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ЗЗ
а последнее десятилетие значи$
тельно возросло внимание ис$
следователей к аутоиммунной

патологии щитовидной железы, кото$
рая наиболее распространена среди
женщин репродуктивного возраста и
является важным фактором в развитии
нарушений репродуктивной функции.
Совершенствование программ ВРТ поз$
волило увеличить частоту наступления
беременности от 30 до 80 % при беспло$
дии различного генеза. Однако наступ$
ление беременности в программах ВРТ
не является гарантией ее успешного
развития. Как известно для этого необ$
ходимы три фактора: полноценный эмб$
рион, рецептивный эндометрий и их эф$
фективное взаимодействие в период
«окна имплантации» под влиянием гор$
мональных и иммунных изменений.

По мнению большинства авторов не$
удачи реализации репродуктивной
функции связаны не столько с наличием
аутоантител к щитовидной железе, а яв$
ляются cледствием генерализованного
аутоиммунного дисбаланса, приводяще$
го к снижению фертильности, наруше$
нию имплантации и развития беремен$
ности. В литературе активно обсуждает$
ся роль RAFS$синдрома: Reproductive
Autoimmune Failure Syndrome; «синд$
ром репродуктивных аутоиммунных по$
терь» при котором описаны многочис$
ленные иммунологические нарушения.
Предполагается, что антитиреоидные
антитела могут служить маркером гене$
рализованной иммунной дисфункции и
сочетаться с другими неорганоспецифи$
ческими и органоспецифическими ауто$
иммунными процессами, влияющим на
репродуктивную функцию. Многими ав$
торами подчеркивается роль антитирео$
идных антител как независимого факто$
ра, неблагоприятно влияющего на исход
программ ВРТ и на ранние репродуктив$
ные потери. Обсуждается необходи$
мость комплексной оценки состояния
иммунной системы у пациенток с бес$
плодием и аутоиммунной патологией
щитовидной железы на этапе подготов$
ки к ЭКО. В настоящее время требуют
детального описания и анализа меха$
низмы влияния антитиреоидных антител

на состояние органов репродуктивной
системы и реализацию репродуктивной
функции в программах ВРТ. Требуют
уточнения иммунологические и молеку$
ларно$биологические нарушения, лежа$
щие в основе дефектов рецептивности
эндометрия и нарушении механизмов
имплантации при аутоиммунной пато$
логии щитовидной железы. Несмотря на
достижения современной репродукто$
логии, в настоящее время нет единого
мнения о необходимости проведения па$
тогенетической терапии у пациенток с
антитиреоидными антителами перед
программой ВРТ, не определены пара$
метры мониторинга и скрининга.

Вышеизложенное определило цель
настоящего исследования: оценка эф$
фективности программ ЭКО у женщин с
бесплодием при аутоиммунной патоло$
гии щитовидной железы.

Материалы и методы исследования
В соответствии с поставленными за$

дачами нами было обследовано 205 жен$
щин репродуктивного возраста с труб$
но$перитонеальным бесплодием, обра$
тившихся для лечения методом ЭКО. По
результатам определения уровня в плаз$
ме крови ТТГ, Т4св и АТ$ЩЖ, женщины
были разделены на 2 группы. Первую
(основную) группу исследования соста$
вили 117 пациенток с АТ$ТПО и/или
АТ$ТГ. Во вторую, группу (сравнения)
было включено 88 пациенток без пато$
логии щитовидной железы. 

Критериями включения в исследова$
ние являлись: наличие матки, функцио$
нально способной к вынашиванию бере$
менности; наличие одного или двух яич$
ников, доступных для аспирации фол$
ликулов в ходе трансвагинальной пунк$
ции; отсутствие острой и подострой
форм инфекции TORCH комплекса; от$
сутствие соматических заболеваний, яв$
ляющихся противопоказанием к вына$
шиванию беременности и родам;

Критерием исключения послужили:
гиперпластические процессы эндомет$
рия; злокачественные новообразования
органов репродуктивной системы; по$
роки развития матки, несовместимые с
беременностью; соматические, эндо$

кринные и психические заболевания в
стадии декомпенсации; маточный фак$
тор бесплодия (синехии, гистологичес$
кий подтвержденный хронический эн$
дометрит); мужской фактор бесплодия.

Пациенткам исследуемых групп
проводились следующие методы иссле$
дования:

I. Общеклинические методы иссле$
дования.

II. Специальные методы исследова$
ния:

1. Оценка гормонального статуса –
определение в крови: ФСГ, ЛГ, Е2, Прл,
СТГ, Т, К, Т4св, ТТГ, прогестерона.

