
УДК 618.3-06-092 
 

Э. Рамазанова1, Г. Бапаева2, Г. Ахмедьянова1, А. Хожамуратова1, А. Алишева2, А. Шуганова2 
1АО «Медицинский университет Астана», Казахстан, 

2Филиал КФ UMC «Национальный Научный центр Материнства и Детства, Астана, Казахстан 
 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ ГЕСТАЦИИ 
(ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ) 

 
В этом обзоре уделено внимание ключевым и актуальным в настоящее время вопросам содержания некоторых ангиогенных 
факторов роста и маркеров апоптоза при неразвивающейся беременности в первом триместре гестации. 
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Проблема неразвивающейся беременности (далее - НБ) чрезвычайно актуальна как в клиническом, так и в социальном аспекте, 
так как частота данной патологии в структуре репродуктивных потерь достаточно высока (10-20%) и не имеет тенденции к 
снижению, а  среди ранних репродуктивных потерь составляет, по данным Подзолковой Н.М., Салова И.А. 45- 80% (2005г.). 
Несмотря на то, что первые упоминания в научной литературе, посвященные проблеме неразвивающейся беременности относятся 
к середине XIX века, когда в 1847 году Н. Oldham впервые применил термин missed abortion (несостоявшиеся роды) для описания 
ситуации, когда имела место внутриутробная гибель плода без его элиминации из матки при сроке беременности более 6-7 
месяцев (28 недель). Эта патология продолжает интересовать исследователей по сей день. Согласно Международной 
классификации болезней (МКБ) X пересмотра (1995г.)- неразвивающаяся беременность имеет отдельный шифр и выделена в 
отдельную рубрику «Беременность  с абортивным исходом». 
Многочисленными исследованиями (Радзинский В.Е., Димитрова В.И., МайсковаИ.Ю.,2009; и др.) доказано, что ранние потери 
беременности обусловлены первичной эмбриоплацентарной недостаточностью, которая может вызываться множеством экзо - 
и эндогенных причин. Это классический пример первоначального прекращения эмбриоплацентарного кровотока при 
последующем длительном функционировании маточно-плацентарной циркуляции материнской крови. Причины этого феномена 
неизвестны. Полагают, что при этом продолжается продукция плацентой иммунодепрессивных веществ и некоторых гормонов, 
что препятствует наступлению выкидыша (Айламазян Э.К., Полякова В.О., Кветной И.М.,2012). 
Клиническая  картина НБ в I триместре  неспецифична и аналогична таковой при самопроизвольных выкидышах: длительные или 
периодические кровяные выделения из половых путей (89,5%), незначительные боли внизу живота (48%), гипертермия (47,5%) и 
др. Характерными симптомами НБ являются размягчение молочных желез (78%) и отставание размеров матки от календарного 
срока беременности (69,5%). Окончательно диагноз подтверждается трансвагинальным УЗИ, информативность которого 
составляет 98,3% [57]. 
При нормальном течении гестационного процесса ткань трофобласта не только образует физический барьер между матерью и 
плодом, но и дает целый ряд иммуномодулирующих эффектов. 
Изучение НБ, как основной составляющей репродуктивных потерь, имеет большое практическое и теоретическое значение, так 
как является важной частью программы, направленной на улучшение репродуктивного здоровья населения. Это связано с тем, что 
причины замирания беременности и спорадического самопроизвольного аборта чрезвычайно разнообразны и не всегда четко 
обозначены и ясны, что, в свою очередь, затрудняет поиск методов прогнозирования и оптимального лечения данных пациентов. 
