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ББ
ольшинство привычных выки�
дышей ранних сроков беремен�
ности обусловлено иммуноло�

гическим отторжением плода как алло�
трансплантата, чужеродного для мате�
ри вследствие экспрессии отцовских ан�
тигенов.

К аллоиммунным механизмам поте�
ри беременности относят совмести�
мость супругов по системе HLA, высо�
кий уровень NK клеток в периферичес�
кой крови, повышенный уровень прово�
спалительных цитокинов и отсутствие
блокирующих факторов в сыворотке
крови матери.

Согласно мнению ряда исследовате�
лей, при совместимости супругов более
чем по трем антигенам системы HLA,
без проведения терапии, риск невына�
шивания составляет 100% в связи с не�
достаточной продукцией блокирующих
факторов при беременности.

У женщин с ранними потерями бере�
менности наблюдается увеличение в
субпопуляции цитотоксических CD16+,
CD56+ и CD3–56+16+ клеток, что мо�
жет способствовать ее прерыванию да�
же у тех пациенток, чьи абортусы име�
ют нормальный хромосомный набор.

Еще один аллоиммунный механизм
прерывания беременности основан на
эмбриотоксическом влиянии цитокинов
Th1�типа, таких как ИФН�γ и ФНО�α.
Приблизительно у 25% женщин с не�
объяснимым привычным выкидышем
обнаружена повышенная секреция эмб�
риотоксических Th1 цитокинов.

Одним из методов лечения, направ�
ленных на сохранение беременности
при аллоиммунных нарушениях, явля�
ется активная иммунизация аллогенны�
ми лимфоцитами. Применение лимфо�
цитоиммунотерапии (ЛИТ) позволяет
изменить состояние иммунной системы
матери в сторону преобладания Th2�
иммунного ответа. В целом ряде иссле�
дований показано, что ЛИТ успешно
применяется в системе комплексного
лечения привычного невынашивания
беременности. При условии отсутствия
хромосомных аномалий у эмбриона,
эффективность терапии составляет бо�
лее 90%.

Однако отношение к данному мето�
ду терапии неоднозначное, помимо сто�
ронников имеются и противники, кото�
рые не считают аллоиммунные наруше�
ния причиной невынашивания беремен�
ности. ЛИТ клетками мужа или донора
является чрезвычайно дискутабельным
методом профилактики и лечения алло�
иммунных форм невынашивания бере�
менности, однако многие аспекты при�
менения ЛИТ остаются неясными: нет
четких критериев отбора пациенток для
лечения, неотработанны сроки проведе�
ния ЛИТ, нет четких данных об эффек�
тивности различных доз вводимых лим�
фоцитов. Все вышеизложенное позво�
лило определить цель настоящего ис�
следования.

Цель исследования: оптимизация
метода лимфоцитоиммунотерапии и
оценка ее эффективности при подготов�
ке и в первом триместре беременности у
пациенток с аллоиммунным генезом
привычной потери беременности.

В процессе выполнения работы было
проведено клинико�лабораторное об�
следование 260 супружеских пар с при�
вычным невынашиванием беременности
ранних сроков, обратившихся в научно
– поликлиническое отделение Центра за
период 2005–2007 гг. В ходе работы про�
водился подробный клинико�анамнес�
тический анализ, общий осмотр, гинеко�
логическое бимануальное исследование.

Все пациенты были обследованы по
схеме, разработанной и принятой в от�
делении терапии и профилактики невы�
нашивания беременности.

Специальные методы исследования
включали:

● Иммуногенетическое типиро�
вание. 

Исследование антигенов HLA I
класса проводилось на лимфоцитах пе�
риферической крови, путем использо�
вания стандартного метода «компле�
ментзависимой цитотоксичности», раз�
работанного П. Терасаки (1991). Опре�
деление антигенов HLA II класса про�
водилось методом полимеразной цеп�
ной реакции.

● Иммунологические методы ис�
следования.

Анализ субпопуляционного состава
лимфоцитов периферической крови
проводился методом проточной цитоф�
люориметрии на приборе «Bio
Rad»(США), с использованием монокло�
нальных антител («Becton Dickinson»),
определение концентрации иммуногло�
булинов класса G, M, A методом ради�
альной иммунодиффузии по Манчини.

Оценка интерферонового статуса
(определение уровня сывороточного
интерферона и уровня индуцированной
продукции ИФН�α и ИФН�γ лейкоцита�
ми периферической крови in vitro) про�
водилась биологическим методом.

Оценку функционального состоя�
ния иммунной системы женщины про�
водили по трем направлениям: 1) оценка
реакции женских лимфоцитов на стан�
дартный митоген (ФГА) в культуре in
vitro (оценка пролиферативной актив�
ности); 2) определение блокирующих
свойств женской сыворотки; 3) опреде�
ление антиотцовских антилейкоцитар�
ных антител.