2. Эхография щитовидной железы.
3. Консультация эндокринолога.
4. Эхография органов малого таза.
5. Оценка инфекционного статуса.
6. Иммунологические методы иссле$

дования:
– определение уровней аутоантител

к ткани щитовидной железы: к тиреопе$
роксидазе (АТ$ТПО) и тиреоглобулину
(АТ$ТГ). Исследование осуществляли
иммуноферментными методами, набо$
ром «Roche diagnostics» (Германия);

– определение антиовариальных ан$
тител производили методом ИФА с по$
мощью наборов фирмы ORGENTEC
Diagnostika GmbH (Германия) для каче$
ственного определения суммарных
уровней антител (IgM, IgG);

– определение уровней антител к
кардиолипину, фосфатидилсерину, ко$
факторам: β2$гликопротеину, протром$
бину, анексину V производилась мето$
дом иммуноферментного анализа
(ИФА) с помощью коммерческих набо$
ров фирмы ORGENTEC Diagnostika
GmbH (Германия) для количественного
определения уровней антител классов
IgG, IgM;

– определение уровней антинукле$
арных антител (антинуклеарного фак$
тора) производили методом ИФА с по$
мощью наборов фирмы ORGENTEC
Diagnostika GmbH (Германия) для каче$
ственного определения суммарных
уровней антител (IgM, IgG);

– определение уровней антител к дву$
спиральной (нативной), к односпираль$
ной (рекомбинантной) ДНК производили
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методом ИФА с помощью наборов фир$
мы ORGENTEC Diagnostika GmbH (Гер$
мания) для количественного определения
уровней антител классов IgG;

– определение антител к хориониче$
скому гонадотропину (ХГЧ) и прогесте$
рону (П) производили методами ИФА
по методикам, разработанным в лабора$
тории клинической иммунологии;

– фенотипическая характеристика
клеток иммунной системы проводилась
методом проточной цитофлуометрии с
применением моноклональных антител
к кластерам дифференцировки CD3,
CD4, CD8, CD19, CD19CD5, CD56,
CD16CD56 на анализаторе Collibur (Гер$
мания);

– интерфероновый статус определя$
ли в соответствии с методическими ре$
комендациями Минздрава РФ «Опреде$
ление интерферонового статуса в цель$
ной крови у людей при массовых обсле$
дованиях»;

– концентрацию иммуноглобулинов
трех основных классов (G,M,A) опреде$
ляли в периферической крови методом
радиальной иммунодиффузии по Ман$
чини;

7. Аспирационная биопсия эндомет$
рия с помощью кюретки Pipelle de
Cornie проводилась дважды: в пролифе$
ративную фазу менструального цикла и
в секреторную фазу, в период «окна им$
плантации».

8. Морфологическое исследование
биоптата эндометрия.

9. Иммуногистохимическое исследо$
вание ткани эндометрия фазы пролифе$
рации с исследованием экспрессии марке$
ров: Кi$67, CD68, CD138, CD56, Apaf$1 и
фазы секреции, «окно имплантации» с
исследованием экспрессии ключевого
маркера рецептивности – LIF (R&D
Systems). Контрольную группу для имму$
ногистохимического исследования соста$
вили 10 здоровых, фертильных женщин
репродуктивного возраста без антитире$
оидных или других видов аутоантител.

10. Программа ЭКО – стимуляция
суперовуляции, трансвагинальная пунк$
ция яичников, идентификация и оценка
качества ооцитов, оплодотворение in
vitro, культивирование эмбрионов, пе$
ренос эмбрионов в полость матки, веде$
ние пострансферного периода, диагнос$
тика беременности.

11. Статистическая обработка дан$
ных выполнена на индивидуальном ком$
пьютере с помощью электронных таб$
лиц «Microsoft Excel» и пакета приклад$

