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В настоящее время не вызывает сомнений тот факт,
что гестоз – это генерализованный эндотелиоз сосу-

дов, в основном капилляров. Внимание исследователей
сфокусировано на роли эндотелия. Известно большое ко-
личество маркеров эндотелиальной дисфункции [19]. Мно-
гие маркеры изучены детально: гомоцистеин, многие цито-
кины, тромбоксан А2, эндотелиальный релаксирующий
фактор и другие [16]. 

Однако что вызывает эндотелиоз, какие факторы играют
решающую роль в активации эндотелиальных клеток, оста-
ется мало изученным вопросом. Возможно, это связано со
многими нерешенными вопросами относительно этиопато-
генеза самого гестоза. Внимание ученых приковано к раз-
личным участкам и звеньям патогенеза гестоза, но стройной
детальной концепции развития данного осложнения на сего-
дняшний день не существует. Гестоз остается одной из ма-
лоизученных и нерешенных проблем акушерства, его можно
назвать «вечной» проблемой.

Целью настоящего обзора стали обобщение имеющегося
литературного материала по вопросу эндотелиоза при гесто-
зе, а также предложение новой концепции этиопатогенеза ге-
стоза, сформулированной профессором И.С.Сидоровой, каса-
ющейся поражения эндотелия биологических мембран (гема-
тоэнцефалического и плацентарного) и новых наиболее чувст-
вительных маркеров эндотелиальной дисфункции: нейроспе-
цифические белки и фактор сосудистой адгезии VICAM [32]. 

На фоне многих неизученных вопросов сегодня известны
следующие основные положения:

• гестоз – острое повреждение эндотелия мелких артери-
альных сосудов, а также мембран форменных элементов
крови, в результате чего нарушаются реологические свойст-
ва крови. Таким образом, гестоз – это острый сосудистый эн-
дотелиоз, возникающий во второй половине беременности;

• ведущая и поддерживающая роль в развитии гестоза
принадлежит плоду и плаценте. Удаление плода и плаценты
(родоразрешение) приводит к быстрому прекращению гес-
тоза. Вне беременности гестоз не возникает [34];

• сосудистые нарушения первоначально возникают в пла-
центе, а далее происходит генерализация сосудистых по-
вреждений в почках, печени, легких, головном мозге [20].

Но почему и чем повреждаются сосудистые стенки при
гестозе?

Неизвестно, почему клинические проявления гестоза раз-
виваются только после 20–22 нед беременности? Почему
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это осложнение присуще только человеку во время бере-
менности и отсутствует у высокоразвитых животных, в том
числе у человекообразных обезьян. В эксперименте можно
смоделировать гестозоподобные состояния. Например, пе-
ревязывая сосуды, питающие матку, у беременных живот-
ных удается вызвать ишемию плаценты и задержку роста
плодов у крыс, кроликов, обезьян.

Многолетний клинический опыт, данные анализа прове-
денных собственных исследований, исследования учеников
и сотрудников кафедры, обобщение современных достиже-
ний иммунокомплексной и аутоиммунной патологии позво-
лили нам предложить собственную гипотезу относительно
этиологических аспектов гестоза [7]. 

Первое, что обращает на себя внимание, это возмож-
ность возникновения гестоза после 20 нед гестации. Время
возникновения гестоза совпадает со стадией интенсивного
роста и морфологического обособления высших структур
головного мозга плода, характерного для человеческого ге-
нотипа [1]. В мозге плода происходят сложные интегратив-
ные процессы с последующим образованием нейроспеци-
фических белков. При определенных условиях, а именно,
при нарушении проницаемости гематоэнцефалического
барьера мозга плода данные белки могут выходить в крово-
ток плода, а затем при несостоятельном плацентарном барь-
ере и в кровоток матери, обуславливая тем самым образо-
вание соответствующих антител. Все это приводит к запус-
ку сложных иммунологических механизмов и каскаду пато-
логических процессов в организме матери и плода [23].

Таким образом, начальным звеном в каскаде сложных из-
менений при гестозе является нарушение проницаемости
гематоэнцефалического и плацентарного барьера. Еще в
начале прошлого столетия Е.С.Штерн высказала предполо-
жение, что эклампсия является следствием поражения двух
барьеров: гематоэнцефалического и плацентарного [30].