После проведенного обследования
из 260 пар были отобраны 64 (24,6%)
женщины репродуктивного возраста,
которые отвечали следующим критери�
ям: привычное невынашивание беремен�
ности (в анамнезе 2 и более самопроиз�
вольных выкидышей в первом тримест�
ре); совместимость антигенов системы
HLA у супругов (3 и более идентичных
антигенов); повышенное содержание
NK клеток и сывороточного интерферо�
на в периферической крови; отсутствие
изменений в показателях аллогенной
стимуляции лимфоцитов in vitro и выра�
ботки антиотцовских антилейкоцитар�
ных антител; исключение анатомичес�
ких и аутоиммунных причин невынаши�
вания беременности; отсутствие хрони�
ческих инфекционных заболеваний и
поливалентной формы аллергии.

Больные с привычным невынашива�
нием беременности аллоиммунного ге�
неза были произвольно разделены на 3
группы.

Для оценки эффективности различ�
ных доз вводимых лимфоцитов прово�
дилась подготовка к беременности су�
пружеских пар с аллоиммунными при�
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чинами привычного невынашивания бе�
ременности с использованием различ�
ных доз (50 млн, 100 млн и 150 млн кле�
ток) лимфоцитов от доноров. Пациент�
кам I группы (26 пациенток) проводили
ЛИТ в количестве 50 млн клеток (от од�
ного донора). Во II группе (18 пациен�
ток) проводили ЛИТ в количестве 100
млн клеток (от двух доноров). В III
группу входили 20 женщин, которым
проводили ЛИТ в количестве 150 млн
клеток (от трех доноров).

Оценку функционального состоя�
ния иммунной системы проводили через
3 недели после каждого введения до�
норских лимфоцитов с помощью анали�
за субпопуляционного состава лимфо�
цитов периферической крови, контроля
показателей аллогенной стимуляции
лимфоцитов in vitro и выработки анти�
отцовских антилейкоцитарных антител.

При наступлении беременностей на�
блюдали за их течением и исходами родов.

Статистическая обработка получен�
ных результатов и диаграммы выполне�
ны на компьютере Pentium�200 с ис�
пользованием пакета прикладных про�
грамм для статистической обработки
«Exel» версия 7,0 раздел программы
«Анализ данных». Различия между
сравниваемыми величинами признавали
статистически достоверными при уров�
не значимости р<0,05, р<0,01, р<0,001.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В соответствии с поставленными за�
дачами, нами был проведен анализ
анамнестических данных, результатов
клинического и лабораторно�инстру�
ментального обследования у 64 пациен�
ток с привычным невынашиванием бере�
менности первого триместра.

Возраст обследованных женщин ко�
лебался от 20 до 42 лет и составил в
среднем 30,8±0,61 лет.

По данным инфекционной заболева�
емости у наблюдаемых женщин в дет�
ском возрасте и периоде полового со�
зревания отмечается высокий инфекци�
онный индекс – 4,6±0,3. При этом необ�
ходимо отметить повышенную заболе�
ваемость в критические периоды станов�
ления центральных механизмов регуля�
ции генеративной функции – формиро�
вание функциональных связей гипота�
ламо – гипофизарно – яичниковой оси.

Известно, что в структуре гинеколо�
гических заболеваний хронические вос�
палительные заболевания женских по�

ловых органов составляют 60–65% и яв�
ляются одной из ведущих причин при�
вычного невынашивания беременности.
При анализе структуры гинекологичес�
кой патологии воспалительные заболе�
вания половых органов были представ�
лены хроническим эндометритом (25%)
и хроническим сальпингоофоритом
(15,6%). Однако все пациентки были
пролечены и на момент начала исследо�
вания не имели инфекционных ослож�
нений.

У обследованных женщин установ�
лен высокий процент (100%) ранних по�
терь беременностей. Среди ранних вы�
кидышей превалировали прерывания в
сроках 5–7 недель (54,1% от числа всех
беременностей).

Анализ данных цитогенетического
обследования показал, что у 79,7% жен�
щин и у 89,1% мужчин выявлен нор�
мальный кариотип (46, ХХ и 46, ХY);
«варианты кариотипа» отмечены у
23,4% женщин и у 10,9% мужчин; соче�
тания особенностей кариотипа супру�
гов отмечалось в 6,3% случаев. По дан�
ным литературы, частота «вариантов
кариотипа» у супружеских пар с при�
вычным невынашиванием в анамнезе со�
ставляет 21,7%. «Варианты кариотипа»
не являются причинными факторами в
прерывании беременности, но могут не�
сти хромосомный груз и требуют прове�
дения пренатальной диагностики.

