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Важной проблемой понимания процессов эмбрионального развития 

человека являются вопросы прогностического значения. Высокая 

пластичность организма в раннем периоде делает эмбрион более 

чувствительным к различным факторам среды, с другой стороны, существует 

возможность воздействия на него в целях коррекции. История разработки 

биохимических маркеров развития плода насчитывает более 40 лет, тем не 

менее, и в настоящее время продолжается углубленное изучение механизмов 

развития ранних этапов эмбриогенеза и разработки методов прогноза течения 

беременности на основе индивидуальных особенностей генотипов 

родителей. 

Успехи молекулярной генетики, достигнутые в последние годы, 

сделали возможным изучение генной природы и молекулярных механизмов 

многофакторной патологии. Например, все метаболические процессы 

инактивации токсичных веществ контролируются генотипом и зависят от его 

индивидуальных особенностей (Van Lieshout E. et al., 1998; Баранов В.C., 

2007). В группу генов предрасположенности к невынашиванию 

беременности, относят гены системы биотрансформации ксенобиотиков – 

любых чужеродных токсичных веществ, поступающих в организм. 

Повреждающее действие ксенобиотиков может реализоваться как в ходе 

гаметогенеза, так и при оплодотворении, имплантации, синцитилизации, 

плацентации и последующих стадиях эмбриогенеза. 

Внедрение в клиническую практику различных методов оценки 

состояния плода способствовало значительному снижению перинатальной 

смертности. В настоящее время используются специальные методы 

исследования, опосредованные через организм матери и позволяющие 

оценить физическое развитие плода и показатели его жизнедеятельности. 

Кроме того знания, накопленные в ходе исследований в области 

медицинской эмбриологии на сегодняшний день, вносят неоценимый вклад в 

разработку диагностических систем для оценки состояния плода и течения 
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беременности. Так представления о процессах раннего онтогенеза человека и 

его патогенезе помогают выявлять новые биологические маркеры и 

повышать эффективность мероприятий, направленных на своевременное 

выявление нарушений формирования плаценты и эмбрионального развития 

плода. 



5 

1 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Онтогенез, или индивидуальное развитие, человека включает 

пренатальный (внутриутробный) период, который длится примерно 280 

суток, или 10 лунных месяцев, и постнатальный (внеутробный) период, 

продолжительность которого у разных людей варьирует и во многом 

определяется как внутренними, так и внешними по отношению к человеку 

факторами. Согласно ставшей классической классификации Института 

Карнеги, эмбриогенез человека подразделяют на стадии, которые обозначают 

по имени автора коллекции эмбрионов, как «горизонты Стритера». Эти 

горизонты, основанные на гистологическом описании уникальных находок, 

до имплантации обозначают арабскими, а после имплантации – римскими 

цифрами. Всего выделяют 23 горизонта. Первые 8 (с 1-го по 20 день 

развития) соответствуют периоду бластогенеза (преэмбриональный период 

развития), остальные 15 горизонтов (IX-XXII – с 20-го по 60-й д.р.) – периоду 

раннего органогенеза (эмбриональный период). Горизонты Стритера не 

распространяются на фетальный (60-180 д.р. - стадия XXII) и перинатальный 

периоды (180-280 д.р.). Соответственно, преэмбриональный период согласно 

классификации Карнеги должен примерно соответствовать первым четырем 

неделям беременности, эмбриональный – с 5 по 9 недели беременности, 

плодный – с 9 по 40 недели беременности. Также в медицине существует и 

более упрощенная классификация по триместрам беременности, согласно 

которой I триместр беременности (до 13-й недели) соответствует 

эмбриональному периоду развития, II и III – фетальному (плодному) 

периоду. В последнем нередко принято выделять еще и перинатальный 

период – с 28-недели беременности до 7-го дня периода новорожденности. 

Развитие технологии искусственного оплодотворения позволило в деталях 

исследовать механизмы оплодотворения и дробления зиготы у человека. 
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1.1 Проэмбриональный период 

 

Гаметогенез 

Все половые клетки млекопитающих и человека берут начало от 

первичных половых клеток (ППК) — гоноцитов. Происхождение ППК до 

настоящего времени окончательно не выяснено. Не вызывает, однако, 

сомнения, что эти клетки возникают значительно раньше, чем появляются 

зачатки гонад, то есть они имеют экстрагонадное происхождение. Согласно 

существующим представлениям ППК могут быть обнаружены в первичной 

полоске уже на 16-18-й день развития, затем они перемещаются в желточную 

(внезародышевую) энтодерму у основания аллантоиса, мигрируют в 

энтодерму средней кишки, откуда и попадают в половые валики — зачатки 

гонад. В последнее время получены данные о том, что ППК выделяются в 

самостоятельный эмбриональный зачаток значительно раньше, еще во время 

дробления и формирования бластоцисты. 

На 46-й день внутриутробного развития гонады начинают 

дифференцироваться и становятся либо яичниками, либо семенниками. 

В этот период в мужских гонадах первичные половые клетки 

становятся сперматогониями, которые непрерывно делятся путем митоза, 

вплоть до периода половой зрелости. Примерно в 15-16 лет сперматогонии 

начинают вступать в мейоз. 

 

Сперматогенез 

Общая продолжительность сперматогенеза у человека составляет 72 

дня. За это время стволовые клетки сперматогенного ряда (сперматогоний), 

находящиеся в глубине извитых семенных канальцев, проходят длительный 

путь дифференцировки до зрелых, практически лишенных цитоплазмы, 

сперматозоидов, содержащих гаплоидный набор хромосом. 

В процессе сперматогенеза различают две фазы — тестикулярную и 

эпидидемальную. Во время первой происходят основные этапы 
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дифференцировки сперматогоний в сперматозоиды; во время второй 

завершается созревание спермиев. В результате накопления 

мукополисахаридов, холестерина, других защитных белков, меняются 

свойства наружных мембран, спермии приобретают подвижность. 

Сперматогенез (тестикулярная фаза) включает два последовательных 

этапа: собственно сперматогенез и спермиогенез. Тестикулярная фаза 

контролируется гормонами гипофиза (фолликулостимулирующим и 

лютеотропным) и собственными гормонами семенников — тестикулярными 

андрогенами (тестостероном, андростендионом и другими), которые 

продуцируются клетками Лейдига, находящимися в строме извитых 

семенных канальцев. 

На 1-м этапе вступающие в мейоз клетки (сперматоциты 1-го порядка) 

претерпевают два последовательных мейотических деления. При этом из 

одного сперматоцита 1 -го порядка возникают 4 клетки (сперматиды) с 

гаплоидным числом хромосом. Все процессы дифференцировки проходят в 

стенке извитых семенных канальцев. При этом клетки сперматогенного ряда 

находятся непосредственно в цитоплазме клеток Сертоли, которые 

обеспечивают питание сперматоцитов и сперматид. 

Во время спермиогенеза гаплоидные клетки — сперматиды — 

проходят ряд последовательных стадий дифференцировки (фаза Гольджи, 

фаза колпачка, акросомная фаза, фаза созревания). Они утрачивают 

цитоплазму, формируют специальные органоиды (хвост, шейку, акросому). 

Акросома возникает непосредственно из мембран аппарата Гольджи, 

покрывает в виде колпачка переднюю часть головки спермия (примерно до 

ее середины) и содержит набор литических лизосомных ферментов, важных 

для оплодотворения. 

Особенно существенные изменения происходят непосредственно в 

ядре клеток. ДНК в составе хромосом утрачивает типичную для со-

матических клеток нуклеосомную организацию. Гистоновые белки, 

характерные для функционально активной ДНК, заменяются на кислые 
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белки, богатые аргинином и протаминами. Спирализация ДНК достигает 

максимальной величины. Ежедневно у человека активного репродуктивного 

возраста продуцируется свыше 10 млн зрелых сперматозоидов. 

 

Оогенез 

В отличие от мужских половых клеток родоначальники женских 

половых клеток — оогонии — претерпевают важнейшие стадии диф-

ференцировки, включая все этапы профазы мейоза, еще во внутриутробном 

периоде развития. Достигнув зачатков будущих яичников (половых валиков) 

примерно к концу 1-го — середине 2-го месяца беременности, гоноциты 

теряют амебоидную подвижность, вступают в контакт с клетками 

фолликулярного эпителия и преобразуются в оогонии. В течение 

последующих 3-4 месяцев оогонии активно делятся митозом. В результате их 

число возрастает от исходных 1500-2000 клеток до нескольких миллионов. 

Максимальное число оогоний (до 7 млн) находится в яичниках плодов 

женского пола на 7-м месяце беременности. Сразу же за периодом 

размножения следует апоптоз — запрограммированная гибель большей части 

оогониев. Причины апоптоза остаются невыясненными. Неясна и 

селективная роль такой массовой клеточной гибели. Возможно, погибают те 

оогонии, которые по тем или иным причинам не могут трансформироваться в 

ооциты и вступить в мейоз, либо, что кажется более правдоподобным, 

гибнущие клетки — это ооциты, находящиеся в профазе мейоза. 

Количество женских половых клеток к концу беременности и у но-

ворожденных уменьшается в среднем до 2 млн, к 7 годам —до 300 000, а к 

началу полового созревания — до 40 000. Реально в течение всей жизни 

овулирует не более 400-500 ооцитов. Значительная часть естественной убыли 

женских половых клеток происходит в результате апоптоза оогониев, другие 

погибают уже внутри атретических фолликулов, которые не доходят до 

овуляции. Уместно также отметить, что в отличие от млекопитающих, 
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процессы оогенеза у человека протекают асинхронно, а потому значительно 

растянуты во времени. 

Уже с 3-го месяца беременности часть оогониев завершает циклы 

митотических делений, трансформируется в ооциты и вступает в период 

роста. Они увеличиваются в размерах, окружаются фолликулярными 

клетками, вступают в профазу мейоза. Однако в отличие от мужского мейоза, 

в оогенезе вслед за профазой не наступает метафаза, а мейоз блокируется, и 

ооциты надолго, вплоть до начала полового созревания, переходят в 

состояние покоя — диктиотену. Предполагается, что блокада мейоза связана 

с действием особых факторов, секретируемых соматическими 

(фолликулярными) клетками гонады. Окруженные одним слоем 

фолликулярных клеток ооциты образуют так называемые первичные 

(примордиальные) фолликулы. До полового созревания длится период 

медленного роста, во время которого прогрессивно увеличивается число 

слоев фолликулярных клеток, окружающих ооцит на стадии покоя 

(диктиотены). Ядро ооцита на этой стадии очень крупное, светлое, 

называется иногда «зародышевым пузырьком». Характерной структурой 

такого ядра у человека являются «ламповые щетки» — петли ДНК, на 

которых происходит активный синтез РНК-комплексов, откладывающихся в 

ооплазме до момента оплодотворения. Размеры ооцита по мере увеличения 

числа фолликулярных клеток также увеличиваются. Рост самого ооцита 

прекращается только с началом периода быстрого роста его фолликула, что 

совпадает с периодом полового созревания. В это время внутри фолликула 

образуется полость (антрум), которая заполняется жидкостью. Ее размеры 

быстро увеличиваются. Фолликул превращается в Граафов пузырек. 

Созревание ооцитов начинается с возобновления мейоза и закан-

чивается только после оплодотворения, когда завершается 2-е мейотическое 

деление. С наступлением активного репродуктивного возраста ооциты 

группами (5-10 шт.) вступают в мейоз, однако в большинстве случаев в 

каждом цикле овулирует только один, наиболее продвинутый в развитии 
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доминантный фолликул, тогда как ооциты в остальных фолликулах, 

вступившие в период созревания, прекращают развитие и подвергаются 

атрезии. 

Рост и созревание фолликулов с находящимися в них ооцитами 

находится под гормональным контролем как со стороны гипофиза 

(фолликулостимулирующий гормон — ФСГ, лютеотропный гормон — ЛГ) и 

гипоталамуса (пролактин — гонадотропин-релизинг гормон), так и самого 

яичника (эстрогены, гормоны фолликулярных клеток, прогестерон — гормон 

желтого тела). При этом период роста ооцитов, особенно период быстрого 

роста, контролируется преимущественно ФСГ, а период созревания — ЛГ. 

Примерно за сутки до овуляции, то есть до разрыва Граафова пузырька и 

выхода ооцита, отмечается пик подъема ЛГ. 

 

Оплодотворение 

Кульминационным моментом зарождения новой жизни является 

встреча мужских и женских гамет. 

Примерно через сутки после подъема в крови женщины уровня ЛГ 

отмечается набухание и разрыв «зародышевого пузырька» (ядра ооцита), 

возобновляется мейоз, отделяется 1-е полярное тельце. Во время овуляции 

происходит разрыв Граафова пузырька, и ооцит на стадии метафазы II, 

окруженный «лучистым венцом» (corona radiata) из гранулезных клеток 

яйценосного бугорка (cumulus), попадает в ампулярную часть яйцевода, где 

обычно и происходит оплодотворение. Собственные оболочки 

овулировавшей яйцеклетки представлены блестящей оболочкой (zona 

pellucida) и плазматической (вителлиновой) мембраной, непосредственно 

прилежащей к ооплазме. Блестящая оболочка имеет преимущественно 

мукополисахаридную природу и является продуктом как самого ооцита, так 

и питающих его фолликулярных клеток. Ее важной особенностью является 

наличие особых белков — гликопротеинов ZP1, ZP2 и ZP3, ответственных за 

видовую специфичность оплодотворения. 
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Овулировавший ооцит, безусловно, является самой крупной клеткой 

организма. Его диаметр без блестящей оболочки составляет 110-120 микрон, 

с блестящей оболочкой — 140-150 микрон. 

Сперматозоиды приобретают способность к оплодотворению только 

после нескольких часов пребывания в половых путях женщины. Во время их 

продвижения по яйцеводам, происходит удаление с наружной плазма-

тической мембраны защитных белков, мукополисахаридов (в том числе 

фактора декапацитации) и холестерина. В результате этих процессов, 

получивших название реакции капацитации, изменяется электрический заряд 

наружной мембраны, усиливается потребление кислорода, возрастает 

подвижность сперматозоидов. Капацитация in vitro может быть получена 

путем инкубации в течение нескольких часов отмытых от слизи 

сперматозоидов в солевом растворе при +37◦С. 

Считается, что in vivo места оплодотворения в яйцеводе достигают 

только несколько сперматозоидов из общего числа 30—40 млн клеток в 

одном эякуляте. Сперматозоиды могут сохранять способность к опло-

дотворению в течение нескольких дней, а по некоторым наблюдениям — до 

1 недели. 

Основные биологические барьеры на пути проникновения спермия в 

овулировавшую яйцеклетку представлены клетками лучистого венца, 

блестящей (zona pellucida) и плазматической (вителлиновой) оболочками 

яйцеклетки. 

Преодоление лучистого венца (corona radiata) достигается активным 

движением самого сперматозоида, а также за счет растворения и разжижения 

межклеточного мукополисахаридного матрикса гиалуронидазой, выделяемой 

акросомами погибших спермиев. 

Пройдя через corona radiata, сперматозоид вначале неспецифически, а 

затем специфически связывается с поверхностью блестящей оболочки. 

