
О б з о р

87

Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2021, том 20, №5, с. 87–92
Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2021, volume 20, No 5, p. 87–92 

DOI: 10.20953/1726-1678-2021-5-87-92

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Что мы знаем о фетальном и материнском 
микрохимеризме? 
И.В.Игнатко, М.Т.Казбекова, Д.И.Якубова, Т.М.Силаева, А.М.Родионова

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), 
Москва, Российская Федерация

Микрохимеризм – это состояние, характеризующееся наличием в организме небольшого числа чужеродных клеток, 
генетически отличных от клеток хозяина. Так, во время беременности клетки матери и плода, преодолевая плацентар-
ный барьер, проникают в чужое кровеносное русло и оседают в органах. Это приводит к формированию фетального 
и материнского микрохимеризма. В данном обзоре освещены некоторые аспекты фетоматеринского микрохимериз-
ма, включая его влияние на течение беременности. Существование фетального микрохимеризма во время беремен-
ности подтверждает тот факт, что иммунная система матери взаимодействует с антигенами плода задолго до родов. 
Также фетальный микрохимеризм может влиять на течение аутоиммунных заболеваний во время беременности, что 
связывают с совместимостью матери и плода по антигенам HLA-комплексов. Ученые предполагают, что аутоиммун-
ные процессы, развивающиеся после беременности, в действительности являются реакцией «трансплантат против 
хозяина», возникающей в ответ на появление аллогенных клеток плода. Материнские клетки также могут преодоле-
вать плацентарный барьер. Вследствие этого к антигенам материнских клеток, чужеродным для организма ребенка, 
развивается толерантность. Вероятно, эта постнатальная иммунологическая толерантность участвует в иммуносу-
прессивных механизмах, способствующих выживанию плода в матке. Доказано, что иммунная система плода функ-
ционально активна и формируется внутри утробно вследствие фетоматеринского микрохимеризма, нестерильности 
плацентарной среды под влиянием микробиоты матери и трансплацентарного обмена иммуноглобулинами, медиато-
рами воспаления и цитокинами. Важным открытием стало отсутствие признаков материнского микрохимеризма 
у женщин с преэклампсией. Многие вопросы все еще остаются без ответа, поэтому необходимы дальнейшие иссле-
дования фетоматеринского микрохимеризма, чтобы судить о его влиянии на организм человека.
Ключевые слова:  фетальный и материнский микрохимеризм, иммунологическая толерантность,  

плацентарный барьер, беременность, преэклампсия

Для цитирования: Игнатко И.В., Казбекова М.Т., Якубова Д.И., Силаева Т.М., Родионова А.М. Что мы знаем о фетальном и материнском микро-
химеризме? Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2021; 20(5): 87–92. DOI: 10.20953/1726-1678-2021-5-87-92

What do we know about fetal-maternal microchimerism?

I.V.Ignatko, M.T.Kazbekova, D.I.Yakubova, T.M.Silaeva, A.M.Rodionova

I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian Federation

Microchimerism is a condition characterized by the presence of a small number of foreign cells genetically different from the 
host cells. Thus, during pregnancy maternal and fetal cells cross the placental barrier, enter the foreign bloodstream and settle 
in the organs, which leads to the formation of fetal-maternal microchimerism. This review covers some aspects of fetal-maternal 
microchimerism, including its impact on the course of pregnancy. The existence of fetal micro-chimerism during pregnancy 
confirms the fact that the maternal immune system interacts with fetal antigens long before delivery. Also, fetal microchimerism 
may influence the course of auto-immune diseases during pregnancy, which is associated with the fetal-maternal HLA 
compatibil-ity. Scientists suggest that autoimmune processes that develop after pregnancy are in fact “graft versus host” 
reactions that occur in response to fetal allogeneic cells. Maternal cells can also cross the placental barrier. This results in the 
development of tolerance to maternal antigens that are foreign to the fetus. This postnatal immune tolerance is presumably 
involved in the immuno-suppressive mechanisms that contribute to fetal survival in utero. It has been proven that the fetal 
immune system is functionally active and is formed in utero due to fetal-maternal microchimerism, non-sterile placental 
environment under the impact of maternal microbiota and transplacental transfer of immunoglobulins, by inflammatory 
mediators and cytokines. An important finding is the absence of signs of maternal microchimerism (MMc) in women with 
preeclampsia. Many questions remain unanswered, therefore, further studies on fetal-maternal microchimerism are needed to 
assess its impact on the human body.
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М икрохимеризм – это состояние, характеризующееся 
наличием в организме небольшого числа чужеродных 