В соответствии с поставленными за�
дачами исследования проводилось оп�
ределение антигенов системы HLA у су�
пружеских пар с ранними потерями бе�
ременности в анамнезе, которое вклю�
чало определение антигенов HLA I и II
класса; анализ частоты совпадений ал�
лелей I и II классов у супружеской па�
ры; исследование частоты встречаемос�
ти аллелей и гомозигот системы HLA;
анализ особенностей системы HLA у
супругов.

При анализе антигенов системы
HLA I класса и сопоставлении получен�
ных результатов с популяционными
данными было выявлено статистически
достоверное снижение частоты антиге�
на А2 у женщин и мужчин исследуемой
группы (p<0,05 и p<0,01). Отмечено ста�
тистически достоверное снижение ан�
тигенов А11 (p<0,01) и Cw4 (p<0,01) у
женщин данной группы. Также, статис�
тически значимым было повышение час�
тоты встречаемости антигена В16 у жен�
щин (p<0,05), антигенов А24 (p<0,01) и
В12 (p<0,001) у мужчин.

Выявление антигенов в локусах, от�
ветственных за развитие различной па�
тологии, имеет важное значение в плане
своевременного проведения соответст�
вующих лечебно�диагностических ме�
роприятий. Анализ I класса HLA у об�
следованных супружеских пар не вы�
явил каких�либо различий с популяци�
онными данными.

При анализе антигенов HLA II клас�
са и сравнении с популяционными дан�
ными было выявлено, что аллель 11 по
локусу DRB1 как у женщин, так и у муж�
чин встречается достоверно чаще, чем в
популяции (p<0,01 и p<0,001), также у
мужчин достоверно чаще выявлен ал�
лель 0102 (p<0,001) по локусу DQA1. До�
стоверно реже, чем в популяции встре�
чались следующие аллели: по локусу
DRB1 у женщин встречался аллель 16
(p<0,05), а у мужчин – аллель 04
(p<0,01) и 13 (p<0,001), по локусу DQA1

аллель 0103 (p<0,01) у мужчин.
Среди супружеских пар с ранними

потерями беременности в анамнезе пре�
обладали пары, имеющие совместимость
по 3 аллелям системы HLA II класса –
51,6%. В 48,5% наблюдений имели место
совпадения более чем по 3 аллелям.

По данным литературы, у женщин с
ранними потерями беременности, сов�
падающих с мужем по аллелям локуса
DQA1 повышена цитотоксичность и
уровень CD3–56+16+ клеток, что при�
водит к развитию некроза в области де�
цидуальной оболочки и трофобласта и
раннему прерыванию беременности.

При анализе генотипов системы
HLA II класса и сопоставлении их с по�
пуляционными данными было установ�
лено, что у женщин достоверно чаще,
чем в популяции по локусу DQA1 встре�
чался генотип 0301/0301 (p<0,05) и по
локусу DQB1 – генотип 0501/0501
(p<0,01) (рисунок 1).

При количественном анализе встре�
чаемости аллелей 0201 по локусам
DQA1 и DQB1 выявлено, что аллель 0201
наблюдается у женщин по локусу DQA1

в 29,7% случаев, по локусу DQB1 в 35,9%
случаев, у мужчин по локусу DQA1 в
31,3% случаев, по локусу DQB1 в 37,5%
случаев. Анализ сопоставления частоты
встречаемости аллелей 0201 по локусам
DQA1 и DQB1 у обследуемых супружес�
ких пар с популяционными данными не
выявил каких�либо различий.

Однако, анализ исходов предыду�
щих беременностей выявил, что подав�
ляющее число анэмбрионий (72,7%) бы�
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ло у пар, в которых мужчина имел алле�
ли 0201 по локусам DQA1 и/или DQB1.

По данным A.E. Beer (2000), при оп�
лодотворении яйцеклетки сперматозои�
дом, несущим гены DQA1 0201 и DQB1

0201, происходит гибель зиготы в 50%.
Когда такой генотип попадает к эмбри�
ону от матери, то эмбрион развивается
нормально. Если только DQA1 или DQB1

имеет 0201, вероятность образования
такой зиготы в 2 раза меньше.

При исследовании интерферонового
статуса у женщин исследуемой группы
был выявлен дисбаланс системы интер�
ферона.

Средний уровень сывороточного ин�
терферона у исследуемых женщин со�
ставил 16,4±1,2 Е/мл, что достоверно
выше физиологических значений. При
анализе спонтанной интерфероновой
реакции лейкоцитов титры интерферона
были в пределах нормы. Продукция
ИФН�α в ответ на индукцию вирусом
болезни Ньюкасла была резко снижена
и средний титр составил 13,5±2,3 Е/мл.
Продукция ИФН�γ при индукции лейко�
цитов крови также была резко снижена
и средний титр составил 9,6±1,4 Е/мл.

