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Резюме. В статье представлен обзор современных исследований, относящихся к изучению молеку-
лярных механизмов этиопатогенеза преэклампсии. Показано, что в него вовлечены различные меха-
низмы, связанные с эндотелиальной дисфункцией, гормональной регуляцией, нарушением плацентар-
ного кровотока и инвазии цитотрофобласта. 
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THE MOLECULAR MECHANISMS OF THE PATHOGENESIS OF PRE-ECLAMPSIA 

Summary. The article presents the review of current researches related to the study of molecular mechan-
isms of etiopathogenesis of pre-eclampsia. Etiopathogenesis of pre-eclampsia involves a variety of mechan-
isms which associated with endothelial dysfunction, hormonal regulation, violation of placental blood circu-
lation and cytotrophoblast invasion. 
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Преэклампсия (ПЭ) – осложнение беременности,  характеризующееся развитием эндо-

телиальной дисфункции, полиорганной недостаточностью, нарушением свертывающей и про-
тивосвертывающей систем, микроциркуляции, обменных процессов, иммунного ответа [14].  

Данные о молекулярных и клеточных механизмах развития преэклампсии, плацентар-
ного гомеостаза и адаптационно-гомеостатических реакций плаценты при ПЭ многочислен-
ны, но разноречивы: недостаточно изучены регуляторные механизмы, обеспечивающие рост, 
структуру и функционирование всего фетоплацентарного комплекса [13, 34].  

В настоящее время принято считать, что преэклампсия протекает в две стадии [10, 
26]. На первой происходит нарушение взаимоотношений между инвазией раннего трофобла-
ста и ремоделированием спиральных артерий, которое приводит к недостаточному крово-
снабжению плаценты и оксидантному стрессу ее тканей [5, 15]. На второй стадии развивает-
ся «материнский синдром», проявляющийся в виде генерализованного системного воспали-
тельного ответа, в который вовлечены как лейкоциты, так и эндометрий [6, 26]. 

Важное значение при развитии данного осложнения беременности имеют биохимиче-
ские, молекулярно-генетические и иммунологические механизмы, приводящие  к морфоло-
гическим изменениям плаценты и обуславливающие  развитие плацентарной недостаточно-
сти. Они включают в себя несколько патологических механизмов:  
 недостаточность инвазии цитотрофобласта [7, 15];  
 нарушение плацентарного кровотока (плацентарная ишемия) [9]; 
 патологическое изменение маточно-плацентарного кровообращения [24, 27];  
 поражение плацентарного барьера с нарушением его проницаемости ПЭ [4]. 

Полноценная гестационная перестройка спиральных артерий плаценты сопровожда-
ется замещением мышечно-эластических волокон фибриноидом и расширением просвета 
артерий, обеспечивая прирост маточно-плацентарного кровотока в объеме, который необхо-
дим для нормального течения беременности и развития плода [2]. Ведущую роль в этом про-
цессе отводят инвазии цитотрофобласта, который влияет на трансформацию эндометриаль-
ных сегментов спиральных артерий в первом триместре беременности, а во втором тримест-
ре — миометриальных [2, 5, 15]. Цитотрофобласт в данном случае ведет себя как «псевдо-
опухоль», которая имплантируется в эндометрий. В отличие от инвазивной опухоли или вос-
палительной реакции, имплантация является контролируемым процессом [22]. Любой дисба-
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ланс между факторами, способствующими и ограничивающими инвазию цитотрофобласта, 
может вызвать патологию, связанную с беременностью, в том числе и преэклампсию. 

Для управления процессами инвазии, эндометрий меняет состав внеклеточного мат-
рикса, выделяет преобразующий фактор роста (TGF) в и тканевые ингибиторы металлопро-
теиназ (TIMР) [31]. Успешная инвазия и имплантация обусловлены способностью клеток 
трофобласта к протеолизу компонентов экстрацеллюлярного матрикса, в которых принима-
ют непосредственное участие матриксные металлопротеиназы (ММР), вырабатываемые мно-
гоядерными симпластами [27]. 