клеток, генетически отличных от клеток хозяина. Это явле-
ние естественно для всех млекопитающих. Так, во время 
беременности клетки матери и плода, преодолевая плацен-
тарный барьер, проникают в чужое кровеносное русло и 
оседают в органах. Фетоматеринский микрохимеризм (ФММ) 
может сохраняться в организме женщины на протяжении 
нескольких десятков лет [1]. Таким образом, в организме 
беременной могут одновременно находиться клетки ее 
матери и вынашиваемого плода (плодов) или уже рожден-
ных детей. 

Первые данные о существовании ФММ были получены 
немецким патологом Christian Georg Schmorl в 1893 г. во вре-
мя вскрытия трупов женщин, умерших от эклампсии. В сво-
ем отчете Schmorl описал гистологическую картину легоч-
ной ткани, в которой были обнаружены многоядерные клет-
ки трофобласта. Данное явление наблюдалось в 14 из 
17 исследованных им случаев эклампсии. При вскрытии 
4 трупов беременных женщин, умерших по другим причи-
нам, подобные изменения не были обнаружены. В развитии 
таких патологических состояний, как эклампсия и пре-
эклампсия (ПЭ), большую роль играет плацента, поэтому 
данные, полученные Schmorl, послужили основой для про-
ведения дальнейших исследований, посвященных депорта-
ции трофобласта, то есть проникновению трофобластиче-
ских структур в кровяное русло матери, а также высвобож-
дению микрочастиц из трофобласта и внеклеточной ДНК 
из плаценты [2–4]. 

В 1905 г. Dienst впервые выдвинул предположение, что 
плацентарный барьер не является абсолютно непроницае-
мым и кровяные клетки плода способны проникать в крово-
ток матери, вызывая ее иммунизацию. В дальнейшем эта 
идея была подкреплена результатами эпидемиологических 
наблюдений, согласно которым частота резус-иммунизации 
была значительно выше среди женщин с ПЭ в анамнезе [5]. 
Подтверждение этого феномена стало возможным бла-
годаря появлению красителя Клайхауэра–Бетке, который 
выявляет клетки, содержащие фетальный гемоглобин [6]. 
В более поздних исследованиях с помощью митоген-инду-
цированной пролиферации лимфоцитов в образцах крови 
беременных были обнаружены клетки, содержащие Y-хро-
мосому [7]. Лимфоциты плода определяются в крови мате-
ри даже через 27 лет после родов [8]. Последующие работы 
доказали, что ФММ встречается довольно часто и что клет-
ки плода могут выявляться и в других органах, включая 
головной мозг [9]. И, наоборот, материнские клетки обнару-
жены у детей не только в виде циркулирующих в крови 
клеток, но и как дифференцированные тканевые клетки 
кожи, тимуса, сердца, легких, поджелудочной железы, се-
лезенки, почки, мышц и костного мозга. Эти открытия по-
способствовали появлению новых направлений в исследо-
вании ФММ.

В данном обзоре освещены вопросы влияния ФММ на 
течение беременности, в том числе его взаимосвязи с таким 
опасным состоянием, как ПЭ, а также на состояние здоро-
вья женщины после родов.

