
НН
есмотря на существенный
прогресс, достигнутый за по�
следние десятилетия в аку�

шерстве и гинекологии, проблема невы�
нашивания беременности до настояще�
го времени остается наиболее сложной.
Частота этого осложнения в течение
многих лет составляет 15–20% от всех
желанных беременностей. Практически
75–80% всех прерываний происходит в I
триместре.

Основные трудности, связанные с
изучением проблемы невынашивания
беременности, обусловлены полиэтио�
логичностью этого заболевания. Одной
из причин нарушения репродукции в се�
мье может стать изменение антигенного
состава эякулята и рассматриваться как
"мужской" фактор, определяющий па�
тологию зачатия. Ранее в проведенных
исследованиях была выявлена связь
между уровнем гликоделина (АМГФ) в

эякуляте и течением, исходом беремен�
ности и здоровьем ребенка.

Одной из причин репродуктивных
потерь являются нарушения иммунных
механизмов, обеспечивающих нормаль�
ное оплодотворение яйцеклетки, им�
плантацию и плацентацию, инвазию
трофобласта и дальнейшее прогресси�
рование беременности. Эксперимен�
тально показано, что важным фактором
развития угрозы невынашивания бере�
менности является нарушение активно�
сти регуляторных Т�лимфоцитов, ока�
зывающих супрессорное действие. Од�
нако роль регуляторных Т�клеток, под�
держивающих иммунологический го�
меостаз при беременности у человека,
остается недостаточно изученной.

Недостаточная эффективность ме�
дикаментозной терапии по сохранению
беременности при привычном невына�
шивании обусловлена тем, что форми�

рование плацентарного ложа матки
происходит в условиях ангиопатии и
хронического эндометрита, что приво�
дит к первичной недостаточности пла�
центарного ложа, а затем к угрозе пре�
рывания, а в худшем случае – потере бе�
ременности. Указанные обстоятельства
делают обоснованным поиск клиничес�
ки результативных и безопасных
средств лечения осложнений беремен�
ности.

Методика иммуноцитотерапии
(ИЦТ) в комплексном лечении и профи�
лактике невынашивания беременности
успешно применяли в своих работах
Мошин В.Н., 1989; Москаленко Л.А.,
1990; Парыгина И.Г., 1995; Гинзбург
Б.Г., 2005; Давтян Е.Л., 2006. В отноше�
нии эффективности иммунноцитотера�
пии женщин с привычной потерей бере�
менности среди исследователей нет еди�
ного мнения (Taylor C., Faylk W.P., 1985;
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Ober C., 1999; LaCoursiere Y., 2005). Та�
ким образом, проблема использования
ИЦТ и данные о ее эффективности до
сих пор остаются противоречивыми.

Предполагаемый терапевтический
эффект иммуноцитотерапии обуслов�
лен стимулирующим воздействием на
супрессорную регуляцию иммунного
ответа. Однако, работы, посвященные
изучению регуляторных Т�клеток при
лечении с включением иммуноцитотера�
пии женщин с привычным невынашива�
нием отсутствуют. До настоящего вре�
мени нет публикаций о применении им�
муноцитотерапии в лечении женщин с
угрозой привычного невынашивания бе�
ременности ранних сроков с учетом
уровня гликоделина в сперме мужа.

Цель исследования – патогенетичес�
ки обосновать использование иммуно�
цитотерапии в комплексном лечении
женщин с угрозой привычного невына�
шивания беременности ранних сроков с
учетом содержания гликоделина в эяку�
ляте мужа, и разработать способ про�
гнозирования эффективности лечения
невынашивания беременности ранних
сроков.

Материал и методы исследования
Обследованы 139 беременных в I

триместре. Среди пациенток были вы�
делены контрольная группа – 24 жен�
щины с нормально протекающей бере�
менностью и основная группа – 115
женщин с признаками угрозы привыч�
ного невынашивания беременности
ранних сроков, которая, в зависимости
от проведенной сохраняющей терапии,
рандомизированным методом была
разделена на сопоставимые по своей
клинической характеристике подгруп�
пы. Основную I подгруппу (n=53) со�
ставили женщины, которым наряду с
традиционным медикаментозным лече�
нием с использованием дидрогестеро�
на, седативных препаратов, токолити�
ков (сернокислая магнезия), спазмоли�
тиков, витаминов (аскорбиновая кисло�
та, фолиевая кислота) в комплекс меро�
приятий была включена ИЦТ. В данной
подгруппе женщин проведено исследо�
вание содержания гликоделина в спер�
мальной жидкости у их мужей (n=66).
Пациенткам основной II подгруппы
(n=62) проводилась только традицион�
ная медикаментозная терапия. В этой
подгруппе женщин также было прове�
дено исследование содержания глико�
делина в сперме мужа (n=49).

Своевременные роды с рождением
здорового, доношенного ребенка в
анамнезе были только у пациенток кон�
трольной группы (p<0,001). У всех жен�
щин основной группы (100%) первые две
и более беременностей закончились са�
мопроизвольным выкидышем в сроке от
5 до 12 недель, т.е. все они страдали при�
вычным невынашиванием беременности
(p<0,001), все женщины были перворо�
дящими (p<0,001).

