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Резюме. Представленный литературный обзор освещает ряд современных концепций этиопатогенетических механизмов плацентарной дисфунк-
ции и их роль в формировании патологии ЦНС плода. Комплексный анализ данных литературы позволил понять сложность и многогранность 
плацентарных нарушений, модулирущих развитие мозга с  момента имплантации трофобласта. Воздействия пренатальных факторов на плод 
ограничиваются защитной функцией плаценты, сохраняя плацентарный резерв. Тем не менее, патология гестации, начиная с периода эмбриоге-
неза определяет генетические и эпигенетические нарушения, подтверждающие представление о плаценте как о «третьем мозге», имеющем связь 
c материнским и развивающимся мозгом плода, определяя тяжесть гипоксически-ишемической травмы и характер неврологических нарушений, 
формирующихся в последующем. Обзор написан на основании анализа литературы, приведенной в базах данных eLIBRARY.RU, Cyberleninka, Pub 
Med, ScienceDirect, Web of Science, 2005-2021 гг. с превалированием последних 5-7 лет по ключевым словам: молекулярно-генетические предикто-
ры, преэклампсия, ангиогенез , нейрогенез, фактор роста эндотелия сосудов или VEGF.
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Abstract. Th is literature review addresses a number of modern concepts of aetiopathogenetic mechanisms in placental dysfunction and their role in development 
of CNS pathology in the foetus. A complex analysis of literature data has made it possible to understand the complexity and multifaceted nature of placental 
disorders modulating brain development from the moment of trophoblast implantation. Th e eff ects of prenatal factors on the foetus are limited to the protective 
function of the placenta retaining the placental reserve. Nevertheless, gestation pathology beginning from embryogenesis defi nes genetic and epigenetic impair-
ments confi rming the concept of the placenta being “the third brain” connected to the maternal brain and the foetus’s developing brain and conditioning the 
severity of hypoxic-ischaemic injury and the nature of further neurological impairments. Th e review has been written based on analysis of literatures presented in 
eLIBRARY.RU, Cyberleninka, PubMed, ScienceDirect and Web of Science databases published in 2005-2021 (predominantly within the past 5-7 years) using the 
following keywords: molecular and genetic predictors, preeclampsia, angiogenesis, neurogenesis, vascular endothelial growth factor and VEGF.
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Роль гипоксии в развитии плацентарных нарушений 
и формировании патологии плода

Плацента  – важнейший внеэмбриональный ор-
ган для правильного развития и роста плода. В первой 
половине нормальной беременности на материнской 
стороне формирующейся плаценты происходит фи-
зиологическое ремоделирование спиральных артерий, 
являющихся узкоспециализированными артериолами 
с уникальной морфологией, подвергающихся значи-
тельным преобразованиям во время беременности [1]. 
Этот процесс начинается во время секреторной фазы 
менструального цикла, когда эндометрий превраща-
ется в хорошо васкуляризованную ткань, что приво-
дит к  увеличению проницаемости сосудов, трансфор-
мации стромальных клеток в децидуальные, инвазии 
лейкоцитов и ангиогенезу, прогрессирующих в случае 

беременности [2]. Бластоциста содержит примитивные 
ворсины – хорион, с помощью которых в матке начина-
ется процесс имплантации. Именно с дисфункцией пла-
центы, начиная с процесса имплаинтации бластоцисты, 
связаны многие осложнения беременности [3]. После 
имплантации трофэктодерма бластоцисты быстро раз-
множается и генерирует трофобласты, типичные эпите-
лиальные клетки плаценты. В зависимости от получае-
мых сигналов пролиферативные клетки трофобласта 
дифференцируются, в основном, на две субпопуляции: 
ворсинчатый (синцитиотрофобласт) и вневорсинчатый 
инвазивный трофобласт (цитотрофобласт). Многоя-
дерный эпителий синцитиотрофобласта ответственен 
за обмен питательных веществ и выработку гормо-
нов. Клетки цитотрофобласта прикрепляют плаценту 
к стенке матки и реконструируют спиральные артерии 
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матери, чтобы обеспечить достаточное кровоснабжение 
растущего плода [4]. Нарушения инвазии трофобласта 
и ремоделирования сосудов связаны с различными по 
тяжести состояниями матери и, прежде всего, с прена-
тальным стрессом, обусловленным иммунно-эндокрин-
ной адаптацией матери, играющей немаловажную роль 
в развитии преэклампсии, задержки внутриутробного 
развития и преждевременных родов [3, 5]. Аномальное 
развитие плаценты начинается в первом триместре, но 
в этот период клинических симптомов нет, в связи с чем, 
выяснение микросреды и механизма развития нормаль-
ной плаценты необходимы для более чёткого опреде-
ления пути и характера постгипоксических нарушений 
плацентации. В течение первого триместра беременно-
сти (в первые 10 недель) в условиях физиологической 
гипоксии циторофобласт проникает в децидуализи-
рованный эндометрий и завершает процесс импланта-
ции эмбриона до начала материнского артериального 
кровотока в межворсинчатое пространство плаценты. 
Гипоксия оказывает большое влияние на дифференци-
ровку клеток трофобласта [6], их миграцию и инвазию 
[7, 8 ], являясь важным сигналом, направляющим разви-
тие плаценты, для осуществления которого необходимы 
также молекулярные механизмы, управляющие клеточ-
ной адаптацией к низкому напряжению кислорода [3].

Начиная с ремоделирования сосудов и формирова-
ния плацентарного кровотока, гипоксия способствует 
нарушениям метаболизма, транспорта питательных 
веществ, снижению веса. Гипоксия плаценты и хрони-
чески повышенный уровень индуцируемого гипоксией 
фактора (HIF) -1α и его нижележащая микроРНК-ми-
шень 210 играют важную роль в дисфункции плаценты 
и в патогенезе преэклампсии (ПЭ). Исследования, как 
на людях, так и на животных, показали, что плацента 
претерпевает множественные морфологические и абер-
рантные глобальные изменения экспрессии генов в от-
вет на длительную гипоксию [9].

Таким образом, в  процессе развития человека пла-
цента может считаться самым важным органом и явля-
ется, особенно в условиях гипоксии, мощным участни-
ком микросреды в развитии нервной системы, поскольку 
она управляет серией сложных взаимодействий матери 
и плода в программировании пренатального развития. 
Многочисленные эпидемиологические, клинические 
и  экспериментальные исследования показали, что на-
рушенная внутриматочная среда может оказывать тон-
кое или радикальное влияние на онтогенез, структуру 
и функцию отдельных тканей, органов и систем плода, 
изменяя их уязвимость или наоборот устойчивость к не-
которым патологическим воздействиям в период геста-
ции и болезням в более позднем возрасте [10,11]. 

