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Цель. Оценить структурные изменения плацент и плацентарного ложа при беременности аллогенным плодом как 
отражения нарушения иммунологической толерантности и формирования субстрата для развития гипертензивных 
осложнений беременности.
Пациенты и методы. Обследованы 89 пациенток, беременность которых наступила в результате ЭКО: 47 пациенток 
по программе суррогатного материнства (ЭКО-СМ) и 42 женщины после ЭКО с использованием донорских ооцитов 
(ЭКО-ДО). Группу сравнения составили 21 пациентка, беременность у которых наступила после ЭКО с собственной 
яйцеклеткой (ЭКО-СО). Подгруппы были сформированы по признаку наличия или отсутствия клинических проявлений 
преэклампсии (ПЭ) умеренной и тяжелой степени. Морфологическое исследование выполнено на материале плацент 
(плацентарных дисков) и плацентарного ложа, полученных после родоразрешения. 
Результаты. При развитии преэклампсии признаки иммунной альтерации последа имеют примерно одинаковую выра-
женность в группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО и ЭКО-СО, что подтверждает теорию иммунного патогенеза ПЭ. При этом для 
плацент неосложненной аллогенной беременности также характерны признаки иммунной альтерации, достоверно 
более выраженные, чем в группе сравнения. Беременность, наступившая после ЭКО-ДО, протекает в условиях имму-
нологической напряженности между матерью и плодом, что проявляется в структурных изменениях плацент. 
Структура плацент и плацентарного ложа на фоне аллогенной беременности характеризуется признаками нарушения 
инвазии трофобласта во время первой и второй волны гестации и иммунным повреждением последа.
Заключение. Беременность с применением аллогенной яйцеклетки протекает с повышенным риском развития гипер-
тензивных осложнений, в особенности гестационной артериальной гипертензии и ПЭ. Структурные особенности пла-
цент и плацентарного ложа отражают иммунную напряженность в системе «мать–плод».
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Structural foundations for the development of hypertensive 
complications of pregnancy following oocyte donation 
in surrogate mothers
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Objective. To assess structural changes of the placenta and the placental bed in pregnancy with the allogeneic fetus as 
reflecting impaired immunological tolerance and the formation of a substrate for the development of hypertensive complications 
of pregnancy.
Patients and methods. 89 patients were examined, whose pregnancy resulted from IVF: 47 patients under the surrogate 
motherhood programme (IVF-SM) and 42 women after IVF with the use of donor oocytes (IVF-OD). The control group 
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С каждым годом происходит увеличение числа циклов 
вспомогательных репродуктивных технологий с ис-

поль зованием донорской яйцеклетки. Так, по данным Рос-
сийской ассоциации репродукции человека, за 10 лет про-
изошло 10-кратное увеличение количества циклов по про-
грамме донорства ооцитов (с 1035 циклов в 2005 г. до 
10670 в 2016 г.). Несмотря на тщательную прегравидарную 
подготовку реципиентов ооцитов и включение в программу 
суррогатного материнства только молодых, соматически 
здоровых фертильных женщин (в соответствии с приказом 
Минздрава России № 107н от 30.08.2012), при беременно-
сти аллогенным плодом отмечена высокая частота разви-
тия осложнений. Среди них большой процент занимают 
гипертензивные осложнения беременности, в частности 
гестационная артериальная гипертензаия (ГАГ) и пре-
эклам псия (ПЭ), которые на сегодняшний день рассматри-
ваются как стадии развития одного заболевания [1]. 
В предыдущих наших исследованиях мы показали, что 
часто та развития ГАГ и ПЭ при донации ооцитов достигает 
27,4 и 25,4% соответственно, а при сур рогатном материн-
стве – 6,4 и 7,6% соответственно [2]. Возможно, высокий 
риск осложнений (преимущественно гипер тензивных рас-
стройств) связан с нарушением толерантности, поскольку, 
в отличие от беременности с использованием собственных 
яйцеклеток, при донации ооцитов и суррогатном материн-
стве вынашиваемый плод по отно шению к матери является 
полностью аллогенным, следовательно, становление имму-
нологической толерантности происходит значительно ин-
тенсивнее, а частота осложнений, связанных с дефектами 
иммунологической толерантности, становится значительно 
выше [3]. Известно, что при беременности, наступившей 
с использованием донорских ооцитов, нарушение процес-
сов регуляции локального иммунного ответа в системе 
«мать–плод» приводит к повышению частоты таких патоло-
гических процессов в плаценте, как хронический виллит 
неясной этиологии, хронический децидуит и диффузный 
хронический интервиллузит [4, 5]. Одой из наиболее рас-
пространенных теорий развития преэклампсии на сегод-
няшний день является иммунологическая теория, в которой 
главным этиологическим фактором выступает неадекват-

ная индукция иммунной толерантности к отцовским анти-
генам [6]. Полностью аллогенный трофобласт должен 
встречать избыточный ответ материнского организма, на-
чиная с самых ранних периодов гестации, что, несомненно, 
будет проявляться в нарушении инвазии, ремоделирования 
сосудов плацентарного ложа, антителоопосредован ном по-
вреждении тканей плаценты и активации местного не-
специфического иммунитета [7]. У женщин с преэклампси-
ей происходят значительные изменения функционирования 
иммунной системы, преимущественно в ее врожденном 
компоненте. Существует взаимосвязь особенностей вос-
палительного ответа и неблагоприятных исходов беремен-
ности. При нормальной беременности отмечают умеренно 
выраженное внутрисосудистое воспаление, тогда как пре-
эклампсия характеризуется сильно выраженным внутрисо-
судистым системным воспалением и активацией врожден-
ной иммунной системы [8, 9].