Происходит так называемая «акросомная реакция»: в результате разрушения 

наружной акросомной мембраны спермия высвобождается набор литических 
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ферментов (гиалуронидаза, акрозин, нейраминидаза), которые и 

обеспечивают пенетрацию блестящей оболочки. Общая продолжительность 

акросомной реакции составляет 10-15 минут. Естественно, что преодоление 

блестящей оболочки, являющейся наиболее серьезным естественным 

барьером, требует изначально наличия интактной нормальной акросомы. 

Сперматозоиды с неправильной формой головки или с нарушенной 

акросомой не способны к естественному оплодотворению. 

Пройдя через блестящую оболочку, сперматозоид связывается своей 

постакросомальной областью (экваториальным сегментом) с 

микрофиламентами вителлиновой оболочки и погружается внутрь ооплазмы 

путем пиноцитоза, то есть без разрушения целостности наружной мембраны 

яйцеклетки. 

Присоединение сперматозоида к плазматической мембране сопро-

вождается сложной ответной реакцией яйцеклетки, получившей название 

«кортикальной реакции», или «реакции активации». Подобно волне, она 

распространяется по поверхностному слою яйцеклетки от места 

проникновения первого сперматозоида. Ее начало знаменуется локальным 

повышением концентрации ионов Са2+, которое стимулирует распад 

находящихся в кортикальном слое ооплазмы лизосомоподобных структур — 

кортикальных гранул, содержимое которых (протеиназы, пероксидазы, 

нейраминидаза) быстро достигает сначала плазматической, а затем и 

блестящей оболочек. При этом происходит сокращение кортикального слоя 

ооплазмы, в результате между блестящей и плазматической оболочками 

появляется перивителлиновое пространство. В самой блестящей оболочке 

наблюдается быстрое разрушение рецепторных гликопротеинов ZP3, что 

делает невозможным прикрепление и проникновение в яйцеклетку других 

сперматозоидов (блок полиспермии). Реакция активации приводит к снятию 

мейотического блока, быстрому завершению яйцеклеткой 2-го деления 

созревания и отделению в перивителлиновое пространство 2-го полярного 

тельца. Головка спермия, попавшая в ооплазму в результате оплодотворения, 
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и оставшийся после 2-го мейотического деления гаплоидный набор хромосом 

яйцеклетки трансформируются соответственно в мужской и женский 

пронуклеусы. Оплодотворение, продолжительность которого не превышает 

24 часа, завершено. Начинается индивидуальное развитие нового организма. 

 

1.2 Преэмбриональный период 

 

Преэмбриональный период (первые 20 дней после оплодотворения) 

включает доимплантационные стадии, имплантацию и начало 

постимплантационного этапа развития. 

Доимплантационный период (дробление, компактизация, бластуляция) 

Доимплантационное развитие у человека занимает около 6-7 дней (1-6 

д. р. /1 н. б.) и включает такие основные морфогенетические процессы как 

формирование пронуклеусов, дробление, компактизация и бластуляция.  

Собственно развитие зародыша начинается с формирования мужского 

и женского пронуклеусов, которое завершается через 12 часов после 

оплодотворения. При этом мужской пронуклеус формируется несколько 

раньше женского (8 часов после оплодотворения). Деконденсация его 

хромосом выражена в большей степени, чем женского. В результате размеры 

мужского пронуклеуса несколько превосходят размеры женского. Через 9 

часов происходит репликация хромосом. Через 30 часов хромосомы 

конденсируются, хромосомный материал обоих пронуклеусов объединяется 

в одной метафазной пластинке, наступает первое деление дробления. 

На стадии морулы (3-5 дни развития) зародыш состоит из 8-16 

бластомеров, начинается процесс компактизации, сопровождающийся 

поляризацией бластомеров. При этом, бластомеры, расположенные снаружи, 

приобретают свойства эпителиальных клеток, между ними возникают тесные 

межклеточные контакты, а внутри зародыша начинает накапливаться 

жидкость. 
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Через 4,5-5 дней после оплодотворения зародыш превращается в 

бластоцисту – небольшой пузырек, заполненный жидкостью. Стенка 

бластоцисты состоит из одного слоя крупных клеток трофобласта, изнутри к 

которому в одном месте прилежит небольшая группа клеток эмбриобласта 

(внутренняя клеточная масса).  

Клетки трофобласта начинают активно синтезировать ХГЧ, а также 

различные лизирующие ферменты, в результате чего приобретают 

инвазивные свойства, обеспечивая гистиотрофное питание зародыша и 

процесс имплантации. 

Клетки ВКМ активно размножаются и при дальнейшем развитии дают 

начало всем тканям собственно эмбриона, а также его внезародышевым 

частям (хорион, плацента, желточный мешок, аллантоис, амнион) (рис. 1). 

В ходе дробления зародыш продвигается по маточной трубе в 

направлении матки как за счет тока жидкости, так и вследствие 

перистальтических сокращений мускулатуры и движения эпителиальный 

ресничек. На 5-6 день зародыш на стадии бластоцисты попадает в матку. 

 

Рисунок 1 - Схематическое изображение плаценты человека 
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Следует отметить, что первые деления дробления осуществляются за 

счет генетической информации, накопленной ооцитом еще в период 

оогенеза. Зародыш обладает достаточным запасом готовых белков, 

рибонуклеопротеиновых комплексов, необходимых для синтеза новых 

белков, а также питательных веществ и энергетических ресурсов, чтобы 

полностью обеспечить начальные этапы эмбриогенеза. Синтез белков, 

необходимых на этой стадии, происходит на матрицах РНК, 

синтезированных еще в оогенезе, то есть на хромосомах ооцита. Отсюда 

название материнская РНК, переключение индивидуальной генетической 

программы с материнской РНК на геном самого зародыша происходит 

постепенно, только со стадии 4-8 бластомеров. 

Имплантация и раннее постимплантационное развитие 

Достигнув матки зародыш выходит из блестящей оболочки (хэтчинг). 

Клетки трофобласта вступают в непосредственный контакт с клетками 

слизистой оболочки матки и с помощью литических ферментов разрушают 

вначале эпителий, а затем и несколько подлежащих слоев децидуальных 

клеток. Постепенно зародыш оказывается полностью погруженным в 

эндометрий стенки матки. Продолжительность имплантации у человека 

составляет около 40 часов. Во время имплантации возникает внезародышевая 

мезодерма, выстилающая полость бластоцисты и участвующая в образовании 

хориона. Многочисленные ворсинки покрывают поверхность плодного яйца 

и глубоко проникают в толщу стенки, разрушая сосуды эндометрия. Это 

ведет к появлению лакун с материнской кровью, в которых плавают 

трофобластические тяжи, образующие первичные ворсинки. С их 

появлением зародыш называют плодным пузырем. Врастание в 

трофобластические тяжи внезародышевой мезодермы приводит к 

образованию вторичных ворсин (13-14 д.р.). Клетки наружного слоя 

трофобласта образуют синцитий. Внутренний слой представлен 

камбиальными клетками цитотрофобласта (клетки Лангханса). Эти клетки 

длительное время сохраняют митотическую активность, в связи с чем именно 
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их используют для цитогенетического анализа при необходимости 

кариотипирования зародыша. У человека развитие хориона существенно 

опережает развитие производных эмбриобласта. 

Этапы развития и дифференцировки зародыша человека на ранних 

стадиях развития представлены на рис. 2. 

Путем деляминации (расслоения) внутренней клеточной массы на 

эктодерму и энтодерму вначале образуется двухслойный, а затем, после 

формирования первичной полоски и Гензеновского узелка, и трехслойный 

(появляется зародышевая мезодерма) зародыш, возникают желточный мешок 

и амнион, соответственно, появляются амниотическая полость и полость 

желточного мешка. Из заднего конца крыши желточного мешка врастает в 

амниотическую ножку продолговатый, слепо оканчивающийся вырост — 

аллантоис. Вместе с окружающей его мезенхимой и врастающими на более 

поздних стадиях эмбриогенеза сосудами, он принимает участие в 

формировании пуповины. 

 
Рисунок 2 - Схема развития и дифференцировки эмбриона человека на ранних стадиях 

развития 
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На 9-14-е сутки зародыш человека представлен мощно развитыми 

внезародышевыми частями (трофобласт, внезародышевая мезенхима, 

амнион, желточный мешок, амниотическая ножка), и лишь его ничтожная 

часть (дно амниотического пузыря и крыша желточного пузырька) 

представляет собой материал, из которого позднее формируется тело 

зародыша.  

Основные морфологические характеристики зародыша человека в 

течение преэмбрионального периода развития представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Основные морфологические характеристики зародыша человека – с 1-й по 23-

ю стадии развития по классификации Карнеги (преэмбриональный период – стадии 1-8; 

эмбриональный период – стадии 9-12; ранний фетальный период – стадия 23) 

Стадия 
по 

Карнеги 

Возраст 
зародыша, 

дни 

Менструаль
ный возраст 
+ 2 недели 

КТР,  
мм 

Морфологические особенности 

Преэмбриональный период 
1 0-2 20 0,2 Оплодотворение, зигота 
2 2-4 2+2-2+3 0,2 От 2 до 16 бластомеров 
3 4-5 3-3-3-2 0,2 Стадия компактизации, ранняя 

бластоциста, образование трофобласта и 
внутренней клеточной массы (ВКМ) 

4 5-6 3-2-3-1 0,2 Освобождение от блестящей 
оболочки(«Хэтчинг»), начало 
имплантации 

5 6-7 30-4-2 0,2 Деламинация внутренней клеточной 
массы бластоцисты с образованием 
эктодермы и энтодермы (1-я фаза 
гаструляции); первичный желточный 
мешок (ЖМ); разрастание трофобласта, 
начало образования ворсин 

6 7-15 4-1-4+1 0,2-0,4 Вторичный ЖМ, эмбриональный диск 
грушевидной формы, 2-я фаза 
гаструляции, первичная полоска, 
кровяные островки в стенке ЖМ 

7 16-18 4+1-4+3 0,4 Формирование трех зародышевых 
мешков, появление хорды 

8 18-20 4+3-5-2 1,0-1,5 Формирование нервной пластинки, 
нервного желобка, образование 
первичных сосудов 

Эмбриональный период 
IX 20-21 5-2-50 1,5-2,5 Первые сомиты, вторичные ворсинки, 

начало формирование сердца, появление 
предпочки 

X 21-22 5+1-5+2 2,0-3,5 4-12 сомитов, нервные валики начинают 
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смыкаться в средней части, появляются 
две пары жаберных дуг, зачатки глаз, 
слуховые плакоды 

XI 22-26 5+2-6-2 2,5-4,5 13-20 сомитов, нейропоры открыты, 3-4 
пар жаберных дуг, эмбрион приобретает 
С-образную форму, сердечная трубка S-
образная, ритмично сокращается 

XII 26-30 6-2-6+2 3-5 21-29 сомитов, определяются почки 
верхних конечностей, закрывается 
задний нейропор; закладываются печень, 
поджелудочная железа, пищевод, трахея, 
легкие, клапаны и перегородка сердца, 
начинается развитие мышц, костей 

XIII 28-32 60-7-3 4-6 30-40 сомитов, появляются почки 
нижних конечностей, удлиняются и 
дифференцируются почки верхних 
конечностей, формируются слуховые 
пузырьки, передний, средний и задний 
мозг, аортальные дуги 

XIV 31-35 6+3-70 5-7 Верхняя конечность разделяется на плечо 
и предплечье, определяется зачаток 
кисти, видны мандибулярные и гиоидные 
дуги, ротовая ямка, сердце 4-х камерное, 
формируются зачатки легких, закладки 
третичной (постоянной почки), мочевого 
пузыря 

XV 35-38 70-7+3 7-10 Размеры мозга увеличиваются на 1/3, 
передний нейропор закрыт, видны 4 пары 
жаберных дуг, определяются 
мандибулярные и максилярные дуги, 
носовые ямки, формируются стопы, 
гонады заселяются первичными 
половыми клетками (ППК) 

XVI 37-42 7+2-80 8-12 Пигментация глаз, начало оссификации 
костей, закладываются зубная пластинка 
и зачатки зубов, дифференцированы 
основные части конечностей 

XVII 42-44 80-8+2 11-14 Определяются закладки пальцев верхних 
конечностей, формируется диафрагма, 
появляется половой бугорок, почки 
начинают вырабатывать мочу 

XVIII 44-47 8+2-9-1 13-17 Определяются бедро, голень, пальцы 
нижних конечностей, срастаются веки, 
появляются соски 

XIX 47-51 9-1-9+2 16-18 Туловище удлиняется и несколько 
выпрямляется; определяются полушария 
мозга, ушные раковины расположены 
низко, глаза в боковых частях головы, 
развивается задний мозг 

XX 51-53 9+2-10-3 18-22 Верхние конечности удлинены, согнуты 
в локтях, определяются коленные и 
голеностопные суставы, различаются 



19 

пальцы стоп 
XXI 52-56 10-3-10-2 22-24 Поздняя эмбриональная стадия, 

конечности хорошо дифференцированы, 
пальцы рук сжимаются, завершается 
формирование межпредсердной 
перегородки 

XX 56-60 10-2-100 23-28 Глаза открыты, появляются первые 
извилины мозга, возникают 
непроизвольные движения, возможно 
распознавание пола по гонадам, кишка из 
пупочного канатика втягивается в 
брюшную полость 

Ранний фетальный период 
XXIII 60-70 100-12+3 27-45 Масса тела (МТ) около 10г. Глаза 

закрыты веками, сформирована верхняя 
губа, формируется твердое небо, исчезает 
естественная пупочная грыжа, 
появляются очаги окостенения в 
длинных трубчатых костях, конечности 
хорошо сформированы, пальцы 
разделены 

70-77 50-70 МТ около 20-40г. Увеличивается масса 
мозга, голова наклонена вперед, 
гениталии дифференцированы по 
половому признаку, объем 
амниотической жидкости около 50 мл. 

77-90 70-90 МТ 45-60г. Плод начинает двигаться, 
хорошо прослушивается сердцебиение, 
развиваются зубы, растут волосы, 
дифференцируются бронхи 

 

 

1.3 Эмбриональный и плодный периоды 

 

Эмбриональный этап развития включает периоды раннего и позднего 

органогенеза (20-60 д.р., 5-12 н.б.), его начало соответствует стадии 

нейруляции, т.е. появлению нервной пластинки и закладке осевого комплекса 

органов. В это время происходит обособление зародыша от его 

внезародышевых частей, образование нервных валиков и их смыкание в 

нервную трубку, появляются первые сомиты, начинается сегментация и 

дифференцировка осевой мезодермы.  

Копчико-теменные размеры зародыша в течение этого периода 

увеличиваются от 1,5-2 до 30-40 мм. Из центральных частей сомитов – 
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миотомов- развивается вся скелетная мускулатура тела, из боковых 

пластинок – зачатки канальцев первичной почки (нефротомы), а также 

вторичной почки; эпителиальные выстилки брюшной, плевральной и 

перикардиальной полостей, вся гладкая мускулатура и зачаток сердца. Из 

других частей сомитов – склеротом (медиовентральная часть) и дерматом 

(дорсо-латеральная часть) развиваются соответственно осевой скелет и 

кожа).  

Плодный период 

События органогенеза, происходящие преимущественно в 

эмбриональный период, переходят в плодный (фетальный) период, когда 

основными в морфогенезе становятся процессы гистогенеза. 