При возникновении преэклампсии повышается сопротивление децидуальной оболоч-
ки, что способствует угнетению процессов инвазии цитотрофобласта и лизиса эластомышеч-
ных компонентов стенок спиральных артерий. Происходит изменение уровня экспрессии 
матриксных металлопротеиназ (ММР-1, -2, -3 и -9), человеческих лимфоцитарных антигенов, 
плацентарного гормона лактогена, что приводит к дисангиогенез (Рис.1) [19].  

 
Рис.1. Роль матриксных металлопротеиназ в клеточных взаимодействиях,  

приводящих к снижению инвазии трофобласта у пациенток с ПЭ [17]. 
 
Появляется все больше доказательств, что изменение активности матриксных метал-

лопротеиназ ведет к нарушению инвазии трофобласта [22, 27]. Кроме того, было выявлено, 
что изменение уровня экспрессии матриксных металлопротеиназ (особенно ММР-2) играет 
большую роль в обеспечении процессов расширения сосудов у женщин с ПЭ по сравнению с 
нормотензивной беременностью [30]. Эти данные были подтверждены клиническими иссле-
дованиями, в которых подробно описаны циркулирующие уровни ММР и их эндогенных ин-
гибиторов у женщин с гипертонией, вызванной беременностью [30, 35].  

Помимо этого, не происходит превращения белка Е-кадгерина, обеспечивающего кле-
точную адгезию и пролиферацию эпителиальных клеток в трансмембранный адгезивный бе-
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лок сосудистого эндотелия VЕ-кадгерин и начинается синтез эндотелиальных молекул се-
мейства иммуноглобулинов: VСАM-1 и РЕСАM-1, экспрессия которых обычно отмечается в 
поврежденных артериях [23]. Это свидетельствует о том, что цитотрофобласт утратил спо-
собность к глубокой инвазии. Инвазивные клетки цитотрофобласта дедифференцируются в 
синцитий и таким образом теряют проникающую способность.  

Сосудистые нарушения, первоначально возникающие в плаценте, генерализуются и 
гемодинамические изменения приобретают системный характер. Поражение сосудистой сис-
темы плаценты способствует повышению её проницаемости. В условиях локальной ишемии 
ворсинчатого хориона, сниженного микроворсинчатого кровотока и гипоксии ишемизиро-
ванная плацента начинает продуцировать в кровоток факторы, вызывающие распространен-
ную эндотелиальную дисфункцию с полиорганными системными проявлениями – провоспа-
лительные цитокины TNFα, IL-1, IL-6, фактор ангиогенеза VЕGF и его рецепторы SFlt1, 
РIGF или эндолгин, протеины плаценты РР13 [1, 8, 20, 33]. Проведенные многочисленные 
исследования позволяют предположить, что недостаток этих факторов может привести к 
развитию ПЭ [10, 11, 16]. 

По мнению G.С. Smith  еt аl. (2007), сниженная концентрация цитокинов обуславлива-
ет недостаточный синтез металлосодержащих и сериновых протеаз, а также коллагеназ 4-го 
типа, что нарушает механизм инвазии и ведет к развитию ПЭ. Предполагается, что при ПЭ в 
процессе инвазии трофобласта не происходит адекватных изменений клеток трофобласта в 
сосудах миометрия. Данные, полученные во время исследования антигенной активности в 
материнских тканях, образования цитокинов и металлопротеиназ в месте плацентации, сви-
детельствуют о нарушении этих процессов. 

Генерализация выделения цитотоксических факторов ведет к повреждению маточно-
плацентарного комплекса, активации агрегационной активности эритроцитов и тромбоцитов 
и к нарушению синтеза вазоактивных веществ – простациклина,  тромбоксана А2, фактора 
Виллебранда, фибронектина, тканевого активатора плазминогена и его ингибитора, эндоте-
лиального релаксирующего фактора, которые принято считать основными маркерами дис-
функции эндотелия при ПЭ [4].  