Цель – изучение структурных изменений плацент и пла-
центарного ложа при беременности аллогенным плодом как 
отражения нарушения иммунологической толерантности и 
формирования субстрата для развития гипертензивных 
осложнений беременности. 

Пациенты и методы

В исследование были включены 89 пациенток, беремен-
ность которых наступила в результате ЭКО: 47 пациенток по 
программе суррогатного материнства (ЭКО-СМ) и 42 жен-
щины после ЭКО с использованием донорских ооцитов 
(ЭКО-ДО). Группу сравнения составили 21 пациентка, бере-
менность у которых наступила после ЭКО с собственной 
яйцеклеткой (ЭКО-СО). От всех пациенток, включенных 
в исследование, было получено добровольное информиро-
вание согласие (ЛЭК ФГАОУ ВО МГМУ им. И.М.Сеченова на 
основании Приказа № 470Р от 19 октября 2012 г.). Крите-
риями включения в группы стали: беременность в результа-
те экстракорпорального оплодотворения по одной из ука-
занных программ, одноплодная беременность, экстренное 
или плановое родоразрешение путем операции кесарева 
сечения или роды через естественные пути на сроках более 

comprised 21 patients, whose pregnancy occurred following IVF with own oocytes (IVF-OO). Subgroups were formed according 
to the presence or absence of the clinical signs of moderate or severe preeclampsia (PE). Morphological examination was 
performed on placental material (placental discs) and the placental bed obtained after childbirth. 
Results. In the development of preeclampsia, the signs of immune alteration of the placenta have approximately the same 
severity in groups following IVF-SM, IVF-OD and IVF-OO, which confirms the theory of the immune pathogenesis of PE. 
In uncomplicated allogeneic pregnancy, placentas are also characterised by the signs of immune alteration that are significantly 
more marked than those in the control group. Pregnancy occurring after IVF-OD is characterised by fetal-maternal immunological 
stress, which is manifested by the structural changes in placentas. The structure of the placenta and the placental bed against 
the background of allogeneic pregnancy is characterised by signs of impaired trophoblast invasion during the first and second 
waves of gestation and immune affection of the placenta.
Conclusion. Pregnancy with the use of an allogeneic egg has a higher risk for the development of hypertensive complications, 
in particular, gestational arterial hypertension and PE. Structural specificities of the placenta and the placental bed reflect 
immune stress in the «mother-fetus» system.
Key words: gestational arterial hypertension, oocyte donation, preeclampsia, surrogate motherhood, IVF
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30 недель. Подгруппы были сформированы по признаку на-
личия или отсутствия клинических проявлений преэкламп-
сии умеренной и тяжелой степени. При этом из исследова-
ния были исключены пациентки с тяжелыми экстрагениталь-
ными пато логиями, а также с осложнениями беременности с 
достаточно изученным патогенезом (антифосфолипидный 
синдром, наследственные формы тромбофилии и т.д.) 

Для выявления структурных особенностей плацент у жен-
щин с развитием преэклампсии были выделены 6 подгрупп. 
Подгруппы были сформированы по признаку наличия или 
отсутствия клинических проявлений преэклампсии умерен-
ной и тяжелой степени. Критерии тяжелой ПЭ: тяжелая 
гипер тензия (диастолическое артериальное давление (АД) 
≥110 мм рт. ст., систолическое АД ≥160 мм рт. ст.); уровень 
суточной протеинурии превышает 5 г/л.; или >3 г/л в двух 
порциях мочи, взятой с интервалом в 6 часов, или значение 
«3+» по тест-полоске. При этом диагноз тяжелой преэкламп-
сии устанавливался при наличии преэклампсии и одного или 
более критериев тяжелой преэклампсии. При исключении 
признаков тяжелой ПЭ устанавливался диагноз умеренной 
преэклампсии при наличии следующих критериев: артери-
альная гипертензия: систолическое АД 140–159 мм рт. ст. 
или диастолическое АД 90–109 мм рт. ст., возникшие при 
сроке беременности >20 недель у женщины с нормальным 
АД в анамнезе; протеинурия ≥0,3 г/л белка в суточной пробе 
мочи. 

В подгруппу Iа вошли 18 пациенток, беременность кото-
рых наступила в результате ЭКО-СМ и характеризовалась 
физиологическим течением, в подгруппу Ib – 8 женщин, бе-
ременность которых наступила в результате ЭКО-СМ и была 
осложнена преэклампсией умеренной или тяжелой степени. 
В подгруппу IIa вошли 21 женщина, беременность которых 
наступила в результате ЭКО-ДО и характеризовалась 
физио логическим течением, в подгруппу IIb – 12 женщин, 
беременность которых наступила в результате ЭКО-ДО и 
была осложнена преэклампсией умеренной или тяжелой 
степени. В группу сравнения IIIa вошли 15 женщин, беремен-
ность которых наступила в результате ЭКО-СО и характери-
зовалась физиологическим течением, в группу сравнения 
IIIb – 6 женщин, беременность которых наступила в резуль-
тате ЭКО-СО и была осложнена преэклампсией умеренной 
или тяжелой степени. 

