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Обзоры

Особую роль в состоянии репродуктивного и общесоматического 
здоровья женщины играет инфекционная патология, которая лежит в 
основе формирования и развития многих патологических состояний 
и имеет огромное медико-социальное значение. Согласно данным ве-
дущих специалистов акушеров-гинекологов и перинатологов, внутри- 
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В статье приведены литературные данные, характеризующие различные осложнения бе-
ременности с точки зрения синдрома системного воспалительного ответа. Рассмотрены такие 
осложнения, как поздние гестозы, преждевременные роды, плацентарная дисфункция, за-
держка внутриутробного развития плода, антифосфолипидный синдром и др. Представлены 
данные о неклассических эффектах витамина D и его участии в формировании иммунитета, в 
частности во время беременности. 
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______________________  Abstract __________________________________________________________________________ 

The article presents the data on various complications of pregnancy in terms of the systemic 
inflammatory response syndrome. We considered such complications as late gestosis, premature 
birth, placental dysfunction, intrauterine growth retardation, antiphospholipid syndrome and 
other. There are presented the data on non-classical effects of vitamin D and its participation in the 
formation of immunity, particularly during pregnancy.
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утробное инфицирование остается одной из проблем, уровень реше-
ния которой нельзя назвать оптимальным для XXI в. [1, 2].

По данным различных авторов, у 27–37% детей, рожденных живы-
ми, в той или иной степени проявляется клиника внутриутробного ин-
фицирования. В структуре перинатальных потерь инфекционная пато-
логия обуславливает от 11 до 45% случаев смертности и занимает 1–3-е 
место, мертворождения составляют 15–17% [3]. Особого внимания в ка-
честве этиологических причин ВУИ заслуживают инфекционные агенты 
группы TORCH-инфекций, возбудители которых проникают через пла-
центарный барьер и активно размножаются в плацентарно-плодовой 
системе: каждый второй заболевший новорожденный является носите-
лем цитомегаловирусной, герпетической или другой инфекции группы 
TORCH. Частота ранней неонатальной заболеваемости и смертности со-
ставляет 5,3–27,4% [1, 2, 3].

В настоящее время в акушерской практике четко установилось по-
нятие о синдроме системного воспалительного ответа (ССВО) как о не-
специфическом системном ответе материнского организма на воздей-
ствие инфекционного или неинфекционного агента: такие «классиче-
ские» осложнения гестационного процесса, как преэклампсия, HELLP-
синдром, антифосфолипидный синдром и др., рассматриваются имен-
но с точки зрения системной воспалительной реакции организма [4].  
В основе ССВО лежит запуск цитокинового каскада, который включает 
взаимодействие провоспалительных цитокинов и противоспалитель-
ных медиаторов: балансом между этими группами определяется харак-
тер, тяжесть течения и исход заболевания. Финальным этапом развития 
ССВО является генерализованная эндотелиальная дисфункция и глубо-
кая иммунодепрессия.

В последние годы внимание ученых всего мира привлекают много-
численные «неклассические» биологические эффекты витамина D, в 
частности, интерес вызывают его иммунотропные эффекты. Рядом ис-
следований установлено, что уровень обеспеченности организма ви-
тамином D высоко ассоциирован с риском развития инфекционных 
(острые респираторные вирусные инфекции, туберкулез), хронических 
воспалительных (болезнь Крона), аллергических (бронхиальная астма), 
аутоиммунных (рассеянный склероз, сахарный диабет 1-го типа, псори-
аз), сердечно-сосудистых (артериальная гипертензия, сердечная недо-
статочность) и различных неопластических заболеваний [5, 6, 7, 8, 9].

Известно, что необходимым условием осуществления витамином D 
его «классической» роли в метаболизме кальция и обеспечения опти-
мального состояния минеральной плотности костной ткани является 
превращение неактивного метаболита витамина D в его гормонально 
активную форму – 1,25-диоксивитамин D (1,25 (ОН)2D), или кальцийтри-
ол. Витамин D рассматривается в качестве прогормона, а его активный 
метаболит – диоксивитамин D – в качестве гормона с классическими 
гормональными эффектами [10, 11].

