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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ ПОЗДНЕМ ГЕСТОЗЕ БЕРЕМЕННЫХ 

 
Было обследовано 80 женщин в третьем триместре беременности: 60 женщин с диагнозом поздний гестоз бе-

ременных средней степени тяжести и 20 – с физиологическим течением беременности. У женщин с поздним гес-

тозом выявлены высокие концентрации провоспалительных цитокинов ИЛ-1 , ИЛ-6 и ИЛ-8, белка острой фазы 

лактоферрина, соотношения провоспалительных / противовоспалительных интерлейкинов, а также высокий уро-

вень маркеров клеточной деструкции – аутоантител к антигенам нативной ДНК и показателей эндотелиальной 

дисфункции – молекул адгезии сосудистого эндотелия 1. Выявлено, что в патогенезе позднего гестоза беремен-

ных значимую роль играет комплексное развитие деструктивно-воспалительного процесса и эндотелиальной 

дисфункции. 
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Не вызывает сомнения, что в современ-

ном акушерстве и гинекологии проблема 

позднего гестоза беременных является од-

ной из высокозначимых и сложных, которая 

во многом определяет структуру материн-

ской и перинатальной заболеваемости и 

смертности [1–3]. Несмотря на все успехи 

современной медицины, лечение этого тя-

желого осложнения течения беременности 

требует дальнейшего совершенствования.  

В многочисленных исследованиях, посвя-

щенных изучению механизмов развития 

позднего гестоза беременных, до сих пор не 

существует единой теории этиологии и па-

тогенеза этого заболевания [4]. Это, безус-

ловно, затрудняет своевременную диагно-

стику, оценку степени тяжести и проведение 

профилактических мероприятий. 

Обобщая существующие научные дан-

ные, можно констатировать, что поздний 

гестоз – это клиническое проявление неспо-

собности адаптационных механизмов мате-

ринского организма адекватно обеспечивать 

потребности развивающегося плода. По 

мнению одного из ведущих специалистов в 

области акушерства и гинекологии В. Н. Се- 

рова [1], в основе механизмов развития 

позднего гестоза беременных лежит, в пер-

вую очередь, активация иммуновоспали-

тельных процессов и развитие аутоиммун-

ных реакций, механизмы развития позднего 

гестоза укладываются в синдром системного 

воспалительного ответа. При этом обсужда-

ется значимость нарушений цитокиновой 

регуляции процессов гестации при позднем 

гестозе беременных [1; 5–8]. Однако необ-

ходимо отметить, что участие различных 

звеньев иммунной системы, взаимосвязь 

иммунных нарушений, включая дисбаланс в 

цитокиновой сети, с развитием воспали-

тельного процесса, учитывая существующие 

парадоксы иммунного реагирования при 

беременности, до настоящего времени ос-

таются не до конца изученными. 

Заслуживают внимания данные научных 

публикаций последних лет, в которых пока-

зана роль иммуновоспалительного пораже-

ния эндотелия сосудистого русла при позд-

нем гестозе беременных как одного из 

значимых механизмов, приводящих к сис-



48                                  Оригинальные исследования 

 

 

темным нарушениям в организме беремен-

ных [9; 10]. В этой связи в настоящее время 

обсуждается роль высокого уровня экспрес-

сии молекул межклеточной адгезии; отра-

жающих степень повреждения эндотелиаль-

ных клеток, в патогенезе позднего гестоза 

[11; 12]. 

Цель исследования – изучить особенно-

сти нарушений баланса цитокинов и других 

маркеров, отражающих активность иммуно-

воспалительного процесса, у женщин с 

поздним гестозом средней степени тяжести. 