В настоящее время в связи с развитием науки и появле-
нием новых технологий есть возможность более детально
изучить механизмы поражения эндотелия гематоэнцефали-
ческого и плацентарного барьеров. 

Структуру гематоэнцефалического и плацентарного барь-
ера выполняют эндотелиальные клетки. Внимание исследо-
вателей приковано к эндотелиальным клеткам во многом
благодаря тому, что эндотелий занимает стратегическое по-
ложение между циркулирующей кровью и гладкой мускула-
турой сосудов (или экстраваскулярным пространством) и
его площадь составляет более чем 1000 м2.

Следует отметить, что по своей структуре гематоэнцефа-
лический барьер очень близок к плацентарному. Природа
словно скопировала их идентичную структуру. Оба эти барь-
ера занимают по площади близкие размеры, структура обо-
их барьеров выполнена эндотелиальными клетками [22].

Известно, что во время беременности возникает комп-
лексно функционирующая система трех эндотелиальных по-
верхностей: фетоплацентарного эндотелия, эндотелия сосу-
дов матки и эндотелия трофобласта, выстилающего меж-
ворсинчатое пространство. Сегодня не вызывает сомнений
ведущая роль повреждения эндотелия и дисфункции эндо-
телиальных клеток в патогенезе гестоза [39]. Но изменения
эндотелия для гестоза специфичны. Это подтверждается
морфологическими изменениями: развивается своеобраз-

ный эндотелиоз, который первоначально носит локальный
характер и наблюдается в сосудах плаценты и эндотелиоци-
тах гематоэнцефалического барьера [19].

Первое предположение об активации эндотелия у матери
как основе патологического процесса при преэклампсии бы-
ло высказано в работе J.N.Roberts с соавт. (1989). В роли
провоцирующих факторов чаще всего рассматриваются
свободные жирные кислоты, продукты перекисного окисле-
ния липидов – свободные радикалы и атомарный кислород,
продукты деградации фибриногена, гипоксия и попавшие в
кровоток фрагменты микроворсин синцитиотрофобласта
[29]. Но в кровоток матери также попадают и нейроспецифи-
ческие белки мозга плода, а в последующем и образующие-
ся антитела к ним, из чего следует предположить, что они
также могут участвовать в активации эндотелиоцитов при
гестозе [31]. 

Под «активацией» эндотелия понимают нарушение диф-
ференцировки эндотелиальных клеток, типично индуциро-
ванное действием цитокинов. Основными изученными мар-
керами дисфункции эндотелия при гестозе являются тром-
боксан А2, простациклин, фактор Виллебранда, фибронек-
тин, тканевый активатор плазминогена и его ингибитор, эн-
дотелиальный релаксирующий фактор, циркулирующие в
крови клетки эндотелия [31]. 

При гестозе активация эндотелиальных клеток обуслов-
лена изменениями в плаценте или системными сосудистыми
нарушениями в организме матери.

В последние годы появились работы, в которых предпола-
гается, что пусковым механизмом развития полиорганной
недостаточности при гестозе является синдром системного
воспалительного ответа [36]. При этом выделены три основ-
ные группы изменений, характерные для синдрома систем-
ного воспалительного ответа при гестозе [33].

Первую группу составили показатели, характеризующие
дезорганизацию в лейкоцитарно-лимфоцитарном комплек-
се с повреждением эндотелия сосудов, что сопровожда-
лось увеличением циркулирующих в крови эндотелиоцитов
и молекул клеточной адгезии. При этом цитокиновая атака
на эндотелиоциты вызывает «кислородный взрыв» клетки
на фоне дисфункции систем перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС). Продукты ак-
тивации ПОЛ и другие медиаторы вызывают дальнейшее
повреждение сосудистого эндотелия, его альтерацию,
следствием чего является повышение проницаемости сосу-
дистой стенки. 

Ко второй группе изменений относят нарушения тромбо-
цитарного и плазменного звеньев гемостаза с нарастанием
тромбогенного потенциала и повреждением микроциркуля-
торного русла вследствие поражения печени, которая явля-
ется органом-мишенью для цитокинов и большинства других
медиаторов. Отмеченные нарушения развиваются на фоне
эндотелиальной дисфункции и по типу обратной связи уси-
ливают ее. 

К третьей группе изменений относят эндотоксикоз, ише-
мию органов и систем и развитие синдрома полиорганной
недостаточности. 

