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Тромбофилия – приобретенное или наслед-
ственное патологическое состояние, характе-
ризующееся повышением свертывания крови и 
склонностью к тромбозам и тромбоэмболиям 
[12]. Частота наследственной тромбофилии у 
женщин составляет 10–12 %, а при привычном 
невынашивании беременности достигает 48 % 
[2, 9]. При наследственной, генетически детер-
минированной тромбофилии выявлена мутация 
гена G1691A фактора V Лейдена (гетерозигот-
ными носителями являются 3–5 % европейско-
го населения), мутация протромбина (G20210A) 
(гетерозиготными носителями являются 1–3 % 

европейского населения, в популяции жителей 
г. Новосибирска – 7 % [12]), гипергомоцистеи-
немии в сочетании с дефектом энзима метилен-
тетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) (мутация 
C677T), тромбогенные генетические полимор-
физмы [1, 2, 12].

При тромбофилии нарушения маточно-пла-
центарно-плодового кровотока проявляются 
тромбозами сосудов, инфарктами плаценты, 
хронической плацентарной недостаточностью 
(ХПН) и могут быть причиной самопроизвольно-
го прерывания беременности, рождения маловес-
ных детей, задержки внутриутробного развития 
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плода [20], внутриутробной гибели плода, пре-
ждевременной отслойки плаценты, а также аку-
шерских осложнений – кровотечений и тяжелой 
преэклампсии [2, 6, 9, 10, 16–19]. Наследственные 
тромбофилии способствуют развитию у женщин 
аутоиммунных нарушений, в том числе антифос-
фолипидного синдрома, являющего проявлением 
приобретенной тромбофилии [4, 12].

Важная роль плаценты в функционирова-
нии биологической системы «мать – плацен-
та – плод» обусловливает интерес к изучению 
этого органа при наследственной тромбофилии. 
Показано, что при приобретенной тромбофилии 
в плаценте на ранних сроках беременности фор-
мируются морфологические изменения, характе-
ризующиеся повреждением эндотелия сосудов 
и синцитиотрофобласта, разобщением цито- и 
синцитиотрофобласта, микродефектами синци-
тиотрофобласта ворсин с закрывающими их фи-
бриновыми слепками, задержкой децидуализа-
ции стромы эндометрия, неполной гестационной 
перестройкой спиральных артерий вследствие 
недостаточности первой волны интравазальной 
трофобластической инвазии [9]. В более поздние 
сроки беременности формируется ХПН с задерж-
кой созревания и преждевременным старением 
незрелой плаценты, тромбы в сосудах, инфаркты, 
псевдоинфаркты, гематомы в плаценте, избыточ-
ное отложение в интервиллезном пространстве и 
базальной пластинке фибриноида [5].

Сосудистый эндотелиальный фактор роста 
(VEGF) играет важную роль в становлении и 
функционировании репродуктивной системы 
«мать – плацента – плод», так как стимулирует 
эмбриональный и плацентарный васкулогенез 
и ангиогенез [22], участвуя, в том числе, в фор-
мировании терминальных ворсин. В первом три-
местре беременности в синцитиотрофобласте и 
стромальных макрофагах регистрируется высо-
кий уровень экспрессии VEGF с его снижением к 
исходу беременности. Показано, что экспрессия 
VEGF на поздних сроках беременности опреде-
ляется в структурах плаценты, которые граничат 
с межворсинчатым пространством: синцитиотро-
фобласт, синцитиальные почки, свободные сим-
пласты, цитотрофобласт клеточных островков, 
базальной пластинки, эндотелий крупных сосу-
дов [8, 21]. Однако исследования, посвященные 
морфологическим изменениям в плаценте, роли 
VEGF в формировании ХПН при наследственных 
тромбофилиях, немногочисленны.

