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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы  

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) является одной из важнейших 
медико-социальных проблем современного акушерства и перинатологии (Н.С. 
Божбанбаева, 2010; Н.Ю. Владимирова и др., 2012; Л.Б. Кистенева, 2013). 
Актуальность изучения ЦМВИ во время беременности обусловлена высокой 
частотой выявления типоспецифических антител среди женщин 
репродуктивного возраста (60-80%) (А.А. Адиева, 2009; В.А. Климов, 2009; 
A.Y. Yamamoto et al., 2013), а также этиологической ролью латентной ЦМВИ в 
развитии акушерской патологии (Н.В. Долгушина, 2004; А.П. Никонов и др., 
2009; А.Ф. Попова и др., 2012; С.Е. Мельникова и др., 2012). 

В структуре акушерской патологии при обострении латентной формы 
ЦМВИ у беременных преобладают неразвивающаяся беременность, 
самопроизвольные выкидыши, угроза прерывания, плацентарная 
недостаточность (ПН), синдром задержки роста плода, многоводие (В.Л. 
Тютюнник, 2005; А.М. Савичева, 2008; А.И. Ищенко и др., 2014). При этом ПН 
встречается у каждой четвертой серопозитивной беременной (Н.А. 
Константинова, 2009; А.Н. Стрижаков и др., 2011).  

В настоящее время известно, что развитие акушерских патологий при 
ЦМВИ связаны с иммунологическими нарушениями, где ведущая роль 
принадлежит иммунным механизмам – клеткам Th-1 типа, NK-лимфоцитам, 
инициирующим каскад патоморфологических реакций, приводящих к 
нарушению процессов имплантации, формированию плаценты и маточно-

плацентарного кровообращения (Н.В. Колесникова, 2010; О.И. Степанова и др., 
2012; И.Н. Гориков, 2013). Большинство авторов связывают эти процессы с 
переходом иммунного ответа, опосредованного Th-2 типа, на иммунный ответ, 
в котором преобладают Th-1 типа (О.В. Макаров и др., 2008; И.А. Газиева и др., 
2011; Г.Т. Сухих и др., 2012; Л.Б. Кистенева, 2013). Создание иммуносупрессии 
контролируются обоими типами Т-хелперов, а именно количеством 
провоспалительных и регуляторных цитокинов, которые имеют большое 

значение в регуляции межклеточных взаимодействий и реализации 
гормональных эффектов, что во многом определяет процесс инвазии 
трофобласта (И.А. Андриевская, 2004; Ю.В. Рец, 2008; М.Т. Луценко и др., 
2014). Такие нарушения, как показывают исследования, приводят к срыву 
процессов саморегуляции и изменению механизмов иммунной и гормональной 
регуляции, что определяет акушерские исходы при обострении латентной 
ЦМВИ (Д.Б. Асранкулова, 2004; Э.А. Кашуба и др., 2011; И.А. Газиева и др., 
2014). 



4 

 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в области изучения 
патогенеза ЦМВИ во время беременности в последние годы, отсутствует 
тенденция к снижению частоты акушерских патологий и поражения плода 
(Н.И. Кудашов, 2006; С.В. Сучков и др., 2007; Э.А. Кашуба и др., 2011). 

Ситуацию осложняет бессимптомное течение латентной ЦМВИ во время 
беременности, которое выявляется только при вирусологическом исследовании, 
что имеет отдаленные неблагоприятные последствия для плода и 
новорожденного (Н.И. Кудашов, 2006; А.П. Никонов и др., 2009; М.Т. Луценко, 
2012).  Отсутствие четких представлений о закономерностях развития ПН и ее 
роли в формировании патологий у плода при обострении латентной ЦМВИ 
определяется отсутствием эффективных диагностических маркеров, которые 
отражали бы состояние иммунной и гормональной систем, участвующих в 
формировании эффективных регуляторных механизмов, в разные периоды 
беременности. Данные о морфофункциональном состоянии плаценты в системе 
иммуно-гормональной регуляции при обострении латентной ЦМВИ 
фрагментарны и разноречивы  (Н.А. Илизарова и др., 2009; М.Т. Луценко, 2010; 
А.Н. Стрижаков, 2010; C. Holzman et al., 2013; A. Spinillo et al., 2014). Поэтому 

изучение иммуно-гормональных закономерностей ставит новые задачи – поиск 
эффективных диагностических маркеров в оценке ПН при обострении 

латентной ЦМВИ в разные сроки беременности. 
В связи с этим, целью работы явилось установление основных изменений 

иммунологических и гормональных параметров, сопровождающих 
формирование плацентарной недостаточности при обострении латентной 
ЦМВИ в разные сроки беременности.  

Для решения поставленной цели последовательно решались следующие 
задачи: 

1. Установить изменения показателей гуморального и клеточного 
иммунитета у серопозитивных беременных в сроки 7-8, 9-14, 15-21 и 22-32 

недели при обострении ЦМВИ. 

2. Установить изменения показателей прогестерона и эстриола, бета-

субъединицы хорионического гонадотропина человека (β-ХГ) и альфа-

фетопротеина (АФП) у серопозитивных беременных в сроки 7-8, 9-14, 15-21 и 
22-32 недели при обострении ЦМВИ. 

3. Выявить характерные особенности морфологической структуры 
ворсинчатого хориона, плаценты и слизистой оболочки матки на различных 
сроках беременности при обострении латентной ЦМВИ.  

4. Определить наиболее значимые диагностические маркеры ПН на 
различных сроках беременности при обострении латентной ЦМВИ. 
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Научная новизна  
Впервые выявлены особенности функционирования гуморального и 

клеточного иммунитета в периоды беременности 7-8, 9-14, 15-21 и 22-32 недели 
при обострении ЦМВИ, заключающиеся в формировании различий изменений 
показателей TNFα, IFNγ, IL-1β, IL-4, IgM, IgG, IgA со стороны материнского 
организма.  

Доказано, что содержание прогестерона, эстриола, АФП, β-ХГ в крови 
серопозитивных беременных меняется неравнозначно и зависит от срока 
беременности, в котором произошло обострение латентной ЦМВИ.  

Впервые продемонстрировано, что формирование локального воспаления 
со снижением уровней гормонов (прогестерон, эстриол, АФП) в гомогенате 
ворсинчатого хориона и плаценте при обострении латентной ЦМВИ в периоды 
беременности 7-8 и 22-32 недели, сопровождается апоптотической гибелью 
преимущественно клеток трофобласта и эндотелиальных клеток плодовых 
сосудов ворсин, некрозом соединительнотканных клеточных элементов стромы 
ворсин и слизистой оболочки матки, задержкой формирования сосудов в 
ворсинах. 

