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ИммунологИческИе механИзмы 
контроля апоптоза  
прИ развИтИИ плаценты
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Резюме. В настоящем обзоре рассмотрены известные на сегодня сведения о роли иммунологи-
ческих механизмов контроля процессов апоптоза на разных этапах развития плаценты. Интенсив-
ность процессов апоптоза в человеческой плаценте прогрессивно увеличивается на протяжении всей 
беременности вплоть до родоразрешения. Индукция и предотвращение апоптоза в клетках плацен-
ты – процессы, неразрывно связанные с развитием плаценты и формированием сосудистого дере-
ва, контролируемые клетками трофобласта, а также клетками иммунной системы матери и плода. 
Т-лимфоциты, NK-клетки, NKT-клетки и макрофаги осуществляют надзор за процессами ангиоге-
неза и апоптоза в ткани плаценты, обеспечивая ее нормальное развитие и функционирование. Работа 
поддержана грантами Президента РФ № НШ-5268.2006.7 и МК-1355.2007.7.
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Sokolov D.I.
ImmunologIcal mechanIsms of apoptosIs In placental development
abstract. In present review, the data are considered that concern a role of immunological mechanisms 

controlling the events of apoptosis at different stages of development of placenta. Intensity of apoptotic process 
in human placenta is progressively increasing in the course of pregnancy, until delivery act. The processes  
of apoptosis induction and its prevention in placental cells are inseparably linked to development of placenta 
and formation of vascular system, as controlled by trophoblast cells, as well as by maternal fetal immune cells. 
T-lymphocytes, natural killer cells, NKT-cells and macrophages that perform surveillance over the processes  
of angiogenesis and apoptosis in placental tissue, thus providing its normal development and functioning. (Med. 
Immunol., 2008, vol. 10, N 2-3, pp 125-138)

Введение
Апоптоз – это форма гибели клетки, проявля-

ющаяся в уменьшении ее размеров, конденсации 
и фрагментации хроматина, уплотнении наруж-
ной и цитоплазматических мембран без выхода 
содержимого клетки в окружающую среду [5].  
В результате апоптоза клетки удаляются без вос-
палительной реакции, типичной для некроза [63]. 
Апоптоз – регулируемый процесс, характеризую-
щийся взаимодействием между внеклеточными 

молекулами, внутриклеточными путями транс-
дукции сигнала и резидентными программами 
самоубийства/выживания [65].

Апоптоз играет важную роль в органогенезе, 
гомеостазе нормальных зрелых тканей и иммун-
ной защите многоклеточных организмов. Нали-
чие апоптоза было описано во многих человечес-
ких репродуктивных тканях, включая маточный 
эпителий [68], ткани молочной железы [87], се-
менников [99], яичников [85] и плацентарных 
ворсин [109]. Апоптоз играет одну из важнейших 
ролей в развитии человеческой плаценты [52, 
71] и имеет значение при патологии развития  
и функционирования плаценты [55, 69]. Клетки, 
вошедшие в апоптоз, были обнаружены и в мате-
ринских, и в плодовых зонах плаценты в течение 
нормальной беременности, наличие этих клеток 
может быть связано со стадией плацентарного 
развития, включая инвазию трофобласта [100], 
трансформацию спиральных артерий [13], диф-
ференцировку трофобласта [71] и роды [92].


