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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

В настоящее время использование таких методов вспомогательных 

репродуктивных технологий, как донация ооцитов и суррогатное материнство, 

иногда является единственным способом обрести собственного ребенка для 

супружеской пары, в которой женщина не способна к зачатию или 

вынашиванию плода и деторождению. Существует два вида программ 

экстракорпорального оплодотворения, в которых используется донорская 

яйцеклетка: донация ооцитов и суррогатное материнство. Донация ооцитов 

(донорство эмбрионов для репродукции) представляет собой цикл 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), который состоит из 

переноса в полость матки или в маточную трубу женщины-реципиента 

эмбрионов, полученных из гамет, не принадлежащих женщине-реципиенту и ее 

партнеру. Под программой суррогатного материнства понимается вынашивание 

и рождение ребенка по договору, заключенному между суррогатной матерью 

(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и 

потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для 

оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которой вынашивание и 

рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям (Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ). Частота использования программ 

суррогатного материнства и донации ооцитов все выше: в сравнении с 2008 г. 

количество начатых циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 

увеличилось в 2,02 раза, количество начатых программ суррогатного 

материнства — в 2,19 раза. По данным Российской ассоциации репродукции 

человека, за последние 10 лет произошло практически 10-кратное увеличение 

количества циклов с использованием донорской яйцеклетки (с 1,035 цикла в 

2005 г. до 10,670 в 2016 г.) [6]. Несмотря на тщательную прегравидарную 

подготовку реципиентов ооцитов и включение в программу суррогатного 

материнства только молодых, соматически здоровых фертильных женщин 
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(согласно Приказу № 107н), при аллогенной беременности показана высокая 

частота развития осложнений. Среди них большой процент занимают 

гипертензивные осложнения беременности, в частности, гестационная 

артериальная гипертензия (ГАГ) и преэклампсия (ПЭ). Рядом авторов было 

показано, что частота развития ГАГ и ПЭ при донации ооцитов достигает 27,4 и 

25,4 % соответственно, а при суррогатном материнстве 6,4 и 7,6 % 

соответственно [13]. Возможно, высокий риск осложнений связан с 

нарушением иммунологической толерантности в системе мать — аллогенный 

плод, так как уникальной особенностью аллогенной беременности является 

вынашивание матерью-реципиентом плода, несущего только чужеродные 

антигены [225]. Успех ЭКО с аллогенной яйцеклеткой напрямую связан с 

иммунологическими особенностями как материнского организма, так и 

переносимой бластоцисты [188]. Успешная имплантация и пролонгирование 

гестации невозможны без формирования иммунологической толерантности. На 

сегодняшний день механизмы становления иммунологической толерантности в 

системе мать–плод достаточно хорошо изучены, включают в себя сдвиг 

функционального баланса Т-хелперов в сторону клеток 2-го типа, изменение 

активности uNK-клеток c цитотоксической на регуляторную, экспрессию 

неклассических антигенов класса С и G трофобластом, экспрессию на клетках 

тканевых барьеров молекул, передающих сигналы к развитию апоптоза — FasL 

и TRAIL, иммунорегуляторной и барьерной роли плаценты и др. [81]; [82]; [48]. 

В последнее время активно исследуется иммуномодулирующая активность 

экзосом плацентарного происхождения [205]. В плаценте после беременности 

по программе донации ооцитов обнаруживаются морфологические признаки 

иммунной альтерации тканей, имеющие сходство с проявлениями реакции 

отторжения трансплантата: хронический виллит неизвестной этиологии, 

хронический децидуит и диффузный хронический интервиллузит, массивные 

отложения фибриноида матричного типа [140]. Таким образом, вероятно, 

беременность аллогенным плодом ведет к нарушению толерантности и 

развитию выраженного иммунного ответа материнского организма на 

фетальные антигены, что повышает риск развития осложнений беременности с 
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иммунным патогенезом, в частности, преэклампсии [225]. Несмотря на годы 

изучения, этиология и патогенез преэклампсии остаются до конца не ясными. 

Преэклампсия не только представляет серьезную угрозу для здоровья женщины 

и ее плода во время беременности и родов, но также увеличивает повышенный 

долгосрочный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний как у матери, 

так и у ребенка [201].  

Таким образом, аллогенная беременность является уникальной 

иммунологической моделью для изучения патогенеза преэклампсии.  

Механизм развития ПЭ на фоне аллогенной беременности до конца не 

известен, предполагается, что важную роль в ее патогенезе играет нарушение 

иммунологической толерантности в системе мать–плод, поэтому целью нашего 

исследования стало: 

 

изучить иммуноморфологичесие механизмы и участие плацентарных 

экзосом в развитии преэклампсии беременности у женщин после 

вспомогательных репродуктивных технологий с использованием аллогенной 

яйцеклетки (донация ооцитов и суррогатное материнство) на материале 

плацент и биоптатов плацентарного ложа. 

 

Для осуществления цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести клинико-морфологический анализ беременностей, 

наступивших в результате экстракорпорального оплодотворения с 

применением донорской яйцеклетки в программах донации ооцитов и 

суррогатного материнства c учетом полиморфизма генов системы HLA II. 

2. Изучить морфологические особенности плаценты и плацентарного ложа 

при развитии преэклампсии беременности с аллогенной яйцеклеткой в 

программах донации ооцитов и суррогатного материнства беременности.  

3. Провести иммуногистохимическое исследование маркеров HLA-DR, 

CD8, CD56, CD138, CD25/4, отражающих процессы становления 

иммунологической толерантности в структурах плаценты и 

плацентарного ложа при развитии преэклампсии. 



7                   

4. Изучить особенности экзосомальной активности синцитиотрофобласта и 

вневорсинчатого цитотрофобласта в плаценте и плацентарном ложе при 

развитии преэклампсии с помощью микроскопического, электронно-

микроскопического и иммунногистохимического исследований с 

определением содержания PLAP, CD9, CD81. 

5. Сформулировать гипотезу патогенеза преэклампсии на фоне аллогенной 

беременности в программах донации ооцитов и суррогатного 

материнства на основе полученных результатов и имеющихся данных 

литературы. 

 

Научная новизна исследования 

 

 

 

Впервые дана комплексная гистологическая и иммуногистохимическая 

характеристика плацент и плацентарного ложа при развитии преэклампсии на 

фоне аллогенной беременности, с определением маркеров CD138, CD8, HLA-

DR, CD56, CD25/4, PLAP, CD9, CD81. 

Впервые установлено, что плаценты и плацентарное ложе на фоне 

аллогенной беременности при развитии преэклампсии характеризуются 

формированием очагов хронического иммунного воспаления, проявляющегося 

развитием хронического базального и хронического хориоамнионита, 

очагового виллита, лимфоплазмацитарными инфильтратами в периваскулярных 

областях радиальных артерий. 

Впервые показано накопление плазматических клеток, CD8
+
 Т-

лимфоцитов, HLA-DR
+
 дендритных клеток, CD56

+
 uNK-клеток, уменьшение 

количества CD25/4
+
 Treg в местах наиболее тесного контакта материнских и 

плодовых тканей в структурах плацент и плацентарного ложа при развитии 

преэклампсии, что может быть расценено как проявление нарушения 

иммунологической толерантности.  

Впервые установлено наличие стереотипных механизмов развития 
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преэклампсии, связанных со снижением PLAP
+
, CD9

+
, CD81

+
 экзосом в 

синцитиотрофобласте ворсин плацент как при аллогенной беременности, так и 

при беременности после ЭКО с собственными ооцитами. 

 

Практическая значимость 

 

 

 

Данные, получение в результате проведенной работы, могут быть 

использованы для разработки системы подбора суррогатных матерей, 

подготовки матерей-реципиентов. Дальнейшая разработка темы может 

заложить основу для создания методов неинвазивной диагностики риска 

развития ПЭ на основе определения раннего экзосомального профиля и 

молекулярного соответствия по системе HLA.  

Материалы диссертации используются в практической работе 

Университетской клинической больницы № 2, Клиники акушерства и 

гинекологии им. В.Ф. Снегирева (директор — д.м.н., проф. А.И. Ищенко), 

кафедры акушерства и гинекологии № 1 лечебного факультета, а также при 

чтении лекций и проведении семинарских занятий по патологии 

перинатального периода для студентов 3-го курса Института клинической 

медицины и Института здоровья детей на кафедре патологической анатомии 

им. А.И. Струкова (заведующая кафедрой — д.м.н., чл.-корр. РАЕН, проф. 

Коган Е.А.).   

 

 

Личное участие автора в получении научных результатов, 

изложенных в диссертации 

 

 

 

Научные результаты, обобщенные в диссертационной работе Руденко 
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Е.Е.,  получены ей самостоятельно на кафедре патологической анатомии им. 

акад. А.И. Струкова Института клинической медицины имени Н.В. 

Склифосовского  ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет). Автором проведен анализ историй 

беременности  и родов пациенток  в исследуемых группах. Автор 

самостоятельно проводила гистологическое, иммуногистохимическое, 

морфометрическое  исследования,  принимала непосредственное участие в 

проведении сканирующей электронной микроскопии. Автором была проведена 

статистическая обработка и интерпретация результатов молекулярного 

исследования (ПЦР) крови матерей-реципиентов и рожденных детей в 

программах донации ооцитов и суррогатного материнства.  Результаты 

перечисленных выше исследований  были статистически обработаны  с 

помощью статистических программ и интерпретированы автором. 

 

Степень достоверности результатов проведенных исследований,  

обоснованность научных положений, выводов, рекомендаций 

Автором проведено  ретроспективное  и проспективное исследование 

случай-контроль, в которое были включены 110 пациенток. Выводы и 

практические рекомендации автора диссертации основаны на результатах 

комплексного морфологического, иммуногистохимического и молекулярного 

исследований плацент и биоптатов плацентарного ложа достаточного 

количества женщин, беременность которых наступила в результате 

экстракорпорального оплодотворения с применением донорской яйцеклетки. 

Результаты исследования научно обоснованы. Достоверность полученных 

результатов подтверждена проведенным статистическим анализом. Проверена 

первичная документация (истории беременности и родов, результаты 

морфологического, иммуногистохимического и молекулярного исследований 

плацент и биоптатов плацентарного ложа, наборы микрофотографий для 

морфометрического исследования).  
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Внедрение результатов диссертации в практику 

 

 

Материалы диссертации используются в практической работе 

Университетской клинической больницы №2, Клиники акушерства и 

гинекологии им. В.Ф. Снегирева (директор – д.м.н., проф. А.И. Ищенко), 

кафедры акушерства и гинекологии №1 Института клинической медицины 

имени Н.В. Склифосовского, а также при чтении лекций и проведении 

семинарских занятий по патологии перинатального периода для студентов 3 

курса Института клинической медицины и Института здоровья детей на 

кафедре патологической анатомии им. академика  А.И. Струкова (заведующая 

кафедрой – д.м.н., проф. Коган Е.А.).  

 

Основные материалы диссертации были доложены и обсуждены на 

конференциях: 

 

ХХХ Европейском конгрессе по Патологии (Испания, Бильбао 8-12 

сентября 2018г), ХХХI Европейском конгрессе по Патологии (Франция, Ницца, 

7-11 сентября 2019г), где работа стала лауреатом премии по Патобиологии; на 

международном медицинском форуме «Вузовская наука. Инновации» (27-28 

февраля 2019 Москва), где работа стала лауреатом в секции «Репродукция»; 

Российском научном обществе патологоанатомов (2018, Москва).  

 

Ценность научных работ соискателя и полнота изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 

Основное содержание диссертационного исследования достаточно полно 

отражено в 11 научных работах соискателя, в том числе в 2 статьях в журналах, 

рекомендованных  ВАК при Минобрнауки России, в 1 публикации в 

зарубежном издании.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, а также в зарубежных 
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изданиях: 

1. Evgeniya A. Kogan, Ekaterina E. Rudenko, Tatiana A. Demura, Nikolay V. 

Zharkov, Natalia S. Trifonova, Elvira V. Zhukova, Leonid S. Aleksandrov, Sofia 

N. Bayanova./ Structural, immunohistochemical and molecular features of 

placentas and placental sites after in vitro fertilization with donor eggs (surrogate 

motherhood)// European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive 

Biology, -238, -2019, p.68–72. (SCOPUS) 

2. Коган Е.А., Руденко Е.Е., Демура Т.А., Жарков Н.В., Трифонова Н.С,  

Баянова С.Н./Патоморфологические особенности плацент и плацентарных 

площадок после экстракорпорального оплодотворения с применением 

донорской яйцеклетки //Архив Патологии, т. 82, выпуск 1., - М.: -  2020, - 

с.23-29 (ВАК, SCOPUS)  

3. Руденко Е.Е., Коган Е.А., Демура Т.А., Трифоновой Н.С., Жаркова Н.В. 

/Особенности экспрессии HLA-DR в плаценте при развитии ПЭ на фоне 

экстракорпорального оплодотворения с применением донорской яйцеклетки 

// Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования, выпуск 

1., - М.: -  2020, - с.7-10 (ВАК) 

 

Первичная документация проверена и соответствует материалам, 

включенным в диссертацию. 

 

Объем и структура диссертации 

 

 

Диссертация построена по монографическом типу и изложена на 182 

страницах  машинописи,  содержит   22  таблицы,   20   рисунков,   19  

гистограмм. Диссертация  состоит  из  введения,  глав,   заключения,   выводов  

и  списка   литературы,   включающего   16   отечественных   и   232   

иностранных источника. 

 

 

Соответствие научной специальности 

Указанная область и способы исследования соответствуют специальности 

14.03.02 – Патологическая анатомия, отрасль науки – медицинские науки (п.1 – 
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«распознавание и характеристика этиологических факторов, определяющих 

возникновение и развитие конкретных заболеваний (нозологических форм), на 

основании прижизненных и постмортальных морфологических исследований 

при использовании современных технических возможностей патологической 

анатомии»). Диссертационная работа Руденко Е.Е. соответствует требованиям 

п. 14 «Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного  

постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013г., 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, и не содержит заимствованного 

материала без ссылки на авторов.   

 

 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

 

 

1. Клинико-анамнестический анализ 89 беременностей, наступивших в 

результате экстракорпорального оплодотворения с применением донорской 

яйцеклетки в программах донации ооцитов и суррогатного материнства, 

показал преобладание в группе донации ооцитов женщин старше 40 лет с 

отягощенным соматическим и акушерско-гинекологичесим анамнезом и 

высокой частотой развития гипертензивных осложнений беременности. В 

группе суррогатных матерей преобладали соматически здоровые женщины 

моложе 30 лет с частотой развития преэклампсии в 17 % случаев. Исследование 

полиморфизма генов HLA II (DQA1, DQB1, DRB1) показало, что увеличение 

числа несовпадений по системе HLA II не ассоциировано с увеличением 

частоты развития преэклампсии.  

2. Плацента при развитии преэклампсии на фоне аллогенной 

беременности характеризуется признаками иммунной альтерации с развитием 

хронического иммунного воспаления, что проявляется в виде: массивных 

отложений фибриноида в межворсинчатом пространстве и базальной 
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пластинке, образования перивиллезного фибриноида с лимфогистиоцитарной 

инфильтрацией, хронического лимфоплазмацитраного децидуита, 

хронического хориоамнионита, очагового виллита; иммуногистохимическое 

исследование выявило статистически достоверное увеличение плазматических 

клеток, CD8
+
 Т-лимфоцитов, HLA-DR

+
 дендритных клеток, CD56

+
 uNK-клеток, 

уменьшение количества CD25/4
+
 Treg в местах контакта материнских и 

плодовых тканей по сравнению с группой контроля. 

3. Плацентарное ложе при развитии преэклампсии на фоне аллогенной 

беременности характеризуются статистически достоверным усилением 

лимфогистиоплазмацитарной инфильтрации в периваскулярной области, 

увеличением количества МГК вневорсинчатого цитотрофобласта и нарушением 

ремоделирования спиральных и радиальных артерий; исследование выявило 

статистически достоверное увеличение CD8
+
 Т-лимфоцитов, CD56

+
 NK-клеток, 

CD138
+
 плазматических клеток, HLA-DR

+
 дендритных клеток в 

периваскулярных областях радиальных артерий миометриального сегмента и 

строме плацентарного ложа. 

4. Развитие преэклампсии в группах аллогенной беременности и в группе 

беременностей с собственными ооцитами сопровождается уменьшением 

экзосомальной активности синцитиотрофобласта ворсин, что подтверждается 

снижением содержания количества PLAP
+
, CD9

+
, CD81

+
 экзосом в клетках 

синцитиотрофобласта. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Беременность с применением аллогенной яйцеклетки: суррогатное 

материнство и донация ооцитов 

 

 

 

Первая успешная беременность, наступившая в результате донации 

ооцитов (ЭКО-ДО), была зарегистрирована в 1984 г. [111]. С тех пор 

количество детей, рожденных в результате ЭКО-ДО, неуклонно растет по всему 

миру. В 2012 г. в Европе циклы с использованием ДО составили 5,2 % от всех 

циклов ЭКО/ИКСИ. По данным отчета Российской ассоциации репродукции 

человека за 2016 г., в Российской Федерации программа донорства ооцитов 

выполнена в 7,0 % циклов ВРТ [4] . Этот же источник указывает на почти 10-

кратное увеличение количества циклов ЭКО с донорской яйцеклеткой в 

последние годы (с 1,035 цикла в 2005 г. до 10,670 в 2016 г.) [6]. 

Первоначальным показанием для донации ооцитов было преждевременное 

снижение овуляторной функции яичников [37]; [185]. Позднее в показания к 

донации вошли также возрастное снижение фертильности, уменьшение 

овариального резерва, вторичное бесплодие после лечения злокачественных 

новообразований [90], множественные неудачные попытки ЭКО [98] и 

наследственные генетические заболевания матери [137]. Яйцеклетки, 

полученные от подходящего донора, либо предоставленные родственниками, 

либо полученные из независимого банка ооцитов [70], оплодотворяются 

спермой партнера или спермой донора, и полученные в результате эмбрионы 

переносятся в матку реципиента. Таким образом, беременности, возникшие в 

результате донации ооцитов, уникальны в иммунологическом плане, поскольку 

весь геном плода является аллогенным для матери. Беременность ЭКО-ДО 

представляет интересную модель для изучения сложных иммунологических 

взаимодействий между плодом и беременной женщиной. Несмотря на 

продолжающееся увеличение числа беременностей ЭКО-ДО, относительно 
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мало известно об основной биологии и отдаленных осложнениях этого подхода. 

Также к беременностям аллогенным плодом относят и программы суррогатного 

материнства (ЭКО-СМ). 

История суррогатного материнства насчитывает тысячелетия. Во все 

эпохи люди предпринимали попытки преодолеть женское бесплодие. Первая 

суррогатная мать описана в Ветхом Завете. Сара, жена Аврама, была бесплодна 

и наняла свою служанку Агарь, чтобы она выносила ребенка Аврама. Авраму 

тогда было 86 лет. В 910 г. до н.э. у Агари родился сын, которого нарекли 

Исмаилом. Сара приняла его, как своего родного сына. Это и был первый 

известный нам ребенок, родившийся по программе так называемого 

традиционного суррогатного материнства. Первый ребенок по программе 

гестационного, или полного суррогатного, материнства, когда суррогатная мать 

вынашивает эмбрион биологических родителей, появился на свет в США в 

апреле 1986 г. Девочка была зачата in vitro с использованием спермы и 

яйцеклетки биологических родителей. ЭКО проходило в Кливлендском 

медицинском центре Маунт Синай под руководством доктора Wolf Utian.  

В России первая суррогатная программа была реализована в 1995 г. в 

центре ЭКО при Санкт-Петербургском институте акушерства и гинекологии 

им. Д.О. Отта РАМН. На сегодняшний день в России суррогатное материнство, 

в том числе и на коммерческой основе, разрешено и регулируется на основании 

ряда законов и подзаконных актов. К ним относятся: 

 ст. 55 Федерального закона от 01.01.2012 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  

 ст. 51 и 52 Семейного кодекса Российской Федерации;  

 ст. 16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»;  

 программа суррогатного материнства регламентирована и приказом 

Минздрава России от 30.08.2012 № 107н, утвердившим Порядок использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и 

ограничения к их применению. 

Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до 

тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, 
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получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии 

здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, 

зарегистрированном в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия 

супруга. Суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки. 

На сегодняшний день спектр показаний для применения программы 

суррогатного материнства широк и включает в себя: 

 отсутствие матки (врожденное или приобретенное); 

 деформации полости или шейки матки при врожденных пороках 

развития или в результате заболеваний; 

 патологии эндометрия (синехии, облитерация полости матки, 

атрофия эндометрия); 

 заболевания (состояния), включенные в Перечень 

противопоказаний к беременности [121]; 

 неудачные повторные попытки ЭКО (3 и более) при неоднократном 

получении эмбрионов хорошего качества, перенос которых не приводит к 

наступлению беременности; 

 привычное невынашивание беременности (3 и более 

самопроизвольных выкидыша в анамнезе). 

Однако на сегодняшний день программы суррогатного материнства 

являются очень острым вопросом в социальном и морально-этическом плане. 

Высоким рискам подвержены как пары, так и суррогатные матери и дети, 

рожденные в программе ЭКО-СМ. Полной официальной российской 

статистики не существует, но зафиксированы случаи отказа от суррогатного 

ребенка, как во время беременности, так и после родов. Также недостаточен 

мониторинг таких вопросов, как распределение социально-экономических 

ценностей, отношение второстепенных родственников к суррогатному ребенку, 

случаи жестокого обращения с детьми и домашнего насилия. К сожалению, 

достаточно часто бездетные пары берут на себя чрезмерную моральную 

нагрузку, уверяя себя в том, что генетическое родство не имеет значения. 
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Инстинктивное поведение доказывает обратное, и крайними в такой ситуации 

остаются суррогатные дети [198]. 

Каковы же были показания для донации ооцитов? В настоящее время 

около 10 % случаев ЭКО в США используют донорские ооциты [208]. Это 

увеличило спрос на организацию банков ооцитов по аналогии с банками 

спермы; в США более 100 000 женщин безвозмездно предоставили свои 

ооциты в банк [186].  

ЭКО-ДО изначально была разработана как терапия для молодых женщин 

с различными нарушениями репродуктивной системы. Но все чаще эта 

программа используется для преодоления возрастного бесплодия, и в 

последние годы является наиболее распространенной причиной использования 

донации ооцитов, особенно у женщин старше 40 лет [138]. Считается, что 

фертильность зависит от возраста и качества ооцитов и в меньшей степени — 

от возрастных изменений тканевой структуры матки [32]; [206]; [195]. В 

некоторых исследованиях сообщается, что ЭКО-ДО у женщин-реципиентов 

пожилого материнского возраста столь же успешна, как и у более молодых 

реципиентов [31]; [183]; [18]; [139]. Это предполагает, что восприимчивость 

эндометрия не изменяется с течением жизни [138], [139]. Тем не менее для 

женщин-реципиентов в возрасте от 40 лет и старше показатель успешности 

ЭКО-ДО начинает снижаться, поэтому, вероятно, существуют еще не 

выявленные факторы, на которые влияет материнский возраст [32]; [219]; [195]. 

Таким образом, средний возраст женщин, беременность которых наступила по 

программе ЭКО-ДО, всегда выше среднестатистического показателя [13]. 
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1.2. Осложнения при беременности с применением аллогенной яйцеклетки 

 

 

 

Программы донации ооцитов позволяют женщинам позднего 

детородного возраста забеременеть. Однако возрастной фактор создает фон для 

развития осложнений данных беременностей. Реципиенты старше 40 лет 

находятся в группе риска развития гестационного сахарного диабета, 

преэклампсии и тромбофлебита [123]; старше 45 лет — в группе риска развития 

гестационной артериальной гипертензии, протеинурии, преждевременного 

разрыва плодных оболочек, спонтанных кровотечений во втором и третьем 

триместрах, преждевременных родов и задержки внутриутробного 

развития [195]; [191]. В исследовании, где учитывался возраст матери и 

многоплодная беременность, был сделан вывод о том, что женщины, 

беременность которых наступила в результате ЭКО-ДО, подвержены риску 

преждевременных родов, преэклампсии и затяжных родов, что повышает 

частоту применения операции кесарева сечения [77]. Частота родов путем 

кесарева сечения при ЭКО-ДО повышена по сравнению со спонтанными 

зачатиями и составляет от 40 до 76 % случаев [29]; [183]; [17]; [196], [197]; 

[243]; [90]; [98]; [188]. 

Ожирение [26], толщина эндометрия <8 мм и необходимость 

использования аналога GnRH для подавления функции гипофиза перед 

праймированием эндометрия — все это отрицательно влияет на показатели 

беременности [54]. Напротив, высокие показатели рождаемости наблюдались в 

циклах, где использовались аналоги GnRH [71]. При ЭКО-ДО, помимо 

толщины эндометрия реципиента в среднем цикле, также большую роль играет 

качество перенесенных эмбрионов [130]; [184]; [134]. 

Беременности ЭКО-ДО характеризуются более высокой, чем ожидалось, 

частотой развития ГАГ, возникающей в диапазоне от 16 до 40 % случаев [187]; 

[29]; [17]; [196], [197]; [173]; [181]; [98]; [188]. В исследованиях Трифоновой и 

соавт. [222] гестационная артериальная гипертензия также диагностировалась 
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чаще в группе ЭКО-ДО (27,4 % против 6,4 % в группе ЭКО-СМ и 6,6 % в 

группе ЭКО-СО соответственно; p<0,05). Было высказано предположение, что 

высокая частота развития ГАГ при беременностях ЭКО-ДО связана с возрастом 

матерей, отсутствием беременности в анамнезе и дисфункцией [137], поскольку 

эти факторы связаны с большим числом акушерских осложнений [102]. Однако 

исследователи Sheffer-Mimouni и соавт. [188] обнаружили, что эти факторы не 

были независимыми факторами риска развития ГАГ, и пришли к выводу, что 

более высокая частота возникновения гипертензивных осложнений при 

беременности ЭКО-ДО имеет иммунологические механизмы. В другом 

исследовании повышенный риск развития ГАГ наблюдался у женщин после 

ЭКО-ДО в возрасте <35 лет или> 40 лет [91]. 

В вышеприведенных исследованиях контрольные группы формировались 

из женщин, беременность которых наступила спонтанно. Поскольку 

беременность при ЭКО связана с большим количеством акушерских 

осложнений, чем спонтанная беременность [20], целесообразно формировать 

группу сравнения для ЭКО-ДО из пациенток группы ЭКО-СО (беременность с 

собственными ооцитами). Wiggins and Main обнаружили увеличение частоты 

развития гипертензивных осложнений в 3 раза в группе беременностей ЭКО-

ДО по сравнению с беременностями ЭКО-СО (26 против 8 % соответственно, р 

= 0,02). Для первородящих женщин это различие было еще более 

значительным: ГАГ развилась у 37 % пациентов с ЭКО-ДО и только у 8 % 

пациентов ЭКО-СО (р <0,003). Материнский возраст не был дополнительным 

фактором риска развития ГАГ (OR: 1,0) (Wiggins and Main, 2005). Интересно 

отметить, что частота возникновения ГАГ значительно выше, если донор 

ооцитов не связан с реципиентом (20 против 3,7 % для ЭКО-СО, p = 0,03), по 

сравнению с беременностями, где донор ооцитов являлся родственником 

реципиента (братом или сестрой) (8 против 3,7 % для ЭКО-СО, P), (р = 

0,31) [96]. Это уникальное исследование продемонстрировало, что ГАГ 

встречается значительно чаще, когда донорский ооцит является 

иммунологически неродственным для реципиента. 

Достаточно много данных в мировой литературе представлено о развитии 
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преэклампсии на фоне аллогенной беременности. В одном из первых 

исследований, посвященных исходам беременности после ЭКО-ДО, 

сообщалось о высокой распространенности акушерских и неонатальных 

осложнений, таких как кровотечение в первом триместре (34,6 %), 

преэклампсия (32,7 %), синдром задержки роста плода (11,5 %), а также 

высокой частоте кесарева сечения (63,5 %) [137]. Однако одни исследования 

показали, что частота преэклампсии при беременности после ЭКО-ДО 

значительно выше, чем при беременности после ЭКО с использованием 

собственных ооцитов  [13], тогда как другие — нет [102]. 