Важность проблемы заставляет ученых продолжать исследования в этом направлении, но еще продолжает оставаться 
нерешенным ряд вопросов. Например, до сих пор неизвестно, что же влияет на замирание беременности? Многие  авторы 
утверждают [60], что к формированию НБ приводят гормональные нарушения: гиперандрогения, гипофункция яичников. Другая 
часть исследователей [58,59] говорит о том, что ключевым механизмом при НБ является инфекционное поражение эндометрия, 
причем спектр микроорганизмов и вирусов достаточно разнообразен: от стафилококков, стрептококков и хламидий  до 
аденовирусов и цитомегаловирусов. Кроме того, существует мнение, что эти два фактора связаны между собой. Недостаточность 
яичников может формироваться и вследствие хронических воспалительных заболеваний половых органов. По-видимому, это 
обусловлено нарушением рецепции гонадотропинов гранулезными клетками фолликула и соответствующего повреждения 
овариального стероидогенеза . 
Некоторые ученые, исследующие НБ, обратили свое внимание на так называемые средовые и социальные факторы. Конечно же, 
плохие условия обитания, экология влияют на эмбриогенез, но каким образом? Вопросов возникающих при анализе литературных 
данных больше, чем ответов.  
В последнее время появилось множество исследований [61,62,63], посвященных иммунологическим аспектам развития данной 
патологии, в том числе роли факторов роста, обладающим ауто-, пара-, интра- и эндокринными эффектами. Являясь биологически 
активными веществами, факторы роста стимулируют деление и дифференцировку различных клеток и служат 
основными переносчиками митогенного сигнала (D. Y. Hilletal., 1998).  
На сегодняшний день имеются ряд исследований по динамике факторов роста в крови женщин при различных осложнениях 
беременности (Nikuei P, Malekzadeh K, Rajaei M, Nejatizadeh A, Ghasemi N.,2015; А.В. Орлов и соавт., 2003). В то же время сведения о 
продукции различных факторов роста в тканях плаценты немногочисленны и противоречивы (В. Krameretal., 2005), поэтому 
выяснение аутокринных механизмов регулирующего действия факторов роста в цито - и синцитиотрофобласте требует 
дальнейших исследований. 
Первый триместр беременности является наиболее значимым и в то же время наиболее уязвимым для успешного 
прогрессирования гестации, поскольку в этот период эмбрион наиболее чувствителен к воздействию различных неблагоприятных 
факторов. В ранние сроки беременности, включающие критические этапы имплантации, органогенеза и плацентации, когда 
формирующаяся плацента еще не обладает защитными функциями в полном объеме, нарушение гестационной перестройки 
различных систем материнского организма имеет неодинаковые последствия иможет приводить как к развитию осложнений, так 
и прерыванию беременности при отсутствии оптимальных условий ее прогрессирования [4,10,5].  
На сегодняшний день все больше подтверждений получает точка зрения, что все или почти все клинические проявления 
гравидарных и перинатальных осложнений, за исключением генетически обусловленных, определяются плацентой, ее 
способностью обеспечить информационные связи, осуществить оперативное управление [3]. 
Трудности, связанные с исследованиями морфологического субстрата, являющегося непосредственным индикатором 
неблагополучия в системе мать–плацента–плод с ранних сроков беременности, диктуют необходимость разработки и внедрения в 
практику методов лабораторного мониторинга с целью выявления признаков дестабилизации гомеостаза для оценки риска 
реализации патологических состояний при беременности. Резервом снижения частоты ранних репродуктивных потерь, не 
связанных с хромосомными аномалиями плода, является выявление новых звеньев патогенеза гестационных осложнений и 
неблагоприятных исходов беременности, в частности взаимосвязи функционального состояния эндотелия с другими 
регуляторными факторами, поскольку большая часть патологических состояний при беременности опосредована сосудистым 
компонентом [9].  



Современные достижения в изучении молекулярных процессов, происходящих в критические периоды развития беременности, 
свидетельствуют, что отдельные показатели, вовлеченные в патогенез гестационных осложнений и неблагоприятных исходов 
беременности, могут служить потенциальными биомаркерами - предикторами патологических состояний, а определенные их 
сочетания - эффективными прогностическими критериями гестационного неблагополучия. 
