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Б еременность – явление многогранное и необычайно ин-
тересное. Это, с одной стороны, генетически детерми-

нированная функция продолжения и сохранения вида, а с дру-
гой – иммунологический феномен. Сохранение и поддержание
в течение длительного времени жизнедеятельности плода, не-
сущего отцовские антигены и являющегося, по сути, полуалло-
генным трансплантатом, долгое время расценивалось как про-
цесс, происходящий вопреки законам иммунологии [5].

Беременность можно рассматривать как экстремальную
ситуацию пролонгированной функциональной нагрузки на
все органы и системы жизнеобеспечения организма: нерв-
ную, эндокринную, иммунную, систему гемостаза. Поэтому в
этих системах, особенно при отягощенном течении беремен-
ности, выявляются различные нарушения. С таких позиций
беременность является провоцирующим фактором для
скрыто протекающих функциональных нарушений в органах
и системах целостного организма.

В последние десятилетия в связи с развитием молекуляр-
ной биологии несомненный интерес представляют особен-
ности процессов, лежащих в основе беременности – тех кле-

точно-молекулярных диалогов, которые происходят в эндо-
метрии с момента оплодотворения и до завершения форми-
рования плаценты.

Особенности межклеточных взаимодействий в эндомет-
рии после взаимодействия с оплодотворенной яйцеклеткой –
это, безусловно, ключ к пониманию и разгадке тех многочис-
ленных проблем течения беременности, которые продолжа-
ют волновать акушеров-гинекологов и до настоящего време-
ни не имеют патогенетически обоснованного объяснения.

Потеря беременности – одна из таких сложных полиэтио-
логических проблем, в поисках решения которой исследова-
тели все чаще обращаются к изучению молекулярных меж-
клеточных взаимодействий.

В представленном обзоре литературы мы постарались
продемонстрировать высокую значимость сложных процес-
сов коммуникативных взаимодействий в эндометрии, их
взаимосвязь с системными процессами макроорганизма
при наступлении беременности и роль в развитии патологи-
ческих изменений ее течения.

С момента оплодотворения ключевыми компонентами
сложного динамического процесса, каким является вынаши-
вание беременности, становятся клеточные взаимодействия
сразу в двух различных организмах: оплодотворенной яйце-
клетке (бластоцисте) и организме матери (преимуществен-
но эндометрии). Молекулярно-клеточные взаимодействия
до 5–6 сут после оплодотворения происходят в них в опреде-
ленной мере изолированно друг от друга, а с момента нида-
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ции бластоцисты – в тесном контакте клеток эндометрия и
трофобласта, стимулирующих или подавляющих клеточно-
опосредованные локальные процессы, необходимые для
адекватного развития зародыша (эмбриона), его кровоснаб-
жения, питания, роста как эмбриональных, так и экстраэмб-
риональных структур [17, 42].

Стимуляция иммунокомпетентных клеток эндометрия ан-
тигенами трофобласта в момент инвазии бластоцисты вы-
зывает каскад цитокиновых реакций, в результате которых
происходит активация NK и эндотелиальных клеток, в конеч-
ном счете вызывающая их разрушение и локальную коагу-
ляцию, а также выработку определенных антител, обладаю-
щих цитолитическими свойствами.

Локальные иммунные реакции в эндометрии протекают
по принципу классических иммунных взаимодействий с
участием специфического и естественного звеньев иммуни-
тета, их клеточных и молекулярных компонентов.

Специфическое звено иммунитета представлено в эндо-
метрии В-клетками, вырабатывающими соответствующие
антитела, Т-клетками и молекулами главного комплекса гис-
тосовместимости (HLA) [18].

Необходимо отметить, что в эндометрии сосредоточены
преимущественно Т-клетки, которые несут γ- и δ-рецепторы
и составляют лишь около 5% от общей популяции Т-клеток в
организме, и, в отличие от 95% Т-клеток, имеющих рецеп-
торы α и β, не экспрессируют молекул главного комплекса
гистосовместимости. Таким образом, они не являются HLA-
ограниченными и могут распознавать антигены, представ-
ленные молекулами HLA-II, липидной, полисахаридной при-
роды, или фрагменты ДНК [39].

Без соответствующей презентации антигена Т-клетка не
способна проявить адекватную ответную реакцию.

Все В- и Т-клетки эндометрия костно-мозгового происхож-
дения, причем В-клетки «просачиваются» из просвета сосудов
в строму эндометрия уже через 36–48 ч после оплодотворе-
ния, т.е. после получения организмом сигнала о наступлении
беременности и начале предимплантационной перестройки
эндометрия. В-клетки непосредственно взаимодействуют с ан-
тигеном; Т-клетки – после презентации антигена, предвари-
тельно фрагментированного и связанного с молекулами HLA.

Роль презентирующих клеток исполняют В-клетки, макро-
фаги или специализированные антигенпрезентирующие
клетки (АПК) [17, 42].

Молекулы главного комплекса гистосовместимости в про-
цессе беременности участвуют в распознавании антигена 
Т-клетками, подобно рецепторам В- и Т-клеток. Молекулы
HLA-I подразделяются на классы А, В и С, экспрессируются
всеми видами клеток и представляют внутриклеточные па-
тогены цитолитическим Т-клеткам (CD8+), которые уничто-
жают инфицированную клетку. Молекулы HLA-II подразде-
ляются на классы DP, DQ и DR и экспрессируются только
АПК. Они представляют антигены, происходящие из внекле-
точных патогенов, Т-хелперам (CD4+) [20, 39].