Материалом для исследования слу�
жили: у женщин – периферическая ве�
нозная кровь, содержимое цервикаль�
ного канала, влагалища, уретры; у муж�
чин – сперма.

Обследование было комплексным.
Проводилось общеклиническое обсле�
дование, в том числе общепринятое ла�
бораторное обследование.

Иммунологические методы исследо�
вания: количество CD3+CD4+, CD25+,
CD4+CD25+ и CD4+CD152+ лимфоци�
тов в периферической крови определя�
ли методом двухцветной проточной ци�
тофлюориметрии на проточном цито�
метре FACScan (Becton Dickinson, USA)
с помощью моноклональных антител
анти�CD4, анти�CD25, анти�CD152 фир�
мы Caltag (USA).

Уровень TGF 1 в сыворотке перифе�
рической крови определяли методом
иммуноферментного анализа с помо�
щью коммерческих тест�систем произ�
водства Beckman Coulter (Austria) на
микропланшетном ридере Multiscan EX
Labsystems (Финляндия); уровень IgM и
IgG антител к HSV – 1, 2 типа, CMV,
Chlamydia trachomatis, содержание IgА
и IgG антител к Ureaplasma urealyticum
и Mycoplasma hominis – с использовани�
ем коммерческих систем ЗАО «Вектор�
Бест».

Содержание специфического белка
фертильности – гликоделина в спер�
мальной плазме определяли методом
ИФА с помощью набора фирмы
«Bioserv�Diagnostics» (Германия) на ав�
томатическом ридере EL 808 фирмы
«BIO�TEK INSTRUMENTS» (США). В
ходе построения границ доверительно�
го интервала Р.Фишера, были получен�
ные временные нормы концентрации
гликоделина в эякуляте мужчин. При
ненарушенной репродуктивной функ�
ции содержание гликоделина в спер�
мальной жидкости мужа, находилось в
пределах от 20 до 35,3 мкг/мл. Низкий
уровень гликоделина (менее 20 мкг/мл)
и значения выше 35,3 мкг/мл были при�

няты за патологические.
Выявление волчаночного антикоагу�

лянта в сыворотке периферической
крови у женщин осуществлялось клот�
тинговым методом с использованием
набора Staclot LA (Diagnostica Stago).

Ультразвуковое и допплерографи�
ческое исследование маточно�плацен�
тарного и плодово�плацентарного кро�
вотока у беременных женщин проводи�
лось на приборе ультразвуковой диа�
гностики Prosound SSD L 10 (Алока КО,
Лтд, Япония) – 2007г. и Siemens Versa
Plus (Германия).

Статистическая обработка данных
проводилась с расчетом среднего ариф�
метического и ошибки среднего ариф�
метического с использованием про�
граммы Microsoft Excel из комплекта
Microsoft Office 2000. Достоверность
различий сравниваемых показателей
определялась по t�критерию Стьюден�
та. Расчеты среднего арифметического
и ошибки среднего арифметического
проводились с использованием про�
граммы Excel из комплекта Microsoft
Office.

Методика проведения 
иммуноцитотерапии

Иммунизация лейкоцитами мужа –
иммуноцитотерапия (ИЦТ) проводи�
лась с информированного согласия па�
циенток по методу Е.Я. Быковой (АС
№1481959). Первое введение лейкоци�
тарной взвеси проводилось пациенткам
за 1–2 недели до срока самопроизволь�
ного прерывания предыдущей беремен�
ности. Последующие две иммунизации
– с интервалом в одну неделю. Оценку
функционального состояния иммунной
системы проводили через 7–10 дней по�
сле курса иммунизации.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Пациентки основной группы по
сравнению с контрольной реже были в
возрасте от 20 до 25 лет (p<0,02), по со�
циальному статусу преобладали рабо�
тающие женщины (p<0,001). Среди со�
матических заболеваний в анамнезе у
женщин основной группы преобладали
заболевания сердечно�сосудистой сис�
темы (53,0%, p<0,001), щитовидной же�
лезы без нарушений ее функций (33,0%,
p<0,01), простудные заболевания и ан�
гины (47,0%, p<0,001), тонзиллит
(37,4%, p<0,001). По литературным дан�
ным подавляющее большинство сомати�
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ческих заболеваний имеют тенденцию к
прогрессированию во время гестацион�
ного процесса и, как правило, ухудшает
течение и исход беременности. Боль�
шинство пациенток основной группы
(73%, р<0,001) отмечали раннее начало
половой жизни (до 18 лет), в большом
проценте случаев у них выявлялись вос�
палительные заболевания матки и ее
придатков (87%, p<0,001), нарушения
менструальной функции (43,5%,
p<0,001), кольпиты (40,9%, p<0,001), эк�
топия шейки матки (34,8%, p<0,001). По
мнению Сидельниковой В.М. (2008) на
фоне хронического воспалительного
процесса гениталий происходят нару�
шения процесса плацентации, инвазии и
развития хориона и, в конечном итоге –
прерывание беременности. При поступ�
лении в стационар экстрагенитальная
патология была диагностирована у
большинства женщин основной группы
(p<0,001). Обращала на себя внимание
высокая частота диффузного увеличе�
ния щитовидной железы без нарушения
ее функции (40,9%, p<0,01), нейроцир�
куляторная дистония (40,9%, p<0,001),
хронический тонзиллит (22,6%,
p<0,001), хронический гастрит (15,7%,
p<0,001). По данным ряда авторов груп�
пу повышенного риска невынашивания
беременности составляют, в первую
очередь, женщины с заболеваниями
сердечно�сосудистой системы, щито�
видной железы, хроническими заболе�
ваниями почек, печени (Вартанова А.О.
и соавт., 2005; Качалина Т.С., Николаева
О.А., 2005)