1. Причины и характер нарушений плацентарного 
кровотока

Перинатальное повреждение головного мозга вклю-
чает в себя широкий спектр процессов, начиная от 
первичных аномалий развития и заканчивая неблаго-
приятными событиями, происходящими в процессе ро-
дов и раннем неонатальном периоде. Имеются данные, 
указывающие что 14  % перинатальных повреждений 
головного мозга имеют генетический компонент, 6 % – 

являются следствием только асфиксии при рождении 
[12]. Случаи, лежащие в диапазоне, обусловлены мате-
ринскими патологическими процессами, которые непо-
средственно повреждают или влияют на плацентарный 
кровоток и снабжение плода питательными веществами, 
экзогенными тератогенами (включая микроорганизмы), 
получающими доступ к среде плода, преждевременными 
родами до завершения созревания центральной нерв-
ной системы (ЦНС) и  дисфункцией самой плаценты, 
которой в настоящее время уделяется особое внимание.

Плацента обеспечивает плоду нормальный обмена 
питательных веществ и  газов. Одновременно, она яв-
ляется барьером, защищающим плод от токсинов, ин-
фекций и иммунной системы матери. Таким образом, 
плацента является связующим звеном между матерью 
и  плодом, без которого невозможно продолжение бе-
ременности. Важно, что болезненные процессы, влия-
ющие на плаценту, оказывают не меньшее влияние на 
общую функцию кровообращения плода и, в том числе, 
на кровоток в центральной нервной системы. Проблемы 
с кровообращением у плода тоже могут привести к по-
вреждению плаценты, еще более усугубив дисфункцию 
органов плода. Учитывая значимость плаценты, обеспе-
чивающей благополучие плода, предопределен большой 
плацентарный резерв для сохранения ее функций при 
развитии угрожающих плоду ситуаций. При снижении 
или выраженном подавлении компенсаторных возмож-
ностей плаценты формируются основные медиаторы пе-
ринатального повреждения головного мозга [11].

В  клинических и экспериментальных исследовани-
ях проводились попытки обобщить соответствующую 
анатомию и физиологию плаценты, обсудить некоторые 
общие плацентарные механизмы, вызывающие пери-
натальное повреждение головного мозга, и их соотно-
шения с паттернами плацентарной патологии, которые 
теперь стандартизированы в Амстердамском консен-
сусном заявлении 2015  г. и позволяют рассмотреть из-
вестные ассоциации этих поражений с различными ти-
пами перинатального повреждения головного мозга на 
разных сроках гестации [11, 13]. Категории перинаталь-
ного повреждения головного мозга, которые следует 
учитывать, включают невропатологические изменения, 
наблюдаемые у мертворожденных, паттерны травм, вы-
являемые с помощью нейровизуализации, патологиче-
ские неврологические данные в раннем неонатальном 
периоде и  долгосрочные нейрозаболевания. В  числе 
плацентарных механизмов, вызывающих антенатальное 
повреждение головного мозга, выделяют материнские 
(преплацентарные), плацентарные и фетальные (пост-
плацентарные) патологические механизмы. 

2.1. Патофизиология материнской сосудистой маль-
перфузии 

Материнская сосудистая мальперфузия (МСМ) пла-
центарного ложа представляет собой четкий паттерн 
повреждения плаценты, связанный с измененным ма-
точным и межворсинчатым кровотоком. МСМ состоит 
из совокупности патологических изменений плаценты, 
наблюдаемых в  децидуальных сосудах матери, отража-
ющих патологическое ремоделирование спиральных ар-
терий, а также в ворсинчатой  паренхиме, отражающих
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аномалии оксигенации и динамики кровотока в меж-
ворсинчатом пространстве. 

Точная этиология МСМ не совсем понятна, но абер-
рации нормального процесса ремоделирования сосудов 
матки во время беременности занимают центральное 
и патогенетически значимое место в развитии патологи-
ческого процесса. Нормальные спиральные артерии эн-
дометрия представляют собой толстостенные мышечные 
артериолы с небольшими просветами, снабжающие эн-
дометрий материнской кровью. Эти артериолы являются 
начальной мишенью интерстициальных и эндоваскуляр-
ных вневорсинчатых клеток трофобласта плода в первом 
триместре. Цитотрофобласт в сочетании с децидуальны-
ми естественными киллерами и макрофагами разрушают 
гладкую мускулатуру и эластическую ткань стенки спи-
ральных артериол и создают расширенные сосудистые 
каналы, питающие материнской кровью межворсинчатое 
пространство развивающейся плаценты. Инфильтрация 
цитотрофобласта настолько глубока, что временно заку-
поривает дистальные просветы сосудов, сводя к миниму-
му приток материнской крови к развивающейся плаценте 
и уменьшая окислительное повреждение в этой критиче-
ской точке эмбрионального развития [14].

В конце первого триместра беременности вторая 
волна ремоделирования эндометриальных сегментов 
спиральных артериол распространяется на внутреннюю 
треть миометриальных сегментов сосудов в зоне сое-
динения. В итоге, реконструированные сосуды имеют 
диаметр просвета в 5-10 раз больше, чем немоделиро-
ванные сосуды, а их стенка состоит из фибриноидного 
материала. Общий эффект процесса ремоделирования 
заключается в создании сосудистого дерева с высокой 
емкостью и низким сопротивлением, обеспечивающе-
го материнской кровью межворсинчатое пространство 
без способности реагировать на вазоактивные стимулы. 
Таким образом, неполное ремоделирование спиральных 
артерий лежит в основе МСМ, характеризующейся вы-
соким давлением, уменьшенным радиусом распростра-
нения и быстрым прохождением кровотока через меж-
ворсинчатое пространство [15].

Вторая важная аномалия маточно-плацентарной пер-
фузии – это снижение проводимости через межворсин-
чатое пространство, вызванное чрезмерным отложением 
фибрина и/или хроническим воспалением. Снижение 
проводимости может привести к шунтированию маточ-
ного кровотока через поверхностные артериовенозные 
коллатерали миометрия, которые обходят плаценту. На-
конец, венозный отток из межворсинчатого пространства 
может быть нарушен его постоянной или хронической 
обструкцией, обусловленной сдавлением крупных вен на 
краю плаценты или снижением кровотока в нижней по-
лой вене из-за сдавливания беременной маткой [16].

