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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МИОМЕТРИЯ  

ПРИ МНОГОКРАТНЫХ И ПРЕРВАННЫХ БЕРЕМЕННОСТЯХ 

 

 
Методами световой микроскопии и морфометрии исследовали миометрий у мышей-самок линии C57BL/6 на 

20-е сутки беременности и после нее на 1, 3, 5 и 10-е сутки после 3-й беременности во 2-й и 3-й группах (1-я 

группа – интактные самки). У мышей 3-й группы вторая беременность была прервана на 15-е сутки интраперито-

неальным введением «Энзапроста-Ф» в дозе 0,3 мл. Миометрий получали после 3-й беременности. У мышей 2-й и 

3-й групп инволюция мышечного слоя не завершалась к 10-м суткам в связи с нараставшей гипертрофией мио-

метрия и недостаточной элиминацией его структур механизмами клазмацитоза, апоптоза и некроза. У мышей 

обеих групп перед и после родов ухудшалось кровоснабжение миометрия. Лишь продукты клазмацитоза в интер-

стиции были элиминированы к 10-м суткам процесса инволюции, а коллаген – избыточно. Изменения концентра-

ции в интерстиции продуктов клазмацитоза миоцитов и некротизированных миоцитов характеризовались сильной 

обратной корреляционной связью с объемной плотностью сосудов и численной плотностью макрофагов. Эпизод 

прерванной 2-й беременности был сопряжен с нарастающим ухудшением условий васкуляризации миометрия 

после 3-й беременности; меньшей эффективностью механизмов элиминации избыточных после родов структур 

миометрия и коллагена; на 44 % меньшим количеством плодов в помете после 3-й беременности, чем у мышей  

2-й группы (без эпизода прерванной 2-й беременности). 

Ключевые слова: беременность, многократная беременность, прерванная беременность, миометрий, ин- 

волюция. 

 

 

Многократные беременности, наряду с 

эпизодами их искусственного прерывания, 

являются факторами риска ряда осложнений 

при родах, среди которых угрожающие пло-

ду и матери – атония матки и слабость ро-

довых сил. С биологической и медицинской 

точек зрения плохо изученным феноменом 

является процесс инволюции миометрия 

матки и механизмы, обеспечивающие ее в 

норме, т. е. без существенных последствий 

для цикла физиологических «событий» при 

последующих беременностях. Ранее на кры-

сах и мышах [1; 2] было показано, что после 

однократной физиологической беременно-

сти такими механизмами являются: клазма-

цитоз, апоптоз, некроз и, возможно, аутофа-

гоцитоз гладкомышечных клеток миометрия 

(ГМК), «физиологичность» и функциональ-

ная значимость которых в процессе после-

родовой инволюции миометрия убывает в 

порядке упоминания. 

Цель работы – исследование влияния 

многократных беременностей с эпизодом 

искусственного прерывания предшествую-

щей беременности на структурные проявле-

ния процесса послеродовой инволюции 

миометрия и изучение механизмов ее реали-

зации. 

 

Материал и методы 

 

Объектом исследования был миометрий 

мышей-самок линии C57BL/6 в возрасте 2-х 

месяцев с массой тела 20–22 г. Мыши были 

получены из питомника Института цитоло-

гии и генетики СО РАН (Новосибирск), со-

держались на стандартной лабораторной 

диете, имели свободный доступ к воде и 
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пище. Контролем (1-я группа) служил мио-

метрий матки интактных (небеременных) 

мышей. О начале беременности судили по 

факту обнаружения вагинальной пробки. Во 

второй группе исследовали миометрий мат-

ки мышей в конце третьей беременности и в 

процессе его послеродовой инволюции. 

Третью группу составили мыши, перенес-

шие искусственное прерывание второй  

беременности, миометрий которых изуча- 

ли в конце физиологически развивавшейся 

третьей беременности и в процессе ин- 

волюции матки после самопроизвольных 

родов. 

Прерывание беременности осуществляли 

интраперитонеальным введением водного 

раствора «Энзапроста-Ф» (Хиноин, Венг-

рия) с концентрацией действующего веще-

ства 5 мг/мл, в дозе 0,3 мл на 15-е сутки раз-

вития беременности. У самок-мышей 2 и 3-й 

групп материал для исследования получали 

на 20-е сутки развития беременности и  

в 1, 3, 5, 10-е сутки после самопроизвольных 

родов. Мышей, до процедуры получения 

материала (маток), умерщвляли декапита-

цией под эфирным наркозом. 