Фетальный микрохимеризм
Во время беременности в кровоток матери поступают 

различные элементы плодового происхождения: фрагменты 
трофобласта, внеклеточная фетальная ДНК, клетки самого 
плода. Другие источники ФММ: клетки исчезнувшего близ-
неца (5% беременностей); клетки сибсов при многоплодной 
беременности (фето-фетальная трансфузия); клетки, сохра-
нившиеся у матери от плода предыдущей беременности; 
клетки, сохранившиеся у матери со времени, когда она была 
плодом/ребенком (бабушки, тетки и дяди матери и т.д.). 
Объектом исследования во многих статьях является связь 
данного явления с ПЭ, так как в патогенезе этого состояния 
важную роль играет нарушение развития плаценты [10]. 

Депортация трофобласта. Открытие Schmorl было под-
тверждено многими другими исследователями [11, 12], но, 
помимо этого, стало известно, что депортация многоядер-
ных фрагментов трофобласта наблюдается не только при 
эклампсии, но и при нормально протекающей беременности. 
Тем не менее при таких состояниях, как ПЭ и эклампсия, 
в легких обнаруживается значительно большее количество 
так называемых синцитиальных узелков [13]. Возникает 
вопро с: является ли повышение количества этих структур 
следствием ПЭ или они способствуют развитию данной па-
тологии? Существует теория, согласно которой патогенез 
ПЭ связан с нарушенной иммунологической толерантностью 
матери к антигенам плода [14, 15]. Клетки синцитиотрофо-
бласта не экспрессируют на своей поверхности классиче-
ские антигены HLA (Human leukocyte antigens – человече-
ские лейкоцитарные антигены). Однако имеются данные об 
экспрессии неклассических антигенов, обладающих слабым 
полиморфизмом и отвечающих за иммунологическую толе-
рантность: HLA-E, HLA-F и HLA-G [16], а также минорных 
антигенов гистосовместимости (Minor histocompatibility 
antigens/MiHA), которые могут вызывать иммунный ответ 
[17]. Кроме того, синцитиальные узелки, «забивая» легоч-
ные сосуды матери, поглощаются эндотелиальными клетка-
ми. Некротические узелки, в отличие от апоптических, спо-
собны индуцировать воспалительный ответ, активируя эндо-
телиальные клетки, которые, в свою очередь, секретируют 
интерлейкин-6 и TGFβ1; также повышается адгезия моно-
цитов к эндотелиальным клеткам [10, 18]. Chen et al. выдви-
нули гипотезу, согласно которой активация эндотелиальных 
клеток и секреция провоспалительных цитокинов могут при-
вести к повышенному образованию некротических синцити-
альных узелков. Этот порочный круг может являться причи-
ной эндотелиальной дисфункции, наблюдаемой при ПЭ [10]. 

Внеклеточная фетальная ДНК. Наличие внеклеточной 
фетальной ДНК в крови матери стало революционным 
собы тием для неинвазивной пренатальной диагностики. 
Ее концентрация, как и концентрация внеклеточной мате-
ринской ДНК, стремительно возрастает в течение беремен-
ности, достигая пика к ее концу, и резко снижается после 
родоразрешения [19]. Согласно последним данным, источ-
ником материнской ДНК могут быть внеклеточные нейтро-
фильные ловушки [20]. Мы провели поиск исследований, 
посвященных возможности использовать уровень внекле-
точной ДНК плода как предиктора неблагоприятных исходов 
беременности. В нескольких работах сообщалось о наличии 
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связи между ПЭ и значительным повышением фракции 
внекле точной ДНК, причем самые высокие концентрации 
наблюдались при более тяжелых состояниях, таких как 
HELLP-синдром и эклампсия [21, 22]. Более того, повышение 
внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной наблю-
далось задолго до манифестации ПЭ [23, 24]. Эти открытия 
подтверждают, что в патогенезе ПЭ важную роль играет 
повреж дение плаценты, возникающее на ранних сроках 
геста ции. 