В российских исследованиях [13] было показано, что частота развития 

преэклампсии была значительно выше в группе ЭКО-ДО (25,4 %) против 7,6 % 

для ЭКО-СМ и 9,0 % ЭКО-СО (p<0,05). У одной пациентки этой группы был 

диагностирован HELLP-синдром в 24 недели гестации. Преждевременная 

отслойка плаценты происходила чаще в группах ЭКО-ДО и ЭКО-СМ. Стоит 

отметить, что 30 % всех случаев преждевременной отслойки плаценты в группе 

ЭКО-ДО произошли на фоне преэклампсии. 

Возможным результатом уникальной нефизиологической 

иммунологической взаимосвязи между эмбрионом и децидуальной тканью 

матери является нарушение инвазии трофобласта и недостаточная 

плацентация [52]; [125]. Следствием этого может быть высокая частота 

развития кровотечений в первом триместре. С другой стороны, чрезмерная 

инвазия может привести к большему количеству послеродовых гипотонических 

кровотечений при ЭКО-ДО в результате различных форм приращения и 

плотного прикрепления плаценты [188]. 

Частота возникновения спонтанных кровотечений в первом триместре 

увеличивается при беременности ЭКО-ДО, варьируя от 12 до 53 % 

случаев [137]; [17]; [196], [197]. По оценкам, значительная потеря крови 

происходит в 43–53 % случаев в первом триместре [196], [197]; [188] и в 6 % 

случаев во втором триместре [137]; [188]. Частота кровотечений в первом 

триместре значительно выше по сравнению с беременностями ЭКО-
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СО [196], [197], а кровотечения во втором триместре выше по сравнению с 

группой ЭКО-СО (<1 %) [108].  

В большинстве исследований, в которых оценивался акушерский исход 

после ЭКО-ДО, было относительно мало сообщений о фетальных и/или 

неонатальных осложнениях. Повышенные риски (относительно населения в 

целом) связаны, прежде всего, с более высокой частотой многоплодной 

беременности [137]; [182]. Частота задержки внутриутробного развития также 

не увеличивается по сравнению с общей популяцией [196], [197]. Частота 

преждевременных родов при одноплодной беременности при ЭКО-ДО (10,6 %) 

не увеличивается по сравнению с общей популяцией, по 

данным [196], [197]; [243]. Однако в исследовании Трифоновой и соавт. было 

показано, что средний гестационный возраст при беременностях ЭКО-ДО был 

несколько ниже, что связано с высокой частотой преждевременных родов в 

этой группе (33,5 % против 21,6 % при ЭКО-СМ и 17,5 % при ЭКО-СО 

соответственно; p<0,05). При анализе структуры преждевременных родов 

авторы указывают на высокую частоту индуцированных преждевременных 

родов в группе ЭКО-ДО (55,7 % от преждевременных родов) как при 

одноплодной беременности, так и при многоплодной. Самым частым 

показанием для преждевременного родоразрешения женщин этой группы была 

преэклампсия тяжелой степени (41,0 % индуцированных родов).  

Примечательно, что, по-видимому, не наблюдается влияния ЭКО-ДО 

беременности на массу тела при рождении детей [183]; [196], [197]. Общее 

состояние здоровья детей в возрасте до 5 лет, зачатых с помощью ЭД, по 

меньшей мере так же хорошо, как и у детей, зачатых с использованием 

стандартных процедур ЭКО [196], [197]. Также не наблюдается увеличения 

частоты врожденных пороков развития у младенцев в результате беременности 

с ЭКО-ДО [243]; [188]. 
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1.3. Патогенез осложнений на фоне аллогенной беременности  

 

 

 

Успешная беременность — настоящий иммунологический парадокс. 

Плод несет отцовские и материнские гены, но не отторгается материнской 

иммунной системой в течение 9 месяцев. В случае спонтанных беременностей 

было предложено несколько специфических защитных механизмов для 

объяснения материнской толерантности по отношению к плоду. Поскольку 

ткани плаценты подвергаются непосредственному воздействию материнской 

крови, существует риск индукции как врожденных, так и приобретенных 

компонентов иммунной системы материнского организма. Следовательно, для 

развития толерантности к плоду людям необходимо создание иммунологически 

привилегированной зоны в области непосредственного контакта материнских и 

плацентарных тканей [67] (Рисунок 1). При физиологической беременности 

происходит иммунное распознавание клеток полуаллогенного плода, но 

растворимые и клеточные компоненты материнской иммунной системы 

находятся под контролем (или локально подавляются) [105]. В настоящее время 

принято считать, что успешная беременность зависит от надлежащего баланса 

различных компонентов материнской иммунной системы с преобладанием 

иммунитета Th2 [236]; [171], [169]; [168].  
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Рисунок 1 - Участки наиболее тесного контакта материнских и плодовых 

тканей (материнско-плодовый интерфейс), клеточные популяции, 

реализующие становление иммунологической толерантности в указанных 

точках. ВВТ — вневорсинчатый цитотрофобласт, МФ — макрофаги, 

МГК — гладкомышечные клетки [172] 

 

На границе между плодом и матерью распознавание антигенов плода, 

представленных клетками трофобласта или клетками плода, поступающими в 

материнское кровообращение, имеет важное значение для индукции 

иммунорегуляторных механизмов [193]. Очевидно, что активированные Т-

клетки на материнской границе включают регуляторные Т-клетки [193]; [215]. 

Эти регуляторные Т-клетки играют важную роль в локальном подавлении 

специфичных для плода аллогенных Т-клеточных ответов [216]. Все эти 

защитные механизмы поддерживают иммунологическую привилегированность 

в маточно-плацентарной области, позволяя пролонгировать полуаллогенную 

беременность. Вероятно, беременность аллогенным плодом активирует и некие 

другие механизмы подавления аллоиммунного ответа матери на плод. По 

сравнению со спонтанно зачатыми беременностями в случаях ЭКО-ДО 

отмечается более высокая степень антигенного различия. Если принять во 

внимание пять наиболее иммуногенных HLA-антигенов (HLA-A, -B, -C, -DR и -

DQ), максимальное число несоответствий при спонтанных беременностях 
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может составлять 5. При ЭКО-ДО может возникать максимальное число 

несоответствий, равное 10. Поскольку беременность ЭКО-ДО характеризуется 

большим количеством несоответствий HLA, следует ожидать, что возможная 

взаимосвязь между аспектами иммунной регуляции и количеством 

несоответствий с HLA станет в такой ситуации более очевидной. У женщин в 

группе ЭКО-ДО периферической крови было обнаружено увеличение 

внутриклеточного интерферона-γ (Th1, также участвующего в 

ремоделировании спиральных артерий) и интерлейкина-4 (Th2)-позитивных 

CD4
+
 Т-лимфоцитов по сравнению с беременными женщинами после 

спонтанного зачатия (Чернышов и др., 2008). Эта гиперактивация клеток Th1 и 

Th2, индуцированная аллогенным плодом, специфична для беременностей с 

ЭКО-ДО. Это говорит о том, что сдвиг функциональной активности в сторону 

Th2-иммунитета у беременных ЭКО-ДО способствует успешному 

пролонгированию гестации даже с аллогенным плодом. Хотя Чернышов и 

соавт. [40] исследовали иммунные клетки в периферической крови, широко 

распространенное мнение состоит в том, что активные иммунные процессы 

разворачиваются также на границе тканей плода и матери. Недавно была 

описана значительная корреляция между степенью несоответствия HLA и 

процентом CD4
+
 CD25-активированных Т-клеток в париетальной децидуальной 

ткани при неосложненной беременности [217], [218]. 

При физиологической беременности изучалась корреляция между 

количеством несовпадающих аминокислотных триплетных 

последовательностей (эпитопа HLA) между беременными женщинами и их 

детьми и выработкой антител у беременной женщины против отцовских 

антигенов, унаследованных ребенком [50]. Была обнаружена положительная 

корреляция между количеством триплетных несовпадений (0–22) и процентом 

женщин, продуцирующих антитела против HLA (р < 0,0001). Если триплетных 

несоответствий не наблюдалось, антитела не образовывались, даже в случае 

одного или двух классических несоответствий антигена HLA. Остается 

установить, является ли фактическое количество несоответствий HLA или 

несоответствия эпитопов более важным для установления толерантности к 
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плоду. Тем не менее вполне вероятно, что при ЭКО-ДО количество 

несоответствий как антигена HLA, так и эпитопа будет выше, чем при 

спонтанной беременности, поэтому процент женщин, продуцирующих 

антитела, будет выше, и это может иметь клинические последствия [14]. 

Иммунная система играет важную роль при развитии осложнений ЭКО-

ДО беременности. При изучении иммунологических аспектов беременности 

при ЭКО-ДО важно проанализировать основную причину, по которой был 

применен именно этот вид ВРТ. Например, считается, что преждевременная 

недостаточность яичников является гетерогенным заболеванием, при котором 

некоторые из идиопатических форм основаны на аутоиммунизации женского 

организма [79].  

Механизмы, участвующие в развитии толерантности иммунной системы 

матери на полуаллогенный плод, можно сравнить с механизмами, 

участвующими в развитии толерантности при переливании крови перед 

трансплантацией (Таблица 1). Переливание крови оказывает 

иммуномодулирующее действие, о чем свидетельствует положительная связь 

выживаемости трансплантата почки и количества аллогенных 

переливаний [136]. Кроме того, положительный эффект от переливаний HLA-

DR был продемонстрирован при трансплантации как почки [103], так и 

сердца [226]. Кроме того, больше аллоантител HLA образуется после 

переливаний HLA, несовместимых по сравнению с общими переливаниями 

HLA-DR [25]. Подавление иммунного ответа может происходить путем 

индукции регуляторных CD4
+
 Т-клеток, которые индуцируются, когда донор и 

реципиент разделяют по меньшей мере одну молекулу HLA-класса II [43]. Этот 

иммуномодулирующий эффект возникает только в случае переливания крови, 

которое является полуаллогенным или включает один общий HLA-DR. 

Переливания крови, которые полностью не соответствуют HLA реципиенту, 

приводят к иммунизации, а не к толерантности пациента. 
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Таблица 1 - Механизмы развития иммунологической толерантности в 

системе мать–плод. 

Механизм Источник 

Экспрессия трофобластом неклассических 

антигенов системы HLA  

[81] 

Сайленсинг гена хемокинов путем 

метилирования в децидуальных клетках 

ограничивает доступ Т-клеток к плаценте 

[129] 

Регуляторные Т-клетки  [246] 

Апоптоз материнских Т-клеток [82] 

Экспрессия высоких уровней комплемент-

регуляторных белков (CD46 (мембранный 

кофакторный белок МКБ, CD59)  

[66] 

Сдвиг функционального баланса хелперов 

от Th1 / Th17 в сторону Th2 / Treg  

[165] 

Прогестерон  [115] 

Изменение активности Nk клеток c 

цитотоксической на регуляторную  

[76] 

Секреция трофобластом экзосом с 

сайленсерными miRNA  

[205] 

Увеличение экспрессии белка 

программируемой клеточной смерти PD-L1 

[48] 

 

В настоящее время принято считать, что успешная беременность зависит 

от надлежащего баланса различных компонентов материнской иммунной 

системы со сдвигом функциональной активности в сторону Th 2 [236]; [171], 

[169]; [168]. На границе между плодом и матерью материнское распознавание 

антигенов плода, представленных клетками трофобласта или клетками плода, 

поступающими в материнское кровообращение, имеет важное значение для 

индукции иммунорегуляторных механизмов [193]. Очевидно, что 

активированные Т-клетки со стороны материнских тканей должны включать 
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Treg клетки [193]; [215]. Treg играют важную роль в локальном подавлении 

специфичных для плода иммунных реакций [216]. Согласно некоторым 

исследованиям, сенсибилизированные к тканям плода Treg из периферической 

крови выборочно мигрируют в базальную пластину, регулируя специфический 

материнский иммунный ответ [216]. Интересно, что накопление клеток Treg в 

базальной пластине уменьшается при беременностях ЭКО-ДО даже без 

клинических проявлений ПЭ. При развитии ПЭ показано уменьшение 

количества и дисфункция Treg. Santner-Nanan установили также, что при ПЭ 

происходит изменение фенотипа дендритных клеток базальной пластины, а 

именно снижение экспрессии HLA-G и ILT4. Количество DC-SIGN (HLA-DR
+
) 

было значительно выше при преэклампсии по сравнению с неосложненной 

беременностью. Но контакты между DC-SIGN
+
 и Treg были редкими при 

преэклампсии, на экспериментах in vitro было показано снижение возможности 

индукции Treg дендритными клетками при ПЭ . Клетки ВВТ не экспрессируют 

классические молекулы HLA-A и HLA-B, тем самым предотвращая 

взаимодействие с цитотоксическими Т-клетками. Однако они экспрессируют 

уникальную комбинацию антигенов HLA (HLA-C и неклассических HLA-E и 

HLA-G), которые взаимодействуют с рецепторами KIR на клетках маточных 

NK [78]; [55]; [178], хотя HLA-C может также служить в качестве молекулы-

мишени для CD8
+
 T-клеток [217], [218] (Таблица 2). 
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Таблица 2 - Клетки, участвующие в становлении иммунологической 

толерантности в системе мать-плод 

Маркер Описание 
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CD138 Syndecan-1. Синдекан 1 (OMIM 

186355; 2р24.1). Мембранный 

протеогликан, функционирующий как 

рецептор для внеклеточного матрикса. 

Является маркером B-лимфоцитов, 

дифференцирующихся на стадии 

после миграции из зародышевых 

центров; высокоспецифичный маркер 

плазматических клеток 

Нет Повыш

ена 

Повышен

а 

CD56 NCAM-1 - Neural Cell Adhesion 

Molecule-1. Молекула межклеточной 

адгезии невральная (OMIM 116930; 

11q23.1), трансмембранный 

гликопротеин суперсемейства 

иммуноглобулинов. В норме 

экспрессируют NK-клетки (80–90 %), 

активированные T-клетки, головной 

мозг, нейроэндокринные клетки 

Да Повыш

ена 

Повышен

а 

CD8 Трансмембранный гликопротеин, 

служащий корецептором Т-клеточных 

рецепторов (TCR). Идентифицирован 

как маркер субпопуляции  

Да Повыш

ена 

Понижена 
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Продолжение Таблицы 2 

 цитотоксических T-лимфоцитов и T-

супрессоров. CD8 экспрессируется у 

человека на Т-супрессорах/киллерах, 

а также на части NK 

   

CD25 

(детекц

ия Treg) 

Низкоаффинная α-цепь рецептора ИЛ-

2 (OMIM 606367; 10p15-p14). Маркер 

регуляторных T-клеток, активации T-

лимфоцитов; играет важную роль в 

опосредованном T-клетками 

иммунном ответе 

Да Пониже

на 

Повышен

а 

CD4 

(детекц

ия Treg) 

Мономерный трансмембранный 

гликопротеин суперсемейства 

иммуноглобулинов (OMIM 186940; 

12pter-p12). Служит маркером T-

хелперов. Выполняет функции 

корецептора αβTCR- связываясь с 

инвариантным β2-доменом MHC-II, 

участвует в распознавании молекул 

процессированного антигена, 

презентируемого АПК 

Да Пониже

на 

Понижена 
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1.4. Роль плацентарных экзосом в патогенезе преэклампсии 

 

 

 

В последние годы экзосомы, разновидность внеклеточных везикул (ВВ), 

привлекают особое внимание как высокоэффективные посредники 

межклеточных взаимодействий. Экзосомы выполняют роль межклеточных 

мессенджеров, транспортную функцию и другие.  

Существует множество видов ВВ, их дифференцируют по 

происхождению и биогенезу, размерам и функциям. ВВ (50 нм–2 мм) 

секретируются различными видами клеток, включая человеческую плаценту, 

которая производит широкий спектр ВВ: макровезикулы (синцитиальные 

ядерные конгломераты, 20 мкм-> 100 мкммоль/л), микровезикулы (0,2–1 мкм), 

апоптозные тельца (800–5000 нм) и нановезикулы (2–100 нм) [41]. 

Экзосомы, являющиеся  нановезикулами, впервые были 

идентифицированы  Розой Джонстоун в ретикулоцитарных клетках овец в 1970 

г. [126]. На сегодняшний день достоверно известно, что секреция экзосом 

осуществляется множеством других клеток, относящихся к разным 

гистологическим диферонам [86]. Образование экзосом происходит путем 

инвагинации мембран эндосом, при этом образуются мультивезикулярные 

тельца (МВТ). Образование МВТ происходит двумя основными 

способами [214]. Первый опосредуется молекулярным комплексом в мембране 

ранних эндосом — «Сортировочный комплекс эндосом, необходимый для 

транспорта» — ESCRT (endosomal sorting complex required for transport), второй 

реализуется независимо от ESCRT [224].  

Экзосомы имеют чашеобразную или сферическую форму, диаметр 30–

150 нм и плотность примерно 1,13–1,19 г/мл. Все экзосомы содержат белки, 

липидные рафты, церамиды, сфинголипиды и фосфоглицериды. Белки, 

наиболее часто встречающиеся в экзосомах, включают в себя белки теплового 

шока, трансмембранные белки — ферменты (семейство GTP-аз Rab), белки 

цитоскелета и комплекса гистосовместимости, белки сигнальной трансдукции 
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(лактадгерин) [209]. Как уже было упомянуто выше, один из ключевых 

компонентов экзосом включает в себя ESCRT и мембранные белки из 

семейства тетраспанинов. Главными тетраспанинами экзосом являются CD63, 

CD9, CD81, которые используются в качестве маркеров для идентификации и 

выделения экзосом из биологических жидкостей и тканей [192].  

Плацентарные экзосомы секретируются различными плацентарными 

клетками во время беременности, содержат в себе факторы роста, фрагменты 

ДНК, микроРНК [76]. Nilsson and Baranov выделили экзосомы из клеточной 

культуры плацентарного эксплантата во время первого триместра 

физиологической беременности и выяснили, что уникальным маркером 

плацентарных экзосом является белок плацентарная щелочная фосфатаза 

(PLAP). Щелочная фосфатаза может быть обнаружена во всех тканях человека, 

но особенно высокие ее концентрации отмечены в печени, желчных протоках, 

почках, костях, слизистой оболочке тонкой кишки, плаценте. PLAP — это 

уникальный плацентарный белок, в котором не хватает последних 24 

аминокислот по сравнению с другими щелочными фосфатазами, что приводит к 

формированию специфических свойств: термолабильности, субстратной 

специфичности и устойчивости к химическим воздействиям [176]. 

При физиологическом течении беременности плацентарные экзосомы 

осуществляют коммуникацию в системе мать–плод [124], перенос генетической 

информации к клеткам-мишеням для поддержания метаболического гомеостаза 

в системе мать–плод [175], подавление активности материнских Т-лимфоцитов, 

что ведет к формированию иммунологической толерантности, регуляции 

ангиогенеза и миграции эндотелиальных клеток [227]. Плацентарные экзосомы 

выделяют из материнской крови in vivo, при этом существуют различия в 

экзосомальном профиле у беременных и небеременных женщин. Общее 

количество плацентарных экзосом возрастает в первый триместр, начиная с 6-й 

недели гестации. Taylor и соавт. показывают, что концентрация экзосом на 28-й 

неделе гестации в периферической крови матери примерно в 20 раз выше, чем у 

небеременной женщины. По данным Solomon и соавт., концентрация 

плацентарных экзосом в материнской плазме возрастает в 6 раз при 
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физиологической беременности и достигает максимальной концентрации перед 

родами. Также характер «груза» плацентарных экзосом, в частности профиль 

микро РНК, значительно изменяется в течение беременности [227].  

Плацентарные экзосомы играют важную роль в развитии осложнений 

беременности, таких как преэклампсия, гестационный сахарный диабет, 

преждевременные роды. Патогенетические механизмы с участием экзосом 

находятся в стадии изучения [124]. Роль плацентарных экзосом в патогенезе ПЭ 

изучается по следующим причинам: экзосомы отличаются по концентрации и 

типу переносимых белков и влияют на формирование иммунной толерантности 

у матери. Redman
 

и соавт. показали, что выброс везикул и клеточных 

фрагментов трофобласта в материнский кровоток приводит к развитию 

сосудистого воспаления и повреждению эндотелия, что является звеном 

патогенеза ПЭ [150], [56]. Shomer и соавт. изучали содержимое плацентарных 

экзосом в группе беременностей с развитием сосудистых осложнений и в 

группе контроля; ими было обнаружено 49 типов белков, 29 из которых были 

достоверно увеличены в группе с явлениями васкулопатии при ПЭ. Среди этих 

белков указывались матриксные металлопротеиназы 9 (ММП9), сосудистый 

эндотелиальный фактор роста А (VEGFA), тромбоцитарный фактор роста 

(PEGF) [189]. Предполагается, что экзосомы играют важную роль в развитии 

сосудистой патологии во время беременности  [106]; [231];[230]; [177].  

Считается, что плацентарные экзосомы участвуют в патогенезе 

преэклампсии через иммунные механизмы. Иммунные функции плацентарных 

экзосом сводятся к 4 аспектам: (1) подавление активности Т-лимфоцитов; (2) 

уменьшение цитотоксичности путем переключения NK-клеток на хелперные 

пути функционирования; (3) апоптоз, реализуемый через внешний фактор, 

лиганд белка CD95 (Fas/APO-1) — Fas-лиганд (FasL) и TRAIL (цитокин 

семейства факторов некроза опухоли, продукт гена человека TNFSF10) пути 

при участии экзосом; и (4) плацентарные экзосомы, экспрессирующие TGFB 

(трансформирующий ростовой фактор бета) и PD-L1 (первый лиганд 

программируемой смерти клеток), активируют Т-регуляторные клетки (Treg) 

[110]; [205].  
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По данным Pillay и соавт., концентрация плацентарных экзосом, 

выделенных из плазмы материнской крови, была значительно увеличена при 

развитии ранней ПЭ, но уменьшена по сравнению с нормой при ПЭ с поздним 

началом. Положительная корреляция между общими и плацентарными 

экзосомами была получена в N (33 недели: R Пирсона 0,60; 34 недели: R 

Пирсона 0,67) и ПЭ с ранним началом (R Пирсона 0,51, р <0,05), обратная 

корреляция при поздней ПЭ (R Пирсона 0,62, р <0,01). 

Недавнее исследование показало, что B7 иммуномодулирующие 

молекулы и HLAG5 секретируются через экзосомы на ранних этапах гестации и 

к доношенному сроку. Авторы исследования предложили отвести экзосомам 

роль ключевых медиаторов становления материнской иммунотолерантности к 

полуаллогенному плоду. Идентификация этих ключевых иммунорегуляторных 

белков, связанных с экзосомами плаценты, подтверждает тот факт, что 

экзосомы играют иммуномодулирующую роль в предотвращении повреждения 

клеток инвазивного трофобласта путем индукции апоптоза материнских Т-

клеток, который может играть ключевую роль в развитии реакции отторжения 

плода, синдрома задержки роста плода (СЗРП), ПЭ и пр.  

Различия во вкладе экзосом плаценты в общее количество экзосом в 

материнское кровообращение свидетельствуют о возможной 

патофизиологической роли плацентарных экзосом при преэклампсии. 

Увеличение или уменьшение количества экзосом, специфика их 

содержимого и, следовательно, изменение биологических функций ведут к 

развитию системной воспалительной реакции и нарушению иммунологической 

толерантности матери. Таким образом, плацентарные экзосомы, вероятно, 

играют важную роль в этиологии преэклампсии, а их определение в 

периферической крови матери может служить надежным прогностическим 

признаком развития ПЭ. Необходимо дальнейшее изучение характеристик 

плацентарных экзосом  для понимания возможностей их использования в 

качестве биомаркера прогнозирования, диагностики и лечения ПЭ.  
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1.5. Современные представления о патогенезе преэклампсии 

 

 

 

Преэклампсия является распространенным и потенциально летальным 

мультисистемным осложнением беременности, диагностируется на основании 

впервые возникшей гипертензии и протеинурии после 20-й недели гестации 

или появления других ассоццированных с преэклампсией симптомов, в 

отсутствие протеинурии [34]. В России критериями постановки диагноза «ПЭ 

тяжелой степени» являются: гипертензия со значениями ДАД более или равно 

110 мм рт. ст., САД более или равно 160 мм рт. ст.; уровень суточной 

протеинурии должен превышать 5 г/л; протеинурия — 5,0 г/л в 24-часовой 

пробе мочи или > 3 г/л в двух порциях мочи, взятой с интервалом в 6 часов, или 

значение «3+» по тест-полоске. При исключении признаков тяжелой ПЭ 

устанавливался диагноз «Умеренная преэклампсия» при наличии следующих 

критериев: артериальная гипертензия: САД 140–159 мм рт. ст. или ДАД 90–109 

мм рт. ст., возникшие при сроке беременности > 20 недель у женщины с 

нормальным АД в анамнезе; протеинурия более или равно 0,3 г/л белка в 

суточной пробе мочи. (Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

письмо от 7 июня 2016 г. № 15-4/10/2-3483). 

Преэклампсия проявляется в гетерогенных формах, где ранняя форма 

связана с высокой частотой развития СЗРП, в отличие от формы с поздним 

началом (после 34 недель), при которой новорожденные обычно полновесны и 

даже могут быть на верхней границе центилей для своего гестационного 

возраста [242]. 

Однако преэклампсия с поздним началом не лишена опасности. 

Эклампсия и HELLP-синдром (гемолиз, повышение уровня печеночных 

ферментов и низкий уровень тромбоцитов) являются примерами 

жизнеугрожающих состояний, которые чаще встречаются при ПЭ поздних 

сроков и ПЭ после родоразрешения, когда показатели рассчитываются для 

«текущих беременностей» [39]. Негативные последствия преэклампсии / 
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эклампсии несут риск здоровью, который особенно велик в странах с низким и 

средним уровнем дохода [28]. 

Гетерогенные формы преэклампсии плохо изучены, а манифестация и 

течение непредсказуемы. Кроме того, ПЭ не только представляет серьезную 

угрозу для здоровья женщины и ее плода во время беременности и родов, но 

также увеличивает повышенный долгосрочный риск сердечно-сосудистых 

заболеваний как у матери, так и у ребенка. Факторы риска развития ПЭ, 

согласно современному пониманию, суммарно представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 - Факторы риска развития преэклампсии (гипертензивных 

осложнений беременности) [234]; [132] 

Факторы риска, не связанные с 

беременностью  

Факторы риска, связанные с текущей 

беременностью 

Первая беременность, первые роды Крупная плацента 

Возраст матери >40лет 

ИМТ >28 СЗРП 

Гипертоническая болезнь 

СД ГСД 

Хронические заболевания почек 

(пересадка почек) 

Аутоимунные заболевания (СКВ, АФС) Тромбоцитоз 

Барьерная контрацепция 

Интервал между беременностями >10 

лет 

Нарушения выработки ангиогенных 

факторов 

Непродолжительные сексуальные 

отношения с отцом ребенка 

Негроидная раса Уменьшение PGF в первом триместре 

ПЭ в анамнезе 

СЗРП в анамнезе Вспомогательные репродуктивные 

технологии ПЭ у матери/сестры 

Отказ от курения 
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Развитие ПЭ невозможно без наличия плаценты (или недавно рожденной 

плаценты, как при послеродовой преэклампсии). Взаимодействие между 

патофизиологическими эффектами материнской предрасположенности и 

факторами, выделяемыми плацентой, однако, не очень четко 

разграничено [151]. 

По определению Redman [149], преэклампсия «по своему происхождению 

является трофобластическим заболеванием, а не расстройством 

гемодинамической, почечной или даже эндотелиальной системы, хотя 

процессы с участием этих систем могут играть важную роль в развитии 

заболевания». Он также утверждал, что ткань-инициатор должна представлять 

собой плацентарный (внутриутробный) трофобласт, так как для развития ПЭ 

даже не нужны плод (ПЭ возникает при полном пузырном заносе) и матка 

(поскольку ПЭ может развиться у женщин с абдоминальной 

беременностью) [149].  

Свидетельство того, что плацента играет важную роль при преэклампсии, 

было представлено более ста лет назад Шморлом в 1893 году в докладе, 

описывающем инвазию трофобласта в легкие женщин, которые умерли от 

эклампсии (на что ссылается Редман: [147]). В 1967 году Робертсон и Брозенс 

представили свои оригинальные результаты, показывающие, что преэклампсия 

связана с недостаточной плацентацией, выражающейся в неполном 

ремоделировании спиральных артерий [161]. 