Естественное звено иммунитета в эндометрии – это мак-
рофаги, нейтрофилы, тучные клетки и естественные киллер-
ные клетки. Молекулярное звено – молекулы системы комп-
лемента.

Все составляющие естественного звена иммунитета нахо-
дятся в постоянной готовности действовать, в отличие от Т- и

В-клеток, которым после активации антигеном необходимо
сначала воспроизвести себя (клонироваться). На это уходит
от нескольких часов до нескольких дней. Таким образом, со-
ставляющие естественного звена формируют «первую ли-
нию обороны», используя фагоцитоз как основной механизм
уничтожения пораженных клеток. Все клетки естественного
звена, как и лимфоциты, имеют костно-мозговое происхож-
дение, кроме, пожалуй, NK-клеток, природа которых до на-
стоящего времени не выяснена полностью [17, 18, 42].

Координация взаимодействия клеточных и молекулярных
составляющих в эндометрии, равно как и в других тканях,
осуществляется при помощи прямых клеточных контактов
или посредством цитокиновых реакций [20, 39].

Цитокины являются структурной единицей внеклеточной
коммуникативной сети, включающей сотни различных моле-
кул, и обеспечивают выполнение практически всех функций
иммунной системы. Активация цитокиновых рецепторов ве-
дет к активации путей внутриклеточной трансдукции и, в ко-
нечном счете, к транскрипции генов и синтезу белков. Обу-
словленная цитокинами дифференцировка Th-0 клеток
(CD4+) на Th-1 и Th-2 рассматривается в настоящее время
как ключевой компонент иммунологии беременности, т.к. со-
отношение баланса активированных Th-1/Th-2 лимфоцитов
в строме эндометрия обеспечивает пролонгирование или от-
торжение беременности [31, 38].

Таким образом, локальный профиль цитокинов и гормо-
нов в эндометрии перед нидацией бластоцисты и направ-
ленность его реакции после контакта с последней являются
маркерами физиологической беременности, поскольку
определяют тип иммунного ответа.

Если антиген способствует экспрессии IL-2, TNF-α, IFN-γ,
то доминирует локальный Th-1 цитокиновый профиль, клет-
ки которого индуцируют клеточно-опосредованную реакцию,
способствуя продукции опсонизирующих и комплементсвя-
зывающих антител IgG2a, антителозависимую клеточно-
опосредованную цитотоксичность, активацию макрофагов
за счет выработки цитокинов IFN-γ, IFN-β, IL-3.

Th-2 клетка вырабатывает IL-4, 5, 6, 9, 10, 13, стимулиру-
ющие выработку антител, переключение изотипов IgG и IgE,
рост и дифференцировку эозинофилов, тучных клеток, син-
тез IgA [27, 31, 38].

Следует отметить, что IFN-γ, экспрессируемый Th-1-клет-
ками, подавляет пролиферацию Th-2-клеток, а IL-10, синте-
зируемый Th-2-клетками и трофобластом, – продукцию IFN-γ
клетками Th-1. Такое взаимное функциональное подавле-
ние формирует итоговый цитокиновый баланс, сдвиг которо-
го в сторону Th-1 или Th-2 зависит от антигенной стимуля-
ции и рецепторного предимплантационного профиля клеток
эндометриальной стромы [31, 33, 38].

Клинические и экспериментальные данные указывают на
то, что у беременных женщин имеет место снижение уровня
Th-1 ответа и усиление Th-2 ответа. При успешно протекаю-
щей беременности повышение продукции IL-4 и IL-10 in vitro
митогенно- и трофобластно-стимулированными моноцитами
периферической крови сопровождается одновременным
снижением продукции IL-2 и IFN-γ со смещением равновесия
в сторону Th-2. И наоборот, моноциты периферической кро-
ви у женщин с необъяснимой привычной потерей беремен-
ности, стимулированные in vitro антигенами трофобласта,
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отвечают продукцией высоких уровней IFN-γ и TNF-β и очень
низкими уровнями IL-4 и IL-10 [50].

Необходимо подчеркнуть, что нормальная инвазия блас-
тоцисты обеспечивается комплексом локальных гормональ-
но-иммунно-гемостазиологических процессов, предотвра-
щающих ее отторжение [4, 34, 36].

Ярким примером взаимодействия эндокринной и иммун-
ной систем на этапе наступления беременности является
значительное увеличение уникальной популяции лимфоци-
тов – NK-клеток эндометрия – под влиянием половых стеро-
идов. Роль этих клеток в течении беременности у человека
все еще не очень ясно установлена, хотя полагают, что они
способствуют росту трофобласта и плаценты и обусловли-
вают иммуномодуляцию на уровне маточно-плацентарного
барьера [21]. В отличие от гипотетической роли по поддер-
жанию здоровой беременности, достаточно изучена их роль
по разрушению трофобласта в результате нарушения регу-
ляции их активности, что наблюдается при привычном невы-
нашивании беременности. Как уже говорилось выше, де-
структивная активность NK-клеток зависит от локальной
концентрации таких цитокинов, как IL-2, INF-γ, TNF-α, отно-
сящихся к Th-1 типу иммунной реакции [12, 27, 47].