Внеклеточная фетальная ДНК происходит преимуще-
ственно из трофобласта [25]. В отличие от ДНК взрослого 
организма и плода, в ней содержится большое количество 
гипометилированных CpG-островков, что также характерно 
для бактериальной ДНК. Вследствие этого можно пред-
положить, что внеклеточная фетальная ДНК способна взаи-
модействовать с TLR-9 и вызывать воспалительную реак-
цию [26]. Так как при ПЭ содержание внеклеточной ДНК 
выше, то ее взаимодействие с TLR-9, возможно, играет 
определенную роль в патогенезе этого состояния. 

Микрохимерные клетки. Существование фетального 
микро химеризма во время беременности подтверждает тот 
факт, что иммунная система матери взаимодействует с ан-
тигенами плода задолго до родов. Клетки плода можно выя-
вить в крови уже на 7-й неделе гестации, то есть до завер-
шения формирования сосудистой сети плаценты [27]. 
Недостаточ ное узнавание антигенов плода нарушает фор-
мирование иммунологической толерантности в организме 
женщины, что может стать причиной осложнений беремен-
ности, например ПЭ или преждевременных родов [28]. 
Также было обнаружено, что содержание микрохимерных 
клеток плода значительно выше у женщин с ПЭ по сравне-
нию с теми, чья беременность протекала без осложнений 
[29]. В нескольких исследованиях была выявлена связь 
между совместимостью матери и плода по антигенам HLA-
DR, -DQ и -DP и ПЭ [28, 30]. Тем не менее результаты неко-
торых работ опровергают эту теорию [31].

Прогрессивный рост числа фетальных клеток в различ-
ных тканях матери сопровождается увеличением количе-
ства иммуносупрессивных CD4+ регуляторных T-лимфоци-
тов, специфичных к фетальным (отцовским) антигенам [32]. 
Их сохранение в организме женщины может способствовать 
иммуномодуляции в течение следующих беременностей. 
Вследствие этого при повторной беременности от того же 
партнера ПЭ развивается реже, чем при беременности 
от нового партнера [33]. 

Как уже было сказано, клетки плода обнаруживаются не 
только в крови, но и в других тканях. До сих пор ведутся 
споры о том, какие типы клеток проникают в организм мате-
ри, однако уже доказано, что среди них есть мезенхималь-
ные стволовые клетки и клетки иммунной системы [34]. 
В организме женщины микрохимерные клетки могут также 
вызывать патологические иммунные реакции. Так, с феталь-
ным микрохимеризмом связывают такое явление, как поли-
морфный дерматоз беременных – уртикарная сыпь, которая 
появляется во время беременности и обычно спонтанно про-
ходит через неделю после родов. В исследовании, посвя-
щенном этой патологии, S.Aractingi et al. (1998) выделяли 
ДНК из биоптатов кожи 10 беременных с полиморфным дер-

матозом и 26 женщин без такого осложнения беременности. 
У 6 из 10 женщин с дерматозом была выявлена мужская 
ДНК в биоптате, в то время как у контрольной группы по-
добные признаки не были обнаружены [35]. 

Аутоиммунные заболевания. Фетальный микрохиме-
ризм может влиять на течение аутоиммунных заболеваний 
во время беременности. Среди женщин с аутоиммунной па-
тологией наиболее благоприятный эффект беременности 
проявляется у пациенток с ревматоидным артритом (РА), вы-
зывая ремиссию или улучшение их состояния. В то же время 
у женщин с системной красной волчанкой беременность 
часто завершается неблагоприятным исходом: среди них 
высока частота ПЭ, а также гибели плода [36].