Дифференцировка клеточного и тканевого материала эмбриональных 

зачатков протекает параллельно с процессами органогенеза. 

Этапы дифференцировки клеточного материала: 

1. Неспецифическая дифференцировка, когда клетки различных 

зачатков отличаются друг от друга какими-то общими морфологическими 

признаками (форма, количество и тип органоидов, взаиморасположение). 

2. Специфическая (тканевая, или терминальная) дифференцировка – 

морфологическая, биохимическая и функциональная специализация клеток. 

Каждый эмбриональный зачаток в норме дает начало определенной 

совокупности тканевых производных, имеет свое проспективное значение. 

Каждое производное проходит свойственные только ему этапы 

детерминации, дифференцировки и роста.  

Неблагоприятные внешние воздействия в плодном периоде могут быть 

причиной нарушений развития нервной или репродуктивной систем, стойких 

эндокринных расстройств, т.е. дефектов именно тех органов, процессы 

терминальной дифференцировки которых растянуты во времени и не 

завершаются на момент рождения ребенка.  

Следовательно, развивающийся зародыш человека чувствителен к 

повреждающему действию экзогенных и эндогенных факторов в течение 



21 

всего антенатального периода развития, хотя конечный результат таких 

воздействий на разных стадиях эмбриогенеза может быть совершенно 

различным. 
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2 ПОСТЕНОМНЫЕ МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТЫ И 

ПЛОДА  

 

 

В ходе развития беременности в системе мать-плацента-плод 

образуются различные химические соединения, большинство из которых 

является функционально значимыми для развития эмбриона. Часть этих 

соединений обнаруживается в крови матери в определенных концентрациях, 

что используется в пренатальной диагностике. 

Регуляция нормального роста плода у человека включает множество 

разнонаправленных взаимодействий между матерью, плацентой и плодом. 

Мать обеспечивает плод питательными веществами и кислородом через 

плаценту. Плод влияет на снабжение материнскими питательными 

веществами с помощью плацентарной продукции гормонов, регулирующих 

материнский метаболизм. Плацента является точкой обмена между матерью 

и плодом и регулирует рост плода посредством продукции и метаболизма 

гормонов, регулирующих рост, таких как инсулиноподобный фактор роста и 

глюкокортикоиды. Правильная инвазия трофобласта на ранней стадии 

беременности и усиленный кровоток обеспечивают достаточный рост матки, 

плаценты и плода. Плацента может отвечать на эндокринные сигналы плода, 

направленные на увеличение потока питательных веществ от матери, 

посредством роста плаценты, активации транспортной системы и продукции 

плацентарных гормонов, влияющих на материнскую физиологию и 

поведение. 

 

2.1 Эндокринная регуляция роста и развития плаценты и плода 

 

В отличие от эндокринной регуляции роста новорожденного, когда 

основными гормонами, непосредственно влияющими на рост плода, 
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являются соматотропин и инсулиноподобные факторы роста, эмбриональный 

рост на протяжении всей беременности зависит от материнских факторов, 

функционирования плаценты и скоординированных действий в системе мать-

плацента-плод совместно с факторами роста. Нарушения роста выявляются в 

большинстве случаев только постнатально, но они могут быть напрямую 

связаны с процессами, протекающими на протяжении всего эмбрионального 

периода. 

Во время беременности плацента, снабжаемая предшественниками 

гормонов, за счет работы системы мать-плацента-плод синтезирует в 

больших количествах стероидные гормоны, а также различные белковые и 

пептидные гормоны, и, в свою очередь, секретирует эти продукты в кровоток 

матери и плода. Кроме того, белковые и пептидные гормоны, продуцируемые 

плацентой, действуют посредством паракринного механизма, регулируя 

секрецию стероидных гормонов плаценты. 

Стероидные гормоны занимают особое место в гестационном процессе. 

В этой многочисленной группе производных циклопентан-

пергидрофенантрена ведущая роль с точки зрения контроля репродуктивной 

функции принадлежит эстрогенам, прогестерону и глюкокортикоидам. 

Обладая выраженными эффектами при действии на многие органы-мишени, 

ткани, клетки, ферментативные реакции, эти гормоны не только могут 

оказывать взаимное влияние на процессы биосинтеза внутри стероидной 

группы, но также способны регулировать биологическую активность друг 

друга. Основными местами их синтеза на ранних этапах беременности 

являются яичники и надпочечники, а позднее – плацента, надпочечники 

плода и матери (рис. 3). 

Важное место в эндокринной функции плаценты принадлежит синтезу 

прогестерона. Прогестерон синтезируется с ранних сроков беременности. В 

первые три месяца основная роль в продукции этого гормона принадлежит 

желтому телу беременности, а затем плаценте. Полагают, что развитие 

трофобласта в качестве главного источника секреции прогестерона 
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происходит к 8-й неделе беременности, поскольку удаление желтого тела до 

этого срока ведет к спонтанному аборту. После 8 недель беременности 

желтое тело беременности продолжает секретировать прогестерон, но этот 

секретируемый прогестерон составляет лишь долю того, что секретируется 

плацентой. Во второй половине беременности содержание прогестерона 

является показателем гормональной функции плаценты. В конце 

беременности плацента продуцирует приблизительно 250 мг прогестерона 

ежедневно. Недостаточный уровень прогестерона или недостаточный ответ 

на прогестерон могут вести к прерыванию беременности или бесплодию. 

 
Рисунок 3 - Стероидогенез в коре надпочечников 

 

Несмотря на то, что плацента синтезирует большое количество 

прогестерона, при нормальных условиях она обладает очень ограниченной 

способностью синтезировать холестерин из ацетата. Главным источником 
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субстрата-предшественника для биосинтеза прогестерона у беременной 

женщины служит материнский холестерин липопротеинов низкой плотности 

(ЛНП). Холестерин ЛНП присоединяется к своему рецептору на трофобласте 

и захватывается и разрушается трофобластом до свободного холестерина, 

который затем превращается в прогестерон и секретируется. Прогестерон 

связывается с рецепторами в гладкой мускулатуре матки, тем самым 

ингибируя сократимость гладкой мышцы, вызывая покой миометрия и 

предотвращая сокращения матки. Он также ингибирует образование 

простагландинов, которые играют важную роль при родах. Возможно, 

прогестерон способен ингибировать опосредуемые Т-лимфоцитами 

клеточные ответы, участвующие в отторжении трансплантанта. Поскольку 

плод является чужеродным телом в матке, высокий уровень прогестерона 

может блокировать клеточные иммунные ответы на чужеродные антигены и 

важен для достижения иммунологической привилегированности матки при 

беременности. 

Показано, что во время беременности скорость продукции эстрогенов в 

плаценте заметно возрастает. Эстриол – представитель эстрогенов – является 

главным стероидным гормоном, синтезируемым плацентой. На первой 

стадии синтеза, которая происходит в эмбрионе, холестерин, образующийся 

de novo, либо поступающий из крови матери, превращается в прегненолон, 

который сульфатируется корой надпочечников плода в 

дегидроэпиандростерон сульфат. Гидроксилирование этого соединения в 

печени по 16α-положению и отщепление сульфата сульфатазами плаценты 

приводит к образованию эстриола. Таким образом, 90 % эстриола имеет 

плодовое происхождение и лишь 10 % гормона образуется из эстрона и 

эстрадиола, секретируемых яичниками матери.  

Ферментные системы, участвующие в биосинтезе и метаболизме 

эстрогенов при беременности распределены между плацентой и плодом 

таким образом, что одни реакции – образование андрогенных 

предшественников эстрогенов, их гидроксилирование и сульфатирование 
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происходят в организме плода, а другие – расщепление сульфатов и 

ароматизация андрогенов в эстрогены – в плаценте. 

Поскольку в образовании эстриола принимают участие как плод, так и 

плацента, изменение уровня эстриола в сыворотке крови матери может 

служить идеальным показателем функции фетоплацентарной системы. При 

нормально развивающейся беременности продукция эстриола повышается в 

соответствии с увеличением срока беременности и ростом плода. В крови 

матери уровень свободного эстриола возрастает с 4 нмоль/л в 15 недель до 40 

нмоль/л к родам или на 20 - 25 % еженедельно с 15 до 22 недели. Имеется 

прямая связь между размерами плода, массой плаценты, состоянием 

надпочечников плода и уровнем эстриола в крови беременной. 

Возрастающая концентрация эстриола обеспечивает рост и развитие матки, 

усиление её кровоснабжения; пролиферацию протоков молочных желёз. 

Снижение концентрации эстриола может произойти при любой 

акушерской или соматической патологии, причём быстрое снижение 

концентрации гормона служит наиболее ранним диагностическим признаком 

аномалии плода, поскольку примерно на месяц предшествует развитию 

клинических проявлений нарушения состояния плода. 

По данным авторов (Кащеева Т.К., 2007) снижение уровня эстриола в 

крови беременных обусловлено: гипотрофией плода; гипоплазией 

надпочечников плода; анэнцефалией, что, по-видимому, связано с 

отсутствием стимуляции надпочечников гормонами гипофиза плода; 

синдромом Дауна (снижение концентрации неконъюгированного эстриола до 

0.73 МоМ (Гинтер Е.К., 2003); внутриутробной инфекцией; лечением 

беременной глюкокортикоидами или некоторыми антибиотиками 

(подавление активности надпочечников плода по принципу отрицательной 

обратной связи); поздним токсикозом беременных; фетоплацентарной 

недостаточностью (снижение уровня эстриола на 50 - 60 %); угрозой гибели 

плода (при внутриутробной гибели плода снижение уровня гормона на 80 - 

90 % от нормы или до 0.5 МоМ). Снижение эстриола ниже нормы в третьем 
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триместре беременности позволяет прогнозировать преждевременные роды. 

Кроме того, с низкой концентрацией гормона коррелирует не только высокая 

анте- и интранатальная смертность, но и повышенная неонатальная 

заболеваемость и смертность. Повышение уровня эстриола в крови 

беременных наблюдается при: многоплодной беременности; крупном плоде. 

Концентрация глюкокортикоидов и минералкортикоидов в ходе 

беременности также возрастает. Однако, уровни ДГЭА и ДГЭА-С в 

сыворотке матери снижаются по мере увеличения срока беременности из-за 

их утилизации плацентой в качестве предшественников для синтеза 

эстрогенов. Кортизол продуцируется и в надпочечниках плода и в плаценте, 

в связи с чем, концентрация кортизола в крови матери отражает состояние, 

как плода, так и плаценты. Содержание кортизола в крови при нормально 

протекающей беременности увеличивается. При нормальном 

функционировании фетоплацентарного комплекса отклонение уровня 

кортизола от среднего значения, характерного для нормы при данном сроке 

беременности может составлять до 50%. При состоянии напряжения 

кортизол повышается более чем на 50%. При истощении ФПК концентрация 

кортизола снижается более чем на 50%. 

Повышение общего кортизола плазмы обусловлено главным образом 

одновременным повышением кортикостероидсвызывающего глобулина 

(КСГ), известного как транскортин. Продукция КСГ в плаценте может играть 

роль в увеличении материнского адренокортикотропного гормона и 

кортизола. Происходит небольшое повышение свободного кортизола плазмы 

и свободного кортизола мочи, но у беременных женщин какие-либо явные 

признаки гиперкортицизма не проявляются. Материнский кортизол слабо 

проходит через плаценту, поскольку он инактивируется в кортизон 

трофобластом (ферментом 11β –гидроксистероиддегидрогеназой типа 2). 

По мере развития беременности прогрессивно увеличивается 

продукция пролактина, подготавливающего к лактации молочные железы, в 

то время как секреция лютропина и фоллитропина значительно уменьшается, 
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а синтез кортикотропина, тиротропина и самототропина существенно не 

меняется. Пролактин – мультифункциональный гормон, который 

воздействует на различные репродуктивные и метаболические функции, а 

также в канцерогенез. Помимо вышесказанного, к физиологическим 

эффектам пролактина относят стимуляцию эритропоэза, влияние на 

углеводный обмен, регуляцию обмена кальция путём стимуляции 

гидроксилирования кальциферола. Есть данные о стимулирующем влиянии 

пролактина на перенос воды и солей через мембраны плода. Высокие 

концентрации пролактина обнаруживают в амниотической жидкости с 

начала беременности до 20-й недели. В плазме крови матери содержание 

пролактина прогрессивно нарастает в течение всей беременности. 

Концентрация гормона в плазме при беременности возрастает в 7–20 раз, и 

резко снижается во время родов. 

Еще одним из основных гормонов, регулирующих рост и развитие 

плода, является гормон роста, который обнаруживается в гипофизе плода 

человека уже на 12 неделе фетальной жизни. Содержание гормона роста в 

гипофизе плода возрастает к 25-30 неделям беременности и затем остается 

постоянным до рождения. Однако уровень гормона роста в плазме плода 

растет до пика на 20-й неделе, а затем быстро падает до рождения. 

Концентрация данного гормона у плода превышает концентрацию у матери, 

вследствие подавления высокой концентрацией плацентарного лактогена в 

кровотоке. Регуляция высвобождения гомона роста у плода, более сложная, 

чем у взрослого. Роль гормона роста у плода не совсем ясна. У 

новорожденных с агенезией гипофиза, врожденным гипоталамическим 

гипопитуитаризмом или семейной недостаточностью гормона роста масса и 

рост плода при рождении обычно является нормальными. Однако 

соматомедины, особенно инсулиноподобные факторы роста увеличиваются в 

плазме плода и их уровень лучше коррелирует с ростом плода, чем гормон 

роста. Несмотря на то, что гормон роста является важным тропным гормоном 
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для продукции соматомединов у плода, регуляция соматомединов может 

быть независимой от гормона роста. 

Активностью, подобной гормона роста, обладает плацентарный 

лактоген человека. Он проявляет главным образом лактогенную активность и 

обладает лишь 3% и менее стимулирующей рост активности гормона роста.  

Также было показано, что синцитиотрофобластом плаценты 

продуцируется и секретируется истинный плацентарный гормон роста, 

параллельно с плацентарным лактогеном. Этот вариант гормона роста в 

настоящее время идентифицирован как продукт гена hGR-V и отличается от 

основного 22-кДа гормона роста по 13 аминокислотным остаткам. Поскольку 

концентрация плацентарного варианта гормона роста в плазме матери 

коррилирует с уровнем инсулиноподобного фактора роста I в плазме, было 

предположено, что плацентарный гормон роста участвует в контроле уровня 

инсулиноподобного фактора роста I в сыворотке у здоровых беременных 

женщин. 

Помимо вышеперечисленных эндрокринных факторов, которые 

вовлечены в регуляцию роста плода, в данном процессе принимают участие 

и тиреоидные гормоны. 

Состояние эндокринной системы организма беременных в 

значительной степени определяет функционирование фетоплацентарного 

комплекса, от чего зависит нормальное течение беременности и созревание 

плода. Это происходит, с одной стороны, в ответ на изменения 

гормонального статуса и метаболических потребностей организма 

беременной женщины, а с другой стороны, наблюдаемые сдвиги в 

функциональном состоянии желез внутренней секреции организма 

оказывают заметное влияние на беременность и ее исход. К гормонам 

беременности относятся: стероидные гормоны (прогестерон, эстрогены, 

кортизол), исследования продемонстрировали причастность этих гормонов в 

регуляции сокращений артерий эндотелия и сосудистой гладкой 

мускулатуре. Однако в силу биосинтеза стероидных гормонов, связанных с 



30 

фетальной эндокринной секрецией, их диагностическая информативность 

специфична для более поздних сроков беременности. Об условиях развития 

плода в ранние сроки беременности больше информируют белковые гормоны 

плаценты – хорионический гонадотропин (ХГ) и плацентарный лактоген 

(ПЛ), поскольку они продуцируются трофобластом и синцитиотрофобластом 

плодного яйца. 