Первый гормональный сигнал, возникающий в процессе
имплантации, – появление и рост ХГЧ – гормона, необходи-
мого не только для поддержания и функционирования жел-
того тела, но непосредственно влияющего на течение ло-
кальных клеточных взаимодействий. Было отмечено, что по-
явление ХГЧ снижает клеточную пролиферацию и повыша-
ет уровень апоптоза в клетках эндометрия [14, 28].

Один из внешних путей запуска апоптоза – взаимодейст-
вие FAS-лиганда с FAS-рецептором клетки эндометрия. В ис-
следованиях было показано, что система Fas–Fas-лиганда
очень важна в развитии локальной иммунной толерантности.
Влияние на эту систему, как и на другие сигнальные молеку-
лы апоптоза, оказывают различные факторы плодового, пла-
центарного или материнского происхождения. Результаты in
vivo показали, что клетки децидуальной оболочки на ранних
сроках беременности обнаруживают высокую иммунореак-
тивность к Fas-лиганду; децидуальные участки, содержащие
интерстициальный цитотрофобласт содержат большое коли-
чество TUNEL-позитивных клеток, что свидетельствует о вы-
соком уровне апоптоза. Децидуальные участки, лишенные
интерстициального цитотрофобласта, содержат значительно
меньшее количество TUNEL-позитивных клеток. Эти резуль-
таты дали основания полагать, что ХГЧ является звеном в
развитии перитрофобластической иммунной толерантности
и может облегчить инвазию трофобласта, регулируя молеку-
лы проапоптоза, такие как Fas-лиганд [28].

В основе всех перечисленных локальных иммунно-эндо-
кринных процессов лежат молекулярные механизмы пере-
дачи сигнала при межклеточных взаимодействиях, включа-
ющие следующие основные этапы:

связывание с лигандом → активация рецептора → преоб-
разование сигнала → активация эффектора → ослабление
сигнала [10].

Доставка соответствующих сигнальных молекул клеткам
может осуществляться следующими механизмами:

• эндокринным (от желез внутренней секреции с током
крови к клеткам-мишеням); паракринным – между соседними

клетками, относящимися к одному типу ткани. Клетки секрети-
руют сигнальные молекулы, которые активируют соседние
клетки, причем эти сигнальные молекулы не поступают в кро-
воток. Данный способ передачи сигнала является основным в
развитии эмбриона, восстановлении тканей, заживлении ран;

• аутокринным (клетка отвечает на свой собственный
сигнал, т.е. сама производит сигнальную молекулу и в то же
время несет на своей поверхности рецепторы, необходимые
для ответа на секретируемый лиганд). Аутокринная стимуля-
ция характерна для клеток иммунной системы. Следует от-
метить, что аутокринная и паракринная стимуляции зачас-
тую происходят одновременно [10];

• юкстакринным – основным механизмом в процессе
прикрепления клеток через адгезионные контакты. Таким
образом, межклеточная адгезия и передача сигнала – взаи-
мосвязанные процессы. Примером межклеточной адгезии
являются нидация бластоцисты, агрегация тромбоцитов в
местах повреждения, прикрепление нейтрофилов и моноци-
тов к эндотелию сосудов при повреждении или инфицирова-
нии. Именно юкстакринный механизм лежит в основе связы-
вания клеток с внеклеточным матриксом [6, 10].

Клетка может отвечать только на те сигналы, для кото-
рых у нее имеется рецептор. Экспрессия и утрата рецепто-
ра – запрограммированный процесс клеточной дифферен-
цировки [10].

Рецепторная специфичность относится к числу важных
особенностей сигнальной системы, и этим объясняются раз-
личные ответы клетки на один и тот же лиганд, т.к. белки-ре-
цепторы, передающие сигнал от активированного рецепто-
ра внутрь клетки, интерпретируют такой сигнал по-разному.
Лиганды (факторы роста, гормоны, интерлейкины и др.),
принимая участие во всех сигнальных механизмах, являют-
ся только переносчиками информации и после связывания с
рецептором не выполняют каких-либо функций [1].

Существует значительное число рецепторов: гидрофиль-
ные, сопряженные с G-белками; в виде ионных каналов;
имеющие киназные домены; активируемые цитозольными
тирозинкиназами; с фосфатазной активностью; цитокино-
вые и др. [1].

Помимо рецепторного сигнального механизма передачи
информации, имеются и другие, не связанные с поверхност-
ными рецепторами клетки. Например, передача сигнала с по-
мощью щелевых контактов (ведущая роль секретина и Ca2+),
а также оксида азота (NO), который вырабатывается боль-
шинством клеток, но проявляет сигнальную функцию пре-
имущественно в эндотелиальных клетках, вызывая их рас-
слабление, и в клетках иммунной системы (реализация кле-
точно-опосредованного иммунного ответа). Оксид азота ре-
гулирует агрегацию тромбоцитов и участвует в нейромедиа-
торных процессах через активацию гуанилатциклазы [26].

Эти сигнальные механизмы очень важны для понимания
процессов межклеточных взаимодействий в столь сложной
многокомпонентной ткани, какой является эндометрий.

С нашей точки зрения, в процессах межклеточных взаи-
модействий в эндометрии целесообразно выделять два эта-
па. Первый – с момента оплодотворения до начала инвазии
бластоцисты и второй – с момента инвазии бластоцисты.