В 1989 году Робертс и его коллеги представили концепцию, 

объясняющую различные клинические проявления преэклампсии как 

расстройство эндотелиальной клеточной дисфункции [157]. Плацентарная 

модель преэклампсии Редмана 1991 года предлагала две связующие стадии: 

первая, плацентарная, была вызвана недостаточным ремоделированием 

спиральных артерий во время первой половины беременности, что, в свою 

очередь, приводило к «структурным дефектам спиральных артерий, питающих 

межворсинчатое пространство», вызывая «плацентарную ишемию». Было 

признано, что недостаточность плацентации не является специфичной чертой 

ПЭ, так как были зафиксированы случаи развития ПЭ при беременности с 
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СЗРП без материнского синдрома. Кроме того, было высказано предположение, 

что недостаточная маточно-плацентарная перфузия, вызванная плацентацией, 

вызывает повышенный выброс «продуктов или биологически активных 

веществ плаценты» в материнский кровоток. Второй этап, клинически 

выраженный симптоматикой со стороны матери, был сформулирован 

следующим образом: «продолжение ишемии плаценты, вторичной по 

отношению к недостаточности спиральных артерий» [147]. 

В 1992 году Редман предложил, что иммунные механизмы участвуют в 

развитии недостаточности плацентации и ремоделировании спиральных 

артерий (стадия 1) и проявлении клинической симптоматики преэклампсии 

(стадия 2) [148]. В 1993 году Робертс и Редман вместе представили синергичное 

понимание преэклампсии в своей оригинальной статье «Преэклампсия: больше, 

чем гипертония, вызванная беременностью» [158]. Они предположили, что 

эндотелиальная дисфункция является связующим звеном между низкой 

перфузией плаценты (стадия 1) и системными материнскими проявлениями 

(стадия 2), в частности, что материнский эндотелий представляет основную 

мишень, приводящую к развитию гипертонии и протеинурии. Предполагается, 

что потеря целостности эндотелия лежит в основе гетерогенных клинических 

проявлений преэклампсии [158]. 

Несс и Робертс внесли существенный вклад в разработку концепции 

преэклампсии в 1996 году, постулируя существование двух типов заболеваний: 

«плацентарный» и «материнский» [133]. Они предположили, что 

«плацентарный» тип связан с ранним началом заболевания и высокой частотой 

развития СЗРП, определяя его как форму с «проблемой плацентарного 

кровообращения». 

«Материнский» тип, связанный с поздним началом заболевания и более 

низким уровнем СЗРП, был определен как преэклампсия, возникающая 

несмотря на правильно функционирующую плаценту и нормальное 

плацентарное кровообращение, и скорее из-за предрасположенности к 

воспалительным заболеваниям у женщины, вызывающим ненормальную 

реакцию ее сосудов на «стресс беременности», включая сахарный диабет, 
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хроническую гипертензию, ожирение и аутоиммунные расстройства. 

В 1999 году Редман и его коллеги [152] дополнительно уточнили стадию 

2, предположив, что сосудистое воспаление (а не изолированная 

эндотелиальная дисфункция) является причиной клинических проявлений 

преэклампсии. Эндотелиальная активация присуща системной воспалительной 

реакции, которая включает активацию лейкоцитов и комплемента, 

острофазовые реакции, нарушение функции комплемента и свертывания крови, 

инсулинорезистентность и гиперлипидемию. Для объяснения особенностей 

полиорганного поражения при ПЭ была предложена концепция 

генерализованного воспаления сосудов, вызванного несколькими 

потенциальными провоспалительными факторами стресса из плаценты 

(например, микроворсиновые фрагменты синцитиотрофобласта [152], недавно 

названные внеклеточными везикулами синцитиотрофобласта [211]). 

«Материнская» форма преэклампсии была интегрирована в двухэтапную 

модель; при этом предполагается, что женщины с хроническим системным 

воспалением (таким как диабет, ожирение, хроническая гипертензия и 

аутоиммунные состояния) начинают беременность с повышенного уровня 

воспаления маточных сосудов по сравнению со здоровыми женщинами. 

Следовательно, по мере прогрессирования беременности и увеличения 

выделения воспалительных плацентарных факторов предрасположенные 

женщины будут быстрее достигать уровня серьезной воспалительной 

дисфункции (стадия 2) и, таким образом, обнаруживать клинические признаки 

преэклампсии, включая впервые манифестирующую гипертонию и 

протеинурию, даже у беременных с нормальной плацентацией и спиральными 

артериями (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Двухэтапная модель развития ПЭ [147] 

 

Исследования в области иммунологии беременности привели к 

значительным успехам в этой области с момента появления двухэтапной 

модели в 1991 году. В 1996 году Robillard и соавт. опубликовали свои важные 

наблюдения о том, что преэклампсия связана с более коротким периодом 

полового сожительства до зачатия. Robillard и Hulsey [162] предположили, что 

первотцовство, а не первобеременность сама по себе является фактором риска 

развития преэклампсии [162]. Это предполагает предконцептивную стадию 

преэклампсии [153], которая изменяет риск плохой плацентации и других 

проблем стадии 1. Взаимодействие матери с фетальными (отцовскими) 

аллоантигенами, способствующее местной иммунотолерантности матери и 

плода, сегодня считается важным для нормальной плацентации человека. 

Первоочередная беременность с тем же самым отцом генерирует клетки Treg 

памяти [164], пул которых, вероятно, со временем уменьшается, что объясняет, 

почему защитный эффект теряется после длительного интервала между 

беременностями [194]. Последнее десятилетие выявило важность 

децидуальных регуляторных Т-клеток (Tregs) для иммунной толерантности 

матери для обеспечения здоровой плаценты [159]. Помимо обеспечения 
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толерантности, клетки Treg обладают противовоспалительным действием и 

обеспечивают защиту от воспалительного повреждения. Активное состояние 

материнской иммунной толерантности для поддержания аллогенной 

беременности имеет важное значение. Снижение количества или функции Treg 

наблюдается при преэкламптических беременностях [179]; [223], как и 

дисбаланс Treg / Th17 [167]. Дисфункция Treg связана с дисфункциональной 

инвазией трофобласта и проблемами ремоделирования спиральных артерий в 

нескольких клинических вариантах плацентарной дисфункции, включая 

преэклампсию и СЗРП [159]. Такие иммунологические данные соответствуют 

эпидемиологическим наблюдениям, согласно которым риск преэклампсии 

повышается при беременности, достигнутой после осеменения донорской 

спермой или после использования барьерных методов контрацепции (как 

рассмотрено в [153]). 

В оригинальных публикациях Мете и др. подчеркивается важность 

локальной иммунной системы эндометрия для успешной плацентации. 

Материнские маточные естественные киллеры (uNK) участвуют в ранних 

стадиях ремоделирования спиральной артерии [163]. Взаимодействие между 

белками иммуноглобулиноподобных рецепторов (KIR) клеток-киллеров, 

экспрессируемыми на клетках uNK, и белками HLA-C плода, 

экспрессируемыми на трофобласте, важно для процесса плацентации. 

Последствия взаимодействия между матерью и плодом отражаются в том, что 

различные генетические показатели KIR во всем мире влияют на процентили 

веса ребенка и показатели преэклампсии [128]. Важность взаимодействия 

между KIR и HLA-C у матери для развития преэклампсии, однако, была 

поставлена под сомнение в исследовании Saito и соавт., поэтому данные из 

Японии могут противоречить этим результатам [170]. Недавно было также 

показано, что человеческие uNK-клетки могут развить память после первой 

беременности, потенциально способствуя более эффективной плацентации в 

последующих беременностях [63]. В недавней статье подчеркивается тесная 

связь между иммунной и сердечно-сосудистой системами [38]. Исследователи 

описали, что депривация Treg на мышиной модели снижает адаптацию 
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материнских сосудов во время беременности. Поскольку клетки uNK 

необходимы для ремоделирования маточных артерий во время этой 

беременности, предполагается, что Tregs взаимодействуют с клетками uNK для 

облегчения ремоделирования сосудов [38]. 

В 2009 году Burton и соавт. [35], [36] уточнили представления о том, как 

недостаточное ремоделирование маточно-плацентарных спиральных артерий 

может привести к аномальной перфузии и плацентарной дисфункции при 

преэклампсии. Ранее предполагалось, что недостаточность глубокой 

сосудистой инвазии и ремоделирования приведет к «недостаточной перфузии 

плаценты» и, как следствие, к хронической гипоксии. В модели Burton и соавт. 

утверждалось, что на объем потока крови в значительной степени не влияет 

недостаточное ремоделирование спиральной артерии во время беременности, 

но свойства маточно-плацентарной перфузии через неремоделированные 

спиральные артерии характеризуются более высоким давлением по сравнению 

с тем, что наблюдается в нормально ремоделированных артериях. 

Предполагается, что это ненормальное течение в результате субоптимального 

ремоделирования повреждает ворсины хориона как гидродинамически, так и 

биохимически, вызывая ишемически-реперфузионное повреждение и 

плацентарный окислительный стресс, а не хроническую гипоксию как 

таковую [35], [36]. В том же году Бертон и соавт. [35], [36] также 

продемонстрировали, что плацентарная мальперфузия, вторичная по 

отношению к недостаточной плацентации, была связана с повышенным 

повреждением плацентарного эндоплазматического ретикулума. 

Вышеописанные процессы способствуют развитию малого фенотипа плаценты, 

наблюдаемого при СЗРП и ранней преэклампсии. Исследователи 

предположили, что беременность с материнскими клиническими симптомами 

преэклампсии была вторичной по отношению к тяжелой степени стресса 

плацентарной саркоплазматической сети и окислительного стресса. 

Несколько научных противоречий относительно дисфункционального 

ремоделирования спиральной артерии при преэклампсии были разрешены с 

1991 года и были рассмотрены Pijnenborg и соавт. в 2006 году [141]. Одно из 
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распространенных заблуждений заключается в том, что при преэклампсии 

изменяются как интерстициальная, так и эндоваскулярная глубина инвазии 

трофобласта. Как обобщено Pijnenborg и соавт., интерстициальная инвазия 

происходит до эндоваскулярной инвазии, но только глубина последней 

уменьшается при преэклампсии, поскольку глубина инвазии 

интерстициального трофобласта остается нормальной. Это обнаружение 

мелкой инвазии только эндоваскулярным (а не интерстициальным) 

трофобластом при преэклампсии было подтверждено в детальных 

исследованиях плацентарного русла Lyall и соавт. [114]. Другое заблуждение, 

все еще представленное во многих работах, заключается в том, что 

внутрисосудистая инвазия трофобласта приводит к постоянной замене 

эндотелиальных клеток материнской спиральной артерии инвазивным 

трофобластом плода [141]. Это неправильное представление основано на 

результатах Zhou и соавт. [247], [248], показывающих, что эндоваскулярные 

трофобласты обычно «трансформируют свой фенотип рецептора адгезии» и 

начинают экспрессировать эндотелиальные маркеры, тогда как при 

преэклампсии этого не происходит. Как утверждают Pijnenborg и соавт. [141], 

результаты, полученные на основе исследования плацентарных площадок, 

скорее предполагают, что замена эндотелиальных клеток трофобластом 

является только временной. Повторная эндотелиализация с материнскими 

эндотелиальными клетками, вероятно, происходит во всех беременностях. 

Результаты иммуногистохимического анализа биопсий (третьего триместра) 

показывают, что все эндотелиальные клетки спиральной артерии являются 

цитокератино-негативными и, следовательно, с малой долей вероятности 

происходящими из трофобласта [141]. В своем обзоре 2006 года Pijnenborg и 

соавт. также обсуждают свою первоначальную «двухволновую» гипотезу 

инвазии трофобласта, основанную на образцах гистерэктомии. Эта гипотеза 

была опровергнута Lyall в свете результатов исследования плацентарного ложа, 

согласно выводам которого процесс эндоваскулярной миграции является 

непрерывным, а не представлен двумя отдельными волнами инвазии 

трофобласта [113] (Рисунок 2). 
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1.6. Виды патологических изменений плаценты при аллогенной 

беременности и на фоне развития преэклампсии 

 

 

 

Наиболее значимые структурные и ИГХ отличия между аллогенной 

беременностью и ЭКО-СО обнаруживаются в участках, где тесно контактируют 

материнские и плодовые ткани. По данным литературы, при беременностях 

ЭКО-ДО достоверно чаще определяются такие патологические изменения, как 

виллит неизвестной этиологии, хронический децидуит, массивный хронический 

интервиллузит, а также ишемические инфаркты и признаки постплацентарной 

гипоксии, характерные для ПЭ [207]; [140]. 

 

 

 

Хронический базальный и париетальный децидуит 

 

 

 

Описаны развитие хронического децидуита в 1–2 % беременностей и его 

ассоциация с СЗРП и антенатальной гибелью плода. Хронический децидуит 

диагностируется на основании накопления лимфоцитов и плазматических 

клеток в базальной пластинке плаценты [101]. Однако оригинальное описание 

включает также проникновение клеток хронического воспаления в decidua 

basalis и capsularis, что говорит о близкой морфологии хронического базального 

и париетального децидуита. В исследовании Bendon и Miller [27] 

подчеркивалось, что плазматические клетки встречались только в базальной 

пластине и отсутствовали в оболочках одних и тех же плацент. На основе 

близкого расположения плазматических клеток и клеток трофобласта был 

сделан вывод в пользу иммунного механизма развития базального 
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децидуита [27]. Также косвенным доказательством иммунного патогенеза 

базального децидуита является высокая частота его возникновения и 

ассоциация с суббазальным виллитом в плацентах на фоне донации ооцитов 

(Gundogan F, et al. 2014). 

Хронический децидуит, наблюдаемый при ЭКО-ДО, характеризуется 

высокой активностью и наличием повышенного количества фибриноида в 

базальной пластине. Кроме того, были определены увеличение CD4
+
 Т-

хелперных клеток и CD56
+
 естественных киллеров (NK) (Gundogan et al., 2009). 

Именно в базальной пластинке вневорсинчатый трофобласт взаимодействует с 

материнской тканью и обеспечивает процесс инвазии. Накопление материнских 

лимфоцитов наводит на мысль о конфликте между иммунными клетками 

матери и плода. Популяции лимфоцитов наиболее выраженно представлены в 

инфильтратах в децидуальной ткани — CD4
+
 Т-клетки и CD56

+
 NK-клетки [73]. 

CD4
+
 Т-клетки распознают антигены MHC класса II, было показано, что 

количество несовпадений матери и плода по HLA-DR и HLA-DQ коррелирует с 

увеличением процента активированных CD4
+
 Т-клеток в периферической крови 

матери при неосложненном течении беременности ЭКО-ДО [229]. Возможно, 

такие активированные CD4
+
 Т-клетки могут повреждать ткани плода в местах 

наиболее тесного контакта материнских и плодовых тканей, что приводит к 

увеличению отложения фибриноида матричного типа.  

 

 

 

Хронический хориоамнионит 

 

 

 

Хронический хориоамнионит определяют как мононуклеарную 

инфильтрацию оболочек хориона или хориальной пластины. Типичное 

поражение представляет собой очаговую или диффузную инфильтрацию 

материнскими CD8þ Т-клетки [82]. На уровне плодных оболочек 



45                   

осуществляется значительный по площади контакт материнских тканей 

(париетальная децидуа) и клеток хориона (гладкий или париетальный хорион). 

При нормальном течении беременности механизмы, отвечающие за 

становление толерантности, предотвращают реакции на антигены плода и 

развитие воспалительного процесса [129], [59]. Развитие хронического 

хориоамнионита не ассоциировано с каким-либо инфекционным агентом, 

однако показана связь с развитием ВНЭ и хроническим децидуитом, что 

говорит об общности патогенеза этих состояний. Так, Qureshi и Jacques [82] при 

исследовании 31 случая развития хронического хориоамнионита указывали на 

сочетание с ВНЭ в 71 %. При иммуногистохимическом исследовании было 

показано, что большинство клеток являлись CD8þ Т-лимфоцитами, состояние в 

39 % случаев (12/31) было сопряжено с преждевременными родами и в 16 % 

случаев (5/31) — с СЗРП.  

 

 

 

Виллит неизвестной этиологии 

 

 

 

Виллит неизвестной этиологии (ВНЭ) обнаруживается в 5–15 % всех 

плацент в третьем триместре [180]. Морфологически ВНЭ проявляется 

выраженной инфильтрацией стромы ворсин за счет Т-лимфоцитов и 

пролиферации плацентарных макрофагов. Уникальность данного вида 

воспаления заключается в том, что Т-лимфоциты имеют материнское 

происхождение, а макрофаги стромы ворсин — плодовое [210]. При ВНЭ ткани 

плода повреждаются цитотоксическими Т-клетками матери, что напоминает 

реакцию отторжения трансплантата.  

Относительное количество регуляторных Т-клеток (CD4þ, CD25þ, 

FoxP3þ) также выше в плаценты с ВНЭ, что вызывает интерес, т. к. Treg 

участвуют в процессах становления толерантности во время беременности [59]. 
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По данным литературы, патогенетической основой развития ВНЭ при ЭКО-ДО 

служит выраженный ответ материнского иммунитета на аллогенный плод [95]. 

В исследовании Styer и соавт. [207]  сообщили, что при ЭКО-ДО частота 

возникновения ВНЭ увеличивается вдвое, что подтверждает иммунный генез. 

Однако Gundogan и соавт. [73] сообщили, что частота ВНЭ при ЭКО-ДО была 

аналогична частоте при ЭКО-СО, что говорит о необходимости дальнейших 

исследований данного вопроса. В поддержку иммунологического 

происхождения ВНЭ можно заметить следующее: данные транскриптомного 

анализа показывают, что последы с ВНЭ обогащены генами, участвующими в 

презентации антигенов, такими, например, как HLA II (HLA-DM, -DO, -DP, -

DQ, -DR), и демонстрируют сверхэкспрессию HLA I (HLA-B, -C, -G) [95]. 

Усиление пролиферации клеток Гофбауэра в строме ворсин подтверждается 

при иммунопероксидазной реакции с Ki-67. В итоге генетический профиль 

поражения ВНЭ схож с процессами отторжения трансплантата и реакции 

«трансплантат против хозяина» [53]. 

Иммунологические изменения при ВНЭ не ограничиваются маточно-

плацентарной областью, т. к. концентрация CXCL9, -10 и -11 в плазме матери и 

плода значительно увеличена по сравнению с контролем [94]. Кроме того, при 

развитии ВНЭ существуют гистологические доказательства проникновения 

материнских иммунных клеток в систему плода, что служит основой для 

развития микрохимеризма [84]. Однако антиген плода, отвечающий за 

иммунизацию материнского организма, по-прежнему не выявлен. Тем не менее 

существуют доказательства того, что при возникновении ВНЭ развивается 

материнская сенсибилизация к специфическим для плода антигенам HLA.  
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Отложения фибриноида 

 

 

 

Отложения фибриноида в норме присутствуют в зрелых плацентах при 

неосложненной беременности и рассматриваются как барьер между 

материнскими и плодовыми тканями, что является одним из механизмов 

формирования толерантности [3].  

Фиксация антител матери синцитиотрофобластом проявляется в 

фиксации на его поверхности особой иммунокомпетентной субстанции, 

которая формируется только в плаценте и носит наименование фибриноида в 

связи с особенностями биохимической структуры. 

Формированию фибриноида способствуют любые патологические 

процессы, повреждающие поверхностную щеточную кайму 

синцитиотрофобласта ворсин хориона. В результате в области щеточной каймы 

происходит снижение содержания хондроитинсульфатов, что приводит к 

нарушению антикоагуляционных способностей хориального эпителия и 

пристеночному выпадению фибрина. В дальнейшем фибрин адсорбирует 

гиалуроновую и сиаловую кислоты, гепарин-сульфат, иммуноглобулины (Ig G, 

Ig A, Ig М), комплемент СЗ и альбумины, гликопротеиды материнского и 

плодного происхождения (Зубжицкая Л.Б., 1981; Зубжицкая Л.Б., Эфендиева 

Л.Т., 1984), в связи с чем теряет свои нативные качества и в конечном итоге 

превращается в фибриноид (Benirschke К., Kaufmann Р, 1990). В настоящее 

время массивное отложение фибриноида в маточно-плацентарной области 

рассматривают в контексте формирования реакций отторжения 

аллотрансплантата (Faye-Petersen O, Sauder A, Estrella Y, Heller DS. 2018).  

Как следует из указанного выше, изменения плацент на фоне аллогенной 

беременности описаны только для группы ЭКО-ДО. Несомненно, это связано 

со сложностями с юридическим и коммерческим обоснованием применения 

программ ЭКО-СМ и уникальности биопсийного материала последов после 
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этих беременностей.  

Гистологическое строение плацент на фоне ПЭ достаточно хорошо 

изучено. Характерные для ПЭ изменения можно обнаружить в плацентах при 

длительно текущей ПЭ, как правило, с ранним началом. Суммарно 

макроскопические и гистологические признаки представлены ниже в Таблице 

4. 



49                   

Таблица 4 - Морфологические изменения структур маточно-плацентарной 

области на фоне преэклапмсии  

Морфологические изменения структур маточно-плацентарной области на фоне ПЭ 

Макроскопиче

ские признаки 

Пуповина Оболочки Ворсинчатый 

хорион 

Базальная 

пластинка 

Плацента 

нормальной 

величины и 

формы или 

уменьшена и 

неправильной 

формы 

Разнообразная 

патология 

пуповины 

(варикоз, 

гиперизвитость, 

уплощение, 

ложные и 

истинные узлы, 

гипоплазия 

вартонова студня 

Утолщение и 

белесоватост

ь плодных 

оболочек 

вследствие 

длительной 

внутриутробн

ой гипоксии 

Материнская 

мальперфузия 

(полная/неполная

, ранняя/поздняя, 

сегментарная/пол

ная), инфаркты 

краевые и в 

центре плаценты 

Децидуаль

ная 

артериопат

ия 

Экстрахориаль

ная плацента 

(с ободком или 

валиком) 

Тромбы в 

сосудах 

пуповины и 

образование 

небольших 

очагов 

аваскуляризиров

анных ворсин, 

кариорексис 

сосудов и стромы 

ворсин 

— Тромбы в 

сосудах 

хориальной 

пластины или 

стволовых 

ворсин и 

образование 

крупных очагов 

аваскуляризиров

анных ворсин, 

кариорексис 

сосудов и стромы 

ворсин 

Воспалени

е (редко) 
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Продолжение Таблицы 4 

0,12<ППК> 

0,16 

— — Гипоплазия 

дистальных 

отделов ворсин, 

нарушения 

дифференцировк

и ворсин (чаще 

ускоренное 

созревание), 

нарушения 

капиллярогенеза 

и хорангиоз 

ворсин 

— 

 

Повышенная 

плотность 

вследствие 

обилия 

разнообразных 

патологически

х очагов, 

которые 

встречаются 

изолированно 

или в 

различных 

сочетаниях 

— — Образование 

масс фибриноида 

разной величины 

и формы в 

межворсинчатом 

пространстве, 

тромбы в сосудах 

пуповины и 

образование 

небольших 

очагов 

аваскуляризиров

анных ворсин, 

кариорексис 

сосудов и стромы 

ворсин 

— 
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Ведущим патологическим признаком при развитии ПЭ является 

формирование материнской сосудистой мальперфузии (известной клинически 

как маточно-плацентарная недостаточность или плацентарная 

недостаточность) [146], [10]. Однако, помимо ПЭ, к развитию материнской 

мальперфузии могут также приводить такие состояния, как тяжелые 

заболевания сердца, сахарный диабет, тромбофилии (лейденская мутация 

фактора V, дефицит антитромбина III, белка С или S, гипергомоцистеинемия, 

мутация протромбина), аутоиммунные нарушения (особенно системная красная 

волчанка), антифосфолипидный синдром, хроническая почечная 

недостаточность и аномалии материнских маточных артерий.  

Несмотря на годы исследований, патогенез факторов, опосредующих 

снижение перфузии плаценты при преэклампсии, остается недостаточно 

изученным.  

Изменения в ворсинчатом хорионе включают ишемические инфаркты, 

крупноочаговые, захватывающие значительный процент плацентарной 

паренхимы. Недостаточная перфузия ворсин приводит к формированию 

компенсаторно-приспособительных изменений, таких как синцитиальные узлы 

гипоплазия дистальных ворсин (аномально маленький размер терминальных 

ворсин для этого срок беременности) [101]. Также следствием мальперфузии 

является повышенное отложение перивиллезного фибриноида и участки 

агглютинации ворсин. Однако указанные изменения не являются 

специфическими.  

Изменения ворсинчатого хориона — прямое следствие процессов, 

происходящих в плацентарном ложе.  
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1.7. Виды патологических изменений плацентарного ложа при аллогенной 

беременности и на фоне развития преэклампсии 

 

 

 

Плацентарная площадка (ложе) — участок в матке, где осуществляется 

имплантация бластоцисты, а затем и формирование плаценты. В состав 

плацентарного ложа помимо тканей децидуальной оболочки, содержащей 

эндометриальные сосуды, пучки миоцитов эндометрия, входят фрагменты 

якорных ворсин, вневорсинчатый цитотрофобласт, многоядерные гигантские 

клетки. Интерстиций плацентарного ложа состоит из множества децидуальных 

клеток, фибробластов, их длинных отростков, экстрацеллюлярного матрикса и 

постоянного фибриноидного компонента. Вместе с коллагеном I и III типа они 

образуют каркас для остальных компонентов плацентарного ложа. Наличие 

масс фибриноида интерстиция и внутри стенок маточно-плацентарных артерий 

функциональных артерий функционально активного вневорсинчатого 

цитотрофобласта указывает на сопряженность процессов инвазии 

цитотрофобласта и образования фибриноида [33].  

Стенки части спиральных артерий под действием гидролитических 

ферментов цитотрофобласта подвергаются фибриноидному некрозу, образуя 

фибриноид. В результате просвет сосудов постоянно зияет, что обеспечивает 

стабильный и интенсивный кровоток в межворсинчатых пространствах. 

Фибриноид представляет собой бесклеточный материал, состоящий из 

продуктов дегенерации клеток, гиалуроновой, сиаловой кислот, 

иммуноглобулинов, альбуминов. Фибриноид является механическим 

поддерживающим каркасом, а также иммунологическим барьером. 

Разновидностью фибриноида, покрывающего базальную децидуальную 

оболочку, является фибриноид Нитабух. Децидуальная ткань представлена 

септами, то есть между достаточно компактными участками децидуальной 

ткани расположены щелевидные пространства, которые обеспечивают 

укороченный путь маточно-плацентарного кровотока.  
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В процесс гестационного ремоделирования вовлекается около 100 

спиральных артерий области плацентарной площадки, при этом 90 % 

миометриальных сегментов этих артерий полностью трансформированы. 

Цитотрофобластическая инвазия в эндометриальные и миометриальные 

сегменты спиральных артерий матки имеет волнообразный характер (первая 

волна — на 6-й неделе, вторая — на 16–18-й неделе гестации), регулируемый 

фактором гипоксии, и приводит к замещению фибриноидом всех компонентов 

стенок артерий. По данным Милованова А.П. [8], процесс миграции 

цитотрофобласта продолжается во втором триместре, достигая максимума в 

центральной зоне плаценты в 18–24-ю недели, а затем, перемещаясь в краевые 

зоны растущего плацентарного диска, постепенно затухает начиная с 29–30-й 

недели. Этот процесс обеспечивает полную автономию маточно-плацентарного 

кровотока от вазопрессорных влияний матери и адекватное кровоснабжение 

плода. Количество крови, притекающей к матке к концу беременности, 

возрастает в 17–20 раз (около 750 мл/мин). Недостаточная гестационная 

перестройка спиральных артерий матки и ее связь с развитием преэклампсии 

были впервые описаны более 40 лет назад I. Brosens и соавт. 

Недостаточность инвазии цитотрофобласта с последующим нарушением 

ремоделирования маточно-плацентарных артерий связывают с целым спектром 

осложнений беременности, включающих, помимо преэклампсии, задержку 

роста плода, преждевременные роды, преждевременный разрыв плодных 

оболочек, поздний самопроизвольный выкидыш и отслойку плаценты. Развитие 

данных патологий связывают с дефектом второй волны инвазии трофобласта в 

сосуды миометрия, таким образом, что ремоделирование ограничивается 

децидуальным сегментом маточно-плацентарных артерий. В результате этого 

сосуды миометрия остаются отзывчивыми на вазомоторные влияния, а 

вместимость маточно-плацентарных артерий становится недостаточной 

(Espinoza J., Romero R., Kim Y. M. et al. 2006). 