Установлены наиболее значимые диагностические маркеры ПН на 
различных сроках беременности при обострении латентной  ЦМВИ.  

Разработана концептуальная схема патогенеза развития ПН при 
обострении латентной ЦМВИ в разные сроки беременности. 
 

Теоретическая и практическая значимость работы  

заключается в установлении различий закономерностей регуляции 
иммунной и гормональной систем у серопозитивных беременных на различных 
сроках беременности при обострении ЦМВИ в развитии акушерских 
патологий: невынашивания беременности и ПН. 

Полученные результаты могут быть использованы при составлении 
методических рекомендаций для студентов медицинских ВУЗов и врачей, в 
разработке способов диагностики и прогнозирования ПН у серопозитивных 
беременных при обострении ЦМВИ. 
 

Положения, выносимые на защиту  

1. Обострение латентной ЦМВИ в период беременности 7-8 недель 
сопровождалось самопроизвольным абортом и характеризовалось значимым 
повышением показателей системы иммунитета: TNFα, IFNγ, IgG, снижением 
уровня прогестерона со стороны материнского организма и локальным 
воспалительным ответом со снижением уровней гормонов в гомогенате 
ворсинчатого хориона. 
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2. Обострение латентной ЦМВИ в период беременности 22-32 недели 
сопровождалось развитием ПН и характеризовалось значимыми изменениями 
показателей системы иммунитета: TNFα, IFNγ, IL-1β, IL-4, IgM, IgA 

материнского организма без существенных изменений гормональных 
показателей и выраженным локальным воспалительным ответом со снижением 
уровней гормонов  в гомогенате плаценты. 

3. Выявлены наиболее информативные показатели материнского 
организма риска развития ПН и прерывания беременности при обострении 
ЦМВИ в период беременности 9-14 недель: TNFα, IFNγ, IL-1β, IL-4, IgM, IgG, 

IgA и в период 15-21 недели: TNFα, IFNγ, IgM, прогестерон, которые 
позволяют обеспечить своевременную профилактику и лечение акушерских 
осложнений. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на XIII, XIV, 

XV региональных научно-практических конференциях с межрегиональным и 
международным участием «Молодежь XXI века: шаг в будущее» 
(Благовещенск, 2012-2014 гг.); научном обществе акушеров-гинекологов 
Амурской области (Благовещенск, 2013); V съезде врачей-пульмонологов 
Сибири и Дальнего Востока с международным участием (Благовещенск, 2013);   
Дальневосточной научно-практической конференции с международным 
участием «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» (Благовещенск, 
2012); научно-практической конференции молодых ученых в ДНЦ ФПД 

(Благовещенск, 2012- 2014гг.). 
 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них 6 – в 
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей 
аттестационной комиссией, патент на изобретение РФ. 
 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 144 страницах компьютерного текста, состоит из 
введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования,  
результатов собственных исследований, общего заключения, выводов и 
указателя литературы, содержащего 133 источника на русском языке и 84 на 
иностранных языках. Текст диссертации иллюстрирован 7 таблицами и 39 

рисунками.  
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на базе отделения патологии беременности клиники и 
лаборатории механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов 
дыхательной системы при неспецифических заболеваниях легких 
(руководитель академик РАН М.Т. Луценко) при Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Дальневосточный научный 
центр физиологии и патологии дыхания» (ДНЦ ФПД, г. Благовещенск), ГАУЗ 
АО «Благовещенская городская клиническая больница». 

Все исследования проведены с соблюдением этических норм и принципов 
ведения медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов 
(Хельсинки, 1964 г.; пересмотр – Шотландия, октябрь 2000 г.) и одобрены 

комитетом по биомедицинской этике ДНЦ ФПД. 
Было обследовано  215 беременных в период с 2011-2013 год. Основная 

группа была сформирована из 165 ЦМВ-серопозитивных беременных (средний 
возраст 24,6±0,4 года), контрольную группу составили 50 ЦМВ-серонегативных 
беременных (средний возраст 23,4±0,5 года). 

На первом этапе исследования в зависимости от срока беременности, в 
котором  отмечалось обострение латентной ЦМВИ, в основной группе 
выделено четыре подгруппы: 1 подгруппа – 15 пациенток при обострении 
латентной ЦМВИ  в 7-8 недель; 2 подгруппа – 50 пациенток при обострении 
латентной ЦМВИ в 9-14 недель; 3 подгруппа – 50 пациенток при обострении 
латентной ЦМВИ в 15-21 недели; 4 подгруппа – 50 пациенток при обострении 
латентной ЦМВИ в 22-32 недели. 

Женщины контрольной группы (n=50) были обследованы в сроки 
гестации, аналогичные основной группе. 

На втором этапе исследования в зависимости от исхода беременности, 
женщины основной группы разделены на 2 подгруппы: 1 подгруппа с 
репродуктивными потерями – 15 пациенток с самопроизвольным абортом в 7-8 

недель, у которых обострение латентной  ЦМВИ отмечалось в 7-8 недель; 2 

подгруппа без репродуктивных потерь – 150 пациенток, родоразрешившихся 
живыми детьми.  

Выделение подгрупп  в основной группе было предпринято для изучения 
роли обострения латентной ЦМВИ в разные сроки беременности в развитии 
гестационных осложнений в зависимости от состояния системы иммуно-

гормональной регуляции. 
У всех серопозитивных беременных основной группы выявлена 

хроническая герпесвирусная инфекция в стадии стойкой ремиссии. 
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Клинический диагноз – обострение латентной  ЦМВИ – устанавливался  
при комплексном исследовании периферической крови на наличие IgM или 
четырехкратного и более нарастания титра антител IgG в парных сыворотках в 
динамике через 10 дней, индекса авидности более 65%, а также выявленную 

ДНК ЦМВ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в крови, моче, 
соскобе буккального эпителия и слизистой шейки матки. Клинически 
обострение ЦМВИ проявлялось острой респираторной вирусной инфекцией 
(ОРВИ) у всех серопозитивных беременных основной группы.  