Также к гормонам беременности являются хорионический 

тиреотропный гормон (ХТТГ), хорионический адренокортикотропный 

гормон (ХАКТГ), релаксин, пролактин, кортикотропин-рилизинг-фактор 

(кортиколиберин, КТРФ), гонадотропин-рилизинг-гормон (ГТ-Рг), 

тиреотропин-рилизинг-фактор (тиролиберин), соматостатин, альфа-

меланоцитстимулирующий гормон (б-МСГ), бета-липотропин, эндорфины, 

энкефалины и т.д. 

 

2.2 Биохимические маркеры окислительного стресса в оценке 

роста и развития плода 

 

Активные формы кислорода (АФК), способствуют развитию 

окислительного стресса и повышению интенсивности свободно-радикальных 

процессов в различные периоды физиологической беременности. Под 

воздействием гормонов каждый месяц начинают расти несколько первичных 

фолликулов. Один первичный фолликул перерастает остальные и вступает в 

первый мейоз. Этот процесс стимулируется АФК и подавляется 

антиоксидантами. Процесс эмбрионального развития человека и других 

животных особенно на ранних стадиях развития (бластула, гаструла) 

сопровождается повышенной интенсивностью свободнорадикальных 

процессов. Ведущая роль свободных радикалов в процессе эмбриогенеза 

достаточно полно описана в работе Оловникова, который считает, что в 

процессе эмбриогенеза в зародыше накапливается большое количество 

свободных радикалов, которые играют роль «распаковывающих агентов». То 
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есть они являются инициаторами деструкции «липидных скрепок», которые 

запечатывают гетерохроматин с его протопринтомерами. Такая «распечатка» 

возможна при перекисном окислении липидов. ДНК и белки в этом случае не 

страдают, так как они относительно более резистентны, чем липиды, 

поскольку именно в последних возможно развертывание цепных реакций, 

ведущих к разрушению липидной структуры. По меткому определению 

А.М.Оловникова «Ракета эмбрионального морфогенеза летит вперед на 

свободно радикальном топливе». 

При физиологической беременности в третьем триместре показано 

достоверное увеличение уровня маркеров окислительного стресса в крови 

матери, включая общую антиоксидантную способность сыворотки крови и 

эритроцитарную СОД и глютатионпероксидазу, а также 8-оксигуанин. 

Кроме того, более интенсивную продукцию свободных радикалов при 

беременности, по сравнению с состоянием вне беременности, связывают с 

развитием плаценты (рис. 4). Плацента является уникальным органом, так 

как ее формирование, созревание, достижение функционального оптимума, 

старение и, наконец, отторжение по биологическим меркам происходит 

предельно быстро. За короткий промежуток времени 

низкодифференцированный опухолевоподобный трофобласт превращается в 

сложноорганизованный орган, имеющий свою специфическую систему 

гормональной регуляции, иммунологического контроля, обеспечивающий 

внутриутробную жизнь плода. В этом стремительном развитии особое 

значение приобретают процессы пролиферации и программированной 

клеточной гибели. 
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Рисунок 4 – Схема, отражающая происхождение и возможные эффекты окислительного 

стресса синцитиотрофобласта. Действие модулирующих степень окислительного стресса 

факторов показано пунктирными стрелками 

 

Кислородная недостаточность приводит к нарушению работы 

организма, изменению обменных процессов. Ведущую роль в патогенезе 

внутриутробной гипоксии, приводящей к задержке росто-весовых 

показателей и нарушению функционального созревания жизненно важных 

систем и органов плода играют гемодинамические расстройства маточно-

плацентарного кровообращения, развивающиеся на фоне нарушений 

процессов имплантации и плацентации. В разные сроки беременности 

кислородная недостаточность имеет разные последствия для плода. На 

ранних сроках она приводит к появлению аномалий развития, замедлению 

развития эмбриона. Комплекс патофизиологических изменений, 

возникающих в условиях кислородного голодания, наиболее неблагоприятно 

сказывается на развитии тканей центральной нервной системы плода. В 

поздние сроки беременности хроническая внутриутробная гипоксия ведет к 



33 

задержке роста плода, нарушению психомоторного развития, поражению его 

центральной нервной системы, снижает адаптационные возможности 

новорожденного, и чем раньше плод начинает испытывать патогенные 

воздействия, тем больше степень отставания морфологического, 

биохимического и функционального развития мозга и более выражены у 

новорожденных нарушения функций центральной нервной системы, 

сердечно-сосудистой системы, дыхания, расстройства гомеостаза, что 

значительно затрудняет их постнатальную адаптацию и увеличивает 

вероятность неблагоприятных последствий. 

Также при гипоксии в плацентах женщин наблюдается изменение 

активности фермента ксантиноксидазы, который в нормальных условиях 

находится преимущественно в ксантиндеггидрогеназной форме. Основная 

физиологическая функция фермента – участие в катаболизме пуринов с 

образованием мочевой кислоты. Фермент катализирует превращение 

гипоксантина в ксантин. При дефиците кислорода наблюдается быстрая 

трансформация ксантиндегидрогеназы в оксидазную форму, и в этот процесс 

вовлекаются супероксидный анион-радикал и перекись водорода. При 

гипоксии или ишемии в тканях человека обе изоформы фермента способны 

генерировать активные формы кислорода (АФК) при постгипоксической 

перфузии. Генерация АФК в плаценте при гипоксии может быть связана с 

уменьшением экспрессии и активности такого фермента, как 

супероксиддисмутаза (СОД). Однако о роли СОД в плаценте при гестозах и 

гипоксии среди исследователей нет единого мнения. Так, работами Y. 

Takehara (1990), K. Sekiba, T.Yoshioka (1979), R. Madazli (2002) показано, что 

активность данного фермента в митохондриях, цитоплазме и гомогенатах 

плаценты у женщин с гестозом ниже, чем у женщин с физиологически 

протекающей беременностью. Другие авторы не выявили различий в 

активностях Cu,Zn-СОД и Mn-СОД в плацентах женщин с гестозом и 

гипоксией по сравнению с плацентами женщин с физиологически 

протекающей беременностью.  
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Таким образом, при осложнениях беременности отмечаются изменения 

в функционировании ферментных систем плаценты, в том числе тех, которые 

участвуют в образовании и инактивации пептидов, регулирующих кровоток в 

ФПК. Последние, в свою очередь, могут быть вовлечены в развитие 

многочисленных адаптационных реакций. Поэтому представляется важным 

исследование активности ферментов обмена биологических активных 

пептидов при патологиях беременности. 

Одним из основных способов неспецифической защиты 

жизнеспособности органов и тканей является активность антиоксидантных 

систем, обеспечивающих устойчивость живых клеток к 

свободнорадикальному повреждению. Среди антиоксидантов различают 

ферментативные (оксидоредуктазные ферменты и антиперекисные 

ферменты) и неферментативные (низкомолекулярные тиолы, аскорбиновая 

кислота, токоферол, витамины А, К, Р, убихинон и др.) звенья. 

В последние годы исследуется возможность применения для ранней 

диагностики нарушений состояния плода характеристик ПОЛ и систем 

антиоксидантной системы (АОЗ). Также необходимо заметить, что при 

активации свободно-радикальных процессов на фоне снижения 

антиоксидантной активности риску повышенной окислительной 

модификации подвергаются не только липиды, но и белки. Гипоксия плода 

характеризуется избыточным накоплением продуктов ПОЛ типа шиффовых 

оснований, малонового диальдегида и диеновых конъюгатов в крови 

беременных. Исследования последних лет подтвердили, что у женщин с 

хронической внутриутробной гипоксией плода напряженность оксидантного 

стресса, регистрируемая по динамике плазменного уровня общей 

оксидантной активности, концентрации продуктов ПОЛ прогрессивно 

нарастает к концу 3-го триместра беременности. Также анализ результатов 

содержания продуктов ПОЛ и АОС у беременных с неосложненным 

течением беременности и при формировании плацентарной недостаточности 

показал существенные различия. К сроку доношенной беременности система 
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мать-плацента-плод при физиологических условиях сохраняет необходимые 

компенсаторные возможности АОС, препятствующие накоплению продуктов 

ПОЛ, что может играть существенную роль в предотвращении развития 

гипоксических повреждений фетоплацентарного комплекса в условиях 

физиологического старения плаценты и во время родового акта. 

При осложненном течении беременности и формировании 

плацентарной недостаточности низкая концентрация продуктов ПОЛ до 37 

недель беременности может проявляться вследствие более ранней активации 

всех звеньев АОС. Общая АОС при плацентарной недостаточности достигает 

максимальных значений к 36 неделям и превышает этот показатель при 

физиологическом течении беременности в 7,9 раза, а затем резко снижается. 

Такую динамику изменений, вероятно, следует рассматривать как результат 

компенсаторно-приспособительных изменений метаболических процессов в 

ответ на воздействие неблагоприятных факторов во II и III триместрах 

беременности, что в конечном итоге приводит к истощению резервных 

возможностей организма. 

При этом наблюдается дисбаланс систем АОЗ, прояляющийся 

снижением активности антиоксидантных и антиперекисных ферментов 

(каталазы, глутатионредуктазы, глутатионпероксидазы, 

супероксидредуктазы), уменьшением общей антиоксидантной активности 

плазмы, концентраций восстановленного глутатиона, SH-групп, 

церулоплазмина, альфа-токоферола. 

Таким образом, при патологически протекающей беременности 

наблюдается дисбаланс в системе ПОЛ-АОС. При активации свободно-

радикальных процессов на фоне снижения антиоксидантной активности 

риску повышенной окислительной модификации подвергаются не только 

липиды, но и белки. В связи с этим вызывает интерес изучение показателей 

перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы в плаценте при 

хронической внутриутробной гипоксии плода. 
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Главная цель дородового тестирования состоит в том, чтобы 

обнаружить эмбриональную гипоксию прежде, чем плод перенесет 

длительный вред. Необходимо сказать, что в решении этой проблемы 

целесообразно применять комплексную оценку, так как у каждого метода 

есть свои показания (по срокам) и предел диагностической значимости. 

Также необходимо применять избирательно предложенные методы 

диагностики гипоксии в соответствии со сроком беременности и состоянием 

здоровья. 

 

2.3 ИФР-1, гормон роста, грелин и лептин в процессе 

эмбрионального развития человека 

 

Основное место секреции грелина - желудочно-кишечный тракт 

(желудок, кишечник), ЦНС (гипофиз, гипоталамус), но его экспрессия 

обнаруживается в различных органах и тканях, в частности, в гонадах 

(яичниках, яичках), а также в плаценте (рис. 5, 6). Грелин участвует в 

регуляции ряда функций, в том числе сон, поведение, желудочную секрецию, 

активность поджелудочной железы, секрецию гормона роста, пролактина, 

АКТГ, гонадотропинов. Активность грелина также связана с 

функционированием репродуктивной системы. 

Физиологическая активность грелина в период беременности может 

быть связана с регуляцией потребления энергии матерью. Также 

предполагается роль грелина в поддержании гомеостаза сердечно-сосудистой 

системы и в процессе эмбриональной имплантации.  

Грелин синтезируется в плаценте и может оказывать влияние на 

развитие плода. Грелин синтезируется в яичниках человека и крыс. 

Экспрессия носит циклический характер с высоким уровнем в желтом теле, 

который может быть снижен предварительной обработкой антогонистом 

гонадотропин рилизинг-гормона.  
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Рисунок 5 - Эффекты грелина на уровне гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси  

 

Рецептор грелина, как и его м-РНК, обнаружена в моруле и в 

эмбриональных тканях на более поздних стадиях развития. Экспрессия 

грелина была обнаружена в эндометрии и в большей степени в 

децидуализированном эндометрии, как и экспрессия рецептора секреции 

гормона роста (ГР). Это позволяет сделать вывод о возможной паракринной 

или аутокринной роли гормона в процессе эмбриональной имплантации. 

До наступления беременности, в период развития яйцеклетки, и 

возможно в первые 6 суток после оплодотворения в крови здоровых женщин 

наблюдается низкий уровень грелина, т.к. повышение его концентрации 

может отрицательно сказаться на дроблении зиготы. В период имплантации 

и инвазии трофобласта (4-6 неделя развития) содержание грелина 

увеличивается более чем в три раза. Возможная причина этого — участие 

грелина в дифференцировке клеток эндометрия, а также его влияние на 

клетки сосудов. Имеются данные, свидетельствующие о том, что грелин 

ингибирует апоптоз в кардиомиоцитах и эндотелиальных клетках, и что 

внутривенное введение грелина вызывает расширение сосудов. В работе 
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автор показывает, что грелин стимулирует ангиогенез, в частности развитие 

клеток эндотелия каппиляров через активацию сигнального пути ERK-2. 

Развитие плаценты или как минимум рост ворсин определяется капиллярным 

ростом в ворсинах. Поэтому для успешной имплантации необходим высокий 

уровень грелина. 

Рисунок 6 - Возможные эффекты грелина в эмбриогенезе человека 

 

В работе J. Fuglsang и др. показано резкое возрастание уровня грелина 

в крови беременных в третьем триместре, что связывается с запасанием 

энергии матерью. В то время, как C. Baecher-Allan описывал, что уровень 

грелина нарастает на ранних этапах беременности и снижается в поздние 

сроки. 

 

2.3.1 Грелин и лептин в плаценте 

Грелин преимущественно экспрессируется в клетках цитотрофобласта 

и в меньшей степени в клетках синцитиотрофобласта. Матричная РНК 

грелина и сам пептид были обнаружены в плаценте человека. 
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Все основные регуляционные компоненты соматотропной системы 

присутствуют в плаценте. Доступные свидетельства демонстрируют наличие 

гормонов, регулирующих ГР, которые являются преимущественно 

гипоталамическими. Например, иммунореактивный гонадотропин рилизинг-

гормон и его мРНК были зарегистрированы в плаценте человека. 

Соматостатин, ГР-ингибирующий гормон, был найден в плаценте человека 

при помощи иммуногистохимического метода, указывающего на его 

локализацию в цитотрофобласте и в строме ворсин. В человеческой плаценте 

найден гормон лептин, и его локализация отмечается в цитоплазме клеток 

синцитиотрофобласта. Наконец, инсулиноподобный фактор роста I типа 

экспрессируется главным образом в синцитиотрофобласте, тогда как мРНК 

инсулиноподобного фактора роста II типа найдена в плацентарном 

цитотрофобласте, локализованном в базальной пластинке. Самые высокие 

уровни мРНК инсулиноподобного фактора роста I типа зафиксированы в 

первом триместре беременности, во втором триместре они незначительно 

снижены, и являются самыми низкими в момент родов. Инсулиноподобный 

фактор роста II достигает пика экспрессии во втором триместре 

беременности, в то время как более низкие уровни этого гормона 

наблюдаются в первом триместре беременности и при родах в срок. Наличие 

грелина в плаценте предполагает его участие в системе мать-плацента-плод 

посредством паракринной, аутокринной, а также эндокринной регуляции. 