В  основе формирования МСМ лежит ускоренное 
созревание ворсинок с чередующимися областями ску-
ченности и малочисленности их с признаками повреж-
дения клеток синцитиотрофобласта в густонаселен-
ных областях [17]. Морфологически это повреждение 
состоит из увеличения синцитиальных узлов, агглю-
тинации и отложения фибрина и является тканевым 
коррелятом окислительного стресса и гипоксического 

повреждения, вызванного сниженной и дисфункцио-
нальной перфузией межворсинчатого пространства. 
Увеличение степени тяжести этого процесса приводит 
к более глобальной недостаточности, представленной 
гипоплазией дистальных ворсинок и снижением веса 
плаценты. Клинические корреляты при указанной па-
тологии включают ПЭ, задержку роста плода (ЗРП), 
маловодие и мертворождение. Признано, что МСМ 
представляет собой хронический процесс продолжи-
тельностью несколько недель, последующие острые 
инфаркты могут оказывать дополнительное неблаго-
приятное воздействие на плод [17, 18]. Межгемальный 
барьер, состоящий из тканей, лежащих между кровью 
матери в межворсинчатом пространстве и кровью пло-
да в капиллярах ворсинок, определяет расстояние диф-
фузии питательных веществ и биологически активных 
медиаторов посредством ферментативных модифика-
ций, специфических переносчиков и эндоцитозных пу-
тей плаценты. Общая площадь межгемального барьера 
уменьшается при гипоплазии дистальных ворсинок, ин-
фарктах или бессосудистых ворсинках при поражениях 
плаценты. Снижение эффективности межгемального 
барьера наблюдается при материнском диабете, часто 
сопровождающемся задержкой созревания ворсинок, 
а также при застойной сердечной недостаточности пло-
да (водянка плода), которая приводит к отеку ворсинок. 
Указанные состояния увеличивают расстояние диффу-
зии и уменьшают количество васкулосинцитиальных 
мембран [19].

При рассмотрении функции плаценты часто упу-
скается из виду сосудистая паренхима стромы плода 
плаценты, имеющая двоякое значение. Во-первых, что 
наиболее важно, её нормальный рост и развитие обеспе-
чивают основу, поддерживающую адекватную функцию 
плаценты. Снижение роста паренхимы в ворсинчатом 
дереве (дистальная гипоплазия ворсинок) ограничива-
ет поглощение питательных веществ и снижает плацен-
тарный резерв [20]. Во-вторых, несосудистая часть этой 
паренхимы сохраняет запасы метаболических веществ. 
Увеличенный объем паренхимы в таких условиях, как 
материнский диабет с гиперинсулинемией плода, эф-
фективно задерживает питательные вещества, которые 
в противном случае были бы доступны другим крити-
ческим органам, таким как сердце и ЦНС плода. К тому 
же, паренхима плаценты обычно содержит запасы гли-
когена, которые могут быть использованы в период ги-
поксии и быть также источником питательных микро-
элементов, необходимых для развития ЦНС плода [21]. 

2.2 Сосудистая мальперфузия плода
Сосудистая мальперфузия плода (СМП)  – это но-

вейший термин, применяемый к  группе поражений 
плаценты, указывающий на сниженную или отсутству-
ющую перфузию ворсинчатой  паренхимы плода. Среди 
частых причин мальперфузии могут быть анатомиче-
ские особенности и изменения самой пуповины, приво-
дящие к стазу, ишемии и, в некоторых случаях, к тром-
бозу. Факторы, способствующие этому могут включать 
диабет матери, сердечную недостаточность плода или 
повышенную вязкость крови, в том числе наследствен-
ные или приобретенные тромбофилии. Тяжелая или 
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высокая степень СМП является важным фактором ри-
ска неблагоприятных исходов беременности, включая 
ЗРП, повреждение ЦНС и мертворождение [11, 13].

МСМ и СМП подразделяются на частичную обструк-
цию кровотока, поражающую все сосудистое русло (гло-
бальная частичная), и полную – в одном или нескольких 
сегментах сосудистой сети (сегментарная полная). При 
МСМ глобальная частичная обструкция кровотока из 
аномальных спиральных артерий приводит к ускорен-
ному созреванию ворсинок, в то время как сегментар-
ная полная окклюзия вызывает инфаркты ворсинок. 
Глобальная частичная обструкция при СМП приводит 
к небольшим очагам ишемии ворсин и связанным с дав-
лением изменениям в крупных сосудах плода, в то время 
как сегментарная полная окклюзия хорионической пла-
стинки или плодный тромб стволового сосуда приводят 
к инволюционным изменениям нижележащих сосудов 
и крупным смежным очагам ишемизированных ворси-
нок. При МСМ и СМП глобальная частичная обструк-
ция может либо прогрессировать, либо сосуществовать 
с сегментарной полной окклюзией.

Фетоплацентарная перфузия определяется потребле-
нием плацентой значительной части сердечного выбро-
са плода. Эта фракция уменьшается при ЗРП, что вы-
звано сужением предвиллярных артериол, снабжающих 
дистальные ворсинки плаценты, и является частью ге-
нерализованного перераспределения крови плода в наи-
более критические сосудистые русла (сердце и ЦНС). 
Долгосрочный эффект хронической вазоконстрикции 
предшествующих артериол, заключается в уменьшении 
роста и ветвления дистальных ворсинчатых деревьев 
и  объема их сосудистого русла, что приводит к увели-
чению периферического сопротивления. В то же время, 
более локализованное сужение артериол у плода внутри 
ворсинок в областях с недостаточной перфузией обе-
спечивает механизм согласования потока, чтобы ми-
нимизировать перфузию плода в областях с временно 
сниженным кровотоком матери. Как генерализованная 
гипоперфузия плода, как правило, сопровождающая 
ЗРП, так и локализованное совпадение кровотока между 
кровообращением матери и плода служат механизмами 
для максимального насыщения плода кислородом за 
счет общего кровотока [22]. Представляет интерес, что 
тип измененной фетоплацентарной перфузии сопро-
вождает компрессию пуповины с последующим сни-
жением кровотока в пупочной вене с относительным 
сохранением артериального кровотока. Этот паттерн 
приводит к перемежающейся гипоксии плода, повышен-
ному плацентарному венозному давлению и внутрипла-
центарному сосудистому застою. В отличие от сужения 
артериол, которое в значительной степени контролиру-
ется давлением кислорода, венозный тонус плаценты, 
в первую очередь, регулируется пульсирующим пото-
ком через передачу сигналов эндотелиальной синтазы 
оксида азота. Полное отсутствие кровотока в течение 
более 30 минут вызывает необратимую травму, завер-
шающуюся окклюзией сосудов [23]. Последней важной 
особенностью кровообращения плода является то, что 
повреждение (или отсутствие) одной пупочной арте-
рии компенсируется анастомозом Гиртла между двумя

пупочными артериями рядом с местом прикрепления 
пуповины, в то же время повреждение отдельных круп-
ных стволовых ворсинок или хориональных сосудов за-
трагивает всё ворсинчатое дерево или набор деревьев, 
зависящих от этих сосудов [17]. 

