
О
бщеизвестно, что недостаточная про�
дукция прогестерона является одним
из патогенетических факторов, лежа�

щих в основе формирования невынашива�
ния беременности, поэтому современная
стратегия лечения угрожающего аборта на�
правлена на нормализацию уровня прогес�
терона (3). При этом используемые препа�
раты должны быть безвредны для плода.
Этим объясняется широкое применение
прогестагенов в лечении угрозы прерыва�
ния беременности. 

Среди прогестагенов наибольший инте�
рес вызывает Дидрогестерон (коммерчес�
кое название препарата «Дюфастон», Сол�
вей Фармасьютикал, Франция), который яв�
ляется производным натурального гормона
прогестерона, оказывает хороший клиниче�
ский эффект в лечении угрозы прерывания
беременности (2). 

В то же время, влияние Дюфастона на
функциональное состояние клеток иммун�
ной системы у женщин с угрозой прерыва�
ния беременности остается менее изучен�
ным. Установлено, что Дюфастон влияет на
рецепторный аппарат лимфоцитов, увели�
чивая экспрессию на их поверхности особо�
го медиаторного белка PIBF, который опо�
средует действие прогестерона, in vivo он
оказывает влияние на содержание CD4+,
CD16+, CD8+ лимфоцитов, параметры кле�
точной активации, апоптоз, адгезию, in vitro
индуцирует переключение дифференциров�
ки Th0 в сторону Th2 (5).

Особый интерес представляет изучение
влияния препарата Дюфастон на уровень
продукции цитокинов иммунокомпетентны�
ми клетками женщин с угрозой прерывания
беременности, что позволит выявить меха�
низмы действия данного препарата. 

В связи с этим целью исследования
явилась оценка in vivo и in vitro влияние

препарата Дюфастон на синтез IL�2, IL�8 и
ростового фактора TGFβ у женщин с угро�
зой невынашивания беременности на ран�
них сроках.

Нами были обследованы 22 женщины в
первом триместре беременности в возрасте
от 18 до 29 лет. Основную группу составили
12 женщин, поступившие в стационар с
клиникой угрожающего аборта, которым
была проведена сохраняющая терапия с
применением препарата Дюфастон. Из ис�
следования были исключены пациентки с
тяжелой соматической патологией, наличи�
ем острых инфекционных заболеваний,
ранним гестозом, генетической патологией,
антифосфолипидным синдромом, гормо�
нальной терапией в течение 6 месяцев,
предшествовавших обследованию. Кон�
трольную группу составили 10 здоровых
женщин с физиологическим течением бе�
ременности.

У большинства женщин контрольной
группы в анамнезе были своевременные ро�
ды с рождением только здоровых детей
(66,7%), у них не было случаев невынашива�
ния беременности, перинатальных потерь и
периодов бесплодия. Настоящая беремен�
ность у женщин данной группы протекала
без осложнений и не требовала применения
дополнительного лечения.

Данные анамнеза пациенток свидетель�
ствуют, что в основной группе достоверно
чаще встречались детские инфекции (41,7%,
p<0,02), частые простудные заболевания и
ангины (33,3%, p<0,001), воспалительные
заболевания женских половых органов
(66,7%, p<0,05), патология шейки матки
(75%, p<0,05), нарушения менструальной
функции (66,7%, p<0,05), аборты (58,3%,
p<0,05), бесплодие (50%, p<0,02) и привыч�
ное невынашивание беременности ранних
сроков (25%, p<0,05). 

Лечение Дюфастоном проводили по ре�
комендованной фирмой схеме: первый
прием 4 таблетки однократно, далее добав�
ляли по 1 таблетке каждые 8 часов до ис�
чезновения симптомов угрожающего абор�
та, затем переходили на поддерживающую
терапию – 2 таблетки в день до 20 недель
беременности. Эффективность лечения
оценивалась по исчезновению симптомов
угрозы прерывания беременности и пере�
носимости препарата.

Иммунологическое обследование жен�
щин основной группы проводилось двукрат�
но: до и сразу после проведения курса ле�
чения Дюфастоном. Иммунологическое об�
следование женщин контрольной группы
проводилось однократно, при поступлении
их в стационар.

Методом твердофазного иммунофер�
ментного анализа в сыворотке крови опре�
деляли концентрацию интерлейкина�8 (IL�
8) и интерферонаγ (IFNγ), интерлейкина�2
(IL�2), трансформирующего фактора роста
β2 (TGF�β2). Кроме того, оценивали спон�
танную продукцию этих цитокинов по их
содержанию в супернатантах (СН) суточ�
ных культур лейкоцитов периферической
крови.

После проведенного курса лечения с
применением препарата Дюфастон у всех
женщин основной группы купировались
симптомы угрозы прерывания беременнос�
ти: отмечалось улучшение общего самочувст�
вия, исчезли кровянистые выделения из по�
ловых путей, уменьшился болевой синдром,
нормализовались возбудимость и тонус мат�
ки. Контроль за проводимой комплексной те�
рапией по графику базальной температуры
позволил выявить улучшение функции жел�
того тела, продуцирующего прогестерон в до�
статочном количестве. Все пациентки основ�
ной группы были выписаны под наблюдение

Акушерские факторы риска

11

Борзова Н.Ю., Посисеева Л.В., Бойко Е.Л., Сотникова Н.Ю., 
Анциферова Ю.С., Кудряшова А.В., Лепилова И.Б.

Влияние препарата ДЮФАСТОН на цитокиновый профиль беременных 
с угрозой невынашивания ранних сроков

Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова МЗ РФ

АА КК УУШШ ЕЕ РР СС ТТ ВВ ОО

Акушерские факторы риска



участкового врача акушера�гинеколога с
прогрессирующей беременностью. 