Активация эндотелия – ключевая часть воспалительной
реакции, которая приводит к увеличению кровоснабжения в
области повреждения.
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В результате нарушения функции эндотелия при гестозе
развивается тромбофилическая ситуация, связанная с нару-
шением высвобождения естественных ингибиторов свертыва-
ния (снижение активности АТ 3, протеина С, простациклина).

Вопросы поведения эндотелиоцитов при воздействии на
них патологических факторов остаются малоизученными.
Особенно это касается гистогематических барьеров, т.е. ге-
матоэнцефалического и плацентарного. Что же непосредст-
венно происходит с эндотелиальными клетками при так на-
зываемой дисфункции?

В большей степени нас интересует капиллярный эндоте-
лий, ведь именно кризис в сосудах микроциркуляторного
русла обуславливает те патологические изменения, которые
возникают при гестозе.

Капиллярный эндотелий образует в совокупности круп-
ный «эндотелиальный орган» массой 2–3 кг, тогда как объ-
ем циркулирующей плазмы составляет около 2,5 л, т.е. объ-
ем капиллярного эндотелия равен или превышает объем
циркулирующей плазмы. А если учитывать все звенья мик-
роциркуляторного русла, то объем всего микрососудистого
эндотелия будет превышать объем плазмы в три раза. При
набухании эндотелия и увеличении его объема на 1/3 про-
изойдет поглощение всего объема циркулирующей плазмы.
Эти данные имеют важное значение для разделов практи-
ческой медицины и в том числе для понимания механизмов
эндотелиоза при гестозе. 

Системное повреждение сосудистого эндотелия с пос-
ледующим набуханием приводит к тяжелым нарушениям
деятельности сердечно-сосудистой системы в целом – и
системной гемодинамики, и микроциркуляции. При набу-
хании эндотелия происходят не только снижение объема
циркулирующей крови и гемоконцентрация, но критичес-
кое уменьшение объема сосудистого русла, особенно на
уровне микрососудов, с резким повышением перифери-
ческого сопротивления и гипоперфузией. К таким же вы-
водам пришли и американские физиологи из Калифорний-
ского университета Eastebrook, Gross, Intaglietta (1998).
Прежде чем восполнять объем циркулирующей крови, не-
обходимо мобилизовать жидкость, депонированную в эндо-
телии, и увеличить объем сосудистого русла, привести его
в соответствие с объемом вводимой жидкости, снять пре- и
посткапиллярное сопротивление и восстановить микроцир-
куляцию, воздействуя не только на мышечные, но и на эн-
дотелиальные механизмы регуляции [21]. Для этого необ-
ходимо знать осмотические механизмы регуляции объема
эндотелиальных клеток с участием ионных каналов, т.е.
процессы быстрого, активного и управляемого набухания
эндотелиоцитов, для чего следует использовать знания
смежных специальностей – это новый раздел учения о ми-
крогемоциркуляции [37]. 

Пограничное положение эндотелия между кровью и кле-
точными элементами всех органов, включая и мозг, обуслав-
ливает выполнение по крайней мере трех основных задач:
а) обеспечение непрерывного обмена веществ; б) поддер-
жание тромборезистентности люминальной поверхности
эндотелиоцитов; в) участие в синтезе и метаболизме раз-
личных биологически активных веществ [31]. Причем, если
для эндотелия магистральных сосудов в большей степени
характерна метаболическая и синтетическая функции, то

для эндотелиоцитов капилляров – обменная. Синтетичес-
кая и метаболическая функции включают в себя синтез и
метаболизм вазоактивных веществ: эндотелинов, проста-
гландинов E4 и F4, эндотелием освобождаемого фактора
вазодилятации (оксида азота); захват и инактивация аце-
тилхолина, катехоламинов, брадикинина, серотонина, гис-
тамина и гепарина; выработку таких стимуляторов, как фак-
тор роста сосудистого эндотелия [VEGF], щелочной фактор
роста фибробластов [bFGF], фактор роста тромбоцитов
[PDGF], инсулиноподобный фактор роста [IGF-1] и различ-
ных ингибиторов клеточной пролиферации (трансформиру-
ющий фактор роста [TGFb], интерлейкин-1) – основного ци-
тологического механизма ангиогенеза; секрецию цитоки-
нов, регулирующих кроветворение, пролиферацию и диф-
ференцировку Т- и В-лимфоцитов; синтез компонентов ба-
зальной мембраны [28].

