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В настоящее время известно множество 

причин бесплодия. Но, несмотря на то, что 
репродуктология шагнула далеко вперед, в 
10–20 % случаев причина бесплодия или 
неудачных программ ЭКО остается неиз-
вестной [1]. Это существенно затрудняет 
лечение пациентов. Поэтому дальнейшее 
изучение причинных факторов является 
важной задачей в проблеме бесплодия. Со-
вершенствование методов обследования и 
появление нового направления в иммуноло-
гии – иммунологии репродукции – привели 
к разработке нового диагностического ме-
тода оценки сывороточного содержания ря-
да аутоантител (ААТ). 

Важной стороной деятельности иммунной 
системы является ее участие в механизмах 
регуляции процессов тканевой регенерации, 
клеточного роста и дифференцировки. 
Именно эта ее грань и обеспечивает вовле-
ченность иммунной системы в регуляцию 
развития беременности. К настоящему вре-
мени установлена критическая важность для 
нормального хода беременности и форми-
рования эмбриона и плода таких параметров 
иммунной системы, как активность плацен-
тарных NK клеток, соотношения Th1 / Th2 
лимфоцитов, уровни продукции лимфоки-
нов [2]. 

Также важно, чтобы иммунная система 
матери обнаруживала чужеродные наборы 
HLA, экспрессируемые клетками плода. Ко-
гда в супружеской паре имеются лишь ми-
нимальные различия по наборам HLA, это 

тормозит иммунный ответ матери на клетки 
плода и часто приводит к бесплодию или 
невынашиванию беременности [3]. В усло-
виях иммуносупрессии иммунная система 
матери существенно менее эффективно рас-
познает плод [4]. Характерно то, что частота 
невынашивания оказывается пропорцио-
нальной выраженности общей иммуносу-
прессии матери [5]. 

Одним из основных молекулярных инст-
рументов, посредством которого иммунная 
система участвует в контроле за антиген-
ным гомеостазом организма и регуляции его 
функций, являются естественные ААТ, 
взаимодействующие с молекулами собст-
венного организма [6]. Поскольку ААТ про-
изводятся к любым антигенам организма, 
они оказываются вовлеченными в молеку-
лярную регуляцию любых проявлений его 
жизнедеятельности, в том числе репродук-
тивных функций. Помимо участия в регуля-
ции физиологических функций клеток, ААТ 
вместе с макрофагами обеспечивают очи-
щение организма от отмирающих клеток и 
других разрушающихся структур. У всех 
здоровых людей продукция и концентрация 
ААТ поддерживается в относительно узких 
диапазонах. Если же их становится слишком 
много или мало – это может стать причиной 
патологии. Нарушение продукции таких 
ААТ имеет непосредственное отношение  
к широкому кругу проблем, связанных  
с патологией беременности, бесплодием  
неясного генеза, привычному невына- 
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шиванию беременности и порокам разви- 
тия [2]. 

По данным литературы, стойкое увели-
чение антител (АТ) приводит в 60 % случаев 
к неблагоприятным исходам беременности 
[5]. Причинами бесплодия и репродуктив-
ных потерь могут быть изменения многих 
материнских антител: продукция АТ к дву-
спиральной ДНК [7; 8], β2-гликопротеину 
[7], гормонам ЛГ, ФСГ, пролактину, ХГЧ 
[9–11]. Задача медиков – определить, какие 
АТ выбрать для диагностики изменений ре-
продуктивной функции женщины. Однако 
уже сейчас в литературе встречается термин 
«эмбриональные антитела», когда речь идет 
о материнских АТ с доказанным влиянием 
на развитие гестационного процесса [6]. 
Важно отметить, что к эмбриональным мо-
гут относиться только АТ класса IgG, по-
скольку ни IgМ, ни IgА, ни антитела других 
классов неспособны проникать через пла-
центарный барьер [12]. 

В России разработаны ELI-тесты (Enzime 
Linked Immunotest), основанные на твердом 
иммуноферментном анализе и позволяющие 
выявлять изменения в сыворотке ААТ клас-
са IgG определенной антигенной специфич-
ности [2]. 