В этой связи целью исследования было изуче-
ние патоморфологических изменений в плаценте 
и экспрессии VEGF в клетках терминальных вор-
син при наследственной тромбофилии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для исследования были взяты образцы пла-
цент от 37 женщин, разделенных на 3 группы: 
1-ю группу составили 13 беременных с вери-
фицированной наследственной тромбофилией 
(35,3 %) в возрасте 29,67 ± 1,11 года, родами при 
сроке гестации 40,0 ± 0,11 недели, массой ново-
рожденных 3284,54 ± 80,63 г; во 2-ю группу, учи-
тывая, что ранее было показано частое сочетание 
наследственной тромбофилии и инфекционного 
поражении плаценты [9], способствующей про-
грессирующему течению тромбофилии, вошли 
14 беременных с наследственной тромбофили-
ей и признаками воспалительных проявлений в 
плаценте (базальный децидуит, интервиллезит, 
плацентит) (37,84 %), возрастом 27,7 ± 0,89 года, 
родами при сроке гестации 38,9 ± 0,87 недели, 
массой новорожденных 3385,0 ± 183,39 г; в 3-ю 
(контрольную) группу были включены 10 жен-
щин с нормально развивавшейся беременностью, 
возрастом 28,2 ± 1,77 года, самопроизвольными 
родами при сроке гестации 40,0 недель, массой 
новорожденных 3302,0 ± 56,42 г.

У женщин 1-й и 2-й групп наследственная 
тромбофилия была диагностирована во время бе-
ременности и представлена следующими вариан-
тами: гомозиготная мутация в гене фактора VII, 
гетеро- и гомозиготная мутация MTHFR, гомози-
готная мутация в V факторе Лейдена, гетерозигот-
ные мутации генов ферментов фолатного цикла 
метионинсинтетазы и цистататион-β-синтетазы, 
а также мутация ингибитора активатора плаз-
миногена (PAI-I), фактора XII, VIII. Количество 
выявленных дефектов гемостаза у беременных 
женщин представлено одним дефектом в 64,5 %, 
двумя и более дефектами – в 35,4 % случаев.

Плаценты доставляли в течение 12 ч после 
родов из родильного дома для патоморфологи-
ческого исследования. Образцы плаценты из 
центральной части плацентарного диска фик-
сировали в 10 % нейтральном формалине, обе-
звоживали в спиртах восходящей концентрации, 
заливали в парафин, готовили срезы толщиной 
5 мкм и окрашивали их гематоксилином и эози-
ном, по ван Гизону, ШИК-реактивом [11]. В пла-
центе подсчитывали с помощью окулярной сетки 
объемную плотность (Vv) типов ворсин, стромы 
и трофобластического эпителия терминальных 
ворсин, а также количество капилляров, прихо-
дящихся на 1 терминальную ворсину. Для выяв-
ления экспрессии VEGF в структурах плаценты 
использовали кроличьи поликлональные анти-
тела (Spring Bioscience, США). Подсчитывали в 
100 эндотелиальных и стромальных клетках тер-
минальных ворсин экспрессию VEGF, реакцию 
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считали положительной при окрашивании цито-
плазмы клетки в коричневый цвет.

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили, вычисляя среднее ариф-
метическое значение (М), ошибку среднего ариф-
метического значения (m), и представляли в виде 
M ± m. Различия между группами оценивали с 
помощью t-критерия Стъюдента, достоверными 
считались результаты при р < 0,05 [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В плаценте у женщин 1-й и 2-й групп в ин-
тервиллезном пространстве отмечали обширные 
очаги образования фибриноида с замуровывани-
ем групп ворсин и образованием псевдоинфарк-
тов. Во всех плацентах обнаружены очаги обыз-
вествления в псевдоинфарктах, синцитиальных 
почках, клеточных островках, септах; выявлены 
интервиллезные гематомы разной степени давно-
сти, а также кровоизлияния в децидуальной ба-
зальной пластинке.

При наследственной тромбофилии (1-я и 2-я 
группы) в плаценте во всех наблюдениях кон-
статирована ХПН в форме патологической не-
зрелости ворсин в варианте преобладания про-
межуточных дифференцированных ворсин и 
диссоциированного созревания котиледонов. 

Компенсаторные процессы были в основном 
представлены синцитиальными почками, а ка-
пилляры в терминальных ворсинах были узкими 
и синусоидально расширенными, расположенны-
ми как под эпителием ворсин, так и в их центре. 
При исследовании типов ворсин объемная плот-
ность терминальных ворсин, преобладающих в 
плаценте у женщин 3-й контрольной группы, при 
наследственной тромбофилии (1-я группа) и со-
четании наследственной тромбофилии с воспа-
лением (2-я группа) была существенно меньшей 
(в 3 и в 2 раза соответственно), со значительным 
увеличением доли ворсин, замурованных в фи-
бриноид и выключенных в этой связи из обмен-
ных процессов в плаценте (табл. 1).