В связи с высоким уровнем цитоток�
сических NK клеток и сывороточного
интерферона в периферической крови
подготовку к беременности начинали с
проведения лечения индукторами ин�
терферона, поскольку на фоне измене�
ний в иммунном и интерфероновом ста�
тусах реакция на введение аллогенных
лимфоцитов могла быть не адекватной.
Наиболее часто (59,4%) пациентки име�
ли выраженную чувствительность к иму�
нофану. К галавиту были чувствительны
23,4% пациенток, у 17,2% женщин чувст�
вительность была к иммуномаксу.

Через 3 недели, после проведенной
иммуномодулирующей терапии с целью
оценки ее эффективности проводилось
исследование параметров интерферо�
нового статуса. У женщин исследуемой
группы наблюдалось значительное сни�
жение уровня сывороточного интерфе�
рона и повышение уровня ИФН�α и �γ в
ответ на стимуляцию.

Учитывая совместимость и особен�
ности супругов по системе HLA, высо�
кий уровень CD3–56+16+ клеток в каче�
стве заключительного этапа подготовки
к беременности была проведена ЛИТ
лимфоцитами доноров, с оценкой функ�
ционального состояния иммунной сис�
темы женщины.

В нашей стране первые работы по
проведению ЛИТ принадлежат В.И. Го�
валло и В.М. Сидельниковой (1983). В
результате проведения ЛИТ было полу�
чено уменьшение клинических проявле�
ний угрозы прерывания беременности,
повышение уровня ХГ, эстрогенов, про�
гестерона и трофобластического β�гло�
булина.

Предполагают, что применение ЛИТ
оказывает модулирующее воздействие
на механизмы специфической иммуно�
логической толерантности. Иммуниза�
ция матери аллогенными лимфоцитами
вызывает активацию иммунокомпетент�
ных клеток материнского организма,
что способствует синтезу регуляторных
цитокинов, факторов роста, которые
стимулируют развитие трофобласта и
плаценты.

На сегодняшний день данные миро�
вой литературы весьма противоречивы
по иммунным аспектам невынашивания
беременности, и по возможным мето�
дам терапии иммунных нарушений.

В связи с поставленной целью 64 па�
циентки с аллоиммунными нарушения�
ми были произвольно разделены на 3
группы.

С целью подготовки их к беременно�
сти проводили ЛИТ лимфоцитами до�
норов, с использованием различных доз
аллогенных лимфоцитов (50 млн, 100
млн и 150 млн клеток).

ЛИТ проводили вне беременности с
периодичностью один раз в месяц за 2
цикла до предполагаемой беременнос�
ти. Введение лимфоцитов осуществля�
лось на 5–9 день цикла однократно в те�
чение 2�х циклов подряд. Взвесь алло�
генных лимфоцитов вводили подкожно
на переднюю часть предплечья в 8–10
точек. Производилась визуальная оцен�
ка местной реакции на введение клеточ�
ной взвеси.

Пациенткам I группы (26 пациенток)
проводили ЛИТ в количестве 50 млн
клеток (от одного донора). Во II группе
(18 пациенток) проводили ЛИТ в коли�
честве 100 млн клеток (от двух доноров).
В III группу входили 20 женщин, кото�
рым проводили ЛИТ в количестве 150
млн клеток (от трех доноров).

Через 3 недели после каждого введе�
ния донорских лимфоцитов проводили
оценку функционального состояния
иммунной системы с помощью анализа
субпопуляционного состава лимфоци�
тов периферической крови, контроля
показателей аллогенной стимуляции
лимфоцитов in vitro и выработки анти�
отцовских антилейкоцитарных антител.

В группах по сравнению с нормой до
проведения ЛИТ было отмечено повы�
шение уровня лимфоцитов с фенотипом
CD3–56+16+, ответственных за клеточ�
но�опосредованные механизмы оттор�
жения. В I группе среднее значение
уровня CD3–56+16+ клеток составило
21,96±1,61%, во II группе среднее значе�
ние уровня CD3–56+16+ клеток соста�
вило 23,4±1,95%, а в III группе –
25,64±2,41% (рисунок 2).

Повышенное содержание
CD3–56+16+ в периферической крови
найдено у женщин с привычными поте�
рями беременности многими исследова�
телями. Во время беременности повыше�
ние уровня в периферической крови кле�
ток CD56+ выше 18%, является показате�
лем возможного угрожающего выкиды�
ша. Показано, что в ранние сроки бере�
менности содержание CD3–56+16+ лим�
фоцитов увеличивалось у женщин с при�
вычным невынашиванием в анамнезе. А

*p<0,05; **p<0,01

Рисунок 1. Частота встречаемости гомозиготных генотипов по локусам DQA1, DQB1 у жен�

щин и мужчин в сопоставлении с популяционными данными.
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также, неблагоприятным прогностичес�
ким показателем для спонтанного выки�
дыша является повышенное содержание
NK клеток у небеременных женщин.