Гистологические исследования матки в области плацентарной площадки 

при преэклампсии в большинстве опубликованных материалов 

свидетельствуют об отсутствии ремоделирования миометриальных сегментов 
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радиальных артерий, сохранении гипертрофированной мышечной оболочки, 

несмотря на обнаружение инвазивного интерстициального трофобласта (иногда 

в чрезмерном количестве). Кроме того, часто выявляются характерные для этой 

патологии обструктивные поражения артерий, такие как острый атероз и 

тромбоз. Характерными для него изменениями являются фибриноидный некроз 

артериальной стенки, субэндотелиальные отложения макрофагов, нагруженных 

липидами из дегенеративных жиросодержащих миогенных пенистых клеток, а 

также периваскулярная лимфоцитарная инфильтрация. При преждевременных 

родах и задержке роста плода без артериальной гипертензии отмечается не 

полное отсутствие, а частичное ремоделирование миометриальных сегментов 

артерий [112]. 

В исследованиях, где изучалась сравнительная характеристика 

плацентарного ложа при ранней и поздней ПЭ, было показано, что ранняя ПЭ 

характеризуется высокой степенью нарушения процесса инвазии 

вневорсинчатого трофобласта в спиральные артерии матки, недостаточностью 

первой и второй волн цитотрофобластической инвазии, отсутствием 

компенсаторных механизмов в ответ на хроническую гипоксию, резким 

снижением маркеров ангиогенеза, необратимостью морфологических 

изменений, что лежит в основе гипотрофических изменений не только 

плаценты, но и плода. Для поздней ПЭ характерны частичные нарушения 

процессов инвазии, недостаточное ремоделирование спиральных артерий, 

возможность компенсации и обратимость морфологических изменений, 

средние значения маркеров ангиогенеза, что коррелирует с нормальными 

размерами плаценты [249].  

 

После изучения зарубежной и отечественной литературы по теме 

диссертации было установлено, что достаточно подробная клинико-

морфологическая характеристика плацент и плацентарного ложа дана 

только для беременности, наступившей в результате программы донации 

ооцитов. Практически не показана иммуногистохимическая 

характеристика плацент при аллогенной беременности в контексте 
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нарушения иммунологической толерантности. Крайне мало исследований 

посвящено клиническому течению беременностей и морфологической 

характеристике плацент и плацентарного ложа в программе суррогатного 

материнства. Также в специализированной литературе практически 

отсутствуют данные об особенностях иммуноморфологии плацент и 

плацентарного ложа при развитии преэклампсии на фоне аллогенной 

беременности.  

Таким образом, встает вопрос о необходимости изучения 

структурных и иммуногистохимических особенностей маточно-

плацентарного комплекса при беременности в программе суррогатного 

материнства, а также при развитии преэклампсии на фоне аллогенной 

беременности в программах донации ооцитов и суррогатного материнства.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика материала 

 

 

 

В ретроспективное и проспективное исследование случай-контроль были 

включены 110 пациенток: 89 пациенток (основная группа), беременность 

которых наступила в результате ЭКО с донорской яйцеклеткой по программе 

суррогатного материнства (47 пациенток) и донации ооцитов (42 пациентки) и 

21 пациентка (группа сравнения), беременность которых наступила после ЭКО 

с собственной яйцеклеткой (ЭКО-СО) (Таблица 5). От всех пациенток, 

включенных в исследование, было получено добровольное информирование 

согласие (ЛЭК ФГАОУ ВО МГМУ им. И.М. Сеченова на основании Приказа 

№ 470 Р от «19» октября 2012 г, выписка из протокола № 01-18). Критериями 

включения в группы стали: беременность в результате экстракорпорального 

оплодотворения по одной из указанных программ, одноплодная беременность, 

экстренное или плановое родоразрешение путем операции кесарева сечения 

или роды через естественные пути на сроках более 20 недель. При этом из 

исследования были исключены пациентки с тяжелыми экстрагенитальными 

патологиями, с осложнениями беременности с достаточно изученным 

патогенезом (антифосфолипидный синдром, наследственные формы 

тромбофилии и т.д.) Для выявления структурных особенностей плацент у 

женщин с развитием преэклампсии были выделены 6 подгрупп. Подгруппы 

были сформированы по признаку наличия или отсутствия клинических 

проявлений преэклампсии умеренной и тяжелой степени. Критерии тяжелой 

ПЭ: тяжелая гипертензия (значения ДАД более или равно 110 мм рт. ст., САД 

более или равно 160 мм рт. ст.); уровень суточной протеинурии превышает 5 

г/л.; протеинурия 5,0 г/л в 24-часовой пробе мочи или > 3 г/л в двух порциях 

мочи, взятой с интервалом в 6 часов, или значение "3+" по тест-полоске. При 

этом диагноз тяжелой преэклампсии устанавливался при наличии 
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преэклампсии и одного критерия тяжелой преэклампсии или более. При 

исключении признаков тяжелой ПЭ устанавливался диагноз "Умеренная 

преэклампсия" при наличии следующих критериев: артериальная гипертензия: 

САД 140–159 мм рт. ст. или ДАД 90–109 мм рт. ст., возникшие при сроке 

беременности >20 недель у женщины с нормальным АД в анамнезе; 

протеинурия более или равно 0,3 г/л белка в суточной пробе мочи 

[Министерство здравоохранения Российской Федерации письмо от 7 июня 

2016 г. № 15-4/10/2-3483]. 

 

Таблица 5 - Распределение пациенток в группах исследования 

Группы исследования Группы Подгруппы с 

физиологическо

й 

беременностью 

Подгруппы с 

развитием ПЭ 

Пациентки, беременность 

которых наступила в результате 

в результате ЭКО-СМ 

группа I 

47 

подгруппа Ia 

18 

подгруппа Ib 

8 

Пациентки, беременность 

которых наступила в результате 

в результате ЭКО-ДО 

группа II 

42 

подгруппа IIa 

21 

подгруппа IIb 

12 

Пациентки, беременность 

которых наступила в результате 

в результате ЭКО-СО 

группа III 

21 

подгруппа IIIa 

15 

подгруппа IIIb 

3 

 

В подгруппу Iа вошло 18 пациенток, беременность которых наступила в 

результате ЭКО-СМ и характеризовалась физиологическим течением; в 

подгруппу Ib вошли 8 женщин, беременность которых наступила в результате 

ЭКО-СМ и была осложнена преэклампсией умеренной или тяжелой степени. В 

подгруппу IIa включена 21 женщина, беременность которых наступила в 

результате ЭКО-ДО и характеризовалась физиологическим течением; в 

подгруппу IIb вошли 12 женщин, беременность которых наступила в результате 



58                   

ЭКО-ДО и была осложнена преэклампсией умеренной или тяжелой степени. В 

группу сравнения IIIa вошло 15 женщин, беременность которых наступила в 

результате ЭКО-СО и характеризовалась физиологическим течением, в группу 

сравнения IIIb вошло 3 женщины, беременность которых наступила в 

результате ЭКО-СО и была осложнена преэклампсией умеренной или тяжелой 

степени (Рисунок 3).  

 

 

Рисунок  3 - Дизайн ретроспективного и проспективного исследования 

случай-контроль 

 

Возраст женщин — реципиентов ооцитов колебался от 26 до 58 лет, 

возраст суррогатных матерей — от 21 до 35 лет, женщин после ЭКО с 

собственными яйцеклетками — от 22 до 46 лет. Первородящих женщин в 

группе II было 20 (64,5 %), а в группе III — 12 (75,0 %). Все суррогатные 

матери были повторнородящими (в соответствии с приказом Минздрава России 

от 30.08.2012 № 107н). Средний гестационный возраст был несколько ниже в 

группе II (36,5 против 37,1 и 37,2 соответственно). Большинство 

новорожденных в исследуемых группах имели оценки по шкале Апгар 7 баллов 

и более на 1-й и на 5-й минутах (Таблица 6). Средняя масса новорожденных 
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была несколько меньше в группе II, что связано с высокой частотой развития 

гипертензивных осложнений беременности в данной группе и, как следствие, 

более ранними индуцированными родами.  

Таблица 6 - Клинико-анамнестическая характеристика пациенток 

исследуемых групп 

Параметры ЭКО-ДО (n=42) ЭКО-СМ (n=47) ЭКО-СО (n=21) 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

Возраст, лет 42,73,91 — 29,43,19 — 33,974,10 — 

ИМТ, кг/м2 
28,442,84 — 28,53,53 — 28,093,01 — 

Первобеременные 11 35 —- — 6 37,5 

Первородящие 21 64,5 — — 12 75,0 

Повторнородящие 10 32,2 47 100,0 3 25,0 

Средний 

гестационный 

возраст, нед. 

36,51,75 — 37,11,39 — 37,21,46 — 

Средняя масса 

новорожденных, г 

2972,0526,

2 

— 3416,4393,

8 

— 3284,5366,

7 

— 

Оценка по шкале 

Апгар менее 7 

баллов на 5-й 

минуте 

2 6,4 — — 1 6,25 

 

 

 

2.2. Морфологические методы 

 

 

 

Морфологическое исследование проводилось на кафедре патологической 

анатомии им. акад. А.И. Струкова ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им И.М. 

Сеченова Минздрава РФ (Сеченовский Университет)» (заведующая кафедрой, 
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д.м.н. член-корр. РАЕН, проф. Коган Е.А.) и в Централизованном патолого-

анатомическом отделении Клинического центра ФГАОУ ВО «Первый МГМУ 

им И.М. Сеченова Минздрава РФ (Сеченовский Университет)» (заведующая — 

к.м.н. Парамонова Н.Б.). 

Морфологическое исследование проводилось на архивном материале 

(парафиновые блоки) последов и плацентарных площадок от 2010–2018 гг., а 

также биопсийном материале последов (комплекс: плацентарный диск, 

амниотичесиие оболочки, пуповина), полученных после родоразрешения через 

естественные пути или после операции кесарева сечения; на биопсийном 

материале плацентарных площадок, полученном во время проведения операции 

кесарева сечения. Морфологическому исследованию плацент было подвергнуто 

110 образцов плацентарного комплекса (330 блоков) и 77 образцов 

плацентарного ложа (77 блоков).  

Макроскопическое исследование проводилось на фиксированных 

последах. Последовательно проводились: 

1) осмотр и макроскопическое описание пуповины, плодных оболочек и 

плацентарного диска; 

2) раздельное от других компонентов взвешивание плацентарного диска; 

3) определение плацентарно-плодного коэффициента (ППК, масса 

плаценты: масса плода). 

При исследовании пуповины измерялась ее длина в сантиметрах, 

диаметр, определялся тип отхождения: центральное (парацентральное) или 

эксцентрическое (краевое и оболочечное), количество и калибр сосудов на 

разрезе, извитость (число витков на расстоянии 10 см). Производилось 

описание патологических очагов: ложные и истинные узлы, стриктуры, 

тромбоз, варикоз, гематомы, изъязвления, надрыв и разрыв. 

При исследовании плодных оболочек определялось наличие ободка или 

валика, определялись цвет и прозрачность оболочек. 

При исследовании ворсинчатой части осматривалась материнская часть 

(базальная пластина), оценивалось наличие краевых и центральных углублений 

(гематом), количество сгустков. Отмечались аномалии формы, величина 
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котиледонов (мелко- или крупнодольчатая) и глубина границ между ними 

(сглажена или глубокие борозды). Описывались патологические очаги на 

материнской поверхности (пластинчатые гематомы, кальцинаты, дефекты). 

На разрезе определялось наличие патологических очагов в толще 

плацентарной ткани: степень кровенаполнения (малокровие или полнокровие), 

инфаркты, очаги нодозной ишемии, внутриплацентарные гематомы и тромбы, 

кисты и кальцинаты, опухоли на поверхности и в толще плаценты. Крупные 

патологические очаги измерялись простым прикладыванием линейки. 

При оценке плодной поверхности (хориальной пластины) определялся 

характер поверхности, характер разветвления сосудов (рассыпной или 

магистральный), стенки сосудов: спавшиеся и запустевшие или, наоборот, 

варикозно расширенные, переполненные кровью или тромбами. 

Масса ворсинчатой части определялась после удаления пуповины, 

оболочек и свертков крови. 

Для гистологического исследования материал фиксировался в 10 % 

нейтральном формалине с фосфатным буфером, обрабатывался в аппарате 

гистологической проводки тканей фирмы «Pool Scientific Instruments» 

(Швейцария) и заливался в парафин. Суммарное время фиксации, проводки и 

заливки материала, как правило, не превышало 48 часов. Затем готовилось не 

менее 45 серийных парафиновых срезов толщиной 4 мкм, которые фиксировали 

на предметные полилизиновые стекла (Mаinzel Glаser, Polylisine, Германия) и 

инкубировали в термостате при температуре 37 °С в течение 12 часов. Далее 

срезы депарафинировали и регидратировали последовательно в ряде растворов, 

состоящем из трех ксилолов, двух абсолютных спиртов, двух 95 % спиртов, 

80 % и 70 % спирта и дистиллированной воды. По препарату от каждого случая 

окрашивали гематоксилином и эозином, орсеином, проводилась PAS-реакция. 

Микроскопическому исследованию подвергалось 8 фрагментов каждого 

последа: 2 фрагмента пуповины, 2 ролла оболочек, 2 фрагмента базальной 

пластины с ворсинчатой частью и 2 фрагмента децидуальной пластины с 

ворсинами. 
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Последовательно рассматривались оба среза пуповины, анализировались 

пуповинные артерии и вена, ячейки и щели вартонова студня и амниотический 

эпителий. 

При анализе плодных оболочек последовательно рассматривались два 

ролла оболочек: амниотический эпителий, соединительная ткань амниона, 

амниохориальное пространство и все слои компактного слоя (10–15 слоев 

эозинофильного и вакуолизированного промежуточного трофобласта, «тени» 

атрофированных ворсин, слой фибриноида на границе с децидуальной 

оболочкой, щелевидные железы эндометрия, децидуальные клетки и сосуды). 

При анализе ворсинчатой части последовательно анализировались два 

среза хориальной пластины: амниотический эпителий, соединительнотканная 

основа, толстостенные сосуды, слой фибриноида Ланганса, субхориальное 

пространство, ворсины и межворсинчатое пространство. Затем 

последовательно рассматривались два среза базальной пластины, состоящей из 

децидуальных клеток, и отходящие от нее децидуальные перегородки с 

вкраплениями промежуточного одноядерного и многоядерного 

промежуточного трофобласта; щелевидные железы эндометрия; слой 

фибриноида Нитабух и Рора. Одновременно оценивалась дифференцировка 

ворсин (Kaufman Р., 1990) и межворсинчатое пространство. 

 

 

 

2.3. Морфометрический метод 

 

 

 

Проводилась цитоморфометрия гистологических срезов плацент и 

плацентарных площадок с помощью морфометрической программы PhotoM 

1.21. Программа PhotoM 1.21 предназначена для цитофотометрии (Рисунок 4). 
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а

 

б

 

Рисунок 4 - Морфометрический метод расчета оптической плотности с 

помощью программного обеспечения ImageM: а — бинаризация 

окрашенных участков синцитиотрофобласта с помощью программы 

ImageM; б — расчет оптической плотности бинаризованного изображения, 

программа ImageM 

 

Программа осуществляет расчет оптической плотности фотографий. 

Возможна загрузка черно-белых изображений в формате BMP и JPG и 

изменение масштаба просмотра. Оптическая плотность может рассчитываться с 

учетом фона как по среднему (по выделенной области), так и по отдельной 

фотографии. Для выделения оцениваемой площади проводилась бинаризация 

изображения.  

Для генерации бинарного изображения выводится гистограмма 

распределения точек фотографии по яркости. На гистограмме отображаются 

две треугольные отметки — верхний и нижний пороги. Оптическая плотность 

рассчитывается как средний десятичный логарифм отношения яркости фона к 

яркости точки объекта. При учете темнового поля видеокамеры (фотографии, 

полученной с перекрытым объективом камеры) яркость темнового поля 

вычитается как из яркости фона, так и из яркости объекта.  
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2.4. Иммуногистохимический метод 

 

 

 

Иммуногистохимическое исследование выполнялось на парафиновых 

срезах, изготовленных из биопсийного и архивного материала плацент и 

плацентарного ложа. 

Иммуногистохимические реакции проводились на депарафинированных 

срезах толщиной 4 мкм, расположенных на стеклах, покрытых полилизиновым 

слоем (Mаinzel Glаser, Polylisine, Германия). Неокрашенные срезы от каждого 

случая обрабатывали с помощью стандартного метода иммуногистохимии с 

термической демаскировкой антигенов. Демаскировку проводили в водяной 

бане с микропроцессором Bio Opticа (Милан): полилизиновые стекла с 

парафиновыми срезами депарафинировали, после ополаскивания в 

дистиллированной воде погружали в емкости с цитратным буфером (рН 6,0) и 

нагревали на водяной бане до 95 °С в течение 15 минут. Далее стекла остывали 

при комнатной температуре в течение порядка 20 минут. С целью блокировки 

эндогенной пероксидазы остывшие стекла для предотвращения их высыхания 

помещали во влажные камеры и инкубировали в течение 15 минут с 3 % 

раствором Н2О2, после чего срезы ополаскивали в фосфатном буфере (рН 7,0–

7,6) и для блокирования неспецифических белковых взаимодействий 

инкубировали с Ultrа-V-Block (LаbVision, USА) во влажных камерах в течение 

30 минут. По окончании инкубации излишки реагента аккуратно стряхивали со 

стекол и наносили первичные антитела (Таблицы 8, 9).  

В исследуемых группах использовались различные панели первичных 

антител (Таблица 7). 
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Таблица 7 - Панели первичных антител, использованные в ИГХ реакциях 

в исследуемых группах 

Вид 

исследования 

Использованные 

первичные 

антитела 

Клон Разведение Производител

ь 

ИГХ 

исследование 

плацентарных 

площадок 

HLA-DR TAL.1B5 1:50 Dako 

PanCK AE1/AE3 1:50 Dako 

CD56 123C3.D5 1:100 Cell Marque 

CD8 SP16 1:100 Cell Marque 

SMA 1A4 1:50 Dako 

PLAP NB-10 1:200 Dako 

CD81 1D6 1:200 Dako 

CD9 MEM-61 1:200 Dako 

HLA-DR TAL.1B5 1:50 Dako 

ИГХ 

исследование 

плацент 

PLAP NB-10 1:200 Dako 

CD56 123C3.D5 1:50 Cell Marque 

CD4 SP35 1:100 Cell Marque 

CD25 SP176 1:100 Cell Marque 

CD8 SP16 1:100 Cell Marque 

CD138 B-A38  1:50  Dako 

CD81 1D6 1:100 Dako 

CD9 MEM-61 1:100 Dako 
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Таблица 8 - Протокол приготовления растворов для 

иммуногистохимических реакций 

Раствор Ингредиенты 

Н2О2- Н2О (0,3 %) 2 мл Н2О2 30 % 

200 мл холодной Н2О 

Цитратный буфер (рН 6,0)  

10-кратный раствор 

2,1 г Cytrаt monohydrаte 

900 мл Н2Одист  

3 мл 2N NаOH 

Н2Одист до 1 л 

Цитратный буфер (рН 6,0) 

рабочий раствор 

100 мл концентрата 

13 мл 2N NаOH 

Н2Одист до 1 л  

PBS (рН 7,0–7,6) 

10-кратный раствор 

14,4 г Nа2HPO4 × 2H2O 

80 г NаCl 

2 г KH2PO4 

Растворить в Н2Одист до 1 л 

PBS (рН 7,0–7,6) 

рабочий раствор 

100 мл концентрата 

900 мл Н2Одист 
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Таблица 9 - Протокол проведения иммуногистохимических реакций 

Парафиновые срезы толщиной 4–5 мм на предметных стеклах Polysine J2800 

AMNZ (72 шт./упак.) 

Этап Растворы/реагенты/прибор

ы 

Действие Время 

(мин) 

Депарафинизац

ия 

Ксилол 1  Выдержать 20 

Ксилол 2  Выдержать 20 

Ксилол 3  Прополоскать  

Дегидратация 100 %, 100 %, 95 %, 95 % 

спирт 

Проводка через батарею 

спиртов  

По 5 

Споласкивание  Н2Одист Прополоскать, воду 

дважды менять 

2 × 5 

Демаскировка 

антигенов  

Цитратный буфер Поместить стекла — 

СВЧ 350 Вт Нагрев 30 

 Вынуть из СВЧ, 

остывание  

30 

PBS IHC Wash Buffer + 

Tween 

Промыть 2 × 5 

Блокировка 

эндогенной 

пероксидазы 

Н2О2-Н2О (0,3 %) Peroxide 

Block 

Инкубация во влажной 

камере 

20 

PBS IHC Wash Buffer + 

Tween 

Промыть 2 × 5 

Разделение 

срезов 

Гидрофобный карандаш — — 

Блокирование 

неспецифически

х реакций 

фонового 

окрашивания 

Ultrа-V-Block, Lаb Vision  Инкубация во влажной 

камере 

30 

 

 

 



68                   

Продолжение Таблицы 9 

Первичные 

антитела  

Сыворотки, разведенные 

Antibody Diluent: Diamond, 

Tris 1000 мл до 10 % 

Инкубация во влажной 

камере 

40 

PBS IHC Wash Buffer + 

Tween 

Промыть 2 × 10 

Вторичные 

антитела  

Система детекции Н-

Гистофайн Симпл Стейн 

Макс ПО (Мульти) 

Инкубация во влажной 

камере 

40 

PBS IHC Wash Buffer + 

Tween 

Промыть 2 × 10 

Диаминбензиди

н 

DAB Kit  Нанести 1 каплю на 

срезы 

15 

Н2О2-Н2О (0,3 %) Прополоскать 5 

Подкраска 10 % гематоксилином  — — 

Промывка В водопроводной воде или 

в bluing reаgent до 

посинения  

— 5 

Дегидратация 100 %, 100 %, 95 %, 95 % 

спирт 

Проводка через батарею 

спиртов  

По 5 

Ксилол 2  — 5 

Заключение в Depex с покровным стеклом 

 

Срезы инкубировали с первичными антителами в течение 30–60 минут 

согласно предусмотренной фирмой-производителем спецификации к антителу. 

После завершения инкубации срезы тщательно отмывали в фосфатном буфере 

(рН 7,0–7,6) от первичных антител, не связавшихся с эпитопами. Для 

выявления первичных антител использовали полимерную систему, 

содержащую декстрановый каркас с многократно присоединенными 

молекулами фермента пероксидазы хрена и вторичными антителами к 

антимышиным и антикроличьим иммуноглобулинам (Ig). Время инкубации 
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срезов с полимерной системой во влажных камерах составляло 30 минут 

(EnVision, Dаko). По окончании инкубации срезы ополаскивали в фосфатном 

буфере (рН 7,0–7,6). Для визуализации места связывания антитела с антигеном 

использовали реакцию окисления субстрата 3,3-диаминобензидина (ДАБ) 

пероксидазой хрена в присутствии перекиси водорода с образованием 

нерастворимого в органических растворителях конечного продукта реакции, 

который был виден в виде коричневого окрашивания структур клеток и 

экстрацеллюлярного матрикса. В зависимости от необходимой (желаемой) 

интенсивности окрашивания срезы инкубировали с ДАБ в течение 5–15 минут. 

Далее стекла ополаскивали в дистиллированной воде и подкрашивали ядра 

гематоксилином Майера в течение 2–3 минут. После этого стекла 

дегидратировали в ряде, состоящем из дистиллированной воды, 70 % спирта, 

80 % спирта, двух 95 % спиртов, двух абсолютных спиртов и трех ксилолов. 

После чего срезы покрывали покровными стеклами с использованием 

синтетической среды (Таблица 9). 

Для иммуногистохимических реакций ставили положительные и 

отрицательные контроли. В качестве отрицательных контролей брали образцы 

исследуемых срезов, которые подвергались стандартной процедуре 

иммуногистохимии, но без добавления первичных антител. Положительные 

контроли для каждого антитела выбирали в соответствии со спецификациями 

от фирмы производителя. 

Проводилась количественная (подсчет числа положительно окрашенных 

клеток в 5 полях зрения на увеличении 400) и полуколичественная оценка 

результатов реакций в баллах.  Оценка в баллах проводилась в соответствии с 

предложенной Chong Jai Kim (2015): 0 баллов – отсутствие воспалительных 

изменений, 1 балл – единичные очаги поражения не в каждом препарате, 2 

балла -  2 и более очага поражения в каждом препарате, 3 балла – 

множественные очаги\диффузное поражение в каждом препарате.  Экспрессия  

HLA-DR  оценивалась при выполнении световой микроскопии с 400-кратным 

увеличением путем подсчета положительно окрашенных клеток 

(цитоплазматическое окрашивание)  в 5 полях зрения (по аналогии системы 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26428503
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ИГХ оценки хронического эндометрита, Хохлов П.П., 2007). Экспрессия CD8, 

CD4\25, CD138, CD56 оценивалась количественным методом, подсчитывались 

окрашенные клетки (мембранное окрашивание) в 5 полях зрения при 

выполнении световой микроскопии с 400-кратным увеличением. 

Для исследования маркеров экзосом на парафиновых срезах   

проводились иммунопероксидазные реакции с антителами к СD9, CD81, PLAP. 

Было получено диффузное цитоплазматическое окрашивание 

синцитиотрофобласта и единичных клеток вневорсинчтого цитотрофобласта. 

Для оценки диффузного окрашивания применялась морфометрическая 

программа ImageM. Проводилась микросъемка на увеличении х400 не менее 5 

полей зрения от каждого образца с последующей цифровой обработкой и 

расчетом оптической плотности диффузно окрашенных структур.  Для  

детекции экзосом проводилась электронная микроскопия фрагментов 

плацентарной ткани на просвечивающем  электронном микроскопе Tecnai 12, 

Производитель – FEI, США; исследовалась область щеточной каймы 

синцитиотрофобласта ворсин.  
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2.5.Трансмиссионная электронная микроскопия 

 

 

 

Электронная микроскопия проводилась на просвечивающем электронном 

микроскопе серии Tecnai, микроскоп Tecnai 12 (производитель — FEI, США).  

 

Технические характеристики Tecnai 12 

Разрешающая способность, нм по точкам по линиям 0,34 0,20 

Ускоряющее напряжение, кВ 20–100 

Увеличение (кратность), крат 35–700000 

Диапазон измерений, мкм 0,001–40 

Предел допускаемой погрешности позиционирования 

объекта, мкм 

ОД 

 

Микроскоп Т12 предназначен для изучения биологических и 

медицинских объектов. Толщина объектов, исследуемых методами 

просвечивающей электронной микроскопии, составляет доли микрометров. Из 

массивного образца их можно подготовить посредством среза или снятия 

реплики (тонкопленочного отпечатка) с применением затвердевающего 

раствора, например, нитроцеллюлозы. Принцип действия микроскопа основан 

на том, что электроны, испускаемые катодом, ускоряются электронной пушкой 

и сводятся в пучок, который дополнительно фокусируется конденсорными 

линзами и проецируется на объект. В его плоскости диаметр пучка можно 

варьировать от долей нанометра до десятков микрометров. При прохождении 

через объект параллельного пучка быстрых электронов происходит их 

рассеяние на неоднородностях структуры или состава исследуемого объекта. В 

плоскости изображения объективной линзы, расположенной непосредственно 

за образцом, формируется действительное изображение объекта, а в ее 

фокальной плоскости — дифракционная картина, каждая точка которой 
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соответствует определенному углу выхода электронов из образца. Одним из 

основных способов получения контраста на изображении является ввод 

апертурной диафрагмы в фокальную плоскость объективной линзы. При этом 

вклад в изображение дают только те электроны, которые претерпели рассеяние 

под углом, определенным фокусным расстоянием и размером апертурной 

диафрагмы. Чем больше электронов рассеялось в данной точке образца за 

пределы диафрагмы, тем темнее будет выглядеть эта точка на изображении. 

Помещая апертурную диафрагму в различные области фокальной плоскости, 

получают различные виды контраста.  

 

 

 

2.6. Молекулярно-генетический метод (ПЦР) 

 

 

 

Проводилось изучение аллельных полиморфизмов генов трех генов 

класса HLA II (DQA1, DQB1, DRB1) у пар суррогатная мать — ребенок.  

ДНК выделялась из ЭДТА-стабилизированной венозной крови при 

помощи наборов QIAamp DNA Blood Mini Kit (QIAGEN, Германия). 