Следует более детально остановиться на структуре ка-
пилляров и эндотелиоцитов, выполняющих гематоэнцефа-
лический барьер.

Для капилляров мозга характерно отсутствие пор и фе-
нестр – редуцированных трансэндотелиальных каналов диа-
метром от 30 до 80 нм, закрытых однослойной диафрагмой. 

Основной и наиболее важной структурной единицей, опре-
деляющей барьерные свойства ГЭБ, следует считать эндо-
телиоциты капилляров мозга. Именно они являются тем
«контрольно-пропускным пунктом», определяющим, что не-
обходимо мозгу, а что нет (при физиологических условиях).
И только после этого и базальная мембрана, и перициты, и
астроциты вступают в контакт с тем, что «пропустили» эндо-
телиоциты капилляров мозга. 

Главной и уникальной особенностью эндотелиальных кле-
ток капилляров мозга является наличие у них особого типа
межклеточных соединений – плотных контактов, образовы-
вая непрерывную ленту или zonula occludens вокруг каждой
эндотелиальной клетки, не имеющей щелей и порозностей в
местах соприкосновения смежных клеток [34].

Таким образом, в функциональном плане ГЭБ можно рас-
сматривать и как систему слоев эндотелиальных клеток, ко-
торые связаны на всем своем протяжении плотными контак-
тами на трех уровнях: 1) эндотелия мозговых капилляров;
2) эпителия хориоидного сплетения; 3) паутинных оболочек.
Вся эта система способствует отделению мозга и ликвора от
крови, и характеризуется наличием сложной сети комплек-
сов плотных контактов [22].

Проницаемость ГЭБ патологически изменяется не только
в направлении кровь–мозг, но и в направлении мозг–кровь,
с попаданием в кровоток веществ, в нормальных (физиоло-
гических) условиях в ней не присутствующих или присутст-
вующих в так называемых донорских концентрациях.

Целесообразно использовать вещества-маркеры, специ-
фические только для мозга и позволяющие с минимальной
инвазивностью выявить факт повреждения ГЭБ. К таким
маркерам можно отнести нейроспецифические белки, кото-
рые в норме присутствуют в крови в крайне незначительных
концентрациях (донорских), и концентрация которых увели-
чивается при нарушении проницаемости ГЭБ [22]. Исполь-
зуя иммуноферментный метод анализа НСБ в сыворотке
крови, можно контролировать как сам момент «прорыва»
ГЭБ, так и наблюдать за динамикой его восстановления. 
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Глиофибриллярный кислый протеин (GFAP — от Glial
Fibrillary Acidic Protein) — интрацитоплазматический фила-
ментозный белок, являющийся специфическим компонен-
том клеточного скелета астроцитов [10]. GFAP был обнару-
жен во второй половине 60-х годов ХХ века группой иссле-
дователей под руководством L.F.Eng. Этот нейроспецифи-
ческий белок сразу же стал предметом интенсивного изуче-
ния как в фундаментальном, так и в прикладном отношении. 

Нейроспецифическая енолаза, или антиген 14-3-2.
В 1977 г. A.Grasso с соавт. опубликовали детальное описа-
ние способа получения гомогенных препаратов белка
14-3-2. Относительно рано удалось обнаружить биохими-
ческие функции у белка 14-3-2 в отличие от всех других
известных НСБ. Высокая удельная активность енолазы
была установлена группой исследователей под руководст-
вом P.J.Marangos в очищенных препаратах 14-3-2 из моз-
га человека [14]. Таким образом, антиген 14-3-2 оказался
первым нейроспецифическим белком с установленной
биохимической функцией. Однако нейрофизиологическая
роль этого изофермента енолазы и причины его специали-
зированного появления именно в нейронах остаются пока
невыясненными. 

Основную патологическую роль в повреждении ГЭБ игра-
ют ишемия и гипоксия, тяжесть которых и будет определять
дальнейший прогноз. 

Гестоз начинается с иммунного повреждения клеток эн-
дотелия.

На фоне многих нерешенных вопросов сегодня известно,
что гестоз – это острое повреждение эндотелия мелких ар-
териальных сосудов (артериолы, прекапилляры), а также
мембран форменных элементов крови (эритроциты, тромбо-
циты и др.), в результате чего нарушаются реологические и
коагуляционные свойства крови. Гестоз – это острый сосу-
дистый эндотелиоз, возникающий во второй половине бере-
менности. 