Морфологическое исследование выполнено на материа-
ле плацент (плацентарных дисков) и плацентарного ложа, 
полученных после родоразрешения. 

Проводилось макроскопическое исследование нефикси-
рованных последов, согласно принятому протоколу. После-
довательно изучались все части последа: пуповина, плод-
ные оболочки и плацентарный диск. Масса ворсинчатой 
части определялась после удаления оболочек, пуповины и 
свертков крови. Для каждого последа рассчитывался 
плацентарно-плодный коэффициент (отношение массы пла-
центарного диска к массе плода в граммах, в доношенном 
сроке равное 0,12–0,17). Гистологическое исследование 
проводилось на парафиновых срезах плацент и плацентар-
ного ложа, окрашенных гематоксилином и эозином. Изу-
чались образцы из парацентральных и краевых отделов по-
следа. При анализе плодных оболочек последовательно 

рассматривались два ролла оболочек: амниотический эпи-
телий, соединительная ткань амниона, амниохориальное 
пространство и все слои компактного слоя (10–15 слоев 
эози нофильного и вакуолизированного промежуточного 
трофобласта, «тени» атрофированных ворсин, слой фибри-
ноида на границе с децидуальной оболочкой, щелевидные 
железы эндометрия, децидуальные клетки и сосуды).

При анализе ворсинчатой части последовательно анали-
зировались два среза хориальной пластины: амниотический 
эпителий, соединительнотканная основа, толстостенные 
сосу ды, слой фибриноида Ланганса, субхориальное про-
странство, ворсины и межворсинчатое пространство. Затем 
после довательно рассматривались два среза базальной 
пластины, состоящей из децидуальных клеток, и отходящие 
от нее децидуальные перегородки с вкраплениями промежу-
точного одноядерного и многоядерного промежуточного 
трофобласта; щелевидные железы эндометрия; слой фибри-
ноида Нитабух и Рора. Одновременно оценивалась диффе-
ренцировка ворсин и межворсинчатое пространство.

Определялся ряд патологических изменений ткани после-
да, разделенных на подгруппы: материнские стромально-
сосудистые поражения, плодные стромально-сосудистые 
поражения, инфекционно-воспалительные поражения, а также 
иммунные и идиопатические поражения последов [10]. 
Отдельно в баллах оценивались признаки иммунной альте-
рации последа. При этом активность базального и парие-
тального децидуита определялась по количеству клеток 
лим фоплазмацитарного ряда в поле зрения (0 баллов – 
отсут ствие/единичные клетки, 1 балл – до 15 клеток в поле 
зрения, 2 балла – до 30 клеток в поле зрения, 3 балла – 
более 30 клеток в одном поле зрения). 

Статистическая обработка полученных результатов про-
водилась при помощи программного пакета для статистиче-
ских исследований IBM SPSS Statistics 23 (IBM, США).

Для переменных, относящихся к интервальной шкале 
(вес, средний коэффициент), при помощи построения гисто-
грамм с расчетом среднего значения и стандартного откло-
нения проверялось, подчиняются ли их значения нормально-
му распределению. Поскольку полученное распределение 
значительно отклонялось от нормального, при анализе при-
менялись непараметрические методы, так же как и для ана-
лиза переменных, относящихся к порядковой шкале (сте-
пень выраженности морфологических изменений). Для 
сравнения средних величин использовали следующие непа-
раметрические тесты:

1) точный метод Фишера для малых выборок;
2) U-тест по методу Манна–Уитни при сравнении 2 неза-

висимых выборок;
3) t-критерий Стьюдента при сравнении 2 независимых 

выборок.
Утверждение о различии сравниваемых выборок счита-

лось справедливым, если вероятность составляла р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведен клинико-анамнестический анализ 42 пациен-
ток, беременность которых наступила по программе дона-
ции ооцитов, и 47 пациенток, беременность которых насту-
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пила по программе суррогатного материнства. Группу срав-
нения составили 21 пациентка, беременность которых насту-
пила в результате ЭКО с собственными ооцитами (табл. 1). 
Возраст женщин – реципиентов ооцитов колебался от 26 до 
58 лет, суррогатных матерей – от 21 до 35 лет, женщин 
после ЭКО с собственными яйцеклетками – от 22 до 46 лет. 
Первородящих женщин в группе ЭКО-ДО было 20 (64,5%), 
а в группе ЭКО-СО – 12 (75,0%). Все суррогатные матери 
были повторнородящими (в соответствии с приказом Мин-
здрава России от 30.08.2012 № 107н). 

Частота преэклампсии была значительно выше в группе 
ЭКО-ДО (26,1 против 10,6 и 9,5% соответственно, p < 0,05). 
Гестационная артериальная гипертензия также диагности-
ровалась чаще в группе ЭКО-ДО (28,6 против 6,4 и 4,8% 
соответственно, p < 0,05). Средний гестационный возраст 
был несколько ниже в группе ЭКО-ДО (36,5 против 37,1 и 
37,2 года соответственно). Большинство новорожденных 
в исследуемых группах имели оценки по шкале Апгар 7 бал-
лов и более на 1-й и 5-й минутах (табл. 1). Средняя масса 
новорожденных была несколько меньше в группе ЭКО-ДО, 
что связано с высокой частотой развития гипертензивных 
осложнений беременности в данной группе и, как след-
ствие, более ранними индуцированными родами. Однако 
в целом по группам дети рождались полновесными, в соот-
ветствии с центильными нормами, что позволяет исключить 
тяжелую патологию фетоплацентарного крово обращения и 
развитие декомпенсированных форм плацентарной недо-
статочности. 