В случаях СМП низкой степени злокачественности 
наблюдаются рассеянные небольшие или изолирован-
ные крупные очаги аномальных ворсинок. При высо-
кой степени злокачественности имеется большое ко-
личество аномальных ворсинок и/или множественные 
тромбы крупных сосудов плода [18]. Обычно ассоци-
ированные клинические корреляты при мониторинге 
плода выявляют уменьшение движений, дискордантный 
рост, особенно у близнецов и мертворождение. СМП 
с бессосудистыми ворсинками, как правило, счита-
ется хроническим поражением продолжительностью 
не менее одной недели, в то время как кариорекс эн-
дотелиальных клеток сосудов стромы ворсинок яв-
ляется подострым со временем начала за 12–48 часов 
до родов [17].

Связь отсроченного созревания ворсинок плаценты 
с признаками хронической гипоксии плода подтвержде-
на оригинальным ретроспективным обсервационным 
исследованием одноплодных беременных женщин без 
преэклампсии, гестационной гипертензии, отслойки 
плаценты или гестационного диабета, которым было 
выполнено плановое кесарево сечение на 37–42 неде-
лях гестации с получением околоплодных вод и живого 
ребенка с последующим гистологическим исследова-
нием плаценты и определением уровня эритропоэтина 
в околоплодных водах [24]. Гистологическая оценка за-
держки созревания ворсинок была сделана по наличию 
монотонной незрелой их популяции (до одной трети 
отобранных ворсинок) с а) значительно большим коли-
чеством ворсинок стромы; б) более централизованны-
ми сосудами; в) меньшим количеством и менее хорошо 
сформированных васкулосинцитиальных оболочек, 
чем при нормальной беременности определенного ге-
стационного возраста. Данное исследование впервые 
продемонстрировало, что задержка созревания вор-
синок сочеталась с более высокими концентрациями 
эритропоэтина в околоплодных водах. Это позволило 
предположить, что структурные аномалии васкулосин-
цитиальных мембран могут приводить к нарушению 
обмена и гипоксемии плода с развитием у доношенных 
детей постнатальных неврологических нарушений раз-
ной степени тяжести [13, 25]. СМП у недоношенных 
новорожденных встречается реже, но также является 
важным паттерном, особенно при крайне низком геста-
ционном возрасте [26]. Представляет интерес, что даже 
разбросанные небольшие очаги бессосудистых ворси-
нок значительно увеличивают риск неонатальной энце-
фалопатии на фоне СМП, резистентной к терапии гипо-
термией (охлаждение головы) [25]. Обращено внимание 
на связь СМП с некрозом нейронов и перинатальным 
инсультом у мертворожденных любого гестационного 
возраста [26]. Появление более высоких концентраций 
эритропотина в околоплодных водах можно расцени-
вать как одну из защитных реакций плода при тяжелой 
гипоксии. 
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3. Роль защитной функции плаценты
Концепция снижения плацентарной функции за-

щиты плода, первоначально предложенная Найджелом 
Панетом, предполагает, что недоношенные дети в силу 
ранних родов лишены критических нейропротектив-
ных факторов, происходящих из плаценты, от которых 
они выиграли бы, если бы оставались в утробе матери 
до родов [28]. Её можно расширить, чтобы включить 
вторичные изменения функции плаценты из-за патоло-
гических процессов, которые снижают уровень защиты 
на более поздних сроках беременности. Актуальность 
данного обсуждения позволяет предположить вероят-
ность дополнительных биохимических аномалий, не 
связанных напрямую с воспалением или нарушением 
функции кровообращения, которые способствуют пе-
ринатальному повреждению головного мозга. Одним из 
примеров является серотонин, полученный из плаценты, 
который необходим в течение определенного гестаци-
онного окна для нормального развития переднего мозга 
у мышей [29]. Другой – аллопрегнанолон, метаболит про-
гестерона, полученный из плаценты, который регулирует 
кортикальный нейрогенез и экспрессию нейронального 
рецептора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) [30]. 
Вариации уровней других белков плаценты, включая 
кортикотропин-рилизинг-гормон, рецептор инсулина 
и белки-переносчики незаменимых аминокислот и жир-
ных кислот, вторичные по отношению к поражениям 
плаценты, влияющие на межгемальный барьер, также 
участвуют в повреждении ЦНС [31]. Нарушенная функ-
ция плаценты может иметь важное значение для сниже-
ния биодоступности эндогенных защитных трофических 
факторов ЦНС, в числе которых в последние годы боль-
шое внимание уделяется нейротрофическому фактору 
мозга (BDNF), фактору роста и дифференцировки (GDF), 
нейротрофину-3 (NT-3) и экзогенным защитным факто-
рам, таким как плацентарный (PlGF) и инсулиноподоб-
ный (IGF-1) факторы роста [32]. Выделена особая роль 
BDNF в связи с его регулирующим влиянием на развитие 
плаценты, начиная со стимуляции роста и выживания 
клеток трофэктодермы и биологической роли в плацен-
тарном ответе на неблагоприятные материнские воздей-
ствия. Данные ДНК-секвенирования показали набор из 
23 пар лигандных генов и родственных им генов рецеп-
торов, включавших BDNF и соответствующий ему тиро-
зинкиназный рецептор (TrkB), которые скоординировано 
регулируются в плаценте по отношению к материнскому 
мозгу и  мозгу плода на 15-й день беременности (у  мы-
шей). Определено, что рецепторы в плаценте экспресси-
руются более близко к мозгу плода, чем к материнскому 
мозгу. Экспрессия лигандов также сильно варьирует, но 
различается в плаценте по сравнению с головным мозгом 
матери и плода. Это подтверждает идею о том, что диф-
ференциальная регуляция генов лигандов и рецепторов 
между плацентой и мозгом может быть вовлечена в пла-
центарную связь с матерью и плодом [33].