Эндотелиальные клетки сосудистой системы ранее рас-
сматривались как селективный барьер между кровью и тка-
нями. В настоящее время установлено, что эндотелиальные
клетки выполняют множество функций (транспортная, мета-
болическая, биосинтез цитокинов, регуляция гемостаза,
поддержание тонуса и проницаемости сосудистой стенки).
Основу антитромбогенности крови составляют антитромбо-
цитарная и фибринолитическая активность эндотелия сосу-
дов. Главная роль эндотелия заключается в сохранении жид-
кого состояния крови и поддержании гомеостатического ба-
ланса «кровь–ткани», включая:

• активный транспорт метаболических субстанций между
кровью и тканями;

• образование относительного барьера для макромолекул
крови;

• синтез медиаторов, которые регулируют реакцию между
сосудистой стенкой и кровью и облегчают гемостатический
гомеостаз;

• фагоцитарную функцию – удаление из крови активных
биологических веществ, активированных факторов системы
гемостаза, комплемента и др.

Гестоз – это иммунокомплексная патология, обусловлен-
ная формированием острого эндотелиоза с активацией эн-
дотелиальных клеток. 

Когда же именно развивается гестоз?
Согласно современной концепции развития гестоза, анти-

гены плода, проникнув в кровоток матери через микрокана-
лы плацентарного барьера, вызывают образование антител
и формирование иммунных комплексов (ИК). Эта иммуноло-
гическая реакция относится к защитным и направлена на
выведение из организма чужеродных плодовых антигенов.

Условия проникновения антигенов плода в кровоток мате-
ри следующие:

• повышение проницаемости плацентарного барьера при
недостаточности второй волны инвазии цитотрофобласта в
стенки маточно-плацентарных артерий;

• увеличение количества и диаметра микроканалов в
стенках сосудов плаценты (наличие у беременных сосудис-
тых и аутоиммунных заболеваний);

• нарушение функционального состояния иммунной сис-
темы, специфичной для беременности, которая имеет пря-
мое корреляционное взаимодействие с системой гемостаза
(вторичные иммунодефициты – гиперкоагуляция);

• фетоплацентарная недостаточность различного генеза;
• прогрессирование беременности. Физиологическое повы-

шение проницаемости плаценты имеет место со II триместра
беременности, особенно за 4–6 нед до срока родов;

• осложненное течение беременности (гипертонус матки,
снижение маточно-плацентарного кровотока, внутриутроб-
ное инфицирование плода и плаценты);

• беременность, развивающаяся на фоне хронического
базального эндомиометрита.

Элиминация иммунных комплексов (ИК) происходит в
следующем порядке: ИК прикрепляются к мембране эритро-
цитов, которые содержат Fс- и С-рецепторы, проникают с
кровотоком в печень, где разрушаются звездчатыми ретику-
лоэндотелиоцитами, расположенными на гепатоцитах. В
клетках происходит перегруппировка составных частей ИК.
Они несколько укрупняются, что облегчает их поглощение
макрофагами, и разрушаются (элиминируются). При фаго-
цитозе ИК резко возрастают поглощение кислорода, расход
глюкозы, накопление молочной кислоты. Такая активация
метаболизма сопровождается «окислительным взрывом» и
потреблением большого количества энергии.

Эритроциты, освобожденные от ИК, возвращаются в сис-
тему циркуляции, а разрушенные ИК поглощаются фагоци-
тами. В процессе выведения ИК участвуют ионы Мg2+, Са2+,
кислород и глюкоза (основной источник энергии в организ-
ме). Образование и выведение ИК осуществляются систе-
мой гуморальной защиты, которая во время беременности
не подвергается такой выраженной супрессии, как клеточ-
ный иммунитет.

Захват, разрушение и фагоцитоз ИК, т.е. процесс осво-
бождения организма матери от чужеродных антигенов пло-
да, зависят от структуры образовавшегося ИК.