Угрожающий аборт был диагностирован у 113 (75,3%) ЦМВ-

серопозитивных беременных основной группы. В подгруппе при обострении 

латентной ЦМВИ в 9-14  недель угрожающий выкидыш диагностирован чаще, 
чем у серопозитивных беременных при обострении ЦМВИ в 15-21 (p<0,01) и 
22-32 недели беременности (p<0,001). В подгруппе женщин при  обострении  

латентной ЦМВИ в 15-21 недели у 68,0%  был диагностирован угрожающий 
аборт, у серопозитивных беременных при обострении ЦМВИ в 9-14 и 22-32 

недели  реже (p<0,001). Угрожающие преждевременные роды диагностированы 
у 36,7% ЦМВ-серопозитивных беременных основной группы, в контрольной – 

в 3,6 раза реже (p<0,001). В 56,0% случаев они отмечались на фоне обострения 

латентной ЦМВИ. У 142 (94,7%) серопозитивных беременных женщин 
основной группы роды произошли в срок, у 8 (5,3%) – преждевременные. 
Преждевременные роды произошли у женщин при обострении латентной 
ЦМВИ в 9-14 (n=4) и 15-21 (n=4) недели беременности. 

Критерии исключения: наличие генетических, эндокринологических 
причин, имеющих значение в прерывании беременности, истмико-

цервикальная недостаточность, наличие патологии матки, первичное 
инфицирование ЦМВ, наличие других воспалительных заболеваний 
экстрагенитальной локализации и инфекций, передающихся половым путем на 
момент исследования. 

Методы стандартного клинического обследования: сбор анамнеза, 
общеклиническое обследование, специальное гинекологическое исследование, 
консультация узких специалистов и функциональные методы исследования. 

Лабораторные методы исследования. В иммуноферментном анализе 
(ИФА) использовали для определения в сыворотке крови типоспецифических 
антител к ЦМВ и ВПГ-1,2 с помощью наборов «ЦМВ-IgM-стрип», «ЦМВ-IgG-

стрип», «ВПГ-1,2-IgM-стрип» и «ВПГ-1,2-IgG-стрип» (ЗАО «Вектор–Бест», г. 
Новосибирск), индекса авидности IgG к ЦМВ и ВПГ-1,2 с использованием 
наборов «ВектоЦМВ-IgG-авидность» и «ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность» (ЗАО 
«Вектор-Бест», г. Новосибирск). Содержание общих иммуноглобулинов 
классов А, М и G определяли с помощью наборов «IgА общий-ИФА-БЕСТ», 
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«IgМ общий-ИФА-БЕСТ» и «IgG общий-ИФА-БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», г. 
Новосибирск). Изучение иммунного статуса проводили с помощью наборов 
«Интерлейкин-1бета-ИФА-БЕСТ», «Интерлейкин-4-ИФА-БЕСТ», «гамма-

Интерферон-ИФА-БЕСТ» и «альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», г. 
Новосибирск). Содержание гормонов оценивали  с помощью наборов 
«Стероид-ИФА-прогестерон» (ООО «АлкорБио», г. Санкт-Петербург),  «бета-

ХГЧ-ИФА-БЕСТ» и «АФП-ИФА-БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск), 
«Набор реагентов для иммуноферментного анализа Estriol 
(неконьюгированный) FreeEIA-1612» («DRG», США) согласно протоколам для 
постановки ИФА от фирмы-производителя в сыворотке крови и гомогенате 
плаценты, хориона. 

Выделение мононуклеарных клеток периферической крови проводилось 
с использованием раствора фиколл-урографина (плотность 1,077 г/мл) (ООО 
«НПО ДНК-технология», г. Москва). 

Молекулярно-биологический метод исследования (ПЦР в режиме 
реального времени). Для постановки ПЦР в режиме реального времени 
использовали «Комплект реагентов для выделения ДНК» и «Комплект 
реагентов для ПЦР-амплификации ДНК ЦМВ и ВПГ-1,2» (ООО «НПО ДНК-

технология», г. Москва). 
Функциональные методы исследования. Динамическое эхографическое 

исследование проводили на ультразвуковом аппарате «LOGIQ 5 pro», «LOGIQ 
400 pro» с допплерометрической приставкой (GeneralElectric, США) с 
использованием трансабдоминального и трансвагинального датчиков 4 и 7 МГц 
в 11-14; 18-21; 30-34 недели беременности.  

Морфологические исследования плаценты. Для приготовления 
гомогената плодовая часть плаценты срезалась скальпелем, отмытые кусочки 
плаценты подсушивали, взвешивали, растирали пестиком и гомогенизировали 
до однородной массы, замораживали при -20ºС в течение суток. Затем 
гомогенат размораживали и центрифугировали при 4000 g при температуре 
+4ºС. Надосадочную жидкость разливали мелкими аликвотами и хранили при -
20ºС до проведения ИФА. Аналогичным способом готовили гомогенат и 
ворсинчатого хориона. 

Исследование гистологических препаратов проводилось на световом 
микроскопе. Для морфологического исследования материал был зафиксирован 
в 10% нейтральном формалине, окрашен гематоксилин – эозином по Бѐмеру, по 
ван Гизону (Лилли Р., 1969), для оценки состояния соединительной ткани, 
окраска альциановым синим для выявления кислых ГАГ (Волкова  О.В., 1982). 
Также кусочки плаценты фиксировались на холоде в 2,5% глютаральдегиде на 
0,1 Мкакодилатном буфере, заливались в аралдит и эпон – 812. Полутонкие 
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срезы толщиной до 1 мкм готовились на ультрамикротоме «JKB-8800» 
(Швеция) и окрашивались толуидиновым синим. 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета 
статистических программ «Statistica 6.0». Статистические методы включали в 
себя оценку различий количественных показателей между исследуемыми 
группами с использованием параметрического t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок. Значимость различий относительных показателей 
оценивали при помощи непараметрического критерия Пирсона χ2 с поправкой 
на непрерывность.  Оценка различий процентов в исследуемых группах 

осуществлялась с помощью углового преобразования Фишера. Различия 

считались статистически значимыми при уровне значимости р<0,05. При 
анализе меры зависимости между показателями использовался ранговый 
коэффициент корреляции Спирмена. Различия во всех случаях оценивали, как 
статистически значимые при р<0,05. Использовался многофакторный 
дискриминантный анализ, что позволило выявить значимость наиболее 
информативных показателей. По  выявлении информативных показателей, 
представленных в виде уравнений канонической величины, осуществляли 
оценку различий между исследуемыми группами, выраженным критерием 
Махаланобиса D2. В целях уточнения закономерностей развития ПН был 
использован многофакторный регрессионный анализ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Состояние системы иммунной регуляции при обострении ЦМВИ в разные 
сроки беременности 