ных программ «Statistica for Windows»
v. 6.0, StatSoft Inc. Для определения кор$
реляционных зависимостей между по$
казателями использовались методы
Спирмена (R) и Пирсона (r) с последую$
щим установлением значимости коэф$
фициента корреляции по критерию t.
Для сравнения частот применяли метод
χ2. Статистически достоверными счита$
лись отличия при р<0,05 (95%$й уровень
значимости) и при р<0,01 (99%$й уро$
вень значимости).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Возраст пациенток основной группы
в среднем составил 33,9±4,7 лет, а паци$
енток группы сравнения 32,3±4,1 лет
(p>0,05). При изучении анамнеза паци$
енток в основной группе заболевания
щитовидной железы были выявлены в
семейном анамнезе у 13 пациенток
(11,1%), тогда как в группе сравнения
они не были отмечены ни у одной паци$
ентки (p<0,05). Характерно, что у всех
женщин основной группы исследования
заболевания ЩЖ были у родственников
по материнской линии. По данным ли$
тературы, аутоиммунные нарушения
ЩЖ в 5–10 раз чаще выявляются у жен$
щин, чем у мужчин. Существуют также
непрямые доказательства того, что Х$
хромосомные аномалии могут быть так$
же причиной повышенной частоты ау$
тоиммунных заболеваний ЩЖ у жен$
щин. Была отмечена достоверно более
высокая частота заболеваемости брон$
хиальной астмой у родственников паци$
енток основной группы 8 (6,8%) по срав$
нению с группой сравнения – 1 (1,1%),
(p<0,05). Различные виды аллергичес$
ких реакций имели место у 47 пациенток
(40,2%) основной группы, что было в 4,4
раза выше, чем в группе сравнения – 8
(9,1%) (p<0,05). Ряд исследователей так$
же выявили высокую частоту аллерги$
ческих реакций у женщин с аутоиммун$
ной патологией щитовидной железы .

Фиброзно$кистозная мастопатия вы$
явлена в прошлом у 23 (19,7%) пациенток
основной группы, что было достоверно
выше, чем в группе сравнения – 6 (6,8%),
(p<0,01). Многими авторами также пока$
зана связь аутоиммунной патологии
ЩЖ и патологии молочной железы.

У всех пациенток, включенных в ис$
следование, ведущим был трубно$пери$
тонеальный фактор бесплодия, однако
в обеих группах исследования были вы$
явлены и дополнительные факторы,

способствующие бесплодию. Так, в ос$
новной группе у 45 пациенток (38,5%)
трубно$перитонеальный фактор бес$
плодия сочетался с малыми формами
НГЭ, в группе сравнения – у 21 пациент$
ки (23,9%) (p<0,05).

При анализе особенностей репро$
дуктивной функции отмечено превали$
рование вторичного бесплодия в обеих
группах исследования – 58,1 и 64,8% со$
ответственно, (p>0,05). В структуре ре$
продуктивных исходов пациенток ос$
новной группы преобладало невынаши$
вание беременности. Самопроизволь$
ные выкидыши на ранних сроках бере$
менности отмечены в 2,4 раза чаще в ос$
новной группе (45,6% и 19,3%) (p<0,01),
привычное невынашивание в 8 раз чаще
(8,8% и 0%) (p<0,05). Преждевременные
роды отмечены у 13,2% и 1,8% пациен$
ток основной и группы сравнения соот$
ветственно (p<0,05). В литературе так$
же описана взаимосвязь между наличи$
ем антитиреоидных антител и риском
самопроизвольного выкидыша на ран$
них сроках беременности. В ряде иссле$
дований было выявлено 2–3$х кратное
повышение риска самопроизвольного
выкидыша после ВРТ у женщин с анти$
тиреоидными антителами по сравнению
с пациентками без антител, также опи$
сано повышение риска преждевремен$
ных родов и отслойки плаценты у паци$
енток с АТ$ЩЖ.

Длительность бесплодия у пациен$
ток основной группы составила в сред$
нем 7,0±4,5 года, в группе сравнения –
6,5±4,1 года (p>0,05).

При изучении характера ранее про$
веденного лечения бесплодия было вы$
явлено, что пациентки основной группы
характеризовались достоверно боль$
шим числом повторных неудачных ис$
ходов программы ЭКО по отношению к
группе сравнения. Так, неэффективные
попытки ЭКО в анамнезе отмечены у
33,3% основной группы, что было в 1,7
раза выше, чем в группе сравнения –
19,3%, (p<0,05). Количество неэффек$
тивных попыток ЭКО в основной группе
исследования составило в среднем
2,9±0,3 попытки на пациентку, что было
достоверно выше, чем в группе сравне$
ния – 2,1±0,2 (p<0,05).

Таким образом, наши результаты
подтверждают, что для женщин с ауто$
иммунной патологией щитовидной же$
лезы характерна низкая эффективность
лечения бесплодия, о чем свидетельст$
вуют достоверно более высокое число

28

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ�инфо  ● 4/2012



повторных неэффективных циклов ЭКО
по сравнению с женщинами без патоло$
гии щитовидной железы.