При макроскопическом исследовании плацент группы 
ЭКО-СМ было отмечено увеличение средней массы плацент 
(687,62 ± 81,2 г) по сравнению с ЭКО-СО (490,00 ± 25,1 г), 
а также увеличение среднего плацентарно-плодного коэф-
фициента (0,21 ± 0,15 против 0,18 ± 0,02) (табл. 2).

Также были исследованы особенности пуповины, нали-
чие плацентарного валика, мекониальное окрашивание, 
краевые и центральные ретрохориальные гематомы, а так-
же крупноочаговые изменения (кальциноз, ишемические 
инфаркты, массивные отложения фибриноида) в централь-
ных и краевых отделах. В группе ЭКО-СМ оболочечное от-
хождение пуповины было определено в 8,5% случаев, 
ложные узлы пуповины – 31,9%, выраженная извитость 
пуповины – 17,0%, варикозное расширение вены пупови-
ны – 29,7%, плацента с ободком – 6,38%, мекониальное 

окрашивание оболочек – 10,63%, в одном случае (2,1%) 
была обнаружена ретрохориальная гематома в централь-
ной области, ретрохориальные гематомы в краевой обла-
сти определялись в 25,5% случаев, межворсинчатые гема-
томы – 36,1%, крупноочаговые изменения в центральной 
области – 40,4%. При исследовании группы ЭКО-ДО сред-
ний вес плацент составил 536,12 ± 39,5 г, а средний 
плацентарно-плодный коэффициент – 0,34 ± 0,6. В группе 

Таблица 1. Клинико-анамнестические данные пациенток 
Table 1. Clinical and medical history data of patients

Параметры / Parameters ЭКО-ДО / IVF-OD (n = 42) ЭКО-СМ / IVF-SM (n = 47) ЭКО-СО / IVF-OO (n = 21)
абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. %

Возраст, лет / Age, years 42,7 ± 3,91 29,4 ± 3,19 33,97 ± 4,10
ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 28,44 ± 2,84 28,5 ± 3,53 28,09 ± 3,01
Первобеременные / Primigravid women 11 26,2 – – 6 28,6
Первородящие / Primiparas 20 47,6 – – 12 57,1
Повторнородящие / Secondipara 22 52,4 47 100,0 9 42,9
Средний гестационный возраст, нед / Mean gestational age, wks 36,5 ± 1,75 37,1 ± 1,39 37,2 ± 1,46
Средняя масса новорожденных, г / Mean birth weight, g 2972,0 ± 526,2 3416,4 ± 393,8 3284,5 ± 366,7
Оценка по шкале Апгар менее 7 баллов на 5-й минуте / 
5 min Apgar score less than 7 2 4,8 – – 1 4,8

Гестационная артериальная гипертензия / 
Gestational hypertension 12 28,6 3 6,4 1 4,8

Преэклампсия / Preeclampsia 11 26,2 5 10,6 2 9,5

Таблица 2. Макроскопические особенности плацент после 
аллогенной беременности (*p < 0,05, критерий χ2, точный кри-
терий Фишера (двусторонний)) Table 2. Macroscopic specificities 
of placentas after allogeneic pregnancy (*p < 0.05, χ 2 test, Fisher’s 
exact test (two-tailed))

Показатель / Parameter ЭКО-СМ / 
IVF-SM 
(n = 47)

ЭКО-ДО / 
IVF-OD 
(n = 42)

ЭКО-СО / 
IVF-OO 
(n = 21)

Средняя масса плаценты, г / 
Mean placental weight, g 687,62 ± 81,2 536,12 ± 39,5 490,00 ± 25,1

Средний ППК / Mean FPWR 0,21 ± 0,15  0,34 ± 0,69 0,18 ± 0,02
Оболочечное прикрепление / 
Velamentous cord insertion 4 7 6

Ложные узлы пуповины / 
False umbilical cord knots 15 11 9

Извитая пуповина / 
Umbilical cord twist 8 13 5

Варикозное изменение вены 
пуповины / Umbilical vein varix 14 12 8

Плацентарный ободок / 
Placental limbus 3 5 1

Субхориальный тромбоз / 
Subchorionic thrombosis 0 2 1

Окрашивание оболочек 
меконием/ Meconium staining 
of the membranes

5 18 9

Ретрохориальная гематома, 
центр / Retrochorionic 
haematoma, centre

1 5 1

Ретрохориальная гематома, 
край / Retrochorionic 
haematoma, margin

12 17 5

Межворсинчатые гематомы / 
Intervillous haematomas 17 19 10

Крупноочаговые изменения, 
центр / Macrofocal changes, 
centre

19 30* 5

Крупноочаговые изменения, 
край / Macrofocal changes, 
margin

35* 32* 7

*p < 0,05, критерий χ2, точный критерий Фишера (двусторонний). 
*p < 0.05, χ2 test, Fisher’s exact test (two-tailed).