Наряду с экспериментально доказанной критической 
ролью BDNF во время беременности, в частности, в им-
плантации эмбриона, развитии плаценты, росте плода за 
счет увеличения роста клеток трофобласта и выживаемо-
сти, выявлена синергетическая роль BDNF и сосудистого 

эндотелиального фактора роста (VEGF) в синтезе и раз-
витии нейронов посредством двух механизмов, а именно 
ангиогенеза и клеточного роста, защиты и созревания. 
Особо подчеркивается, что VEGF повышает толерант-
ность к церебральному инсульту у плода за счет усиления 
механизма восстановления церебральных сосудов [34].

4. Связь материнского дистресса и инфекции с нару-
шениями развития нервной системы плода

Уместно обратить внимание, что сведения, получен-
ные в результате наблюдательных исследований подтвер-
ждают влияние пренатальных факторов, в первую очередь 
материнского дистресса и инфекций, на иммунно-эн-
докринную адаптацию матери к беременности, а  в  по-
следующем  – плода и  его развитие. Они свидетельству-
ют, что материнский дистресс и инфекции определяют 
нарушение эмбрионального развития нервной системы 
и  повышенный риск неврологических или психических 
расстройств в более позднем возрасте [35, 36]. Хорошо 
известно, что нейроразвитие является результатом вза-
имодействия генетических, эпигенетических факторов 
и факторов окружающей среды, посредством которых 
модулируются пролиферация, миграция нервных кле-
ток-предшественников и установление нейронных цепей. 
Нарушения этих путей развития нервной системы могут 
впоследствии повлиять на будущую функцию мозга, что 
отражается в когнитивных и интеллектуальных наруше-
ниях, повышении риска развития неврологической пато-
логии на более отдаленных этапах развития [37].

Беременность характеризуется значительными адап-
тационными процессами иммунной и эндокринной си-
стем матери, что обеспечивает ее прогрессирование до 
срока, необходимого для адекватного развития плода. 
В этом контексте хронические стрессовые состояния 
(например, депрессия или тревога) влияют приблизи-
тельно на 10–15  % беременных женщин во всем мире. 
Более того, негативные жизненные события могут пред-
ставлять значительную угрозу благополучию матери 
во время беременности. В то же время от эндокринно-
го и  иммунологического гомеостаза диады мать-плод 
в решающей степени зависит и здоровое развитие мозга 
плода. Здесь баланс между про- и противовоспалитель-
ными цитокинами имеет решающее значение, посколь-
ку хорошо известно, что нейрогенез, миграция, диффе-
ренцировка и апоптоз чувствительны к цитокиновым 
влияниям. Помимо цитокинов, хемокины играют не 
менее важную роль в модуляции развития нервной си-
стемы [38]. Точно так же избыточное количество глюко-
кортикоидов, которые изначально поступают от матери 
во время вынашивания плода, может мешать развитию 
его мозга. Более того, на развитие мозга плода могут 
влиять и  материнские иммунные клетки. Было пока-
зано, что пренатальные стимулы и проблемы, включая 
восприятие материнского стресса и  инфекции, влияют 
на эндокринный и  иммунологический гомеостаз у  ма-
тери. Это включает активацию симпатической нервной 
системы и оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники, что 
впоследствии приводит к избыточной секреции и до-
ступности свободных, биологически активных глюко-
кортикоидов. Сама беременность считается состоянием 
«гиперкортизолизма», что является важным условием для 
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удовлетворения потребности матери в повышенном 
обмене веществ и выработке энергии. Плод также кри-
тически зависит от передачи материнских глюкокор-
тикоидов, которая контролируется плацентарными 
ферментами, такими как 11β-гидроксистероид-дегидро-
геназа (11β-HSD) -1 и -2. Материнские глюкокортикоиды 
обеспечивают структурное и функциональное развитие 
органов плода, поскольку он не способен продуцировать 
глюкокортикоиды до поздней стадии развития. Однако 
избыточно повышенные концентрации глюкокортикои-
дов в контексте материнского стресса могут негативно 
повлиять на развитие мозга плода [39].

Все более уверено признается, что вертикальный пе-
ренос материнских иммунных и эндокринных маркеров 
модулирует нейроразвитие плода и  будущее психиче-
ское здоровье потомства. Как упоминалось выше, влия-
ние цитокинов на развитие мозга плода хорошо изучено, 
и широко признано, что этапы физиологического разви-
тия мозга плода модулируются цитокинами но воздей-
ствие несбалансированного цитокинового ответа во 
время жизни плода может нарушить развитие его мозга, 
тем самым увеличивая риск последующих нарушений 
развития нервной системы [24].

5. Роль врожденного и адаптивного иммунитета ма-
тери в развитии плода

В последние десятилетия появилось мнение о новом 
дополнительном пути в происхождении нейрокогнитив-
ных дисфункций и психических расстройств, связанных 
с  влиянием материнских микрохимерных клеток, кото-
рые вертикально передаются от матери к плоду во время 
беременности и, частично, во время лактации [40]. Ми-
крохимерные клетки это материнские клетки врожден-
ного и адаптивного иммунного ответа, присутствующие 
в организме плода, в том числе, в структурах головного 
мозга, и сохраняющиеся на последующих этапах жизни 
человека. В связи с этим, несмотря на отсутствие четких 
данных о роли в развитии мозга и их потенциальной спо-
собности индивидуально настраивать нервную систему, 
а  также данных об идентификации структур мозга, где 
они могут обильно заселяться, материнские микрохимер-
ные клетки вызвали интерес исследователей и заслужи-
вают внимания, поскольку обладают сильным потенци-
алом формировать нейроны, приобретая фагоцитарный 
фенотип, аналогичный микроглиальным клеткам. Это 
свидетельствует, что материнские микрохимерные клет-
ки способны модулировать развитие мозга и  риск на-
рушений развития нервной системы [41]. Учитывая 
изобилие медиаторов, которые могут функционально 
участвовать в формировании развития мозга и  его по-
следующем функционировании, но изменяются под 
воздействием материнского стресса, инфекции и других 
неблагоприятных пренатальных состояний [42], неуди-
вительно отсутствие полного понимания эволюционного 
происхождения нарушений мозга. Маловероятна способ-
ность отдельных медиаторов определять однозначный 
исход. Более вероятно их комплексное синергетическое 
действие с участием и материнских микрохимерных 
клеток, модулирующих развитие мозга и  последующую
функцию с благоприятным или неблагоприятным ис-
ходом. В этой ситуации не исключена экспрессия 

глюкокортикоидного рецептора на материнских микро-
химерных клетках или высвобождение цитокинов из 
этих клеток, попадающих в мозг плода. Продолжитель-
ность жизни материнских микрохимерных клеток пре-
восходит краткосрочный эффект, который может быть 
результатом потенциального трансплацентарного пере-
носа самих цитокинов, которые быстро метаболизиру-
ются [37]. Это позволяет оценивать беременность как 
воспалительный процесс, тщательно регулируемый пла-
центой с помощью иммуномодуляции и межклеточного 
взаимодействия тканей матери и плода [2, 43, 44]. 