Для гинекологов представляет интерес 
ELI-P-комплекс 12 (P from Pregnancy), пред- 
назначенный для оценки состояния репро-
дуктивного здоровья женщины путем опре-
деления сывороточного содержания ААТ  
к 12-и антигенам (рег. уд. № ФСР 2009  
от 23.03.09). Стойкие изменения данных 
показателей негативно влияют на наступле-
ние и развитие беременности (к хориониче-
скому гонадотропину, двуспиральной ДНК, 
фосфолипид-связывающему β2-гликопро- 
теину 1, коллагену, Fc-фрагменту IgG (рев-
мофактор), инсулину, тироглобулину, белку 
S100, антигену SPR-06, антигену TrM-03, 
антигену АNCA, антигену KiM-05) [14] (см. 
таблицу). 

Принципиально важным является муль-
типараметрическое определение ААТ, так 
как, только оценивая несколько параметров, 
возникает возможность определить индиви-
дуальную иммунореактивность, которая 
может проявляться в виде поликлональной 
иммуноактивации или иммуносупрессии. 
Оценка индивидуальных колебаний ААТ с 
учетом иммунореактивности помогает вы-
явить скрытые изменения [2]. 

Антитела к хорионическому гонадотро-
пину. По данным литературы, существует 
несколько факторов, предрасполагающих  
к развитию аутосенсибилизации к ХГЧ у 
женщин [13]: перенесенные ранее инфекци-
онные заболевания, отягощенный аллерго-
логический анамнез, искусственное преры-
вание беременности, самопроизвольные 
репродуктивные потери, использование ра-
нее гонадотропных препаратов с целью 
стимуляции овуляции. В настоящее время 
описан ряд механизмов действия антител к 
ХГЧ. Прежде всего, связывание АТ с ХГЧ 
приводит к нарушению взаимодействия 
гормона с рецептором, что ведет к регрес-
сии желтого тела и прерыванию беременно-
сти. Также АТ к ХГЧ способны усиливать 
антителозависимую цитотоксичность Т-лим- 
фоцитов, направленную на клетки трофоб-
ласта, продуцирующие ХГЧ [14]. Особое 
внимание уделяется лимфоцитам с феноти-
пом СD 56+16+ и CD 19+5+. Их актива- 
ция регулируется гормонами беременности, 
а также местными реакциями, происходя-
щими в процессе трофобластической инва-
зии. Выделяемые провоспалительные цито-
кины вызывают некроз децидуальной ткани 
[15]. Доказано также влияние антител к ХГЧ 
на систему гемостаза. В тканях, где проис-
ходит контакт антигена и антитела, разви-
ваются воспалительные процессы, которые 
сопровождаются тромбообразованием [16]. 

Очевидно, что без проведения соответст-
вующей подготовки к беременности и по-
следующей терапии у женщин с сенсибили-
зацией к ХГЧ шансы на вынашивание 
беременности малы. При своевременной ди- 
агностике и проведении лечебно-профилак- 
тических мероприятий удается добиться 
рождения жизнеспособного потомства у 
97,7 % женщин [14]. 

С помощью ELI-P-комплекса можно диф- 
ференцировать истинный анти-ХГЧ син-
дром и поликлональную иммуноактивацию 
за счет того, что одновременно проводится 
выявление аутоантител как к ХГЧ, так и к 
двуспиральной ДНК и коллагену – основ-
ному белку соединительной ткани. Если 
имеется избирательное повышение реактив-
ности анализируемой сыворотки с ХГЧ,  
а уровни иммунореактивности к ДНК и кол-
лагену в анализируемой сыворотке остаются 
низкими, это служит указанием на наличие 
у обследуемой истинного анти-ХГЧ син-
дрома. Если при этом одновременно наблю-
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Общие алгоритмы трактовки данных ELI-P-комплекса 12 [2] 
 

Показатель Алгоритм трактовки 

ХГЧ 
1. Признак анти-ХГЧ синдрома. 
2. Признак полиэндокринных гормональных нарушений 

ДНК 
1. Активный инфекционный процесс, чаще вирусный 
2. Редко – паранеопластическая реакция (при онкопроцессах) 
3. Редко – признак системного аутоиммунного процесса 

β2-гликопротеин 1 
1. Признак антифосфолипидного синдрома 
2. Редко – признак системного аутоиммунного процесса 
3. Редко – паранеопластическая реакция (при онкопроцессах) 