Использовались наборы реагентов HLA-ДНК-ТЕХ для типирования генов 

главного комплекса гистосовместимости человека (HLA) II класса (DQA1, 

DQB1 и DRB1) (ДНК-технология, Россия). Типирование проводилось при 

помощи детектирующего амплификатора ДТ96 (ДНК-технология, Россия) 

согласно протоколу производителя. 

Исследования проводились методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). В основе работы комплекта реагентов лежит принцип амплификации 

ДНК методом ПЦР. Процесс амплификации заключается в серии 

повторяющихся циклов температурной денатурации ДНК, отжига праймеров, 

комплементарных специфическому участку ДНК и последующей достройки 

полинуклеотидных цепей с этих праймеров Taq-полимеразой. В реакционную 
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смесь для амплификации введены ДНК-зонды, каждый из которых несет 

флуоресцентную метку и гаситель флуоресценции. При образовании 

специфичного продукта ДНК-зонд разрушается, действие гасителя на 

флуоресцентную метку прекращается, что ведет к возрастанию уровня 

флуоресценции. Количество разрушенных зондов (а следовательно, и уровень 

флуоресценции) увеличивается пропорционально количеству образовавшихся 

специфических ампликонов и измеряется на каждом цикле амплификации. В 

некоторые смеси для амплификации введены сигнальные зонды, содержащие 

флуоресцентные метки Fam и Hex. После окончания ПЦР проводится раунд 

температурного плавления дуплексов, образованных ампликонами и 

сигнальными зондами, в результате чего изменяется уровень флуоресценции, 

который фиксируется и представляется программным обеспечением прибора в 

виде графика. Если сигнальный зонд частично комплементарен ДНК-мишени, 

температура плавления такого дуплекса будет ниже температуры плавления 

дуплекса в случае полной комплементарности зонда. На основании совокупных 

данных о пороговых циклах амплификации и температуры плавления 

сигнальных зондов проводится интерпретация результатов анализа. Комплект 

реагентов для типирования гена DQA1 включает смеси для амплификации, 

специфичные для 8 аллелей (DQA1*0201) и групп аллелей гена DQA1 

(DQA1*0101, *0102, *0103, *0301, *0401, *0501, *0601), в состав которых, в 

том числе, входит внутренний контрольный образец (ВК), предназначенный 

для контроля прохождения полимеразной цепной реакции. Комплект реагентов 

для типирования гена DQB1 включает смеси для амплификации, специфичные 

для 12 групп аллелей гена DQB1 (DQB1*02, *0301, *0302, *0303, *0304, *0305, 

*0401/*0402, *0501, *0502/*0504, *0503, *0601, *0602-8). Комплект реагентов 

для типирования гена DRB1 включает: смеси для амплификации, специфичные 

для 13 групп аллелей гена DRB1 (DRB1*01, *03, *04, *07, *08, *09, *10, *11, 

*12, *13, *14, *15, *16), а также смесь для амплификации геномной ДНК 

человека, предназначенную для контроля взятия клинического материала 

(КВМ). КВМ позволяет определить, достаточно ли ДНК в полученном 

препарате для исследования. 
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В состав ДНК-зондов, использующихся для детекции специфичности 

генов DQA1, DQB1 и DRB1, включены флуоресцентные метки Fam, Hex и Rox. 

В состав ДНК-зонда, использующегося для детекции продукта амплификации 

внутреннего контрольного образца (ВК), входит флуоресцентный краситель 

Cy5. Использование нескольких флуоресцентных красителей позволяет 

сократить количество пробирок, поскольку появляется возможность 

одновременно регистрировать результаты разных реакций амплификации, 

проходящих в одной пробирке. 

Для контроля качества проведения исследования используют 

контрольные образцы «K+ DQ FAM» и «K+ DQ HEX», представляющие собой 

смеси клонированных участков генов HLA-DQA1 и HLA-DQB1, выявляемых с 

применением комплекта. 

 

 

 

2.7. Статистические методы 

 

 

 

Статистическую обработку данных выполняли на персональном 

компьютере с помощью электронных таблиц Microsoft Excel и пакета 

прикладных программ «SPSS Statistics for Windows» (США). Все полученные 

количественные, анамнестические, клинические, лабораторные и 

инструментальные данные обрабатывали методом вариационной статистики. 

Для оценки достоверности различий бинарных и категориальных данных 

использовался точный тест Фишера и -тест. Для определения значимости 

статистических различий количественных показателей в группе применялся 

тест Краскела-Уоллеса, при оценке полуколичественных показателей 

пользовались непараметрические методы – критерий Манна-Уитни. Для 

исследования полиморфизмов генов системы HLA, полученные результаты 

обрабатывались с использованием пакета статистической программы «SPSS 
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Statistics for Windows» (США). Достоверность данных оценивалась с 

помощью теста LOGRANK. Для оценки достоверности различий 

непрерывных данных сравнивались средние арифметические с 

использованием t-теста или теста Вилкоксона (в зависимости от 

распределения данных). Зависимые данные оценивались с помощью 

коэффициента корреляции. Различия между статистическими величинами 

считали статистически значимыми при уровне достоверности р<0,05 (99,5%). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Клиническая характеристика пациенток групп суррогатного 

материнства и донации ооцитов 

 

 

 

Клинико-анамнестический анализ был проведен для 47 пациенток, 

беременность которых наступила по программе суррогатного материнства 

(группа I), 42 пациенток, беременность которых наступила по программе 

донации ооцитов (группа II). Группу сравнения составила 21 пациентка, 

беременность которых наступила в результате ЭКО с собственными ооцитами 

(группа III) . Возраст женщин — реципиентов ооцитов колебался от 26 до 58 

лет, возраст суррогатных матерей — от 21 до 35 лет, женщин после ЭКО с 

собственными яйцеклетками — от 22 до 46 лет. Первородящих женщин в 

группе II было 20 (64,5 %), в группе III — 12 (75,0 %). Все суррогатные матери 

были повторнородящими (в соответствии с приказом Минздрава России от 

30.08.2012 № 107н).  

При оценке экстрагенитальных заболеваний у 10 (23,8 %) женщин в группе 

II, у 3 (6,3 %) суррогатных матерей и у 9 (17,1 %) женщин в группе III были 

зарегистрированы хронические заболевания со стороны сердечно-сосудистой 

системы (варикозная болезнь, пролапс митрального клапана, нейроциркуляторная 

дистония), у 12 (28,5 %), 2(4,2 %) и 7 (33,3 %) соответственно — со стороны 

эндокринной системы (гипо- или гиперфункция щитовидной железы, нарушение 

жирового обмена), у 6 (14,2 %), 2 (4,2 %) и 5 (23,8 %) соответственно — со стороны 

мочевыделительной системы (хронический цистит, хронический пиелонефрит, 

мочекаменная болезнь), у 3 (7,1 %) в группе II и 1 (4,7 %) в группе III со стороны 

гепатобилиарной системы (хронический холецистит, болезнь Жильбера), у 4 

(9,5 %), 1 (2,1 %) и 2 (9,5 %) женщин соответственно — со стороны дыхательной 

системы (бронхиальная астма, хронический бронхит) (Таблица 10). 
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Таблица 10 - Клинико-анамнестические данные и акушерские осложнения у 

женщин в исследуемых группах 

Параметры ЭКО-ДО (n=42) ЭКО-СМ (n=47) ЭКО-СО (n=21) 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

Возраст, лет 42,73,91 — 29,43,19 — 33,974,10 — 

Средний гестационный 

возраст, нед. 

36,51,75 — 37,11,39 — 37,21,46 — 

Сердечно-сосудистые 

патологии 

10 23,8 3 6,3 9 42,8 

Патология 

мочевыделительной 

системы  

6 14,2 2 4,2 5 23,8 

Заболевания органов 

дыхания 

4 9,5 1 2,1 2 9,5 

Эндокринные 

заболевания 

12 28,5 2 4,2 7 33,3 

Заболевания гепато-

билиарной системы 

3 7,1 — — 1 4,7 

Угроза прерывания 

беременности в I 

триместре 

19 45,1 17 35,2 10 47,9 

Угроза прерывания 

беременности во II 

триместре 

20 47,2 10 21,6 7 35,5 

Угрожающие 

преждевременные роды 

в III триместре 

14 34,5 23 49,6 3 14,2 

Гестационный сахарный 

диабет 

3 6,5 1 1,7 1 3,3 
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Продолжение Таблицы 10 

Гестационная 

артериальная 

гипертензия 

12 27,4 3 6,4 1 6,6 

Преэклампсия 12 28,5 5 17,1 3 14,2 

Преждевременная 

отслойка плаценты 

3 6,1 2 4,7 6 2,8 

Преждевременные роды 14 33,5 10 21,6 4 17,5 

 

Несмотря на преобладание пациенток в группе II возрастной категории 

старше 40 лет, превышения частоты экстрагенитальных заболеваний у женщин 

этой группы по сравнению с группой III выявлено не было. Более низкая 

частота соматической патологии в группе суррогатных матерей, вероятнее 

всего, обусловлена отбором в программу «Суррогатное материнство» женщин, 

получивших медицинское заключение об удовлетворительном состоянии 

здоровья в соответствии с Приказом № 107н. 

Даже с учетом небольшой выборки, тенденция к распределению 

основных акушерских осложнений сохранялась. Частота преэклампсии была 

значительно выше в группе II (28,5 % против 17,1 % и 14,2 % соответственно; 

p<0,05), как и ГАГ (27,4 % для группы II против 6,4 % и 6,6 % соответственно; 

p<0,05). Обращает на себя внимание высокая частота развития ПЭ в группе II, 

т. к. в эту группу входят молодые, здоровые женщины, имеющие в анамнезе 

одну беременность и роды благополучного течения. С другой стороны, 

учитывая, что с иммунологической точки зрения беременности ЭКО-ДО и 

ЭКО-СМ идентичны, возникает обратный вопрос — почему наблюдается такая 

низкая частота развития ПЭ и ГАГ в данной группе? Возможно, одним из 

объяснений может служить факт высокого среднего возраста в группе ЭКО-ДО 

и наличия большего количества соматических заболеваний. Также для группы 

II была характерна высокая частота угрозы прерывания беременности во всех 

триместрах, и в 33,5 % случаев роды были преждевременными. Полученные 

данные можно объяснить высокой частотой плановых родоразрешений в 
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группе II по поводу ПЭ и ГАГ.  

Однако для группы I также сохранялся достаточно высокий риск 

прерывания беременности, особенно в III триместре (49,6 против 14,2 для ЭКО-

СО), а преждевременные роды были зафиксированы в 21,6 % случаев. 
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3.1.1. Исследование полиморфизма генов системы HLA у женщин и детей в 

группах суррогатного материнства и донации ооцитов  при преэклампсии 

 

 

 

Нами было проведено изучение аллельных полиморфизмов генов класса 

HLA II (DQA1, DQB1, DRB1) у пар: женщина, беременность у которой 

наступила после ЭКО-СМ и ЭКО-ДО ооцитов, — ребенок. В исследовании 

вошли пробы от пар мать–ребенок в количестве 45 пар, из них 27 — после 

неосложненной ПЭ беременности из групп I и II, 18 пар после беременности с 

развитием ПЭ из групп I и II. 

Статистическая обработка полученных результатов началась с 

определения, были ли частоты генотипов аллелей HLA от матерей и их детей в 

равновесии Харди—Вайнберга. Все гомозиготные и гетерозиготные аллели 

показали нормальное распределение.  

В исследуемых группах был проведен сравнительный анализ частот 

встречаемости аллелей по DQA1, DQB1, DRB1 генам класса HLA II (Таблицы 

11, 12) [15]. 

У матерей при развитии ПЭ наиболее часто встречался аллель DQA1 

*0501 (53,3 %) и DQB1 *0301 (в 15,5 %). У детей наиболее часто встречаемым 

аллелем при развитии ПЭ стал DQB1*0601 (26,6 %). 
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Таблица 11 - Распределение аллелей в парах мать-ребенок в групее с 

развитием преэклампсии 

Номе

р 

DQA1 DQB1 DRB1 

мать ребенок мать ребенок мать ребенок 

1 *0102,*0

301 

*0201,*0501 *0302, 

*0602-8 

*02, *0303 *04, *13 *03, *07 

2 *0102,*0

103 

*0101, *0201 *0502/*0504

, *0602-8 

*02, *0503 *13, *16 *07, *14 

3 *0102,*0

501 

*0301,*0301 *0301,*0502

/ *0504 

*0302, 

*0401/*0402 

*11, *16 *04, *04 

4 *0201,*0

501 

*0101,*0102 *02, *0301 *0501, 

*0602-8 

*07, *13 *01, *15 

5 *0101,*0

102 

*0301,*0501 *0501, 

*0602-8 

*02, *0301 *01, *15 *02, *04 

6 *0401,*0

501 

*0102,*0501 *02, *0301 *0301, 

*0602-8 

*03, *02 *11, *13 

7 *0101,*0

102 

*0401,*0501 *0501,*0502

/ *0504 

*02, *0301 *01, *16 *03, *11 

8 *0101,*0

501 

*0102,*0102 *0301, 

*0501 

*0602-8, 

*0602-8 

*01, *11 *15, *15 

9 *0201,*0

301 

*0101,*0301 *0302, 

*0303 

*0301, 

*0301 

*04, *07 *13, *13 

10 *0102,*0

501 

*0101,*0301 *02, 

*0502/0504 

*0301, 

*0501 

*03, *15 *01, *04 

11 *0401,*0

501 

*0102,*0103 *02, *0301 *0502/ 

*0504, 

*0602-8 

*03, *11 *13, *16 

12 *0103,*0

201 

*0301,*0501 *02, *0602-8 *02, *0302 *07, *13 *03, *04 

13 *0301,*0

501 

*0101,*0201 *0301, 

*0302 

*02, *0503 *04, *11 *07, *14 
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Продолжение Таблицы 11 

14 *0201,*0

401 

*0401,*0501 *02,*0401/ 

*0402 

*0301, 

*0301 

*07, *08 *11, *12 

15 *0101,*0

501 

*0201,*0301 *0301, 

*0501 

*02, *0302 *01, *11 *04, *07 

16 *0401, 

*0501 

*0101, *0101 *02, *0301 *0501, 

*0602-8 

*03, *11 *01, *15 

17 *0102,*0

501 

*0101,*0201 *0301,*0602

-8 

*02, *0503 *11, *15 *07, *14 

18 *0101, 

*0301 

*0102, *0501 *0303,*0501 *0301, 

*0502/*0504 

*01, *09 *11, *16 

 

 

Таблица 12 - Распределение аллелей в парах мать-ребенок без развития 

преэклампсии 

Ном

ер 

DQA1 DQB1 DRB1 

мать ребенок мать ребенок мать ребенок 

1 *0101, 

*0101 

*0201,*0501 *0501,*0501 *02,*0303 *01, *01 *03, *07 

2 *0101, 

*0301 

*0102,*0102 *0302,*0501 *0502/*0504

, *0602-8 

*01, *04 *13, *16 

3 *0102, 

*0401 

*0301,*0501 *0401/*0402

, *0602-8 

*02,*02 *08, *15 *03, *09 

4 *0103, 

*0401 

*0201,*0301 *0401/*0402

,*0602-8 

*02,*0302 *08, *13 *04, *07 

5 *0401, 

*0501 

*0501,*0501 *0301,*0401

/*0402 

*02,*0301 *08,*11 *03,*11 

6 *0101, 

*0103 

*0102,*0201 *0501,*0602

-8 

*02,*0602-8 *01,*13 *07,*15 

7 *0201, 

*0501 

*0301,*0501 *02,*02 *02,*0301 *03,*07 *03,*04 
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Продолжение Таблицы 12 

8 *0101, 

*0103 

*0501,*0501 *0501,*0602

-8 

*02,*0301 *10,*13 *03,*11 

9 *0103, 

*0501 

*0101,*0102 *0301,*0602

-8 

*0501,*0602

-8 

*12,*13 *01,*15 

10 *0101, 

*0301 

*0101,*0501 *0302,*0501 *02,*0501 *01,*04 *01,*03 

11 *0301, 

*0501 

*0201,*0201 *02,*0303 *02,*02 *03,*09 *07,*07 

12 *0102, 

*0501 

*0501,*0501 *0301,*0602

-8 

*0301,*0301 *12,*15 *11,*12 

13 *0101, 

*0301 

*0301,*0501 *0301,*0501 *0301,*0302 *01,*04 *04,*11 

14 *0102, 

*0501 

*0401,*0501 *0301,*0602

-8 

*0301,*0401

/*0402 

*11,*15 *08,*11 

15 *0102, 

*0201 

*0102,*0102 *02,*0602-8 *0502/*0504

,*0602-8 

*07,*15 *15,*16 

16 *0103, 

*0501 

*0102,*0501 *0301,*0602

-8 

*02,*0602-8 *13,*13 *03,*15 

17 *0201, 

*0501 

*0103,*0501 *0301,*0303 *0301,*0602

-8 

*07,*11 *13,*13 

18 *0101, 

*0102 

*0101,*0103 *0501,*0602

-8 

*0501,*0602

-8 

*01,*15 *10,*13 

19 *0102, 

*0102 

*0103,*0301 *0602-

8,*0602-8 

*0302,*0602

-8 

*15,*15 *04,*13 

20 *0201, 

*0501 

*0103, *0501 *0601, 

*0601 

*02,*0602-8 *07,*11 *03,*13 

21 *0401, 

*0501 

*0501, *0501 *0301, 

*0401*0402 

*02,*0301 *08,*11 *03,*11 
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Продолжение Таблицы 12 

22 *0101, 

*0501 

*0201,*0501 *0301, 

*0503 

*0401/*0402

,*0401/*040

2 

*11,*11/

4 

*08,*08 

23 *0101, 

*0103 

*0102,*0201 *0501, 

*0602-8 

*02,*0602-8 *01,*13 *07,*15 

24 *0501, 

*0501 

*0201, *0501 *0301, 

*0301 

*02,*0301 *11,*11 *07,*11 

25 *0102, 

*0401 

*0301, *0501 *0401/*0402

, *0602-8 

*02,*02 *08, *15 *03, *09 

 

Был проведен анализ влияния частоты совпадений или несовпадений по 

HLA-системе между матерью и плодом на течение беременности, в частности 

на развитие ПЭ. 
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Таблица 13 - Количество HLA-совпадений между матерями и детьми в 

исследуемых группах 

Количество HLA-

совпадений 

Всего 

(n=45) 

норма 

(n=27) 

ПЭ 

 (n=18) 

0 22 (48,9 %) 15 (55,5 %) 7 (38,9 %) 

1 9 (20 %) 4 (14,8 %) 5 (27,7 %) 

2 5 (11,1 %) 3 (11,1 %) 2 (11,1 %) 

>2 9 (20 %) 5 (18,5 %) 4 (22,2 %) 

 

Как следует из данных, представленных в Таблице 13, при отсутствии 

HLA-совпадений число осложнений беременности было ниже. Кроме того, рост 

числа HLA-совпадений не оказывал влияния на количество осложнений.  

Таким образом, было установлено, что увеличение числа несовпадений 

по системе HLA II не является фактором риска развития ПЭ, однако были 

определены аллели, наиболее часто встречающиеся при развитии ПЭ, которые 

после более детального изучения на большем количестве пациентов могут 

служить прогностическими маркерами.  

 

 

 

3.2. Морфологическая характеристика плацент и плацентарного ложа 

пациенток групп донации ооцитов и суррогатного материнства 

 

 

 

При макроскопическом исследовании плацент группы I было отмечено 

увеличение средней массы плацент (687,62 ± 81,2 г) по сравнению с группой II 

(490,00 ± 25,1 г), а также увеличение среднего плацентарно-плодного 

коэффициента (0,21 ± 0,15 против 0,18 ± 0,02). Также были исследованы 

особенности пуповины, наличие плацентарного валика, мекониальное 

окрашивание, краевые и центральные ретрохориальные гематомы, а также 
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крупноочаговые изменения (кальциноз, ишемические инфаркты, массивные 

отложения фибриноида) в центральных и краевых отделах. В группе I 

оболочечное отхождение пуповины было определено в 8,5 %, ложные узлы 

пуповины — в 31,9 %, выраженная извитость пуповины — в 17,0 %, варикозное 

расширение вены пуповины — в 29,7 %, плацента с ободком определялась в 

6,38 %, мекониальное окрашивание оболочек — в 10,63 %, в одном случае была 

обнаружена ретрохориальная гематома в центральной области — 2,1 %, 

ретрохориальные гематомы в краевой области определялись в 25,5 %, 

межворсинчатые гематомы — в 36,1 %, крупноочаговые изменения в 

центральной области — в 40,4 % случаев. При исследовании группы II средний 

вес плацент составил 536,12 ± 39,5г, а средний плацентарно-плодный 

коэффициент — 0,34 ± 0,6. В группе II оболочечное отхождение пуповины 

было определено в 16,6 %, ложные узлы пуповины — в 26,1 %, выраженная 

извитость пуповины — в 30,9 %, варикозное расширение вены пуповины — в 

28,5 %, плацента с ободком определялась в 11,9 %, мекониальное окрашивание 

оболочек — в 10,63 %, субхориальный тромбоз — в 4,7 %, ретрохориальная 

гематома в центральной области — в 11,9 %, ретрохориальные гематомы в 

краевой области — в 40,0 %, межворсинчатые гематомы — в 38,1 %, 

крупноочаговые изменения в центральной области — в 45,2 % случаев. 

Достоверные изменения в группе I были показаны только для крупноочаговых 

изменений краевой локализации 74,5 % против 33,3 % в группе сравнения 

(p<0,05, критерий χ
2
, точный критерий Фишера (двусторонний)). Достоверные 

изменения в группе II были показаны только для крупноочаговых изменений 

центральной и краевых областей и составили 71,4 % против 23,8 %; 76,1 % 

против 33,3 % в группе сравнения соответственно (p<0,05, критерий χ
2
, точный 

критерий Фишера (двусторонний)).  

Для остальных признаков полученная разница не была статистически 

достоверной, частота встречаемости описанных макроскопических признаков 

не превышала таковую по данным литературы (Таблица 14). 
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Таблица 14 - Макроскопическая характеристика плацент в группах ЭКО-

СМ и ЭКО-СО (критерий χ², двусторонний метод Фишера)  

Характеристи

ка 

Группа I 

n=47 

χ²  P (F) Группа II 

n=42 

χ²  P (F) Группа 

III n=21 

Средний вес 

плаценты, г 

687,62 ± 

81,2 

— — 536,12 

± 39,5 

— — 490,00 ± 

25,1 

Средний 

ППК 

0,21 ± 0,

15  

— — 0,34 ± 0,6

9 

— — 0,18 ± 0,

02 

Оболочечное 

прикрепление 

4 4,657 0,0583

9 

7 1,756 0,199

88 

6 

Ложные узлы 

пуповины 

15 0,761 0,4197

2 

11 1,240 0,302

21 

9 

Извитая 

пуповина 

8 0,433 0,5204

7 

13 0,111 1,000

00 

5 

Варикозное 

изменение 

вены 

пуповины 

14 0,458 0,5786

1 

12 0,033 1,000

00 

8 

Плацентарны

й ободок 

3 0,069 1,0000

0 

5 2,919 0,152

49 

1 

Субхориальн

ый тромбоз 

0 2,271 0,3088

2 

2 0,009 1,000

00 

1 

Окрашивание 

оболочек 

меконием 

5 9,216 0,0069

9 

18 0,126 0,791

58 

9 

Ретрохориаль

ная гематома 

центр 

1 0,353 0,5254

6 

5 0,623 0,657

78 

1 

Ретрохориаль

ная гематома 

край 

12 0,023 1,0000

0 

17 5,810 0,019

31 

5 
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Продолжение Таблицы 14 

Межворсинча

тые гематомы 

17 0,795 0,4276

2 

19 0,051 1,000

00 

10 

Крупноочаго

вые 

изменения 

центр 

19 0,033 1,0000

0 

30* 9,307 0,003

52 

5 

Крупноочаго

вые 

изменения 

край 

35* 10,400 0,0024

8 

32* 7,167 0,009

31 

7 

*Различия, статистически достоверные по сравнению с группой III. 

 

При гистологическом исследовании плацент (Таблица 15) в группе I 

среди материнских стромально-сосудистых поражений чаще всего отмечалась 

замедленная дифференцировка ворсин (в 21,2 % случаев), однако изменения не 

были статистически достоверными. При данной патологии в ворсинчатом 

хорионе преобладали гиперплазированные ворсины с уменьшением удельного 

веса сосудов, преобладанием стромы, дефицитом терминальных 

синцитиокапиллярных мембран. 
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Таблица 15 - Гистологическая характеристика плацент в группах ЭКО-СМ и 

ЭКО-ДО (критерий χ², двусторонний метод Фишера) 

Характеристика Группа 

I n=47 

χ²  P (F) Группа 

II n=42 

χ² P (F) Группа 

III n=21 

Материнские стромально-сосудистые поражения 

Замедленная 

дифференци-

ровка ворсин 

10 1,380 0,31693 21* 9,895 0,00195 2 

Ускоренная 

дифференци-

ровка ворсин 

3 0,210 0,64067 8 0,951 0,47360 2 

Ишемические 

инфаркты 

(центр) 

7 0,185 0,72719 23* 7,292 0,00796 4 

Плодные стромально-сосудистые поражения 

Грубые дефек-

ты созревания 

2 0,921 1,00000 5 2,716 0,15968 0 

Диссоциация 

котиледонов 

19 2,964 0,10283 27* 11,46

3 

0,00111 4 

Отложения 

фибрина в 

крупных фето-

плацентарных 

сосудах 

2 0,728 0,58187 9 1,377 0,30952 2 

Очаги аваскуля-

ризированных 

ворсин или 

кариорексис 

4 0,299 1,00000 15* 7,079 0,01208 1 

Инфекционно-воспалительные поражения 

Воспалитель-

ная реакция 

2 0,009 1,00000 3 0,133 1,00000 1 
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Продолжение Таблицы 15 

матери (хорио-

амнионит, 

субхорионит) 

       

Воспалительная 

реакция плода 

(фуникулит и 

васкулит 

ворсин) 

0 2,271 0,30882 1 0,258 1,00000 1 

Иммунные/идиопатические воспалительные поражения 

Гистиоцитар-

ный 

интервиллузит 

0 0 0 1 0,508 1,00000 0 

Лимфоплазма-

цитарный 

базальный 

децидуит 

34* 5,427 0,02939 29 4,012 0,05870 9 

Лимфоплазма-

цитарный 

париетальный 

децидуит 

26* 6,426 0,01875 30* 9,621 0,00288 3 

Виллит 

неизвестной 

этиологии 

9* 4,635 0,04826 10* 5,943 0,02343 1 

Перивиллезный 

фибриноид с 

ЛГИ 

21* 8,015 0,00523 27* 16,90

0 

0,00004 2 

Массивные 

отложения 

фибриноида в 

маточно-

плацентарной 

области 

15* 5,948 0,01475 18* 9,646 0,00148 1 

*Различия, статистически достоверные по сравнению с группой III. 
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Плодные стромально-сосудистые поражения в общем для данной группы 

были не характерны, однако частота встречаемости диссоциированного развития 

котиледонов достигала 40,4 %, но полученная разница с группой сравнения не 

была достоверной. Диссоциация котиледонов в нашем исследовании 

представляла собой сохранение довольно крупных участков промежуточных 

дифференцированных ворсин, особенно в субхориальных отделах плаценты. 