В настоящее время предполагается несколько возможных 

функциональных эффектов грелина в период внутриутробного развития, 

таких как локальная стимуляция рилизинга ГР и / или влияние на 

гипофизарную секрецию ГР матери и / или плода. Физиологический 

механизм этого заключения пока неясен, но можно наперед сделать 

несколько выводов. Грелин плаценты может влиять на развитие плода. В 

подтверждение этого, было показано, что экзогенное введение ГР 

увеличивало рост плаценты и плода, в то время как дефицит ГР был связан с 

задержкой роста плода. Могут ли привести изменения экспрессии генов 
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грелина к дефециту роста и / или задержке внутриутробного развития 

предстоит выяснить. Наконец, грелин может проявлять свою активность 

посредством регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 

плода, так как было показано, что введение стимуляторов секреции ГР 

человеку приводит к повышению уровня циркулирующих 

адренокортикотропного гормона (АКТГ) и кортизола. В любом случае, 

несомненен тот факт, что в плаценте синтезируется грелин и его 

физиологическая функция коррелирует с беременностью. 

Недавно было продемонстрировано наличие значительных 

концентраций иммунореактивного грелина в пуповинной крови человека, и 

была отмечена их обратная корреляция с ростовыми параметрами плода, в 

том числе весом при рождении. В небольшом количестве исследований были 

зарегистрированы более высокие концентрации грелина у плода с задержкой 

внтуриутробного развития (ЗВР). Этот факт был соотнесен с недостаточным 

поступлением питательных веществ плоду, и была предположена роль 

грелина плода в процессе адаптации к внутриутробному голоду. Более того, 

как известно, голод стимулирует высвобождение ГР у младенцев с ЗВР, у 

которых присутствует характерный повышенный базовый уровень этого 

гормона. Таким образом, повышенная концентрация грелина при ЗВРП 

может привести к увеличению уровня ГР, так как грелин обладает ГР-

рилизинг активностью. В конечном счете, высокая концентрация грелина 

может стимулировать аппетит, в результате чего наблюдается усиление 

потребления питательных веществ новорожденных с ЗВР после рождения. В 

соответствии с вышесказанным, повышенный уровень грелина у плода с ЗВР 

играет роль в процессе постнатального наращивания ростовых параметров. 

 

2.3.2 Влияние лептина на инвазию трофобласта и рост плаценты  

Ген лептина экспрессируется в эндотелиальных клетках ворсинок, 

которые находятся в непосредственном контакте с кровью плода. Матричная 

РНК лептина человека и сам белок локализованы в синцитиотрофобласте в 
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материнской части плаценты и их экспрессия сопоставима со сходным 

процессом в жировой ткани. Содержание плацентарного лептина повышается 

с увеличением гестационного срока и положительно коррелирует с 

концентрациями эстрадиола и β-ХГЧ. В первом триместре секреция лептина 

в ворсинах хориона в 50 раз выше, чем в момент родоразрешения, больее 

того она усиливается Ил-1α, эстрадиолом и Ил-6. Концентрация лептина 

плазмы заметно увеличена у пациентов, страдающих пузырным заносом, 

хориокарциномой и быстро снижается после хирургического вмешательства 

или лечения химиотерапией. В культуре первичных клеток амниона лептин 

также синтезируется, указывая на то, что амнион является потенциальным 

источником лептина в амниотической жидкости. 

Функции лептина и его рецепторов в плаценте человека остаются 

неясными. Тем не менее, лептин может играть ключевую роль в инвазии 

трофобласта в спиральные артерии эндометрия. Экспрессия лептина и 

рецептора лептина в колонках клеток вневорсинчатого цитотрофобласта 

может свидетельствовать о том, что они могут усиливать активность или 

участвовать в синтезе молекул, которые регулируют трофобластическую 

инвазию. Процесс инвазии трофобласта предполагает использование 

специфичных протеаз, необходимых для деградации внеклеточного матрикса 

и фибронектин плода, который облегчает миграцию клеток вневорсинчатого 

цитотрофобласта в стенку матки. Данные in vitro исследований позволяют 

предположить, что лептин способствует инвазии трофобласта путем 

модуляции различных трофобластических факторов роста, включая IL1. 

Эстрадиол 17β и IL-1 активируют секрецию лептина в культуре клеток 

цитотрофобласта первого триместра, возможно через активацию энхансерной 

области лептина (мотив в промоторной части гена плацентарного лептина). 

Лептин также стимулирует синтез фетального фибронектина, матричных 

металлопротеиназ-2 и -9 вероятно с помощью механизма, аналогично ИЛ-1, 

известный стимулятор матричных металлопротеиназ. В связи с этим 

трофобластический лептин может функционировать в качестве индуктора 
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инвазивных металлопротеиназ и модулятора экспрессии интегрина, тем 

самым придавая инвазивный фенотип клеткам цитотрофобласта. 

При рождении концентрация лептина в пуповинной крови 

положительно коррелирует с размерами плаценты, указывая на 

ауторегуляционное действие лептина на плацентарный рост. Предполагают, 

что лептин стимулирует плацентарный ангиогенез. Показано, что лептин 

способствует плацентарному ангиогенезу, синергетически взаимодействуя с 

несколькими факторами роста, включая фактор роста эндотелия сосудов, 

основной фактор роста фибробластов и тромбоцитарный фактор роста B. 

Лептин при нормальном росте плода. 

Лептин является важным регулятором роста плода. Он обнаруживается 

в крови плода человека, начиная с 18 недели беременности в меньшей 

концентрации по сравнению с матерью. Отсутствие корреляции между 

уровнями лептина в крови матери и пуповины предполагает теорию 

несообщающейся, двухкомпанентой модели фетоплацентарного 

регулирования лептина. 

Концентрация лептина у плода коррелирует с его гестационным 

возрастом, который соответствует связанным с беременностью 

внутриутробному развитию жировой ткани и накоплению жировой массы. В 

некоторых исследованиях было показано, что концентрация лептина в плазме 

плода выше, если пол плода - женский, тогда как в других исследованиях это 

утверждение не было доказано. Значение и механизм связи между 

концентрацией лептина у плода и половой принадлежностью полностью не 

изучены. Отсутствие различий в массе тела при рождении, соотношении 

массы тела / роста, содержании и распределении жира в теле, концентрациях 

эстрадиола и тестостерона в сыворотке крови между мужским и женским 

полом при рождении детей указывает на то, что гендерные различия в 

концентрации лептина могут быть следствием генетических причин. 

У доношенных новорожденных концентрации лептина в пуповинной 

крови коррелируют с плацентарным весом, фетальным инсулином, весом при 
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рождении, весовым индексом, длиной плода и величиной окружности 

головы, что свидетельствует о потенциальной взаимосвязи между уровнем 

плацентарного лептина и ростом плода. Тем не менее, эта ассоциация была 

поставлена под сомнение некоторыми исследователями. Кроме того на 

концентрацию лептина в пуповинной крови оказывает влияние путь родов; 

она ниже у детей, рожденных путем кесарева сечения.  

Лептин при патологическом развитии плода. 

У крупных для гестационного возраста младенцев концентрации 

лептина в 3 и 12 раз выше, чем у соответствующих по комплекции и 

маленьких для гестационного возраста детей соответственно. Во многих 

исследованиях была показана тесная связь между уровнями лептина в 

пуповинной крови и весом при рождении у крупных и с задержкой роста 

младенцев, и слабая ассоциация была отмечена для плодов соответствующих 

по размерам тела своему гестационному возрасту. Разница в уровнях лептина 

между младенцами крупных размеров и с задержкой роста может быть 

связана с количеством жировой массы или может быть обусловлена 

инсулином, регулирующим как уровень лептина, так и жира у плода. 

Младенцы, у которых отцы страдали ожирение, имеют высокие уровни 

лептина, что наводит на мысль о связи между лептином и наличием 

ожирения в семье. 

Исследования на животных также показывают, что концентрация 

лептина у плода напрямую зависит от его недостаточного питания, гормон 

роста, инсулина, инсулиноподобного фактора роста I типа и соотношения 

между инсулиноподобным фактором роста I типа и белками, связывающими 

инсулинопободный фактор роста I типа. Связь между уровнем лептина в 

пуповинной крови, плацентарным весом и массой тела при рождении может 

быть объяснена рядом следующих факторов: (а) сигнальная связь процесса 

питания между матерью и плодом, (б) непосредственная роль лептина в 

развитии плаценты и ангиогенезе, (с) посредничество через инсулин, 
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щитовидную железу и кортизол плода. Кроме того, лептин может также 

влиять на рост плода за счет регуляции секреции гормона роста.  

 

2.3.3 Изменение содержания лептина в крови матери во время 

беременности 

Лептин при нормально протекающей беременности. 

У беременных женщин концентрация лептина выше, чем у 

небеременных. Единовременные обследования группы пациентов 

показывают, что пик концентрации лептина приходится на второй триместр 

беременности и остается повышенным вплоть до момента родов. Тем не 

менее, длительное повторное обследование позволяет предположить, что 

вслед за ростом в середине срока концентрация лептина снижается 

непосредственно перед родами. Повышение уровня лептина обусловлено как 

ростом концентрации свободного лептина, так и изменением концентрации 

лептин-связывающих белков. 

Причины и функциональная роль повышенного высвобождения 

лептина во время беременности остаются невыясненными. Высокие 

концентрации циркулирующего лептина во время беременности могут быть 

результатом повышенного плацентарного синтеза, увеличенной секреции в 

жировой ткани, или могут быть связаны с низким уровнем сывороточных 

связывающих белков (Ob-Re изоформа). У человека повышенные 

концентрации лептина у матери имеют плацентарное происхождение, по 

крайней мере, по трем причинам. Во-первых, отмечается резкое снижение 

концентрации лептина у матери до уровней, существовавших до 

беременности, сразу же после отделения плаценты в момент родов. Во-

вторых, отсутствует корреляция между изменениями концентрации лептина 

и ИМТ матери, и, наконец, повышение концентрации лептина у беременной 

предшествует увеличению массы жировой ткани. Тем не менее, 

гестационные гормоны, такие как β-ХГЧ и эстроген, могут также 

способствовать материнской гиперлептинемии. 
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Физиологическая роль материнского лептина во время беременности 

остается неизвестной. Беременность является гиперметаболическим 

состоянием, сопровождающимся увеличением уровня материнского веса и 

жировой ткани, а также изменением нейроэндокринной среды. Во время 

беременности наблюдаются положительный энергетический баланс и 

увеличение объема потребляемой пищи, необходимого для сохранения 

энергетических запасов матери. Сравнительно высокие концентрации 

лептина матери, следовательно, указывают на устойчивость лептина на 

гипоталамическом уровне. 

Лептин при невынашивании беременности. 

Лептин необходим для поддержания беременности, так как в 

исследованиях было показано наличие пониженных концентраций лептина у 

женщин, у которых впоследствии произошло самопроизвольное прерывание 

беременности. Все эти состояния связаны с нарушением развития 

фетоплацентарного комплекса. У женщин, перенесших самопроизвольный 

аборт, концентрация лептина в первом триместре беременности была на 38 

процентов ниже нормы.  

Лептин при преэклампсии. 

Концентрация материнского циркулирующего лептина значительно 

выше при беременности, осложненной преэклампсией. Кроме того, в 

длительном повторном обследовании N. Anim-Nyame показал, что 

биохимическая гиперлептинемия матери прешествует развитию 

преэклампсии, клиническое начало которой связано со значительным 

дальнейшим повышением концентрации лептина у матери. Это увеличение 

общего лептина при преэклампсии происходит исключительно за счет 

свободной фракции. Эти наблюдения позволяют сделать предположение о 

возможной роли концентрации лептина матери в качестве маркера 

преэклампсии. Некоторые исследователи отметили, что уровни лептина в 

крови пупочных вен плодов, матери которых имели гипертонию, находились 

в пределах нормы и положительно коррелировали с массой плода при 
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рождении. Повышенные концентрации лептина при преэклампсии могут 

быть обусловлены увеличением плацентарного синтеза. Это подтверждается 

присутствием высоких уровней плацентарной мРНК лептина при 

преэклампсии в ответ на действие провоспалительных цитокинов, таких как 

ФНО-α и ИЛ-1. В плацентах женщин с преэклампсией имеется заметное 

увеличение экспрессии лептина и его рецепторов по сравнению с контролем. 

Соотношение мРНК лептина / мРНК b-актина было значительно выше в 

ворсинках плацентарной ткани при преэклампсии, чем плацентах 

контрольной группы женщин.  

 

2.3.4 Инсулиноподобный фактор роста 

Инсулиноподобный фактор роста и связывающие его белки являются 

ключевыми регуляторами апоптоза. По данным разных авторов, 

концентрация ИФР-I и ИФР-I-связывающего белка является важным 

диагностическим критерием при некоторых патологиях развития 

беременности, например, развитии преэклампсии, или угрозе 

преждевременных родов. ИФР I регулирует пролиферацию клеточных 

компонентов эндотелия сосудов. Вероятно, ИФР и ИФР-связывающие белки 

участвуют в межклеточных взаимодействиях между зародышевым 

трофобластом и материнскими децидуальными клетками при развитии 

плаценты и / или ее функционировании. Отклонения в механизмах регуляции 

формирования полноценной сосудистой системы хориона относят к ведущим 

факторам патогенеза основных видов акушерской патологии. 

Неразвивающаяся беременность является одним из крайних проявлений 

осложнений плацентации, характеризующихся прекращением пролиферации 

клеток цитотрофобласта и васкуляризации ворсин хориона. Установлено, что 

у женщин с неразвивающейся беременностью имеет место дисбаланс 

продукции факторов роста с максимальным снижением генерации ИФР I - 

ингибитора апоптоза. 
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Было показано, что влияние ИПФР ИПФР-связывающих белков на 

зародышевое развитие начинается еще до имплантации. Таким образом, эти 

факторы играют существенную роль в подготовке и в процессе имплантации. 

Вероятно, ИПФР и ИПФР-связывающие белки участвуют в межклеточных 

взаимодействиях между зародышевым трофобластом и материнскими 

децидуальными клетками при развитии плаценты и / или ее 

функционировании. 

Основную роль в пролиферации клеточных компонентов эндотелия 

сосудов играют специфически экспрессированные во время 

пролиферативной фазы клеточного цикла факторы роста, в том числе и 

ИПФР I. 

Резкое падение уровней ИПФР I, по-видимому, обусловливает 

прекращение развития беременности. Это положение вытекает из 

установленного метаболического влияния данного фактора роста на S-фазы 

клеточного цикла. Во время этого периода происходит синтез ДНК. Низкий 

уровень ИПФР I, обнаруженный в сыворотке крови у женщин с 

неразвивающейся беременностью, негативно влияет на генерацию ДНК 

клеток хориона, вызывая в цикле их репродукции перерыв, приводящий к 

апоптозу. В этих условиях роль ИПФР I как ингибитора апоптоза 

нивелируется, так как только нормальное содержание его в клетке 

предотвращает данный процесс, в основе которого лежит фрагментация ядра. 