62

Е.Е.Руденко и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2020, том 19, №1, с. 58–67

E.E.Rudenko et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2020, volume 19, No 1, p. 58–67

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

ЭКО-ДО оболочечное отхождение пуповины было опреде-
лено в 16,6% случаев, ложные узлы пуповины – 26,1%, вы-
раженная извитость пуповины – 30,9%, варикозное расши-
рение вены пуповины – 28,5%, плацента с ободком – 11,9%, 
мекониальное окрашивание оболочек – 10,63%, субхори-
альный тромбоз – 4,7%, ретрохориальная гематома в цен-
тральной области –11,9%, ретрохориальные гематомы 
в краевой области – 40,0%, межворсинчатые гематомы – 
38,1%, крупноочаговые изменения в центральной обла-
сти – 45,2%. Достоверные изменения в группе ЭКО-СМ 
были показаны только для крупноочаговых изменений 
краевой локализации – 74,5 против 33,3% в группе сравне-
ния (p < 0,05, критерий χ2, точный критерий Фишера (дву-
сторонний)). Достоверные изменения в группе ЭКО-ДО 
были показаны только для крупноочаговых изменений цен-
тральной и краевых областей – 71,4% против 23,8%; 76,1% 
против 33,3% в группе сравнения соответственно (p < 0,05, 
критерий χ2, точный критерий Фишера (двусторонний)). 
При этом крупноочаговые изменения можно расценить и 
как массивные отложения перивиллезного фибриоида, и 
как истинные ишемические инфаркты, наличие которых 
в центральных областях имеет клиническое значение в 
случае развития преждевременных родов. 

Для остальных признаков полученная разница не была 
статистически достоверной, частота встречаемости описан-
ных макроскопических признаков не превышала таковую 
по данным литературы. 

При гистологическом исследовании плацент (табл. 3) 
в группе ЭКО-СМ среди материнских стромально-сосудистых 
поражений чаще всего отмечалась замедленная диффе-
ренцировка ворсин (в 21,2% случаев), однако изменения 
не были статистически достоверными. При данной патоло-
гии в ворсинчатом хорионе преобладали гиперплазирован-
ные ворсины с уменьшением удельного веса сосудов, преоб-
ладанием стромы, дефицитом терминальных синцитиока-
пиллярных мембран. 

Плодные стромально-сосудистые поражения в общем 
для данной группы были не характерны, однако частота 
встречаемости диссоциированного развития котиледонов 
достигала 40,4%. Также практически отсутствовали 
инфекционно-воспалительные изменения плацент, что, ве-
роятно, связано с высоким уровнем прегравидарной подго-
товки суррогатных матерей. Наиболее значимые изменения 
были обнаружены для признаков иммунного и идиопатиче-
ского поражения плаценты. К этой группе были отнесены 
лимфоплазмоцитарный базальный децидуит (рисунок, а), 
хронический париетальный децидуит, перивиллезный 
фибри ноид с лимфогистиоцитарными клетками и массив-
ные отложения фибриноида в структурах плаценты. Так, 
лимфоплазмоцитарный базальный децидуит был обнаружен 
в 72,3%, лимфоплазмоцитарный париетальный децидуит – 
в 55,2%, перивиллезный фибриноид с лимфогистиоцитар-
ными клетками – в 44,6%, виллит неизвестной этиологии – 
в 19,1% случаев и массивные отложения фибриноида 

Таблица 3. Гистологические особенности плацент на фоне аллогенной беременности 
Table 3. Histopolical placental specificities against the background of allogeneic pregnancy

Группа 1 / 
Group 1 
(n = 470

χ2 P (F) Группа 2 / 
Group 2 
(n = 42)

χ2 P (F) Группа 3 / 
Group 3 
(n = 21)

Материнские стромально-сосудистые поражения / 
Maternal stromal-vascular lesions

замедленная дифференцировка ворсин / delayed villous maturation 10 1,380 0,31693 21* 9,895 0,00195 2
ускоренная дифференцировка ворсин / accelerated villous maturation 3 0,210 0,64067 8 0,951 0,47360 2
ишемические инфаркты (центр) / ischaemic infarcts (centre) 7 0,185 0,72719 23* 7,292 0,00796 4

Плодные стромально-сосудистые поражения / 
Fetal stromal-vascular lesions

грубые дефекты созревания / gross defects of maturation 2 0,921 1,00000 5 2,716 0,15968 0
диссоциация котиледонов / cotyledon dissociation 19 2,964 0,10283 27* 11,463 0,00111 4
отложения фибрина в крупных фетоплацентарных сосудах / 
fibrin deposition in large fetoplacental vessels 2 0,728 0,58187 9 1,377 0,30952 2

очаги аваскуляризированных ворсин или кариорексис / 
foci of avascular villi or karyorrhexis 4 0,299 1,00000 15* 7,079 0,01208 1

Инфекционно-воспалительные поражения / 
Infectious-inflammatory lesions

воспалительная реакция матери (хориоамнионит, субхорионит) / 
maternal inflammatory response (chorioamnionitis, subchorionitis) 2 0,009 1,00000 3 0,133 1,00000 1

воспалительная реакция плода (фуникулит и васкулит ворсин) / 
fetal inflammatory response (funiculitis and vasculitis of villi) 0 2,271 0,30882 1 0,258 1,00000 1

Иммунные/идиопатические воспалительные поражения / 
Immune/idiopathic inflammatory lesions

гистиоцитарный интервиллузит / histiocytic intervillositis 0 0 0 1 0,508 1,00000 0
лимфоплазмоцитарный базальный децидуит / 
lymphocytic-plasmacytic deciduitis in the basal plate 34* 5,427 0,02939 29 4,012 0,05870 9

