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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯ НИЯ
ЭНДОТЕ ЛИЯ И РЕГУЛЯЦИИ АНГИОГЕНЕЗА В ПЕРВОМ

ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ ВРТ

Чистякова Г.Н., Газиева И.А., Щывьян П.Б.,
Кожекина ю. н.

ФгБУ кНИИ OMMD Мuнзgрава Россuu, Екаmерuнбурr, Россuя

С целью оценки функционаrIьного состояния энлоте/Iия и особеннtlстей реryляции анги-
огене3а в первом триместре беременности, индуцированной ВрT, проведено обспедование
48 женщин с одноплодной беременностью, наступившей в резупьтате экстракорпорапь-
ного оплолотворения и шереноса эмбрионов и 30 женщин с tlднотrлодной беремен"осrью,
наступившей естественным путем, Установдено, что первый триместр берейенности, ин-
Дуцированной ВРТ, характеризуется повышением содержанияЪндотелинi- 1, общего и эн-
догенного. нr{трита на фоне снt{жения уровня как про- (vЕGF), так и антиангиогенных
(эндоглин) факторов. Таким образом, нарушение функционального состояния эндотедия
в усIIовиях надфизиопогической гормонЪльной поддержки беременности в программах
врт сопровождается дисрегуляцией процессOв ангиогенеза, что впоследствии может быть
причиной гестационных оспожнений.

кlючевые сАовd: первый триместр берелtенности, вспомоI.ательные репродуктивные
технологии, эндотелий, ангиогенез.

Индукция суперовупяции в программiл-\
экстракорпорального оплодотворения и пере-
носа эмбрионов (ЭКО и ПЭ) связана со значи-
те;rьной экзогенной гормонадьной нагрузкой
на организм женщины. При беременности,
индуцированной применением вспомогатель-
ньш репродуктивных технологий (ВРТ), по-
вышается частота встречаемости различных
ос/Iожнений, связанных с проявпениями эндо-
телиальной дисфункции. Нарушение функций
эндотеrIия при беременности может быть как
первичным, так и связанным с воздействием
различных повреждающих факторов, в том
числе с биохимическими и rемостазиодоги-
ческими изменениями, обусловдивающими
rиперкоагудяционные сдвиги [1,2]. В связи
с тем, что продукция эндотелиальных факто-
ров во многом определяет проr{ессы анrиоге-
неза, инвазии трофобласта, ремоделирования
спиральньш артерий с образованием маточно-
плацентарных сосудов, повышение эффектив-
ности ВРТ зависит отуспехов в области изуче-
ния механизмов, обеспечивающих гомеостаз
на уровне микроциркуляции [3].

Ifепь: оценить функциональное состояние
эндотедия и особенности реryляции ангиоге-

неза в первом триместре беременности, на-
ступившей в результате ЭКО и ПЭ.

Пациенты и методы. Проведено кдинико-
лабораторное обс;rедование 48 женщин с одцо-
плодной бер еменностью, наступившей в резуль-
тате <6азовой> процедуры ЭКО и ПЭ (основная
группа). фуrrпу сравнения составили 30 жен-
щин с одноплодной беременностью, наступив-
шей спонтанно. Контролируемtл"я овариальная
стимудяция проводилась по протокодам с ан-
тагонистами гоналотропин -ридизинг-rормона
(ганиреликс, цетроредикс) в стандартных до-
зировкчж. ,Щля стимуляции роста фолликулов
применялись рекомбинантные препараты ФСГ
(фоплитропин-альфа, фоллиfропЙн-бета).
В качестве триггера овуляции использовался
хорионический гонадотропин-альфа в дози-
ровке 6500 МЕ. Исследования проводиди в пер-
вом триместре гестации после подтверждения
факта наступления прогрессирующей беремен-
ности с помощью УЗИи определения содержа-
ния Р-ХГЧ в сыворотке крови. Уровень васкудо-
эндотелиального фактора роста (YЕGF) и его
растворимого рецептора-l (sVEGF-R1) опре-
деляли с помощью коммерческих тест-систем
<Bender Medsystems> (Австрия), концентрацию
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эндоrлина - с исподь_зованием реагентов фирмы(R&D Systems> (США), содержание эндотели-
уа-1 - с помощью наборов фЙрмы <Biomedica>
(Австрия) методом ИФА. Уровень стабильных
метаболитов оксида азота tt To1 (эндогенного
нитрита, общего нитритаи нитрата) оценивали
спектрофотометрическим методом с помощью
тест-систем <R&D Systems> (США). Статистиче-
скую обработку данных проводиди с использо-
р 

ан]{9м IIакета IIрик/Iадньrх пр огр амм < Statistica
for Windows 6.0>. .Щанны. rрЪд.iu"ляли в виде
медиапы (Ме), нижнего и верхнего квартилей
(Р25-Р75). Проверку статистических Iипотез
об отсутствии межгрупповых различий осу-
ществляли с помощью Еепараметрического
U-критерия Манна-Уиrп,r, урЬ".нь значимо-
сти_различ иir принимали р < 0,05.