Результаты клинического обследо�
вания показали, что у каждой обследуе�
мой пациентки с угрозой прерывания
беременности в первом триместре име�
лась не одна, а комплекс причин, в раз�
ной степени влияющих на ее способ�
ность к вынашиванию беременности.
Наиболее значимыми факторами разви�
тия угрозы прерывания в ранние сроки
по результатам нашего исследования
являлись раннее начало половой жизни,
отягощенный акушерско�гинекологиче�
ский анамнез, преобладание в структу�
ре экстрагенитальной патологии хрони�
ческих заболеваний ЛОР�органов, диф�
фузного увеличения щитовидной желе�
зы, нейроциркуляторной дистонии.

У женщин всех групп при клиничес�
ком и лабораторном обследовании не
выявлялись признаки активной внутри�
утробной инфекции. В сыворотке ве�
нозной крови как у женщин основной

группы, так и группы контроля с равной
частотой обнаруживались специфичес�
кие иммуноглобулины класса G против
HSV 1, 2 типа, CMV, Toxoplasma gondii,
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
hominis, Ureaplasma urealyticum, что
позволило нам включить иммуноцито�
терапию в комплексное лечение жен�
щин с угрозой невынашивания беремен�
ности ранних сроков.

Выделенные нами подгруппы жен�
щин с разными методами лечения угро�
зы привычного невынашивания бере�
менности ранних сроков, были сопоста�
вимы между собой по возрасту, соци�
альному положению, образованию, ха�
рактеристике профессиональных вред�
ностей, данным акушерско�гинекологи�
ческого анамнеза, частоте выявленной
при настоящей беременности экстраге�
нитальной патологии, инфицированно�
сти, содержанию гликоделина у мужа в
сперме (p>0,05 во всех случаях), что да�
ло нам возможность оценить эффектив�
ность проведенных лечебных мероприя�
тий в подгруппах. Эффективность лече�
ния у женщин в этих подгруппах мы
оценивали по характеру течения бере�
менности, родов, послеродового перио�
да, оценки состояния здоровья ново�
рожденных, динамике УЗ�исследова�
ния, иммунологическим показателям.

Использование ИЦТ в комплексном
лечении женщин с угрозой привычного
раннего выкидыша, по сравнению с ме�
дикаментозной терапией, приводило к
более выраженному снижению рециди�
ва угрозы невынашивания во II (28,3 и
51,6%, p<0,01) и в III триместрах (26,4 и
51,6%, p<0,01). У беременных после
комплексного лечения с использовани�
ем ИЦТ, по данным УЗИ, реже выявля�
лись косвенные признаки плацентарной
недостаточности (p<0,01) и задержки
внутриутробного развития плода
(p<0,01).

При сравнении характера течения
родов было выявлено, что использова�
ние ИЦТ в комплексном лечении жен�
щин приводило к течению родов без ос�
ложнений через естественные родовые
пути в каждом третьем (31,9%) случае, в
то время как, после медикаментозного
лечения течение родов без осложнений
отмечено только в 14,6% (p<0,05). Полу�
ченные данные согласуются с результа�
тами других исследователей, которые
указывают, что частота осложнений бе�
ременности и родового акта в группах
беременных с угрозой привычного не�

вынашивания беременности ранних
сроков, которым проводилась традици�
онная терапия, превышает таковую в
группах женщин, которым в комплекс
лечения включалась иммуноцитотера�
пия (Москаленко Л.А., 1990; Сотникова
Н.Ю., 1992; Кудряшова А.В. 1993).

После комплексного лечения с ис�
пользованием ИЦТ частота оператив�
ного родоразрешения составила 27,7%,
тогда как после медикаментозного ле�
чения необходимость в оперативном ро�
доразрешении – 47,9% (p<0,02). В
структуре показаний к оперативному
родоразрешению у женщин, которым
проводилась медикаментозная терапия
чаще отмечена острая гипоксия плода
(26,1%, р<0,02). При анализе течения
послеродового периода у женщин ос�
новной группы нами не отмечено гной�
но�септических осложнений у женщин
во всех группах (p>0,05).

Донашивание беременности до сро�
ка своевременных родов отмечалось в
86,8% случаев среди женщин, получав�
ших комплексное лечение с применени�
ем ИЦТ, тогда как после медикаментоз�
ной терапии частота своевременных ро�
дов имела место в 66,1% случаев
(p<0,01). Во многих работах приводятся
достаточно высокие цифры успеха ле�
чения ЛИТ – от 60 до 95%. В случае им�
мунизации беременных женщин лимфо�
цитами отца, успешный исход беремен�
ности отмечался у 17 из 22 пациенток,
тогда как у женщин, иммунизирован�
ных собственными лимфоцитами, свое�
временные роды наступили только у 10
женщин из 27. В работе польских иссле�
дователей Malinowski A. с соавторами
(1998) также сообщается о достаточно
высокой эффективности иммунизации
отцовскими лимфоцитами для предот�
вращения самопроизвольного прерыва�
ния беременности у женщин с привыч�
ным невынашиванием. При первичном
невынашивании успех ИЦТ у них соста�
вил 88%, при вторичном – 86%.