Для гистологического исследования бра-

ли образцы миометрия из межплацентарных 

зон, фиксировали в 10 % нейтральном вод-

ном растворе формалина с последующим 

обезвоживанием в серии этиловых спиртов 

возрастающей концентрации и заключали в 

парафин. Срезы толщиной 5–7 мкм получа-

ли на микротоме ротационного типа НМ 

355S (Mikrom) (Carl Zeiss), окрашивали ге-

матоксилином Майера и эозином, и по Ван 

Гизон. Полученные срезы изучали в свето-

оптическом микроскопе AxioStar plus (Carl 

Zaiss) и подвергали морфометрическому 

исследованию при конечном увеличении в 

400 раз с помощью закрытой тестовой сис-

темы площадью 1 600 кв. мкм, состоящей  

из 25 регулярно расположенных квадратов. 

Определяли объемные плотности (Vv):  

в миометрии – миоцитов, гладкомышечные 

клетки (ГМК) в состоянии вакуольной и 

баллонной дистрофии, некротически изме-

ненных ГМК, апоптотически измененных 

ГМК, меченых каспазой (caspasae) 3 (Novo-

castra Ltd., Великобритания) [3], конгломе-

ратов из вакуолеподобных участков цито-

плазм ГМК (продуктов клазмацитоза в 

интерстиции), а также вычисляли суммар-

ную объемную плотность описанных струк-

тур, подлежащих элиминации; в интерсти-

ции – сосудов и коллагена. Определяли чис-

ленные плотности (Nai) макрофагов. Кроме 

того, вычисляли коэффициенты васкуляри-

зации миометрия как отношение суммарной 

объемной плотности ГМК к объемной плот-

ности сосудов в миометрии, отражающие 

относительный объем миометрия, приходя-

щийся на условную единицу объема сосудов 

миометрия, и выражали их в условных еди-

ницах. 

Проводили корреляционный анализ ве-

личин – результатов морфометрии структур 

миометрия. Подсчитывали среднее число 

плодов в помете. Вероятность достоверно-

сти различий сравниваемых средних вели-

чин определяли по критерию Стьюдента с 

учетом нормального распределения величин 

исследованных параметров. Различия счи-

тали достоверными при р < 0,05. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

Накануне завершения беременностей 

(20-е сутки) у мышей 2 и 3-й групп суммар-

ная объемная доля ГМК в миометрии была 

большей, чем у интактных мышей, и после 

родоразрешения продолжала увеличивать- 

ся вплоть до 10-х суток включительно 

(табл. 1). Во 2-й группе увеличение соста-

вило 40,7 %, а в 3-й – 30,5 % на 10-е сутки 

процесса инволюции относительно величи-

ны этого параметра у интактных мышей, 

что, видимо, было обусловлено гипертрофи-

ей миометрия в процессе беременности и 

недостаточностью механизмов послеродо-

вой инволюции (см. табл. 1). Выявленные 

различия этих величин на 10-е сутки инво-

лютивного периода у мышей 2 и 3-й групп, 

очевидно, обусловлены большей долей ГМК 

в гипертрофированном миометрии с изме-

нениями по типу вакуольной и баллонной 

дистрофии у мышей 2-й группы, чем у са-

мок в 3-й группе. Известно, что эти состоя-

ния, особенно баллонная дистрофия, сопря-

жены с увеличением объема клеток. 

Ранее было показано, что у мышей после 

однократной физиологической беременно-

сти процесс инволюции, оцененный по 

уменьшению объема миометрия, завершался 

на 10-е сутки и «возвращался» до уровня у 

небеременных животных [2]. Таким обра-

зом, у мышей 2 и 3-й групп после третьей 

беременности процесс инволюции паренхи-

мы миометрия не завершался к 10-м суткам



 

 

Таблица 1 

Результаты морфологического исследования структурной организации миометрия мышей линии С57Bl/6 

в условиях многократной беременности и многократной беременности на фоне предшествующей прерванной (M  ±  m) 

 

Время 

наблюдения 

Г
р
у
п

п
а 

Объект исследования 

Миоциты 
Коэффициент 

васкуляризации, 

отн. ед. 