В структуру ИК в различном количестве и соотношении
входят антигены плода, антитела матери и активизирован-
ный комплемент (сложный комплекс сывороточных белков
С1–С9). Комплемент активирует фагоцитоз. Образование
комплемента происходит в печени, костном мозге, селезен-
ке и эпителии тонкой кишки. Наиболее важными активато-
рами комплемента С1 являются ИК, содержащие IgМ и IgG.
Комплемент участвует в разрушении ИК. Если ИК отложи-
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лись в тканях, их удаление также происходит путем фагоци-
тоза, существенную роль в этом процессе играют плазмин и
лизосомальные ферменты.

Система комплемента тесно связана с системой сверты-
вания крови и системой кининов. Через компонент компле-
мента СЗ происходит активация фактора XII и тромбоцитов.
Таким образом, ИК, включающие систему комплемента, ки-
нины и факторы свертывания, могут выполнять не только
защитные функции, но и провоцировать патологические со-
стояния, связанные с нарушением взаимодействия основ-
ных систем регуляции гемостаза.

ИК образуются в организме каждый раз, когда попадают
чужеродные вещества. Для их нейтрализации и выведения
синтезируются антитела и активируется система фагоцито-
за. При беременности в качестве антигена выступают гене-
тически чужеродные вещества плода (молекулы, клетки,
тканевые компоненты и соединения). Однако гестоз вызыва-
ют только те антигены плода, наличие которых совпадает с
интенсивным развитием его центральной нервной и иммун-
ной систем.

В зависимости от свойств ИК, которые имеют различную
величину, различное соотношение антигенов плода и анти-
тел матери, заряд (положительный или отрицательный), ак-
тивизированный или неактивизированный комплемент и на-
бор его компонентов, иммунный ответ организма матери мо-
жет быть различным.

В связи с различным составом иммуноглобулинов и
фракций комплемента различным может быть и процесс
разрушения и элиминации комплекса.

Легче выводятся ИК крупных размеров с преобладанием
в их структуре антител матери и с наличием IgG.

Если в состав ИК входят IgM, IgА, крупные комплексы рас-
падаются на более мелкие структурные компоненты, обла-
дающие свойством распластывания и прилипания к клеткам
эндотелия сосудов и тканей.

К «агрессивным» относятся ИК с преобладанием в струк-
туре антигенов плода. Такие комплексы долго циркулируют
в крови, элиминируются с трудом и накапливаются в тканях
и клетках органов-мишеней (эндотелий, почки, печень, лег-
кие, мозг).

Процесс выведения ИК нарушается при наличии у бере-
менной женщины таких хронических заболеваний, как ги-
пертоническая болезнь, гломерулонефрит, гепатит, инфек-
ции (вторичный иммунодефицит), при перенесенной во
время беременности острой инфекции, при аутоиммунной
патологии. Дисфункция гуморального звена на фоне де-
прессии клеточного иммунитета, характерной для состоя-
ния беременности, может снизить интенсивность фагоци-
тоза, продукцию Т-лимфоцитов-супрессоров, преобладаю-
щих во время беременности, подавить способность В-лим-
фоцитов продуцировать защитные антитела, и тогда в
структуре ИК могут преобладать антигены плода над анти-
телами матери.

Усугублению тяжести гестоза способствуют, по-видимо-
му, следующие нарушения в организме беременной:

• замедление разрушения и выведения ИК вследствие па-
тологии печени;

• образование ИК в большом количестве из-за массивно-
го поступления через прорыв плацентарного барьера;

• накопление ИК в циркулирующей крови и тканях;
• фиксация ИК на эндотелиальных клетках сосудов, ка-

пиллярах почек, печени и других органах, а также на мемб-
ране эритроцитов, тромбоцитов, нейтрофилов и других фор-
менных элементах крови;

• образование «агрессивного» состава структуры ИК
(преобладание антигенов плода, наличие, кроме IgG, имму-
ноглобулинов IgМ и IgА), что имеет место при инфекции, а
также формирование «мембранатакующего комплекса»
(С5–С9);

• длительное поступление антигенов плода в кровоток ма-
тери через трансплацентарные мембраны при прогрессиро-
вании беременности;

• недостаточное образование защитных антител в мате-
ринском организме, в том числе на поверхности плаценты,
способных нейтрализовать чужеродные антигены (гомози-
готная беременность);

• повышение проницаемости сосудов маточно-плацентар-
ного барьера по мере увеличения срока гестации, а также
при наличии сосудистой патологии у беременной женщины
(артериальная гипертония, аутоиммунные заболевания, хро-
ническая и острая инфекция).