Выделение этих этапов межклеточных взаимодействий
мы считаем принципиально обоснованным в связи с сущест-
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венным различием программы сигнальных механизмов, ле-
жащих в основе клеточной и молекулярной трансформации
эндометрия до и после нидации бластоцисты.

На первом этапе преобразований с момента оплодотво-
рения, на стадии 4-клеточного дробления в организме мате-
ри, вероятно, преимущественно эндокринным путем (под-
держание высокого уровня стероидных гормонов, особенно
Pg, за счет функционирования желтого тела беременности)
начинаются соответствующие изменения в различных орга-
нах-мишенях:

• в железистом эпителии эндометрия, который имеет со-
ответствующие рецепторы и начинает продуцировать боль-
шое количество гликогена, муцинов, лактозаминоглика-
нов, гликопротеинов, антигенов гистосовместимости HLA и
главного белкового продукта АМГФ, предположительно, осу-
ществляющего иммунопротекцию зародыша [45];

• в костном мозге – основном поставщике иммуноком-
петентных клеток, имеющих рецепторы к Pg и доставляе-
мых с помощью соответствующих хемоаттрактантов в
строму эндометрия. Это прежде всего большие грануляр-
ные лимфоциты, макрофаги, натуральные киллерные
клетки [17, 20, 42];

• в строме эндометрия, в которой на первом этапе к посто-
янным элементам (фибробластоподобные, стволовые клет-
ки, Т-лимфоциты, тучные клетки и т.д.) добавляется большое
количество гранулярных клеток, преимущественно костно-
мозгового происхождения (БГЛ, NK-клетки, макрофаги, эози-
нофилы, нейтрофилы, плазматические клетки) [2, 22, 24].

Фибробластоподобные клетки трансформируются на ран-
нем этапе в децидуальные клетки, которые синтезируют ре-
нин, факторы роста, белки ЭЦМ, тканевой фактор, ингиби-
тор активатора плазминогена первого типа (PAI-1).

Все эти клетки на первом этапе через межклеточные вза-
имодействия подготавливают эндометрий в зоне импланта-
ции (вероятно, генетически детерминированном локусе эн-
дометрия) к адгезии и инвазии бластоцисты.

Эндотелий эндометриальных сосудов также претерпева-
ет определенные изменения, в связи с чем усиливаются его
адгезивные свойства, а также повышается проницаемость
сосудистой стенки.

В процессе пролиферации и дифференцировки клеток, в
т.ч. клеток эндометрия, важное место принадлежит экспрес-
сируемым клетками рецепторам, среди множества которых
следует отметить некоторые наиболее значимые поверх-
ностные рецепторы [10, 40, 44]:

• тирозинкиназные RPTKS, (рецепторы к факторам роста);
• активируемые специфическими цитоплазматическими

тирозинкиназами (рецепторы интерлейкинов);
• содержащие серин-треонин-киназный комплекс (семей-

ство трансформируемых факторов роста β, TGF-β);
• интегриновые.
В передаче сигнала между клетками иммунной системы и

системой гемопоэза основная роль принадлежит сигналь-
ным молекулам, относящимся к группе цитокинов.

Цитокины – это высокопотентные белки (активные в пико-
молярных концентрациях), оказывающие широкий спектр
биологических эффектов. Являясь монотонными мембран-
ными белками, фосфорилируемыми особыми цитоплазма-
тическими тирозинкиназами, расположенными на внутрен-

ней поверхности мембраны в непосредственной близости от
рецептора, они обеспечивают межклеточное взаимодейст-
вие как в норме, так и при патологии, формируя сеть комму-
никативных сигналов между клетками иммунной системы и
клетками органов и тканей. И хотя универсальное определе-
ние цитокинов отсутствует, они рассматриваются как белки,
которые обеспечивают ответную реакцию на внедрение чу-
жеродных тел, иммунное повреждение, а также воспаление,
репарацию и регенерацию. Многие исследователи рассмат-
ривают цитокины как «микроэндокринную систему» [6].

В частности, цитокины обеспечивают представленность
особых подвидов лейкоцитов в месте нидации, что является
важным элементом сложного, еще не до конца ясного, про-
цесса имплантации эмбриона.

Основные сигнальные молекулы цитокинов объединены в
следующие подгруппы:

• интерфероны (IFN-α, β, γ);
• интерлейкины (IL1-17), участвующие в передаче сигнала

между клетками иммунной системы (T, B-лимфоцитами, 
NK-клетками, макрофагами);

• факторы некроза опухоли (TNF);
• колониестимулирующие факторы (CSF).
Кроме того, цитокины подразделяют еще на две группы:

воспалительную и противовоспалительную. К воспалитель-
ным цитокиновым реакциям относятся эффекты Th-1 субпопу-
ляции Т-хелперов, которые преобладают на протяжении окна
имплантации. В случае отсутствия оплодотворения они вызо-
вут отторжение эндометрия. При наступлении беременности в
условиях запрограммированного физиологического развития
гестационного процесса антигены трофобласта стимулируют
Th-2 субпопуляцию Т-хелперов с противовоспалительной ак-
тивностью локальной цитокиновой реакции (IL-10, 12) [3].

Наиболее часто цитокины используют паракринный меха-
низм межклеточной сигнализации. Запуская сигнальный
каскад, они вызывают активацию генов дифференцировки и
усиливают их экспрессию (RAS-механизм активации генов
клеточной пролиферации).