Также практически отсутствовали инфекционно-воспалительные изменения 

плацент, что, вероятно, связано с высоким уровнем прегравидарной подготовки 

суррогатных матерей. Наиболее значимые изменения были обнаружены для 

признаков иммунного и идиопатического поражения плаценты. К этой группе 

были отнесены лимфоплазмацитарный базальный децидуит, хронический 

париетальный децидуит, перивиллезный фибриноид с лимфогистиоцитарными 

клетками и массивные отложения фибриноида в структурах плаценты. В нашем 

исследовании «лимфоплазмацитарный децидуит» описывался как присутствие в 

базальной или париетальной децидуальной ткани повышенного числа 

лимфоцитов, макрофагов и плазматических клеток. При этом если наличие 

макрофагов и лимфоцитов является вариантом нормы (без указания количества), 

то наличие в децидуальных инфильтратах плазматических клеток позволяет 

говорить о развитии лимфоплазмацитарного децидуита. Так, 

лимфоплазмацитарный базальный децидуит был обнаружен в 72,3 %, 

хронический хориоамнионит — в 55,2 %, перивиллезный фибриноид с 

лимфогистиоцитарными клетками — в 44,6 %, виллит неизвестной этиологии — в 

19,1 % случаев и массивные отложения фибриноида в структурах плаценты — в 

31,9 %. Полученные различия с группой сравнения были достоверны (p<0,05) 

(Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Микрофотографии изменений плаценты при аллогенной 

беременности, гематоксилин и эозин: а — отложения перивиллезного фибриноида 

c ЛГИ, ×200; б — избыточное отложение фибриноида в оболочках, ×400; в — 

диссоциированное развитие котиледонов, ×200; г — давний ишемический 

инфаркт, ×400; д — гипертрофия стенок сосудов стволовых ворсин с сужением 

просвета, ×400; е — гипоплазия дистальных отделов ворсин, ×200  
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При гистологическом исследовании плаценты группы ЭКО-ДО было 

выявлено значительное количество материнских стромально-сосудистых 

поражений, что отражает высокую частоту развития гестационной 

артериальной гипертензии и преэклампсии в данной группе. Так, замедленная 

дифференцировка ворсин встречалась в 50 % случаев, ишемические инфаркты 

центральной области — в 54,7 %, признаки децидуальной артериопатии — в 

28,5 % плацент. Ишемические инфаркты представляли собой очаги плотно 

спаянных между собой аваскуляризованных склерозированных ворсин. 

Характерными признаками ишемического генеза данных очагов были полная 

редукция межворсинчатого пространства и сохранение синцитиальных почек и 

узлов на первых стадиях формирования инфаркта. 

Среди плодных стромально-сосудистых поражений часто встречались 

диссоциированное развитие котиледонов и очаги аваскуляризованных ворсин 

(в том числе с признаками кариорексиса) (в 64,2 % и 35,7 % плацент 

соответственно). Очаги аваскуляризованных ворсин отражают нарушение 

плацентарного кровотока со стороны плода, что приводит к фиброзу стромы 

ворсин и очаговому кариорексису. При этом данная «плодная тромботическая 

васкулопатия» в исследуемых группах была классифицирована как легкая, т. к. 

в поле зрения было не более 2 аваскуляризованных ворсин и не в каждом поле. 

Инфекционные процессы плаценты для группы ЭКО-ДО также были не 

характерны. Среди признаков иммунного поражения плаценты высокая частота 

встречаемости была показана для лимфоплазмацитарного базального децидуита 

(69,0 %), хронического хориоамнионита  (71,4 %), перивиллезного фибриноида 

с ЛГИ (64,2 %), виллита неизвестной этиологии (23,8 %), массивных отложений 

фибриноида в маточно-плацентарной области (42,8 %). В одном случае был 

обнаружен гистиоцитарный интервиллузит, представлявший собой 

выраженную инфильтрацию межворсинчатого пространства лимфоцитами и 

макрофагами без перехода на ворсины.  

Для изучения гистологического строения плацент основных групп при 

развитии преэклампсии были сформированы подгруппы по признаку наличия 

или отсутствия клинических проявлений преэклампсии. Необходимо отметить, 
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что среди 8 женщин из подгруппы Ib тяжелая преэклампсия наблюдалась у 2 

пациенток, легкой или средней степени тяжести — у 6. Среди 12 пациенток из 

подгруппы IIb тяжелая преэклапсия наблюдалась в 3 случаях, легкой или 

средней степени тяжести — в оставшихся 9 случаях (Таблица 16). 

 

Таблица 16 - Характеристика преэклампсии в подгруппах  

Подгрупп

а 

N С ранним 

началом (< 34 

недель) 

С поздним 

началом (>34 

недель) 

Легкая/средн

яя ПЭ 

Тяжелая ПЭ 

Ib 8 6 2 6 2 

IIb 12 3 9 9 3 

IIIb 3 2 1 3 0 

 

Изменения, характерные для плацент при развитии преэклампсии, были 

обнаружены как в исследуемых группах, так и в группе сравнения (IIIb). К ним 

относились выраженные компенсаторно-приспособительные реакции 

(синцитиальные узелки, повышенная капилляризация терминальных ворсин, 

гиперплазия синцитиокапиллярных мембран), а также признаки материнской 

мальперфузии (афункциональные зоны, ишемические инфаркты, 

диссоциированное развитие котиледонов, гипоплазия терминальных ворсин), 

наибольшую выраженность эти признаки имели в группе сравнения, т.е. 

симптомы преэклампсии в группе аллогенной ЭКО-СМ и ЭКО-ДО протекали 

на фоне более благополучного состояния плаценты. Для пациенток с 

преэклампсией тяжелой степени были характерны выраженные признаки 

декомпенсации плацентарных функций: резко выраженные инволютивно-

дистрофические изменения (массивные отложения перивиллезного фибриноида 

с формированием псевдоинфарктов, кальциноз, склероз ворсин, редукция 

кровеносных сосудов). Также нами были обнаружены признаки 

постплацентарной гипоксии, клинически соответствующие тяжелой 

преэклампсии в виде ангиоматоза терминальных ворсин, гиперплазии 

синцитиальных узелков, а также утолщения синцитиокапиллярных мембран 
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(изменения Tenny Parker).  

Основным отличием плацент группы ЭКО-СМ по сравнению с ЭКО-СО 

были меньшая выраженность патологических изменений плацент при 

сохранении высокой активности лимфоплазмацитарного децидуита и 

значительного количества перивиллезного фибриноида (Рисунок 6). 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

Рисунок 6. Микрофотографии плацент в группах ЭКО-СМ и ЭКО-ДО, 

гематоксилин и эозин: а — лимфоплазмацитарный децидуит умеренной 

активности, группа Iа, ×600; б — лимфоплазмацитарный децидуит высокой 

активности, группа Ib, ×600; в — нормальная децидуальная ткань, группа IIIa, 

×600; г — умеренный лимфоплазмацитарный децидуит, группа IIIb, ×600 

 

Для балльной оценки были выбраны признаки иммунной альтерации 

последа, по которым была получена достоверная разница в группах I и II 

(Таблица 17). Было показано достоверное изменение указанных выше 

признаков для подгрупп с развитием ПЭ. Для лимфоплазмацитарного 
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децидуита разница составила 2,25 ± 0,96, 2,3 ± 0,48 против 1,54 ± 0,66, 

1,67 ± 0,78 для групп I и II соответственно (в баллах, p<0,05) (Рисунок 6). Для 

хронического хориоамнионита полученная разница составила 2,1 ± 0,58, 

2,6 ± 0,53 против 1,46 ± 0,52, 1,3 ± 0,9 для групп I и II соответственно (в баллах, 

p<0,05). Для перивиллезного фибриноида с ЛГИ полученная разница составила 

2,75 ± 0,5, 1,8 ± 0,79 против 1,38 ± 0,51, 0,75 ± 0,75 для групп I и II 

соответственно (в баллах, p<0,05). Для виллита неизвестной этиологии 

полученная разница составила 1,25 ± 0,89, 1,0 ± 0,95 против 0,17 ± 0,51, 

0,19 ± 0,34 для групп I и II соответственно (в баллах, p<0,05). Для массивных 

отложений фибриноида в маточно-плацентарной области полученная разница 

составила 2,6 ± 0,55, 2,8 ± 0,92 против 1,62 ± 0,5, 1,76 ± 0,65 для групп I и II 

соответственно (в баллах, p<0,05). При сравнении подгрупп с развитием ПЭ 

было показано, что при развитии ПЭ на фоне аллогенной беременности 

выраженность лимфоплазмацитарного децидуита и виллита неизвестной 

этиологии достоверно выше по сравнению с подгруппой IIIb. Так, для 

лимфоплазмацитарного децидуита разница составила 2,25 ± 0,96, 2,3 ± 0,48 

против 1,6 ± 0,55 (в баллах, p<0,05), для виллита неизвестной этиологии 

1,25 ± 0,89, 1,0 ± 0,95 против 0,33 ± 0,58 для подгрупп Ib, IIb, IIIb 

соответственно.  
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Таблица 17 - Полуколичественная оценка выраженности воспалительных 

процессов структурах плаценты и маточно-плацентарной области в 

группах суррогатного матринства и донации ооцитов  (критерий 

Краскела-Уоллеса) 

Воспалитель-

ный процесс 

Без преэклампсии Преэклампсия 

Ia  

n=18 

IIa  

n=21 

IIIa 

n=15 

Ib 

 n=8 

IIb 

n=12 

IIIb  

n=3 

Лимфоплазма-

цитарный 

децидуит 

1,54 ± 

0,66 

1,67 ± 

0,78 

0,4 ± 

0,55 

2,25 ± 

0,96*, ** 

2,3 ± 

0,48*, ** 

1,6 ± 

0,55 

Хронический 

париетальный 

децидуит 

1,46 ± 

0,52 

1,3 ± 0,9 0,6 ± 

0,55 

2,1 ± 

0,58* 

2,6 ± 

0,53* 

1,9 ± 

0,55 

Перивиллезны

й фибриноид с 

ЛГИ 

1,38 ± 

0,51 

0,75 ± 

0,75 

0,2 ± 

0,45 

2,75 ± 

0,5* 

1,8 ± 

0,79* 

1,6 ± 

1,14 

Виллит 

неизвестной 

этиологии  

0,17 ± 

0,51 

0,19 ± 

0,34 

0 1,25 ± 

0,89*, ** 

1,0 ± 

0,95*, ** 

0,33 ± 

0,58 

Массивные 

отложения 

фибриноида в 

маточно-

плацентарной 

области 

1,62 ± 

0,5 

1,76 ± 

0,65 

0,6 ± 

0,89 

2,6 ± 

0,55* 

2,8 ± 

0,92* 

2,25 ± 

0,5 

*Различия, статистически достоверные по сравнению с подгруппами без ПЭ, p<0,05. 

**Различия, статистически достоверные по сравнению с подгруппой IIIb, p<0,05. 
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При исследовании биоптатов плацентарного ложа была проведена оценка 

выраженности воспалительных инфильтратов в периваскулярных областях, а 

также изучена степень ремоделирования спиральных артерий.  

При изучении биопсийного материала плацентарных площадок в 

подгруппах без ПЭ были описаны следующие изменения: полное 

ремоделирование спиральных артерий в подгруппе Ia наблюдалось в 23 %, 

подгруппе IIa — в 11 %, подгруппе сравнения — в 57 %. Частичное 

ремоделирование спиральных артерий в подгруппе Ib наблюдалось в 46 %, в 

подгруппе IIb — в 57 %, в подгруппе IIIb — в 38 %. Достаточно высокий 

процент отсутствия ремоделирования был показан в подгруппах без 

преэклампсии, что стало существенным отличием от группы сравнения: в 

подгруппе Ia — 31 %, подгруппе IIa — 32 %, подгруппе IIIa — 5 % (Рисунок 7).  
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Рисунок 7. Микрофотографии плацентарного ложа в группах ЭКО-СМ и ЭКО-

ДО, гематоксилин и эозин: а — очаги хронического воспаления вокруг 

спиральных артерий, группа IIa, ×200; б — очаги хронического воспаления 

вокруг спиральных артерий, группа IIa, ×400; в — очаги хронического 

воспаления вокруг спиральных артерий, группа IIb, ×200; г — очаги 

хронического воспаления вокруг спиральных артерий, группа IIb, ×400; д — 

полное ремоделирование спиральной артерии, группа IIIa,, ×200; е — отсутствие 

ремоделирования спиральной артерии у пациентки с ПЭ,группа Ib, ×200 
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В подгруппах с развитием ПЭ полное ремоделирование было отмечено 

при в подгруппе Ib в 12 %, при в подгруппе IIb артерии с полным 

ремоделированием отмечались в 10 %, в подгруппе IIIb — в 8 % наблюдений. 

Частичное ремоделирование было обнаружено в подгруппе Ib в 34 %, в 

подгруппе IIb — в 17 %, в подгруппе IIIb — в 11 %. Процент 

неремоделированных спиральных артерий в подгруппах с ПЭ был достаточно 

однороден и составлял от 61 до 73 % (Таблица 18). 

 

Таблица 18 - Гистологическая характеристика плацентарных площадок в 

группах суррогатного матринства и донации ооцитов  по сравнению с 

контролем 

Характеристика Без преэклампсии Преэклампсия 

Ia  

n=18 

IIa  

n=21 

IIIa 

 n=15 

Ib 

 n=8 

IIb 

n=12 

IIIb  

n=3 

Периваскулярная 

инфильтрация 

1,15 ± 

0,69 

1,31 ± 

2,46 

0,5 ± 

0,47 

2,56 ± 

1,2* 

2,78 ± 

0,54* 

2,34 ± 

0,32 

Полное ремоделирование 

спиральных артерий ( %) 

23,00 11,00 57,00 12,00 10,00 8,00 

Частичное 

ремоделирование 

спиральных артерий ( %) 

46,00 57,00 38,00 21,00 17,00 11,00 

Отсутствие 

ремоделирования ( %) 

31,00 32,00 5,00 61,00 73,00 81,00 

*Различия, статистически достоверные по сравнению с подгруппами без ПЭ, p<0,05. 

 

Также отмечалась очаговая лимфогистиоцитарная инфильтрация 

периваскулярных областей. Повышенное количество клеток хронического 

воспаления вокруг сосудов плацентарной площадки ассоциировано с 

формированием материнской мальперфузии за счет неполной гестационной 

перестройки спиральных и радиальных артерий. Инфильтраты состояли 

преимущественно из лимфоцитов с примесью гистиоцитов и плазматических 
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клеток. Для подгрупп с развитием ПЭ инфильтрация была достоверно более 

выраженной, чем в подгруппах без ПЭ 2,56 ± 1,2, 2,78 ± 0,54 против 1,15 ± 0,69, 

1,31 ± 2,46 (в баллах, p<0,05, критерий Краскела-Уоллеса). Для подгрупп с 

развитием ПЭ выраженность инфильтратов была сопоставима во всех трех 

подгруппах.  

 

3.3. Иммуногистохимическая характеристика плацент и плацентарных 

площадок пациенток групп донации ооцитов  и суррогатного матринства 

при преэклампсии 

 

Иммуногистохимическое исследование плацентарного ложа  

 

 

 

При исследовании биоптатов плацентарного ложа для определения 

топографии биоптата использовались антитела к гладкомышечному актину (α-

SMA). α-SMA экспрессируется в виде диффузного цитоплазматического 

окрашивания гладкомышечных клеток коричневого цвета и в гистологических 

препаратах плацентарного ложа позволяет дифференцировать миометриальный 

сегмент от эндометриального (Рисунок 8). Также SMA, в сочетании с 

гистохимической окраской на орсеин, позволяет оценить степень 

ремоделирования спиральных артерий. В полностью ремоделированных 

артериях гладкомышечные клетки сосудистой стенки заменяются фибриноидом 

с исчезновением коричневого окрашивания. Орсеин окрашивает эластический 

каркас артерий в виде извитых коричневых линий, при этом данное 

окрашивание исчезает или определяется фрагментация волокон в случае 

полного ремоделирования стенки артерий.  
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Рисунок 8 - Плацентарное ложе, радиальыне артерии  в группах ЭКО-СМ и 

ЭКО-ДО, иммунопероксидазная реакция; а — оресин, сохранение эластического 

каркаса радальной артерии у пациентки подгруппы  IIа, ×400; б — SMA, 

неремоделированная спиральная артерия, сохранение гладкомышечных 

элементов в стенке спиральной артерии, подгруппа Ib, ×200 

 

 

Степень ремоделирования артерий по подгруппам была показана в 

гистологическом исследовании, окраска на орсеин и SMA подтвердила 

полученные результаты. 

 

 PanCK 

При исследовании плацентарного ложа было необходимо определить 

количество клеток вневорсинчатого (интерстициального и эндоваскулярного) 

цитотрофобласта. ВВТ был представлен как одноядерными, так и 

многоядерными гигантскими клетками цитотрофобласта. Наибольшее 

количество МГК и одноядерных клеток было обнаружено на границе 

эндометриального и миометриального сегментов, в периваскулярных областях. 

Клетки цитотрофобласта выявляются с помощью антител к общим 

цитокератинам (PanCK). В нашем исследовании общие цитокератины 

цитотрофобласта выявлялись в виде коричневого диффузного 

цитоплазматического окрашивания (Рисунок 9). Было показано достоверное 

увеличение МГК в группах I (104,38 ± 5,59 против 65,67 ± 14,45, 112,23 ± 1,23 
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против 87,41 ± 0,34) и II (98,12 ± 2,32 против 65,67 ± 14,45, 103 ± 6,95 против 

87,41 ± 0,34) (клеток/5 полей зрения, тест Краскела-Уоллеса, p<0,05) по 

сравнению с группой III. Достоверных различий в подгруппах Ia и Ib, IIa и IIb 

обнаружено не было, однако было показано остоверное увеличение количества 

МГК в подгруппе IIIb по сравнению с IIIa (65,67 ± 14,45 против 87,41 ± 0,34) 

(Гистограмма 1). При определении количества эндоваскулярного ВВТ было 

показано уменьшение его количества в случаях отсутствия и неполного 

ремоделирования спиральных артерий. При этом имбибиция цитотрофобластом 

стенки спиральных артерий происходила только за счет одноядерных клеток 

цитотрофобласта; МГК располагались в периваскулярных областях и не 

определялись в стенках артерий. Вероятно, увеличение количества МГК в 

группе ЭКО-СМ является отражением сложности процессов инвазии 

полностью аллогенным трофобластом, который встречает более агрессивный 

иммунный ответ со стороны материнского организма. 
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Рисунок 9. Плацентарное ложе, PanCK интерстициального и эндоваскулярного 

цитотрофобласта (цитоплазматическое окрашивание), иммунопероксидазная 

реакция: а — имбибиция стенки спиральной артерии интерстициальным 

цитотрофобластом, подгруппа IIIa, ×400; б — увеличение количества МГК 

цитотрофобласта, эндоваскулярный цитотрофобласт в просвете радиальной 

артерии, подгруппа Ib, ×400; в — нормальное количество клеток 

интерстициального цитотрофобласта в стенке ремоделированной артерии, 

подгруппа IIIа, ×600; г — отсутствие интерстициального цитотрофобласта в 

стенке спиральной артерии в подгруппе Ib, ×600 
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Гистограмма 1 - Гигантские многоядерные клетки цитотрофобласта в 

группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО (клеток/5 полей зрения, тест Краскела-

Уоллеса) *Различия, статистически достоверные по сравнению с 

подгруппами без ПЭ, p<0,05. 

 

 

HLA-DR 

В нашем исследовании HLA-DR выявлялся в виде выраженного 

цитоплазматического окрашивания, ядра клеток были просветлены. В 

плацентарном ложе дендритные клетки в основном локализовались в 

периваскулярных областях, а также на границе между эндометриальным и 

миометриальным сегментами (Рисунок 10). Было показано достоверное 

увеличение количества HLA-DR в группах Ib (51,86 ± 5,32 против 38,3 ± 3,52) и 

IIb (53,21 ± 0,12 против 42,25 ± 3,98) по сравнению с подгруппами без ПЭ 

(клеток/5 полей зрения, тест Краскела-Уоллеса, p<0,05) в плацентарном ложе 

(дендритные клетки и макрофаги материнского происхождения). Для подгрупп 

с развитием ПЭ достоверной разницы между Ib, IIb и IIIb получено не было 

(Гистограмма 2). 
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Рисунок 10. Плацентарное ложе, HLA-DR+ дендритные клетки 

(цитоплазматическое окрашивание с просветленным ядром), 

иммунопероксидазная реакция: а — подгруппа Ia, ×400; б — подгруппа Ib, ×600; 

в — подгруппа IIа, ×400; г — подгруппа IIb, ×600; д — подгруппа IIIa, ×600; е — 

подгруппа IIIb, ×600 
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Гистограмма 2 - Количество HLA-DR+ клеток в плацентарных площадках в 

группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО (клеток/5полей зрения, тест Краскела-

Уоллеса) *Различия, статистически достоверные по сравнению с 

подгруппами без ПЭ, p<0,05. 

 

Определение клеточного состава инфильтратов в периваскулярных 

областях спиральных артерий плацентарного ложа 

 

 

 

Для определения клеточного состава инфильтратов вокруг спиральных 

артерий была использована панель иммуногистохимических маркеров, 

отражающих состояние иммунной системы на границе тканей системы мать–

плод. Основываясь на данных специализированной литературы, в эту панель 

были включены маркеры цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8), Т-

регуляторных клеток (СD4/25), uNK-клеток (СD56), плазматических клеток 

(CD138).  
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В подгруппах с развитием ПЭ распределение клеток в инфильтратах 

имело схожую картину в исследуемых группах и в группе сравнения и 

заключалось в увеличении количества исследованных клеток для подгрупп Ib и 

IIb. Для плазматических клеток разница составила 19,5 ± 3,2 в подгруппе Ib 

против 10,47 ± 2,9 в подгруппе Ia, 21,43 ± 8,4 в подгруппе IIb против 14,21 ± 8,5 

в подгруппе IIa (клеток/5 полей зрения, p<0,05). Также было показано 

достоверное увеличение количества плазматических клеток в подгруппах Ib и 

IIb по сравнению с IIIb (19,5 ± 3,2, 21,43 ± 8,4 против 13,45 ± 6,4) (клеток/5 

полей зрения, тест Краскела-Уоллеса, p<0,05) (Гистограмма 3). 

 

 

 Гистограмма 3 - Экспрессия CD138 в периваскулярных областях 

плацентарного ложа в группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО (клеток/5 полей 

зрения, тест Краскела-Уоллеса*Различия, статистически достоверные по 

сравнению с подгруппами без ПЭ, p<0,05. **Различия, статистически 

достоверные по сравнению с подгруппой IIIb, p<0,05. 
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Для CD8
+
 Т-лимфоцитов разница составила 51,04 ± 2,3 в подгруппе Ib 

против 32,45 ± 8,6 в подгруппе Ia, 55,36 ± 11,7 в подгруппе IIb против 

42,1 ± 10,3 в подгруппе IIa (клеток/5 полей зрения, тест Краскела-Уоллеса, 

p<0,05) (Гистограмма 4, Рисунок 11).  

 

 

 

Гистограмма 4 - Экспрессия CD8 в периваскулярных областях 

плацентарного ложа  в группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО (клеток/5 полей 

зрения, тест Краскела-Уоллеса) *Различия, статистически достоверные по 

сравнению с подгруппами без ПЭ, p<0,05. **Различия, статистически 

достоверные по сравнению с подгруппой IIIb, p<0,05. 
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Рисунок 11. Плацентарное ложе, СD8+ Т-лимфоциты в периваскулярных 
областях (мембранное коричневое окрашивание), иммунопероксидазная реакция: 
а — единичные СD8+ Т-лимфоциты в подгруппе Ia, ×400; б — умеренное 
количество СD8+ Т-лимфоцитов в подгруппе Ib, ×400; в — умеренное 
количество СD8+ Т-лимфоцитов в подгруппе IIa, ×400; г — СD8+ Т-лимфоциты в 
подгруппе IIb, ×400; д — отсутствие CD8+клеток в подгруппе IIIa, ×400 е — 
значительное количество СD8+ Т-лимфоцитов в подгруппе IIIb, ×400  
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Для uNK-клеток разница составила 46,93 ± 12,1 в подгруппе Ib против 

34,6 ± 4,9 в подгруппе Ia, 49,32 ± 7,4 в подгруппе IIb против 31,3 ± 2,2 в 

подгруппе IIa (клеток/5 полей зрения, p<0,05) (Гистограмма 5)   

Гистограмма 5. Экспрессия CD56 в периваскулярных областях 

плацентарного ложа в группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО (клеток/5полей 

зрения, тест Краскела-Уоллеса) *Различия, статистически достоверные по 

сравнению с подгруппами без ПЭ, p<0,05 
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При исследовании количества Treg-клеток достоверной разницы между 

подгруппами получено не было (Гистограмма 6, Рисунок 12). 

 

Гистограмма 6. Экспрессия CD4/25 в периваскулярных областях 

плацентарного ложа в группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО (клеток/5 полей 

зрения, тест Краскела-Уоллеса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113                   

а 

 

б  

 

в 

 

  

 

 

u 
г

 

д  

 

е

 

Рисунок 12. Плацентарное ложе, СD25/4+ Treg клетки (мембранное коричневое 
окрашивание), иммунопероксидазная реакция; а — Treg в подгруппе Ia, ×400; б 
— единичные Treg в подгруппе Ib, ×400; в — Treg в подгруппе IIa, ×400; г — 
единичные Treg в подгруппе IIb, ×400; д — Treg в подгруппе IIIa, ×400 е — 
отсутствие Treg в подгруппе IIIb, ×400  
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При сравнении подгрупп с развитием ПЭ достоверные изменения были 

обнаружены для CD8
+
 Т-лимфоцитов (51,04 ± 2,3, 55,36 ± 11,7 против 37,12 ± 2,3 

для IIIb), а также для плазматических клеток (19,5 ± 3,2 , 21,43 ± 8,4  против 

8,94 ± 1,2  для подгруппы IIIb) (клеток/5 полей зрения, тест Краскела-Уоллеса, 

p<0,05) (Таблица 19, Гистограмма 7,8).  

 

Таблица 19 - Иммуногистохимическая характеристика плацентарного ложа в 

группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО (клеток/5 полей зрения, тест Краскела-

Уоллеса) 

Характеристи

ка 

Ia  

n=18 

IIa  

n=21 

IIIa 

 n=15 

Ib 

 n=8 

IIb 

n=12 

IIIb  

n=3 

PanCK (МГК 

цитотрофобла

ста) 

104,38 

± 5,59 

98,12 

± 2,32 

65,67 ± 1

4,45 

112,23 ± 

1,23** 

103 

± 6,95** 

87,41 ± 0

,34 

HLA-DR+ 

дендритные 

клетки  

38,3 ± 3,

52 

42,25 ± 3

,98 

17,32 ± 0

,13 

51,86 ± 5

,32* 

53,21 ± 0

,12* 

54,00 ± 1

,87 

CD138+ 

плазматическ

ие клетки 

10,47 ± 

2,9 

14,21 ± 8

,5 

0 19,5 ± 3,

2 *,** 

21,43 ± 8

,4*,** 

8,94 ± 1,

2 

CD8+ Т-

лимфоциты 

32,45 ± 

8,6 

42,1 ± 10

,3 

18,94 ± 1

,2 

51,04 ± 2

,3*,** 

55,36 ± 1

1,7*, ** 

37,12 ± 2

,3 

CD56+ uNK-

клетки 

34,6 ± 4,

9 

31,3 ± 2,

2 

21,36 ± 5

,1 

46,93 ± 1

2,1* 

49,32 ± 7

,4* 

42,12 ± 8

,1 

CD4/25+ Treg-

клетки 

13,2 ± 7,

8 

9,6 ± 3,1 12,4 ± 4,

2 

16,3 ± 0,

5 

10,28 ± 4

,2 

13,23 ± 1

,5 

*Различия, статистически достоверные по сравнению с подгруппами без ПЭ, p<0,05. 

**Различия, статистически достоверные по сравнению с подгруппой IIIb, p<0,05. 
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Таким образом, иммуногистохимическое исследование плацентарного 

ложа при неосложненном течении аллогенной беременности показало 

достоверное увеличение количества МГК цитотрофобласта в периваскулярных 

областях, увеличение количества дендритных клеток в периваскулярных 

областях и строме плацентарного ложа. Исследование очагов хронического 

воспаления в периваскулярных областях радиальных артерий показало 

достоверное увеличение числа плазматических клеток, маточных NK-клеток, 

CD8
+
 Т-лимфоцитов по сравнению с подгруппами без развития ПЭ. Наличие 

инфильтратов не имело жесткой корреляции с развитием ПЭ, и сходные 

изменения были обнаружены также в подгруппах Ia и IIa. Однако при 

сравнении состава инфильтратов в подгруппах с развитием ПЭ было показано, 

что инфильтраты плацентарного ложа при развитии ПЭ на фоне аллогенной 

беременности отличаются достоверным увеличением количества многоядерных 

гигантских клеток цитотрофобласта (112,23 ± 1,23, 103 ± 6,95 против 

87,41 ± 0,34), плазматических клеток (19,5 ± 3,2, 21,43 ± 8,4 против 8,45 ± 6,4), 

CD8
+
 Т-лимфоцитов (51,04 ± 2,3, 55,36 ± 11,7 против 37,12 ± 2,3) по сравнению 

с группой IIIb (клеток/5 полей зрения, тест Краскела-Уоллеса, p<0,05). 