При оценке гипоталамо$гипофизар$
но$яичниковой системы нами не было
выявлено достоверной разницы в сред$
них значениях ЛГ, ФСГ, Е2, К, Т, СТГ,
Прл, П в сыворотке крови между иссле$
дуемыми группами (p>0,05). Это обус$
ловлено тем, что в обеих группах были
пациентки с трубно$перитонеальным
бесплодием и подтвержденным овуля$
торным циклом. Важно отметить, что
включенные в исследование женщины
были сопоставимы по параметрам ова$
риального резерва.

У женщин программы ЭКО с ауто$
иммунными нарушениями ЩЖ высок
риск развития гипотиреоза, даже при
изначально не нарушенной функции
железы [Glinoer D. 2006; Poppe К. 2008].
Нормальный уровень тиреоидных гор$
монов необходим для адекватного фол$
ликулогенеза, раннего эмбриогенеза.
Значительная гормональная нагрузка
при использовании индукторов овуля$
ции может привести к возникновению
или усугублению гипотиреоза. Поэтому
мы особое внимание уделяли оценке со$
стояния функции ЩЖ (таблица 1).
Среднее значение ТТГ в основной груп$
пе исследования не превышало норма$
тивных показателей для женщин вне бе$
ременности – 3,1±1,9 мМЕ/л, но было
достоверно выше, чем в группе сравне$
ния – 1,9±0,9 мМЕ/л (p<0,01). Досто$
верно более высокий уровень ТТГ у па$
циенток с аутоиммунной патологией
ЩЖ можно объяснить тем, что ЩЖ,
пораженная аутоиммунным процессом,
функционирует за пределом своих ре$
зервных возможностей. Все пациентки
группы сравнения имели нормальную
функцию щитовидной железы. Уровень
Т4св в основной группе составил в сред$
нем 16,0±4,5 мМЕ/л, в группе сравнения
– 17,0±3,1 мМЕ/л (р>0,05). В структуре
тиреоидной патологии у женщин с ан$
титиреоидными антителами преобладал
субклинический гипотиреоз в исходе
АИТ – у 26,5% женщин. У 39 (33,3%)
случаев носительство АТ$ТПО и/или
АТ$ТГ без нарушения функции ЩЖ со$
четалось с УЗИ признаками АИТ. У
каждой четвертой женщины с АТ$ЩЖ
(25,6%) диагностирован зоб.

УЗИ признаки АИТ (снижение эхо$
генности ткани, диффузная неоднород$
ность структуры ЩЖ) были выявлены у
97 женщин (82,9%) основной группы.

При оценке состояния иммунной си$
стемы выявлен ряд особенностей. При
аутоиммунной патологии щитовидной
железы в основной группе выявлено до$
стоверное повышение в периферичес$
кой крови уровня В$лимфоцитов
(CD19+, CD19+CD5+). При этом уро$
вень CD19+CD5+ в периферической
крови положительно умеренно корре$
лировал с числом неудачных попыток
ЭКО (r=0,52; p<0,05). Относительное
содержание натуральных киллеров в
периферической крови (CD56+,
CD16+56+) в основной группе также до$
стоверно превышало аналогичные пока$
затели в группе сравнения. При появле$
нии аутоантител действие активирован$
ных CD19+CD5+ приводит к нарушени$
ям ранних этапов имплантации, способ$
ствуют снижению кровообращения в
матке в период «имплантационного ок$
на», в программах ЭКО отмечается мед$
ленное деление и фрагментация эмбри$
онов, медленный прирост уровня ХГ,
субхориальные гематомы. Антитирео$
идные антитела также могут влиять на
развитие трофобласта.

При исследовании гуморального
звена иммунитета достоверных отличий
в сывороточных уровнях IgM, IgG и IgA
в основной группе и в группе сравнения
выявлено не было. При изучении часто$
ты встречаемости антител к фосфоли$
пидам и их кофакторам выявлено, что в
основной группе достоверно более час$
то выявляются антитела к кардиолипи$
ну, фосфатидилсерину, β2$гликопроте$
ину. Повышенный уровень антител к
кардиолипину класса М отмечен у 12,3%
пациенток основной группы и не выяв$
лен в группе сравнения (р<0,05). Повы$
шенный уровень антител класса M к β2$
гликопротеину диагностирован у 17,5%

пациенток основной группы, в группе
сравнения – у 4,0% (р<0,05). Уровень
IgG к фосфатидилсерину был увеличен
у 10,5% пациенток основной группы, и
не выявлен в группе сравнения (р<0,05).
Показатели средних уровней антител к
фосфолипидам и их кофакторам были в
пределах нормы в обеих группах, одна$
ко выявлено статистически значимое
различие в средних значениях уровней
IgM к кардиолипину (2,3±0,4 и 1,7±0,6
p<0,05) и IgМ к β2$гликопротеину
(3,1±0,7 и 2,2±0,8 p<0,05). Подавляющее
большинство авторов указывают, что
повышение антифосфолипидных анти$
тел может быть связано с неудачами
программ ВРТ.