Коллаген 

1. Признак соединительно-тканных нарушений воспалительного ге-
неза (у женщин часто сопровождает воспалительные процессы в ма-
лом тазу). 
2. Редко – признак системного аутоиммунного процесса 

Fс-IgG 
Признак хронического воспалительного процесса (любой локализа-
ции) 

Инсулин 

1. Признак изменений в паренхиме поджелудочной железы (панкреа-
тит) с поражением островкового аппарата (группа риска развития са-
харного диабета 1-го типа и гестационного диабета). 
2. Признак полиэндокринных гормональных нарушений 

Тироглобулин 
1. Признак тироидита с ожидаемой гипофункцией железы. 
2. Признак полиэндокринных гормональных нарушений 

Белок S100 

1. Признак изменений в ЦНС: сопровождается эмоциональными на-
рушениями (фобии, депрессии, агрессивность). 
2. Как правило, рост АТ к белку 100 является следствием и указанием 
на ВПЧ-инфекцию. 
3. Частая причина остановок развития беременности, выкидышей и 
нарушения развития нервной системы плода 

Спермально-
простатический 
антиген Spr-06 

1. У женщин – признак воспалительного процесса в малом тазу, часто 
хламидийной этиологии. 
2. Повышение спермально-простатического антигена возможно при 
наличии в анамнезе многих половых партнеров. 
3. Может являться причиной бесплодия, а также вести к гибели ран-
него зародыша при ЭКО 

Антиген тромбоци-
тов TrM-03 

Признак тромбоцитопатии (может сопровождаться как повышением, 
так и снижением свертывания крови) 

Антиген ANCA 
Признак воспалительных процессов в эндотелии сосудов (васкулиты, 
васкулопатии) 

Антиген почек 
(KiM-05) 

Признак изменений в паренхиме почек (острые и хронические воспа-
лительные заболевания почек; мочекаменная болезнь; опухолевый 
процесс) 

 
Примечание: выраженное снижение общей активности иммунной системы (выраженное снижение содержания 

всех или большинства исследуемых ААТ) указывает на наличие массивной хронической внутриклеточной ин-
фекции (реже – длительных токсических воздействий разного рода). Часто сопровождается микозами. Выражен-
ное повышение общей активности иммунной системы (выраженное повышение содержания всех или большинст-
ва исследуемых ААТ) указывает на острое инфекционно-воспалительное заболевание. 

 
 
 

дается повышение уровней ААТ к ДНК и 
коллагену, это является указанием на неспе-
цифическую общую (генерализованную) ак- 
тивацию иммунной системы [2]. 

Аутоантитела к β-гликопротеину. Дан-
ный гликопротеин – главный фосфолипид-
связывающий белок сыворотки крови. При 
повышении интенсивности процессов апоп-
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тоза повышается выброс ДНК и мембран-
ных фосфолипидов, что индуцирует ком-
пенсаторное повышение синтеза антител к 
ДНК и β-гликопротеиду. Повышение анти-
тел к β-гликопротеину – основной и наибо-
лее чувствительный лабораторный признак 
антифосфолипидного синдрома, более на-
дежный, ранний и чувствительный, чем 
прирост АТ к кардиолипину и другим фос-
фолипидным молекулам [2; 17]. Многочис-
ленные исследования показали, что уровень 
АТ к фосфолипидам у пациенток с беспло-
дием повышен, а также доказали влияние 
его повышения на исходы ВРТ [18–20]. 

В процессе подготовки к имплантации 
под влиянием прогестерона в эндометрии 
происходит повышение содержания плаз-
миногена 1 и тканевого фактора и снижение 
уровня активаторов плазминогена тканевого 
и урокиназного типов, металлопротеаз мат-
рикса и вазоконстриктора – эндотелина 1 
[20]. Эти физиологические механизмы на-
правлены на предотвращение образования 
геморрагий при дальнейшей инвазии тро-
фобласта. В то же время, бластоциста синте-
зирует активаторы плазминогена тканевого 
и урокеназного типов, которые необходимы 
для разрушения эктрацеллюлярного мат-
рикса в процессе имплантации. Их излиш-
ний синтез регулируется ХГЧ [20]. 