После комплексного лечения жен�
щин с угрозой невынашивания беремен�
ности ранних сроков с использованием
ИЦТ частота преждевременных родов
(1,9 и 11,3%, p<0,05) и повторного ран�
него самопроизвольного аборта была
достоверно меньше по сравнению с
женщинами, получавшими только меди�
каментозную терапию (5,7 и 19,4%, со�
ответственно, p<0,05) .

Использование комплексной сохра�
няющей терапии с включением ИЦТ
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увеличивало частоту рождения здоро�
вых детей до 72,3% (p<0,001). Дети реже
рождались недоношенными (p<0,05), в
состоянии асфиксии средней степени
тяжести (p<0,05), с признаками хрони�
ческой внутриутробной гипоксией
(p<0,001) и задержкой внутриутробно�
го развития (p<0,05). При дальнейшем
наблюдении у этих детей реже выявля�
лись поражения центральной нервной
системы (p<0,001), в виде церебральной
ишемии II и III степени (p<0,001) и вну�
трижелудочковых кровоизлияний
(p<0,02). Эти дети чаще выписывались
из родильного дома домой в удовлетво�
рительном состоянии (p<0,001), тогда
как новорожденные в подгруппе с меди�
каментозным лечением, чаще переводи�
лись на второй этап (p<0,001). Получен�
ные данные согласуются с результатами
других исследователей. Так, по данным
Шахгюлян Я.Л. (2006) включение ИЦТ в
алгоритм лечения пациенток с ПНБ
ранних сроков и имеющих совмести�
мость по HLA, позволило достичь ус�
пешного результата (женщины пролон�
гировали беременность до II триместра)
в 90,5% случаев, рождение жизнеспо�
собных детей отмечено у 75% женщин.
По данным Давтян Е.Л. (2006) беремен�
ность закончилась своевременными ро�
дами у 76,3% женщин, которым прово�
дилась иммуноцитотерапия.

Итак, проведение комплексной те�
рапии с включением ИЦТ позволяет до�
биться пролонгирования беременности
у подавляющего большинства женщин с
привычными ранними выкидышами в
анамнезе, увеличивает частоту рожде�
ния здорового потомства.

Отдельно был проведен анализ тече�
ния беременности, родов, последорово�
го периода, исходов и состояния ново�
рожденного у женщин с угрозой при�
вычного раннего выкидыша с учетом со�
держания гликоделина в сперме у их
мужей. Выявлено, что патологический
уровень белка в эякуляте супруга был
одним из наиболее значимых факторов
развития у женщин рецидива угрозы
привычного невынашивания беременно�
сти ранних сроков. Развившаяся в ран�
ние сроки угроза прерывания беремен�
ности сохранялась у пациенток с пато�
логическим уровнем белка в эякуляте
мужа в 54,6% случаев во II триместре, в
47% случаев в III триместре; у пациен�
ток в группе сравнения с нормальным
содержанием протеина в сперме мужа в
28,6 и 20,4% соответственно, (p<0,01 во

всех случаях). В ранние сроки беремен�
ности по данным УЗ�исследования в
подгруппе женщин с патологическим
содержанием гликоделина в эякуляте
супруга реже, чем в подгруппе с нор�
мальным содержанием белка в сперме
мужа, выявлялась низкая плацентация
(15,2 и 36,7%, p<0,01). Во второй поло�
вине беременности по данным эхогра�
фического исследования у женщин в
подгруппе с патологическим уровнем
протеина в эякуляте мужа чаще выявля�
лись: многоводие (26,4 и 9,5%, p<0,05),
задержка внутриутробного развития
плода (20,8 и 7,1%, p<0,05).

Не выявлено зависимости между
уровнем гликоделина в сперме мужа и
течением беременности и ее исходом.
Своевременные и преждевременные ро�
ды, самопроизвольное раннее и позднее
прерывание беременности, встречались
с одинаковой частотой у пациенток об�
следуемых подгрупп (p>0,05 во всех
случаях). Однако, выявлена связь меж�
ду здоровьем новорожденных и содер�
жанием гликоделина в эякуляте супру�
га. В подгруппе женщин с патологичес�
ким уровнем белка в сперме отцов в
47,2% случаев рождались дети с цереб�
ральной ишемией II и III степеней, в то
время, от отцов с нормальным содержа�
нием протеина в спермальной жидкости
рождались дети со средней и тяжелыми
степенями поражения ЦНС гипоксичес�
кого генеза только в 14,3% случаев
(p<0,001). Полученные данные согласу�
ются с результатами других исследова�
телей, которые установили, что для
мужчин, зачатие от которых заканчива�
лось рождением детей с перинатальной
патологией, наиболее характерным был
низкий уровень белка в сперме (Посисе�
ева Л.В., Шульпина Е.Ю., 1996).