Было установлено, что при РА благоприятный эффект 
беременности не связан с действием иммуносупрессивных 
гормонов, поэтому ученые решили исследовать, влияет ли 
взаимодействие HLA-комплексов матери и плода на актив-
ность этого заболевания. Работа была сосредоточена на 
изучении главного комплекса гистосовместимости (major 
histocompatibility complex/MHC) класса II, так как некоторые 
аллели этого антигена связаны с предрасположенностью 
к развитию РА. В 1993 г. Nelson et al. проанализировали 
57 беременностей у 41 пациентки. Ремиссия наблюдалась 
в 22 случаях, улучшение состояния – в 12. Двенадцать бере-
менностей протекали без какого-либо облегчения симпто-
мов РА. В результате было установлено, что ослабление 
симптомов и ремиссия РА во время беременности связа-
ны с несовместимостью матери и плода по MHC класса II. 
Эта зависимость также объясняет, почему у женщины во 
время одной беременности может наблюдаться улучшение 
состояния, а во время другой – нет. Наиболее значимыми 
оказались антигены HLA-DRB1, HLA-DQA и HLA-DQB. В тех 
12 случаях, где не отмечалось какого-либо улучшения 
состоя ния на фоне беременности, совместимость по MHC 
класса II была выше [37]. ММХ повышает риск возникнове-
ния аутоиммунного заболевания в будущем. Однако если 
беременность была осложнена ПЭ, то эффект будет пол-
ностью противоположным: такая совокупность факторов 
может поспособствовать развитию РА. К такому выводу 
пришли Jorgensen et al. [38], исследовав 55 752 беременных 
женщин, у 169 из которых вскоре после родов был диагно-
стирован РА. У них ПЭ встречалась чаще (6,5%) по сравне-
нию с контрольной группой (3,6%). Эти результаты неодно-
значны: некоторые ученые считают, что манифестации сим-
птомов РА предшествует длинная доклиническая стадия, 
которая может влиять на исход беременности; другие 
утверждают, что предрасположенность к ПЭ и РА может 
быть обусловлена одними и теми же факторами.

В ряде работ [39, 40] высказывается предположение, что 
другое аутоиммунное заболевание – системная склеродер-
мия – также ассоциировано с беременностью. Для того 
чтобы проверить, влияет ли фетальный микрохимеризм на 
развитие системной склеродермии, Nelson et al. [41] иссле-
довали 40 женщин, которые родили мальчиков. Семнадцати 
участницам была диагностирована системная склеродер-
мия, еще 7 были их сестрами, остальные 16 были здоровы-
ми. С помощью количественной полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) исследователи выявляли в крови женщин фраг-
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менты Y-хромосомы. В результате концентрация клеток 
плода оказалась значительно выше у женщин с системной 
склеродермией по сравнению со здоровыми участницами; 
у 7 сестер были выявлены промежуточные значения. У паци-
енток также исследовали взаимосвязь HLA-антигенов с раз-
витием болезни. Было обнаружено, что у матери с систем-
ной склеродермией и ее ребенка наблюдалась высокая 
степень совместимости по HLA-DRB11, -DRB12, -DQA1, 
-DQB1. Такая зависимость отсутствовала у здоровых жен-
щин. Это позволяет предположить, что клетки плода, совме-
стимые по HLA-антигенам и сохраняющиеся длительное 
время в организме матери, могут влиять на развитие си-
стемной склеродермии.

Материнский микрохимеризм
После открытия фетального микрохимеризма появились 

исследования, доказывающие, что материнские клетки 
также могут преодолевать плацентарный барьер. Посту пле-
ние материнских клеток от матери к плоду документировано 
59 лет назад [42]. Так, Rh-негативные женщины, рожден-
ные от Rh-положительных матерей, менее чувствительны 
к резус-фактору по сравнению с рожденными от Rh-нега-
тивных матерей [42]. Материнские микрохимерные клетки 
выявлялись в крови у 55% взрослых людей в выборке, 
средни й возраст пациентов в которой составил 25 лет [43]. 
Возникает вопрос: оказывает ли материнский микрохиме-
ризм какое-то влияние на взрослый организм, в том числе 
на течение бере менности?