Цитокины, выделяемые из ишемической плаценты, 
вызывают системное окислительное и воспалительное 
состояние, способствуя повреждению биологических 
структур. Свободные радикалы и другие реакционные 
формы кислорода превышают естественную клеточ-
ную защиту, что может привести к неизбирательному 
повреждению белков, липидов и ДНК [45, 46]. Уместно 
указать на существенное влияние этих неблагоприят-
ных факторов на течение всей беременности и её исход 
из-за снижения перфузии межворсинчатого простран-
ства и на его фоне гипоксии и ишемии вследствие ре-
перфузионного повреждения плаценты. Свободные 
радикалы приводят к образованию перекисей липидов, 
которые изменяют клеточные мембраны за счет включе-
ния повышенного количества холестерина, окисленных 
свободных жирных кислот и липопротеинов низкой 
плотности [45]. Что касается атерогенеза [47], хрониче-
ский окислительный стресс в плаценте приводит к на-
рушению кровообращения и диффузной дисфункции 
материнских эндотелиальных клеток. Проявлением ано-
мальной функции эндотелия является снижение его ге-
мостатической функции, что в конечном итоге вызывает 
сужение сосудов [48]. 

Приведенные данные подтверждают что многие пато-
логические процессы плаценты связаны с  повышением 
уровня медиаторов воспаления, образующихся в резуль-
тате активации врожденного или адаптивного иммуните-
та матери, тромбоцитов и факторов свертывания крови 
и/или каскада комплемента. Наиболее важными с точки 
зрения поражения ЦНС плода являются те, при которых 
медиаторы воспаления напрямую попадают в кровообра-
щение плода или когда нарушены нормальные механиз-
мы отрицательной обратной связи [12].

6. Роль экзосом в  передаче воспалительного сигнала 
между плацентой и развивающимся мозгом

В настоящее время важными медиаторами перина-
тального воспаления и передачи сигналов, а также пост-
транскрипционной модификации признаны экзосомы. 
Они представляют собой тип внеклеточных везикул 
размером 30–150 нм. Эти везикулы, происходящие из 
эндосом, хранятся вместе с другими внутрипросвет-
ными пузырьками в мультивезикулярных телах [49]. 
Экзосомы подвергаются двум последовательным инва-
гинациям, тем самым позволяя рецепторам и белкам ис-
ходной клеточной мембраны оставаться внешними. Это 
даёт возможность идентифицировать исходную клетку, 
а также способность клетки передавать сигналы или 
изменять другую клетку на больших расстояниях, даже 
между матерью и плодом [50].
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Экзосомы производятся несколькими типами кле-
ток, включая нервные клетки, астроциты, микроглию, 
опухолевые клетки, эпителиальные клетки, иммунные 
клетки, а также трофобласты эндометрия и плаценты [51, 
52]. Они создаются разными клетками в ответ на разные 
физиологические состояния [53]. В результате экзосомы 
инкапсулируют уникальный состав клеточных белков, 
липидов, матричной РНК и микро-РНК, которые явля-
ются уникальными для данной клетки при определенных 
условиях, таких как окислительный стресс или инфекция. 
Этот ключевой аспект модифицируемого уникального 
груза экзосом делает их идеальными в качестве потен-
циальных биомаркеров, отражающих физиологическое 
состояние исходной клетки [51,  53]. Как только экзосо-
мы секретируются, они демонстрируют как аутокрин-
ную, так и паракринную передачу сигналов и могут не-
сколькими способами взаимодействовать с локальными 
и удаленными клетками, а также преодолевать гематоэн-
цефалический барьер [50]. Экзосомы могут связываться 
с клеткой-реципиентом посредством взаимодействия ре-
цептор-лиганд, высвобождая их содержимое с последую-
щим развитием функциональных изменений [54].

Экзосомы являются неотъемлемой частью коммуни-
кации матери и плода и модулируют физиологическое 
и патологическое воспаление во время беременности. 
Поскольку беременность, роды и связанные с ними ос-
ложнения такие, как преждевременные роды, ПЭ, геста-
ционный диабет и хориоамнионит, в значительной мере 
определяются иммунной дисрегуляцией и воспалением, 
пристально изучается роль экзосом в  этих процессах 
[50, 55]. Экзосомы, полученные из плаценты, помогают 
при имплантации эмбриона, плацентарном ангиогенезе 
и иммунной модуляции, что позволяет полуаллогенно-
му плоду выживать и расти. Например, экзосомы тро-
фобласта плаценты вызывают провоспалительную фазу 
беременности на ранних сроках за счет привлечения мо-
ноцитов и  стимуляции выработки провоспалительных 
цитокинов, включая IL-1β, TNF-α и хемоаттрактантный 
фактор-1 моноцитов (MCP-1 / CCL2).

Эти цитокины имеют значительное взаимодействие 
с  воспалительными молекулами, непосредственно уча-
ствующими в патофизиологии воспалительной реакции 
плода и гипоксически-ишемической травмы головного 
мозга. Напротив, во время иммуносупрессивной, под-
держивающей фазы беременности плацентарные эк-
зосомы экспрессируют как лиганд CD95, так и лиганд 
запрограммированной смерти-1, подавляющие переда-
чу сигналов материнских Т-клеток на границе раздела 
матери и плода, и таким образом обеспечивая защиту 
плода. В дополнение к локальному действию на грани-
це материнской и плодовой части плаценты экзосомы 
могут иметь двустороннюю передачу между матерью 
и  плодом и вызывать функциональные изменения. 
Клетки трофобласта плаценты человека способны ус-
ваивать и/или регулировать экзосомы, происходящие 
из материнских макрофагов и стимулирующие высво-
бождение из плаценты провоспалительных цитокинов 
(IL-6 и IL-8) В результате экзосомы способны преодо-
левать барьер матери и плода в плод, вызывая дефек-
ты развития [50]. Функция и состав экзосом плаценты 

модифицируются состояниями беременности и вносят 
в них свой вклад. Например, экспрессия микро-РНК-210 
и микро-РНК-155 повышена в экзосомах плаценты при 
беременности с ПЭ. Микро-РНК-210 связана с наруше-
нием инвазии трофобласта, а микро-РНК-155 может ин-
гибировать экспрессию эндотелиальной синтазы оксида 
азота. Установлено, что дифференциальная экспрессия 
экзосомальной микро-РНК, выделенной из плазмы ма-
терей с ПЭ, отличается от микро-РНК, выделенной из 
цельной плазмы женщин с удовлетворительно проте-
кающей гестацией, что подчеркивает избирательность 
транспортировки экзосомальных грузов [56].