Отдельно нами проведен анализ те�
чения беременности, родов, исходов,
состояния новорожденного у женщин с
угрозой привычного невынашивания бе�
ременности ранних сроков с нормаль�
ным и патологическим уровнем глико�
делина в сперме мужа в зависимости от
проводимой сохраняющей терапии.

Были выделены следующие подгруп�
пы женщин: 1�я подгруппа – с патологи�
ческим содержанием гликоделина в эя�
куляте мужа, которая в зависимости от
проведенной терапии, была разделена
на две подгруппы: женщины, получав�
шие комплексную терапию с включени�
ем ИЦТ (n=30) и женщины с общепри�
нятой медикаментозной терапией

(n=36); 2�я подгруппа с нормальным со�
держанием гликоделина в эякуляте му�
жа, также состояла из двух подгрупп в
зависимости от проводимой терапии:
женщины, получавшие комплексную те�
рапию с включением ИЦТ (n=23) и жен�
щины, с проведенной им общепринятой
медикаментозной терапией (n=26).

В подгруппе с патологическим уров�
нем гликоделина в сперме мужа ком�
плексная терапия с включением ИЦТ
оказалась более эффективной, чем тра�
диционная сохраняющая терапия. При
использовании комплексного лечения с
применением ИЦТ наблюдался пролон�
гированный эффект от терапии, сни�
жался риск рецидива угрозы прерыва�
ния беременности на протяжении всего
периода гестации: во II триместре риск
повторного прерывания уменьшался в
2,5 раза (p<0,001), а в III триместре – в 7
раз (p<0,001). У беременных в группе с
патологическим уровнем гликоделина в
сперме мужа после комплексного лече�
ния с использованием иммуноцитотера�
пии в 22–24 и 30–32 недели гестации ре�
же встречались многоводия (p<0,02,
p<0,01), нарушения процессов созрева�
ния плаценты (p<0,02 в обоих случаях),
ЗВУР (p<0,05, p<0,01). Применение
ИЦТ в комплексном лечении беремен�
ных женщин из супружеских пар с уг�
розой привычного невынашивания и па�
тологическим уровнем гликоделина в
сперме мужа по сравнению с медика�
ментозным лечением способствовало
уменьшению частоты привычных ран�
них выкидышей (6,7 и 25,0%; p<0,05).
Применение ИЦТ в комплексном лече�
нии беременных женщин с угрозой ран�
них спонтанных абортов в подгруппе с
патологическим уровнем гликоделина в
сперме мужа, способствовало увеличе�
нию числа родившихся здоровых детей
до 88,5%, тогда как после медикамен�
тозного лечения у женщин данной под�
группы здоровые дети рождались в
18,5% случаев (p<0,001). В подгруппе с
патологическим уровнем гликоделина в
эякуляте у мужа, после комплексного
лечения женщин с использованием
ИЦТ по сравнению с медикаментозным
лечением реже рождались дети с при�
знаками ХВУГП (p<0,001) и задержкой
внутриутробного развития (p<0,05). У
этих детей реже развивались пораже�
ния центральной нервной системы
(p<0,001); в т.ч. церебральная ишемия
II–III степени (p<0,001), они чаще вы�
писывались из родильного дома в удов�
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летворительном состоянии (p<0,05).
По данным Посисеевой Л.В. патоло�

гический уровень гликоделина сочета�
ется со снижением иммуносупрессив�
ной активности спермальной жидкости
(1991), и часто встречается при беспло�
дии и в случаях невынашивания бере�
менности. С другой стороны, не исклю�
чена способность сперматозоидов спе�
цифически связывать и удерживать мо�
лекулы белка на своей поверхности в
качестве защитного фактора как в са�
мом эякуляте, так и половых путях жен�
щины. По�видимому, в этих условиях
происходит «старение» сперматозои�
дов, что в случае наступления беремен�
ности приводит к формированию не�
полноценного плодного яйца и, как
следствие – спонтанному аборту или
рождению неполноценного потомства.
Такое предположение отчасти под�
тверждается полученными данными
сканирующей электронной микроско�
пии, выявившей патологию головки, те�
ла и повреждение хвостовой части спер�
матозоидов в образцах эякулята с нор�
мальными показателями спермограм�
мы, но низким уровнем протеина в спер�
мальной жидкости. На основании на�
ших клинических исследований можно
предположить, что ИЦТ способствует
восстановлению адекватного иммунно�
го ответа на АГ плода, что ведет к про�
лонгированию беременности и рожде�
нию полноценного потомства.

Фундаментальным свойством им�
мунной системы является способность
противостоять чужеродным агентам,
оставаясь толерантной к собственным.
Беременность с иммунологических по�
зиций является удивительным феноме�
ном, поскольку в организме матери в те�
чение длительного времени существует
и развивается по сути полуаллогенный
трансплантат, так как клетки эмбриона
и плода, кроме антигенов матери, со�
держат отцовские аллогенные антиге�
ны.