У многих авторов антиовариальные
антитела ассоциируются с идиопатиче$
ским бесплодием и неблагоприятными
исходами ВРТ. Обнаружена взаимо$
связь преждевременной недостаточнос$
ти яичников и антитиреоидных антител
как следствие общего аутоиммунного
механизма. В нашем исследовании уро$
вень антиовариальных антител был вы$
ше нормы у 10,5% пациенток основной
группы, в группе сравнения данный по$
казатель оставался в норме у всех паци$
енток (р<0,05).

Развитию сенсибилизации к ХГЧ мо$
гут способствовать инфекционные забо$
левания, аллергические реакции, искус$
ственные и самопроизвольные аборты,
использование гонадотропных препара$
тов с целью стимуляции суперовуляции.
В нашей работе повышенный уровень
антител к ХГЧ класса IgM выявлен у 20%
пациенток основной группы, что было
достоверно выше, чем в группе сравне$
ния – 7,5% (р<0,05). Повышенный уро$
вень IgG к ХГЧ выявлен у 13,3% и 10,0%
пациенток двух групп исследования со$
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Таблица 1.

Структура тиреоидной патологии у пациенток основной группы исследования
Характер патологии ЩЖ Основная группа (n=117)

Абс. число %

Манифестный гипотиреоз в исходе АИТ 2 1,7

Субклинический гипотиреоз в исходе АИТ 31 26,5

Гипотиреоз в исходе АИТ в стадии медикаментозной компенсации 22 18,8

Послеоперационный гипотиреоз в стадии 
медикаментозной компенсации 4 3,4

Субклинический тиреотоксикоз 1 1,7

Тиреотоксикоз в стадии медикаментозной компенсации (БГ) 2 0,9

Носительство АТ�ТРО и/или АТ�ТГ без нарушения функции 
щитовидной железы + УЗИ�признаки АИТ 39 33,3

Изолированное носительство АТ�ТПО и/или АТ�ТГ 16 13,7



ответственно (p>0,05). Повышенный
уровень иммуноглобулинов обоих клас$
сов выявлен у 10% пациенток основной и
7,5% женщин группы сравнения
(p>0,05). Средние уровни IgM и IgG для
АТ$ХГЧ в обеих группах исследования
соответствовали норме, достоверной
разницы не выявлено (р>0,05).

В исследованиях ряда авторов отме$
чено, что антинуклеарные антитела мо$
гут ассоциироваться с неудачами ВРТ .
В нашем исследовании антинуклеарные
антитела были выявлены у 1 пациентки
основной группы. Антитела к односпи$
ральной (рекомбинантной ДНК) были
выше нормы у 7% пациенток основной
группы и 8% в группе сравнения
(p>0,05). У 1 пациентки основной груп$
пы с первичным бесплодием был увели$
чен титр антител к односпиральной и к
двухспиральной ДНК.

Крайне важным являлась оценка со$
стояния эндометрия при наличии АТ$
ЩЖ с целью выявления возможных ме$
ханизмов нарушения имплантации. На$
ми было проведено морфологическое и
иммуногистохимическое исследование
эндометрия женщин исследуемых
групп. В фазу пролиферации при свето$
вой микроскопии срезов, окрашенных
гематоксилином и эозином, у пациенток
основной группы исследования в эндо$
метрии отмечено наличие слабо выра$
женной рассеянной лимфогистиоци$
тарной инфильтраций стромы. Инфиль$
траты располагались преимущественно
в строме около желез и спиральных ар$
терий. Воспалительные инфильтраты
были представлены лимфоцитами, мак$
рофагами и единичными плазматичес$
кими клетками. В группе пациенток с
АТ$ЩЖ отмечено увеличение числа ма$
крофагов и клеток моноцитарного ряда
в железах и строме эндометрия. При
этом ни в одном из случаев не было вы$
явлено классических признаков хрони$
ческого эндометрита. Наличие в эндо$
метрии плазматических клеток, макро$
фагов, лимфоцитов свидетельствует о
присутствии иммунных механизмов по$
вреждения эндометрия и воспалитель$
но$подобной реакции в ткани.

С целью детального исследования
эндометрия было проведено иммуноги$
стохимическое исследование с оценкой
экспрессии маркеров макрофагов (CD
68), плазматических клеток (CD 138),
«натуральных киллеров» (CD 56), про$
лиферации клеток (Ki$67), апоптоза
клеток (Apaf$1) (рисунок 1). 

