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ЭЭ
тиология невынашивания разнообразна и зависит от
многих факторов. Самопроизвольный выкидыш или
неразвивающаяся беременность часто являются

следствием не одной, а нескольких причин, действующих од$
новременно или последовательно [4,5]. Однако механизм
прерывания беременности в организме независимо от причи$
ны, его вызвавшей, проходит ряд процессов с участием мно$
гих биологически активных веществ, в числе которых есть
уникальные вещества – простагландины, обладающие выра$
женным вазопрессорным и миотоническим действием.

Их название впервые употребил шведский физиолог
У.Эйлер, впервые обнаруживший их в секрете предстатель$
ной железы (prostate gland). В дальнейшем они были обнару$
жены во всех органах и тканях и стали предметом присталь$
ного внимания исследователей. Доказано, что простагланди$
ны и родственные им биологически активные соединения
(лейкотриены, простациклины, тромбоксаны) оказывают
сильное фармакологическое действие на множество физио$
логических функций организма, в частности, регулируют:

– гемодинамику почек, 
– сократительную функцию гладкой мускулатуры,
– моторную функцию желудка, 
– жировой и водно$солевой обмен,
– синтез и действие гормонов и ферментов.
Простагландины участвуют во всех процессах, происхо$

дящих в репродуктивной системе: регуляции менструального
цикла, перистальтики маточных труб, овуляции, продвиже$
ния яйцеклетки, подвижности сперматозоидов, тонуса матки
[1,2] . 

Ученик Эйлера Бергстрем, выделил в кристаллическом
виде простагландины, образующиеся в органах репродуктив$
ной системы: простагландин F2 ,названный так за его раство$
римость в фосфатном буфере и простагландин Е (от слова
ester – эфир, которым извлекался этот простагландин). Оба
соединения одинакового молекулярного веса и очень сход$
ного строения, но в корне различаются биологическими
свойствами. Простагландин Е способствует улучшению мик$
роциркуляции в тканях, оксигенации крови, способствует
расщеплению коллагена за счет активизации протеолитичес$
ких ферментов, что приводит к размягчению и расширению
шейки матки. Простагландин F2 обладает противоположным
действием: вызывает спазм сосудов, нарушение гемоцирку$
ляции, ишемию тканей, повышает чувствительность миомет$
рия к окситоцину, что обусловливает повышение тонуса мат$
ки [3,6] . За исследования простагландинов Бергстрему, Са$
муэльсону и Вейну в 1982 году была присуждена Нобелевс$
кая премия.

Простагландины являются короткоживущими соедине$
ниями, время полужизни некоторых из них исчисляется се$
кундами, что обусловливает локальность их эффектов – они
действуют, главным образом, в месте их синтеза. 

Источником простагландинов являются полиненасыщен$
ные жирные кислоты, в частности, линолевая кислота, кото$

рая превращается в арахидоновую под действием фосфоли$
пазы А2. Под влиянием фермента простагландиноксигеназы
из арахидоновой кислоты высвобождаются простагландины.
Фактором, лимитирующим скорость их биосинтеза, является
общее количество жирных кислот, поэтому вещества, влияю$
щие на гидролитическое расщепление триглицеридов, фос$
фолипидов и эфиров холестерина, в состав которых входят
полиненасыщенные жирные кислоты, могут регулировать
интенсивность образования простагландинов [6]. 

Стимуляторами их продукции являются катехоламины,
брадикинин, ангиотензин, а также ишемия и механическое
повреждение клеток. Ингибируют продукцию простагланди$
нов глюкокортикоиды, прогестерон, нестероидные противо$
воспалительные средства. 

Учитывая большую роль простагландинов в регуляции
функции репродуктивной системы, представляет большой
интерес определение их участия в генезе репродуктивных по$
терь и возможность коррекции нарушения их продукции. 

Целью исследования явилось определение особенностей
продукции простагландинов Е2 и F2α у пациенток с угрозой
прерывания беременности и ранними репродуктивными по$
терями.