Когда женщина беременна, в ее организме находится 
сразу несколько типов клеток разного происхождения: 
от плода, которого она вынашивает, от предыдущих бере-
менностей, а также от ее матери. Gammill et al. [44] изучали 
взаимосвязь концентрации материнских клеток со сроком 
беременности. Ученые исследовали образцы крови, взятые 
у женщин в каждом триместре и после родов, у некоторых – 
и до зачатия. Для оценки концентрации материнских клеток 
в организме беременных использовалась HLA-специ-
фическая количественная ПЦР. Было проанализировано 
86 образ цов, взятых у 27 здоровых женщин с неосложненны-
ми родами. В пробах, взятых до зачатия и в I триместре, 
материнские клетки не определялись. Во II триместре эти 
клетки выявлялись в 16% образцов, в III – в 29%, после 
родов – в 14%. Их концентрация достигала наивысших зна-
чений в пробах, собранных на поздних сроках. Однако ни 
в одном образце, взятом у 20 женщин с ПЭ, материнские 
клетки не были обнаружены. Исходя из полученных резуль-
татов, можно предположить, что материнский микрохиме-
ризм также обладает иммуномодулирующими свойствами, 
обусловленными наличием ненаследуемых материнских 
антигенов (non-inherited maternal antigens/NIMA).

Несколько исследований в области трансплантологии 
дока зали значение NIMA в модуляции иммунной системы. 
Одна из таких работ посвящена приживаемости почек, пере-
саженных от живых доноров – братьев или сестер реципиен-
тов. Они различались между собой по одному HLA-гапло ти-
пу – материнскому или отцовскому. Более высокие показа-
тели приживаемости были в тех случаях, когда у донора 
имелись HLA-антигены матери, не входящие в HLA-генотип 

реципиента, что доказывает важную роль NIMA [45]. Резуль-
таты последующих работ показали, что риск развития реак-
ции «трансплантат против хозяина» ниже, если несовмести-
мые с реципиентом антигены трансплантата гемопоэтических 
стволовых клеток совпадают с NIMA реципиента [46]. Мигра-
ция материнских клеток и их персистенция в организме ре-
бенка, возможно, неизбежны во время беременности. Веро-
ятно, постнатальная иммунологическая толерантность к NIMA 
участвует в иммуносупрессивных механизмах, способствую-
щих выживанию плода в матке [47]. Сохранение материнских 
клеток в репродуктивном периоде женщины может способ-
ствовать развитию толерантности во время беременности, 
если HLA-аллоантигены отца совпадают с NIMA [48].

Отмечается высокая частота развития неонатальной 
склеродермии у детей, родившихся от женщин с данным 
забо леванием. Отмечено, что со временем, вне связи с лече-
нием, клиническая картина разрешается, что свидетель-
ствует о патогенетическом значении ММХ. ММХ связан и 
с неонатальным люпус-синдромом: при этом материнские 
клетки определены в срезах ткани сердца новорожденного, 
часть из которых несли маркер СД45, а большинство экс-
прессировало саркомерный альфа-актин, маркер кардио-
миоцитов.

Заключение
Микрохимеризм, который раньше считался редким явлени-

ем, в действительности является характерным для всех мле-
копитающих.  Это нормальный процесс, который, тем не 
менее, может оказывать большое влияние на состояние здо-
ро вья человека. Микрохимерные клетки выявляются во мно-
гих тканях; более того, они могут дифференцироваться и 
выпол нять функции клеток, характерных для данной ткани. 
Исходя из полученных данных, можно выдвинуть предположе-
ние, что аутоиммунные процессы, развивающиеся после бе-
ременности, в действительности являются реакцией «транс-
плантат против хозяина», возникающей в ответ на появление 
аллогенных клеток плода [49, 50]. Важным открытием стало 
отсутствие признаков материнского микрохимеризма у жен-
щин с ПЭ, что открывает новые горизонты в исследовании 
функций чужеродных клеток в организме человека. Предстоит 
ответить еще на множество вопросов. Зависят ли осложнения 
беременности женщины от того, как протекала беременность 
ее матери? Или же доклиническая стадия, предшествующая 
манифестации симптомов ПЭ, влияет на функции материн-
ских микрохимерных клеток? Почему у одних людей разви-
вается толерантность к чужеродным клеткам, а у других – па-
тологическая реакция в ответ на их появление? И, самое 
главное, можем ли мы как-то повлиять на этот процесс и пре-
дотвратить неблагоприятные исходы беременности?
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