Известно, что уровень некоторых цитокинов в эндометрии
напрямую зависит от уровня половых стероидов. К примеру,
концентрация IL-8 или MCP-1 снижается в секреторную фа-
зу цикла под влиянием нарастающего уровня прогестерона
[14]. Благодаря работам P.Caballero-Campo, F.Domínguez et
al. стало известно, что бластоциста человека не продуциру-
ет значимых количеств IL-8, MCP-1 или RANTES. Тем не
менее она способна повысить экспрессию мРНК и протеина
IL-8 в эпителиальных клетках эндометрия. Провоспалитель-
ный медиатор IL-8 является хемоаттрактантом для нейтро-
филов. Его концентрация значительно повышается уже че-
рез 48 ч после падения уровня Pg.

Эти результаты предоставляют доказательства гормо-
нальной и эмбриональной регуляции выброса специфичес-
ких эндометриальных хемокинов, участвующих в привлече-
нии специфических популяций лейкоцитов во время периим-
плантационной фазы.

Но секреция далеко не всех цитокинов, участвующих в
процессе имплантации, зависит от гормонального статуса
матери. Так, IL-10, о котором уже упоминалось, секретируе-
мый на уровне маточно-плацентарного барьера, обеспечи-
вает контроль над иммунным ответом, направленным на
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элиминацию плода. В исследованиях некоторых авторов бы-
ло показано, что уровень IL-10 не зависит от уровня стеро-
идных гормонов, в то же время отвечая повышением на воз-
растание концентрации IL-1β [49].

Было доказано, что IL-10 и рецепторы к нему являются
нормальными составляющими эндометрия и ранней деци-
дуальной оболочки. Однако не было получено доказа-
тельств непосредственного влияния IL-10 на экспрессию
TNF-α и пролиферацию децидуальных клеток, что приводит
к мысли о том, что этот цитокин действует больше как па-
ракринный медиатор, способный моделировать иммунный
ответ матери.

Также было показано, что и цитотрофобласт человека
продуцирует биоактивный IL-10, способный подавлять син-
тез IFN-γ в аллогенной смешанной реакции лимфоцитов [49].

В целом Th-1/Th-2 модель цитокиновой секреции во время
гестации может объяснить специфический иммунологический
статус беременности, т.е. особо возросшую чувствительность
к инфекциям, которая требует Th-1 тип реагирования для за-
щиты и вызванное беременностью системное смещение в сто-
рону продукции антител с конкурентным снижением гиперчув-
ствительности замедленного типа и реактивности NK клеток.

Важная роль в процессе межклеточных взаимодействий в
эндометрии, особенно на первом этапе, принадлежит также
интегриновым рецепторам, т.к. именно с их помощью осу-
ществляется связывание клеток с внеклеточным матриксом.
Эти интегриновые рецепторы называются внутриклеточны-
ми молекулами адгезии (ICAM). Для их активации необходи-
мо связывание лиганда и группирование рецепторов, приво-
дящее к формированию фокальных адгезивных пластинок,
которые связываются с пучками актиновых филаментов,
входящих в состав цитоскелета, и играют важную роль в
обеспечении подвижности клетки, регуляции клеточной ад-
гезии и изменении формы клетки [10].

На втором этапе процесса имплантации диалог между
маткой и зародышем происходит преимущественно на язы-
ке молекул клеточной адгезии.

Бластоциста, освобожденная от zona pellucida, становит-
ся высокоадгезивной к фибронектину, ламинину и коллаге-
нам IV и V типов, которые представлены в децидуализиро-
ванной строме [37]. Но сначала бластоциста начинает кон-
тактировать с эпителиальными клетками эндометрия.

По данным ряда авторов, и трофобласт, и эпителиальные
клетки эндометрия экспрессируют белок трофинин, который
участвует в апикальной клеточной адгезии благодаря гомо-
фильному трофинин-трофинин связыванию [37]. Трофинин
представляет собой интегральный мембранный белок, часть
полипептидной цепочки которого расположена на поверх-
ности клетки. Экспрессия трофинина в материнских клетках
особенно высока в области, примыкающей к трофобласту, в
то время как в эпителии маточных труб у женщин с маточной
беременностью он едва обнаруживался. Есть указания на
то, что экспрессия трофинина повышается под влиянием
ХГЧ. Тастин и бистин являются цитоплазматическими белка-
ми, в присутствии которых трофинин развивает высокую ад-
гезивную активность. Эпителиальные клетки эндометрия
тщательно регулируют экспрессию трофинина, разрешая ее
только на определенном участке эндометрия в строго опре-
деленное время, совпадающее с «окном имплантации» [37].

Экспрессия трофинина, связанная с имплантацией, наблю-
дается только у человека. С этим фактом связывают феномен
внематочной беременности, не встречающийся у других мле-
копитающих. Было показано, что в условиях in vitro под влия-
нием ХГЧ в монослое клеток эпителия маточных труб экс-
прессия трофинина может быть достаточно высокой [37].

Помимо трофинина, обнаружена различная экспрессия
белков эзрина, радиксина и моэезина (т.н. ERM) и ERM-ас-
социированных молекул адгезии (CD43, CD44, ICAM-1,
ICAM-2) в бластоцисте и эндометрии, что также предполага-
ет их участие в процессе имплантации [13, 37, 40, 44].