Антифосфолипидные АТ повышают экс-
прессию ингибитора активатора плазмино-
гена 1 и тканевого фактора, что усиливает 
протромботические механизмы и снижает 
активность фибринолиза, приводя к дефек-
там имплантации и снижению глубины де-
цидуальной инвазии трофобласта на ранних 
сроках беременности. Следствием этого 
процесса является эндотелиопатия [21]. По 
данным литературы, в нашей стране частота 
обнаружения АТ к фосфолипидам у пациен-
ток с привычным невынашиванием бере-
менности составляет 27,5–31 %, гибель пло-
да при повышении антифосфолипидных АТ 
у женщин без лечения наблюдается в 80–
95 % случаев [22–24]. 
Аутоантитела к белкам группы S100. 

Белки S100 принимают участие в регуляции 
процессов эмбрионального развития. Из-
вестно участие белков S100 в регуляции 
развития нервной системы [25; 26]. Наличие 
у беременной женщины инфекции ВПЧ не-
редко сопровождается стойким ростом про-
дукции антител к S100, что, в свою очередь, 
ведет к росту встречаемости случаев врож-

денных нарушений развития плода, оста-
новки развития или выкидышу. Чаще всего 
топическое воздействие антител к S100 – 
нервная трубка плода. Это приводит к  
10–12-кратному увеличению частоты нев-
рологических нарушений у детей, рожден-
ных от инфицированных матерей [27; 28].  

Кроме того, белки S100 участвуют в  
регуляции процессов апоптоза, т. е. естест-
венного отмирания тех или иных популяций 
клеток. Повышение антител к S100 приво-
дит к риску развития нарушений гестацион-
ного процесса [27]. 

Стимуляция вирусами ВПЧ аутоиммун-
ных реакций к белкам S100 связана, по всей 
вероятности, с феноменом молекулярной 
мимикрии, т. е. с наличием в структуре ви-
русных белков иммуногенных участков, 
сходных с участками тех или иных белков 
организма-хозяина [27; 28]. 

Эти наблюдения позволяют рекомендо-
вать для женщин, имеющих признаки па-
пилломавирусной инфекции, проведение 
массовых скрининговых исследований на 
содержание антител к белкам S100 и лече-
ние в предгравидарном периоде. Учитывая 
популяционную распространенность ВПЧ 
(частота выявляемости ВПЧ у пациенток 
составляет 44,3 % [28]), эти меры могут су-
щественно повысить эффективность профи-
лактики неблагоприятных исходов беремен-
ности. 

Таким образом, выявляемые с помощью 
ELI-P-комплекса изменения ААТ служат 
прогностическими маркерами существенно-
го повышения риска разного рода осложне-
ний гестационного процесса (нарушения 
формирования и функционирования фетоп-
лацентарного комплекса, нарушения нор-
мального развития эмбриона и плода и др.), 
а также возможных неудач в программах 
ВРТ. Использование ELI-P-комплекса реко-
мендуется проводить женщинам, имеющим 
акушерские осложнения в анамнезе. При 
выявлении отклонений повторное исследо-
вание производится через 2–3 нед. после 
окончания назначенных лечебно-профилак- 
тических мероприятий. Цель повторного 
исследования – подтвердить эффективность 
и достаточность проведенного комплекса 
лечения. Еще одно контрольное исследова-
ние рекомендуется проводить при уже на-
ступившей беременности, на 1–2-м триме-
страх, сроках беременности 8–15 нед. Это 
дополнительное исследование призвано 
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подтвердить, что условия развития эмбрио-
на и плода являются вполне благоприятны-
ми [2]. 

В результате лечения, проводимого с 
учетом данных ELI-P-комплекса, нормали-
зации содержания эмбриональных АТ уда-
ется достичь у 30–35 % женщин. У 60–65 % 
лиц отмечается существенное улучшение 
показателей, позволяющее планировать бе-
ременность, и лишь у 2–4 % пациенток  
заметного улучшения показателей иммуно-
реактивности достичь не удается [2]. Пред-
варительные данные исследования эмбрио-
нальный ААТ, выполненные сотрудниками 
ЗАО «Медицинский центр “Авиценна”» 
свидетельствуют о перспективности данно-
го метода, который позволяет дать обосно-
ванный прогноз вероятности успешной про-
граммы ЭКО у конкретной пациентки,  
а также в случае необходимости заблаго-
временно провести лечебные мероприятия с 
учетом индивидуальных особенностей. 
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