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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

АЛЛОИММУНИЗАЦИИ ЛИМФОЦИТАМИ ПАРТНЕРА  

У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОТЕРИ ПЛОДА 
 
Представлены результаты исследования эффективности аллоиммунизации лимфоцитами партнера женщин с 

синдромом потери плода. В исследование включены лица с отсутствием блокирующих факторов в сыворотке 

крови. Основную группу составили пациентки, которым провели курс аллоиммунизации лимфоцитами партнера. 

В группу сравнения вошли женщины, которым иммунотерапия не проводилась. После завершения курса аллоим-

мунизации у 78 % женщин из основной группы в сыворотке крови регистрировались блокирующие факторы. 

Число случаев прогрессирующей беременности было достоверно выше в группе женщин с наличием блокирую-

щих факторов после проведения аллоиммунизации по сравнению с группой сравнения, не получавшей терапии, и 

женщинами, у которых блокирующие факторы после аллоиммунизации не появились. Проведенные исследования 

показали необходимость иммунодиагностики перед аллоиммунизацией и высокую эффективность данного мето-

да иммунотерапии у женщин с синдромом потери плода. 

Ключевые слова: выкидыш, беременность, аллоиммунизация, блокирующие факторы. 

 

 

 

Несмотря на большое количество работ, 

посвященных исследованию механизмов 

развития самопроизвольных выкидышей 

(СВ), их этиология остается до конца неяс-

ной. Многие авторы полагают, что иммун-

ные дисфункции являются одной из воз-

можных причин репродуктивных потерь [1; 

2]. Развитие СВ у женщин может быть обу-

словлено недостаточной продукцией про-

тективных блокирующих факторов (БФ), 

которые играют важную роль в формирова-

нии супрессорного фона, необходимого для 

успешной имплантации и развития эмбрио-

на. В этом случае для усиления иммунного 

ответа и повышения продукции БФ исполь-

зуется метод аллоиммунизации лимфоцита-

ми партнера (АИЛ). Вместе с тем данные об 

эффективности АИЛ как метода профилак-

тики развития самопроизвольных выкиды-

шей противоречивы [3–6]. 

Цель исследования: изучить эффектив-

ность иммунотерапии привычного невына-

шивания с использованием метода аллоим-

мунизации лимфоцитами партнера у 

женщин с низкой продукцией БФ. 

 

Материал и методы 

 
В исследование включено 118 женщин с 

тремя и более самопроизвольными выки-

дышами в анамнезе в первом триместре бе-

ременности (до 14 нед.). На момент обсле-

дования у пациенток были исключены 

эндокринная патология, гинекологические и 

аутоиммунные заболевания, пороки разви-

тия органов репродуктивной сферы, кото- 
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рые бы могли быть причиной выкидышей.  

В исследование были включены женщи- 

ны с низким содержанием БФ в сыворотке 

крови. 

Для дальнейшего анализа все женщины 

разделены на две группы: в 1-ю группу во-

шли лица, которым проводилась аллоимму-

низация лимфоцитами партнера, 2-ю группу 

составили пациентки, которые по разным 

причинам не получали иммунотерапию. 

Средний возраст женщин в 1 и 2-й группах 

составил 31,4 ± 0,5 и 32,8 ± 0,6 лет соответ-

ственно. 

Для приготовления вакцины у партнера 

забирали 20 мл венозной крови, мононукле-

арные клетки (МНК) выделяли в градиенте 

плотности фиколла-верографина, собирали, 

отмывали физиологическим раствором и 

осаждали. Затем добавляли 1 мл физиологи-

ческого раствора, и клеточную суспензию 

вводили подкожно в межлопаточную об-

ласть женщине. Вакцинацию женщины 

клетками партнера проводили двукратно на 

3–7-й дни цикла в течение двух последую-

щих менструальных циклов. После второй 

иммунизации повторно определяли содер-

жание БФ в сыворотке крови женщины. При 

их наличии проводили третью, завершаю-

щую процедуру иммунизации. 

Женщинам с низким уровнем БФ назна-

чали второй курс аллоиммунизации, со-

стоящий из двух процедур. При этом у 

партнера забирали 40 мл крови, соответст-

венно увеличивалось количество антигенно-

го материала. После окончания второго кур-

са АИЛ определяли содержание БФ. МНК 

также получали центрифугированием гепа-

ринизированной венозной крови в градиенте 

плотности фиколла-верографина. Пролифе-

ративный ответ МНК женщин определяли в 

однонаправленной смешанной культуре 

лимфоцитов (СКЛ). Для этого МНК женщи-

ны (0,1 × 10
6
/лунку) культивировали с МНК 

партнера (0,1 × 10
6
/лунку), предварительно 

в течение 1 ч обработанными митомицином 

С (40 мкг/мл). Клетки культивировали в те-

чение 120 ч в 96-луночных круглодонных 

планшетах. Наличие БФ оценивали по срав-

нению пролиферации МНК женщин в СКЛ 

в присутствии 10 % аутологичной сыворот-

ки (опыт; О) и 10 % интактной сыворотки 

доноров АВ (IV) группы (контроль; К). Ве-

личину БФ выражали в виде индекса су-

прессорного влияния БФ (ИВБФ), рассчитан-

ного как соотношение О / К. Значения ИВБФ 

менее 0,75 расч. ед. свидетельствовали о 

наличии в сыворотке крови БФ. 

Все пациентки были ознакомлены с осо-

бенностями научного исследования и под-

писали письменное информированное со-

гласие на участие в нем. 

Статистическую обработку полученных 

результатов проводили с использованием 

пакета программ «Statistica 6.0». Достовер-

ность отличия результатов частоты встре-

чаемости признаков в исследуемых группах 

определяли точным методом Фишера. 

