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Анализ данных литературы свидетельствует о том, что  инициирующими па-
тогенетическими факторами развития гестоза являются недостаточность инва-
зии трофобласта в стенку матки и неполноценность плацентации, то есть огра-
ничение ее поверхностной плацентарной площадкой. Последнее обусловлено 
генетически детерминированными  факторами, в частности, аномалиями 
структуры интегринов, приводящими  к нарушению инвазии трофобласта в де-
цидуальную оболочку матки, в том числе  в маточно-плацентарные артерии. 
При этом в  сосудах плаценты и субплацентарной зоны сохраняются мышеч-
ные элементы, реагирующие развитием спазма и ишемии на действие вазо-
прессорных нервных и гуморальных влияний. 

 
До настоящего времени нет единой концепции   патогенеза гестоза. Соглас-
но распространенной в последнее время точке зрения, инициирующими пато-
генетическими факторами развития гестоза являются недостаточность инва-
зии трофобласта в стенку матки и неполноценность плацентации, то есть ог-
раничение ее поверхностной плацентарной площадкой (т.е. инвазия не рас-
пространяется до материнских кровеносных сосудов) [12]. Как известно, при 
нормальной беременности такая инвазия распространяется на всю дециду-
альную оболочку и прилегающую треть миометрия, пролонгируя беремен-
ность и устанавливая кровоток и метаболизм в плаценте  [3]. 
В основе указанного феномена неполноценной плацентации, по мнению ря-
да авторов, лежат генетически детерминированные аномалии структуры ин-
тегринов, приводящие к нарушению инвазии цитотрофобласта в децидуаль-
ную оболочку матки [3,6].  Термином  «интегрины» обозначается обширная 
группа интегральных мембранных рецепторов, которые опосредуют связь 
клетки с внеклеточным матриксом, а также связь цитоскелетов клеток, обес-
печивая таким образом межклеточные взаимодействия. Интегрины являются 
трансмембранными молекулами, представляющими  собой гетеродимеры, 
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состоящие из α и β-субъединиц, различные сочетания которых формируют 
более 20 типов интегринов. 
Клетки человека экспрессируют по крайней мере 3 основных субсемейства 
интегринов, объединенных по общности их β-субъединиц  (β1,β2,β3-
субъединицы)  [3]. 
Интегриновые рецепторы третьего субсемейства (содержат β3-
субъединицу) кодируются геном GPIIIа, локализованным в длинном плече 
хромосомы 17. Имеется ряд  данных о том, что один из аллелей этого гена 
GPIIIа связан с нарушениями циркуляции в сосудистой системе, а продукт 
этого гена  (IIb/IIIa – рецептор тромбоцитов) является регулятором тромбооб-
разования [3]. 
Показано, что появление аллеля PL-AII (мягкая мутация типа транзиции – 
замена тимина на цитозин) гена GPIIIa коррелирует с развитием фетоплацен-
тарной недостаточности при гестозе, с предрасположенностью к перинаталь-
ной патологии плода и новорожденного, а также с развитием гипоксии плода  
[2,3]. 
В соответствии с данными ряда авторов, ключом к патогенетическим меха-
низмам развития гестоза является нарушение инвазии  клеток трофобласта в 
маточно-плацентарные артерии [10]. Как известно, во время нормальной бе-
ременности извитые материнские артерии, которые питают плацентарное 
ложе, подвергаются выраженной перестройке для улучшения адекватной дос-
тавки кислорода к растущей матке. У здоровых женщин при физиологиче-
ском течении беременности проникновение цитотрофобласта в миометраль-
ные сегменты спиральных артерий матки полностью ликвидирует мышечные 
клетки в артериальных сосудах субплацентарной зоны матки, в связи с чем 
сосудистая стенка становится ареактивной к действию вазопрессорных нерв-
ных и гуморальных регуляторов. Если в сосудах плаценты и субплацентарной 
зоны мышечные элементы сохраняются или образуются вновь, вазопрессор-
ные амины вызывают спазм, ишемию, нарушение кровотока  в указанной зо-
не [5,8,11]. 
Таким образом, у пациенток, у которых в дальнейшем развивается гестоз,  
на ранних стадиях гестации происходит торможение миграции трофобласта в 
сосуды матки. При этом возникают ишемия, кровоизлияния и структурные 
изменения тканей плаценты: кисты, преждевременное  «созревание» [7]. Ги-
поксия, развивающаяся в этих условиях в  тканях маточно-плацентарного 
комплекса, сопровождается поражением эндотелия сосудов с нарушением их 
вазоактивных свойств и выделением ряда медиаторов, играющих ключевую 
роль в регуляции сосудистого тонуса и микроциркуляции.   
Одним из факторов уменьшения   инвазии трофобласта в маточно-
плацентарные артерии  является избыточное скопление макрофагов в этой 
области  и стимуляция процесса апоптоза клеток трофобласта [6,9].  В ука-
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занных работах было проведено изучение эффекта макрофагов на апоптоз 
трофобласта in vitro. Макрофаги были активированы экзогенным туморнек-
ротизирующим фактором α  (TNFα), и при этих условиях  скорость апоптоза 
трофобласта  увеличилась. Эффект макрофагов  относительно стимуляции 
апоптоза клеток трофобласта был ингибирован одновременным добавлением 
триптофана и анти TNF рецепторов. Таким образом, макрофаги, имеющиеся  
в избытке в области плацентарного ложа у женщин с гестозом, способны ог-
раничить инвазию трофобласта  благодаря влиянию TNFα [13].     
Обращает на себя внимание тот факт, что вышеописанный феномен непол-
ноценности плацентации у беременных с последующим  нарушением васку-
ляризации, оксигенации и трофики плаценты является ведущим патогенети-
ческим фактором повышения проницаемости маточно-плацентарного барьера 
и проникновения в системный кровоток матери антигенов плода. Последние 
индуцируют развитие реакций гиперчувствительности гуморального типа, в 
частности иммунокомплексную патологию [1,4].     
В связи с этим становится очевидной тесная  взаимосвязь вышеуказанной 
теории патогенеза гестоза как следствия неполноценной инвазии клеток тро-
фобласта в маточно-плацентарные артерии с иммуноаллергической концеп-
цией патогенеза гестоза, связывающей его развитие со срывом иммунологи-
ческой толерантности матери по отношению к антигенам плода.   
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THE SUMMARY 
 
The analysis of the given literature testifies that initiating the factors of develop-

ment оf gestosis are insufficiency invasion of the trofoblast in a wall of the uteri 
and inferiority placentation, that is restriction by its superficial placental platform. 
Last is caused by the generically determined factors, in particular, by anomalies of 
structure   of the integrins, interfering invasion of the trofoblast in decidual an 
environment of the uterus. Thus in vessels of placenta and subplacental zone are 
kept muscule elements reacting by development ischemia  to action vasopressing 
nervous and humoral influences 
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