Важным фактором неразвивающейся беременности является нарушение процесса имплантации оплодотворенной яйцеклетки, 
формирования полноценной сосудистой системы хориона и плаценты. Необходимым фактором плацентации и инвазии 
трофобласта является сосудисто-эндотелиальный фактор роста VEGF, который является основным индуктором ангиогенеза 
(Kauzfmann P. etal., 2003; Bdolah Y., 2005; Amani D. etal., 2005). Известно, что при невынашивании беременности его уровень в крови 
матери снижен (Schsffer L. еtal., 2003; Laviol L. etal., 2004). Фактор VEGF стимулирует пролиферацию, миграцию, проницаемость  и 
гомеостаз эндотелиальных клеток. Снижение уровня VEGF обусловливает апоптоз эндотелия, ведущий к обструкции просвета и 
регрессии сосудов. Ген VEGF экспрессируется в децидуальной ткани и клетках вневорсинчатого цитотрофобласта, стимулирует 
дифференцировку цитотрофобласта. Уровень экспрессии VEGF прогрессивно уменьшается после рождения и минимален в 
большинстве тканей взрослых, за исключением мест активного ангиогенеза (яичники, матка и кожа). Одной из наиболее 
изученной изоформы VEGF является VEGF-А. 
Были проведены исследования маркеров запрограммированной клеточной гибели при физиологической и осложненной 
беременности [64,65.66]. Полученные результаты показали тесную патогенетическую связь между процессами тканевого роста, 
апоптоза и уровнем энергетического обмена в ткани плаценты. Усиление или ослабление апоптоза в плаценте ведет к 
формированию плацентарной недостаточности и различным клиническим вариантам и степени тяжести осложнений гестации. 
Термин ”апоптоз” (с греч.- опадание листьев) введен в научный обиход в 1972 г. для обозначения формы гибели клеток [14]. 
Апоптоз, или запрограммированная смерть клетки, представляет собой процесс, посредством которого внутренние или внешние 
факторы, активируя генетическую программу, приводят к гибели клетки и ее эффективному удалению из ткани [11, 16]. Апоптоз 
— это механизм гибели клеток, который имеет ряд биохимических и морфологических отличий от некроза, это биохимический 
специфический тип гибели клетки, который характеризуется действием не лизосомальных эндогенных нуклеаз, расщепляющих 
ядерную ДНК на маленькие фрагменты [12]. Морфологически апоптоз проявляется гибелью единичных, беспорядочно 
расположенных клеток, что сопровождается формированием округлых, окруженных мембраной телец (”апоптотические тельца”), 
которые тут же фагоцитируются окружающими клетками, имеющими специфические рецепторы, в частности, рецептор 
витронектина, идентифицируемый как β3-интегрин [2]. Это энергозависимый процесс, посредством которого удаляются 
нежелательные и дефектные клетки организма. Он играет большую роль в морфогенезе и является механизмом постоянного 
контроля размера органов. При снижении апоптоза происходит накопление клеток, пример- опухолевый рост [6]. При увеличении 
апоптоза наблюдается прогрессивное уменьшение клеток в ткани, пример — атрофия [15]. Запрограммированное разрушение 
клеток наблюдается во время эмбриогенеза (включая имплантацию, органогенез). 
 Несмотря на то, что при эмбриогенезе апоптоз не всегда является отражением ”запрограммированной смерти клетки”, это 
определение апоптоза широко используют различные исследователи [7]. Формированием условий, способствующих массовому 
апоптозу целых клеточных популяций, объясняют такие драматические события эмбриогенеза, как утрата хвоста зародышами 
амфибий или атрофия у них гипохорды [14]. В качестве причины внезапной утраты гемопоэтической функции печенью эмбрионов 
называют тотальный апоптоз кроветворных клеток вследствие снижения восстановительного потенциала в их микроокружении 
[17]. Согласно современным представлениям в формировании и функционировании фетоплацентарного комплекса важная роль 
отводится оптимальному влиянию факторов роста и запрограммированной клеточной гибели [8,13].  