Как известно, ЦМВ персистирует в иммунокомпетентных клетках, что 
неизбежно приводит к продукции ими провоспалительных цитокинов (TNFα, 

IFNγ, IL-1β), обладающих цитолитическим и цитотоксическим действием на 
клеточные структуры, в том числе на плацентарные и эмбриональные ткани 

(Н.А. Ломова и др., 2012). Исследование специфического иммунного ответа у 
серопозитивных беременных при обострении ЦМВИ в разные сроки 
беременности показало увеличение до 70,3% суммарной частоты выявления 
высокого титра антител IgG к ЦМВ 1:1600, тогда как титр антител – 1:800 

регистрировался в 29,7% случаев (рис. 1). При этом максимальное 
распределение частоты выявления соответствовало подгруппам 
серопозитивных беременных при обострении ЦМВИ в сроке 15-21 и 22-32 

недели. Возможно, что усиление циркуляции типоспецифических антител IgG в 
данных подгруппах ЦМВ-серопозитивных беременных, явилось следствием 
более высокой иммунной реактивности организма по сравнению с подгруппами 
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при обострении ЦМВИ в сроках 7-8 и 9-14 недель. Более того, отмечена 
корреляция между частотой выявления ЦМВИ и распространенностью ОРВИ 
во время беременности, что свидетельствует о «маскировке» инфекции под 
видом других заболеваний, что осложняет ее диагностику. 

 

            

Рис. 1 Суммарная частота распределения титров антител IgG к ЦМВ среди 
серопозитивных беременных в основной группе.   

 

При анализе показателей  неспецифического гуморального иммунитета у 
серопозитивных беременных выявлены изменения в содержании общих 
иммуноглобулинов классов M, G и А, которые определялись  сроком 

обострения ЦМВИ во время беременности. Максимально высокие значения 
IgM и IgG при снижении уровня IgA выявлялись в подгруппах серопозитивных 
беременных при обострении ЦМВИ в сроки 7-8 и 15-21 недели (табл. 1).  

Однако, по сравнению с подгруппой серопозитивных беременных при 
обострении ЦМВИ в сроки 9-14 и 22-32 недели, в данных подгруппах 
определялась относительная недостаточность иммунореактивности В-

лимфоцитов в отношении продукции IgG, что может служить неблагоприятным 
фактором развития инфицирования и раннего воспалительного ответа. 

При анализе состояния клеточного звена иммунитета у серопозитивных 
беременных при обострении ЦМВИ определялось смещение соотношения Тh-

1/Тh-2 в сторону Тh-1 преобладания, что соотносилось со сроком обострения 
латентной ЦМВИ во время беременности. Наиболее выраженный сдвиг 
соотношения Тh-1/Тh-2 отмечался в подгруппах серопозитивных беременных 
при обострении ЦМВИ в сроках 7-8 и 15-21 недели, что выражалось 
увеличением периферической циркуляции TNFα, IFNγ и IL-1β при снижении 
уровня IL-4 (табл. 2). 
 

 

29,7% 

70,3% 

Титр антител к ЦМВ 1:800 Титр антител к ЦМВ 1:1600 
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Таблица 1 

 Показатели гуморального звена иммунитета у серопозитивных беременных 
при обострении ЦМВИ в разные сроки беременности 

Показатели 

 

Срок гестации, недель p, 

t-критерий 7-8 (n=15) 9-14 (n=50) 15-21(n=50) 22-32 (n=50) 

IgA, мг/мл 0,94±0,06 

2,40±0,11 

 

1,05±0,05 

2,40±0,10 

1,12±0,07 

2,30±0,08 

1,25±0,06 

2,20±0,09 

 

р˂0,001 

р1, р2, р3, р4, 

р5,р6˂0,01 

IgG, мг/мл 

 

14,0±0,41 

10,10±0,09 

 

18,00±0,25 

12,40±0,11 

16,70±0,74 

13,60±0,11 

20,00±0,52 

14,10±0,12 

р, р1, р2, р3, 

р6˂0,001 

р4, р5˂0,01 

IgМ, мг/мл 2,70±0,07 

1,22±0,06 

2,30±0,05 

1,20±0,05 

2,80±0,09 

1,12±0,07 

2,40±0,04 

1,09±0,03 

р, р1 ˂0,001 

р2, р3, р4, 

р5, р6˂0,01 

Примечание: в числителе показатели основной группы, в знаменателе – контрольной 
группы; р – достоверность по сравнению с контрольной группой; р1 – 7-8 и 9-14 нед., р2 – 7-8 

и 15-21 нед., р3 – 7-8 и 22-32 нед., р4 – 9-14 и 15-21 нед, р5 – 9-14 и 22-32 нед., р6 – 15-21 и 22-

32 нед. 
 

Обострение латентной ЦМВИ в сроках 9-14 и 22-32 недели 
характеризовалось менее выраженными изменениями механизмов иммунной 
коррекции, хотя эти нарушения и были ассоциированы с развитием акушерской 
патологии в виде угрозы прерывания и ПН. 
 

Таблица 2  
Показатели клеточного звена иммунитета у серопозитивных беременных при 

обострении ЦМВИ в разные сроки беременности 

показатели 

 

Срок гестации, недель p, 

t-критерий 7-8 (n=15) 9-14 (n=50) 15-21 (n=50) 22-32 (n=50) 

Обострение ЦМВИ  

IL-1β, пг/мл 271,33±12,2 

17,21±0,09 

178,60±11,21 

18,62±0,12 

153,10±10,14 

20,79±0,4 

134,25±9,32 

25,31±0,32 

р, р1, р2, р3˂0,001 

р4, р5, р6˂0,01 

IFNγ, пг/мл 420,3±7,11 

117,3±0,31 

380,41±5,44 

124,40±2,53 

324,40±6,53 

130,22±1,4 

278,24±4,36 

138,24±1,25 

р, р1, р2, р3, р4, 

р5, р6˂0,001 

TNFα, пг/мл 95,23±1,11 

14,86±0,1 

87,22±1,77 

15,22±0,15 

92,31±1,21 

18,74±0,22 

90,22±1,33 

20,2±0,35 

р˂0,001 

р1, р3, р4˂0,01 

IL-4, пг/мл 15,50±0,71 

20,5±0,08 

22,32±0,52 

25,9±0,13 

25,21±0,81 

30,2±0,21 

35,50±0,50 

41,4±0,44 

р, р1, р2, р3,р5, 

р6˂0,001,  

р4 ˂0,01 

Примечание: в числителе показатели основной группы, в знаменателе – контрольной 
группы; р - достоверность по сравнению с контрольной группой; р1 – 7-8 и 9-14 нед., р2 – 7-8 

и 15-21 нед., р3 – 7-8 и 22-32 нед., р4 – 9-14 и 15-21 нед, р5 – 9-14 и 22-32 нед., р6 – 15-21 и 22-

32 нед. 
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Следовательно, для обострения латентной ЦМВИ, особенно в сроках 7-8 и 
15-21 недели, характерна недостаточность обоих звеньев системного 
иммунного ответа: гуморального (относительный дефицит IgG, повышение 
уровня IgM) и клеточного (активация провоспалительных цитокинов Th-1типа 
– TNFα, IFNγ, IL-1β, дефицит IL-4, продуцируемого лимфоцитами Th-2 типа), 
что является одной из основных причин патологического течения 
беременности. 
 