Исследование Treg-клеток в ткани плацентарного ложа не выявило 

статистически достоверных изменений (Гистограммы 7, 8). 
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Гистограмма 7 - Профиль иммунокомпетентных клеток в плацентарном ложе 

в подгруппах аллогенной беременности в норме и при развитии 

преэклампсии 

 

 

 

Гистограмма 8 - Профиль иммунокомпетентных клеток в подгруппах с 

развитием преэклампсии в плацентарном ложе при развитии преэклампсии 
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Иммуногистохимическое исследование плацент 

 

Иммуногистохимическое исследование плацент было направлено на 

исследование маркеров HLA-DR
+
 дендритных клеток, цитотоксических Т-

лимфоцитов (CD8), Т-регуляторных клеток (СD4/25), uNK-клеток (СD56), 

плазматических клеток (CD138), отражающих процессы становления 

иммунологической толерантности на границе тканей системы мать–плод в 

структурах плаценты при развитии преэклампсии по данным 

специализированной литературы) (Таблица 20). 

 

Таблица 20 - Иммуногистохимическая характеристика decidua basalis и 

ворсин в группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО (клеток/5 полей зрения, тест 

Краскела-Уоллеса) 

 Ia  

n=18 

IIa  

n=21 

IIIa 

 n=15 

Ib 

 n=8 

IIb 

n=12 

IIIb  

n=3 

HLA-DR+ дендритные 

клетки ворсин 

6,25 ± 

4,65 

8,75 ± 

2,99 

7,8 ± 

1,48 

21,20 ± 1,

64* 

19,80 ± 4,

32* 

21,25 

± 2,06 

HLA-DR+ дендритные 

клетки  

decidua basalis 

21,00 

± 1,87 

22,6 ± 

1,82 

12,2 ±

 3,11 

31,4 ± 2,0

7* 

32,5 ± 2,0

7* 

28,00 

± 1,58 

CD138+ 

плазматические 

клетки 

61,6 ± 

2,1 

74,3 ± 

2,1 

4,4 ± 

2,1 

124,9 ± 1

9,6*,** 

130,2 ± 2

1,8*,** 

91,6 ± 

16,4 

CD8+ Т-лимфоциты 16,2 ± 

3,27 

18,9 ± 

2,78 

5,2 ± 

3,03 

48,1 ± 9,1

4*,** 

51,04±2,3 

*,** 

22,6 ± 

8,32 

CD56+ uNK-клетки 71,1 ± 

1,3 

73,4 ± 

0,3 

56,1 ±

 2,1 

88,9 ± 3,1

* 

86,1 ± 8,4 

* 

71,2 ± 

0,4 

CD4/25+ Treg клетки 45 ± 3,

2 

43,2 ± 

3,4 

79 ± 2

,5 

32,1 ± 0,7

* 

28,8 ± 1,2

* 

42,1 ± 

6,3 

*Различия, статистически достоверные по сравнению с подгруппами без ПЭ, p<0,05. 

**Различия, статистически достоверные по сравнению с подгруппой IIIb, p<0,05.  
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 HLA-DR 

В плацентах HLA-DR определялся в децидуальной ткани, а также в 

строме ворсин. По данным литературы (Sutton L. et al., 1983), дендритные 

клетки ворсин имеют плодовое происхождение. HLA-DR положительные 

клетки ворсин определялись как многоотростчатые клетки с крупным 

просветленным ядром, с диффузным коричневым цитоплазматическим 

окрашиванием, располагающиеся в строме промежуточных ворсин и 

децидуальной ткани (Рисунок 13). В терминальных ворсинах дендритные 

клетки не были определены. Также увеличенное количество дендритных клеток 

определялось в очагах перивиллезного фибриноида. Достоверные отличия в 

количестве HLA-DR в ворсинах были получены для подгрупп Ib, IIb и IIIb по 

сравнению с подгруппами без развития ПЭ (6,25 ± 4,65 против 21,2 ± 1,64 для 

подгрупп Ia и Ib; 8,75 ± 2.99 против 19,80 ± 4,32 для подгрупп IIa и IIb; 

7,8 ± 1,48 против 21,25 ± 2,06 для подгрупп IIIa и IIIb) (клеток/5 полей зрения, 

тест Краскела-Уоллеса, p<0,05). (Гистограмма 9) 
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Рисунок 13. HLA-DR+ дендритные клетки в строме промежуточных 
дифференцированных ворсин (цитоплазматическое окрашивание с 
просветленным ядром), иммунопероксидазная реакция: а — дендритные клетки 
в строме ворсин, подгруппа Ia, ×400; б — дендритные клетки в строме ворсин, 
подгруппа IIa, ×400; в — дендритные клетки в строме ворсин, подгруппа IIIa, 
×400; г — увеличение количества дендритных клеток в очагах перивиллезного 
фибриноида и строме ворсины при развитии ПЭ в группе Ib, ×600 
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Гистограмма 9. HLA-DR+ дендритные клетки в строме ворсин в 

группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО (клеток/5полей зрения, тест Краскела-

Уоллеса) *Различия, статистически достоверные по сравнению с 

подгруппами без ПЭ, p<0,05. 

В децидуальной ткани дендритные клетки располагались диффузно, с 

незначительной концентрацией в очагах нарушения целостности децидуа, 

участках кровоизлияний (Рисунок 14).  

а

 

б

 

Рисунок 14. HLA-DR+ дендритные клетки в decidua basalis (цитоплазматическое 

окрашивание с просветленным ядром), иммунопероксидазная реакция: а — 

единичные дендритные клетки в подгруппе IIIa, ×400; б — умеренное 

количество дендритных клеток в подгруппе Ia, ×400 
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Однако отличить дендритные клетки от резидентных макрофагов в этой 

области весьма затруднительно. Было показано достоверное увеличение 

количества HLA-DR положительных клеток в подгруппах Ia и IIa (31,4 ± 2,07 и 

32,5 ± 2,07 против 21,00 ± 1,87 и 22,6 ± 1,82 соответственно) (клеток/5 полей 

зрения, тест Краскела-Уоллеса, p<0,05) по сравнению подгруппами без ПЭ, 

среди подгрупп с развитием ПЭ (Ib, IIb против IIIb) достоверных различий 

выявлено не было (Гистограмма 10). Однако было показано достоверное 

увеличение количества HLA-DR положительных клеток в группе ЭКО-СО при 

развитии преэклампсии (12,2 ± 3,11 для IIIa и 28,00 ± 1,58 для IIIb) (клеток/5 

полей зрения, тест Краскела-Уоллеса, p<0,05).  

 

 

 

Гистограмма 10 - HLA-DR+ дендритные клетки в deciduas basalis 

(клеток/5 полей зрения, тест Краскела-Уоллеса, * p<0,05) *Различия, 

статистически достоверные по сравнению с подгруппами без ПЭ, p<0,05. 

 

 

Для определения клеточного состава инфильтратов deciduas basalis была 

использована панель иммуногистохимических маркеров, отражающих 

состояние иммунной системы на границе тканей системы мать–плод. 
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Основываясь на данных специализированной литературы, в эту панель были 

включены маркеры Т-лимфоцитов (CD8), Т-регуляторных клеток (СD4/25), 

uNK-клеток (СD56), плазматических клеток (CD138).  

Маркер CD8 в тканях плаценты проявляет коричневое диффузное 

цитоплазматическое окрашивание Т-клеток материнского и плодового 

происхождения (Рисунок 15). В децидуальной ткани Т-клетки располагались 

диффузно, без видимых очагов скопления, тогда как в ворсинах отмечалась 

очаговая инфильтрация CD8 клетками, что позволяет говорить о развитии 

очагового виллита неизвестной этиологии (VUE).  
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Рисунок 15. Т-лимфоциты (CD8+) в decidua basalis (мембранное коричневое 
окрашивание) и в строме ворсин, иммунопероксидазная реакция: а — в 
децидуальной ткани в подгруппе Ia, ×200; б — увеличение количества CD8+ Т-
лимфоцитов в подгруппе IIb, ×400; в — единичные CD8+ Т-лимфоциты в 
подгруппе IIIa, ×400; г — увеличение количества CD8+ Т-лимфоцитов в 
подгруппе IIIb, ×400; д — отсутствие признаков очагового виллита, негативная 
реакция c антителами к СD8 в ворсинах в подгруппе IIa, ×400; е — очаговый 
виллит с увеличением количества CD8+ Т-лимфоцитов в строме ворсин в 
подгруппе IIb при развитии тяжелой ПЭ, ×400  
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В группе Ia количество CD8
+
 клеток на 5 полей зрения составило 

16,2±3,27, для группы IIa — 18,9 ± 2,78, для группы сравнения IIIa — 5,2 ±3,03. 

Увеличение количества CD8 клеток в подгруппах Ib и IIb против подгрупп без 

развития ПЭ  было статистически достоверным: 48,1± 9,14 против 16,2±3,27 

для  группы I, 51,04±2,3 против 18,9 ± 2,78 для группы II (критерий Краскела-

Уоллеса, p<0,05). В подгруппах с развитием ПЭ было обнаружено достоверное 

увеличение количества Т-лимфоцитов в группах аллогенной беременности по 

сравнению с ЭКО-СО (48,1 ± 9,14, 51,04±2,3 против 22,6 ± 8,32 для подгруппы 

IIIb) (Гистограмма 11).  

 

Гистограмма 11 - CD8+ Т-лимфоциты в deciduas basalis в группах ЭКО-

СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО (клеток/5 полей зрения, тест Краскела-Уоллеса, * 

p<0,05) *Различия, статистически достоверные по сравнению с подгруппами 

без ПЭ, p<0,05. **Различия, статистически достоверные по сравнению с 

подгруппой IIIb, p<0,05. 
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В случаях с развитием виллита неизвестной этиологии определялась 

очаговая инфильтрация отдельных ворсин и близко расположенных групп 

ворсин, не более одного участка поражения в поле зрения при увеличении 

×200, что соответствует G1 стадии виллита по Амстердамской классификации. 

Маркер CD138 высокоспецифично окрашивает плазматические клетки 

децидуальной ткани, дает коричневое мембранное окрашивание клеток 

(Рисунок 16).  
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Рисунок 16. CD138+ плазматические клетки в decidua basalis (мембранное 
коричневое окрашивание), иммунопероксидазная реакция: а — единичные 
плазматические клетки в подгруппе Ia, ×400; б — умеренное количество 
плазматических клеток в подгруппе Ib, ×400; в — единичные плазматические в 
подгруппе IIa, ×400; г — значительное количество плазматических клеток в 
подгруппе IIb, ×400; д — отсутствие плазматических в подгруппе IIIa, ×400; е — 
умеренное количество плазматических клеток в подгруппе IIIb, ×400  
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При исследовании количества положительно окрашенных клеток 

маркером CD138 в децидуальной ткани было показано, что в подгруппе Ia 

среднее количество клеток составило 61,6 ± 2,1, для подгруппы IIa — 74,3 ± 2,1 

и для подгруппы контроля IIIa — 4,4 ± 2,1. При этом для групп Ia и IIa было 

показано достоверное увеличение количества плазматических клеток в 

инфильтратах по сравнению с подгруппами без ПЭ (клеток/5 полей зрения, тест 

Краскела-Уоллеса, p<0,05). В подгруппах с развитием ПЭ активность 

децидуитов была достоверно выше, чем в группах без ПЭ: 61,6 ± 2,1 против 

124,9 ± 19,6 для группы I, 74,3 ± 2,1 против 130,2 ± 21,8 для группы II, 4,4 ± 2,1 

против 91,6 ± 16,4 для группы III (клеток/5 полей зрения, тест Краскела-

Уоллеса, p<0,05). В подгруппах с развитием ПЭ было обнаружено достоверное 

увеличение количества плазматических клеток в группах аллогенной 

беременности по сравнению с ЭКО-СО (124,9 ± 19,6, 130,2 ± 21,8 против 

91,6 ± 16,4 для подгруппы IIIb) (Гистограмма 12).  

 

 

Гистограмма 12 - CD138+ плазматические клетки в deciduas basalis в 

группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО (клеток/5 полей зрения, тест Краскела-

Уоллеса, * p<0,05) *Различия, статистически достоверные по сравнению с 

подгруппами без ПЭ, p<0,05. **Различия, статистически достоверные по 

сравнению с подгруппой IIIb, p<0,05. 
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Маркер CD56 окрашивает маточные NK-клетки. В нашем исследовании 

оценивалось количество децидуальных uNK-клеток, которые специфично 

окрашиваются антителами к CD56 и дают положительное коричневое 

мембранное окрашивание.  

Было показано увеличение количества NK-клеток в децидуальной ткани в 

группах Ia и IIa по сравнению с группой IIIa (71,1 ± 1,3, 73,4 ± 0,3 против 

56,1 ± 2,1) (клеток/5 полей зрения, тест Краскела-Уоллеса, p<0,05). При 

развитии ПЭ было показано достоверное увеличение количества клеток в 

подгруппах Ib и IIb по сравнению с подгруппами Ia и IIa (88,9 ± 3,1 против 

61,1 ± 1,3 для группы I, 86,1 ± 8,4 против 68,4 ± 0,3 для группы II). Также 

отмечалось увеличение количества uNK клеток в подгруппе IIIb по сравнению с 

IIIa (84,2 ± 0,4 против 56,1 ± 2,1) (клеток/5 полей зрения, тест Краскела-

Уоллеса, p<0,05) ( Гистограмма 13).  

 

 

Гистограмма 13 - CD56+ uNK-клетки в decidua basalis в группах ЭКО-СМ, 

ЭКО-ДО, ЭКО-СО (клеток/5 полей зрения, тест Краскела-Уоллеса, * p<0,05) 

*Различия, статистически достоверные по сравнению с подгруппами без ПЭ, 

p<0,05. 
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При исследовании количества Treg-клеток в децидуальной ткани 

использовались антитела к CD4/CD25, ко-экспрессия которых выявляет 

регуляторные клетки.  

Достоверные изменения были получены только для группы без ПЭ, было 

показано уменьшение количества Treg в группах Ia IIa по сравнению с 

контролем (45 ± 3,2 и 43,2 ± 3,4 против 79 ± 2,5) (клеток/5 полей зрения, тест 

Краскела-Уоллеса, p<0,05) При развитии ПЭ в группах аллогенной 

беременности было показано достоверное уменьшение количества Treg по 

сравнению с подгруппами без развития ПЭ (32,1 ± 0,.7 против 45 ± 3,2 для 

группы I, 28,8 ± 1,2 против 43,2 ± 3,4 для группы II). Среди подгрупп с 

развитием ПЭ также не было показано достоверных различий Treg для Ib и IIb 

по сравнению с IIIb (32,1 ± 0,7, 28,8 ± 1,2 против 42,1 ± 6,3)(Гистограмма 14).  

 

 

Гистограмма 14 - CD25/4+ Treg клетки в decidua basalis в группах ЭКО-СМ, 

ЭКО-ДО, ЭКО-СО (клеток/5 полей зрения, тест Краскела-Уоллеса, * p<0,05) 

*Различия, статистически достоверные по сравнению с подгруппами без ПЭ, 

p<0,05. 

 

Наиболее тесное иммунологическое взаимодействие материнских и 
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плодовых структур происходит на так называемом материнско-плодном 

интерфейсе. Его элементами являются базальная пластинка (место контакта 

гравидарного эндометрия и колонн цитотрофобласта), ворсины (контакт 

синцитиотрофобласта и материнской крови), структуры плацентарного ложа 

(интерстициальный и эндоваскулярный цитотрофобласт и материнские ткани). 

Наше исследование подтвердило данные литературы о значительном скоплении 

клеток лимфомакрофагального ряда в этих областях при ЭКО-ДО и установило 

идентичное распределение для группы ЭКО-СМ. При исследовании структур 

плацент, в частности decidua basalis, было показано, что при развитии 

преэклампсии на фоне аллогенной беременности происходит накопление 

иммунокомпетентных клеток, в частности плазматических клеток, CD8
+
 Т-

лимфоцитов, HLA-DR
+
 дендритных клеток, CD56

+
 uNK-клеток, уменьшение 

количества CD25/4
+
 Treg по сравнению с группой контроля (подгруппы без 

развития преэклампсии). Также необходимо отметить, что при развитии ПЭ 

клеточный состав во всех трех подгруппах приобретал схожий характер и 

заключался в увеличении активности иммуновоспалительного процесса и 

повреждении плацентарного барьера, что проявлялось формированием 

очагового виллита с CD8
+
 T-лимфоцитарной инфильтрацией, увеличением 

HLA-DR
+
 дендритных клеток плодового происхождения в строме ворсин. При 

этом в плацентах при развитии ПЭ на фоне аллогенной беременности по 

сравнению с плацентами при развитии ПЭ на фоне беременности с 

собственными ооцитами отмечалась тенденция к дальнейшему увеличению 

количества иммунных клеток в местах контакта материнских и плодовых 

тканей, различия в количестве плазматических клеток и CD8
+
 Т-лимфоцитов 

были статистически достоверными (Гистограммы 15, 16). 
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Гистограмма 15 - Профиль иммунокомпетентных клеток в децидуальной 

ткани в подгруппах аллогенной беременности в норме и при развитии 

преэклампсии 

 

 

 

Гистограмма 16 - Профиль иммунокомпетентных клеток в группах ЭКО-СМ, 

ЭКО-ДО, ЭКО-СО в децидуальной ткани при развитии ПЭ 
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3.4. Изучение экзосомальной активности синцитиотрофобласта плаценты 

и вневорсинчатого цитотрофобласта плацентарного ложа у пациенток в 

группах донации ооцитов и суррогатного материнства 

 

В настоящее время не существует унифицированной процедуры детекции 

экзосом на гистологических срезах. Для этой цели нами была предложена 

иммуногистохимическая панель, позволяющая определить в клетки основные 

компоненты экзосом. К таким маркерам относятся тетраспанины CD9 и CD81, 

являющиеся обязательными белками мембран экзосом. Для детекции экзосом 

плацентарного происхождения используется маркер PLAP. PLAP — 

плацентарная щелочная фосфатаза, белок, специфичный для внеклеточных 

везикул клеток ворсинчатого и вневорсинчатого трофобласта. С помощью 

PLAP в последние годы выделяют экзосомы (везикулы размером до 100 нм) 

плацентарного происхождения. PLAP является ферментом, секретирующимся в 

клетках трофобласта. Так как формирование экзосом сопровождается 

обязательным формированием ранних и поздних эндосом, неизбежно 

попадание фермента, локализующегося в цитоплазме, в содержимое экзосом. 

Таким образом, обнаружение положительной корреляции между увеличением 

PLAP и увеличением содержания компонентов экзосом (CD9, CD81) может 

указывать на усиленное образование экзосом в клетках синцитиотрофобласта.  

В нашем исследовании была установлена экспрессия PLAP в виде 

коричневого диффузного цитоплазматического окрашивания клеток для 

синцитиотрофобласта ворсин, париетального цитотрофобласта, а также для 

отдельных клеток вневорсинчатого цитотрофобласта плацентарного ложа 

(Рисунок 17). В клетках синцитиотрофобласта окрашивание было 

сконцентрировано на апекальном полюсе клеток и в области щеточной каймы. 

С использованием морфометрической программы Image12.1 была рассчитана 

оптическая плотность окрашивания для синцитиотрофобласта ворсин хориона, 

клеток париетального цитотрофобласта, клеток вневорсинчатого 

цитотрофобласта плацентарного ложа. Было показано достоверное уменьшение 
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оптической плотности PLAP в синцитиотрофобласте в группах Ib, IIb и IIIb 

(0,62 ± 0,03 против 0,33 ± 0,01 для подгрупп Ia и Ib, 0,71 ± 0,02 против 

0,29 ± 0,03 для подгрупп IIa и IIb, 0,76 ± 0,02 против 0,35 ± 0,01 для подгрупп 

IIIa и IIIb), что согласуется с данными литературы (тест Краскела-Уоллеса, 

p<0,05). При этом достоверной разницы между случаями при развитии ранней и 

поздней ПЭ обнаружено не было. Данные, полученные для париетального 

цитотрофобласта и вневорсинчатого цитотрофобласта плацентарного ложа, 

были статистически не достоверны (тест Краскела-Уоллеса, p>0,05) (Таблица 

21).   
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Рисунок 17. PLAP в структурах плаценты, группа Ia (коричневое цитоплазматическое 

окрашивание с концентрацией у щеточной каймы), иммунопероксидазная реакция: а — 

PLAP в париетальном цитотрофобласте, ×600; б — PLAP в синцитиотрофобласте, ×400; 

в — PLAP в синцитиотрофобласте, ×600; г — PLAP в интерстициальном 

цитотрофобласте плацентарного ложа, ×600 
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Таблица 21 - Оптическая плотность PLAP в структурах плаценты и 

плацентарного ложа в группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО, тест Краскела-

Уоллеса, * p<0,05 

  ЭКО-СМ ЭКО-ДО ЭКО-СО тест 

Краскела-

Уоллеса 

Ia  Ib IIa  IIb IIIa  ПЭ 

Синцитио

трофобла

ст ворсин 

0,62 

± 0,03 

0,33 ± 0

,01* 

0,71 ± 0

,02 

0,29 ± 0

,03* 

0,76 ± 0,

02 

0,35 ± 0

,01* 

p=0,00000

9 

Париетал

ьный 

цитотроф

област 

0,27 

± 0,04 

0,23 

± 0,04 

0,21 ± 0

,01 

0,16 

± 0,02 

0,24 

± 0,01 

0,21 ± 0

,03 

p=0,23741

9 

Цитотроф

област 

плацентар

ного ложа 

0,17 

± 0,12 

0,19 

± 0,09 

0,15 ± 0

,06 

0,09 

± 0,01 

0,18 

± 1,15 

0,12 ± 0

,05 

p=0,30064

7 

 

 

В нашем исследовании маркер экзосомальных мембран тетраспанин 

CD81 определялся в виде коричневого диффузного цитоплазматического 

окрашивания клеток трофобласта с некоторой концентрацией в области 

цитолеммы (Рисунок 18). В ворсинах маркер определялся в клетках 

синцитиотрофобласта, в плацентарном ложе и в клетках вневорсинчатого 

цитотрофобласта маркер не определялся.  
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Рисунок 18. CD81 и CD9 в синцитиотрофобласте (коричневое 

цитоплазматическое окрашивание с концентрацией у щеточной каймы), 

иммунопероксидазная реакция: а — CD81 в подгруппе Ia, ×600; б — CD81 в 

подгруппе Ib, ×400; в — CD9 в подгруппе IIa, ×600; г — CD9 в подгруппе IIb 

×600 

 

Было показано достоверное уменьшение экспрессии CD81 для подгрупп с 

развитием ПЭ. Оптическая плотность для группы I составила 0,21 ± 0,04 против 

0,11 ± 0,04, для группы II 0,18 ± 0,01 против 0,12 ± 0,01, и для группы 

сравнения 0,23 ± 0,01 против 0,12 ± 0,03 (тест Краскела-Уоллеса, p<0,05). 

(Таблица 22, Гистограмма 18).  
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Таблица 22 - Оптическая плотность PLAP, CD81, CD9 в синцитиотрофобласте 

в группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО, тест Краскела-Уоллеса, * p<0,05 

 Ia  Ib IIa  IIb IIIa  IIIb 

PLAP 

синцитиотрофо

бласт 

0,62 

± 0,03 

0,33 ± 0

,01* 

0,71 ± 0,

02 

0,29 ± 0,0

3* 

0,76 ± 0,0

2 

0,35 ± 0

,01* 

CD81 

синцитиотрофо

бласт 

0,21 ± 0,

04 

0,9 

± 0.03* 

0,18 ± 0,

01 

0,12 ± 0,0

1* 

0,23 ± 0,0

1 

0,12 ± 0

,03* 

CD9 

синцитиотрофо

бласт 

0,19 

± 0,03 

0,11 

± 0,04* 

0,16 ± 0,.

02 

0,10 ± 0,0

5* 

0,17 ± 0,0

2 

0,8 ± 0,

03* 

 

 

 

Гистограмма 18 - Оптическая плотность CD81 синцитиотрофобласта в 

группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО 

 

Маркер экзосомальных мембран CD9 определялся в виде коричневого 

диффузного цитоплазматического окрашивания клеток трофобласта с 

некоторой концентрацией в области цитолеммы (Рисунок 19). В ворсинах 

маркер определялся в клетках синцитиотрофобласта, в плацентарном ложе в 

клетках вневорсинчатого цитотрофобласта маркер не определялся. Было 
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показано достоверное уменьшение оптической плотности CD9 в подгруппах с 

развитием ПЭ. Оптическая плотность для группы I составила 0,19 ± 0,03 против 

0,9 ± 0,03, для группы II 0,16 ± 0,02 против 0,10 ± 0,05 и для группы сравнения 

— 0,17 ± 0,02 против 0,8 ± 0,03 (тест Краскела-Уоллеса, p<0,05). (Гистограмма 

19). 

 

 

 

Гистограмма 19 - Оптическая плотность CD9 синцитиотрофобласта в 

группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО, ЭКО-СО 

 

Таким образом, при исследовании компонентов плацентарных экзосом 

нами было обнаружено, что значимая экспрессия и статистически достоверные 

изменения характерны только для синцитиотрофобласта ворсин. Было показано 

достоверное (тест Краскела-Уоллеса, p<0,05) уменьшение оптической 

плотности компонентов экзосом плацентарного происхождения как в группах 

исследования, так и в группе сравнения при развитии преэклампсии, что 

говорит о возможном участии плацентарных экзосом в патогенезе 

преэклампсии.  
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Трансмиссионная электронная микроскопия 

 

 

При исследовании компонентов экзосом в клетках, для визуализации 

экзосом после их экзоцитоза в межворсинчатое пространство была проведена 

электронная микроскопия области щеточной каймы синцитиотрофобласта. 

Микрочастицы были обнаружены непосредственно в области щеточной каймы 

и представляли собой оптически полые везикулы размерами от 50 до 93нм 

(Рисунок 19).  Указанные размеры частиц, а также ко-экспрессия тетраспанинов 

CD9, CD81 позволяет отнести обнаруженные везикулы к классу малых экзосом, 

выполняющих транспортную функцию и реализующих межклеточное 

взаимодействие (Steven Ting-Yu Chuo, 2018). Таким образом, данные 

электронной трансмисссонной микроскопии подтверждают наличие 

секретомной активности сицнитиотрофобласта, для более точной верификации 

секретом целесообразно проведение электронного иммуногистохимического 

исследования с использованием экзосомальных маркеров. 

  

 

Рисунок 19 – Трансмиссионная  электронная микроскопия области 

щеточной кайми синцитиотрофобласта 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

 

 

Клинико-анамнестический анализ пациенток исследуемых групп 

подтвердил данные, полученные в других исследованиях [13], [187]; [29]; [17]; 

[196], [197]; [173]; [181]; [98]; [188]: беременности после ЭКО-ДО сопряжены с 

высоким риском развития гипертензивных осложнений беременности (ГАГ, 

ПЭ), преждевременных родов. Несмотря на техническую схожесть циклов 

ЭКО, исследуемые группы разнятся по определенным показателям, многие из 

которых являются факторами риска развития ПЭ (возраст, паритет, сахарный 

диабет, заболевания иммунной системы и др.) Несомненно, что возрастной 

фактор, отягощенный акушерский и соматический анамнез, а также 

неоднократные попытки ЭКО в группе ЭКО-ДО являются факторами риска для 

развития гипертензивных осложнений. Было показано достоверное увеличение 

частоты развития ПЭ и ГАГ в группе ЭКО-ДО по сравнению с ЭКО-СМ и 

контролем. Ряд авторов (Pinzauti Serena et al. 2016, Spandorfer SD et al, 2007; 

Ben-David A et al., 2015) считает, что высокая частота гипертензивных 

расстройств при беременности ЭКО-ДО связана с более старшим возрастом 

пациенток и наличием у них экстрагенитальных заболеваний. Однако другие 

исследования показали, что, несмотря на преобладание в группе ЭКО-ДО 

пациенток возрастной категории старше 40 лет, частота экстрагенитальных 

заболеваний была сопоставима с группой ЭКО-СО [13]. В то же время 

интересным и требующим дальнейшего изучения является сложность течения 

беременностей ЭКО-СМ — достоверно показано увеличение рисков угрозы 

преждевременных родов во всех триместрах, и особенно в третьем триместре 

(49,6 % против 14,2 в группе сравнения). Особого внимания заслуживает 

достаточно высокая частота развития ПЭ (17,1 % против 14,2 % в группе 

сравнения) в группе ЭКО-СМ, т. к. в эту группу входят молодые, здоровые 

женщины, имеющие в анамнезе одну беременность и роды благополучного 
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течения (протективные факторы для развития ПЭ). С другой стороны, 

учитывая, что с иммунологической точки зрения беременности ЭКО-ДО и 

ЭКО-СМ идентичны, возникает обратный вопрос — почему наблюдается такая 

низкая частота развития ПЭ и ГАГ в данной группе?  