В терминальных ворсинах, обеспечивающих 
основной обмен между организмом матери и 
плода [7], количество капилляров в терминаль-
ных ворсинах в плацентах беременных 1-й и 2-й 
групп было меньше, чем у женщин 3-й (контроль-
ной) группы, в 3 раза (табл. 2). При исследовании 
VEGF выявлена его экспрессия в децидуальных 
клетках, синцитиотрофобласте, стромальных 
клетках, эндотелиоцитах капилляров терми-
нальных ворсин (см. рисунок). В эпителиоцитах 
синцитиотрофобласта терминальных ворсин экс-
прессия VEGF была отмечена во всех исследо-
ванных группах в 100 % наблюдений. Однако в 

Таблица 1
Объемная плотность (Vv) типов ворсин в плаценте при наследственной тромбофилии (M ± m)

Тип ворсин
Группа исследования

3-я (контрольная) 
группа

1-я группа (наследст-
венная тромбофилия)

2-я группа (тромбо-
филия с воспалением)

Стволовые ворсины 14,63 ± 1,66 9,96 ± 1,80 8,72 ± 1,58*
Промежуточные дифференцированные 6,99 ± 1,40 64,24 ± 2,59* 57,00 ± 2,81*
Терминальные 77,77 ± 1,74 22,36 ± 1,78* 29,24 ± 2,68*
Ворсины, замурованные в фибриноид 0,58 ± 0,26 3,42 ± 0,87* 5,01 ± 1,23*

Примечание. Здесь и в табл. 2: * – отличие от величины соответствующего показателя группы 1 статистически значимо 
при р < 0,05.

Таблица 2
Структурная организация терминальных ворсин в плаценте при наследственной тромбофилии (M ± m)

Параметр
Группа исследования

3-я (контрольная) 
группа

1-я группа (наследст-
венная тромбофилия)

2-я группа (тромбо-
филия с воспалением)

Строма ворсин (Vv) 63,8 ± 1,25 67,6 ± 1,15 68,8 ± 0,96*
Трофобластический эпителий (Vv) 36,2 ± 1,25 32,4 ± 1,15* 31,2 ± 0,96*
Количество капилляров 
в 1 терминальной ворсине 

6,6 ± 0,24 2,0 ± 0,19* 1,74 ± 0,17*

Экспрессия VEGF в эндотелиоцитах 
и стромальных клетках терминальных 
ворсин, %

66,4 ± 0,24 40,5 ± 1,25* 24,2 ± 1,71*
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строме терминальных ворсин (эндотелиальных и 
стромальных клетках) (см. табл. 2) плацент жен-
щин 1-й и 2-й групп VEGF экспрессировался в 
меньшей степени, чем у беременных контроль-
ной группы, в 1,6 и в 2,7 раза соответственно. 
Более выраженное снижение экспрессии VEGF и 
уменьшение количества сосудов в терминальных 
ворсинах женщин 2-й группы сопровождалось 
увеличением доли стромы в них (см. табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что тромбогенное действие при 
наследственных тромбофилиях обусловлено по-
вреждением эндотелиоцитов при повышенном 
содержании гомоцистеина, активацией факто-
ров V и VII, усилением агрегации тромбоцитов 
вследствие снижения синтеза оксида азота и др. 
[1]. Учитывая, что гомоцистеин может проходить 
через плаценту и провоцировать развитие врож-
денных пороков развития у плода [15], вероятно, 
что он оказывал деструктивное действие и на 
трофобластический эпителий с последующим за-
пуском процессов свертывания крови, избыточ-
ного образования фибриноида в межворсинчатом 
пространстве, способствуя формированию ХПН. 
В случаях Лейденской мутации фактора V с раз-
витием резистентности к активированному про-
теину С и созданием условий для гиперактивации 
протромбокиназного комплекса, мутации гена 
протромбина с двукратным повышением уровня 
протромбина и запуском коагуляционного каска-
да основным морфологическим проявлением в 
плаценте явился тромбоз, формирование ХПН, 
в том числе с задержкой внутриутробного раз-

вития плода, отслойкой нормально расположен-
ной плаценты. При дефекте PAI-1 повышаются 
резистентность к фибринолизу и стабилизация 
фибринового сгустка, что приводит к увеличе-
нию доли межворсинчатого фибриноида. Кроме 
того, продукция PAI-1 возрастает под действием 
С-реактивного белка в условиях системного вос-
палительного ответа, в том числе при инфекцион-
ном поражении плаценты [12].

