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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ СИСТЕМЫ АНГИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

И ЦИТОКИНОВ У ЖЕНЩИН С АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ПОЛОМ ПЛОДА
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Цель - исследование особенностей течения беременности и исходов родов в зависимости от экспрессии некото-
рых ангиогенных факторов и цитокинов у женщин с альтернативным полом плода. Обследовано 390 женщин с физио-
логическим течением беременности, из них 203 женщины с плодами мужского пола, 187 с плодами женского пола и 
345 женщин с плацентарной недостаточностью и задержкой роста плода, из которых 176 женщин с плодами мужского 
пола и 169 беременных - с плодами женского пола. В сыворотке крови методом иммуноферментного анализа опреде-
ляли уровень сосудисто-эндотелиального фактора роста-А (СЭФР-А), эпидермальный фактор роста (ЭФР), фактор 
роста плаценты (ФРП), эндотелин-1 (ЭТ-1), фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), и интерлейкинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-
10, ИЛ-12) во II и III триместрах беременности. Установлено, что при незначительном изменении активности системы 
ангиогенных факторов и цитокинов у матерей мальчиков отмечались более выраженные клинические проявления аку-
шерских осложнений, чем у матерей девочек. Большая активность системы ангиогенных факторов и системы цитоки-
нов беременных в случае женского пола плода, как при физиологической, так и осложненной беременности, свидетель-
ствует о более высокой адаптивности системы «мать-плацента-плод» при формировании плацентарной дисфункции, 
что подтверждается более благоприятными показателями течения беременности и родов.
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Objective: It was interesting to estimate pregnancy complications and birth outcomes, depending on the maternal levels 
of several angiogenic factors and cytokines and its connection to the fetal gender. We had examined 390 women with an 
uncomplicated pregnancy, of which 203 women with male fetuses, 187 with female fetuses and 345 women with placental 
insufficiency and fetal growth retardation, of which 176 women with male fetuses and 169 pregnant women - with a female 
fetus. It was found that a slight change in the activity of angiogenic factors and cytokines in mothers of boys had greater clinical 
manifestations of obstetric complications than mothers of girls. High activity of angiogenic factors and cytokine system in women 
with girl fetal gender, as in physiological and complicated pregnancy, indicating a higher adaptability of the «mother-placenta-
fetus» system in the formation of placental dysfunction, as evidenced by more favorable rates of pregnancy and childbirth.
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В статье представлены данные об особенностях гормонального статуса и репродуктивного резерва до и 
после гормональной стимуляции суперовуляции у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием  и у фертиль-
ных женщин  с мужским фактором бесплодия до и после гормональной стимуляции суперовуляции в програм-
ме экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов. Показано, что большее число фолликулов, 
ооцитов и качественных эмбрионов, а также наиболее благоприятный прогноз наступления беременностей от-
мечался при получении ооцитов и раздельном культивировании эмбрионов из яичника, ипсилатерального по 
отношению к латеральному поведенческому профилю асимметрий.  Установлена ведущая роль функциональ-
ного отклика на стимуляцию именно правого яичника в определении овуляторного потенциала репродуктивной 
системы и благоприятном исходе программы экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов.

PREDICTION OF IVF OUTCOME IN DEPENDENCE ON MATERNAL BRAIN LATERALITY

Botasheva T.L., Linde V.A., Tyan J.A., Kuzmin A.V., Chernositov A.V., Shubitidze M.G.

Federal State Budget Establishment “Rostov-on-Don research institute of obstetrics and pediatrics” of Ministry 
of Health of Russian Federation, Rostov-on-Don, E-mail: Secretary@rniiap.ru

The article presents data on the characteristics of the hormonal status and reproductive reserve before and 
after induction superovulation in women with tubal infertility and in fertile women with male infertility in in-vitro 