Иммунологические исследования показали: молекула
клеточной адгезии активированного лейкоцита (ALCAM) экс-
прессировалась в эпителиальных клетках эндометрия. В то
же время было выявлено, что мРНК ALCAM экспрессирует-
ся в бластоцисте, но еще не экспрессируется в 8-клеточной
моруле (данные были получены при изучении пациенток
программы ЭКО). Эти результаты говорят о том, что ALCAM-
ALCAM клеточная адгезия появляется на этапе взаимодей-
ствия зародыша с материнским эндометрием, т.е характер-
на для второго этапа (нидация бластоцисты) [23].

Исследования Campbell et al. также показали участие ин-
тегринов (β1, β5, α6), Е-cadherin, ZO-1 и некоторых других
молекул клеточной адгезии в процессе инвазии бласто-
цисты [15, 44].

Кроме факторов адгезии, эндометрий обладает и барьер-
ными механизмами. Одним из таких барьеров имплантации
является эндометриальный муцин MUC1, экспрессия которо-
го регулируется гормональными факторами и бластоцистой.
Результаты исследований Meseguera et al. свидетельствуют о
том, что мРНК и протеин эндометриального MUC1 повыша-
ются в рецептивном эндометрии в сравнении с эндометрием,
не подготовленным к приему бластоцисты. В присутствии
бластоцисты (оппозиционная фаза имплантации) наблюда-
ется повышение экспрессии MUC1 в эпителиальных клетках
эндометрия. Тем не менее в адгезивную фазу имплантации,
когда бластоциста готова к контакту с эндометрием, она
обеспечивает паракринное воздействие, приводящее к ло-
кальному удалению MUC1 в месте нидации [35].

Стимуляция иммунной системы матери антигенами тро-
фобласта предполагает наличие механизмов, ограничиваю-
щих иммунный ответ, обеспечивающих иммунопротекцию
зародыша.

На сегодняшний день известны пять основных механиз-
мов иммунной защиты:

• барьерный – трофобласт и децидуальная оболочка пре-
пятствуют продвижению активированных Т-клеток в место
имплантации;

• гуморальный – плацентарный лактоген (HPL), челове-
ческий плацентарный белок-14 (HPP-14), ассоциированный
с беременностью плазменный протеин А обладают систем-
ной иммуносупрессивной активностью;

• сниженной иммунореактивности – клетки трофобласта
недостаточно экспрессируют на своей поверхности антиге-
ны главного комплекса гистосовместимости HLA A и B клас-
сов, но экспрессируют HLA G и C классов. Ворсинчатый тро-
фобласт, контактирующий с материнской кровью, является
HLA класс 1 – негативным, а вневорсинчатый трофобласт –
HLA класс 1 – позитивным;
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• цитокинового сдвига – после оплодотворения происхо-
дит устойчивое смещение равновесия Th-1/Th-2 в сторону
противовоспалительного Th-2;

• индукции апоптоза – наличие отцовских антигенов на
клетках трофобласта, повышение уровня ХГЧ и некоторые
другие факторы вызывают активацию системы Fas–Fas-ли-
ганда, которая является одной из основных индукторов
апоптоза, в т.ч. и материнских Т-клеток, обеспечивая тем са-
мым перитрофобластическую иммунотолерантность.

Как видно из предоставленных материалов, иммунотоле-
рантность в основном развивается на локальном уровне.
Это так называемая периферическая иммунотолерантность.

Процессы локальных иммунно-эндокринных клеточных
взаимодействий в эндометрии не могут рассматриваться в
отрыве от процессов локального гемостаза, имеющего свои
особенности во второй фазе менструального цикла и специ-
фический характер при наступлении и прогрессировании
беременности.

Наступление беременности предполагает инвазию тро-
фобласта в подготовленный эндометрий. В других условиях
такое агрессивное проникновение в богато васкуляризован-
ную ткань неминуемо привело бы к развитию кровотечения,
однако при наступлении беременности запускаются меха-
низмы, обеспечивающие локальный гемостаз на уровне ма-
точно-плацентарного барьера [19].

Учитывая, что процессы инвазии бластоцисты сопровож-
даются частичным генетически запрограммированным раз-
рушением покровного и железистого эпителия, стромальных
элементов, эндотелия эндометриальных сосудов, состояние
локального гемостаза, а именно, определенное равновесие
процессов коагуляции и фибринолиза, несомненно, играет
важную роль для успешного развития беременности [4].

Процессы локального гемостаза тесно связаны и обусло-
влены особенностями локальных иммунных реакций.

Трофобласт, стремясь получить доступ к кровеносной
системе матери, активно проникает в сосудистую сеть эндо-
метрия за счет синцитиотрофобласта на уровне капилляров
и венул, а также вневорсинчатого трофобласта на уровне
спиральных артерий [41].

Совершенно очевидно, что должны существовать внеш-
ние факторы, способствующие ограничению площади и глу-
бины инвазии бластоцисты и трофобласта на адекватном
уровне. Эти функции берут на себя децидуализированные
стромальные клетки эндометрия, формируя в месте инвазии
локальную гемостатическую среду.