48 

3 ГЕНОМНЫЕ МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТЫ И ПЛОДА  

 

 

Одной из причин нарушений течения беременности, особенно на 

ранних сроках, являются генетические факторы. В настоящее время 

установлено, что синдром потери плода обуславливается не только 

хромосомными аномалиями, но и генными мутациями, а также наличием 

полиморфных аллелей генов, активно функционирующих в период гестации. 

Эти гены можно условно разделить на несколько функциональных групп, 

каждая из которых является самостоятельной генной сетью (табл. 2).  

 
Таблица 2 - Характеристика полиморфизма генов, ассоциированного с риском 

невынашивания беременности 

Ген Локус Белковый продукт Полиморфизм/Мутация 

Группа I. Гены II фазы детоксикации 

GSTM1 1q13 Глутатион-S-трансфераза М1 GSTM1 0/0 

GSTT1 22q11.23 Глутатион-S-трансфераза Т1 GSTT1 0/0 

GSTP1 11q13 Глутатион-S-трансфераза Р1 Ile105Val 

Группа II. Гены метаболизма фолиевой кислоты и витамина В12
 

MTHFR 1p36.3 Метилентетрагидрофолатредуктаза C677T(A-V)A1298C 

MTRR 5р15.3-15.2 Метионинсинтетазаредуктаза А66G 

MTR 1q43 Метионинсинтетаза A2756G 

TC 22q12.2 Транскобаламинсинтетаза Pro259ArgС776G 

Группа III. Гены факторов свертывания крови 

β-фибри-

ноген  

4q28 β-фибриноген G455A 

РТМ 11p11-q12 Протромбин G20210A 

FV 1q23 Фактор V G1691A  

FХII 5q33-qter Фактор ХII С46Т 

Группа IV. Гены дисфункции эндотелия 

eNOS 7q35-36 Эндотелиальная 

нитроксидсинтетаза 

Glu298As 
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PAI-1 7q 21.3-22 Ингибитор тканевого активатора 

плазминогена тип 1 

4G/5G в промоторной 

области гена 

PLAT 8р12 Тканевой активатор плазминогена Del/Ins Alu-повтора 311 

п. о. в 8-м интроне 

AСЕ 17q23 Ангиотензин-конвертирующий 

фермент 

Del/Ins 287 п.о. в 16-м 

интроне 

AGT 1q42-43 Ангиотензиноген M235TT174M 

GPIIIa 17q21-32 Гликопротеин IIIa C1565T  

ТМ 20р12 Тромбомодулин 5 мутаций 

ЕРСR 20q11.2 Эндотелиальный протеин С 2 мутации 

Группа V. Гены иммунной системы 

DQA1 6р21.3 HLA система II класса 01 

DQB1 6р21.3 HLA система II класса 0604; 0605; 0501; 0502 

DRB1 6р21.3 HLA система II класса 03 

HLA-G 6р21.3 HLA система I класса Ins/del 14 b.p;010103; 

0104; 0105N 

IL-1β 2q14.2 Интерлейкин 1β С511Т 

Группа VI. Гены метаболизма гормонов 

PGR 11q22-23 Рецептор прогестерона G1031C; G1978C; 

C2310T1;инсерция в 

интроне G Т1/Т2  

ER-α 6q25.1 Рецептор эстрогена-α IVS1-401 C/T 

Группа VII. Гены факторов роста 

VEGF 6p 21.3. Васкулярный эндотелиальный 

фактор роста 

G634C; C936TG1154A; 

С2578A 

TGF-β(1,3) 19q13.1 Трансформир. фактор роста β 7 мутаций 

IGF-1 12q22-24.1 Инсулиноподобный фактор роста I 3 мутации 

TNF-α 6р21.3 Фактор некроза опухоли-α Полиморфный сайт в 

238 п. о. G(N)/A(M) 
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3.1 Генетические маркеры системы гемостаза и патология 

беременности 

 

Основными компонентами системы гемостаза являются сосудисто-

тромбоцитарное звено; система свертывания крови; физиологические 

антикоагулянты и фибринолитическая система. Патофизиология 

тромбообразования включает три связанных фактора: повреждение 

сосудистой стенки, замедление скорости кровотока, повышение свёртывания 

крови. Система свертывания крови представляет собой каскад 

взаимосвязанных реакций, протекающих с участием протеолитических 

ферментов, ведущих к образованию тромбина – ключевого компонента 

коагуляции, превращающего фибриноген в фибрин (рис. 7, табл. 3). 

Нарушения, возникающие при недостаточном образовании фибрина 

или при неполноценности функционирования тромбоцитарного звена 

гемостаза, так же как и при избыточной активности плазмина или 

неполноценности функционирования компонентов сосудистой стенки, 

приводят к нарушению механизма гемостаза в целом. Данные нарушения - 

основная причина развития кровоточивости. Напротив, избыточное 

формирование фибрина из-за неполноценности антикоагулянтов или 

слабости фибринолитического звена, а также в сочетании с дефектами 

сосудистой стенки становится причиной избыточного внутрисосудистого 

свертывания крови, которое может приводить к нарушению проходимости 

сосудов или полной их окклюзии тромботическими массами - развитию 

феномена тромбоза с соответствующими последствиями. Иногда 

наблюдаются сочетания тромботических и геморрагических проявлений. 

В крови имеется определённая группа факторов – фибринолитическая 

система (рис. 8), регулирующая интенсивность внутрисосудистого 

образования фибрина путём растворения его избыточного количества. 

Данная регуляция происходит за счёт действия протеолитического фермента 

плазмина (фибринолизина). Плазмин образуется из постоянно 
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присутствующего в плазме белка плазминогена под действием активатора 

плазминогена. В крови имеются так же субстанции, ограничивающие 

действие активаторов плазминогена - ингибиторы активаторов плазминогена 

(PAI-1, PAI-2). 

 

 
Рисунок 7 - Схема свертывания крови 
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Таблица 3 - Факторы свертывания крови 

Фактор Основное место 

синтеза 

Функция Молекулярная 

масса, Да 

I Фибриноген Гепатоциты Субстрат 330000 

II Протромбин Гепатоциты Фермент 72000 

III Тканевой фактор (тромбопластин) Эндотелиальные 

клетки 

Рецептор, 

кофактор 

37000 

IV кальций    

V Лабильный фактор, проакцелерин Гепатоциты, 

тромбоциты 

Кофактор 330000 

VI акцелерин    

VII Проконвертин Гепатоциты Фермент 50000 

VIII антигемофильный глобулин А Синусоиды печени Кофактор 330000 

IX Фактор Кристмаса Гепатоциты Фермент 55000 

X Фактор Стюарта-Пауэра Гепатоциты Фермент 59000 

XI Предшественник тромбопластина 

плазмы 

Гепатоциты Фермент 160000 

XII Фактор Хагемана Гепатоциты Фермент 80000 

XIII фибринстабилизи-рующий 

фактор 

Гепатоциты, 

тромбоциты 

Трансглу-

таминаза 

320000 

Прекалликреин (фактор Флетчера) Гепатоциты Фермент  

Высокомолекулярный кининоген Гепатоциты Кофактор  

 

Эндотелиальноподобные клетки трофобласта участвуют в 

поддержании внутрисосудистого гемо– и гомеостаза, поскольку 

экспрессируют целый ряд генов, участвующих как в регуляции свертывания 

крови (тромбомодулин, эндотелиальные рецепторы протеина С EPCR, 

ингибитор внешнего пути свертывания крови TFPI, аннексин V, 

активируемые протеазами рецепторы PAR1, 2, 4), так и в регуляции 

сосудистого тонуса, процессов воспаления и взаимодействия клеток – 

лейкоцитов и тромбоцитов, как с эндотелием, так и между собой (Е–

селектин, индуцируемая NO–синтетаза i–NOS, простациклин–синтетаза, 

циклооксигеназа–2 – СОХ–2). 
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Рисунок 8 - Схема фибринолиза 

 

Клетки трофобласта продуцируют основной инициатор свертывания 

крови – тканевой фактор TF независимо от степени дифференцировки 

трофобласта, и ингибиторы свертывания (TFPI и ТМ) – по мере 

дифференцировки стволовых клеток трофобласта в различные его 

производные. Экспрессия ТМ именно в плаценте, но не в эндотелии 

материнских сосудов, является необходимым условием для роста эмбриона.  

Как на недифференцированных, так и на дифференцированных клетках 

трофобласта представлены рецепторы протеаз, PAR1, PAR2 и PAR4, которые 

активируются после взаимодействия с тромбином. Тромбин может 

взаимодействовать с PAR1 прямо или опосредованно через активированный 

протеин С. Активация PAR1 усиливает пролиферацию клеток трофобласта, в 

то время как активация PAR2 и PAR4 вызывает снижение пролиферации 

клеток трофобласта. Процесс дифференцировки трофобласта сопровождается 

длительным экспонированием на наружную мембрану клеток отрицательно 

заряженных фосфолипидов, в частности, фосфатидилсерина, который 
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является матрицей для активации протромбиназного комплекса и 

протромбина.  

На ранних сроках беременности, на этапе слабой дифференцировки 

стволовых клеток превалируют прокоагуляционные свойства, в то время как 

позднее уже дифференцированные клетки трофобласта проявляют 

антикоагуляционные свойства. 

Успех беременности во многом зависит от адекватной имплантации, 

трансформации спиральных артерий (в результате инвазии трофобласта) и 

плацентации с установлением полноценного кровотока в системе мать-

плацента-плод. Данные этапы развития могут быть нарушены при 

тромботической тенденции и в случае генетических тромбофилий. После 

оплодотворения зигота активно делится, на 6-й день после овуляции 

происходит первый контакт образовавшейся бластоцисты с эпителием матки, 

на 7-й день начинается прикрепление и инвазия, эффективность которой во 

многом зависит от уровня прогестерона, поскольку гены, индуцированные 

данным гормоном, ответственны за адгезию трофобласта к эпителию 

эндометрия, а также участвуют в регуляции роста и дифференцировки 

зародыша. Между 10 и 13-й днями после овуляции между 

пролиферирующими клетками трофобласта начинают образовываться 

лакуны, которые в дальнейшем будут увеличиваться, сливаться и 

преобразовываться в межворсинчатое пространство плаценты. Процесс 

инвазии трофобласта ведет к инвазии спиральных артерий, снабжающих 

межворсинчатое пространство. По мере замещения эндотелия и внутренней 

эластической мембраны клетками трофобласта артерии с узким просветом 

постепенно превращаются в широкие синусоидальные сосуды. Эти 

изменения носят адаптивный характер, поскольку позволяют 

сформироваться относительно автономной системе с низким давлением и 

высокой скоростью кровотока, что обеспечивает адекватный приток крови к 

плоду. 
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Наиболее частыми патологическими состояниями беременности 

являются ее самопроизвольное прерывание, гестозы, внутриутробная 

задержка развития плода, обусловленные нарушением формирования 

плаценты и развитием плацентарной недостаточности. На сегодня известно, 

что причиной развития акушерской патологии в 70–75% случаев являются 

наследственные и приобретенные аномалии гемостаза. Роль тромбогенных 

генетически обусловленных дефектов для развития синдрома привычной 

потери плода и нарушения репродуктивной функции изучена недостаточно. 

По литературным данным (Bick R.L. e.a., 1998), наследственные 

тромбофилии среди причин привычной потери беременности составляют 10-

30 %, и чаще встречаются у женщин с различными акушерскими и 

тромботическими осложнениями. Дефекты свертывания крови 

тромбофилического и геморрагического характера могут быть основной 

причиной как бесплодия, ранних преэмбрионических потерь, привычной 

потери беременности так и отягощенного течения беременности. В условиях 

генетически обусловленного гипофибринолиза, активации 

внутрисосудистого свертывания крови происходит десинхронизация 

процессов фибринолиза и фибринообразования при имплантации. Это 

мешает адекватному внедрению оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки 

на достаточную глубину.  

В условиях нормы система гемостаза находится в состоянии 

равновесия, обеспечиваемого слабой активацией коагуляционного каскада и 

активностью антикоагулянтной и фибринолитической систем, что 

предотвращает развитие спонтанных тромбозов. Беременность является 

состоянием, многократно увеличивающим риск венозных тромбозов. Даже 

при физиологически протекающей беременности, особенно в III триместре, 

наступает гиперкоагуляция, что в первую очередь связано с увеличением 

почти на 200% I, II, VIII, IX, X факторов свертывания крови в сочетании со 

снижением фибринолитической активности и естественной 

антикоагулянтной активности. Помимо этого, в III триместре скорость 
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кровотока в венах нижних конечностей уменьшается наполовину, что 

обусловлено частично механической обструкцией беременной маткой 

венозного оттока, частично – снижением тонуса венозной стенки из-за 

гормональной перестройки организма во время беременности. Таким 

образом, тенденция к стазу крови в сочетании с гиперкоагуляцией при 

физиологической беременности предрасполагает при неблагоприятных 

условиях к развитию тромбозов и тромбоэмболий. А при предшествующей 

тромбофилии (генетической и/или приобретенной) риск 

тромбоэмболических и акушерских осложнений во время беременности 

повышается в десятки и сотни раз. 

Так как полноценное плацентарное кровообращение зависит от 

сбалансированного соотношения прокоагулянтных и антикоагулянтных 

механизмов, наследственные тромбофилии могут приводить не только к 

развитию тромбозов во время беременности и в послеродовом периоде, но и 

к различным плацентарным сосудистым осложнениям, следствием которых 

могут быть нарушение имплантации или развития зародыша. К ним относят: 

выкидыши I и II триместров беременности, задержку внутриутробного 

развития плода, преэклампсию, внутриутробную гибель плода, отслойку 

нормально расположенной плаценты. Во многих публикациях 

подчеркивается ассоциация одних и тех же наследственных 

тромбофилических факторов у женщин с венозными тромбозами и с 

осложнениями беременности. Генетические формы тромбофилии занимают 

одно из ведущих мест в акушерской патологии и обуславливают гестозы, 

преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты, неудачи 

экстракорпорального оплодотворения, синдром потери плода.  

В качестве механизмов развития синдрома потери плода 

рассматривают нарушения с тенденцией к геморрагиям и нарушения с 

тромботической тенденцией. Геморрагические дефекты встречаются 

довольно редко. Они, как правило, связаны с нарушением образования 

фибрина, что препятствует адекватной имплантации оплодотворенной 
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яйцеклетки в толщу эндометрия. К таким дефектам относятся дефицит 

фактора XIII, фактора Х, фактора VII, фактора V, фактора II (протромбина), 

синдром фон Виллебрандта, дефекты фибриногена, гемофилия, а также 

дисфибриногенемии, связанные с геморрагиями. 

Фактор V свертывания крови является высокомолекулярным белком, 

входящим в состав протромбиназного комплекса. Протромбиназный 

комплекс возникает при активации свертывания крови и состоит из 

активированного фактора X, активированного фактора V и ионов кальция, 

связанных с фосфолипидными мембранами тромбоцитов. Функция 

протромбиназного комплекса заключается в отщеплении от молекулы 

протромбина пептидных фрагментов с образованием тромбина. На мембране 

клеток эндотелия тромбин соединяется с белком тромбомодулином и теряет 

способность участвовать в образовании фибрина. Комплекс 

тромбин/тромбомодулин активирует протеин C, отщепляя от него участок 

молекулы. Активированный протеин С расщепляет активированный фактор 

V и тем самым препятствует неуправляемому расширению процесса 

свертывания крови. Неспособность протеина С инактивировать 

протромбиназный комплекс характеризуется повышенной склонностью к 

тромбозам. Самой частой причиной такой резистентности является 

Лейденская мутация, когда активированный фактор V становится 

устойчивым к расщеплению активированным протеином C в результате 

замены аргинина на глютамин в позиции 506.  