Состояние системы гормональной регуляции при обострении ЦМВИ в 
разные сроки беременности 

Следует отметить, что наступление беременности сопряжено не только с 
иммунными, но и гормональными механизмами регуляции. Помимо половых 
гормонов, вырабатываемых в яичниках, в период беременности синтезируется 
ряд гормонов с участием провизорных органов – надпочечники и печень плода. 
Их синтез обусловлен наличием иммунологических барьеров и адекватным 
сроку беременности функционированием системы локальных 
иммунорегуляторных механизмов, осуществляемых в организме беременной. 
Продуцируемый Т-лимфоцитами IL-1 во время беременности стимулирует 
продукцию прогестерона, а TNFα индуцирует развитие желтого тела и 
стероидогенез, однако в комбинации с IFNγ он токсичен для клеток желтого 
тела, IL-4 может стимулировать выработку ХГ клетками трофобласта (С.И. 
Жук и др., 2007; В.М. Сидельникова, 2010). Следует указать и на то, что 
гормоны, вырабатываемые в период гестации желтым телом, плацентой или 
фетальными органами, по принципу обратной связи могут оказывать 
регуляторное воздействие не только друг на друга, но и на иммунные процессы, 
происходящие в фетоплацентарной системе. 

Как показали исследования, при обострении латентной ЦМВИ в сроке 7-8 

недель отмечалось наиболее выраженное снижение прогестерона и эстриола 
(табл. 3). Выявленные закономерности подтверждают наличие токсического 
действия, вызываемого TNFα в комбинации с IFNγ для желтого тела, что может 
приводить к ингибированию образования прогестерона и эстриола. 

При интегральной оценке межсистемных взаимоотношений была выявлена 
высокая корреляционная зависимость между прогестероном и  эстриолом, а при 
расчете соотношения между этими гормонами равновесие смещалось в сторону 
прогестерона, что свидетельствовало о прогестерон-зависимой недостаточности 
желтого тела в продукции эстриола. 

Можно предположить, что установленный дефицит в большей степени 
прогестерона, чем эстриола, на фоне выраженной иммуносупрессии в сроке 7-8 
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недель  у серопозитивных беременных при обострении ЦМВИ, лежит в основе 
механизма развития самопроизвольного аборта. 

При обострении латентной ЦМВИ в сроке 9-14, 15-21 и 22-32 недели 
также отмечалось снижение уровня прогестерона и эстриола в крови 
серопозитивных беременных, но менее выраженное, чем у серопозитивных 
беременных при обострении ЦМВИ в сроке 7-8 недель (табл. 3). Эти изменения 
создают неблагоприятные условия для развития трофобласта и питания 

зародыша (плода) в зависимости от срока гестации, что обуславливает развитие 
ПН при сохранении беременности. 

Наряду со стероидными гормонами в крови серопозитивных беременных 
при обострении ЦМВИ в сроке 9-14 недель, определяли содержание β-ХГ. 
Считается, что данный гормон, синтезируясь в трофобласте, необходим не 
только для поддержания и функционирования желтого тела, но и для 
непосредственного влияния на локальные клеточные взаимодействия за счет 
снижения клеточной пролиферации и повышения уровня апоптоза в клетках 
эндометрия в период имплантации и инвазии трофобласта (Е.В. Екимова и др., 
2007; A.S. Bansal et al., 2012). 

 

Таблица 3  

Показатели основных гормонов в периферической крови серопозитивных  
беременных при обострении ЦМВИ в разные сроки беременности 

показатели 

 

Срок гестации, недель p,  

t-критерий 7-8 (n=15) 9-14 (n=50) 15-21 (n=50) 22-32 (n=50) 

Обострение ЦМВИ  

прогестерон, 
моль/л 

26,03±1,73 

57,7±2,20 

63,3±2,05 

103,7±3,20 

74,4±3,02 

120,3±4,50 

123,7±3,14 

165,8±5,11 

р, р1, р2, р3, р4, р5, 

р6˂0,001 

эстриол, 
нмоль/л 

5,5±0,2 

8,1±0,42 

р˂0,001 

10,2±1,02 

13,2±2,30 

15,3±1,31 

18,3±2,1 

18,03±4,14 

22,8±5,20 

 

р, р5˂0,01,  

р1, р2, р3, 

р4˂0,001,р6˂0,05 

АФП, мкг/л 3,01±0,14 

5,95±0,43 

17,34±0,83 

21,83±2,20 

26,45±1,02 

37,72±2,50 

_ р, р1, р2, р3˂0,001 

β-ХГ, мEд/мл _ 20840±628 

30915±923 

_ _ р˂0,001 

Примечание: в числителе показатели основной группы, в знаменателе – контрольной 
группы; р – достоверность по сравнению с контрольной группой; р1 – 7-8 и 9-14 нед., р2 – 7-8 

и 15-21 нед., р3 – 7-8 и 22-32 нед., р4 – 9-14 и 15-21 нед., р5 – 9-14 и 22-32 нед., р6 – 15-21 и 22-

32 нед. 
 

Определение количества свободной β-ХГ в комплексе с прогестероном и 
эстриолом на ранних сроках гестации позволяет судить о формирующейся 
функциональной недостаточности плаценты. 



15 

 

Как показали проведенные исследования, при обострении латентной 
ЦМВИ в сроке 9-14 недель, содержание β-ХГ в периферической крови 
беременных было снижено, что указывало на возможное уменьшение 
компенсаторных возможностях плаценты (табл. 3). Другой причиной может 
явиться формирование неполноценного плодного яйца, которое не 
вырабатывает достаточное количество ХГ, необходимого для стимуляции и 
поддержки желтого тела в продукции прогестерона и эстриола (М.Л. Алексеева 
и др., 2006; Е.В. Екимова и др., 2007; C.F. Tian et al., 2014). 