Коллагеновые 

волокна стромы 

миометрия 

Vv, % 

Макрофаги 

Nai, мкм 
миометрия 

Vv, % 

3-го типа 

Vv, % 

4-го типа 

Vv, % 

 1 62,7 ± 1,2 1,3 ± 0,2 1,2 ± 0,3 6,6 ± 0,02 27,3 ± 1,1 0,7 ± 0,1 

20 сутки 

беременности 

2 70,1 ± 1,3 
*
 10,2 ± 0,8 

*
 4,7 ± 0,6 

*
 21,9 ± 0,01 

*
 28,5 ± 1,1 2,0 ± 0,2 

*
 

3 69,4 ± 0,8 
*
 2,3 ± 0,4 

* **
 4,4 ± 0,8 

*
 9,9 ± 0,02 

* **
 20,4 ± 1,0 

* **
 1,0 ± 0,1 

*
 

1 сутки 

после родов 

2 72,4 ± 0,7 16, ± 0,9 
***

 6,0 ± 0,8 
***

 18,5 ± 0,02 
***

 24,0 ± 0,8 
***

 3,0 ± 0,2 

3 71,1 ± 1,2 3,8 ± 0,9 
**

 1,9 ± 0,4 
** ****

 14,8 ± 0,02 
** ****

 17,5 ± 0,9 
** ****

 1,7 ± 0,2 

3 сутки 

после родов 

2 80,3 ± 1,1 
***

 28,3 ± 1,2 
***

 9,9 ± 0,8 
***

 16,3 ± 0,02 
***

 16,3 ± 1,2 
***

 4,6 ± 0,1 

3 80,0 ± 1,1 
**** 3,7 ± 0,7 

** 4,5 ± 0,7 
** ****

 17,0 ± 0,01 
****

 16,2 ± 0,7 1,9 ± 0,1 
**

 

5 сутки 

после родов 

2 86,3 ± 1,2 
*** 25,7 ± 1,1 

*** 4,0 ± 0,4 
***

 16,9 ± 0,01 10,3 ± 1,1 
*** 4,7 ± 0,3 

3 79,6 ± 0,8 
** 2,2 ± 0,5 

** 2,5 ± 0,5 
** ****

 19,4 ± 0,02 
** ****

 13,2 ± 0,5 
** ****

 4,1 ± 0,3 
****

 

10 сутки 

после родов 

2 88,2 ± 0,9 
* 20,9 ± 1,1 

* *** 6,5 ± 0,4 
* ***

 10,8 ± 0,0 
* ** **** 4,5 ± 1,2 

* *** 4,2 ± 0,2 
* 

3 81,8 ± 0,9 
* ** 0,9 ± 0,3 

* ** **** 0,4 ± 0,2 
* ** ****

 23,4 ± 0,0 
* ** ****

 11,6 ± 0,5 
* ** ****

 2,7 ± 0,2 
* ** ****

 

 
Примечание: * – достоверные различия показателей средних величин экспериментальных групп с группой интактных животных; ** – достоверные различия показателей 

средних величин 2 и 3-й групп; *** – достоверные различия между средними величинами 2-й группы относительно величин предыдущих сроков в данной группе; **** – 

достоверные различия между средними величинами 3-й группы относительно величин предыдущих сроков в данной группе. 
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Рис. 1. Динамика объемной плотности (Vv, %) элими-

нированных различными механизмами структур  

(интерстициальные клеточные конгломераты, апопто-

тически измененные миоциты, некротически изме-

ненные миоциты) и общего объема элиминированных 

гладкомышечных клеток в миометрии мышей линии 

С57Bl/6: а – при многократной беременности; б – при 

многократной беременности на фоне предыдущей 

прерванной. 20 суток – продолжительность беремен-

ности; 1, 3, 5, 10 суток – продолжительность послеро-

дового периода  
 

 
 

Рис. 2. Миометрий мыши линии линии С57Bl/6 2-й 

группы, 1-е сутки после родов. Гипертрофия миоци-

тов, интерстициальные клеточные конгломераты 

(продукты клазмацитоза) (1), апоптотически изменен-

ные миоциты (2), миоциты в состоянии баллонной 

дистрофии (3). Окраска гематокилином и эозином.  

Ув. × 400 

послеродового периода. Вместе с тем эли-

минация коллагена в этот период была из-

быточной. Так, объемная доля коллагена в 

строме миометрия у мышей 2 и 3-й групп  

в процессе инволюции динамично умень-

шалась как относительно величин этого по-

казателя у интактных мышей, так и по срав-

нению с величиной того же показателя 

накануне беременности (20-е сутки). Наибо-

лее существенно (более чем в 6 раз) концен-

трация коллагена в миометрии уменьшалась 

у мышей 2-й группы. В опытах, проведен-

ных ранее [2], после однократной бере- 

менности у мышей линии С57Bl/6 объемная 

плотность коллагена уменьшалась лишь до 

уровня такового у небеременных самок. 