Изучение параметров гуморального
звена иммунитета показало, что отли�
чия в группах по сравнению с нормой до
проведения ЛИТ коснулись IgМ. В I
группе средний титр уровня IgМ соста�
вил 2,29±0,31 г/л, во II группе средний
титр уровня IgМ составил 2,09±0,28 г/л,
а в III группе – 2,11±0,18 г/л.

После проведения I процедуры ЛИТ
определилось статистически достовер�
ное снижение уровня CD3–56+16+
(p<0,05) и CD16+ (p<0,05) клеток при
введении 150 млн клеток до нормальных
значений.

Также отмечено статистически до�
стоверное повышение уровня IgМ
(p<0,05) при введении 100 млн и 150 млн
клеток.

Таким образом, после I процедуры
ЛИТ введение 50 млн клеток было эф�
фективным только у 8 (30,8%) пациен�
ток из 26, после введения 100 млн клеток
эффективность отмечена у 12 (66,7%)
женщин из 18, после введения 150 млн
клеток – у всех женщин наблюдали вы�
сокую эффективность (100%).

После оценки эффективности I про�
цедуры ЛИТ изменился состав групп.
При II процедуре ЛИТ в I группе было 8
женщин и доза вводимых лимфоцитов
составила 50 млн клеток, во II группе –
30 женщин и доза вводимых лимфоци�
тов составила 100 млн клеток, в III груп�
пе – 26 женщин и доза вводимых лим�
фоцитов составила 150 млн клеток.

После проведения II процедуры
ЛИТ отмечено статистически достовер�
ное снижение уровня CD3–56+16+ кле�
ток (p<0,05) при введении 100 млн и 150
млн клеток.

Также отмечено статистически до�
стоверное повышение уровня CD8+ кле�
ток (p<0,05) при введении 100 млн и 150
млн клеток (рисунок 3).

Есть данные о супрессивной роли
CD8+ клеток в локальной иммунной ре�
акции эндометрия в период импланта�
ции. Таким образом, повышение уровня
CD8+ клеток после проведения ЛИТ
может быть расценено как положитель�
ный прогностический признак.

Также наблюдалось статистически
достоверное повышение уровня IgМ
(p<0,05) при введении всех доз лимфо�
цитов.

У 8 пациенток I группы после прове�
дения II процедуры ЛИТ, не получив
снижения уровня CD3–56+16+ клеток,
дополнительно назначили иммуногло�
булин человеческий нормальный для
внутривенного введения в дозе 25 мл
внутривенно капельно через день 3 раза
с 6 дня менструального цикла или окта�
гам 2,5г двухкратно через день.

По данным Гниповой В.В. (2003)
проведение комплексной терапии, с
включением иммуноглобулинов, с це�
лью подготовки к беременности у жен�
щин с привычным невынашиванием ран�
них сроков приводит к нормализации
локальных иммунных и морфологичес�
ких реакций, снижению в эндометрии
CD56+ и CD3–56+ 16+ клеток, увеличе�
нию CD8+ клеток.

Во II фазу цикла всем пациенткам с
целью поддержки II фазы и иммуномо�
дуляции назначался препарат дидрогес�
терон в дозе 10 мг 2 раза в день с 16 по 25
дни менструального цикла.

Таким образом, с помощью анализа
субпопуляционного состава лимфоци�
тов периферической крови женщин ис�
следуемых групп при подготовке к бере�
менности было установлено, что наибо�
лее информативным показателем эф�
фективности проводимой терапии явля�
ется статистически достоверное сниже�
ние уровня CD3–56+16+ клеток, а так�
же статистически достоверное повыше�
ние уровня CD8+ клеток и уровня IgМ,
при проведении ЛИТ в количестве 100 и
150 млн клеток.

При определении показателя функ�
ционального состояния иммунной систе�
мы, чувствительного к влиянию ЛИТ,
проведено исследование функции жен�
ских лимфоцитов в культуре in vitro на
стандартный митоген (ФГА). У пациенток
I группы до проведения ЛИТ, средний
титр уровня реакции женских лимфоци�

*p<0,05

Рисунок 2. Относительное содержание CD3?56+16+ клеток в периферической крови жен�

щин до лечения, после I и II процедуры ЛИТ в количестве 50 млн, 100 млн и 150 млн кле�

ток при подготовке к беременности.

*p<0,05

Рисунок 3. Относительное содержание CD8+ клеток в периферической крови женщин до

лечения, после I и II процедуры ЛИТ в количестве 50 млн, 100 млн и 150 млн клеток при

подготовке к беременности.
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тов на ФГА составил 199,6±33,3%, во II
группе средний титр уровня реакции
женских лимфоцитов на ФГА составил
184,6±45,3%, а в III группе – 246,9±36,3%.