Имеющиеся литературные данные
свидетельствуют о том, что иммунная
система беременной женщины находит�
ся в активированном состоянии (Сотни�
кова Н.Ю., и соавт., 2001; Sargent I.L., et
al., 1999). Однако до настоящего време�
ни нет единого мнения о роли Т�хелпе�
ров и состояния лимфоцитов при нео�
сложненной беременности и невынаши�
вании.

При исследовании нами не выявлено
существенных различий в содержании в

периферической крови Т�хелперов у
женщин с угрожающим привычным вы�
кидышем ранних сроков в зависимости
от течения, исходов беременности, от
вида терапии и уровня гликоделина в
спермальной жидкости супруга, от со�
стояния здоровья ребенка при сравне�
нии с аналогичными характеристиками
у женщин с нормально протекающей бе�
ременностью. Однако, следует отме�
тить, что уровень Т�хелперов повышал�
ся после проведения комплексного ле�
чения с включением ИЦТ и у женщин
основной группы с нормальным уров�
нем гликоделина в сперме мужа после
сохраняющей терапии (p<0,001). Ука�
занные показатели оставались в преде�
лах нормативных значений. Повышение
уровня Т�хелперов под влиянием прове�
денного лечения может свидетельство�
вать об активации клеток. Многие ис�
следователи также отмечают нормали�
зацию цитокинового баланса у женщин
с невынашиванием после проведения
ИЦТ, сопровождавшейся активацией
Th�2 зависимых иммунных реакций
(Hayakawa S. e.a., 2000; Szpakowski A. e.
а., 2000).

По нашим данным, у женщин с угро�
зой раннего привычного выкидыша от�
мечалось достоверное снижение уровня
активированных лимфоцитов в крови,
по сравнению с показателями женщин с
неосложненной беременностью
(p<0,001). Следует отметить, что неза�
висимо от последующего течения и ис�
хода беременности, уровня гликодели�
на в сперме мужа уровень активирован�
ных лимфоцитов в группе женщин с уг�
розой привычного раннего выкидыша
был достоверно ниже, чем у женщин из
группы контроля (p<0,01). По�видимо�
му, нарушение активации лимфоцитов
характеризует состояние иммунной си�
стемы женщины при наличии угрозы
прерывания в данный конкретный мо�
мент. Как известно, активация лимфо�
цитов является необходимым элемен�
том и этапом развития иммунного отве�
та (Ярилин, 2010). Угнетение активации
лимфоцитов может вести к неполноцен�
ному иммунному ответу и как следствие
к развитию невынашивания. Как меди�
каментозное, так и комплексное лече�
ние с включением ИЦТ приводило к
нормализации уровня активированных
лимфоцитов, что может свидетельство�
вать о нормализации гомеостаза жен�
щин с угрозой привычного раннего не�
вынашивания беременности, получав�

шим комплексное лечение с включением
ИЦТ. Это косвенно подтверждается ли�
тературными данными. Многие иссле�
дователи отмечают нормализацию ци�
токинового баланса у женщин с невына�
шиванием после проведения ИЦТ, со�
провождавшейся активацией Th�2 зави�
симых иммунных реакций (Hayakawa S.
e.a., 2000; Szpakowski A. e. а., 2000).

Количество активированных лимфо�
цитов (CD25+) у женщин с угрозой при�
вычного раннего выкидыша, родивших
детей с перинатальной патологией
(р<0,001), ХВУГП (р<0,001), перина�
тальными поражениями ЦНС (р<0,001)
было достоверно ниже таковых в группе
женщин, родивших здоровых детей. Ус�
тановлено, что содержание CD25+ лим�
фоцитов в периферической крови жен�
щин с угрозой привычного раннего вы�
кидыша как с нормальным, так и с пато�
логическим уровнем гликоделина в
сперме мужа, родивших детей с перина�
тальными поражениями ЦНС было ни�
же такового у женщин контрольной
группы (р<0,001).

Уровень активированных лимфоци�
тов (CD25+) в крови женщин c угрозой
привычного невынашивания ранних
сроков, которым проводилась медика�
ментозная терапия, родивших детей с
перинатальными поражениями ЦНС
(р<0,001) был снижен по сравнению с
таковым у женщин группы сравнения.
Содержание активированных лимфоци�
тов в периферической крови женщин с
угрозой невынашивания ранних сроков,
получавших комплексное лечение с
включением ИЦТ, родивших детей с пе�
ринатальной патологией, было досто�
верно ниже значений группы сравнения
(р<0,02). Уровень CD25+ лимфоцитов в
периферической крови женщин с угро�
зой привычного невынашивания ранних
сроков, которым проводили ИЦТ наря�
ду с медикаментозной терапией, родив�
ших детей с ХВУГП достоверно не отли�
чался от показателей женщин, родив�
ших здоровых детей (р>0,05). Содержа�
ние активированных лимфоцитов
(CD25+) в периферической крови жен�
щин с угрозой невынашивания ранних
сроков, которым проводили комплекс�
ную терапию с включением ИЦТ, было
достоверно более низким при перина�
тальных поражениях ЦНС по сравне�
нию с таковым у женщин, родивших
здоровых детей (р<0,02).

Выявленные изменения в активации
лимфоцитов свидетельствуют о сущест�
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венных изменениях в состоянии иммун�
ной системы женщин с угрозой привыч�
ного раннего выкидыша. В связи с этим
большой интерес представляет оценка
содержания регуляторных Т�клеток и
TGFβ1, которые поддерживают иммун�
ный гомеостаз.