 

Материал и методы 

 

Было обследовано 80 женщин в третьем 

триместре беременности. Основную группу 

составили 60 пациенток с поздним гестозом 

средней степени тяжести (средний возраст 

28,2 ± 1,13 лет) в сроке от 26 до 30 недель; 

группу сравнения составили 20 женщин 

(средний возраст 26,6 ± 1,3 лет) с физиоло-

гическим течением беременности. При по-

становке диагноза позднего гестоза учиты-

вались: жалобы пациентки, анамнез, данные 

клинического, лабораторного и УЗИ обсле-

дований. У всех пациенток было получено 

информированное согласие на использова-

ние данных обследования в научных целях и 

согласие этического комитета на проведе-

ние исследования (протокол № 36 от 19 ап-

реля 2010 г.). 

Концентрации интерлейкинов – ИЛ-1 , 

ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 – в сыворотке крови оп-

ределялись с помощью коммерческих тест-

систем ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург) 

по инструкции производителя. 

Молекулы адгезии сосудистого эндоте-

лия 1 в сыворотке крови определялись ме-

тодом иммуноферментного анализа с ис-

пользованием коммерческих тест-систем 

производства Bender Medsystems (Austrian) 

по инструкции производителя. 

При определениии лактоферрина и ауто-

антител к антигенам нативной ДНК в сыво-

ротке крови использовался метод иммуно-

ферментного анализа с использованием 

коммерческих тест-систем производства Век-

тор-Бест по инструкции производителя. 

Результаты иммуноферментного анализа 

регистрировали на вертикальном фотометре 

«Униплан» при длине волны 450 нм. 

Определение циркулирующих иммунных 

комплексов проводилось методом жидкост-

ной преципитации с использованием 4 % 

раствора ПЭГ-6000. Величину оптической 

плотности рассчитывали против контроля 

при длине волны 450 нм на вертикальном 

спектрофотометре Multiskan МСС 340. 

В работе применялись методы непара-

метрической статистики. Значимость разли-

чий вариационных рядов в связанных по-

парно выборках оценивалась с помощью  

U-критерия Вилкоксона – Манна, корреля-

ция показателей вычислялась по методу 

Спирмена. Достоверным считали различие 

между сравниваемыми рядами с уровнем 

достоверной вероятности 95 % (р < 0,05). 

 

Результаты исследований  

и обсуждение 

 

В результате проведенных исследований 

были получены данные, представленные в 

таблице. 

В настоящем исследовании было прове-

дено тестирование 3-х провоспалительных 

интерлейкинов. 

В основной группе обследованных бере-

менных было выявлено достоверное повы-

шение концентрации основного провоспа-

лительного цитокина ИЛ-1  в 2,4 раза

 

 

Содержание лактоферрина, ИЛ-1 , ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 

в сыворотке крови обследованных беременных (М ± m) 

 

Показатель 
Группа сравнения  

n = 20 

Основная группа  

n = 60 

Лактоферрин, нг/мл 1112 ± 117 2783 ± 193 
*
 

ИЛ-1 , пг/мл 35,9 ± 5,1 88,7 ± 12,1 
*
 

ИЛ-6, пг/мл 26,5 ± 1,6 91,7 ± 11,8 
*
 

ИЛ-8, пг/мл 37,8 ± 7,8 187,2 ± 19,6 
*
 

ИЛ-4, пг/мл 103,1 ± 13,4 51,1 ± 6,1 
*
 

 

* Достоверно отличается от данных группы сравнения (p < 0,05). 



Трунов А. Н. и др. Иммуновоспалительный процесс при позднем гестозе             49 

 

 

относительно данных, полученных в группе 

сравнения (p < 0,05). 

Аналогичная закономерность была уста-

новлена и при определении ИЛ-8 и ИЛ-6 

провоспалительных цитокинов. 

Концентрация ИЛ-8, активного участ- 

ника местной воспалительной реакции,  

в сыворотке крови обследованных пациен-

ток основной группы была достоверно, в 

4,95 раза, выше, чем в группе сравнения 

(p < 0,05). 

Содержание провоспалительного цито-

кина ИЛ-6, участвующего в процессах хро-

низации, играющего определенную роль  

в развитии фетоплацентарной недостаточ-

ности, способного при развитии воспали-

тельного процесса контролировать синтез 

ИЛ-1 , в сыворотке крови пациенток основ-

ной группы в 3,4 раза превышало аналогич-

ные значения показателя в группе сравнения 

(p < 0,05). 