Разнородность патологических изменений в группах исследования нашла 

свое отражение также в макроскопической характеристике плацент — было 

показано, что в группе ЭКО-ДО плаценты были сопоставимы или ресколько 

меньше по весу по сравнению с группой ЭКО-СО, в то время как для группы 

ЭКО-СМ была, напротив, характерна гиперплазия плацентарной ткани 

(687,62 ± 81,2 г). Возможно, такая органная реакция связана с компенсаторно-

приспособительными реакциями, затрагивающими плаценты во втором 

триместре. Гиперплазия плацентарной ткани происходит главным образом за 

счет усиленного ветвления и гипертрофии незрелых промежуточных ворсин. 

Гипертрофированные ворсины характеризуются значительным увеличением 

диаметра (до 300 мкм и более) и тесным расположением в суженном 

межворсинчатом пространстве. Гиперплазия промежуточных незрелых ворсин 

хориона сказывается на органометрических параметрах плаценты, главным 

образом массе. Отмеченные обстоятельства позволяют осуществлять 

ретроспективную макроскопическую оценку тех условий, в которых 

происходило развитие плаценты. При благоприятных условиях число основных 

котиледонов бывает минимальным (до 20–30), а масса и объем находятся в 

пределах статистической нормы. В отличие от этого любые неблагоприятные 

условия плацентации, потребовавшие активизации пролиферативных резервов 

ворсинчатого хориона, обычно влекут за собой увеличение числа котиледонов в 

сочетании с заметным нарастанием массы и объема плаценты [3].  

Основные изменения, обнаруженные при комплексном морфологическом 

исследовании в маточно-плацентарной области, относятся к 

иммунным/идиопатическим воспалительным поражениям. Было показано, что 

аллогенный цитотрофобласт, хотя и не отторгается, испытывает на себе более 

агрессивный иммунный ответ материнского организма. Развитие 

лимфоплазмацитарного децидуита (1,54 ± 0,66, 1,67 ± 0,78 против 0,4 ± 0,55 в 
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группе сравнения в баллах) и париетального лимфоплазмацитарного децидуита 

(1,46 ± 0,52, 1,5 ± 0,9 против 0,6 ± 0,55 в группе сравнения в баллах) в 

исследуемых группах в литературе описывается как проявление реакций 

отторжения полуаллогенного плода [129], [59]. В случаях развития тяжелых 

форм ПЭ мы наблюдали также признаки виллита неизвестной этиологии, в 

основном стадии G1. Также в эту группу реакций входят массивные отложения 

фибриноида матричного типа с лимфогистиоцитарной инфильтрацией, что 

отражает иммунное повреждение различных видов трофобласта. Инвазия 

аллогенного цитотрофобласта в условиях нарушения толерантности также 

испытывает трудности, что проявляется поверхностной имплантацией, 

децидуальной артериопатией, нарушением ремоделирования спиральных 

артерий и развитием очагов хронического воспаления в периваскулярных 

областях плацентарного ложа. Признаки нарушения ремоделирования артерий 

наблюдались как в группах с развитием ПЭ, так и в группах условно здоровых 

женщин. Однако признаки материнской мальперфузии (следствие изменения 

кровотока по спиральным и радиальным артериям) наблюдались достаточно 

часто и являлись ведущими изменениями в группе ЭКО-ДО. Нарушение 

перфузии плаценты этой группы привело к более частому развитию СЗРП и 

рождению плодов в нижних центильных интервалах (2972,0526,2 в группе 

ЭКО-ДО против 3416,4393,8 в группе ЭКО-СМ и 3284,5366,7 в группе 

сравнения). Полученные данные подтверждают современные представления о 

том, что развитие ПЭ не имеет жесткой ассоциации со степенью 

ремоделирования спиральных артерий [141]. 

Таким образом, резюмируя результаты проведенного комплексного 

гистологического исследования, можно заключить, что аллогенная 

беременность протекает в условиях иммунологической напряженности между 

матерью и плодом. Структурной особенностью плацент и плацентарных 

площадок на фоне аллогенной беременности при развитии ПЭ стала достоверно 

высокая частота развития иммунных воспалительных поражений на 

материнско-плодном интерфейсе: концентрация иммунных клеток и 

фибриноида вокруг ворсин (СТБ — материнская кровь), в децидуальной ткани 
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(децидуа, ВВТ — гравидарный эндометрий), вокруг маточных сосудов 

(инвазивный трофобласт — миометрий, сосудистые структуры матери. Данные 

признаки обнаруживались как в группах с условно нормальным течением 

беременности, так и при развитии ПЭ, однако в случаях с ПЭ активность 

воспалительных процессов была достоверно выше.  

При этом механизмы, обеспечивающие пролонгирование беременности, 

до определенного момента компенсируют нетолерантность, и срыв ее 

происходит на достаточно поздних гестационных сроках. Возможно, к 

декомпенсации и развитию ПЭ приводят такие события, как увеличение масса 

плода, дифференцировка иммунной системы плода, истончение плацентарного 

барьера на поздних сроках гестации.  

Иммуногистохимическое исследование было направлено на отражение 

процессов нарушения иммунологической толерантности в системе мать–плод.  

При нормальной неосложненной беременности в децидуальной ткани 

базальной пластины и париетальной части присутствует незначительное 

количество клеток лимфогистиоцитарного ряда. Эти клетки рассматриваются в 

контексте обеспечения толерантности в системе мать–плод: взаимодействие 

определенных фенотипов NK, Treg обеспечивает процессы имплантации, 

инвазии и формирования иммунологически привилегированной среды. Клетки 

цитотрофобласта пролиферируют, внедряются в ткани матки и поступают в 

кровоток матери. В результате этого образуются «антиотцовские» антитела, 

которые фиксируются на плаценте. Они обладают иммунотропным действием, 

блокируя эфферентное звено иммунного ответа на местном уровне. Плацента 

становится иммунологически привилегированной тканью. При этом Т-

лимфоциты матери распознают антигены плода. Этот антиген-специфический 

иммунный ответ на отцовские антигены приводит к пролиферации и 

накоплению определенных клонов T-лимфоцитов. Во время беременности 

происходит сенсибилизация цитотоксических T-лимфоцитов матери к 

унаследованным от отца антигенам тканевой совместимости [2]. 

В исследуемых последах и плацентарных площадках ЭКО-СМ и ЭКО-ДО 

было установлено увеличение количества HLA-DR
+
дендритных клеток, что 
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говорит о напряженности иммунологических процессов и развертывании 

реакции отторжения трансплантата. HLA-DR — один из антигенов MHC класса 

II, участвующих в презентации потенциально чужеродных антигенов, при 

иммунофенотипировании может быть использован в качестве маркера 

активированных клеток и индикации реакций отторжения трансплантата. HLA-

DR экспрессируется антигенпрезентирующими клетками, такими как 

дендритные клетки, макрофаги, В-лимфоциты, а также активированные Т-

лимфоциты и клетки эндотелия. Морфологически дендритные клетки имеют 

неправильную форму, просветленное ядро и выраженное цитоплазматическое 

окрашивание антителами к HLA-DR, локализуются в областях, где наиболее 

тесно контактируют ткани матери и плода, — в области якорных ворсин в 

децидуальной ткани и в местах инвазии вневорсинчатого цитотрофобласта в 

ткань плацентарного ложа.  

Исследование дендритных клеток в структурах плацент и плацентарных 

площадках показало, что аллогенная беременность сопряжена с увеличением 

HLA-DR
+
 на материнско-плодном интерфейсе при неосложненном течении 

беременности, что говорит о выраженном иммунном ответе материнского 

организма на плодовые антигены. При этом увеличение количества дендритных 

клеток в ворсинах может отражать процессы повреждения 

синцитиотрофобласта, усиленные при аллогенной беременности, и нарушение 

проницаемости плацентарного барьера. При развитии ПЭ было показано 

достоверное увеличение количества дендритных клеток в плаценте и 

плацентарном ложе в подгруппах аллогенной беременности. При исследовании 

случаев с развитием тяжелой ПЭ в двух случаях нами было обнаружено резкое 

уменьшение количества дендритных клеток в структурах плацент 

(децидуальная ткань и ворсины), что может говорить о тяжелом повреждении 

плаценты и длительном и интенсивном иммунологическом напряжении, т. к., 

по данным некоторых исследований, снижение количества HLA-DR
+
-клеток не 

только свидетельствовало о наличии хронического воспалительного процесса, 

но и могло отражать истощение данного пула, связанного с длительностью 

патологии, поскольку HLA-DR
+
 является маркером как поздней, так и 
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длительной активации клеток. 

Далее в исследуемых группах ЭКО-СМ и ЭКО-ДО было обнаружено 

увеличение количества клеток лимфогистиоцитарного ряда в париетальной и 

базальной децидуальной ткани. В очагах их концентрации ИГХ исследование 

выявило накопление CD138
+
 плазматических клеток и СD56

+
 uNK-клеток, что 

позволяет говорить о развитии лимфоплазмацитарного децидуита. Однако при 

исследовании клеток, присутствующих в других участках децидуа, было 

обнаружено уменьшение клеток CD25/CD4, т.е. количество Treg, участвующих 

в формировании иммунологической толерантности, был снижено. В отношении 

CD8
+
 Т-лимфоцитов было показано увеличение их количества в децидуальной 

ткани в группах с развитием ПЭ, а в случае тяжелой ПЭ были также 

обнаружены очаги виллита G1 степени. Таким образом, обнаруженные нами 

ИГХ изменения в децидуальной ткани в группах ЭКО-СМ и ЭКО-ДО при 

развитии ПЭ показали уменьшение количества иммунных клеток, участвующих 

в формировании толерантности, и увеличение клеток, отвечающих за процесс 

отторжения трансплантата. Вероятно, такой эффект развивается вследствие 

гиперстимуляции аллогенным плодом иммунной системы матери. Механизм 

толерантности работает не полностью, или индуцируются некие другие пути 

становления равновесия в системе мать–плод. Однако даже с ИГХ 

подтвержденным нарушением толерантности аллогенная беременность 

пролонгируется до самопроизвольных своевременных родов в достаточном 

количестве случаев. С другой стороны, полученные данные однозначно 

указывают, что аллогенная беременность является фактором риска развития 

большого числа акушерских осложнений. Вызывает большой интерес, что ИГХ 

картина осложненных ПЭ беременностей ЭКО-ДО и ЭКО-СМ имеет сходство с 

беременностями с развитием ПЭ в группе сравнения (IIIb). Достоверные 

отличия были показаны только для плазматических клеток и CD8
+
 Т-

лимфоцитов для подгрупп аллогенной беременности с развитием ПЭ по 

сравнению подгруппой беременностей с собственными ооцитами с развитием 

ПЭ. Возможно объяснить данный факт тем, что беременности ЭКО-СО, 

осложнившиеся ПЭ, связаны с большим антигенным различием матери и плода 
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или наличием определенных аллелей HLA. При исследовании полиморфизма 

генов системы HLA нами не была обнаружена корреляция между количеством 

несовпадений\совпадений и развитием ПЭ. Однако, были выявлены аллели, 

присутствие которых в генотипе было ассоциировано с развитием ПЭ. Антиген 

лейкоцитов человека является все более пристальным объектом исследований в 

отношении преэклампсии. Zhan Zhang и соавт. изучили связь между 

полиморфизмом генов HLA-A, HLA-B и преэклампсией. Для этого авторы 

провели генотипирование HLA-A и HLA-B 119 пациенток с преэклампсией и 

117 женщин с неосложненной беременность и их детей. Результаты работы 

показали, что некоторые аллели HLA-A и HLA-B могут быть ассоциированы с 

развитием ПЭ или обладать протективным действием к данному осложнению. 

Кроме того, нами был исследован весьма небольшой объем 

полиморфизмов, и при исследовании других классов HLA вполне ожидаемо 

получить дополнение и уточнение наших результатов.  

То, что проведенное молекулярное исследование не показало жесткой 

корреляции между частотой несовпадений в системе HLA II и развитием ПЭ, 

направило исследование по пути изучения свойств самого трофобласта. 

Наиболее перспективным нам показалось изучение экзосомальных 

свойств трофобласта, т. к. последние исследования выявили, что основная 

функция плацентарных экзосом — модулировать материнский иммунитет с 

переводом его лимфоцитарного звена на увеличение хелперной активности и 

снижение цитотоксической. По данным литературы очевидно, что становление 

толерантности происходит не только местно, на уровне плацентарно-маточного 

комплекса, но и на уровне макроорганизма. Для определения составных частей 

экзосом в клетках трофобласта мы использовали ИГХ панель, включающую 

стандартные тетраспанины экзосом CD9 и CD81, и специфический маркер 

PLAP, с помощью которого проводят детекцию экзосом плацентарного 

происхождения. Т. к. образование экзосом происходит внутри клетки через 

образование сначала ранних, а затем поздних эндосом, а выведение во 

внеклеточную среду путем экзоцитоза (слияние мембраны поздней эндосомы и 

цитолеммы), положительное окрашивание на исследуемые маркеры было 
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диффузным цитоплазматическим с усилением окраски в области мембраны 

клетки или щеточной каймы (для клеток СТБ). Также примечательно, что 

компоненты экзосом были обнаружены во всех видах клеток трофобласта 

(париетальном, синцитиотрофобласте, вневорсинчатом трофобласте), кроме 

цитотрофобласта ворсин и МГК трофобласта в плацентарном ложе. Возможно, 

отсутствие экзосомальной активности цитотрофобласта связано с его 

камбиальными свойствами как предшественника синцитиотрофобласта, а 

отсутствие экзосомальной активности МГК отражает потерю функциональной 

активности и «тупик» трофобластической инвазии.  

Исследование компонентов экзосом трофобласта более объективно было 

проводить, коррелируя между собой уровни экспрессии PLAP, CD9 и CD81, 

оценивая их оптическую плотность с помощью программы морфометрии. Для 

детекции непосредственно экзосом мы проводили электронную 

трансмиссионную микроскопию, при которой в области щеточной каймы СТБ 

было обнаружено множество мелких округлых вакуолей диаметром от 30 до 90 

нм, что соответствует определению экзосом в градации внеклеточных везикул. 

ИГХ исследование продемонстрировало уменьшение оптической плотности 

маркеров в подгруппах с развитием ПЭ. Возможно, именно изначально 

сниженная способность трофобласта к синтезу и выведению экзосом лежит в 

основе одного из патогенетических путей развития ПЭ, относящихся к группе 

плодовых факторов риска. Особо ценным является стереотипное уменьшение 

экзосомальной активности во всех подгруппах с развитием ПЭ, как при 

аллогенной беременности, так и при беременности с собственными ооцитами. 

Данное направление кажется весьма перспективным, т. к. секреция экзосом 

отмечена уже на стадии бластоцисты. В исследовании Vyas и соавт. [235] 

показано, что секреция экзосом отсутствует у зрелых ооцитов метафазы II и 

начинается сразу же после оплодотворения. Возможность прогнозировать 

сложности в становлении иммунологической толерантности для трофобласта со 

сниженной секрецией экзосом позволяет на ранних сроках проводить 

неинвазивную селекцию эмбрионов для программ экстракорпорального 

оплодотворения.  
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Рисунок 20 - Схема патогенеза преэклампсии на фоне аллогенной 

беременности, базирующаяся на изменении экзосомальной активности 

трофобласта на основе полученных результатов и имеющихся данных 

литературы 

 

Таким образом, изначально низкая секретомная активность 

синцитиотрофобласта или снижение ее к концу гестации приводит к 

уменьшению секреции плацентарных PLAP+ экзосом. По данным современной 

специализированной литературы, снижение секреции экзосом приводит к 

уменьшению апоптоза материнских Т-лимфоцитов, реализуемого через 

внешний фактор, лиганд белка CD95 (Fas/APO-1) — Fas-лиганд (FasL) и 

TRAIL, увеличению цитотоксичности NK-клеток путем ингибирования NKG2D 

рецептора, уменьшение активации Т-регуляторных клеток при снижении 

количества экзосом, несущих TGFB и PD-L1 [110]. В результате нарушается 

иммунологическая привилегированность маточно-плацентарной области, 

формируются признаки иммунной альтерации структур плаценты и 

плацентарного ложа в виде очагов хронического иммунного воспления и 
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повреждения синцитиотрофобласта иммунного генеза. Нарушение 

ремоделирования спиральных артерий формирует фон для ишемического 

повреждения синцитиотрофобласта. В результате формируется значительное 

повреждение синцитиотрофобласта, в кровоток матери выделяются 

провоспалительные и антиангиогенные вещества. 

Таким образом, наше исследование позволило расценивать аллогенную 

беременность как предрасполагающий фактор к развитию осложнений 

беременности с иммунным патогенезом, за счет следующих факторов:  

1. Нарушение инвазии интерстициального и эндоваскулярного 

цитотрофобласта — неполное ремоделирование спиральных артерий — 

материнская мальперфузия и ишемическое повреждение 

синцитиотрофобласта. 

2. Нарушение толерантности — потеря плацентой иммунологической 

привилегированности — иммунное повреждение синцитиотрофобласта и 

цитотрофобласта антифетальными антителами и Т-клетками. 

3. Гиперплазия плацентарной ткани — повреждение синцитиотрофобласта в 

результате сдавления на поздних сроках беременности.  

Все указанные выше механизмы ведут к выделению в материнский кровоток 

повышенного количества веществ трофобластического происхождения. Эти 

вещества являются маркерами стресса трофобласта, по данным литературы 

тесно связанными с развитием ПЭ, так называемые антиангиогенные факторы 

(например, растворимый рецептор VEGF 1; sFlt1 и растворимый эндоглин; 

sEng) и проангиогенные факторы (например, фактор роста плаценты; 

PlGF) [119]; [107]. Плацентарный ворсинчатый синцитиотрофобласт 

секретирует PlGF и sFlt1, последний представляет растворимый рецептор 

ловушки для VEGF и PlGF. Относительный антиангиогенный дисбаланс 

(повышенные уровни sFlt1 и sEng, циркулирующих у матери, и низкий PlGF) 

обнаруживается при явной преэклампсии по сравнению с большинством 

нормотензивных беременностей. Кроме того, усиление антиангиогенного 

паттерна в первых двух триместрах значительно увеличивает риск развития 

ранней преэклампсии [107]; [232]; [58]. В группе ЭКО-ДО частота развития ПЭ 
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беспрецедентна и составляет 28,5 %. Материнские факторы риска могут влиять 

на чувствительность сосудов матери к воспалительным факторам, выделяемым 

плацентой. Повышенный уровень воспаления сосудов у матери в начале 

беременности из-за материнских факторов риска (например, диабета, 

гипертонии или ожирения) может объяснить, почему даже умеренная степень 

стресса трофобласта может привести к клиническим проявлениям заболевания. 

В патогенезе поздней ПЭ, при отсутствии СЗРП и достаточном 

ремоделировании спиральных артерий значительное старение плаценты (как и 

состояние после родов), может вызвать повреждение СТБ, что, вероятно, 

приводит к усиленному выделению воспалительных факторов, таких как 

sFlt1 [69], в материнский кровоток. Даже относительно низкая степень стресса 

СТБ может быть достаточной для достижения клинических проявлений ПЭ у 

женщин, которые подвержены чрезмерному воспалению, например, у женщин 

с предшествующим хроническим сосудистым воспалением или из-за 

чрезмерного воспаления сосудов, связанного с беременностью, такого как как 

при гестационном сахарном диабете (о чем свидетельствуют повышенные 

показатели воспаления TNF-альфа и hsCRP [174]). Чем сильнее воспаление 

материнской сосудистой системы обусловлено предшествующими «не 

плацентарными» материнскими факторами, тем меньше воспалительных 

стимулов со стороны плаценты, вероятно, необходимо для достижения 

клинических проявлений ПЭ. Не существует формы преэклампсии, которая не 

затрагивает плаценту, а еще конкретнее — трофобласт. Даже внешне 

«нормальная» плацента представляет собой воспалительное бремя для 

беременной женщины, и это бремя усиливается с увеличением гестационного 

возраста по мере роста и старения плаценты. Следовательно, можно 

утверждать, что ПЭ это не принципиально иное состояние по сравнению с 

нормальной беременностью, а состояние, в котором изменения, вызванные 

плацентой, преувеличены до степени декомпенсации. В свете гетерогенной 

природы синдрома ПЭ и нескольких потенциальных путей, описанных выше, 

маловероятно, что один изолированный основной фактор, будь то генетический 

или другой, мог бы объяснить все формы преэклампсии. ПЭ представляет 
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собой сложный и многогранный синдром, так как включает несколько геномов; 

материнский (ооцит и матка), отцовский и эмбриональный геномы. 

Рассмотрение его молекулярной патологии и взаимодействие с факторами 

окружающей среды и изменяемыми факторами риска, скорее всего, позволит 

раскрыть биологическое понимание, относящееся ко многим заболеваниям 

человека, в дополнение к уточнению концепций и моделей.  

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

На протяжении всей человеческой истории предпринимались попытки 

преодолеть женское бесплодие. Современная демографическая ситуация ставит 

перед медициной задачи по внедрению новых, эффективных методов 

вспомогательных репродуктивных технологий. Циклы ВРТ с использованием 

донорской яйцеклетки применяются все чаще, однако данная группа 

беременностей изучена недостаточно с точки зрения обнаружения структурных 

предикторов развития осложнений беременности, вызванных особыми 

иммунологическими взаимоотношениями матери-реципиента и аллогенной 

бластоциты. Наше исследование подтвердило данные современной 

специализированной литературы о развитии хронического иммунного 

воспаления в плацентах на фоне донации ооцитов, и показало идентичные 

изменения для плацент на фоне программ суррогатного материнства.  

Современные концепции развития преэклампсии учитывают в первую очередь 

иммунологические нарушения в системе мать–плод, влияющие на самые 

ранние этапы гестации. Нарушения имплантации полностью аллогенного 

цитотрофобласта морфологически проявляются в патологии сосудов 

плацентарного ложа (децидуальная артериопатия, незавершенное 

ремоделирование спиральных артерий, васкулиты), приводящей к 

формированию материнской мальперфузии. Хроническое иммунное 

воспаление в плаценте при развитии преэклампсии на фоне аллогенной 
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беременности  проявляется очаговым виллитом, хроническим 

хориоамнионитом и хроническим базальным децидуитом. Без идентификации 

инфекционного агента, так называемого идиопатического хронического 

воспаления, на сегодняшний день описано как проявление материнского 

антифетального клеточного ответа и имеет иммунное происхождение. 

Напряженность иммунных процессов на плодно-материнском интерфейсе 

подтверждается увеличением количества АПК дендритных клеток, uNK клеток, 

плазматических клеток и формированием очагов базального 

лимфоплазмацитарного децидуита 

Важным и перспективным аспектом работы было исследование 

секретомной активности синцитиотрофобласта ворсин как вероятный 

показатель уровня образования плацентарных экзосом. Было  выявлено выжное 

звено патогенеза ПЭ — снижение секреции плацентарных экзосом, 

стереотипоное для основных групп и группы сравнения. Снижения уровня 

иммуномодулирующих экзосом формирует, с одной стороны, сложности в 

плацентации, с другой является возможным фактором  снижения 

иммунологической привелегированности маточно-плацентарной области. 

      По данным литературы, первый необходимый фактор для развития ПЭ 

заключается в наличии повреждения трофобласта в разной степени и при 

разных сроках гестации. Однако, как показывает наше исследование, 

беременности в результате ЭКО-СМ, демонстрирующие все признаки 

повреждения трофобласта в результате нарушения иммунологической 

толерантности, только в 17 % случаев были осложнены ПЭ, что сопоставимо с 

показателями в группе ЭКО-СО и колеблется на уровне среднепопуляционных 

значений. Можно сделать вывод, что необходимо присутствие еще одного 

фактора риска, и в первую очередь наше исследования указывает на снижение 

экзосомальной активности синцитиотрофобласта.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Исследование полиморфизма генов HLA II (DQA1, DQB1, DRB1) 

показало, что увеличение числа несовпадений по системе HLA II не 

ассоциировано с увеличением частоты развития преэклампсии.  

 

2. При развитии преэклампсии на фоне аллогенной беременности в 

плаценте наблюдаются достоверно более выраженные по сравнению с группой 

контроля массивные отложения фибриноида в межворсинчатом пространстве и 

базальной пластинке, образование перивиллезного фибриноида с 

лимфогистиоцитарной инфильтрацией, формирование хронического базального 

децидуита, хронического хориоамнионита, очагового виллита. 

  

3. При развитии преэклампсии на фоне аллогенной беременности 

плацентарное ложе характеризуется достоверным усилением 

лимфогистиоплазмацитарной инфильтрации в периваскулярной области, 

увеличением количества МГК вневорсинчатого цитотрофобласта и нарушением 

ремоделирования спиральных и радиальных артерий по сравнению с 

контролем. 

 

4. Воспалительные инфильтраты в плаценте при развитии преэклампсии 

на фоне аллогенной беременности характеризуются накоплением CD138
+
 

плазматических клеток, CD8
+
 Т-лимфоцитов, HLA-DR+дендритных клеток и 
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CD56
+
 uNK-клеток, уменьшении количества CD25/4

+
 Treg клеток в участках 

контакта материнских и плодовых тканей, что может расцениваться как 

нарушение иммунологической толерантности в системе мать-плод,  

 

5. Воспалительные инфильтраты в плацентарном ложе при развитии 

преэкласпии на фоне аллогенной беременности характеризуются накоплением 

CD8
+
 Т-лимфоцитов, CD56

+
 NK-клеток, CD138

+
 плазматических клеток, HLA-

DR
+
 дендритных клеток в периваскулярных областях радиальных артерий 

миометриального сегмента и строме плацентарного ложа. 

 

6. Развитие преэклампсии в группах аллогенной беременности и в группе 

беременностей с собственными ооцитами сопровождается уменьшением 

экзосомальной активности синцитиотрофобласта ворсин, что подтверждается 

снижением содержания количества PLAP
+
, CD9

+
, CD81

+
 экзосом в клетках 

синцитиотрофобласта. 

 

7. Плацента и плацентарное ложе на фоне аллогенной беременности при 

развитии преэклампсии отличаются от плаценты и плацентарного ложа при 

развитии преэклампсии на фоне беременности после ЭКО с собственными 

ооцитами тенденцией к дальнейшему увеличению количества иммунных 

клеток в местах контакта материнских и плодовых тканей, при этом различия в 

количестве плазматических клеток и CD8
+
 Т-лимфоцитов становятся 

статистически достоверными. 

 

8. Важным механизмом патогенеза ПЭ является снижение экзосомальной 

активности синцитиотрофобласта, приводящее к нарушению 

иммунологической толерантности в системе мать–плод, что является 

стереотипным процессом как для аллогенной беременности, так и для 

беременности после ЭКО с собственными ооцитами.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

ER — эстрогеновые рецепторы 

GnRH — гонадотропный релизинг-гормон 

HERV — человеческий эндогенный ретровирусный белок 

HLA — человеческий лейкоцитарный антиген 

PD-L1 — первый лиганд программируемой смерти клеток 

PEGF — тромбоцитарный фактор роста  

TGFB — трансформирующий ростовой фактор бета  

TRAIL — лиганд фактора некроза опухолей 

VEGFA — сосудистый эндотелиальный фактор роста А  

ВНЭ — виллит неизвестной этиологии 

ВРТ — вспомогательные репродуктивные технологии 

ГАГ — гестационная артериальная гипертензия 

ГСД — гестационный сахарный диабет 

ДАД — диастолическое артериальное давление 

ИМТ — индекс массы тела 

ЛГИ — лимфогистиоцитарная инфильтрация 

ЛПС — липополисахарид 

МГК — многоядерные гигантские клетки цитотрофобласта 

ППК — плацентарно-плодный коэффициент 

ПЭ — преэклампсия 

САД — систолическое артериальное давление 

СД — сахарный диабет 

СЗРП — синдром задержки роста плода 

ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение 

ЭКО-ДО — эктракорпоральное оплодотворение по программе донации 

ооцитов  
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ЭКО-СМ — эктракорпоральное оплодотворение по программе 

суррогатного материнства 

ЭПС — эндоплазматическая сеть 
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