После I процедуры ЛИТ отмечено
статистически достоверное снижение
ответа женских лимфоцитов на ФГА
при введении 150 млн клеток (p<0,05) и
не было должной реакции на дозы 50
млн и 100 млн клеток.

После II процедуры ЛИТ наблюда�
лось статистически достоверное сниже�
ние ответа женских лимфоцитов на
ФГА при введении всех доз лимфоцитов
(p<0,05; p<0,01).

При определении блокирующего
фактора (БФ) на основе угнетения реак�
ции женских лимфоцитов на стандарт�
ный митоген (ФГА) в культуре в I груп�
пе до проведения ЛИТ, средний уровень
БФ составил 17,68±6,39%, во II группе
средний уровень БФ составил
16,49±5,13%, а в III группе – 16,15±6,1%.

После I процедуры ЛИТ статистиче�
ски достоверное повышение уровня БФ
было только при введении 150 млн кле�
ток (p<0,05), а после II процедуры ЛИТ
отмечено статистически достоверное
повышение уровня БФ при введении
всех доз лимфоцитов (p<0,05).

Третьим шагом было определение
антиотцовских антилейкоцитарных ан�
тител (АОАТ). В I группе до проведения
ЛИТ, средний уровень АОАТ составил
20,74±10,3%, во II группе средний уро�
вень АОАТ составил 15,23±4,37%, а в III
группе – 12±5,98%.

После I процедуры ЛИТ отмечено
статистически достоверное повышение
уровня АОАТ при введении 100 млн
(p<0,05) и 150 млн (p<0,01) клеток; по�
сле II процедуры ЛИТ статистически
достоверное повышение АОАТ отмече�
но при введении всех доз лимфоцитов
(p<0,05; p<0,01).

Таким образом, анализ функцио�
нального состояния иммунной системы
женщин исследуемых подгрупп, при
подготовке к беременности установил,
что наиболее информативным показа�
телем эффективности проводимой те�
рапии является статистически досто�
верное снижение ответа женских лим�
фоцитов на ФГА и повышение уровня
БФ и АОАТ, которые отмечены при
проведении ЛИТ в количестве 100 млн и
150 млн клеток.

На основании проведенных исследо�
ваний установлено, что после I проце�
дуры ЛИТ в количестве 50 млн клеток в

I группе женщин снижение уровня
CD3–56+16+ клеток, повышение уровня
БФ и выработка АОАТ произошли
только у 8 женщин, у которых до прове�
дения ЛИТ наблюдалась совместимость
супругов по 3 антигенам системы HLA,
уровень CD3–56+16+ клеток не превы�
шал 20%, а также после проведения те�
рапии индукторами интерферона на�
блюдалось снижение сывороточного
интерферона до нормальных значений.
Во II группе после I процедуры ЛИТ в
количестве 100 млн клеток снижение
уровня CD3–56+16+ клеток, повышение
уровня БФ и выработка АОАТ произо�
шли только у 12 женщин, у которых до
проведения ЛИТ наблюдалась совмес�
тимость супругов по 4–5 антигенам сис�
темы HLA, уровень CD3–56+16+ клеток
не превышал 23%, а также после прове�
дения терапии индукторами интерфе�
рона наблюдалось снижение сыворо�
точного интерферона до нормальных
значений. В III группе – из 20 женщин,
которым проводили ЛИТ в количестве
150 млн клеток, эффективные измене�
ния иммунных реакций наблюдались у
всех женщин.

У 18 пациенток I группы отсутствие
эффекта после I процедуры ЛИТ в коли�
честве 50 млн клеток связано с совмес�
тимостью супругов более чем по 3 анти�
генам системы HLA, уровнем
CD3–56+16+ клеток более 20%, а также
повышенным уровнем сывороточного
интерферона несмотря на проведение
терапии индукторами интерферона. Во
II группе у 6 пациенток отсутствие эф�
фекта после I процедуры ЛИТ в количе�
стве 100 млн клеток также возможно
связано с совместимостью супругов бо�
лее чем по 5 антигенам системы HLA,
уровнем CD3–56+16+ клеток более 23%,
а также повышенным уровнем сыворо�
точного интерферона после проведения
терапии индукторами интерферона.

Таким образом, после оценки эф�
фективности различных доз вводимых
лимфоцитов установлено, что при под�
готовке к беременности супружеских
пар с аллоиммунными причинами при�
вычного невынашивания беременности
различные дозы лимфоцитов (50 млн,
100 млн и 150 млн клеток) необходимо
применять с учетом совпадений и осо�
бенностей системы HLA, повышенного
уровня NK клеток в периферической
крови, при отсутствии показателей ал�
логенной стимуляции лимфоцитов in
vitro и выработки антиотцовских анти�

лейкоцитарных антител.
На основании проведенных исследо�

ваний получены данные о том, что опти�
мальным количеством вводимых лим�
фоцитов для пациенток с привычным
невынашиванием беременности аллоим�
мунного генеза является доза 100 млн и
150 млн клеток.