Васкуляризация миометрия перед родами и 

после них у мышей 2 и 3-й групп в целом 

была существенно хуже, чем у интактных 

мышей, и не нормализовалась к 10-м сут-

кам. При этом у мышей 2-й группы к 10-м 

суткам кровоснабжение миометрия улучша-

лось, так как регистрировали увеличение 

коэффициента васкуляризации в 2 раза в 

сравнении с величиной аналогичного пока-

зателя на 20-е сутки беременности. Однако 

у мышей 3-й группы величина коэффициен-

та васкуляризации была примерно в 2 раза 

меньшей. 

Один из вероятных механизмов элими-

нации структур миометрия, обеспечиваю-

щих уменьшение его массы без ущерба для 

численности ГМК и угрозы развития воспа-

ления, – клазмацитоз («отшнуровывание» 

периферических участков цитоплазмы 

ГМК). Клазмацитоз ГМК был исследован в 

миометрии в процессе его инволюции у 

крыс методом трансмиссионной электрон-

ной микроскопии [4]. «Продукты» клазма-

цитоза – «отшнуровавшиеся» пузыревидные 

образования обнаруживали в виде конгло-

мератов в интерстиции. При световой мик-

роскопии их обнаруживали в интерстиции 

миометрия у интактных мышей, накануне 

родов и в процессе инволюции у мышей 2 и 

3-й групп (рис. 1, 2). Согласно этим данным 

клазмацитоз цитоплазмы ГМК имел место у 

мышей 2 и 3-й групп перед родами, активи-

зировался сразу после них, достигал макси-

мума в 1–5-е сутки послеродового периода. 

На 10-е сутки инволютивного периода конг-

ломераты продуктов клазмацитоза в интер-

стиции миометрия отсутствовали (см.  

рис. 1). Более активным этот процесс был у 

мышей 2-й группы. Другой механизм эли-

а 

б 

2 

1 

3 
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минации миометрия, с которым также не 

сопряжен риск развития воспаления в нем, 

но реализуемый с утратой части ГМК – 

апоптоз. Он имел место у интактных самок, 

мышей 2 и 3-й групп, перед родами и в по-

слеродовом периоде. Наиболее активен этот 

процесс был в 1 и 5-е сутки послеродового 

периода. Он не завершался на 10-е сутки  

и также был более активным у мышей 2-й 

группы. Другой процесс элиминации, также 

сопряженный с утратой ГМК и вероятно-

стью развития воспаления, – некроз, разви-

вающийся в ГМК после состояния баллон-

ной дистрофии и, отчасти, как следствие 

вакуольной дистрофии. Он имел место в 

миометрии мышей 2 и 3-й групп перед ро-

дами, был наиболее выражен с 1-х по 5-е 

сутки инволюции миометрия, в большей 

степени у мышей 2-й группы. В целом, сум-

марный объем элиминированных структур 

описанными механизмами свидетельствует 

об их большей «мощности» у мышей, пере-

несших многократную беременность, чем у 

мышей, имевших в «анамнезе» одну пре-

рванную беременность, но у мышей обеих 

групп, не обеспечивших завершения про-

цесса инволюции паренхимы миометрия  

к 10-м суткам (см. табл. 1). 

Можно полагать, что к инициации рас-

смотренных процессов могут иметь отно-

шение изменение гормонального фона пе-

ред родами и сразу после них, состояние 

гипоксии накануне и в родах, а также в ран-

ний период после них. Состояние гипоксии 

сопряжено с развитием так называемого 

окислительного стресса и увеличением про-

дукции активированных метаболитов ки-

слорода (АМК) [5]. Последние, особенно 

перекись водорода, способны повреждать 

клетки, в частности ГМК, индуцируя разви-

тие вакуольной дистрофии и некроза [5]. 