лимфоплазмоцитарный париетальный децидуит / 
lymphocytic-plasmacytic parietal deciduitis 26* 6,426 0,01875 30* 9,621 0,00288 3

виллит неизвестной этиологии / villitis of unknown etiology 9* 4,635 0,04826 10* 5,943 0,02343 1
перивиллезный фибриониод с ЛГИ / perivillous fibrinoid with LGI 21* 8,015 0,00523 27* 16,900 0,00004 2
массивные отложения фибриноида в маточно-плацентарной области / 
massive fibrinoid deposition in the uteroplacental area 15* 5,948 0,01475 18* 9,646 0,00148 1

*p < 0,05, критерий χ2, точный критерий Фишера (двусторонний). 
*p < 0.05, χ2 test, Fisher’s exact test (two-tailed).
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в структурах плаценты – в 31,9%. Полученные различия 
с группой сравнения были достоверны (p < 0,05). При гисто-
логическом исследовании плаценты группы ЭКО-ДО было 
выявлено значительное количество материнских стро-
мально-сосу дистых поражений, что отражает высокую ча-
стоту развития гестационной артериальной гипертензии и 
пре эклампсии в данной группе. Так, замедленная диффе-
ренцировка ворсин встречалась в 50% случаев, ишемиче-
ские инфаркты центральной области – в 54,7%, признаки 
децидуальной артериопатии – в 28,5% плацент. Ише ми-
ческие инфаркты представляли собой очаги плотно спаян-
ных между собой аваскуляризованных склерозированных 
ворсин. Харак тер ными 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 признака-
ми кариорексиса) (в 64,2 и 35,7% плацент соответственно). 
Инфекционные процессы плаценты для группы ЭКО-ДО 
также были не характерны. Среди признаков иммунного 
пора жения плаценты высокая частота встречаемости была 
показана для лимфоплазмоцитарного базального децидуи-
та (69,0%), лимфоплазмоцитарного париетального децидуи-
та (71,4%), перивиллезного фибриноида с лимфо-гистио-
цитарными клетками (64,2%), виллита неизвестной этиоло-
гии (23,8%), массивных отложений фибриноида в маточно-
плацентарной области (42,8%). В одном случае был обнару-
жен гистиоцитарный интервиллузит, представлявший собой 
выраженную инфильтрацию межворсинчатого пространства 
лимфоцитами и макрофагами без перехода на ворсины 
(рису нок, b). 

Для изучения гистологического строения плацент данной 
группы при развитии преэклампсии были сформированы 
подгруппы по признаку наличия (b) или отсутствия клиниче-
ских проявлений преэклампсии (a). Необходимо отметить, 
что среди 8 женщин из подгруппы Ib тяжелая преэклампсия 
наблюдалась у 3 пациенток, у 5 заболевание протекало 
в легкой или средней степени тяжести. Среди 12 пациенток 
подгруппы IIb тяжелая преэклапсия наблюдалась в 5 случа-
ях, в оставшихся 7 случаях заболевание протекало в легкой 
или средней степени тяжести. 

В целом изменения, характерные для плацент при разви-
тии преэклампсии, были обнаружены как в исследуемых 
группах, так и в группе сравнения (IIIb). К ним относились 
выраженные компенсаторно-приспособительные реакции 
(синцитиальные узелки, повышенная капилляризация тер-
минальных ворсин, гиперплазия синцитио-капиллярных 
мембран), а также признаки материнской мальперфузии 
(афункциональные зоны, ишемические инфаркты, диссоци-
ированное развитие котиледонов, гипоплазия терминальных 
ворсин). Интересно, что наибольшую выраженность эти при-
знаки имели в группе сравнения, т.е. симптомы преэкламп-
сии в группе ЭКО-СМ проявлялись на фоне более благопо-
лучного состояния плаценты. Для пациенток с преэклампси-
ей тяжелой степени были характерны выраженные признаки 
декомпенсации плацентарных функций: резко выраженные 
инвалютивно-дистрофические изменения (массивные отло-
жения перивиллезного фибриноида с формированием псев-
доинфарктов, кальциноз, склероз ворсин, редукция сосу-
дов). Также нами были обнаружены признаки постплацен-
тарной гипоксии, клинически соответствующие тяжелой 
преэклампсии, в виде ангиоматоза терминальных ворсин, 
гиперплазии синцитиальных узелков, а также утолщения 
синцитио-капиллярных мембран (изменения Tenny Parker). 

Основным отличием плацент группы ЭКО-СМ по сравне-
нию с ЭКО-СО были меньшая выраженность патологических 
изменений плацент при сохранении высокой активности 
лимфоплазмацитарного децидуита и значительного количе-
ства перивиллезного фибриноида. Плаценты в подгруппе 
ЭКО-ДО характеризовались более выраженными признака-
ми преэклампсии, чем в подгруппе ЭКО-СО: при преэкламп-
сии средней степени признаки постплацентарной недоста-
точности также были значительно выражены.

Для балльной оценки были выбраны признаки иммунной 
альтерации последа, по которым была получена достовер-
ная разница в группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО и ЭКО-СО. При 
балльной оценке выраженности признаков иммунной альте-
рации последа достоверные изменения между исследуемы-
ми группами и группой сравнения были обнаружены только 
для пациенток без ПЭ (табл. 4).