Основные результатьi. Женщины, вклю-
ченные в исследование, бъlли сопоставимы
по возрасту (26-а0 лет), структуре и частоте
встречаемости хронических заболеваний, яв-
лялись жительницами Екатеринбурга и Сверд-
довской обдасти. УстановлЪно,'{rо 

"р, Ь.-
ременности, индуцированной ВРТ, уроrеньэндотелина-1 быд в 2,7 раза выше, чем при
беременности, наступивЙей спонтанно (1ý2
(0,73*3,19) 

. фмоль/мл против 0,67 (О,И-
2,63) фмоль/мл, р=0,04).

Содержание общего NO, в основной
группе также было статистически значи-
мо выше аналогичного показателя у груп-
пы сравнения (16,38 {L4,23-2l,B3) мкмоль/л
протиВ 14,93 (9,87-18,84) мкмоль/л, р=0,03),
уровень эндогенного NO, превышад тако-
9ой п9и спонтанной береЙенriости в 1,8 раза(1,66 (1,09-2,34)мкмодi/л против 0,94 (0,48-
1,58) мкмоль/л, p=g,gg1;.

Повышение продукции одного из основ-
ных вазоконстрикторов, сопровождающееся,
очевидно, компенсаторным увеличением вы-
свобождения вазодилататоров, установленноев ранние сроки индуцированной беременно-
сти, свидетедьствует о нарушении функцио-надьного состояния эндотепия в условияхнадфизиолоrической гормональной поддерж-
11_ !ереценности, наступившей в rrp<lrpaмMax
ЭКО и ПЭ. Оценка продукции оснЪвных ре-
ryляторов ангиогенеза показала, что в груп-
пе женщин с индуцированной беременно-
стью содержание проаЕгиогенного VЕGF было
на порядок ниже, чем в группе сравнения (0,12
(0,!-лZ,,ZЯ)_1г/мл против s,iC (z,яЪ-t t,OS) пг/мл,
р=0,04). Уровень противоан.rо..rrrrЙ бuп-

И ммунолоruя р е пр о gукцuч ч о нmо rе не з а

торов эндогдина и растворимого рецепторак VЕGF также был снижен в 1,4 и 1,Ь раза, сЪ-
ответственно, однако статистически значи-
мые межгрупповые различия бьтли выявдены
]о,о;,'ко 

в содержании эндоглина (5,31 (4,61-
б,lуJ нг/мД, против 7,66 (6,36_10,08) нг/мл,
р59l0Чlл1.0,54 (0,06-1,29) пг/мл против 1,01(0,71-1,87) пг/мл, р=0,09).В связи с тем, что эндотелий принимает
непосредственное участие в поддержании со-судистого гомеостаза, а также в процессах
васкудяризации при становлении фетопла-цеIlтарного кровообращения, дrсфу.rкцияэндотелия может обусловливать неполно-
ценность ангиогенеза, внося супlественный
вклад в нарушение продукции факторов ростана этапе плацентации, а, также, не обеaпечи-
вая адекватного ответа на вьтработку ангио-
генных факторов другими источниками, пре-
жде всего, трофобластом, что расценивается,как несостоятедьность точки придожения ин-
дукторов васкуляризации. Нарушение форми-
рования сосудистой сети плаценты является
одной из основных причин, приводящих к ре-апизации патологических состояний. В свя-
зи с этим увеличение частоты встречаемости
гестационных осложн енцй ц невьтнашивания
ур' индуцированной беременности может
оыть связано с эндотелиопатией, которая обу-
словливает нарушение реryляции ангиогенеза
и реализацию патологических состояний, опо-
срелованных сосудистым компонентом.

3аключение. Первый TpIлMecTp беремен-
ности, индуцированной BPT, характеризуется
повышением содержания эндотелина-1, обще-
го и эндогенного нитрита на фоне снижения
уровня как про- (VЕGF), так lлантиангиоrен-
нъ:х (эндоглин) факторов. Таким образом, на-
рушение функционального состояйия эндо-
телия в условиях гормонадьной стимуляции
]1 *оддержки беременно сти в прогр аммах ЭКО
и IlJ сопровождается дисреryляцией процес-
сов аЕгиогенеза.

З9о_тu полдержана 1рантом РФФИ
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