Для исследования интенсивности
воспалительного процесса в эндомет$
рии был выбран маркёр CD68, выявляю$
щийся в мембране клеток макрофагаль$
ного ряда в виде коричневого окраши$
вания. Было показано, что число макро$
фагов CD68 в основной группе досто$
верно превышало аналогичные показа$
тели в группе сравнения – 48 баллов и 36
баллов (р<0,05) соответственно и в кон$
троле – 30 баллов.

В основной группе исследования
экспрессия маркера плазматических
клеток CD138 в среднем составила 25
баллов и достоверно превышала показа$
тели в группе сравнения – 4 балла и в
контроле, где плазматические клетки
вообще не были выявлены – 0 (p<0,05).
Важно отметить, что уровень экспрес$
сии маркера плазматических клеток
CD138 в эндометрии был на 30% выше у
женщин с эхографическими признака$
ми АИТ по сравнению с женщинами без
структурных нарушений щитовидной
железы, что доказывает общность и вза$
имосвязь реакции в эндометрии и ауто$
иммунных процессов в ЩЖ.

Уровень пролиферации клеток в эн$
дометрии оценивался по экспрессии
маркера Ki$67. В основной группе экс$
прессия Ki$67 в клетках железистого и
покровного эпителия была незначи$
тельно выше показателей в группе срав$
нения – 24 балла и 21,2 балл (p>0,05) и
достоверно не отличалась от показате$
лей в контроле – 20,8 балл (p>0,05). В
строме эндометрия экспрессия маркера
пролиферации в основной группе была
достоверно выше контрольных значе$
ний и составила 6 баллов, однако не от$
личалась от показателей в группе срав$
нения 8 баллов.

Интенсивность процесса апоптоза
клеток оценивали по экспрессии марке$
ра Apaf$1. В основной группе экспрес$
сия Apaf$1 в клетках железистого и по$

кровного эпителия была достоверно вы$
ше показателей в контроле – 4,3 балла и
2,8 балла (p<0,05) соответственно и не$
значительно превышала показатели в
группе сравнения – 3 балла (p>0,05). В
строме эндометрия экспрессия Apaf$1
была сопоставима во всех группах.

При аутоиммунной патологии щито$
видной железы в основной группе ис$
следования выявлено достоверное по$
вышение экспрессии в эндометрии мар$
кера NK$клеток CD56 до 3,7 баллов, что
превышало аналогичные показатели в
группе сравнения – 0,9 баллов и в кон$
троле – 0,08 баллов (p<0,05). NK$клетки
CD56+16$, Th$1 цитокины индуцируют
апоптоз клеток эндометрия и трофоб$
ласта и следовательно, резко снижает
рецептивность эндометрия и адекват$
ность имплантации.

Известно, что гликопротеин LIF не$
обходим для имплантации бластоцис$
ты, раннего эмбриогенеза (стимулиро$
вание образования бластоцисты и про$
лиферации трофоэктодермы), а также
дифференцировки и децидуализации
эндометрия. По данным ряда исследо$
ваний, LIF является ключевым марке$
ром рецептивности эндометрия и мар$
кером успеха ВРТ.

С целью оценки рецептивности эн$
дометрия нами было проведено имму$
ногистохимическое исследование ткани
секреторного эндометрия на 20–24 день
менструального цикла, т.е. в период
«окна имплантации» для выявления
экспрессии ключевого маркера рецеп$
тивности LIF (рисунок 2).

В основной группе с антитиреоид$
ными антителами экспрессия LIF прак$
тически отсутствовала и составила – 1,0
балл, что достоверно отличалось от по$
казателей в группе сравнения – 1,4 бал$
ла (p<0,05) и в контроле – 3,8 балла
(p<0,05). Важно отметить, что наличие
аутоиммунного процесса в виде антити$

30

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ�инфо  ● 4/2012

Рисунок 1. Экспрессия маркеров в эндометрии в фазу пролиферации



реоидных антител сопровождалось бо$
лее чем 3$х кратным снижением экс$
прессии LIF в эндометрии, что свиде$
тельствует о резком нарушении рецеп$
тивности ткани и является прогностиче$
ским маркером нарушений процессов
имплантации и неудач программ ВРТ.

Корреляции между уровнем экс$
прессии всех иммунологических марке$
ров в эндометрии и титром антитирео$
идных антител в сыворотке крови обна$
ружено не было, что подтверждает не
прямой повреждающий эффект анти$
тел, а свидетельствует в пользу теории
RAFS$синдрома, при котором аутоан$
титела расцениваются как маркеры сис$
темных иммунных нарушений с разви$
тием репродуктивных потерь [Gleicher
N. 2002].