При определении концентраций ИЛ-4, 

цитокина, обладающего противовоспали-

тельными свойствами и играющего зна- 

чимую роль в механизмах выработки бло-

кирующих факторов, необходимых для  

физиологического течения беременности, 

было выявлено достоверное, более чем в  

2,5 раза, снижение в основной группе паци-

енток (p < 0,05). 

В настоящее время известно о значимой 

роли фагоцитов в развитии деструктивных 

процессов при различных патологических 

состояниях. При этом одним из маркеров 

активности фагоцитирующих клеток может 

являться концентрация лактоферрина, по-

лифункционального, острофазового белка, 

участвующего в регуляции синтеза провос-

палительных цитокинов в крови. При опре-

делении концентраций лактоферрина в  

сыворотке крови у женщин основной груп-

пы было зафиксировано достоверное,  

2,5-кратное повышение его содержания от-

носительно данных, полученных в группе 

сравнения (p < 0,05). 

Большой интерес для понимания особен-

ностей иммунной регуляции при изучаемом 

патологическом процессе представляет рас-

смотрение баланса интерлейкинов. При рас-

чете соотношения провоспалительных и 

противовоспалительных интерлейкинов бы-

ло установлено, что коэффициент соотно-

шения ИЛ-1β / ИЛ-4 у пациенток основной 

группы составил 1,73 ± 0,15 у. е., что досто-

верно, более чем в 5 раз, превышает анало-

гичный показатель в группе сравнения, со-

ставивший 0,34 ± 0,07 (р < 0,05).  

В настоящее время развитие деструктив-

ных процессов в организме человека при 

различных патологических процессах свя-

зывается с нарушением целостности кле-

точных мембран, возникающим в процессе 

свободнорадикальных иммунопатологиче-

ских реакций, а одним из универсальных 

маркеров деструкции тканей организма яв-

ляется появление в циркуляции повышенно-

го содержания аутоантител к антигенам 

ядерных ДНК. При определении уровней 

аутоантител к антигенам нативной ДНК в 

сыворотке крови пациенток группы сравне-

ния было выявлено их содержание, равное 

23,9 ± 3,75 МЕ/мл. При оценке уровней в 

сыворотке крови пациенток основной груп-

пы было получено содержание, равное 

37,42 ± 2,38 , что достоверно, в 1,57 раза, 

превышает значение показателя в группе 

сравнения (p < 0,05). 

При определении интегрального показа-

теля активации гуморального звена иммун-

ной системы – уровня ЦИК, позволяющего 

оценить степень антигенной нагрузки, в сы-

воротке крови пациенток группы сравнения, 

их содержание составило 55,8 ± 3,06 у. е. 

Содержание ЦИК в сыворотке крови  

пациенток основной группы составило 

87,3 ± 9,4 у. е. Полученное значение более 

чем в 1,5 раза превышает показатель, выве-

денный в группе сравнения, и достоверно от 

него отличается (р < 0,05). 

Следующим этапом было определение 

молекул адгезии сосудистого эндотелия 1, 

изменение уровня которых, в определенной 

степени, способно отражать степень эндоте-

лиальной дисфункции у пациенток обследо-

ванных групп. В результате проведенного 

исследования было установлено, что у бе-

ременных основной группы в сыворотке 

крови происходит достоверное, более чем 

1,5-кратное, повышение содержания моле-

кул адгезии сосудистого эндотелия 1 отно-

сительно данных, полученных в группе срав-

нения (1 333 ± 35,9 против 837 ± 41,9 нг/мл, 

p < 0,05).  

Полученные данные позволяют сделать 

вывод, что у обследованных беременных с 

поздним гестозом определяется выраженная 

активность иммуновоспалительного процес-

са, а также свидетельствуют, что в патогене-

зе позднего гестоза значимую роль играет 

повреждение эндотелиальных клеток, что в 
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определенной степени находит свое под-

тверждение в научной литературе [7; 8; 11; 

12]. 