Так, для лимфоплазмацитарного децидуита в подгруппах 
без ПЭ полученная разница по сравнению с ЭКО-СО соста-
вила 1,54 ± 0,66; 1,67 ± 0,78 против 0,4 ± 0,55. Для парие-
тального лимфоплазмацитарного деицдуита полученная 

Таблица 4. Выраженность признаков иммунного повреждения плацент на фоне аллогенной беременности 
Table 4. Severity of immune lesions of the placenta against the background of allogeneic pregnancy

 
 

Без преэклампсии / Without preeclampsia Преэклампсия / Preeclampsia U-критерий 
Манна–Уитни / 
Mann–Whitney 

U-test

ЭКО-СМ / 
IVF-SM

ЭКО-ДО / 
IVF-OD

ЭКО-СО / 
IVF-OO

ЭКО-СМ / 
IVF-SM

ЭКО-ДО / 
IVF-OD

ЭКО-СО / 
IVF-OO

Лимфоплазмацитарный децидуит / 
Lymphacytic-plasmacytic deciduitis 1,54 ± 0,66* 1,67 ± 0,78* 0,4 ± 0,55 2,25 ± 0,96 2,3 ± 0,48 1,6 ± 0,55 *p < 0,05

Хронический париетальный децидуит* / 
Chronic perietal deciduitis* 1,46 ± 0,52* 1,5 ± 0,9* 0,6 ± 0,55 1,5 ± 0,58 1,5 ± 0,53 0,9 ± 0,55 *p < 0,05

Перивиллезный фибриониод с ЛГИ / 
Perivillous fibrinoid with LGI 1,38 ± 0,51* 1,75 ± 0,75* 0,2 ± 0,45 2,75 ± 0,5 1,8 ± 0,79 1,6 ± 1,14 *p < 0,05

Массивные отложения фибриноида 
в маточно-плацентарной области* / Massive 
fibrinoid deposition in the uteroplacental area*

1,62 ± 0,51* 1,76 ± 0,65* 0,6 ± 0,89 2,6 ± 0,55 2,2 ± 0,92 2,25 ± 0,5 *p < 0,05

*p < 0,05, U-критерий Манна–Уитни. 
*p < 0.05, Mann-Whitney U-test.
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разница составила 1,46 ± 0,52; 1,5 ± 0,9 против 0,6 ± 0,55. 
Для перивиллезного фибриноида с ЛГИ полученная разница 
составила 1,38 ± 0,51; 1,75 ± 0,75 против 0,2 ± 0,45. Для мас-
сивных отложений фибриноида в структурах плаценты раз-
ница составила 1,62 ± 0,51; 1,76 ± 0,65 против 0,6 ± 0,89 
в группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО и ЭКО-СО соответственно. Для 
подгрупп с ПЭ достоверных различий в указанных выше 
признаках выявлено не было, однако выраженность измене-
ний была выше по сравнения с подгруппами без ПЭ для всех 
признаков, кроме париетального децидуита. 

Таким образом, гистологические особенности строения 
плацент на фоне аллогенной беременности отражают имму-
нологическую напряженность в системе «мать–плацента–
плод», которая проявляется нарушением трофобластиче-
ской инвазии, формированием материнской мальперфузии, 
а также скоплением клеток лимфогистиоцитарного ряда и 
плазмоцитов и массивным отложением фибриноида в ме-

стах наиболее тесного контакта материнских и плодовых 
тканей. При этом при развитии ПЭ в плацентах, помимо 
общих характерных для ПЭ изменений, прослеживается 
усиление признаков иммунного повреждения плаценты [11]. 

При исследовании биоптатов плацентарного ложа была 
также проведена оценка выраженности воспалительных ин-
фильтратов в периваскулярных областях, а также изучена 
степень ремоделирования спиральных артерий. 

При изучении биопсийного материала плацентарных пло-
щадок в подгруппах без ПЭ были описаны следующие из-
менения: полное ремоделирование спиральных артерий при 
ЭКО-СМ наблюдалось в 23% случаев, при ЭКО-ДО – 11%, 
в подгруппе сравнения ЭКО-СО – 96%. Частичное ремоде-
лирование спиральных артерий при ЭКО-СМ наблюдалось 
в 46% случаев, при ЭКО-ДО – 57%, при ЭКО-СО – 4% (рису-
нок, c). Отсутствие ремоделирования было показано в под-
группах без преэклампсии в достаточно высоком проценте, 

а

c

b

d

Рисунок. а – гистиоцитарный интервиллузит. ГЭ, ×100; b – лимфоплазмацитарный базальный децидуит. ГЭ, ×400. c – частичное 
ремоделирование спиральной артерии, периваскулярные инфильтраты клетками лифмогистиоцитарного ряда. ГЭ, ×100. d – час тич-
ное ремоделирование спиральной артерии, множество ГМК, отсутствие фибриноидного изменения стенки сосуда, умеренная 
периваскулярная инфильтрация клетками лимфогистиоцитарного ряда. ГЭ, ×100.

Figure. а – histiocytic intervillositis. H&E, ×100; b – lymphocytic-plasmacytic basal deciduitis. H&E, ×400. c – partial remodelling of the spiral 
artery, perivascular lymphohistiocytic infiltrates. H&E, ×100. d – partial remodelling of the spiral artery, multiple SMCs, absence of fibrinoid 
change of the vascular wall, moderate perivascular lymphohistiocytic infiltration. H&E, ×100.
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что стало существенным отличием от групп сравнения: при 
ЭКО-СМ –31%, ЭКО-ДО – 32%, в подгруппе сравнения нере-
моделированных артерий не отмечалось. 