Уникальность гемостаза на локальном уровне при инва-
зии трофобласта заключается в необходимости сохранения
внутрисосудистого кровотока на фоне разрушения стенки
сосуда. Повышенная коагуляционная активность тканей в
периваскулярных областях сочетается с возрастающей фи-
бринолитической активностью в просвете эндометриальных
сосудов, препятствующей их тромбозу. С этой целью проис-
ходят: а) повышение коагуляционной готовности в перивас-
кулярных областях эндометрия за счет процесса децидуали-
зации, повышения экспрессии тканевого фактора; б) ло-
кальное высвобождение активаторов плазминогена в про-
свете сосуда при его повреждении из интактных соседних
эндотелиальных клеток под действием тромбина; в) актива-
ция активаторов плазминогена в области образования тром-

ба; г) ингибирование факторов фибринолиза за счет анти-
плазмина, ингибиторов активаторов плазминогена 1 и 2 ти-
пов в периваскулярных областях и системном кровотоке.

В первую фазу цикла под воздействием Е2 происходят
пролиферативные процессы в эндометрии, его подготовка к
прибытию бластоцисты. После овуляции наблюдается деци-
дуальная трансформация эндометрия под воздействием про-
гестерона, прежде всего в периваскулярных областях, что со-
провождается повышенной экспрессией тканевого фактора
(TF) – первичного клеточного инициатора коагуляции крови.
TF является интегральным мембранным рецептором для фа-
кторов свертывания VII и VIIа и принадлежит к семейству ин-
терферон/цитокиновых рецепторов. Комплекс TF + тромбин
активирует каскад коагуляционных протеаз, что приводит к
отложению фибрина и активации тромбоцитов. Экспрессия
TF несосудистыми клетками играет ключевую роль в обеспе-
чении гемостаза за счет активации коагуляции крови, в то
время как экспрессия TF сосудистыми клетками вызывает
внутрисосудистый тромбоз [32, 33]. Активированные молеку-
лами ЭЦМ тромбоциты в просвете спиральных артерий экс-
прессируют на своей поверхности специфические раствори-
мые хемоаттрактанты, что позволяет им оказывать значимое
влияние на инвазию и дифференцировку трофобласта [48].

Удачно протекающая беременность не может обойтись
без тонкого контроля фибринолитической активности, поз-
воляющего гарантировать полимеризацию фибрина и ста-
билизацию плацентарной базальной пластинки, так же как и
предотвратить избыточное отложение фибрина в сосудах
плаценты и межворсинчатых пространствах. Фибринолиз –
процесс, контролируемый ингибитором активатора плазми-
ногена-1 (PAI-1). Синтез эндотелиального PAI-1 запускается
ангиотензином-II, образованным при помощи ангиотензин-I-
превращающего фермента (ACE). Полиморфизм генов ACE
и PAI-1 (ACE deletion (D)/insertion (I) polymorphism and the 
PAI-1 4G/5G polymorphism), сопровождающийся повышени-
ем уровня PAI-1 в плазме и снижением фибринолитической
активности, ассоциируется с повышенным риском привыч-
ного невынашивания беременности [7].

Под воздействием прогестерона вырабатывать PAI-1 на-
чинают децидуальные клетки. Это позволяет им ограничи-
вать инвазию трофобласта за счет подавления активатора
плазминогена урокиназного типа, предупреждать кровоте-
чение в период инвазии трофобласта, подавляя фибрино-
лиз, обусловленный активностью тканевого активатора
плазминогена [32, 33].

Отмеченное повышение экспрессии TF и PAI-1 дециду-
альными клетками в процессе стероид-зависимой дециду-
альной трансформации, и ингибирование ими системы акти-
ваторов плазминогена (особенно активатора плазминогена
урокиназного типа), по-видимому, является механизмом,
препятствующим развитию кровотечения в период инвазии
трофобласта в сосудистую структуру эндометрия, поскольку
влияние половых стероидов вызывает преобладание содер-
жания PAI-1 над активаторами плазминогена. Представляет
интерес тот факт, что эстрадиол повышает уровень актива-
торов плазминогена в стромальных клетках и PAI-1 в эпите-
лиальных клетках эндометрия, а прогестерон повышает уро-
вень PAI-1 как в стромальных, так и в эпителиальных клет-
ках, а также повышает уровень TF и снижает уровень акти-
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ваторов плазминогена, обеспечивая тем самым определен-
ный фибринолитический баланс. Таким образом, продуци-
руя состояние фибринолитического баланса, периваскуляр-
ные децидуальные клетки уменьшают риск кровотечения
при эндоваскулярной инвазии трофобласта [32, 33].

Усилители экспрессии TF белки SP1 и EGR-1 опосредуют
базальную и усиленную прогестероном транскрипционную
активность TF [32, 33].

Рядом авторов было показано, что трофобласт активно
синтезирует PAI-1 и достаточно специфичный PAI-2 (ингиби-
тор активатора плазминогена плацентарного типа), уровень
экспрессии которого значительно повышается лишь во время
беременности [33]. Причем необходимо отметить, что в усло-
виях in vitro ни прогестерон, ни эстрадиол не оказывали влия-
ния на уровень экспрессии PAI-1, 2 клетками трофобласта.

В исследованиях было показано, что PAI-1, играющий важ-
ную роль в гемостазе, клеточной адгезии и деградации вне-
клеточного матрикса, изменяет свою активность под влияни-
ем факторов регуляции. Так, после стимуляции полипептид-
ными факторами роста (трансформирующий фактор роста β-
1 (TGFβ-1), эпидермальный фактор роста (EGF) и основной
фактор роста фибробластов (bFGF)) происходит рост экс-
прессии PAI-1 за счет увеличения транскрипции гена [43].