Реализация биологических эффектов кальцийтриола обеспечивает-
ся путем гидроксилирования неактивного 25-гидроксивитамина D в его 
активную форму – (1,25-дигидровитамин D3 (1,25(OH)2D) – при участии 
митохондриального фермента 1α-гидроксилазы. Данный процесс про-
исходит не только в почечных канальцах, в кишечнике, в костной и хря-
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щевой тканях, но также в клетках кожи, нервной системы, селезенки, 
лимфатических узлов, скелетных мышц, легких, печени, в моноцитах, 
макрофагах, стволовых клетках и т.д. [12].

Заслуживает внимания участие кальцитриола в индукции синтеза 
Ca-связывающих белков: кальбиндина кишечного эпителия, нейронов, 
парвальбулина и тропонина мышечной ткани, а также кальцимединов в 
многочисленных тканях, в том числе в лимфоидной [13, 14, 15].

Новому взгляду на биологическую роль VD в организме способство-
вало открытие специфических витамин-D-рецепторов (VDR), членов 
семейства ядерных рецепторов [16, 17], которые функционируют во 
многих органах и тканях организма. Установлено, что витамин D кон-
тролирует более 200 различных генов [18], что является основой его 
многочисленных «неклассических» регуляторных воздействий на орга-
низм человека.

Присутствие VDR характерно для многих клеток иммунной систе-
мы, включая нейтрофилы, Т-лимфоциты, а также антиген-презентиру-
юзщие клетки, такие как макрофаги и дендритные клетки [7, 19]. 1,25D 
ингибирует созревание дендритных клеток, является наиболее мощ-
ным из антиген-презентирующих клеток и действует непосредствен-
но на Т-лимфоциты, ингибируя пролиферацию Т-клеток. Еще в 1986 г. 
Provvedini D.M., Tsoukas C.D., Deftos L.J., Manolagas S.C. своими исследо-
ваниями показали, что периферические лимфоциты in vitro активиру-
ются B-лимфотропным вирусом Эпштейна – Барр (EBV) и экспрессиру-
ют 1,25(OH) 2D3-рецепторы в виде макромолекулы [20]. Приведенные 
данные свидетельствуют об участии VD в обеспечении врожденного 
иммунитета.

Интересным представляются сведения об участии комплекса VD/
VDR в реализации процессов аутофагии. Как известно, аутофагия – это 
один из вариантов эволюционно сложившейся программируемой ги-
бели клеток, в ходе которой происходит утилизация клеточных орга-
нелл и молекул в процессе жизнедеятельности любой клетки у млеко-
питающих эукариотов в физиологических условиях. С другой стороны, 
аутофагия рассматривается как важный фактор процессов клеточной 
дифференцировки и трансформации, который участвует в реакциях 
врожденного иммунитета, в защите организма от старения. Нарушение 
процессов аутофагии может приводить к развитию хронических вос-
палительных, нейродегенеративных, онкологических и многих других 
заболеваний [21]. 

Современными исследованиями показано, что сигнальный путь 
регуляции аутофагии витамином D включает воздействие через бел-
ки семейства Bcl-2 (B-cell lymphoma 2), Vps (vacuolar protein sorting), 
mTOR (mammalian target of rapamycin) – серин-треониновую киназу 
TOR, Beclin-1(autophagy-related gene) и другие локальные факторы, дей-
ствие которых приобретает критическое значение при синдроме вос-
палительного ответа. Аутофагия, в зависимости от силы и длительности 
вызвавшего ее сигнала, завершается самоочищением клетки или фор-
мированием соединительной ткани [5].