 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 

 

Из 118 женщин с самопроизвольными 

выкидышами в анамнезе, у которых в сыво-

ротке крови отсутствовали БФ, аллоимму-

низация лимфоцитами партнера была про-

ведена 82 женщинам, 36 женщинам терапия 

не проводилась (см. таблицу). Появление

 

 

 

Эффективность аллоиммунизации лимфоцитами партнера женщин, 

страдающих бесплодием 

 

Показатель 

Группа 1 
Группа 2 

(n = 36) 
подгруппа 1А 

(n = 64) 

подгруппа 1Б 

(n = 18) 

Блокирующие факторы (БФ) + – – 

Количество беременных со сроком более 

20 нед. 
30 4 6 

Успешная беременность, % 46,8 22,2 16,6 

Достоверность отличия (р) показателей 

при сравнении с данными подгруппы 1А 
 0,05 0,0004 
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блокирующих факторов после первого кур-

са аллоиммунизации зарегистрировано у 

55 из 82 женщин (67,0 %). У 27 женщин от-

сутствие БФ сохранялось, им был проведен 

второй курс АИЛ. В результате позитивный 

эффект констатирован у 9 из 27 женщин 

(33,3 %). Таким образом, по завершению 

двух курсов АИЛ у 78,0 % женщин регист-

рировались сывороточные БФ. 

Для дальнейшего исследования пациенты 

1-й группы были разделены на подгруппы в 

зависимости от наличия БФ. В подгруппу 

1А включили женщин с позитивным резуль-

татом лечения (n = 64), в подгруппу 1Б – 

лиц с отсутствием БФ после двух курсов 

АИЛ (n = 18). При оценке клинической эф-

фективности в указанных подгруппах учи-

тывали наличие срока беременности более 

20 нед. Аналогичный опрос проведен в 

сравнительной 2-й группе женщин, которым 

АИЛ не проводилась. 

Оказалось, что после первого курса АИЛ 

беременность наступила и развивалась у 

26 из 55 женщин (47,3 %), после второго 

курса – у 4 из 9 женщин (44,4 %). В целом 

по подгруппе 1А у женщин с нормативными 

значениями БФ клиническая эффективность 

лечения описанным методом составила 

46,8 %. В подгруппе 1Б у женщин с отсутст-

вием БФ после иммунизации беременность 

регистрировалась у 4 из 18 женщин (22,2 %). 

Во 2-й группе пациенток, которым АИЛ не 

проводилась, беременность наступила у 6 из 

36 женщин (16,6 %). 

Полученные данные показали, что в  

подавляющем большинстве случаев прове-

дение АИЛ у женщин, страдающих спон-

танными выкидышами, сопровождалось по-

явлением в сыворотке крови БФ. Число 

случаев прогрессирующей беременности 

было достоверно (p < 0,05) выше в группе 

женщин с наличием БФ. Наши данные со-

гласуются с исследованиями, проведенными 

М. К. Pandy и cоавт. в США и Т. Nonako и 

соавт. в Японии, которые также показали 

высокую эффективность аллоиммунизации 

лимфоцитами партнера при привычном не-

вынашивании [6; 7]. В то же время другие 

исследователи не находят достоверных от-

личий между группой женщин с невынаши-

ванием, которым проводили АИЛ, и лицами 

из контрольной группы [5]. Возможно, по-

добные противоречивые факты обусловле-

ны разным подбором женщин в группы для 

исследования. В нашей работе, так же как в 

цитируемых исследованиях [6; 7], для про-

ведения иммунотерапии отбирали пациен-

ток с отсутствием БФ в сыворотке крови. 

Соответственно результаты лечения оцени-

вали раздельно в группах лиц с наличием и 

отсутствием БФ. 

Полученные отличия по эффективности 

АИЛ в группах женщин с учетом БФ после 

лечения свидетельствуют о том, что БФ иг-

рают важную роль в поддержании физиоло-

гического течения беременности на ранних 

сроках гестации и препятствуют развитию 

самопроизвольных выкидышей. Известно, 

что физиологическое течение беременности 

ассоциировано с супрессорной перестрой-

кой Т-клеточного звена иммунной системы, 

в результате которой доминируют Тh2 / про-

тивовоспалительные цитокины и повышает-

ся содержание регуляторных CD4+ / CD25+ 

Т-клеток [8–10]. В ряде работ показано, что 

доминирование Тh2-цитокинов, которое ин-

дуцируется аллоиммунизацией, коррелирует 

с эффективностью терапии [11; 12]. 

Таким образом, представленные нами 

данные свидетельствуют о необходимости 

иммунодиагностики перед проведением ал-

лоиммунизации лимфоцитами партнера и 

высокой эффективности данного метода 

иммунотерапии у женщин с синдромом по-

тери плода. 
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CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL EFFICACY OF LYMPHOCYTE ALLOIMMUNIZATION 

IN WOMEN WITH THE RECURRENT SPONTANEOUS ABORTIONS 

 
Clinical and immunological efficacy of lymphocyte alloimmunization in women with the recurrent spontaneous abor-

tions are examined in this article. The study included women with a lack of blocking factors in serum. Basic group in-

cluded women who had a rate of alloimmunization lymphocytes partner. The control group consisted of women who im-

munotherapy was not performed. After completion of alloimmunization in 78 % of women from basic group in the serum 

of blocking factors were recorded. The number of cases progressing pregnancy was significantly higher in women with 

the presence of blocking factors after alloimmunization compared with a control group not receiving treatment and wom-

en who have blocking factors after alloimmunization did not appear. 

Keywords: abortion, pregnancy, alloimmunization, blocking factors. 

 