После проведенной подготовки, из
64 супружеских пар беременность на�
ступила у 49 (76,6%) женщин, из них у 5
женщин в I группе, у 23 женщин во II
группе и у 21 женщин в III группе.

Несмотря на подготовку к беремен�
ности и проводимую коррекцию в пер�
вом триместре у 7 (14,3%) женщин, из
них у 2 женщин I группы, у 3 женщин II
группы и у 2 женщин III группы отмеча�
лась клиника угрожающего выкидыша,
которая проявлялась в виде болей внизу
живота и в пояснице, кровянистых вы�
делений из половых путей и образова�
нием ретрохориальных гематом. Всем
пациенткам, в условиях стационара
проводилась спазмолитическая, гемо�
статическая и седативная терапия, а в
стадии организации гематомы к лече�
нию добавляли курс энзимотерапии в
течение 2�х недель. С целью снижения
повышенного уровень NK клеток в пе�
риферической крови всем пациенткам с
клиникой угрожающего выкидыша в
сроках 5–7 недель беременности прово�
дилась терапия иммуноглобулином че�
ловеческим нормальным в дозе 25 мл
внутривенно капельно через день 3 раза
или октагам 2,5г двухкратно через день.

По данным УЗИ, в первом триместре
беременности гипоплазия хориона была
диагностирована у 2 женщин I группы.

С ранних сроков беременности всем
пациенткам с целью иммуномодуляции
назначался препарат дидрогестерон в
дозе 10 мг 2 раза в день до 16 недель бе�
ременности.

Всем женщинам исследуемых групп
каждые 4 недели проводилась ЛИТ до�
норскими лимфоцитами, с индивидуаль�
но подобранной до беременности дозой
лимфоцитов в количестве 50 млн, 100
млн и 150 млн клеток с момента установ�
ления беременности по данным УЗИ и β�
ХГ и далее каждые 4 недели беременно�
сти до 12 недель. Интервал 4 недели был
выбран на основании проведенных ран�
нее в отделении исследований об улуч�
шении показателей уровней гормонов –
повышение уровней ХГ, эстрадиола и
прогестерона при проведении ЛИТ, ко�
торое наблюдается в течение 4�х недель,
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а также данных Beer A.E. (2000) полу�
чивший аналогичные данные. В I группе
аллогенные лимфоциты вводили в коли�
честве 50 млн клеток, во II группе вводи�
ли в количестве 100 млн клеток, а в III
группе – в количестве 150 млн клеток. 

После проведения I процедуры ЛИТ
в сроке 4–5 недель беременности и II
процедуры ЛИТ в сроке 8–9 недель бе�
ременности в количестве 50 млн, 100
млн и 150 млн клеток, при оценке субпо�
пуляционного состава лимфоцитов пе�
риферической крови, показателей алло�
генной стимуляции лимфоцитов in vitro
и выработки антиотцовских антилейко�
цитарных антител статистически досто�
верных изменений не наблюдалось.

Во втором и в третьем триместрах
беременности содержание субпопуля�
ций лимфоцитов в периферической кро�
ви и содержание иммуноглобулинов в
сыворотке крови женщин исследуемых
подгрупп находились в пределах нормы.

Таким образом, ЛИТ является эф�
фективным и безопасным методом при
подготовке и ведении беременных с ран�
ними потерями аллоиммунного генеза.

На фоне проводимой терапии нам
удалось успешно пролонгировать бере�
менности у всех пациенток исследуемых
групп.

Во втором триместре 9 (18,4%) паци�
енткам, из них 2 пациенткам I группы, 4
пациенткам II группы и 3 пациенткам
III группы в сроках 18–24 недели была
произведена хирургическая коррекция
шейки матки по поводу истмико�церви�
кальной недостаточности. Нарушение
плацентарного кровотока по данным
допплерометрии наблюдалось у 1�ой
пациентки I группы и у 1�ой пациентки
II группы, которым проводилось лече�
ние плацентарной недостаточности вну�
тривенным введением инфузионных
растворов аминокислот, а также препа�
ратами, улучшающими метаболические
процессы в плаценте.

При скрининговом УЗИ отклонений
от нормы выявлено не было.

В сроках беременности 17–18 недель
всем женщинам проводилась прена�
тальная диагностика. У всех пациенток
исследуемых групп показатели были в
пределах нормы.

У женщин исследуемых групп тре�
тий триместр беременности протекал
без особенностей.