При анализе содержания АФП в крови серопозитивных беременных, 
максимально низкие значения выявлялись в подгруппе при обострении ЦМВИ 
в сроке 7-8 недель, что может рассматриваться как показатель развития 
дефектов эмбриональных клеточных структур, в том числе эктодермы 
желточного мешка, отвечающего за выработку гормона (табл. 3). Более того, 

снижение уровня данного гормона может свидетельствовать о нарушении 
пролиферативной активности эндотелиальных клеток плодовых сосудов 
плаценты и матки (Н.Т. Молдогазиева и др., 2006), что вызывает нарушение 
маточно-плацентарного и плацентарно-плодового кровообращения. 

При обострении латентной ЦМВИ в сроке 9-14 и 15-21 недели показатели 
гормонов были снижены, но в меньшей степени, чем в подгруппе при 
обострении инфекции в 7-8 недель (табл. 3). 

Следовательно, для обострения латентной ЦМВИ, особенно в сроках 7-8 и 
15-21 недели, характерно обусловленное высоким уровнем вирусемии 
нарушение системного иммунного ответа у серопозитивных беременных, что 
приводит к цитокин-опосредованному повреждению эмбриональных и 
плацентарных гормонообразующих структур, и, как следствие,  уменьшению 
выработки прогестерона, эстриола, β-ХГ и АФП.  
 

Морфофункциональное состояние плаценты при обострении 
латентной ЦМВИ во время беременности 

Одновременно с системными реакциями организма серопозитивной 
беременной при обострении ЦМВИ, изучены локальные изменения иммуно-

гормональной регуляции в формирующейся и зрелой плаценте в критические 
для беременности периоды развития 7-8 и 22-32 недели беременности. 

По нашим данным, в гомогенате ворсинчатого хориона, взятого при 
медицинском аборте в сроке 7-8 недель по случаю начавшегося 
самопроизвольного аборта  у серопозитивных беременных при обострении 
ЦМВИ, установлено изменение цитокинового профиля в сторону преобладания  
Th-1 иммунного ответа, что сопровождалось увеличением количества 
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абортогенных цитокинов IFNγ и TNFα при снижении уровня регуляторного IL-

4 (табл. 4). 

При сравнительном анализе цитокинового профиля периферической 
крови серопозитивных беременных и гомогената ворсинчатого хориона при 
обострении ЦМВИ в сроке 7-8 недель, выявлены достоверно более высокие 
значения плацентарного TNFα и более низкие IL-4, чем в крови у матери, что 
свидетельствовало о локальных иммунных нарушениях вследствие 
повреждения тканевых структур хориона антигенами ЦМВ и Th-1 цитокинами 
материнского происхождения. В результате цитотоксических эффектов, 
реализуемых макрофагами и NK-лимфоцитами в ворсинчатом хорионе, 
происходило повышение продукции антиангиогенных и проапоптогенных 
факторов, что сопровождалось повышенной гибелью трофобласта. 

При исследовании цитокинового профиля гомогената зрелой плаценты, 
взятой при доношенной беременности от женщин при обострении латентной 
ЦМВИ в сроке 22-32 недели, также определялось повышение уровня цитокинов 
Th-1 типа – TNFα и IFNγ, но значимых изменений в содержании  IL-4 не 
происходило (табл. 4).  

На основании полученных результатов можно заключить, что при 
обострении латентной ЦМВИ в сроке 22-32 недели местный иммунный ответ 
плаценты, как и системный материнский иммунный ответ, характеризуется 
более выраженной супрессией IL-4 по отношению к повреждающему действию 
TNFα и IFNγ на клеточные структуры фетоплацентарного барьера, что 
способствует прогрессированию беременности. 

При исследовании гормонального профиля гомогената ворсинчатого 
хориона, показатели прогестерона, эстриола и АФП имели ту же 
направленность, но более выраженную, чем в периферической крови, что 
свидетельствовало о срыве механизмов локальной гормональной регуляции, 
возникающих в ответ на цитокинопосредованное повреждение трофобласта, 
развитии местной воспалительной реакции и гибели эмбриона (табл. 4).  

Следовательно, обострение латентной ЦМВИ в сроке 7-8 недель 
приводит к ранней потере беременности, которая связана с дефицитом в 
большей степени прогестерона, чем эстриола, что по принципу обратной связи 
ведет к активации цитотоксических и фагоцитарных реакций в формирующейся 
плаценте. Цитокиновая активация трофобластических NK-клеток 
обуславливает их трансформацию в лимфокин-активированные клетки, 
обладающие способностью разрушать клетки трофобласта и эмбриональные 
клетки, что ведет к раннему выкидышу (С.И. Жук и др., 2007; В.М. 
Сидельникова и др., 2010; G.M. Scott et al., 2012). 
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При исследовании гормонального профиля гомогената зрелой плаценты, 
взятой при доношенной беременности от женщин при обострении латентной 
ЦМВИ в сроке 22-32 недели, отмечались менее выраженные изменения в 
содержании прогестерона, эстриола и АФП, что указывало на развитие ПН, но 
в компенсированной форме (табл. 4). 

Таблица 4 

Показатели цитокинов и гормонов в гомогенате тканей хориона и плаценты при 
обострении ЦМВИ во время беременности 

 

Показатели 

Хорион (7-8 недель) Плацента (38-39 недель) 
ЦМВИ  
(n=15) 

p, 

t-критерий 

ЦМВИ 

(n=50) 

p, 

t-критерий 

 

IFNγ,пг/мл 

357,21±5,33 

68,62±2,23 

р, р2<0,001 

р1<0,01 

124,54±4,42 

105,11±2,12 

р, р1<0,01 

р2<0,001 

 

TNFα, пг/мл 

101,3±3,24 

9,40±0,77 

 

р, р3<0,001 

92,90±1,87 

16,80±0,9 

 

р, р3<0,001 

 

IL-4, пг/мл 

9,22±0,62 

13,22±1,02 

 

р<0,01 

35,14±1,04 

37,20±1,72 

 

- 

эстриол, 
нмоль/л 

3,620,91 

10,40,95 

 

р<0,001 

47,943,14 

51,092,09 

 

р<0,01 

прогестерон, 
нмоль/л 

21,532,7 

53,43,7 

 

р<0,001 

180,875,18 

237,425,05 

 

р<0,01 

 

АФП, мкг/л 

3,00,11 

16,10,90 

 

р<0,001 

65,42,35 

78,563,51 

 

р<0,01 

Примечание: в числителе показатели основной группы, в знаменателе – контрольной 
группы; р – достоверность по сравнении ю с контрольной группой; р1 –IFNγ и TNFα , р2 – 

IFNγ и IL-4, р3 – TNFα и IL-4. 