Вероятно, что повреждающее действие повы-
шенного содержания гомоцистеина ведет также к 
деструкции структур плаценты: задержке созре-
вания ворсин, их незрелости и склерозу мелких 
ворсин с редукцией капиллярного русла и ишеми-
ей плаценты с формированием ХПН [7, 13]. Ише-
мизации плаценты способствует и нарушение 
гестационной перестройки спиральных артерий 
вследствие задержки I и II волны интравазаль-
ной трофобластической инвазии, наблюдаемой 
при тромбофилии, а также способность гомоци-
стеина стимулировать пролиферацию гладкомы-
шечных клеток [1]. В свою очередь, редукция 
капиллярного русла в терминальных ворсинах 
была обусловлена снижением экспрессии VEGF 
в эндотелиоцитах сосудов и стромальных клет-
ках. Более выраженное уменьшение количества 
капилляров в терминальных ворсинах плаценты 
женщин 2-й группы было связано, вероятно, с 
инфекционными агентами, вызвавшими воспа-
лительный процесс в плаценте и оказывающими 
цитопатическое действие, поскольку показано, 
что при ряде инфекций (например, цитомегало-
вирусной инфекции) снижается синтез VEGF 
[23]. Кроме того, при наследственной тромбофи-
лии уменьшается пролиферативная активность 
трофобластического эпителия с усилением экс-
прессии противоапоптотического белка bcl-2, и 
выраженность этих процессов увеличивается при 
возрастании количества мутаций у беременных 
[14]. Это ведет, видимо, к развитию задержки 
созревания ворсин и формированию патологиче-
ской незрелости плаценты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При наследственной тромбофилии в плаценте 
выявлено уменьшение количества капилляров в 
терминальных ворсинах, вероятно, связанное со 
снижением экспрессии VEGF в эндотелиоцитах 
и клетках стромы терминальных ворсин. В свою 
очередь, гипоксическое состояние, возникающее 
вследствие редукции капиллярного русла, со-
провождалось нарушением созревания ворсин 
с развитием ХПН в виде патологической их не-
зрелости с преобладанием промежуточных диф-
ференцированных ворсин и диссоциированного 
созревания котиледонов.

Рис.  Экспрессия VEGF в децидуальных клетках, тро-
фобластическом эпителии терминальных ворсин 
плаценты (показано стрелками) в 1-й группе. 
Иммуногистохимическая реакция с моноклональ-
ными антителами с докраской гематоксилином. 
Увел. 100
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PATHOLOGICAL CHANGES AND EXPRESSION OF VASCULAR ENDOTHELIAL 
GROWTH FACTOR IN THE PLACENTA IN INHERITED THROMBOPHILIA

Aleksandr Petrovich NADEEV1, Alla Nikolaevna DROBINSKAYA2, 
Valentina Aleksandrovna ZHUKOVA1, Mikhail Aleksandrovich KARPOV1, 
Michail Andreevich TRAVIN1, Liliya Aleksandrovna CHERDANTSEVA3

1 Novosibirsk State Medical University of Minzdrav of Russia
630091. Novosibirsk, Krasny av., 52
2 Municipal Clinical Hospital № 1
630047, Novosibirsk, Zalesski str., 6
3 Scientific Center of Clinical and Experimental Medicine of SB RAMS
630117, Novosibirsk, Timakov str., 2

Summary. The aim was to study the pathological changes in the placenta and VEGF expression in the cells of acroteric 
villus in case of inherited thrombophilia. For the study, samples were taken from 37 placentas of women, divided into 3 
groups: the group 1 comprised 13 pregnant women with verified inherited thrombophilia (35.3 %); the group 2 included 
14 pregnant women with inherited thrombophilia and signs of inflammatory manifestations in the placenta (basal 
deciduitis, intervillesitis, placentitis) (37.84 %); the third (control) group included 10 pregnant women with normal 
pregnancy. Morphological manifestations of chronic placental insufficiency in the form of pathological immaturity with 
a predominance of differentiated intermediate villi and dissociated maturation cotyledons with a substantial reduction 
of the specialized terminal villi have been revealed in placenta at hereditary thrombophilia. Decrease in the number of 
capillaries in the terminal villi was due to reduced expression of vascular endothelial growth factor in cells of terminal 
villi.

Key words: hereditary thrombophilia , placenta, vascular endothelial growth factor , terminal villi.
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