В публикациях последних лет появляется все больше данных о влиянии на  развитие 
ПЭ врожденных, либо функциональных нарушений в иммунной системе матери [25]. Выяв-
лено, что неадекватная инвазия цитотрофобласта может быть следствием снижения экспрес-
сии HLА-G, провоцирующей нарушения во взаимодействиях тканей трофобласта с дециду-
альными NK-клетками и их рецепторами, которые играют одну из ведущих ролей в процес-
сах синтеза иммунорегуляторных цитокинов и факторов ангиогенеза [21, 36]. 

Существенное значение в развитии ПЭ имеет нарушение гормональной регуляции 
функций органов и систем. Подтверждением этого является нарушение регуляции сердечно-
сосудистой системы, органного кровотока, метаболизма вследствие изменения функции ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой, ренин-ангиотензиновой, калликреин-кининовой, 
простагландиновой систем, гормональной функции плаценты. Так, при ПЭ наблюдается де-
фицит гипергликозилированного хорионического гонадотропина, который участвует при 
нормальном течении беременности в процессе инвазии трофобласта и стимулирует рост кле-
ток цитотрофобласта плаценты [6, 12]. Также было выявлено, что рост осмотического давле-
ния, обусловленный генерализованным спазмом сосудов, приводит к возбуждению осморе-
цепторов и к усилению секреции антидиуретического гормона, задержке жидкости в орга-
низме за счет увеличения канальцевой реабсорбции, повышенному образованию холестери-
на, что ведет к эндотелиозу, эндартерииту, гипертензии, прогрессирует вазоспазм, образует-
ся комплекс микроциркуляторных нарушений, которые характерны для гипертензивных на-
рушений беременности [4]. Сужение прекапиллярных артериол способствует нарушению 
посткапиллярного кровотока. Это ведет к расстройству микроциркуляции, снижению ткане-
вой перфузии, развитию гипоксии и последующих изменений в тканях. 

Другим фактором, индуцирующим повреждение эндотелия при преэклампсии, явля-
ется активация нейтрофилов, опосредованная перекисным окислением липидов и оксидант-
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ным стрессом [3, 32]. Увеличение свободных радикалов и снижение активности антиокси-
дантных систем может возникать на фоне воздействия внешних факторов и на фоне гипок-
сии в тканях, что приводит к апоптозу или некрозу клеток синцитиотрофобласта, а также к 
окислению отдельных белков-регуляторов и супероксидному стрессу органов [3, 6].  

Предположительно причинами развития оксидантного стресса являются нарушения 
экспрессии факторов, обладающих свойствами эндотелиальных токсинов: эндотелиальный 
фактор вазорелаксации, представляющий собой монооксид азота (NО); метилированные ана-
логи L-аргинина: ассимитричный диметиларгинин (АDMА) и монометиларгинин (ММА), 
являющиеся эндогенными ингибиторами эндотелиальной NО-синтазы (еNОS) [19].  

Следует отметить, что все вышеперечисленные причины развития ПЭ, в той или иной 
степени взаимосвязаны и могут оказывать влияние друг на друга.  

Во время физиологического течения беременности описанные выше механизмы нахо-
дятся в более или менее равновесном состоянии. Однако это равновесие может нарушаться: 
при наличии любого из вышеперечисленных негативных факторов может инициироваться 
развитие множества патологических реакций, приводящих к формированию ПЭ.  

Таким образом, резюмируя данные литературы по молекулярным механизмам разви-
тия ПЭ, следует отметить, что этиопатогенез преэклампсии достаточно сложен, в него вовле-
чены различные механизмы, связанные с эндотелиальной дисфункцией, гормональной регу-
ляцией, нарушением плацентарного кровотока и инвазии цитотрофобласта. Важное значение 
в развитии ПЭ играют такие факторы как уровень экспрессии матриксных металлопротеиназ, 
эндотелиального фактора вазорелаксации, интерлейкинов и цитокинов, а также оксидатив-
ный стресс и иммунологические показатели. 

 
Работа выполнена в рамках проекта №16-34-00098 Российского фонда фундамен-

тальных исследований «Изучение роли генетических полиморфизмов ферментов фолатного 
цикла и матриксных металлопротеиназ в формировании преэклампсии». 
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