Возможно, что АМК причастны и к инициа-

ции клазмацитоза. Так, известно, что со-

стояние гипоксии сопряжено с феноменом 

блеббинг (blebbing) – образования пузыре-

образных структур на клеточной поверхно-

сти [6; 7]. У мышей обеих групп в исследо-

ванные периоды эксперимента отмечали 

сильную обратную корреляционную связь 

между величинами объемных плотностей 

сосудов в миометрии и величинами со- 

держания некротически и апоптотически 

измененных ГМК, конгломератов из «про-

дуктов» клазмацитоза в интерстиции мио-

метрия (табл. 2). Можно считать, что все 

цитоплазматические структуры, подлежа-

щие элиминации к началу процесса инво-

люции, имели модифицированные мембра-

ны в связи с состоянием оксидативного 

стресса – следствие гипоксии, что является 

фактором, инициирующим миграцию мак-

рофагов в миометрий и их фагоцитоз  

макрофагами. Так, изменения величин чис-

ленных плотностей макрофагов и объемных 

плотностей некротизированных ГМК в 

миометрии у мышей 2-й группы характери-

зовались сильной прямой корреляционной 

связью, но величины этих коэффициентов 

корреляции были меньшими у мышей 3-й 

группы.  

Более высокие величины коэффициентов 

корреляции с аналогичными межгрупповы-

ми различиями были получены при прове-

дении анализа зависимости изменений объ-

емных плотностей конгломератов из 

продуктов клазмацитоза ГМК и численных 

плотностей макрофагов. Они также были 

меньшими у мышей 3-й группы, чем у мы-

шей 2-й группы. Возможно, более быстрая, 

в сравнении с иными рассмотренными ме-

ханизмами послеродовой инволюции, эли-

минация данных цитоплазматических 

структур сопряжена с их расположением в 

интерстиции, в связи с чем продукты клаз-

матоза более доступны фагоцитозному и 

гидролитическому действию макрофагов, 

равно как и структуры коллагена, к элими-

нации которых причастны в том числе кол-

лагеназы ГМК [8]. Однако это не объясняет 

очевидной причины избыточности данного 

процесса. Не столь очевидной, по результа-

там корреляционного анализа, оказалась 

связь величин, характеризующих изменения 

объемных плотностей апоптотически изме-

ненных ГМК и численных плотностей мак-

рофагов, особенно у мышей 2-й группы (см. 

табл. 2). Не исключено, что в разные перио-

ды наблюдения у мышей исследованных 

групп имели место определенная избира-

тельность захвата макрофагами некротиче-

ски или апоптотически измененных ГМК, и, 

как следствие, различные скорости их пере-

варивания макрофагами. Это могло детер-

минировать состояния так называемой бло-

кады вакуолярной системы макрофагов,  

а значит, различия в способности к продук-

ции ими хемоаттрактантов и, следовательно, 

наблюдаемые особенности изменений кон-

центрации макрофагов и апоптотически из-

мененных ГМК. 
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Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа  

структур миометрия мышей линии С57Bl/6 при многократной беременности  

и многократной беременности на фоне предшествующей прерванной 

 

Время исследования 

Сосуды миометрия Макрофаги Nai, мкм 

некроти-

чески из-

мененные 

миоциты 

Vv, % 

апопто-

тически 

изменен-

ные мио-

циты  

Vv, % 

апоптоти-

чески из-

мененные 

миоциты  

Nai, мкм 

иинтерсти-

циальные 

клеточные 

конгломе-

раты из  

участков 

цитоплазмы  

Vv, % 

некроти-

чески из-

мененные 

миоциты 

Vv, % 

1-я группа 

 –0,33 –0,38 +0,55 +0,59 +0,54 

2-я группа 

20 сутки беременности –0,74 –0,65 +0,69 +0,79 +0,61 

1 сутки после родов –0,52 –0,39 –0,13 +0,71 +0,53 

3 сутки после родов –0,48 –0,31 +0,36 +0,76 +0,57 

5 сутки после родов –0,53 –0,45 –0,08 +0,65 +0,47 

10 сутки после родов –0,59 –0,71 +0,46 0,00 +0,70 

3-я группа 

20 сутки беременности –0,53 –0,49 +0,12 +0,52 +0,24 

1 сутки после родов –0,19 –0,49 +0,57 +0,48 +0,29 

3 сутки после родов –0,42 –0,52 +0,15 +0,58 +0,25 

5 сутки после родов –0,43 –0,37 +0,36 +0,50 +0,42 

10 сутки после родов –0,66 –0,74 +0,77 +0,60 +0,16 

 

 

 

Эпизод искусственного прерывания вто-

рой беременности в «анамнезе» у мышей  

3-й группы сопряжен с уменьшением коли-

чества плодов в помете на 44 % после треть-

ей беременности по сравнению с самками  

3-й группы и на 56 % по сравнению с коли-

чеством плодов у мышей той же линии по-

сле однократной физиологической беремен-

ности [2]. Это дает основание полагать, что 

даже однократное искусственное (медика-

ментозное) прерывание беременности, мо-

жет обусловить ухудшение возможностей 

полноценной беременности и физиологиче-

ского развития послеродового периода. 