Проведено комплексное обследование 100 пациенток в
возрасте от 18 до 41 года с помощью общеклинических, бак$
териологических, ультразвукового, морфологического, им$
муноферментного (определение плацентарных гормонов, эн$
дометриального белка АМГФ, простагландинов Е2 и F2α в эн$
дометрии и сыворотке крови), иммуногистохимического (оп$
ределение рецепторов к прогестерону в эндометрии) мето$
дов. Все пациентки были разделены на три группы: 

I (основную) группу составили 50 женщин с прервавшей$
ся беременностью в первом триместре:

IА подгруппа – 25 женщин с неразвивающейся беремен$
ностью 

IБ подгруппа – 25 женщин с самопроизвольным абортом 
II (основную) группу составили 25 беременных с угрозой

невынашивания в первом триместре
III (контрольную) группу – составили 25 практически

здоровых женщин, которым производился медицинский
аборт.

Пациентки сравниваемых групп не имели достоверных
различий в возрасте. Однако наличие экстрагенитальных за$
болеваний чаще отмечалось у женщин I и II групп по сравне$
нию с контрольной: хронический тонзиллит был у 30,0%,
28,0% и 16,0%, соответственно; хронический пиелонефрит – у
10,0%, 8,0% и 4,0%, соответственно, заболевания желудочно$
кишечного тракта – у 8,0%, 4,0% и 2,0%, соответственно. 

Хронические воспалительные заболевания органов мало$
го таза в анамнезе преобладали у пациенток I группы (64,0%)
по сравнению со II (32,0%) и III (10,0%) группами. Наруше$
ния гормональной функции яичников в анамнезе также до$
минировали у пациенток I (30,0%) и II (28,0%) групп по срав$
нению с контрольной (4,0%). 
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Прерывание беременности у пациенток I группы проис$
ходило в сроки от 6 до 12 недель. Причем у 27 (54,0%) женщин
это было повторная потеря беременности. 

Гистологическое исследование материала соскоба из по$
лости матки показало, что основными причинами неразви$
вающейся беременности (IА подгруппа) был хронический
эндометрит в сочетании с неполной гестационной перест$
ройкой эндометрия (68,0%) и гормональные нарушения,
приводящие к его неполной децидуальной трансформации
(28,0%). 

При спонтанном аборте (IБ подгруппа) выявлялись об$
ратные соотношения этих этиологических факторов (32,0% и
54,0% соответственно). Патологических изменений эндомет$
рия у пациенток контрольной группы не наблюдалось.

У всех пациенток с потерей беременности отмечалась
сниженная экспрессия рецепторов к прогестерону в клетках
эндометрия по сравнению с контрольной группой. 

Содержание АМГФ в эндометрии и сыворотке крови при
спонтанном аборте (59370,6±865,9 нг/мл и 528,4±76,3 нг/мл,
соответственно) было значительно ниже, чем при неразви$
вающейся беременности (112350,5±1138,9 нг/мл и
1070,4±93, нг/мл, соответственно). Сывороточные значения
АМГФ у беременных с угрозой невынашивания были также
снижены (1165,4±87,6 нг/мл) по сравнению с нормой
(1437,2±89,3 нг/мл).

Потеря беременности и угроза ее прерывания сопровож$
дались снижением уровня прогестерона в сыворотке крови,
наиболее выраженным при спонтанном аборте (18,4±2,2
пмоль/л; 32,2±3,6 пмоль/л 48,4±3,9 пмоль/л в IА, IБ и II груп$
пах, соответственно).

Сравнительный анализ содержания простагландинов
Е2 и F2α в эндометрии показал, что их максимальные зна$
чения определялись при спонтанном аборте (25625,8±348,6
пкг/мл и 18612,5±675,3 пкг/мл, соответственно), в то время
как при неразвивающейся беременности их уровень
(8180,4±112,3 пкг/мл и 15233,8±598,6 пкг/мл) был ниже,
чем в контрольной группе (10890,1±232,5 пкг/мл и
14925±738,9 пкг/мл, соответственно). Возможно, это явля$
ется одной из причин отсутствия отторжения хориального
мешка из полости матки при неразвивающейся беремен$
ности. 