В подгруппах с развитием ПЭ полное ремоделирование 
было отмечено при ЭКО-СМ в 5% случаев, при ЭКО-ДО арте-
рии с полным ремоделированием не определялись, при ЭКО-
СО определялись в 4% плацентарных площадок. Частич ное 
ремоделирование было обнаружено при ЭКО-СМ в 34% слу-
чаев, при ЭКО-ДО – 17%, при ЭКО-СО – 15%. Процент не-
ремоделированных спиральных артерий в подгруппах с ПЭ 
был достаточно однороден и составлял от 61 до 81%.

Также отмечалась очаговая лимфогистиоцитарная ин-
фильтрация периваскулярных областей (рисунок, d). Повы-
шенное количество клеток хронического воспаления вокруг 
сосудов плацентарной площадки ассоциировано с формиро-
ванием материнской мальперфузии за счет неполной геста-
ционной перестройки спиральных артерий. Инфильтраты со-
стояли преимущественно из лимфоцитов с примесью гистио-
цитов и плазматических клеток. Для подгруппы без ПЭ ин-
фильтрация при ЭКО-СМ и ЭКО-ДО была достоверно более 
выраженной, чем в группе сравнения (2,15 ± 0,69; 2,31 ± 2,46 
против 0,5 ± 0,47, p < 0,05). Для подгрупп с развитием ПЭ 
сохра нялось такое же распределение выраженности инфиль-
тратов (2,56 ± 1,2; 2,78 ± 0,54 против 0,6 ± 0,32, p < 0,05). 

Патология плацентарного ложа проявляется отсутствием 
ремоделирования спиральных артерий в большом проценте 
сосудов, которое наблюдается также и в подгруппах без раз-
вития ПЭ. Причина лежит, вероятно, в нарушении продвиже-
ния инвазивного трофобласта в материнских тканях, что 
отражается в увеличении количества гигантских многоядер-
ных клеток (ГМК) как конечного этапа дифференцировки 
вневорсинчатого трофобласта (ВВТ) [12].

Таким образом, при развитии ПЭ признаки иммунной аль-
терации последа имеют примерно одинаковую выражен-
ность в группах ЭКО-СМ, ЭКО-ДО и ЭКО-СО, что подтверж-
дает теорию иммунного патогенеза ПЭ. При этом для пла-
цент неосложненной аллогенной беременности также харак-
терны признаки иммунной альтерации, достоверно более 
выраженные, чем в группе сравнения. Беременность, насту-
пившая после ЭКО-ДО, протекает в условиях иммунологиче-
ской напряженности между матерью и плодом, что проявля-
ется в структурных изменениях плацент. Структура плацент 
и плацентарного ложа на фоне аллогенной беременности 
характеризуется признаками нарушения инвазии трофобла-
ста во время первой и второй волны гестации и иммунным 
повреждением последа. Нарушение инвазии трофобласта 
вследствие его полной генетической чужеродности по отно-
шению к материнским тканям проявляется в увеличении 
количества ГМК трофобласта, неполном ремоделировании 
спиральных артерий плацентарной площадки, повышенном 
отложении фибриноида и лифмоплазмацитарной инфиль-
трации периваскулярных областей. Указанные изменения 
ведут к формированию частичной сегментарной материн-
ской мальперфузии и дополнительному ишемическому по-
вреждению синцитиотрофобласта. 

Механизмы, обеспечивающие пролонгирование беремен-
ности, до определенного момента компенсируют указанную 
нетолерантность, и срыв ее происходит на достаточно поздних 

гестационных сроках. Возможно, к декомпенсации и развитию 
ПЭ приводят такие события, как увеличение масса плода, со-
зревание иммунной системы плода, истончение плацентарно-
го барьера к поздним сроками гестации. Пока за тель ной явля-
ется концентрация иммунных клеток и фибри ноида в местах 
наиболее тесного контакта плодовых и материнских тканей, 
а именно вокруг ворсин (синцитиотро фобласт (СТБ)-мате рин-
ская кровь), в децидуальной ткани (децидуа, ВВТ-гравидар-
ный эндометрий), вокруг маточных сосудов (инвазивный тро-
фобласт-миометрий, сосудистые структуры матери). 

Заключение

Беременность с применением аллогенной яйцеклетки 
протекает с повышенным риском развития гипертензивных 
осложнений, в особенности ГАГ и ПЭ. Структурные особен-
ности плацент и плацентарного ложа отражают иммунную 
напряженность в системе «мать–плод». Плаценты при алло-
генной беременности характеризуются высокой частотой 
развития децидуальной атеропатии, ишемических инфар-
ктов центральной области, диссоциации развития котиледо-
нов, базального и париетального лимфоплазмацитарного 
децидуита, массивными отложениями фибриноида, в част-
ности перивиллезного фибриноида с ЛГИ. При развитии ПЭ 
признаки иммунного повреждения плаценты достоверно 
более выражены. В структурах плацентарного ложа опре-
деляются нарушения инвазии трофобласта, значительный 
процент неремоделированных артерий и периваскулярная 
инфильтрация клетками хронического воспаления. Фор ми-
рование материнской мальперфузии, ишемическое повреж-
дение СТБ приводят к нарушению плацентарного барьера и 
срыву толерантности, крайним проявлением которого явля-
ется развитие ранней преэклампсии. 
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