Гестоз начинается с иммунного повреждения клеток эн-
дотелия и субэндотелиального слоя сосудов (артериолы,
капилляры, артерии) плаценты, почек, печени, легких, моз-
га, где имеются фильтрационные мембраны, замедленный
или, напротив, интенсивный кровоток с турбулентными за-
вихрениями.

ИК фиксируются на клетках и тканях, содержащих Fс- и
С-рецепторы (клетки крови), а также в органах с развитой
системой микроциркуляции.

Активация системы комплемента сопровождается острой
воспалительной реакцией сосудистой стенки (острый эндо-
телиоз) или отдельных ее участков, а также каскадной акти-
вацией лизосомальных ферментов, протеаз, медиаторов,
прокоагулянтных белков, калликреин-кининовой системы,
внутрисосудистой коагуляцией.

Непрерывное поступление плодовых антигенов, накопле-
ние в крови матери циркулирующих иммунных комплексов
(ЦИК) приводит к неуклонному (постепенному или быстро-
му) прогрессированию гестоза.

Гестоз – это иммунокомплексный процесс повреждения
сосудиcтой системы плаценты и материнского организма.
Возникнув во второй половине беременности, гестоз не мо-
жет прекратить своего развития. Прогрессирование гесто-
за может носить медленный, быстрый и декомпенсирован-
ный характер.

Особо тяжелые формы гестоза (эклампсия, НЕLLР-син-
дром, острый жировой гепатоз, тотальная отслойка плацен-
ты), по-видимому, обусловлены тяжелой иммунологической
реакцией, связанной с прекращением элиминации ИК и с
формированием комплемента С5–С9, обладающего разру-
шительным, цитолитическим действием на мембраны кле-
ток (мембранатакующий иммунный комплекс).

Защитной системой от иммунокомплексной патологии яв-
ляется структурная полноценность барьерных мембран. 

Иммунные комплексы активируют гуморальное и клеточ-
ное звено иммунитета, впрочем, возможно как усиление, так
и ослабление иммунного ответа. Если материнский иммун-
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ный ответ адекватен, то ИК выводятся из организма или
разрушаются и поглощаются фагоцитарными клетками. Гес-
тоз не развивается. Очень важное значение имеет функцио-
нальное состояние печени, где происходит разрушение им-
мунных комплексов. Тяжелые формы гестоза обусловлены
функциональной недостаточностью системы макрофагов
печени, когда прекращается или резко ослабляется процесс
элиминации ЦИК.

Состав ИК индивидуален и зависит от многих факторов
женского организма: наличия у беременной женщины забо-
леваний, определенного генотипа, реактивности иммунных
реакций, состояния неспецифической защиты.

Способность ИК вызывать острую воспалительную сосу-
дистую реакцию, а также нарушение функции жизненно
важных органов обусловлена их свойствами взаимодейст-
вовать с Рс- и С-рецепторами клеток. В результате этого
взаимодействия клетки секретируют в повышенном коли-
честве ферменты, лимфокины, медиаторы кининовой систе-
мы, активируются вазоконстрикторы и антиагреганты.

Проявление патогенных свойств ЦИК, а следовательно,
особенности клинического течения гестоза существенно за-
висят от места их преимущественной локализации (базаль-
ная мембрана гломерул почек, гепатоциты, альвеолы лег-
ких, сосуды мозга).

В течение беременности ИК могут образовываться как у
больных (значительно чаще), так и у практически здоровых
женщин (реже). В первом случае гестоз развивается рано и
протекает тяжело. У здоровых беременных ИК проникают к
матери только в период физиологического повышения про-
ницаемости плаценты (34–36 нед и позже).

У здоровых беременных в составе ИК антитела преобла-
дают над антигенами, количество ЦИК относительно не-
большое, что обусловливает менее сильный иммунный от-
вет, поэтому развитие клинического течения гестоза более
медленное и менее тяжелое. У больных женщин чаще всего
в составе ИК преобладают антигены плода над антигенами
матери, что повышает сосудистую проницаемость, активи-
рует калликреин-кининовую систему и систему свертывания
крови, внутрисосудистую коагуляцию, формирование хрони-
ческого ДВС-синдрома. Помимо сосудистой стенки и клеток
крови, ЦИК взаимодействуют с клетками тканей, имеющих
Fс-, С1-, С4-, С5- и СЗ-рецепторы (клетки эпителия, эндоте-
лия, фибробласты, коллаген и др.).