Снижение уровня VEGF обусловливает апоптоз эндотелия, ведущий к обструкции просвета и регрессии сосудов. Ген VEGF 
экспрессируется в децидуальной ткани и клетках вневорсинчатого цитотрофобласта, стимулирует дифференцировку 
цитотрофобласта. Уровень экспрессии VEGF прогрессивно уменьшается после рождения и минимален в большинстве тканей 
взрослых, за исключением мест активного ангиогенеза (яичники, матка и кожа). Одной из наиболее изученной изоформы VEGF 
является VEGF-А. 
К настоящему времени в гене VEGF описано 214 однонуклеотидных полиморфизмов. Некоторые из них, VEGFA: C936T, G-1154A, 
C405G, C2578A, C4534T, G634С, по данным ряда авторов (Беспалова О.Н., 2009; Stevens A. etal., 2003; Papazoglou D. etal., 2004; Coulam 
C. etal., 2008; Lee H. etal., 2009; Su M. etal., 2011; Aggarwal, S. etal., 2011) ассоциированы с осложнениями беременности 
(преэклампсией, HELLP - синдромом, преждевременными родами, привычным невынашиванием беременности).  
На абортном материале по изучению полиморфных вариантов гена VEGF-А выполнена единственная работа (Jeon Y.J. etal., 2011), в 
которой основную группу составили спонтанные абортусы до 20 недель гестации, контрольную группу – дети и взрослые.  
При изучении процессов апоптоза так же было выявлено, что подавление материнской иммунной реакции натуральных киллеров 
на фетальные антигены начинается в преимплантационном периоде, когда преимплантационные эмбрионы вплоть до стадии 
бластоцисты секретируют ФНОа, который, не участвуя в эмбриогенезе, обеспечивает выживание эмбриона. Сами эмбрионы 
состоят из клеток, не имеющих к нему рецепторов [44]. Эмбрионы благополучно развиваются до 6-8-клеточной стадии лишь при 
достаточном количестве белков материнского происхождения с антиапоптотической активностью для подавления активности 
Вах и Fas, в дальнейшем у них инициируется транскрипция собственных генов, супрессирующих программу апоптоза. 
Исследуя экспрессию цитокинов Thl и Th2 - типа в децидуальной ткани женщин с неразвивающейся и физиологической 
беременностью, исследователи выявили, что для децидуальной оболочки при нормальной беременности характерна секреция 
цитокинов Th2 - типа (ИЛ-4, 5, 10, 13). Цитокины Thl типа (TNFa, ИЛ-2, ИФ£Гу) нарушают развитие эмбриона и рост трофобласта 
[45,46,47]. В этих исследованиях не проводился анализ процессов апоптоза в хорионе и корреляционной зависимости апоптоза в 
тканях хориона и децидуальной оболочке. 
При определении степени апоптоза мононуклеарных клеток периферической крови женщин в различные сроки беременности и 
вне беременности методом TUNEL, выявлено увеличение степени апоптоза в течение беременности соответственно 
гестационному сроку при физиологической беременности,  тогда как при беременности плодом с хромосомными аномалиями 
апоптоз был в 2,5 раза выше, что возможно, связано с присутствием свободной фетальной ДНК в материнской сыворотке крови.  В 
то же время не было различий в уровне апоптоза в образцах хориона при беременности плодом с хромосомными аномалиями и 
физиологической беременности [48,49]. 
Исследуя экспрессию Fas и Fas - ligand в децидуальной оболочке и трофобласте, выявили выраженную экспрессию Fas- ligand на 
трофобластических клетках со стороны децидуальной оболочки, что может играть важную роль в поддержании 
иммунопривилегии в беременной матке, обеспечивая трофобластические клетки защитным механизмом против активированных 
материнских лейкоцитов [50,51], и наоборот, апоптоз, опосредованный Fas - Fas-L- системой, может быть ассоциирован с 
материнской иммунотолерантностью к плоду [52,53,54]. 