Таким образом, в результате подго�
товки к беременности и ведения бере�
менности роды произошли: у 5 женщин

I группы, из них у 4�х самопроизволь�
ные, у 1�ой преждевременные в сроках
35–36 недель; у 22 женщин II группы, из
них у 16 своевременные, у 1�ой прежде�
временные в сроках 36–37 недель, у 5�х
оперативные роды; у 20 женщин III
группы, из них у 17 женщин своевремен�
ные, у 3�х оперативные роды.

У 10 женщин исследуемых групп ис�
следовалась пуповинная кровь для оп�
ределения HLA II класса у новорож�
денных. По локусу DRB1 отмечено го�
мозиготность у 1 новорожденного по
аллелям 01/01 и у 1 новорожденного по
аллелям 11/11. По локусу DQA1 отмече�
но гомозиготность у 4�х новорожден�
ных по аллелям 0301/0301, у 2�х ново�
рожденных по аллелям 0501/0501 и у 1
новорожденного по аллелям 0101/0101.
Особенности системы HLA II класса, а
именно наличие аллеля 0201 по локусу
DQB1 отмечено у 3�х новорожденных.

Всего у пациенток исследуемых групп
родилось 47 (95,9%) живых детей, без по�
роков развития, с нормальными массо�
ростовыми показателями. У 1�ой женщи�
ны II группы и у 1�ой женщины III груп�
пы беременности пролонгируют на мо�
мент оформления работы и соответству�
ют срокам более 32 недель беременности.

Таким образом, все выше изложен�
ное указывает на важность и целесооб�
разность проведения комплексной те�
рапии и подбора индивидуальной дозы
вводимых лимфоцитов, с учетом совпа�
дений и особенностей системы HLA,
оценки функционального состояния
иммунной системы при подготовке жен�
щин к беременности с привычным невы�
нашиванием ранних сроков в анамнезе.

Выводы
1. В алгоритм обследования супруже�

ских пар с привычным невынашиванием
беременности ранних сроков в анамнезе
необходимо включить определение анти�
генов системы HLA супругов, определе�
ние уровня CD3–56+16+ клеток и уровня
сывороточного интерферона в перифе�
рической крови, определение показате�
лей аллогенной стимуляции лимфоцитов
in vitro и выработки антиотцовских анти�
лейкоцитарных антител для выявления
аллоиммунных нарушений.

2. У пациенток с ранними потерями
беременности аллоиммунного генеза
необходимо проведение ЛИТ в течение
двух циклов подряд до планируемой бе�
ременности. При выявлении совмести�
мости супругов по 3 антигенам системы

HLA, незначительном повышении (до
20%) уровня CD3–56+16+ клеток в пе�
риферической крови, возможно приме�
нение ЛИТ в дозе 50 млн клеток; при вы�
явлении совместимости супругов по 4–5
антигенам системы HLA, повышенного
уровня CD3–56+16+ клеток в перифе�
рической крови от 20 – 23%, целесооб�
разно проведение ЛИТ в дозе 100 млн
клеток; при выявлении совместимости
супругов по более чем 5 антигенам сис�
темы HLA, повышенного уровня
CD3–56+16+ клеток в периферической
крови более 23%, необходимо примене�
ние ЛИТ в дозе 150 млн клеток. Ведение
аллоиммунных лимфоцитов противопо�
казано при поливалентной форме ал�
лергии и при аутоиммунных причинах
невынашивания беременности.

3. При отсутствии изменений в пока�
зателях аллогенной стимуляции лимфо�
цитов in vitro и выработки антиотцов�
ских антилейкоцитарных антител, целе�
сообразно проведение ЛИТ в количест�
ве 100 млн и 150 млн клеток.

4. Для оценки эффективности про�
водимого метода лечения через 3 недели
после иммунизации необходимо опре�
деление показателей субпопуляционно�
го состава лимфоцитов в периферичес�
кой крови, определение показателей ал�
логенной стимуляции лимфоцитов in
vitro и выработки антиотцовских анти�
лейкоцитарных антител.

5. Несмотря на проводимую тера�
пию аллогенными лимфоцитами, при
отсутствии нормализации параметров
CD3–56+16+ клеток, в предполагаемом
фертильном цикле показано внутривен�
ное введение иммуноглобулина и при�
менение дидрогестерона.

6. У женщин с привычным невына�
шиванием беременности аллоиммунно�
го генеза, при наступлении беременнос�
ти целесообразно проводить ЛИТ в 4–5
недель и далее применять каждые 3�4
недели до 12 недели беременности, под
контролем клинического течения бере�
менности, показателей субпопуляцион�
ного состава лимфоцитов в перифери�
ческой крови, показателей аллогенной
стимуляции лимфоцитов in vitro и выра�
ботки антиотцовских антилейкоцитар�
ных антител.
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