Аналогичные соотношения содержания простагланди$
нов Е2 и F2α наблюдались в сыворотке крови пациенток IА и
IБ подгрупп (810±28,4 пкг/мл и 198,7±36,4 пкг/мл;
828,7±64,5 пкг/мл и 932,6±87,7 пкг/мл), тогда как в конт$
рольной группе уровень обоих видов простагландинов не
превышал 50 пкг/мл. Следует отметить, что при неразвива$
ющейся беременности по типу анэмбрионии содержание
простагландинов в эндометрии и сыворотке крови было ни$
же, чем при неразвивающейся беременности по типу гибели
эмбриона.

Представляет интерес тот факт, что у пациенток II груп$
пы, беременность которых протекала с угрозой невынашива$
ния, среднее сывороточное содержание простагландина Е2

составляло 514,3±53,6 пкг/мл и простагландина F2α –
238,7±48,7 пкг/мл. Причем повышение уровня простагланди$
нов при угрозе прерывания беременности коррелировало с
клиническими проявлениями этого гестационного осложне$
ния (интенсивность болевого симптома) и данными ультраз$
вукового исследования (повышение тонуса миометрия,

уменьшение размеров желтого тела, спазм спиральных арте$
рий и яичниковой артерии на стороне формирования желто$
го тела). 

Выявленная обратная корреляционная связь между сыво$
роточным содержанием прогестерона и простагландинов
указывает на гормональную регуляцию их продукции. Срав$
нивая сывороточные уровни простагландинов Е2 и F2α у па$
циенток трех групп, можно определить дополнительные ди$
агностические прогностические критерии невынашивания
беременности: признаком угрозы прерывания беременности
является повышение уровня простагландинов выше 50
пкг/мл, а увеличение их значений более 700 пкг/мл является
прогностически неблагоприятным критерием исхода бере$
менности.

Анализ корреляционной зависимости между содержа$
нием рецепторов к прогестерону, продукцией прогестеро$
на, АМГФ и простагландинов у пациенток с репродуктив$
ными потерями, можно представить круг патологических
изменений, приводящих к потере беременности (рис. 3).
Недостаточная продукция прогестерона, обусловленная
исходными гормональными нарушениями или хронически$
ми воспалительными заболеваниями вызывает морфо$
функциональную неполноценность эндометрия, снижение
выработки АМГФ эндометриальными железами, актива$
цию фермента фосфолипазы А2, которая способствует
высвобождению из липидов арахидоновой кислоты и уве$
личению синтеза простагландинов. Простагландины, в
свою очередь оказывают негативное влияние на рецептор$
ный аппарат эндометрия, что усугубляет прогестероновую
недостаточность, приводит к повышению тонуса миомет$
рия и потере беременности. 

Для коррекции прогестероновой недостаточности паци$
енткам с угрозой невынашивания назначались препараты
идентичные натуральному прогестерону. В результате про$
водимого лечения большинство (20–80,0%) пациенток от$
мечали отсутствие болевого симптома уже к концу первой
недели. 

Контрольное исследование, проведенное через 2 недели,
показало значительное увеличение уровня прогестерона в
сыворотке крови (до 86,7 3,3 пмоль/л), что способствовало
увеличению продукции АМГФ до 1456,5 65,8 нг/мл. На этом
фоне существенно снизилось сывороточное содержание
простагландинов Е2 и F2α до 120,6±11,4 пкг/мл и 86,4±16,1
пкг/мл, соответственно (рис. 4).

Таким образом, одним из патогенетических механизмов
спонтанного аборта является повышение продукции простаг$
ландинов Е2 и F2α в эндометрии. Одним из факторов, обус$
ловливающих отсутствие отторжения хориального мешка из
полости матки при неразвивающейся беременности является
более низкий уровень простагландинов по сравнению со
спонтанным абортом. Угроза прерывания беременности соп$
ровождается повышением содержания простагландинов Е2 и
F2α в сыворотке крови в 4 и 5 раз, соответственно. Их увели$
чение до 700 пкг/мл и более – прогностически неблагоприят$
ный признак исхода беременности.

Применение препаратов идентичных натуральному про$
гестерону патогенетически обосновано при угрозе невына$
шивания беременности, так как способствует купированию
симптомов этого гестационного осложнения за счет сниже$
ния продукции простагландинов.
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