антигенной стимуляции 
из очага хронического воспаления и актива-
ции гуморального звена иммунной системы, 
а также растворимой молекулы адгезии со-
судистого эндотелия 1, являющейся показа-
телем эндотелиальной дисфункции. Таким 
образом, при гестозе средней степени тяже-
сти выявлено нарушение цитокиновой регу-
ляции процессов гестации. 

Тяжелая форма гестоза характеризовалась 
дальнейшим увеличением концентрации ма-
лонового диальдегида, провоспалительных 
цитокинов ИЛ-1 и ИЛ-8, лактоферрина, 
уровней содержания ЦИК, аутоантител к 
антигенам нативной ДНК и показателей эн-
дотелиальной дисфункции sVCAM-1 отно-
сительно данных, полученных при гестозе 
средней степени тяжести. Это свидетельст-
вует о дальнейшем нарастании активности 
воспалительно-деструктивного процесса и 
эндотелиальной дисфункции. Основным от-
личием тяжелой формы патологического 
процесса является достоверное снижение 
ИЛ-10 и TGF-2 – цитокинов, обладающих 
иммуносупрессивными, противовоспали-
тельными, пластическими свойствами и иг-
рающих значимую роль в поддержании им-
мунного гомеостаза при беременности, что 
указывает на срыв компенсаторных меха-
низмов регуляции развития беременности.  

 
Заключение 
 
В патогенезе гестоза значимую роль  

играет комплексное развитие иммуновоспа-
лительного процесса и эндотелиальной дис-
функции, что проявляется активацией про-
цессов перекисного окисления липидов и 
снижением антиоксидантного потенциала, 
происходящих на фоне повышенного синте-
за биологически активных веществ, обла-

дающих провоспалительной активностью, 
усиленной экспрессии молекул межклеточ-
ной адгезии и активации иммунного реаги-
рования в их взаимосвязи, нарастающие к 
тяжелой форме патологического процесса. 
Установленные коррелятивные взаимосвязи 
между показателями, отражающими актив-
ность изучаемых процессов, подтверждают 
сделанное заключение. Основным патогене-
тическим отличием тяжелой формы гестоза 
является достоверное снижение концентра-
ций TGF-2 и ИЛ-10 относительно их, не 
отличающихся от нормы концентраций при 
гестозе средней степени тяжести, что свиде-
тельствует об истощении адаптационных 
механизмов, направленных на купирование 
активности воспалительного процесса и 
развитие физиологической иммуносупрес-
сии при беременности  
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FEATURES OF IMMUNOINFLAMMATORY PROCESS  

AT DIFFERENT CLINICAL FORMS OF GESTOSIS 
 
To study features the immunoinflammatory process, the activity of lipid peroxidation and manifestations of endotheli-

al dysfunction, in their relationship, at different clinical forms of preeclampsia We studied 100 women in the third trimes-
ter of pregnancy, 60 women diagnosed with moderate gestosis, 20 with severe gestosis and 20 – with physiological preg-
nancy. In the blood serum content of IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, transformed growth factor-2, lactoferrin, antibodies 
to antigens native DNA, molecule adhesion of vascular endothelial 1, malonic dialdehyde, SH-groups and -tocopherol. 
In the pathogenesis of preeclampsia important role played by the complex development of lipid peroxidation, inflamma-
tion, endothelial dysfunction, immune response, in their relationship, growing to a severe form of the pathological process. 
Сorrelative relationships between indicators reflecting the activity of the studied processes, confirms the conclusion Pa-
thogenetic difference severe form of preeclampsia is a significant decrease in the concentrations of TGF-2 and IL-10, 
relative to their concentration at physiological pregnancy and moderate gestosis, indicating that the depletion of adaptive 
mechanisms. 

Keywords: preeclampsia, immunoinflammatory process, cytokine, lipid peroxidation. 
 