Комплекс VD/VDR работает через геномный механизм, который 
включает синтез кальбиндина, остекальцина и др., а также через вне-
геномнное воздействие путем синтеза вторичных мессенджеров, таких 

Аутофагия 
индуцируется 
нехваткой питательных 
веществ, оксидативным 
или токсическим 
стрессом, наличием 
поврежденных 
органелл в цитоплазме 
и другими факторами.
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как арахидоновая кислота, цАМФ, инозитолтрифосфат; при этом актив-
ность процессов контролируется тканями самостоятельно в зависимо-
сти от адекватного уровня циркулирующего 25(OH)D [22, 23, 24].

При хронических сердечно-сосудистых заболеваниях результа-
том противовоспалительного действия 1,25(OH)2-витамина D является 
уменьшение степени повреждения тканей вследствие угнетения про-
лиферации миоцитов и процесса развития атеросклеротических из-
менений сосудов, а также регрессии гипертрофических изменений 
миокардиальной мышцы. Эти механизмы в конечном итоге «тормозят» 
развитие и прогрессирование сердечной недостаточности [25]. 

Присутствие VDR непосредственно в органах репродуктивной си-
стемы – в тканях яичников, матки, гипофиза, в плаценте, а также синтез 
фермента 1α-гидроксилазы в этих органах позволили рассматривать 
функциональные особенности VD с точки зрения обеспечения опти-
мального статуса репродуктивного здоровья женщины [26, 27, 28].

Исследованиями Kovacs C.S. (2008) показано, что формирование ге-
стационной иммунологической толерантности, инвазия и имплантация 
трофобласта, а в дальнейшем и ангиогенез регулируются активными 
формами VD через транскрипцию и функционирование генов, ответ-
ственных за эти процессы [29].

Анализ исследований Evans K.N. и соавт. (2004) позволил предполо-
жить, что на этапе имплантации и плацентации, когда процесс ангиоге-
неза в маточно-плацентарной системе находится в наиболее активной 
стадии, организм беременной женщины нуждается в большем количе-
стве 1,25-дигидровитамина-D3. Оказалось, что экспрессия мессенджера 
РНК (mRNA) 1-α-гидроксилазы в I и II триместрах превышает его экс-
прессию в III триместре беременности, тогда как экспрессия mRNA-VD 
происходит в меньшей степени по сравнению с 1-α-гидроксилазой в 
течение всей беременности [30, 31]. 

К иммунотропным эффектам VD, которые могут объяснить его веро-
ятную патофизиологическую роль в развитии ССВО при персистирую-
щем воспалительном процессе во время беременности, также можно 
отнести следующие изученные в настоящее время эффекты. 

Так, в работах M.F. Macedo, de Sousa M. (2008) показано, что VD уг-
нетает экспрессию генов к трансферрину на макрофагах. В физиологи-
ческих условиях макрофаги секретируют трансферрины в оптимальных 
для транспортировки ионов железа (Fe+) внутрь клетки. Известно, что 
снижение концентрации свободных ионов железа сопряжено с угнете-
нием размножения бактерий. В условиях VDDS активируется экспрессия 
генов к трансферрину на макрофагах, что приводит к высвобождению 
железа и размножению бактерий. Этот механизм обуславливает участие 
трансферринов в обеспечении врожденного иммунитета. Установлено, 
что при воспалительных процессах, нефротическом синдроме, при 
циррозе печени, гемохроматозе и других заболеваниях концентрация 
трансферринов значительно снижается, что позволяет называть транс-
феррин негативным белком острой фазы [32].

С точки зрения влияния пути VDDS/трансферрины на развитие ССВО 
может быть представлена железодефицитная анемия беременных, од-
ним из факторов риска развития которой являются хронические инфек-
ции. Известно, что большинство клеток содержат рецепторы к транс-
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феррину на мембранах, которые необходимы для поступления железа 
внутрь клетки: при недостатке железа и развитии железодефицитной 
анемии экспрессия рецепторов к трансферрину и их концентрация в 
сыворотке крови будет увеличиваться [33]. Учитывая супрессивное 
влияние VD на экспрессию генов к трансферрину на макрофагах, можно 
предположить, что адекватный уровень VD при анемиях у беременных 
может выступать именно тем защитным механизмом, который обеспе-
чивает оптимальный иммунологический баланс. 