Таким образом, образование ИК, их циркуляция в кро-
ви, фиксация на стенках сосудов и в органах с развитой
системой микроциркуляции, лежащие в основе возникно-
вения гестоза, являются фундаментальным биологиче-
ским процессом, объединяющим многочисленные наруше-
ния в системах иммунитета, гемостаза, микроциркуляции,
метаболизма. 

Результатом острого сосудистого эндотелиоза является
повышение сосудистой (капиллярной) проницаемости при
помощи индукции экспрессии молекул адгезии клеток со-
судов (vCAM-vascular-cell adhesion molecules). Интактные
эндотелиальные клетки (неактивированные) обладают ан-
тиадгезивными и антикоагуляционными свойствами, регу-
лируют проницаемость сосудистой стенки и как бы моде-
лируют эффект агонистов вазоконстрикторов на сосудис-
тую стенку.

«Активированные» эндотелиальные клетки индуцируют
экспрессию адгезивных молекул-ICAM и VCAM.

Проведенные исследования с сывороткой крови беремен-
ных женщин с гестозом показали, что выделенные культуры
эндотелиальных клеток обладают повышенной способнос-
тью выделять фактор роста и фибронектин, индуцируют сво-
бодные радикалы кислорода, снижают и в последующем
блокируют синтез простациклина. 

Сыворотка крови от беременных с гестозом стимулирует
индукцию ICAM и vCAM культурными эндотелиальными
клетками. 

Под влиянием молекул vCAM происходит усиление про-
цессов иммунной адгезии, гиперагрегации форменных эле-
ментов крови с последующим склеиванием тромбоцитов
внутри сосудистой стенки с образованием внутрисосудис-
тых пристеночных тромбов.

Происходит «закупорка» капилляров распластанными
клетками и тромбоцитарными массами, снижаются кровоток
и кровоснабжение органов-мишеней, нарушается микроцир-
куляция.

Кроме того, при усилении экспрессии молекул vCAM сни-
жаются антитромбогенные свойства эндотелиальных клеток
за счет ингибирования синтеза простациклина. Простацик-
лин обладает выраженным сосудорасширяющим и антиаг-
регационным эффектом. Он расслабляет гладкие мышцы
сосудистой стенки и снижает артериальное давление.

При повреждении сосудистой стенки иммунными комп-
лексами (эндотелиоз) и усилении синтеза молекул адгезии
клеток сосудов (vCAM) снижается синтез простациклина и
повышается артериальное давление.

При помощи молекул клеточной адгезии происходит фик-
сирование лейкоцитов на эндотелиальных клетках с после-
дующим их выпотом в периваскулярное пространство. Та-
ким образом, при помощи молекул клеточной адгезии про-
исходит лейкоцитарное эндотелиальное взаимодействие.
Растворимые формы этих молекул обнаруживаются в плаз-
ме крови, и их концентрация служит показателем активации
эндотелиальных клеток. Во время физиологической проте-
кающей беременности происходит активация тромбоцитов и
лейкоцитов, повышается их содержание, но эндотелиальные
клетки остаются интактными. Напротив, гестоз характеризу-
ется активацией эндотелиальных клеток с одновременной
активацией тромбоцитов и лейкоцитов. Во время нормаль-
ной беременности происходит изменение содержания в
плазме крови следующих форм адгезивных веществ: повы-
шение концентрации sP-селектина, уменьшение sL-селекти-
на, содержание sE-селектина не изменяется. Содержание
адгезивных молекул при нормальной беременности, таких
как sVCAM, sICAM и sPECAM-1, также не изменяется. Во
время беременности, осложненной развитием гестоза, про-
исходят следующие изменения: значительно повышается со-
держание sP-селектина, sE-селектина и sVCAM. Содержа-
ние sL-селектина снижается, концентрации sICAM и
sPECAM-1 не изменяются.

Изменение содержания адгезивных молекул: sE-селекти-
на, sVCAM, sICAM и sPECAM-1, – является дополнительным
маркером эндотелиальной дисфункции и имеет прогности-
ческую ценность для диагностики развития гестоза, так как
они отражают процесс активации эндотелиоцитов.
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