При окислительном стрессе или гипергликемии экзо-
сомы плаценты увеличиваются и активируют моноциты 
и макрофаги, стимулируя высвобождение провоспали-
тельных цитокинов и приводя к системному воспали-
тельному ответу матери, который способствует разви-
тию многих нарушений беременности. Плацентарные 
экзосомы, выделенные из плаценты от беременностей, 
осложненных гестационным диабетом, продемонстри-
ровали дифференциально экспрессируемые профили 
микро-РНК, а также повышенное высвобождение про-
воспалительных цитокинов (IL-6, IL-8, IFN-γ и TNF-α) 
эндотелиальными клетками [56]. В сыворотке пупови-
ны, эндотелиальных клетках пупочной вены человека, 
плаценте у матерей с диабетом изменялось количество 
и  типы экзосомальных микро-РНК, которые связаны 
с  метаболическими путями. Экзосомы, происходящие 
из эпителиальных клеток амниона, увеличивают секре-
цию провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-8, проста-
гландин E2 (PGE 2)) и ядерного фактора-κβ (NF-κβ), 
стимулирующих роды и изменения в материнских ми-
ометриальных и децидульных клетках in vitro. Эти ис-
следования дополнительно подчеркивают широту взаи-
модействия матери и плода и то, как экзосомы и их груз 
вносят вклад в воспалительные каскады матери и плода, 
аналогичные наблюдаемым при хориоамнионите. Они 
также подчеркивают новый путь передачи и транспор-
тировки воспалительного груза, который может быть 
неотъемлемой частью патофизиологии гипоксически-
ишемического поражения головного мозга[57]. Важно 
отметить, что эпителиальные клетки амниона человека 
и их экзосомы также обладают противовоспалительным 
действием и в настоящее время изучаются в  качестве 
средств терапии in vitro для множества болезненных 
состояний [58]. Можно полагать, что экзосомы, как но-
вое противовоспалительное средство, будут предметом 
последующих исследований и серьёзной темой для раз-
мышления и обсуждения [54].

В зависимости от основного физиологического со-
стояния беременности экзосомы плаценты могут уча-
ствовать в ангиогенезе плаценты или, напротив, фор-
мировать и усугублять эндотелиальную дисфункцию. 
Гипоксические условия приводят к увеличению высво-
бождения экзосом, происходящих из мезенхимальных 
стволовых клеток плаценты. Показано, что экзосомы 
мезенхимальных стволовых клеток плаценты содержат 
факторы роста, связанные с ангиогенезом, и демон-
стрируют проангиогенную активность эндотелиаль-
ных клеток in vitro и in vivo. Аномальная плацентация, 
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лежащая в основе ПЭ, увеличивает окислительный 
стресс, тем самым увеличивая высвобождение экзосом 
плаценты [59]. Было показано, что экзосомы плаценты, 
изолированные от пациенток с ПЭ, высвобождают анти-
ангиогенные факторы: эндоглин и FMS-подобную тиро-
зинкиназу-1 (Flt-1), которые, как предполагается, играют 
роль в развитии ПЭ, уменьшая пролиферацию и образо-
вание трубок эндотелии. Эти изолированные экзосомы 
вводили беременным мышам, что вызывало сосудистую 
дисфункцию и фенотип, похожий на ПЭ, состоящий из 
материнской гипертензии, снижения веса при рождении 
и уменьшения выживаемости эмбрионов на помет [60]. 
Эти данные подчеркивают уникальную способность эк-
зосом способствовать межклеточному взаимодействию 
матери и плода и межклеточной передаче сигналов для 
осуществления значительных функциональных измене-
ний, а также иммуномодуляции локально и в отдален-
ных органах, включая мозг. 

Экзосомы участвуют в процессах системного и ней-
ровоспаления, что предполагает возможную роль их 
в перинатальном повреждении головного мозга. Во вре-
мя патологических состояний периферические экзосо-
мы, избирательно содержащие аберрантную микро-РНК 
и нейротоксины, могут путешествовать к нервным клет-
кам и нарушать регуляцию экспрессии специфических 
генов. Перенесенные экзосомы также могут вызывать 
нейровоспаление за счет стимуляции клеток-реципиен-
тов секретировать провоспалительные цитокины. На-
пример, увеличенное количество экзосом, выделенных 
из сыворотки крови детей с расстройством аутистиче-
ского спектра, стимулировало микроглию к выработке 
провоспалительного цитокина IL-1β. На животной мо-
дели бронхо-легочной дисплазии экзосомы альвеоляр-
ного происхождения новорожденных крыс, подверг-
шихся гипероксии, не только вызывали патологические 
изменения легких, но также пересекали гематоэнцефа-
лический барьер и вызывали нейровоспаление. Локаль-
но активированные моноциты и макрофаги могут пере-
секать гематоэнцефалический барьер и секретировать 
экзосомы, которые интернализуются нервными клетка-
ми, такими как астроциты. Экзосомы также участвуют 
в нервном развитии, регенерации и заболеваниях [61]. 
Микроглия и астроциты также выделяют свои собствен-
ные экзосомы и участвуют в нейровоспалении и нейро-
дегенерации [52]. Было показано, что происходящие 
из астроцитов экзосомы вызывают нейровоспаление 
посредством активации толл-подобного рецептора 4 
(TLR4). Выявлено, что экзосомы, высвобождаемые из 
микроглии, подвергнутые воздействию воспалительных 
стимулов, временно сливаются с нейронами и транс-
фицируют микро-РНК, что приводит к изменениям 
синаптической структуры и уменьшению дендритных 
шипов. Это демонстрирует механизм распространения 
опосредованного экзосомами межклеточного нейро-
воспаления и нейродегенерации. Следует отметить, что 
происходящие из микроглии экзосомы участвуют в бо-
лезни Альцгеймера и боковом амиотрофическом скле-
розе путем хранения и передачи патогенных белков, 
включая β-амилоидные пептиды и белок тау, а также му-
тированную супероксиддисмутазу-1 [52]. У пациентов, 