В литературе обсуждаются данные о
предполагаемой негативной роли АТ$
ЩЖ на эффективность программ ЭКО,
вследствие их влияния на процессы рос$
та и созревания фолликулов, а также
оплодотворение и дробление эмбрио$
нов. Поэтому на заключительном этапе
исследования нами были изучены осо$
бенности реализации репродуктивной
функции у пациенток с АТ$ЩЖ в про$
грамме ЭКО. Всем пациенткам в обеих
группах исследования была проведена
программа ЭКО по так называемому
«длинному протоколу» с использовани$
ем а$ГнРГ и р$ФСГ. При сравнении дли$
тельности стимуляции суперовуляции
препаратом р$ФСГ и общей дозы ФСГ,
нами не выявлены статистически значи$
мые различия между изучаемыми груп$
пами пациенток (p>0,05).

Среднее количество полученных оо$
цитов при трансвагинальной пункции
достоверно не различались у пациенток
групп исследования, но среднее количе$
ство зрелых ооцитов и их доля были до$
стоверно ниже в основной группе, чем в

группе сравнения – 5,0±0,4 и 74,6% по
сравнению с 6,4±0,4 и 88,3% соответст$
венно (p<0,05). Выявлена достоверно
более низкая частота оплодотворения в
основной группе, чем в группе сравне$
ния (73,4% и 80,1%), (p<0,05). Среднее
количество эмбрионов в основной груп$
пе было достоверно ниже, чем в группе
сравнения (2,4±0,2 и 3,1±0,3), (p<0,05).
Количество бластоцист, т.е. эмбрионов
хорошего качества на 5 сутки культиви$
рования составило в среднем 1,8±0,7 в
основной группе, что было достоверно
ниже, чем в группе сравнения 2,2±0,5
(p<0,05).

Эффективность программы ЭКО
оценивали на основании частоты им$
плантировавшихся эмбрионов и часто$
ты наступления беременности из расче$
та на 1 попытку (таблица 3). В основной
группе проведен 71 цикл стимуляции су$

перовуляции и переноса эмбрионов, в
группе сравнения – 42.

Частота имплантации оценивалась
нами как число имплантированных эмб$
рионов из общего числа перенесенных
эмбрионов. В основной группе исследо$
вания частота имплантации составила
15,8%, т.е. из 101 перенесенного эмбри$
она жизнеспособным оказались 16. Час$
тота имплантации в группе сравнения
была достоверно выше таковой у паци$
енток основной группы исследования и
составила 28,6%, так как из 84 перене$
сенных эмбрионов имплантировалось
24 (p<0,05). Частота наступления бере$
менности составила 22,5% в основной
группе, что было достоверно ниже, чем
в группе сравнения – 33,3% (p<0,05).

Результаты исследования позволили
нам сделать вывод о том, что АТ$ЩЖ
являются маркерами генерализованно$
го, многоуровневого аутоиммунного
процесса, который вносит свой вклад в
развитие бесплодия, нарушений про$
цессов имплантации. На основании дан$
ных проведенного комплексного имму$
номорфологического исследования эн$
дометрия впервые описаны механизмы
повреждения ткани, приводящие к на$
рушению имплантации. Нами выявлено,
что при реализации репродуктивной
функции в программах ВРТ у женщин с
аутоиммунными нарушениями ЩЖ эф$
фективность программ ЭКО снижена за
счет получения меньшего числа зрелых
ооцитов, снижения частоты оплодотво$
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Рисунок 2. Экспрессия LIF в эндометрии секреторной фазы – «окна имплантации» (Имму�
нопероксидазная реакция).

а – основная группа

ГЭ х 250

б – группа сравнения

ГЭ х 150

в – контрольная группа

ГЭ х 200

Таблица 2.

Параметры оогенеза и раннего эмбриогенеза у пациенток исследуемых групп
Параметры Основная группа Группа сравнения p

(n=71) (n=42)

Среднее количество полученных ооцитов 6,7±1,5 7,7±1,6 p>0,05

Среднее число зрелых ооцитов 5,0±0,9 6,4±0,4 р<0,05

Доля зрелых ооцитов, % 74,6 88,3 p<0,05

Частота оплодотворения, % 73,4 80,1 p<0,05

Среднее число эмбрионов 2,4±0,2 3,1±0,3 p<0,05

Среднее число бластоцист 1,8±0,5 2,2±0,5 p<0,05

Таблица 3.