 

При изучении морфоструктуры ворсинчатого хориона в 7-8 недель при 
обострении латентной ЦМВИ выявлены нарушение формирования 
эмбриотрофа, задержка роста и созревания ворсин, изменение 
дифференцировки мезенхимальных клеток в эндотелий сосудов, наличие 
мегалобластов в структурах трофобласта, уменьшение его пролиферативной 
активности, нарастание апоптотических изменений ядер. Все это 
свидетельствует об активном ограничении  инвазии  вневорсинчатого 
трофобласта, необходимого для нормальной плацентации. Нарушение трофики 
при повреждении эмбриональных структур приводит к гибели зародыша и 
самопроизвольному аборту. 

Для морфоструктуры зрелой плаценты при обострении латентной ЦМВИ 
в сроке 22-32 недели характерны грубые структурные нарушения поверхности 
синцитиотрофобласта в виде деструкции микроворсинок, которые 
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формируются при действии на них иммунных комплексов. Дальнейшее 
внедрение антигенов ЦМВ в структуры трофобласта сопровождается 
дезинтеграцией цитоплазмы, цитомегалическим метаморфозом ядер 
синцитиотрофобласта и эндотелия плодовых сосудов ворсин. Среди 
гистологических признаков морфологических нарушений в таких плацентах 
можно выделить лимфоцитарную инфильтрацию ворсинок, дисфункцию 

эндотелиальных клеток, апоптоз соединительнотканных клеток стромы и ее 

некроз. Данные патологические изменения структурных компонентов плаценты 
при обострении латентной ЦМВИ в сроке 22-32 недели отражают уровень 
устойчивости к повреждающим факторам инфекционной природы и указывают 
на дизадаптационную направленность его перестроек в виде формирующейся 
ПН. 

Результатом взаимообусловленных патологических процессов при 
обострении латентной ЦМВИ в ранние сроки беременности будет угроза 
прерывания и самопроизвольный аборт, а в более поздние сроки при 
сохранении механизмов компенсации – развитие ПН при прогрессирующей 
беременности.  

Данное высказывание подтверждалось многофакторным 
дискриминантным анализом, который позволил определить наиболее 
информативные показатели в диагностике самопроизвольного аборта и ПН. 
Такие показатели были найдены для подгрупп серопозитивных беременных при 
обострении ЦМВИ в сроке 7-8 недель – TNFα, IgG, IFNγ и прогестерон; при 
обострении ЦМВИ в сроке 9-14 недель – TNFα, IL-1β, IFNγ, IL-4, IgM, IgG, IgA; 

при обострении ЦМВИ в сроке 15-21 недели – TNFα, IFNγ, IgM и прогестерон; 
при обострении ЦМВИ в сроке 22-32 недели –  TNFα, IFNγ, IL-1β, IL-4, IgM, 

IgA. Суммарный показатель правильности классификации составил 99%, что 
является надежным критерием отнесения серопозитивных беременных к 
группам риска по развитию ПН. 

Также были определены наиболее информативные показатели основных 

гормонов фетоплацентарного комплекса, характеризующие максимально 
возможные различия между серопозитивными беременными при обострении 
ЦМВИ и серонегативными беременными в разные сроки беременности. 

Для подгруппы серопозитивных беременных при обострении ЦМВИ в 
сроке 7-8 недель наиболее информативными показателями гормонов являлись 
прогестерон и АФП; для подгруппы серопозитивных беременных при 
обострении ЦМВИ в сроке 9-14 недель – прогестерон, АФП, β-ХГ; для 
подгруппы серопозитивных беременных при обострении ЦМВИ в сроке 15-21 

недели – прогестерон, АФП, эстриол; для подгруппы серопозитивных 
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беременных при обострении ЦМВИ в 22-32 недели – прогестерон, эстриол. 
Точность составленных классификационных уравнений составила 99%.  

На основании полученных результатов исследования разработана 
концептуальная схема развития ПН у серопозитивных беременных при 
обострении ЦМВИ в разные сроки беременности (рис. 2), в основе которой 
лежат изменения в системе иммунной и гормональной регуляции.  

На начальных этапах развития инфекционно-воспалительного процесса 

при обострении латентной ЦМВИ в зависимости от сроков беременности и 
механизмов компенсации изменяющихся функций организма беременной, 
происходит модификация гуморального и клеточного иммунитета, которая 
выражается в усилении антителообразования и выработки IgM и IgG, 

участвующих в образовании иммунных комплексов. Их экспонирование на 
наружной поверхности способствует проникновению ЦМВ в клеточные 
структуры фетоплацентарного барьера, что приводит к усилению репликации 
вируса и цитомегалическому перерождению клеток трофобласта, а также 
соединительнотканных элементов стромы. Формируемый при этом сдвиг 
соотношения Th-1/Th-2 в сторону преобладания Th-1 иммунного ответа 
приводит к повышению продукции провоспалительных цитокинов (TNFα, 

IFNγ, IL-1β), системному воспалительному ответу и нарушению 
гормонообразовательных процессов на системном и локальном уровнях. 

В свою очередь, вырабатываемые провоспалительные цитокины, 
преимущественно TNFα, направляют NK-лимфоциты, которые выявляются в 
большом количестве вокруг ворсин плаценты, в сторону апоптогенного 
воздействия на клетки трофобласта и мезенхимальных элементов стромы, что 
приводит к задержке формирования плодовых сосудов ворсин и ангиопатии. 
Повышение содержания провоспалительных цитокинов в плаценте при 
прогестероновой недостаточности способствует активации патологических 
процессов с образованием гематом и тромбозов, которые на ранних сроках 
ассоциируются с прерыванием беременности, а на более поздних при 
адекватных компенсаторных механизмах – с ПН.  

Подводя итог, можно сказать, что в основе развития ПН у 
серопозитивных беременных при обострении ЦМВИ лежит нарушение 
иммуно-гормональных взаимодействий на уровне фетоплацентарного 
комплекса. Кроме того, предоставленные данные свидетельствуют в пользу 
значимости системы Th-1 цитокинов и гуморальных факторов в формировании 
ПН в разные сроки беременности при обострении латентной ЦМВИ. 
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Рис. 2. Концептуальная схема механизмов развития плацентарной недостаточности у серопозитивных беременных при обострении ЦМВИ.