 

Заключение 

 

Согласно проведенным исследованиям, 

инволюция миометрия после многократной 

беременности, вне связи с эпизодом ее од-

нократного прерывания в «анамнезе» у мы-

шей, сопряжена с комплексом структурных 

изменений в его паренхиме и строме. 

1. Ухудшение васкуляризации перед ро-

дами и после них вплоть до 10 суток инво-

лютивного периода. 

2. Избыточная элиминация коллагена в 

интерстиции миометрия. 

3. Задержка инволюции паренхимы мио-

метрия в связи с продолжающимся процес-

сом его гипертрофии, что указывает на  

недостаточность обеспечивающих ее меха-

низмов и, вероятно, на нарушения регуля-

ции пролиферации ГМК. 

4. Механизмами элиминации ГМК в по-

слеродовом периоде являются клазмацитоз, 

апоптоз, некроз ГМК и последующая их 

элиминация макрофагами. Все они, но в 

меньших масштабах, имеют место в пред-

родовом периоде. 

5. К наиболее вероятным факторам, ини-

циирующим эти процессы, относятся: изме-

нение гормонального фона перед и после 

родов, состояние оксидативного стресса  

в связи с местной дисциркуляторной ги- 

поксией. 
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6. Эпизод искусственного прерывания  

2-й беременности в «анамнезе» мышей при 

многократной беременности сопряжен с на-

растанием ухудшения условий васкуляриза-

ции миометрия после 3-х родов; меньшей 

активностью механизмов элиминации ГМК 

(клазмацитоза, апоптоза, некроза) и колла-

гена, детерминирующих процесс послеро-

довой инволюции миометрия; значитель-

ным уменьшением количества потомства, 

что указывает на худшие условия для реали-

зации полноценной беременности у мышей 

данной группы, по сравнению с мышами 

после третьих физиологически завершив-

шихся родов. 
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STRUCTURAL ORGANISATION OF MYOMETRIUM 

AFTER THE MULTIPLE PREGNANCIES AND ABORTION 

 

The myometrium of mice female C57BL/6 taken at the 20th day of pregnancy and at the 1st, 3rd, 5th and 10th day after 

the third pregnancy in 2nd and 3rd groups was examined by the methods of light microscopy and morphometry (the 1st 

group was formed of intact mice female). The second pregnancy of mice in the 3rd group had been abortioned on the 15th 

day by introperitoneal injection of 0,3 ml «Enzaprost-F». The myometrium was taken away after the third pregnancy. In 

2nd and 3rd groups the involution of myometrium hadn’t been finished by the 10th day due to increasing hypertrophy of the 

myometrium and insufficient elimination of its structures by the mechanisms of clasmacytosis, apoptosis and necrosis. In 

the both groups of mice the blood supply of myometrium was decreased before and after delivery. Only the products of 

clasmacytosis have been eliminated from the interstitium by the 10th day, while collagen was excessive. Variations  

of concentration of the clasmacytosis products of myocites and necrosed myocites were characterized by the strong return 

correlation with the vascular volume density and number density of the macrophages. The case with the abortioned second 

pregnancy has been connected with the deteriorating vascularisation of myometrium after the third pregnancy; less effi-

ciency of the elimination mechanisms of the excessive structures of myometrium and collagen after delivery; the amount 

of fetuses in breed after the third pregnancy was 44 % less than had mice of the second group (without abortioned second 

pregnancy). 

Keywords: pregnancy, repeated pregnancy, abortioned pregnancy, myometrium, involution. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11966481
http://elibrary.ru/item.asp?id=11966481
http://elibrary.ru/item.asp?id=11966481
http://elibrary.ru/item.asp?id=11966481
http://elibrary.ru/issues.asp?id=1757&selid=378538
http://elibrary.ru/issues.asp?id=1757&selid=378538
http://elibrary.ru/issues.asp?id=1757&jyear=2004&selid=378538
http://elibrary.ru/contents.asp?id=378538&selid=11966481