Об участии витамина D в синтезе мембранного клеточного антигена –  
СD23-клеток – сообщили Leventis P., Patel S. (2008): растворимая форма 
молекулы СD23-клеток (по химической структуре эти клетки являются 
сиалогликопротеинами) выполняет роль низкоаффинного рецептора 
для иммуноглобулинов группы Е (IgE), которые связаны с гиперчувстви-
тельностью немедленного типа. CD23 – дифференцировочный антиген 
B-клеток, несущих поверхностные иммуноглобулины M и D, описан на 
многих клетках, включая моноциты, эозинофилы, тромбоциты, эпидер-
мальные клетки Лангерганса.

Этот С-селектиновый рецептор присутствует на поверхности 30% 
В-лимфоцитов, 1% Т-клеток и моноцитов (у пациентов с аллергией этот 
процент существенно повышается); продукция СD23-клеток усиливает-
ся под влиянием интерлейкина-4. Выявлено, что очень высокие уровни 
растворимой формы CD23-клеток наблюдаются в синовиальной жидко-
сти при ревматоидном артрите, который рассматривается как идеаль-
ная модель для изучения хронического воспалительного процесса [34]. 

Витамин D подавляет активность и пролиферацию Т-лимфоцитов-
хелперов, главной функцией которых является усиление адаптивного 
иммунного ответа. Данная функция витамин-D-гормона зависит от кон-
центрации интерлейкина-1(ИЛ-1), который является активным провос-
палительным цитокином: при низкой концентрации ИЛ-1 VD усиливает 
пролиферацию Т-хелперов почти в 50 раз; при высокой – повышает их 
индукцию, но блокирует пролиферацию. В оптимальных (физиологиче-
ских) концентрациях VD подавляет как индукцию, так и пролиферацию 
Т-хелперов (D.L. Lacey et al., 1987), поддерживая таким образом баланс 
иммунного ответа; при VDDS отсутствует достаточное стимулирующее 
влияние на моноциты и макрофаги. Недостаточность хелперной функ-
ции Т-лимфоцитов, которые составляют примерно 55–60% от общего 
числа циркулирующих Т-лимфоцитов, приводит к тому, что организм 
не отвечает на антигенную стимуляцию: в этих условиях развиваются 
тяжелые инфекционно-токсические осложнения [35].

По данным В.И. Кулакова, Н.В. Орджоникидзе и В.Л. Тютюнник (2004), 
у беременных с плацентарной недостаточностью и инфекцией выявле-
ны статистически значимые различия в содержании Т-хелперов (СD4+) 
и В-клеток (CD19+) по сравнению с их значениями у здоровых жен-
щин. У беременных с инфицированием было выявлено относительное 
снижение Т-лимфоцитов (СD3+) именно за счет снижения СD4+-клеток 
(Т-хелперов) при увеличении количества В-лимфоцитов [36]. Ярким 
примером Т-клеточного иммунодефицита является снижение относи-
тельного числа CD4-клеток при ВИЧ-инфекции [37].

Как уже было отмечено, во время беременности местом синтеза VD 
являются не только почки, но и клетки трофобласта: плацента и деци-

Вероятно, снижение 
Т-хелперов при 
перинатальном 
инфицировании 
может быть связано с 
витамин-D-дефицитным 
статусом. Данное 
предположение 
требует дальнейших 
исследований.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Patel S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18682414
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дуальная ткань способны продуцировать и секретировать 1,25(OH)2D3 
[38]. Обнаружение гена транскрипции 1α-гидроксилазы и экспрессии 
VD-рецепторов в трофобласте позволило предположить, что витамин 
D играет роль аутокринного регулятора метаболических процессов в 
маточно-плацентарно-плодовом кровотоке [39].