Исследование содержания регуля�
торных Т�клеток показало, что у жен�
щин с угрозой раннего привычного вы�
кидыша наблюдались более низкие, чем
у женщин с физиологической беремен�
ностью, показатели уровня регулятор�
ных Т�клеток в периферической крови
(p<0,001). Причем низкий уровень регу�
ляторных Т�клеток наблюдался как при
отсутствии рецидива угрозы, так и при
ее возникновении во II и III триместрах
по сравнению с аналогичными показа�
телями женщин группы контроля. От�
мечалась зависимость между исходом
беременности у женщин с ранним угро�
жающим выкидышем и уровнем регуля�
торных Т�клеток. Так, при завершении
беременности самопроизвольным выки�
дышем и преждевременными родами
уровень регуляторных Т�клеток был ни�
же, чем при ее завершении своевремен�
ными родами. Снижение уровня регуля�
торных Т�клеток у женщин с угрозой
привычного раннего выкидыша пред�
ставляется вполне закономерным и мо�
жет свидетельствовать о снижении то�
лерантности к антигенам плода.

Регуляторные Т�клетки являются
продуцентами протективных цитоки�
нов, в том числе TGFβ. По нашим дан�
ным, сывороточное содержание TGFβ1
у женщин с угрозой привычного ранне�
го выкидыша приближалось к таковому
у женщин контрольной группы. Однако,
сывороточное содержание TGFβ1 зави�
село от характера течения беременнос�
ти, и было наиболее низким при разви�
тии угрозы прерывания во II и III три�
местрах. Уровень TGFβ1 в крови жен�
щин с угрожающим ранним выкидышем,
не отличался от показателей контроля,
но зависел от исхода беременности, и
был наиболее низким при беременнос�
ти, завершившейся преждевременными
родами (p<0,01). Следует отметить, что
при патологическом уровне гликодели�
на в сперме мужей сывороточный уро�
вень TGFβ1 у женщин основной группы
был существенно ниже, чем у женщин, у
мужа которых был нормальный уровень
белка. Наши клинические данные под�
тверждают значимость TGFβ в патоге�
незе прерывания беременности у чело�

века. Сохраняющая терапия, в том чис�
ле с включением ИЦТ, не оказывала су�
щественного влияния на уровень TGFβ1
в сыворотке крови. Это может быть
обусловлено тем, что TGFβ1 продуци�
руется не только регуляторными клет�
ками, но и другими типами клеток.

В настоящее время ИЦТ считается
эффективным методом лечения аллоим�
мунных нарушений и позволяет изме�
нить состояние иммунной системы у ма�
тери в благоприятную сторону. Соглас�
но данным литературы механизм дейст�
вия ИЦТ состоит в формировании рас�
познавания иммунной системой матери
антигенов спермы и бластоцисты на
ранних сроках гестации. ИЦТ активи�
рует лимфоциты матери для распозна�
вания антигенов эмбриона и выработки
блокирующих факторов. На фоне ИЦТ
повышается способность выработки ре�
гуляторных цитокинов и ростовых фак�
торов, стабилизируется гормональная и
иммунорегуляторная функция трофоб�
ласта, адекватно развивается процесс
плацентации, снижается частота ранне�
го гетоза и преэклампсии, задержки
внутриутробного развития плода.

У женщин с угрозой привычного
раннего выкидыша, которым проводи�
лось наряду с медикаментозным лече�
нием ИЦТ, отмечалась нормализация
изначально сниженных показателей со�
держания регуляторных Т�клеток,
включая и популяцию CD4+CD152+
лимфоцитов. Медикаментозная сохра�
няющая терапия приводила к повыше�
нию уровня СD4+СD25+ лимфоцитов,
при этом показатели не отличались от
таковых в контроле. Однако медика�
ментозная терапия в меньшей степени
способствовала повышению содержа�
ния CD4+CD152+ регуляторных Т�кле�
ток в крови (p<0,05), их уровень и после
лечения оставался существенно ниже,
чем в контрольной группе (p<0,001).

Механизм эффективности аллоим�
мунизации лимфоцитами женщин с
привычным НБ, по мнению некоторых
авторов, может заключаться в измене�
нии числа и активности субпопуляций
лимфоцитов периферической крови ма�
тери. Наши данные косвенно подтверж�
даются данными Clark D.A. (2009) об
усилении экспрессии молекулы CD200,
являющейся одной из ключевых моле�
кул в осуществлении функции регуля�
торных Т�клеток, после проведения
ИЦТ.

Анализ содержания CD4+CD25+

лимфоцитов в периферической крови
обследованных женщин позволил раз�
работать новый способ прогнозирова�
ния эффективности лечения угрозы не�
вынашивания беременности. В перифе�
рической венозной крови беременных
женщин с угрозой невынашивания оп�
ределяют относительное содержание
CD4+CD25+ лимфоцитов и при его зна�
чении менее 4,0% с точностью 78%, чув�
ствительностью 86% и специфичностью
70% прогнозируют кратковременный
эффект от стандартной сохраняющей
терапии, а при его значении равном
4,0% или более прогнозируют пролон�
гированный эффект сохраняющей тера�
пии, который заключается в отсутствии
угрозы прерывания во 2 и 3 триместрах.
Возможность прогнозировать на ран�
них сроках гестации эффективность
стандартной сохраняющей терапии уг�
розы невынашивания позволяет свое�
временно скорректировать лечебно�
профилактические мероприятия и пре�
дотвратить досрочное прерывание бе�
ременности.