При исследовании Fas и Fas - ligand в децидуальной оболочке при физиологической беременности и самопроизвольном выкидыше 
был выявлен аномальный апоптоз в децидуальной оболочке в течение первого триместра что может быть одним из механизмов 
самопроизвольного аборта и Fas может играть важную роль в индукции апоптоза [55,56]. Таким образом, можно отметить, что 
многие патогенетические механизмы развития осложнений в первом триместре беременности, возможно, связаны с нарушениями 
апоптоза. 



Представляет определенный интерес определение взаимосвязи между ангиогенными факторами роста и маркерами апоптоза  при 
неразвивающейся беременности в первом триместре гестации.  
Результаты работы позволят определить взаимосвязь между уровнем ангиогенных факторов роста и параметров апоптоза при 
физиологическом течении беременности и остановке развития гестации. 
Исследования последних лет значительно изменили существующие представления о механизмах и времени формирования 
осложнений гестационного процесса [24,26,20]. Ранние сроки беременности находятся сегодня в эпицентре внимания всего 
мирового научного сообщества, поскольку нарушение механизмов регуляции в этот период рассматривается в качестве отправной 
точки будущего неблагополучия [25,19,34,29,27,30]. Физиологическое течение беременности во многом определяется 
механизмами иммунологической регуляции, нарушение которых приводит к различным патологическим состояниям [28,32,31,33]. 
В последнее время ведущая роль в объединении многих механизмов иммуномодуляции и формирования иммунологической 
толерантности в ходе материнскофетальных взаимодействий принадлежит представлениям о полноценности процессов 
дифференцировки, активации, апоптоза иммунокомпетентных клеток, иммунного распознавания аллоантигенов плодового 
происхождения и межклеточного взаимодействия [43]. Необходимо отметить, что если еще несколько лет назад исследования в 
области иммунологии и репродукции были связаны с доказательством вовлеченности в патогенез того или иного 
патологического состояния различных иммунологических параметров и определением так называемого «иммунологического 
профиля» осложнений, то сегодня вектор научного поиска задан в направлении прогнозирования нарушений физиологического 
течения беременности с использованием иммунологических и других лабораторных показателей, поскольку эффективное 
прогнозирование патологических состояний с ранних сроков беременности является залогом их успешной профилактики 
[40,42,35]. 
 Большинство событий в процессе гестации, если не напрямую детерминированы влиянием иммунологических факторов, то 
являются иммуноопосредованными[36,37,41,26,27,38]. Так, полноценность ангио-генеза ворсинчатого дерева плаценты и инвазии 
цитотрофобласта напрямую зависят от функционального состояния сосудистого эндотелия, который, в свою очередь, находится 
под контролем цитокиновой регуляции [34, 39, 27, 22]. Провоспалительная направленность иммунных реакций обусловливает 
активацию и повышение адгезивности эндотелия, что может приводить к нарушению лейкоцитарно - эндотелиальных 
взаимодействий [21,23]. Кроме того, внутрисосудистая активация иммунокомпетентных клеток тесно связана с процессами 
свертывания крови, поскольку состояние гиперкоагуляции является универсальным ответом организма на влияние факторов 
инфекционной и неинфекционной природы, направленным на предупреждение распространенияпатологического очага в 
организме. 
Выводы: Таким образом, в настоящее время не вызывает сомнения что, несмотря на проводимые исследования, до конца не 
определена взаимосвязь между ангиогенными факторами роста и процессами апоптоза при различных осложнениях 
гестационного периода, в том числе неразвивающейся беременности. Изучение этих уровней позволит получить информацию о 
функциональной активности различных типов клеток, что очень важно для дифференциальной диагностики  и прогнозирования 
при неразвивающейся беременности на ранних сроках гестации. 
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Resume:  In this article presents currently important issues by several angiogenic growth factor and apoptosis marker in the case of missed 
abortion first trimester gestation of pregnancy. 
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