Детальное изучение молекулярных основ и механизмов воспали-
тельного процесса позволило рассматривать и поздние гестозы как 
проявление генерализованного ССВО (А.Д. Макацария, В.О. Бицадзе, 
С.В. Акиньшина, 2006). Наиболее признанной теорией патогенеза пре-
эклампсии в современной акушерской науке является теория недоста-
точности маточно-плацентарного кровотока и последующей ишемии 
плаценты, которые являются следствием нарушения инвазии трофо-
бласта. Гестоз является мультигенным и мультифакториальным забо-
леванием, так как по-прежнему нет единой теории, объясняющей его 
развитие: это системное заболевание, характеризующееся дисфунк-
цией эндотелия, генерализованным вазоспазмом, активацией окисли-
тельных и дефицитом антиоксидантных процессов, гиперкоагуляцией и 
гиперлипидемией [40].

Исследованиями И.Д. Медвединского (2001) показано, что при бе-
ременности, осложненной поздним гестозом, выявлены признаки ак-
тивации провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, 6 и фактора некроза 
опухоли-α – ФНО-α). При нарастании степени тяжести гестоза актив-
ность цитокинов возрастает и деструктивные изменения в эндотелии 
прогрессируют [41].

В экспериментальных работах было показано, что витамин D может 
модулировать активность макрофагов и продукцию цитокинов, регули-
ровать таким путем материнские и плацентарные иммунологические и 
воспалительные реакции: при преэклампсии экспрессия и активность 
1a-гидроксилазы в синцитиотрофобласте ограничены. Известно, что в 
развитии нормальной беременности играет важное значение сохра-
нение баланса между про- и противовоспалительными (Th2 и Th1) ци-
токинами, что обеспечивает толерантность имплантации [42]. Предпо-
лагается, что дефицит витамина D может привести к нарушению пара-
дигмы Th2/Th1 с активацией провоспалительных цитокинов и развитию 
системной воспалительной реакции, которая характеризует ПЭ. Кроме 
того, через непосредственное воздействие на ген транскрипции ангио-
генеза, в том числе фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), недостаток 
витамина D может влиять непосредственно на формирование эндоте-
лиальной дисфункции [28, 43].

С точки зрения генерализованного синдрома системного воспали-
тельного ответа в настоящее время рассматриваются и такие осложне-
ния гестационного процесса, как HELLP-синдром и антифосфолипид-
ный синдром. В основе развития этих синдромов лежит генерализован-
ная эндотелиальная дисфункция с нарушением про/антикоагулянтных 
свойств эндотелия, нарушением сосудистого тонуса, проницаемости 
сосудистой стенки, оксидативным стрессом и другими признаками вос-
палительного процесса [4].

Вероятно, с учетом уже известной роли VD в генезе сердечно-сосу-
дистых заболеваний, атеросклеротических поражений сосудов, в том 
числе и головного мозга, можно предположить, что недостаток VD мо-

При гестозах 
повышается 
соотношение CD4+ 
и CD8+-лимфоцитов, 
что отражает 
снижение популяции 
Т-супрессоров: 
данный механизм 
может быть ответом 
на воздействие 
инфекционного 
агента или на другие 
антигены.

Витамин D и синдром системного воспалительного ответа в акушерстве: клинические параллели (обзор)



399«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа» 2016, том 6, № 3

Обзоры

жет участвовать в развитии указанных осложнений гестационного про-
цесса. Это предположение требует дальнейших исследований. 

При витамин-D-дефицитном статусе первоначальным этапом в фор-
мировании плацентарной дисфункции является нарушение ее перфу-
зионных свойств, чаще всего вследствие патологической имплантации. 
На 2-м этапе развития патологического процесса уже имеющая место 
эндотелиальная дисфункция ведет к мультисистемным нарушениям и 
генерализованной активации воспалительного процесса, в том числе к 
развитию преэклампсии [44].