Медикаментозная терапия с включе�
нием ИЦТ у женщин с угрозой привыч�
ного раннего выкидыша не оказывала
существенного влияния на сывороточ�
ный уровень TGFβ1. Однако сывороточ�
ное содержание TGFβ1 после лечения у
женщин, которым проводилась ком�
плексная терапия с включением ИЦТ,
был выше, чем у женщин, которым про�
водилась медикаментозная терапия. Та�
кая же закономерность наблюдалась в
зависимости от уровня гликоделина.
При патологическом уровне гликодели�
на как до, так и после лечения уровень
TGFβ в сыворотке крови женщин с уг�
розой раннего привычного выкидыша
был ниже, чем у женщин с нормальным
уровнем гликоделина в сперме мужа
(p<0,01 и p<0,05 соответственно).

Таким образом, для женщин с угро�
зой привычного раннего выкидыша не�
зависимо от уровня гликоделина в спер�
ме мужа и характера последующего те�
чения беременности было характерно
сниженное содержание периферичес�
ких регуляторных Т�клеток по сравне�
нию с аналогичными показателями жен�
щин группы контроля. Однако, уровень
регуляторных Т�клеток зависел от ис�
хода беременности и был ниже при за�
вершении беременности самопроиз�
вольным выкидышем и преждевремен�
ными родами, чем при исходе беремен�
ности своевременными родами и в кон�
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трольной группе. Установлено, что ме�
дикаментозная терапия приводила к
нормализации исходно сниженного
уровня CD4+CD25+ клеток, но не уров�
ня CD4+CD152+ клеток. Комплексное
лечение с включением ИЦТ нормализо�
вало изначально сниженное содержа�
ние регуляторных Т�клеток, включая и
популяцию CD4+CD152+ лимфоцитов.
Установлено, что содержание
CD4+CD25+ лимфоцитов может с высо�
кой точностью, специфичностью и чув�
ствительностью служить критерием эф�
фективности сохраняющей терапии.
Уровень регуляторных Т�клеток в пери�
ферической крови женщин, родивших
детей с перинатальной патологией,
ХВУГП, перинатальными поражениями
ЦНС был более низким, чем в группе
женщин, родивших здоровых детей. Сы�
вороточное содержание TGFβ1 было
более низким при развитии угрозы пре�
рывания во II и III триместре, чем при
дальнейшем отсутствии угрозы преры�
вания. Медикаментозная терапия с
включением ИЦТ у женщин с угрозой
привычного раннего выкидыша не ока�
зывала существенного влияния на сыво�
роточный уровень TGFβ1. Сывороточ�
ный уровень TGFβ1 был ниже при за�
вершении беременности преждевремен�
ными родами, чем при завершении бере�
менности своевременными родами. Со�
храняющая медикаментозная и ком�
плексная терапия c включением ИЦТ не
оказывала существенного влияния на
сывороточное содержание TGFβ1. Од�
нако как до, так и после лечения у жен�
щин основной группы с патологическим
уровнем гликоделина он был ниже, чем
у женщин с нормальным уровнем глико�
делина в сперме мужа.

Выводы
1. Для прогнозирования эффектив�

ности проводимой терапии у женщин с
угрозой раннего привычного выкидыша
рекомендуется в 6–12 недель гестации
определять в крови относительное со�

держание CD4+CD25+ лимфоцитов и
при его значении менее 4,0% прогнози�
ровать кратковременный, а при значе�
нии равном 4,0% или более – пролонги�
рованный эффект сохраняющей тера�
пии и отсутствие повторной угрозы пре�
рывания во II и III триместрах.

2. Для оптимизации тактики ведения
женщин с привычным невынашиванием
беременности ранних сроков, в том чис�
ле с патологическим уровнем гликоде�
лина в сперме мужа, рекомендуется
проводить иммуноцитотерапию с 3�х
кратным введением лейкоцитарной
взвеси за 1–2 недели до срока предыду�
щих выкидышей, последующие две им�
мунизации – с интервалом в одну неде�
лю.

3. В ходе построения границ довери�
тельного интервала Р. Фишера были по�
лучены границы нормы содержания
гликоделина в спермальной жидкости
мужчин из супружеских пар с ненару�
шенной репродуктивной функцией, ко�
торые находятся в пределах от 20,0 до
35,3 мкг/мл, и границы патологического
уровня гликоделина в сперме мужчин из
супружеских пар с привычным невына�
шиванием беременности ранних сроков,
которые находятся в пределах менее
20,0 мкг/мл и более 35,3 мкг/мл.
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Список сокращений

ИЦТ – иммуноцитотерапия

ИФА – иммуноферментный анализ

ТGFβ1 – трансформирующий фактор роста

АГ – антиген

Th – T�хелпер
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