Снижение скорости деградации фактора V приводит к повышению 

образования тромбина и снижает инактивацию активированного фактора 

VIII. К тому же, прокоагулянтное действие FV может опосредоваться через 

стимуляцию активируемого тромбином ингибитора фибринолиза, что 

приводит в конечном итоге к повышенной устойчивости фибринового 

сгустка к деградации. Резистентность к активированному протеину C может 

быть и приобретенной, возникая во время беременности. При 

гипергомоцистеинемии также может возникать резистентность к 
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активированному протеину C из-за ковалентного соединения гомоцистеина с 

активированным фактором V.  

Лейденская мутация гена F V (Arg 506 Gln) фактора свертывания крови 

характеризуется заменой гуанина на аденин в положении 1691. Ген V 

фактора свертывания находится на первой хромосоме. Мутация наследуется 

по аутосомно-доминантному принципу. Лейденская мутация достаточно 

широко распространена в популяции. Гетерозиготными носителями является 

в среднем 4-6% европейского населения. Случаи гомозиготного носительства 

лейденской мутации в популяции встречаются крайне редко. 

Мутация гена протромбина F2 G 20210A характеризуется заменой 

нуклеотида гуанина на нуклеотид аденин в позиции 20210. Мутация была 

открыта Лейденской группой исследования тромбофилии в 1996 г. 

Особенностью данной мутацией является то, что замена нуклеотида 

располагается в 3’-нетранслируемом участке. Она не изменяет структуру 

белка, но достоверно увеличивает риск возникновения тромбозов у 

носителей данной нуклеотидной замены. Поскольку данная мутация не 

затрагивает последовательности, кодирующие аминокислоты, так как 

расположена в нетранслируемой зоне гена, механизм ее прокоагулянтного 

действия до сих пор точно не установлен. Можно предположить, что 

нуклеотидная замена приводит либо к увеличению стабильности мРНК 

протромбина либо к повышению эффективности ее трансляции. Ген 

протромбина располагается в одиннадцатой хромосоме. Мутация 

наследуется по аутосомно-доминантному типу. Гетерозиготными носителями 

гена являются 2-3% представителей европейской расы. Гомозиготный 

вариант мутации выявляется очень редко. 

При возникновении тромбозов мутация G20210A часто встречается в 

сочетании с лейденской мутацией. Данная мутация является фактором риска 

всех осложнений, связанных с лейденской мутацией (невынашивание 

беременности, фетоплацентарная недостаточность, внутриутробная гибель 

плода, гестозы, задержка развития плода, отслойка плаценты). 
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Мутации генов фолатного обмена в различных сочетаниях друг с 

другом, а также дополнительными факторами значительно повышают риск 

развития нарушений плацентарного кровообращения и развитие 

тромбофилических состояний. 

Фолатный цикл представляет собой сложный многоступенчатый 

процесс, контролируемый ферментами, которые в качестве коферментов 

имеют производные фолиевой кислоты. Дефицит фолата, а также нарушение 

функции метаболизирующих гомоцистеин ферментов (5,10-

метилентетрагидрофолат-редуктазы (MTHFR), метионин-синтаза-редуктазы 

(MTRR)) приводит к накоплению гомоцистеина в клетках и повышению 

общего уровня гомоцистеина в плазме. Повышенные концентрации 

гомоцистеина являются цитотоксичными. Гомоцистеин может повреждать 

стенки сосудов, делая их поверхность рыхлой. На поврежденную 

поверхность осаждаются холестерин и кальций, образуя 

атеросклеротическую бляшку. Повышенный уровень гомоцистеина 

усиливает тромбообразование; повышает риск атеросклеротического 

поражения сосудов на 80% у женщин и на 60% у мужчин. 

Изменение уровня гомоцистеина может быть связано с недостатком 

фолатов, оказывающим множественные эффекты на внутриутробное 

развитие плода. Во время беременности повышенные уровни гомоцистеина 

могут быть причиной таких осложнений, как спонтанные аборты, 

преэклампсия и эклампсия, венозная тромбэмболия. Гомоцистеин усиливает 

генерацию тромбина, а это ведет к фибринообразованию, снижается 

активность естественных антикоагулянтов и фибринолиза. Концентрация 

гомоцистеина в крови коррелирует с концентрацией фибронектина в клетках, 

что указывает на важную роль гомоцистеина в развитии эндотелиальной 

дисфункции при беременности. 

Тормозя работу противосвертывающей системы, гомоцистеинемия 

является одним из звеньев патогенеза ранней тромбоваскулярной болезни, 

при ее наличии увеличивается риск развития тромбозов и глубоких вен. Эти 
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нарушения могут приводить к дефектам имплантации, снижению глубины 

децидуальной инвазии трофобласта, к нарушению нормального развития 

фетоплацентарного кровообращения, из-за чего может формироваться 

синдром потери плода. На более поздних сроках беременности 

гипергомоцистеинемия является причиной развития хронической 

фетоплацентарной недостаточности, хронической внутриутробной гипоксии 

плода, и как следствие – внутриутробной гипотрофии плода. Повышение 

уровня гомоцистеина – одна из причин рождения детей с пороками развития 

(дефекты нервной трубки). 

Ключевым ферментом фолатного цикла является 5,10-

метилентетрагидрофолат-редуктаза (MTHFR). Одной из реакций, требующих 

наличия 5,10-метилентетрагидрофолата и 5-метилтетрагидрофолата, является 

синтез метионина из гомоцистеина (путь реметилирования в обмене 

гомоцистеина). В этой реакции MTHFR играет ключевую роль, 

восстанавливая 5,10-метилентетрагидрофолат до 5-метилтетрагидрофолата. 

В гене MTHFR существует несколько однонуклеотидных 

полиморфных вариантов, обусловливающих синтез белка со сниженной 

ферментативной активностью. Практическое значение имеют два 

полиморфизма: С677Т в экзоне 4 и А1298С в экзоне 7. Генотип c заменой 

677С/T в гене MTHFR предрасположен к повышенному риску дефектов 

нервной трубки у плода и сердечнососудистых заболеваний. Сочетание 

аллеля 677T с другими факторами риска приводит к повышению риска 

раннего выкидыша. 

Снижение метилирования в клетке, связанное с недостаточной 

активностью ферментов фолатного обмена или с дефицитом метильных 

групп, приводит к изменению профиля метилирования центромерных 

районов хромосом, нарушению расхождения хромосом в оогенезе и 

повышает риск рождения ребенка с врожденными пороками развития. 

Изменение профиля метилирования ДНК ассоциировано с нарушением 

расхождения хромосомы 18 и 21. Для других аутосом и половых хромосом 
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такой ассоциации не показано. В работах, выполненных на абортивном 

материале, показано значительное повышение риска невынашивания 

беременности (в 14 раз) при наличии у эмбриона аллелей гена MTHFR 677 Т 

и/или 1298 С в гомо- или гетерозиготном состоянии. Увеличение метильных 

групп в быстро делящихся клетках эмбриона приводит к повышенному 

включению уридилового нуклеотида вместо тимидилового в синтезируемую 

цепь ДНК. В результате образуется аномально легко фрагментируемая ДНК, 

синтез ее резко замедляется. Это ведет к нарушению клеточного цикла 

быстро делящихся клеток плода, и, возможно, способствует запусканию 

механизмов апоптоза. 

В патогенезе синдрома потери плода одним из ключевых звеньев 

является повышение уровня ингибитора активатора плазминогена PAI-1 из-за 

полиморфизма гена PAI–1 и снижение фибринолитической активности. 

Снижение фибринолитической активности в маточном кровотоке влияет и на 

состояние свертывающей системы в периферическом кровотоке у 

беременной. Как интра-, так и экстраваскулярная депозиция фибрина 

является частью физиологического процесса при имплантации плодного яйца 

и инвазии трофобласта в области плацентарного ложа. Процесс регуляции 

фибринолиза зависит, в первую очередь, от активности активаторов 

плазминогена (t–PA, u–PA) и от уровня синтеза и секреции ингибитора 

активации плазминогена и их взаимодействия. В процессе подготовки к 

имплантации под влиянием прогестерона в эндометрии происходит 

повышение содержания ингибитора активатора плазминогена 1 (PAI-1), 

тканевого фактора (ТF) и снижение активаторов плазминогена тканевого и 

урокиназного типов (t-PA и u-PA), металлопротеиназ матрикса и 

вазоконстриктора эндотелина 1. Эти механизмы регуляции гемостаза, 

фибринолиза, экстрацеллюлярного матрикса и сосудистого тонуса 

предотвращают образование геморрагий при инвазии трофобласта. Со своей 

стороны эмбрион синтезирует t-PA и u-PA и протеазы, которые необходимы 
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для разрушения экстрацеллюлярного матрикса в процессе имплантации. Их 

синтез ингибируется хорионическим гонадотропином. 

В настоящее время известны две разновидности PAI, которые играют 

важную роль в процессе фибринолитического контроля при беременности. 

Ингибитор активаторов плазминогена-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1, 

PAI-1) является основным антагонистом тканевого активатора плазминогена 

и урокиназы (uPA), которые являются активаторами плазминогена, 

способствующими фибринолизу. Еще одним ингибитором активаторов 

плазминогена является PAI-2 (plasminogen activator inhibitor-2), который 

секретирется плацентой и в значительных количествах обнаруживается 

только в крови беременных женщин. Кроме того, к ингибиторам активатора 

плазминогена относится протеаза нексин. Однако именно белок PAI-1, 

локализованный в сосудистом эндотелии, является главным ингибитором 

активаторов плазминогена в организме. PAI-1 играет важную роль в процессе 

фибринолитического контроля при беременности как фактор маточно–

плацентарной циркуляции. Если концентрация PAI-1 в крови повышается, 

уменьшается активность противосвертывающей системы, что приводит к 

повышению риска тромбозов (рис. 9). Дисбаланс маточно–плацентарного 

фибринолитического контроля в результате повышенной продукции PAI–1 

связан не только с повышением уровня фибрина в маточных сосудах и 

снижением маточно–плацентарного кровотока, но также играет важную роль 

в снижении степени инвазии трофобласта на ранних сроках беременности. 

Таким образом, повышенная продукция PAI–1 создает предпосылки для 

развития в дальнейшем гестоза и задержки внутриутробного роста плода. 

Ген PAI-1 находится на длинном плече седьмой хромосомы (7q21.3-

q22). S.E. Humphries с сотрудниками и P. Eriksson с коллегами обнаружили, 

что в промоторной области гена PAI-1 есть участок, состоящий из из 4-х 

оснований гуанина (4G), либо из 5 оснований гуанина (5G). Аллель 5G 

сопровождается меньшей активностью, чем аллель 4G. Поэтому у носителей 

аллеля 4G концентрация PAI-1 выше, чем у носителей аллеля 5G, что 
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приводит к повышению риска тромбообразования, а во время беременности - 

к повышению рисков нарушения функции плаценты и невынашивания 

беременности.  

 

 
Рисунок 9 - Схема фибринолиза (синие стрелки - стимуляция; красные стрелки – 

подавление) 

 

Различие в фенотипических проявлениях генотипа PAI-1 обусловлены 

тем, что с промотором гена 5G может связываться как активатор, так и 

репрессор, а с промотором гена 4G - только активатор. Поэтому ген 5G, легко 

включается и легко выключается. Вариант 5G сопровождается повышенной 

активностью активаторов плазминогена, а, следовательно, более высокой 

скоростью превращения плазминогена в плазмин, что способствует более 

высокой активации тканевых металлопротеиназ, растворяющих 

соединительную ткань. Поэтому носители варианта 5G имеют повышенный 

риск развития аневризмы аорты по сравнению с носителями генотипа 4G. 

Назначение специальной профилактики во время беременности 
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(низкодозированная ацетилсалицилловая кислота и малые дозы препаратов 

гепарина) позволяет практически полностью устранить риск осложнений 

беременности у женщин с генотипами 4G/4G и 5G/4G. 

Вариант 4G/4G предрасполагает не только к повышению риска 

тромбозов, но и к ожирению и повышению уровня холестерина. Торможение 

фибринолиза у таких людей приводит к значительному риску летальности в 

результате септических инфекций, в частности, менингококковой инфекции 

у детей. Поскольку многие осложнения беременности, в частности, поздний 

токсикоз сопровождаются тромбозом спиральных артерий, снабжающих 

плаценту, выяснилось, что риск гестоза у женщин, являющихся 

носительницами варианта 5G/4G примерно в 2 раза выше, чем у женщин-

носительниц варианта 5G/5G, а у женщин-носительниц варианта 4G/4G риск 

гестоза был в 2 раза выше, чем при варианте 5G/4G (Yamada N. e.a., 2000). 

Поэтому исследование полиморфизма 5G/4G необходимо при наличии в 

анамнезе осложнений течения беременности (остановки развития на малых 

сроках, тяжелые гестозы, внутриутробная смерть плода, гипотрофия и 

задержка внутриутробного развития, хроническая внутриутробная гипоксия 

плода, преждевременное созревание плаценты). 

На группе из 77 женщин с метаболическим синдромом было показано 

наличие мультигенной тромбофилии в 100% случаев, особенностью которой 

явилось превалирование в общей структуре генетических форм тромбофилии 

полиморфизма 4G/5G гена PAI-1 (94,8%). В 66,2% случаев выявлена 

гомозиготная форма 4G/4G мутации гена PAI-1, что ассоциируется не только 

с высокой активностью PAI-1, но и говорит о снижении эндогенного 

фибринолиза у данной категории женщин. Также в большом проценте 

случаев выявлен полиморфизм в гене тканевого активатора плазминогена (t-

PA), полиморфизм "I/D" в гене ангиотензинпревращающего фермента, 

полиморфизм "455 G/A" в гене фибриногена, что говорит о наличии 

генетического гипофибринолиза у данной категории больных.  
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Ген FGB кодирует аминокислотную последовательность β-цепи 

фибриногена. Фибриноген является предшественником фибрина. Гексамеры 

фибрина образованы двумя тримерами, каждый тример состоит из трех 

полипептидных цепей: альфа, бета и гамма. При повреждении кровеносных 

сосудов фибриноген конвертируется в фибрин являющийся основным 

компонентом кровяных сгустков/тромбов. 

Полиморфизм G455A гена FGB связан с заменой гуанина на аденин в 

промоторном участке гена. Вариант А сопровождается повышенной 

экспрессией гена, что приводит к увеличению содержания фибриногена в 

крови и повышает вероятность образования тромбов. За счёт этого носители 

варианта А имеют больший риск тромбообразования и заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемической болезни сердца, 

инфаркта миокарда, инсульта.  

Ген тромбоцитарного рецептора фибриногена (ITGB3) кодирует β3 

субъединицу интегрин-комплекса поверхностного рецептора тромбоцитов 

GPIIβ/IIIα, известную также как гликопротеин-3 α (GPIIIα).  