Представляет определенный интерес подтвержденное участие 
витамина D в синтезе эстрадиола, рецепторы к которому выявлены в 
миокардиоцитах и клетках эндотелия. Можно предположить, что при 
дефиците кальцийтриола имеет место нарушение синтеза эстрогенов, 
что в свою очередь может привести к формированию первичной и вто-
ричной плацентарной дисфункции и развитию других осложнений ге-
стационного процесса [45, 46].

Об участии VD в развитии токсико-септических осложнений говорят 
исследования M. Cetinkaya, F. Cekmez и соавт. (2014). Авторами установ-
лено, что витамин D играет определенную роль в развитии раннего не-
онатального сепсиса (РНС) у доношенных новорожденных. При обсле-
довании 50 детей с клиническими и лабораторными результатами РНС 
(основная группа) и 50 здоровых детей без каких-либо клинических и 
лабораторных признаков инфекции (группа контроля) установлено, что 
уровень 25-гидроксивитамина D (25-OHD) и у детей, и у их матерей был 
достоверно ниже в группе с РНС. Материнский и неонатальный уровни 
25-OHD 25-OHD были значительно выше в летнее время и при регуляр-
ных добавках витамина D во время беременности. В группе с РНС был 
выявлен тяжелый дефицит витамина D. Уровни 25-OHD у новорожден-
ных положительно коррелировали с его уровнем у матерей. Установ-
лено, что тяжесть септического процесса зависела от концентрации VD 
в крови. Авторы предполагают, что добавка витамина D во время бе-
ременности может способствовать профилактике ранних септических 
осложнений у доношенных новорожденных [47].

Известно, что одной из ведущих причин преждевременных родов 
признается перинатальное инфицирование [2]. 

При морфологическом исследовании плацент, полученных после 
преждевременных родов, выявлены изменения, характерные для гной-
но-некротического плацентита в виде очагов лейкоцитарной инфиль-
трации и некротических изменений, отека стромы, инфарктов, артери-
ита и флебита сосудов. Кроме того, авторами получены клинические 
параллели между выраженностью морфологических изменений в пла-
центе, течением родов (озноб и гипертермия в родах), исходом родов 
для новорожденного [48]. 

С другой стороны, есть сведения, что недостаточное количество VD 
(менее 40 нг/мл) в крови беременных значительно увеличивает риск 
родов до срока [49, 50]. 

В исследованиях N. Liu, A.T. Kaplan, J. Low и др. (2009) показано, что 
VD интракринным путем индуцирует врожденный антибактериальный 
ответ в трофобластах плаценты человека. Известно, что кальцийтриол 
индуцирует антимикробный протеин кателицидин (САМР); в макро-

http://adc.bmj.com/search?author1=M+Cetinkaya&sortspec=date&submit=Submit
http://adc.bmj.com/search?author1=F+Cekmez&sortspec=date&submit=Submit
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фагах этот эффект зависит от интракринного синтеза кальцитриола из 
предшественника путем гидроксилирования 1-α-гидроксилазой. При 
добавлении в образцы плаценты витамина D получена дозозависимая 
индукция САМР. Авторы полагают, что добавление VD может стимули-
ровать врожденный иммунный ответ непосредственно в плаценте [51]. 

Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о 
том, что в основе многих осложнений беременности лежит синдром 
системного воспалительного ответа. Функциональные «внескелетные» 
эффекты витамина D отражают его участие в ограничении некоторых 
типов воспалительного ответа, в индукции врожденного иммунитета. 
Эти сведения позволяют предположить, что оптимальный уровень VD 
может оказывать протективное влияние на функциональное состояние 
эндометрия, процессы имплантации и последующей плацентации, а 
также обеспечивать барьерную функцию плаценты, в том числе с точки 
зрения профилактики различных осложнений беременности, в основе 
которых лежит картина хронических ишемических и воспалительных 
изменений в плацентарной ткани. 
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