имеющих в отдаленном анамнезе черепно-мозговую 
травму с последующими когнитивными нарушениями, 
экзосомы, полученные из ЦНС, продемонстрировали 
повышенную концентрацию воспалительных цитоки-
нов IL-6 и TNF-α через десятилетия после первоначаль-
ного повреждения. Аналогичным образом, воздействие 
пренатального воспаления с использованием доклини-
ческой модели детского церебрального паралича (ДЦП) 
способствовало гиперреактивности и дезадаптации 
иммунной системы, что сохранялось в зрелом возрас-
те. Иммунная дисфункция состояла из повышенных 
провоспалительных цитокинов, включая IL-1β, TNF-α, 
IL-6, MCP-1 и CXCL1, которые сохранялись до ювениль-
ного возраста, в то время как мононуклеарные клетки 
периферической крови оставались гиперреактивны-
ми в  зрелом возрасте с сопутствующим провоспали-
тельным секретомом. Это исследование предполагает, 
что внутриутробное воспаление не только приводит 
к острому (подострому) перинатальному повреждению 
головного мозга, но и может продолжаться всю жизнь 
у пациентов с  ДЦП, усугубляя существующие повреж-
дения и  повышая чувствительность мозга к стойким 
повреждениям [62]. Важно отметить, что эти данные 
совпадают с исследованиями на людях, показывающими 
измененные воспалительные реакции, сохраняющиеся 
не менее 6–14 лет. Они аналогичны данным, подтверж-
дающим, что устойчивые изменения иммунного ответа 
и долгосрочные изменения молекулярного и клеточ-
ного нейровоспаления существуют у выживших после 
перинатальной травмы головного мозга. Приведенные 
данные свидетельствуют, что последующие исследова-
ния должны уточнить причины и характер изменений 
функций, состава и груза экзосом у детей с ДЦП и дру-
гими формами перинатального повреждения голов-
ного мозга, особенно с выраженной воспалительной 
патофизиологией.

Таким образом, управляемые плацентой медиаторы, 
такие как хемокины, цитокины и экзосомы, участвуют 
в нейровоспалении и могут способствовать перинаталь-
ному повреждению головного мозга. Экзосомы явля-
ются неотъемлемой частью межклеточной коммуника-
ции в рамках оси мать-плацента-плод, и способствуют 
развитию системного нейровоспаления. Результаты, 
полученные к настоящему времени в рамках таких па-
тологических процессов, как ПЭ, гестационный диабет, 
гипоксически-ишемическое поражение головного моз-
га, позволяют предположить, что экзосомы распростра-
няются и поддерживают воспалительный каскад далеко 
за пределами острого состояния. Это говорит о том, что 
травмы головного мозга и нарушения нервного разви-
тия с компонентом опосредованного экзосомами воспа-
ления, как части их патофизиологии, могут иметь хро-
нические последствия разной степени тяжести (в том 
числе, ДЦП). Представленные данные подчеркивают 
необходимость дальнейшего исследования экзосом до 
и после рождения, в том числе у детей старшего возрас-
та с известными поражениями головного мозга или на-
рушениями развития нервной системы для выявления 
новых диагностических средств, биомаркеров и потен-
циальных терапевтических целей. 

Siberian Medical Review. 2022;(6):13-23

Роль плацентарных нарушений в развитии перинатального повреждения головного мозга плода и новорожденного (обзор литературы)
Th e role of placental abnormalities in development of perinatal brain damage in the foetus and the newborn (a literature review)

Бережанская С. Б., Лебеденко А. А., Афонин А. А.  и др.
Berezhanskaya S. B., Lebedenko A. A., Afonin A. A. et al.



21

Заключение
Плацентарные механизмы перинатального повреж-

дения головного мозга плода и новорожденного начи-
нают формироваться с самых ранних сроков гестации, 
с момента имплантации бластоцисты в условиях рано 
развивающейся дисфункции аномально формирующей-
ся плаценты на фоне гипоксии. 

Сложность проблемы определяется полифункци-
ональностью плаценты, заключающейся не только 
в  материнской и плодовой сосудистой мальперфузии, 
представляющих собой четкие паттерны повреждения 
плаценты, связанные с измененным маточным, межвор-
синчатым и плодовым кровотоком.

Плацентарная дисфункция включает ряд других зна-
чимых аспектов, например концепцию снижения плацен-
тарной функции защиты плода, повышение уровня меди-
аторов воспаления, образующихся при патологических 
процессах плаценты в результате активации врожден-
ного или адаптивного иммунитета матери, тромбоци-
тов и  факторов свертывания крови и/или каскада ком-
племента. Медиаторы, управляемые плацентой, такие 
как хемокины, цитокины и экзосомы , участвуют в ней-
ровоспалении и могут способствовать перинатальному 
повреждению головного мозга. Экзосомы, которым уде-
ляется особое влияние, являются неотъемлемой частью 
межклеточной коммуникации в рамках оси мать-плацен-
та-плод и вызывают системное и нейровоспаление. 

Таким образом, появляется все больше доказательств 
ключевой роли плаценты в программировании прена-
тального развития, свидетельствующих что плацента 
может вносить вклад в происхождение и исходы нерв-
ного развития.

Несмотря на значительные успехи в изучение и ос-
мысление обсуждаемой проблемы после изменений, 
внесенных Амстердамским консенсусом, достижения 
в области визуализации процессов патологии плаценты 
у матерей, сохраняется необходимость разработки более 
совершенных диагностических биомаркеров и эффек-
тивных терапевтических средств для лечения наруше-
ний плаценты до начала перинатального повреждения 
головного мозга, что может быть решающими фактора-
ми оптимизации прогнозирования, диагностики и пре-
дотвращения церебральных нарушений у плода и ново-
рожденного. С этой целью необходимо более глубокое 
изучение и представление конкретных путей, связываю-
щих аномалии плаценты с формирующейся патологией 
ЦНС. Это позволит понять суть связи между патофизи-
ологией, анатомическими поражениями и последующи-
ми неблагоприятными исходами. 
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