В исследовании был проведен корреля-

ционный анализ полученных данных. В ре-

зультате был выявлен ряд значимых корре-

лятивных взаимосвязей, подтверждающих 

системный характер изменений, происхо-

дящих в организме беременной женщины 

при позднем гестозе. К наиболее значимым 

можно отнести следующие взаимосвязи: 

 прямая коррелятивная взаимосвязь 

между концентрацией ИЛ-1  и уровнями 

аутоантител к антигенам нативной ДНК 

(r = +0,45, p < 0,05), которая свидетельству-

ет, что нарастающие в организме процессы 

тканевой деструкции с выходом ядерных 

ДНК сопровождаются усиленным синтезом 

провоспалительных цитокинов; 

 прямые коррелятивные взаимосвязи 

между концентрациями ИЛ-1  и ИЛ-4 

(r = 0,53, p < 0,01) и ИЛ-1  и ИЛ-6 (r = 0,51, 

p < 0,01), свидетельствующие, что на этой 

стадии развития позднего гестоза беремен-

ных (учитывая противовоспалительные 

свойства ИЛ-4 и способность ИЛ-6 на опре-

деленных этапах развития воспаления угне-

тать продукцию основного провоспалитель-

ного цитокина – ИЛ-1 , а также их роль  

в активации синтеза блокирующих антител 

при беременности) сохраняются адаптив- 

ные резервы организма беременной женщи-

ны, направленные на пролонгацию бере-

менности. 

Несомненный интерес представляет вы-

явленная прямая достоверная коррелятивная 

взаимосвязь между концентрацией ИЛ-8 и 

содержанием молекул адгезии сосудистого 

эндотелия 1 (r = +0,43, p < 0,05), отражаю-

щая взаимозависимость между развитием 

местного воспалительного процесса и пора-

жением эндотелия сосудов. 

 

Заключение 

 

Обобщая полученные данные, можно 

сделать следующее заключение. В патогене-

зе позднего гестоза беременных значимую 

роль играет комплексное развитие деструк-

тивно-воспалительного процесса и эндоте-

лиальной дисфункции, что проявляется на-

растанием синтеза провоспалительных 

цитокинов ИЛ-1 , ИЛ-6 и ИЛ-8 и белка 

острой фазы лактоферрина на фоне сниже-

ния Th2 продуцируемых цитокинов (ИЛ-4), 

соотношения провоспалительные / противо-

воспалительные интерлейкины, уровней со-

держания маркеров клеточной деструкции 

аутоантител к антигенам нативной ДНК и 

усиленной экспрессии молекул адгезии со-

судистого эндотелия 1 в их взаимосвязи. 

Полученные данные позволяют сделать вы-

вод о наличии взаимосвязи между развити-

ем деструктивно-воспалительного процесса 

и развитием эндотелиальной дисфункции в 

патогенезе позднего гестоза, что подтвер-

ждают выявленные коррелятивные взаимо-

связи. 
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A. N. Trunov, O. O. Obukhova, O. M. Gorbenko, A. P. Shvayuk,  

V. I. Shubinа, T. I. Ryabichenko 

 

FEATURES IMMUNOINFLAMMATORY PROCESS  

IN THE LATE GESTOSISE OF PREGNANCY 

 

We studied 80 women in the third trimester of pregnancy. 60 women diagnosed with late gestosis, and 20 pregnant 

women with physiological course of pregnancy. In women with late gestosis revealed high concentrations of proinflam-

matory cytokines IL-1, IL-6, IL-8, acute phase proteins – lactoferrin and the ratio of proinflammatory / anti-inflammatory 

interleukins. Revealed the high level of markers of cell destruction – autoantibodies to antigen native DNA and markers of 

endothelial dysfunction – vascular endothelial adhesion molecule 1. Thus, in the pathogenesis of late pregnancy gestosis 

significant role played by integrated development of the destructive-inflammatory process and endothelial dysfunction.  

Keywords: late gestosis in pregnancy, immunology of reproduction, cytokines, chronic inflammation. 

 