Эффективность программы ЭКО у исследуемых пациенток
Параметры Основная Группа  

группа сравнения
(n=71) (n=42)

Количество циклов стимуляции и переносов эмбрионов 71 42

Перенесено эмбрионов 101 84

Частота имплантации 15,8%* 28,6%

Количество полученных беременности 16 14

Частота наступления беременности на цикл стимуляции 22,5%* 33,3%

*(p<0,05) статистически достоверно по отношению к группе сравнения



рения, меньшего количества получен$
ных эмбрионов и количества бласто$
цист по сравнению с женщинами без па$
тологии ЩЖ при прочих равных усло$
виях.

Полученные данные позволяют по$
новому оценить взаимосвязь аутоим$
мунной патологии ЩЖ и состояния ре$
продуктивной системы, а также опреде$
лить роль аутоиммунной патологии
ЩЖ в реализации репродуктивной
функции в программах ВРТ. Вышеизло$
женное указывает на необходимость
расширения алгоритма обследования
женщин с бесплодием и аутоиммунны$
ми заболеваниями ЩЖ и проведения
комплексной оценки иммунной системы
и рецептивности эндометрия, особенно
у пациенток с повторными безуспешны$
ми попытками ЭКО.

Выводы
1. У женщин с аутоиммунной пато$

логией щитовидной железы в структуре
репродуктивных нарушений в 2,4 раза
чаще происходят самопроизвольные
выкидыши, достоверно более часто от$
мечаются преждевременные роды по
сравнению с женщинами без аутоим$
мунной патологии щитовидной железы.

2. У женщин с аутоиммунной пато$
логией щитовидной железы при прочих
равных условиях почти в 2 раза снижа$
ется эффективность программ ЭКО
(19% по сравнению с 33% в группе срав$
нения) и в 1,4 раза повышено число по$
вторных безуспешных попыток ЭКО по
сравнению с женщинами без патологии
щитовидной железы.

3. При проведении программ ЭКО у
пациенток с аутоиммунной патологией
щитовидной железы отмечено сниже$
ние эмбриологических показателей: до$
стоверно меньшее число зрелых ооци$
тов, достоверно снижена частота опло$
дотворения, среднее число полученных
эмбрионов и среднее число бластоцист.
Частота имплантации снижается в 1,8
раза, частота наступления беременнос$
ти в 1,5 раза по сравнению с женщинами
без патологии щитовидной железы при
прочих равных условиях.

4. При аутоиммунной патологии щи$
товидной железы имеется ряд иммуно$
логических особенностей: повышение
уровня в периферической крови В$лим$
фоцитов (CD19+, CD19+CD5+) и нату$
ральных киллеров (CD56+, CD16+56+),
при этом уровень CD19+CD5+ положи$

тельно коррелирует с числом неудач$
ных попыток ЭКО (r=0,52; p<0,05).

5. У пациенток с аутоиммунной па$
тологией щитовидной железы досто$
верно более часто выявляются антифос$
фолипидые антитела (к кардиолипину,
фосфатидилсерину, β2$ гликопротеи$
ну), антиовариальные антитела, антите$
ла к ХГЧ по сравнению с женщинами
без аутоиммунной патологии щитовид$
ной железы, что подтверждает наличие
RAFS$синдрома, при котором аутоан$
титела являются маркерами системных
иммунных нарушений.

6. Эхографические признаки ауто$
иммунного тиреоидита отмечаются у
82,9% больных с носительством антити$
реоидных антител. Уровень экспрессии
маркера плазматических клеток CD138
в эндометрии на 30% выше у женщин с
эхографическими признаками аутоим$
мунного тиреоидита по сравнению с
женщинами без структурных наруше$
ний щитовидной железы.

7. В эндометрии женщин с аутоим$
мунной патологией щитовидной железы
в фазу пролиферации отмечаются вос$
палительно$подобные изменения с об$
разованием рассеянной лимфоцитар$
ной инфильтрации стромы и увеличени$
ем экспрессии маркеров плазматичес$
ких клеток CD138, натуральных килле$
ров CD56 и макрофагов CD68. Одновре$
менно отмечено усиление процессов
апоптоза клеток (Apaf$1) в эпителии и
строме эндометрия.

8. В период «окна имплантации» в
эндометрии у женщин с аутоиммунной
патологией щитовидной железы выяв$
лено 3$х кратное снижение экспрессии
ключевого маркера рецептивности эн$
дометрия – LIF, что является причиной
неудач имплантации и подтверждается
клинико$анамнестическими данными о
неэффективности программы ЭКО у
данных пациенток.
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