ITGB3 участвует в межклеточной адгезии и сигнализации. Данный 

рецептор обеспечивает взаимодействие тромбоцитов с фибриногеном плазмы 

крови, в результате чего происходит агрегация тромбоцитов и образование 

тромба.  

Интегрины являются поверхностными рецепторами клетки. 

Большинство таких рецепторов функционально соединяют ее с 

внеклеточным матриксом и с другими клетками. Всего известно 16 классов 

α- и 8 классов β- субъединиц интегринов. Вступая в нековалентное 

взаимодействие, α- и β-субъединицы образуют гетеродимеры, тем самым 

обеспечивая существование интегриновых комплексов с разной 

специфичностью, 20 из которых уже идентифицированы. 

Помимо того, что интегрины, являясь поверхностными рецепторами, 

обеспечивают взаимодействие клеток друг с другом и с внеклеточной средой, 

они способны контактировать с внутриклеточным матриксом, в первую 
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очередь с белками цитоскелета. Причем известно, что такие связи могут 

возникать и в местах фокальных контактов, и за их пределами. Такой 

способностью отличаются, по крайней мере, субъединицы β2 и β3. 

Гликопротеиновая β-субьединица типа III, подтипа а (GPIIIa), 

представлена двумя аллельными формами: PLA1 и PLA2. Полиморфизм 

L33P С->Т связан с заменой цитозина на тимин в участке ДНК, кодирующем 

аминокислотную последовательность белковой молекулы тромбоцитарного 

рецептора фибриногена. Вследствие нуклеотидной замены происходит 

замена аминокислоты в белковой цепи рецептора, что приводит к изменению 

его свойств. Мутация 33P GPIIIα приводит к повышенной склонности 

тромбоцитов к агрегации, что увеличивает риск тромбообразования. В то же 

время у пациентов с этим вариантом полиморфизма отмечается лучшая 

эффективность аспирина как противосвертывающего препарата. Частота 

встречаемости варианта T полиморфизма в популяции: 8 – 15 %. Среди 

женщин европеоидной расы с прееклампсией частота аллеля Т существенно 

выше, однако эти результаты не подтвержэдаются данными для женщин 

ЮАР.  

Ген GP1α кодирует аминокислотную последовательность альфа-2-

субъединицы интегринов. Гликопротеин I α является субъединицей 

тромбоцитарного рецептора к коллагену, фактору Виллебранда, 

фибронектину и ламинину. Взаимодействие рецепторов тромбоцита с ними 

приводит к прикреплению тромбоцитов к стенке поврежденного сосуда и их 

активации. Замена цитозина на тимин в 807 положении приводит к 

повышению его функциональной активности. Изменение первичной 

структуры субъединицы вызывает изменение свойств рецепторов. В случае 

варианта Т полиморфизма С807Т C->T отмечается увеличение скорости 

адгезии тромбоцитов, что может приводить к повышенному риску 

тромбофилии. Происходит увеличение скорости адгезии тромбоцитов к 

коллагену 1 типа. Частота встречаемости варианта Т полиморфизма в 

популяции: 5 – 7 %. Хромосомная локализация: 5q23-q31. 
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3.2 Гены системы детоксикации ксенобиотиков 

 

Ксенобиотики - чужеродные для организмов соединения. Попадая в 

организм в значительных количествах, ксенобиотики могут воздействовать 

на генетический аппарат и оказывать терратогенный эффект на плод. Все 

возрастающий и непрерывно меняющийся поток ксенобиотиков, многие из 

которых несовместимы с нормальной жизнедеятельностью, представляет 

"непривычную" субстанцию для неадаптированных к ней систем 

трансформации биологически активных веществ организма человека. 

Поступление токсических веществ в организм обуславливает нарушение 

обмена веществ, нарушение физико-химической структуры клеток и тканей, 

вследствие чего возникают патологические изменения. Результатом этого 

является рост частоты многих социально значимых заболеваний, таких как 

онкопатология, сердечно-сосудистые заболевания и т.д. Вместе с тем, 

специфическое и неспецифическое действие ксенобиотиков зависит не 

только от их токсикологических характеристик, но и от активности 

биохимических методов защиты, включающих иммунную систему и систему 

детоксикации чужеродных химических соединений.  

Согласно классическому определению, под биотрансформацией 

ксенобиотиков понимают энзиматическое превращение жирорастворимых 

экзогенных и эндогенных соединений в полярные водорастворимые 

метаболиты, легко выводимые из организма. 

Биотрансформация ксенобиотиков является многоступенчатым 

процессом, в котором одновременно, или поочередно участвуют многие 

ферменты детоксикации. Система биотрансформации чужеродных веществ 

представлена процессом, включающем три фазы: I – фаза активации, II- 

детоксикации, III- выведение.  

Основными ферментами I фазы являются: цитохромы Р450 и 

эпоксидгидролазы, и флавин-монооксигеназы. Фаза I обусловливает 

присоединение к ксенобиотикам новых или модифицирующих 
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функциональных групп (–OH, –SH, –NH3). Таким образом, чужеродные для 

организма вещества активируются посредством цитохромов Р450. При этом в 

первой фазе трансформации также могут принимать участие и некоторые 

другие ферменты классов оксидаз, редуктаз и дегидрогеназ.  

Промежуточные метаболиты соединяются с эндогенными лигандами в 

процессе II фазы биотрансформации, усиливая гидрофильную природу 

соединения, тем самым способствуя его выведению из организма. 

Образующиеся короткоживущие электрофильные метаболиты обладают 

токсическими свойствами. 

Ко II фазе относятся гены семейства трансфераз: глютатион- S-

трансферазы (GST), N-ацетил–трансферазы (NАТ), UDF- глюкогон-

сульфотрансферазы (UGT). Ферменты второй фазы обеспечивают 

трансформацию электрофильных метаболитов в водорастворимые 

нетоксичные соединения, которые выводятся из организма. Для генов, 

кодирующих эти ферменты, обнаружен полиморфизм, который определяет 

их низкую и высокую активность.  

Реакции I и II фаз катализируются ферментами, известными как 

ферменты, метаболизирующие ксенобиотики. Большая часть этих ферментов 

сосредоточена в печени, хотя активность данных ферментов проявляется и в 

других органах и тканях. Равновесие между ферментами I и II фаз 

представляется необходимым для осуществления детоксикации и 

элиминации ксенобиотиков. Тем самым осуществляется защита организма от 

повреждений, вызываемых внешнесредовыми воздействиями.  

В III фазе играют главную роль выводящие, АТФ-зависимые, помпы. 

Активация метаболитов в клетках может привести к уменьшению активности 

II фазы детоксикации. Таким образом, система мембранного транспорта III 

фазы должна удалять из клетки активные метаболиты. 
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3.2.1 Ген семейства цитохромов CYP2E1 

Цитохром CYP2E1 - гем-содержащий мономерный белок, 

принадлежащий к суперсемье гена монооксигеназы. Он локализуется в 

гладкой мембране ЭПС и митохондрий и вместе с NADPH-P450-редуктазой 

как терминальной оксидазой в электронной транспортной цепи. Основная 

функция CYP2E1 в организме - обезвреживание эндогенных субстратов в 

результате монооксигеназной реакции. Он взаимодействует с разными 

субстратами и молекулярным кислородом, а также принимает электроны от 

соответствующих доноров. Цитохром CYP2E1 включен в цепь реакций, 

предохраняющих клетку от экзогенных веществ посредством окисления. 

CYP2E1 отвечает за метаболизм и метаболическую активацию большого 

числа низкомолекулярных соединений, как, например, алифатических, 

ароматических и галогенизированных углеводородов, многие из которых 

являются растворителями, и некоторые из них способны провоцировать 

образование рака. Цитохром 2E1 (CYP2E1) участвует в метаболизме ацетона, 

бензола, а также тетрахлористого углерода и других канцерогенов, 

присутствующих в табачном дыме. Фермент также участвует в метаболизме 

этанола. Цитохром CYP2E1 также отвечает за микросомальное окисление 

свободных жирных кислот. Субстратами для CYP2E1 являются: 

ацетоминофен, азоксиметан, бензол, хлорзоксазон, тетрахлорид углерода, 

хлороформ, метахлорнитрил, N-нитрозодиметиламин и винилхлорид. 

Поэтому, CYP2E1 может быть важным показателем восприимчивости 

человека к токсичным ксенобиотикам. Действительно, каталитическая 

активность CYP2E1 связана с восприимчивостью к токсическому действию 

бензола.  

Ген CYP2E1 относится к первой фазе системы детоксикации 

ксенобиотиков. Ген CYP2E1 расположен на 10 хромосоме и состоит из 9 

экзонов и 8 интронов. Состоит из 493 аминокислотных остатков. 

Наибольшею значимость придают полиморфизму RsaI (-1019 C>T) или 

(с1/с2). Вариант T полиморфизма RsaI (RsaI c2) характеризуется повышенной 
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транскрипционной активностью и был ассоциирован с алкогольной болезнью 

печени в то время как вариант С полиморфизма PstI (PstI+) соответствует 

повышенному риску развития онкологических заболеваний. Вариант C 

полиморфизма DraI также является онкологическим маркером. 

 

3.2.2 Глутатион-S-трансфераза 

Глутатион-S-трансферазы (GSTs) составляют группу ферментов, 

катализирующих детоксикацию широкого диапазона электрофильных 

субстратов и играющих существенную роль в во II фазе биотрансформации 

ксенобиотиков.  

Детоксикация достигается соединением ксенобиотиков с глютатионом, 

который облегчает нейтрализацию их электрофильного центра группой -SH. 

Связанные ксенобиотики легче вывести с мочой или желчью 

непосредственно, или с последующими промежуточными стадиями процесса 

превращения, в котором участвуют N-ацетилаза и транспептидаза (Gresner et 

al., 2007). Глутатион-S-трансферазы участвуют в защите клеток от 

цитотоксического эффекта активных форм кислорода, в том числе и в фето-

плацентарной системе, где основной формой фермента является GSTP1. 

Специфичность различных форм субстратов для GST очень низка. 

Благодаря этому факту, GST представляет один из главных механизмов, 

который защищает клетки от канцерогенных веществ различных эндо - и 

экзогенных смесей (производные ароматических углеводородов, афлатоксин, 

бензопирен, галогенезированные алканы и алкены) и продуктов окисления. 

Наиболее высокая экспрессия GST была обнаружена в гонадах, толстой 

кишке и печени, представляя максимальную бактериологическую защиту в 

зародышевых клетках и клетках, постоянно подвергающимся опасным 

влияниям канцерогенов.  

Ген GSTP1 локализуется на хромосоме 11q13. Был обнаружен его 

полиморфизм A-to-G в экзоне 5, связанный с заменой Ile105Val в активном 

центре фермента. Аллель гена GSTP1*B с валином отличается уменьшенной 
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активностью фермента и связана с риском развития рака легкого. Показано, 

что гомозиготность по данному аллелю ассоциирована с высоким риском 

развития преэклампсии среди женщин немецкой популяции. 

В литературе имеются данные о связи изоформ GSTP с привычным 

невынашиванием и самопроизвольным абортом. В исследовании Беспаловой 

при анализе частот аллелей и генотипов по гену GSTР1 не было выявлено 

влияния полиморфных аллелей этого гена на ПНБ. Хамадьяновым с 

коллегами (2007) был изучен полиморфный локус A313G гена GSTР1 в 

группе женщин с бесплодием. Генотип GG с наиболее высокой частотой 

выявлялся у пациенток с вторичным бесплодием, составив 10,0%, что 

существенно превышает контрольный уровень, равный 3,14%. При анализе 

распределения частот генотипов полиморфного локуса C341T гена GSTP1 не 

выявлено достоверных различий между исследуемыми группами и 

контролем. Локализация полиморфизмов A313G и C341T гена GSTР1 на 

одной хромосоме делает возможным проведение анализа гаплотипов. 

Гаплотип B достоверно чаще встречался у женщин с первичным бесплодием 

по сравнению с контрольной группой. Это позволяет рассматривать гаплотип 

B в качестве генетического маркера, ассоциированного с повышенным 

риском развития заболевания. 

Изучение особенностей аллельного полиморфизма генов системы 

детоксикации ксенобиотиков (GSTT1, GSTМ1 и GSTР1) в норме и при 

невынашивании беременности показало, что наличие различных 

полиморфных вариантов в этих генов достоверно влияет на частоту 

досрочного прерывания беременности. Так, в группе обследованных с 

самопроизвольным досрочным прерыванием беременности выявлено 

превышение частот генотипов GSTM 10/0, GSTP1 А/С (глютатион-S-

трансферазы М1, Т1 и Р1) и их сочетания по сравнению с контролем. Также 

риск самоаборта повышало наличие в генотипе сочетаний GST Т10/0 + GST 

М10/0 и GST Р1 D + GST T1 0/0. Мутации этих генов приводя к снижению 

активности соответствующих им ферментов (Иващенко и др., 2006). В 
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последнее время получены интересные данные относительно участия генов 

детоксикации в этиологии и патогенезе эндометриоза. 

Анализ полиморфизма гена GSTT1 не выявил достоверных различий в 

частоте, с которой встречаются нулевые варианты у пациентов из 

бесплодных супружеских пар по сравнению с контрольной группой. Хотя в 

супружеских парах с привычной потерей беременности отмечена тенденция 

к накоплению делеционных аллелей T1 у мужчин по сравнению с 

женщинами. Выраженное накопление варианта GSTT1 0/0 у пациентов с 

привычным невынашиванием беременности в популяциях России отмечено 

лишь в Северо-Западном регионе. Однако необходимо отметить, что в 

данной популяции и среди репродуктивно здорового контингента нулевой 

аллель гена GSTT1 регистрируется значительно чаще, чем в Центральном 

районе России. В казахской и японской популяциях при высоких средних 

значениях распространенности делеции гена глутатион-S-трансферазы Т1 

(особенно в последней) различий между женщинами с привычным 

невынашиванием беременности и контрольной выборкой не найдено.  

Частота гомозиготного носительства нулевого аллеля гена GSTM1 в 

ивановской популяции среди женщин выше, чем среди мужчин, в семейных 

парах как с нарушенной, так и с нормальной репродукцией. Подобная 

закономерность была отмечена в петербургской и московской популяциях. 

Обращает внимание факт сходной частоты, с которой встречается вариант 

GSTM1 0/0 у женщин во всех 3 названных регионах, причем для всех 

популяций России частота, с которой встречается делеционный вариант гена 

глутатион-S-трансферазы М1 у женщин с отягощенным акушерским 

анамнезом и нормальным деторождением, достоверно не различается. 

Значительно реже GSTM1 0/0 у женщин регистрируется среди казахов, что, 

по-видимому, отражает особенность генофонда данного этноса, хотя частота 

GSTM1 0/0 у обследованных женщин с нормальной фертильностью и 

синдромом потери плода при незначительном повышении значения у 

последних также достоверно не различается. Достоверное увеличение риска 
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потери плода у женщин-носительниц варианта GSTM1 0/0 отмечают лишь 

японские исследователи. Распространенность нулевого варианта гена GSTM1 

среди мужчин ивановской популяции несколько ниже, чем в московском и 

Северо-Западном регионах. Достоверных различий между мужчинами 

основной и контрольной групп по частоте варианта GSTM1 0/0 не выявлено. 
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