22-32 недели 

Иммунитет: TNFα , IFNγ , IL-

1β , IL-4   , IgM , IgG , IgA 

1.Лимфоцитарная инфильтрация ворсин. 
2.Цитомегалический метаморфоз клеток 
трофобласта и эндотелия плодовых сосудов 
ворсин. 
3.Дисфункция эндотелиальных клеток сосудов 
ворсин. 
4.Апоптоз ядер синцитиотрофобласта, 
соединительнотканных клеток стромы. 
5.Некроз стромы ворсин, соединительнотканных 
элементов слизистой оболочки матки. 

Организм беременной 

Системный воспалительный ответ 

Нарушение гормональной регуляции 

7-8 недель 

Иммунитет: TNFα , IgG , IFNγ  

Гормоны: прогестерон 

9-14 недель 

Иммунитет: TNFα , IFNγ , IL-

1β , IL-4    , IgM , IgG , IgA    

15-21 недели 

Иммунитет: TNFα , IFNγ , IgM  

Гормоны: прогестерон  

Самопроизвольный 

аборт 

Иммунитет: TNFα , IFNγ  

Гормоны: эстриол    , прогестерон  , АФП  

Ворсинчатый хорион,  плацента 

Локальный воспалительный ответ, нарушение гормональной регуляции 

Иммунитет:TNFα , IFNγ , IL-4    

Гормоны: эстриол    , прогестерон   , АФП  

1.Нарушение формирования эмбриотрофа. 

2.Цитомегалический метаморфоз клеток трофобласта и 
мезенхимальных элементов стромы. 
3.Нарушение процессов дифференцировки трофобласта и 
мезенхимальных клеток в эндотелий сосудов ворсин. 
4.Некроз стромы ворсин, соединительнотканных элементов 
слизистой оболочки матки. 
6. Гибель эмбриона.

Плацентарная 
недостаточность 

Обострение латентной  ЦМВИ 



ВЫВОДЫ 

 

1. При обострении латентной ЦМВИ в период беременности 7-8 недель, 
сопровождаемом самопроизвольным абортом, со стороны материнского 
организма отмечались значимые изменения показателей иммунитета и 
гормональной системы: повышение TNFα в 6,4 раза (р<0,0000), IFNγ в 3,5 раза 
(р<0,034), IgG в 2,2 раза (р<0,012) и снижение уровня прогестерона в 2,2 раза 

(р<0,042).  

2. При обострении латентной ЦМВИ в период беременности 7-8 недель, 

сопровождаемом самопроизвольным абортом, отмечалось развитие локального 
воспалительного ответа со снижением уровней гормонов в гомогенате 
ворсинчатого хориона: прогестерона в 2,5 раза (р<0,001), эстриола в 2,9 
(р<0,001) и АФП в 5,4 раза (р<0,001), что приводило к изменению 
морфологической структуры ворсинчатого хориона и слизистой оболочки 
матки и выражалось в задержке формирования эмбриотрофа, появлении 
мегалоцитов в трофобласте и строме ворсин, нарушении дифференцировки 
трофобласта и мезенхимальных клеток в эндотелий сосудов ворсин, некрозе 
стромы ворсин и соединительнотканных элементов слизистой оболочки матки. 

3. При обострении латентной ЦМВИ в период беременности 22-32 

недели и развитии ПН со стороны материнского организма отмечалось 
значимое изменение показателей системы иммунитета: повышение TNFα в 4,5 
раза (р<0,0000), IFNγ в 2,0 раза (р<0,0000), IL-1β в 5,3 раза (р<0,001), IgM в 2,2 
раза (р<0,001) и снижение IL-4 в 1,2 (р<0,004),  IgA в 1,8 раза (р<0,044) без 
существенных изменений гормональных показателей. 

4. При обострении ЦМВИ в период беременности 22-32 недели и 
развитии ПН отмечался выраженный локальный воспалительный ответ со 
снижением уровней гормонов в гомогенате плаценты: прогестерона в 1,3 раза 

(р<0,01), эстриола и АФП в 1,2 раза (р<0,01), что приводило к изменению 
морфологической структуры плаценты и слизистой оболочки матки и 
выражалось в лимфоцитарной инфильтрации ворсин и их деструкции, 
появлении мегалоцитов в трофобласте и эндотелиальных клетках плодовых 
сосудов ворсин, усилении апоптоза синцитиотрофобласта и 
соединительнотканных клеток стромы, некрозе стромы ворсин и 
соединительнотканных элементов слизистой оболочки матки, развитии 
дисфункции эндотелия сосудов ворсин. 

5. При обострении ЦМВИ в период беременности 9-14 недель и риском 
развития ПН и прерывания беременности со стороны материнского организма 
отмечалось изменение в системе иммунной регуляции, характеризующееся 
значимым повышением TNFα в 5,7 раза (р<0,0000), IFNγ  в 3,0 раза (р<0,0000), 
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IL-1β в 9,6 раза (р<0,033), IgM в 1,9 раза (р<0,023), IgG в 1,5 раза (р<0,042) и 
снижением IL-4 в 1,2 (р<0,021), IgA в 2,3 раза (р<0,001) без существенных 
изменений гормональных показателей. 

6. При обострении ЦМВИ в период беременности 15-21 недели и риском 
развития ПН и прерывания беременности со стороны материнского организма 
отмечалось изменение в системе иммунной и гормональной регуляции: 
значимое повышение TNFα в 5,0 раз (р<0,0000), IFNγ в 2,5 раза  (р<0,0000), IgM 

в 2,5 раза  (р<0,047) и снижение уровня прогестерона в 1,6 раза (р<0,047). 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АФП – альфа-фетопротеин 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

ПН – плацентарная недостаточность 

ЦМВ – цитомегаловирус 

ЦМВИ – цитомегаловирусная инфекция 

β-ХГ – бета-субъединица хорионического гонадотропина   
человека 

IgA – иммуноглобулины класса А 

IgG – иммуноглобулины класса G 

IgM – иммуноглобулины класса М 

IL-4 – интерлейкин-4 

IFNγ – интерферон-гамма 

IL-1β – интерлейкин 1-бета 

TNFα- фактор некроза опухоли – альфа 

Th-1 – Т-хелперы 1 типа 

Th-2 – Т-хелперы 2 типа 

 

 

  