При приеме препарата Дюфастон не
выявлено каких5либо побочных эффек5
тов ни у одной женщины. 

Проведенный нами анализ иммунологи�
ческих показателей выявил существенные
изменения в цитокиновом статусе женщин с
угрозой прерывания беременности. В груп�
пе женщин с угрозой прерывания беремен�
ности сывороточный уровень IL�2 был до�
стоверно ниже, чем у женщин с неослож�
ненным течением беременности (p<0,05).
При этом средние показатели содержания
TGF�β2 и IFNγ в сыворотке женщин основ�
ной группы были достоверно выше таковых
в контрольной группе (p<0,01, p<0,001, со�
ответственно). Не отмечено существенных
различий в сывороточном уровне IL�8
(p>0,05). 

Анализ данных, характеризующих
спонтанную продукцию цитокинов in vitro
периферическими лейкоцитами, подтвер�
дил полученные нами результаты по иссле�
дованию сывороточного содержания цито�
кинов. Так, при угрозе прерывания бере�
менности достоверно снижалась продук�
ция IL�2 (p<0,01), а синтез IL�8 – не изме�
нялся по сравнению с аналогичными пока�
зателями контрольной группы (p>0,05). В
то же время, спонтанная продукция TGF�β2
и IFNγ периферическими лейкоцитами
женщин с угрозой невынашивания бере�
менности была достоверно выше, чем у
здоровых беременных (p<0,001, p<0,01,
соответственно). 

Следовательно, угроза невынашивания
беременности развивалась на фоне резкого
падения синтеза IL�2 клетками перифери�
ческой крови и усиления продукции TGF�β2
и IFNγ. 

После проведения курса лечения препа�
ратом Дюфастон в сыворотке больных отме�
чалась нормализация изначально снижен�
ного содержания IL�2 и изначально повы�
шенного уровня IFN (p<0,01, в обоих случа�
ях). Содержание IL�8 в сыворотке крови
больных не имело отличий от нормативных
значений как до, так и после лечения Дюфа�
стоном (p>0,05 во всех случаях). Следует от�
метить резкое падение практически до ну�
левых значений изначально высокого сыво�

роточного уровня TGF�β2 у пациенток, полу�
чавших лечение препаратом Дюфастон
(p<0,01).

В супернатантах лейкоцитарных клеток
крови женщин с угрозой невынашивания
после лечения достоверно повышалось со�
держание IL�2, а концентрация IFNγ– пони�
жалась (p<0,05, p<0,01, соответственно),
достигая нормативных значений. Уровень
TGF�β2 и IL�8 в супернатантах клеток крови
у женщин с угрозой прерывания беремен�
ности, принимавших Дюфастон, не претер�
певал значительных изменений относи�
тельно исходного уровня (p>0,05, в обоих
случаях). 

После проведенного курса лечения Дю�
фастоном у пациенток на фоне купирования
симптомов угрозы прерывания беременнос�
ти отмечалась нормализация сывороточно�
го уровня и продукции in vitro IL�2 и IFNγ,
происходило снижение изначально высоко�
го сывороточного содержания TGF�β2. Дю�
фастон не оказывал заметного влияния на
уровень и продукцию IL�8 лейкоцитами
крови.

По данным литературы, TGF�β2 оказыва�
ет антипролиферативное воздействие на Т�
хелперы, ингибируя продукцию ими IL�2 и
индуцируя каскад ингибиторов клеточного
цикла (1). Было показано, что TGF�β2 блоки�
рует дифференцировку как Th1, так и Th2, а
также ингибирует активацию макрофагов и
их способность к продукции провоспали�
тельных цитокинов (1). Вероятно, высокий
уровень продукции TGF�β2 может быть не�
посредственно связан с отмечаемой нами
низкой продукцией in vitro IL�2 у женщин с
угрозой невынашивания беременности.

IL�2 является одним из цитокинов Th1,
действие которого при беременности до
конца не установлено. Данные о его продук�
ции при беременности противоречивы. По
одним данным, продукция IL�2 при физио�
логической беременности должна резко
снижаться, по другим – продукция перифе�
рическими лимфоцитами IL�2 в 1 триместре
беременности повышается (3, 4). Вероятно,
продукция иммунокомпетентными клетками
IL�2 в начале беременности, особенно на
системном уровне, является физиологичной
и определяет формирование специфичес�
кого иммунного ответа матери на антигены

плода. Снижение продукции IL�2 у женщин
с угрозой прерывания беременности может
приводить к извращению реакции материн�
ской иммунной системы на развивающийся
плод и, по�видимому, является одним из не�
благоприятных факторов, обуславливающих
включение механизмов досрочного преры�
вания беременности. В связи с этим отме�
ченное нами нормализующее влияние пре�
парата Дюфастон на уровень IL�2 следует
рассматривать как позитивное и, вероятно,
обуславливающее клиническую эффектив�
ность препарата.

Как особо положительный момент сле�
дует рассматривать нормализующее влия�
ние препарата Дюфастон на сывороточный
уровень и продукцию IFNγ, поскольку хоро�
шо известно, что IFNγ оказывает эмбриоток�
сическое действие. 

Таким образом, полученные нами ре�
зультаты позволяют сделать вывод о том,
что применение Дюфастона приводит к
нормализации цитокинового каскада у
женщин с угрозой невынашивания на ран�
них сроках гестации. Лечение Дюфастоном
нормализует синтез IFNγ, снижает изна�
чально высокую системную продукцию су�
прессорного цитокина TGF�β2, что, по�види�
мому, снимает блок продукции цитокинов
Т�хелперами и способствует повышению
продукции IL�2. 
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