Кроме того, было показано, что активность PAI-1 и u-PA
повышается при выбросе ГнРГ I, а на фоне выброса ГнРГ II
активность PAI-1 снижается, а u-PA повышается [16].

Возрастающие потребности в обеспечении питания рас-
тущего эмбриона диктуют необходимость развития сосудис-
той сети эндометрия. Эндометриальный кровоток возраста-
ет в пролиферативную фазу и достигает пика непосредст-
венно перед овуляцией [41]. Известно множество факторов,
способных активировать процесс неоангиогенеза. Многие
из этих факторов синтезируются эндометриальными макро-
фагами. К факторам неоангиогенеза относятся сосудистый
эндотелиальный фактор роста (VEGF), фактор роста фиб-
робластов (FGF), трансформирующий фактор роста (TGF-α),
интерлейкины (IL-1, 6, 8), эпидермальный фактор роста
(EGF), плацентарный фактор роста (PlGF) [8, 11, 46].

Рост и развитие плаценты и ее последующая инвазия в
децидуальную ткань имеют определенные аналогии с инва-
зивным ростом злокачественной опухоли в здоровую ткань
[25]. О роли ангиогенеза в имплантации известно немного,
но ввиду важности сосудообразования в восприимчивом к
этому эндометрии, ангиогенез, вероятно, является решаю-
щим процессом для успешной имплантации [41, 30].

Недостаточность прогестерона меняет условия гемостаза
эндометрия лютеиновой фазы на кровотечение. К этому же
приводит и гипоксия с вызванным ею повышенным образо-
ванием тромбина и, как следствие, увеличенной экспресси-
ей IL-8 децидуализированными клетками стромы эндомет-
рия, провоцирующими патологический неоангиогенез за
счет повышения уровня экспрессии VEGF.

Транссудация факторов свертывания в строму и периваску-
лярные децидуальные клетки в лютеиновую фазу цикла обыч-
но приводит к образованию тромбина, обеспечивая его дейст-
вие как аутокринного усилителя VEGF в децидуально-транс-
формированных стромальных клетках эндометрия человека.
Избыточная экспрессия VEGF вызывает повышение проницае-
мости сосудов, увеличивая доступ факторов свертывания к де-

цидуальным клеткам эндометрия, экспрессирующим TF, спо-
собствуя дальнейшему накоплению тромбина и синтезу VEGF.

Децидуальные ткани и ткани развивающегося эмбриона
секретируют фактор активации тромбоцитов (PAF), который
обладает широким спектром биологического действия. Па-
раллельно с повышением концентрации PAF происходит по-
вышение продукции IL-6, IL-8, M-CSF (макрофагальный ко-
лониестимулирующий фактор), MIP-1α (макрофагальный
воспалительный протеин – 1α) и TNF-α [9, 48].

Взаимодействие фактора активации тромбоцитов с его
рецептором приводит к быстрому выбросу оксида азота NO,
повышенной экспрессии VEGF и активации FAKpp125 (focal
adhesion kinase).

В исследованиях было показано, что в период с 22 по
30 нед гестации чувствительность тромбоцитов к PAF резко
снижается, вплоть до полного отсутствия ответа на стимуля-
цию [29]. К нормальной чувствительность тромбоцитов к
PAF возвращается в послеродовом периоде.

Взаиморегуляция различных систем на тканевом, клеточ-
ном и молекулярном уровнях в эндометрии способствует на-
ступлению и успешному течению беременности. Системные
изменения, гормональные, иммунологические перестройки
на организменном уровне нередко служат лишь командой
локальным исполнителям – клеткам эндометрия. Только в
условиях их отлаженного взаимодействия становится воз-
можным процесс оплодотворения и принятия материнским
организмом наступившей беременности.

Следует понимать, что даже безупречное управление не
может гарантировать надежности исполнения, поэтому, от-
вергнув все известные на сегодняшний день причины поте-
ри беременности, мы неизбежно пытаемся оценить функци-
ональную состоятельность в локусе. Универсальным прояв-
лением локальных нарушений в эндометрии во время бере-
менности является отслойка хориона, которой всегда пред-
шествуют локальные изменения гемостаза. Выявление мар-
керов состояния локального гемостаза является важным
шагом на пути преодоления необъяснимых на сегодняшний
день причин невынашивания беременности.

В представленном обзоре литературы мы предприняли
попытку проиллюстрировать сложные клеточно-молекуляр-
ные взаимодействия, которые происходят в эндометрии, их
особенности, связанные с наступлением беременности. Ме-
ханизм этих клеточных взаимодействий универсален для
всех органов и тканей, однако имеет свои характерные чер-
ты, обусловленные вовлечением в реакции уникальных кле-
ток – клеток эмбриона.

Не представляется возможным разграничение происходя-
щих в эндометрии процессов на более приоритетные и ме-
нее значимые – все реакции протекают каскадно и парал-
лельно, формируя уникальный тонкий молекулярно-клеточ-
ный механизм сохранения беременности.

Познание этого механизма и есть ключ к пониманию та-
кой сложной патологии, как невынашивание беременности.
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