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Проблема ранних потерь беременности и ее ненаступления в течение мно
гих лет остается актуальной. Совместимость супругов более чем по 3 антиге
нам системы HLA считается фактором, повышающим риск ранних потерь бе
ременности, в том числе из-за нарушения процесса имплантации эмбриона. 
Однако до сих пор отсутствуют четкие критерии, позволяющие прогнозиро
вать вероятность положительного исхода беременности либо ЭКО для пары с 
конкретными антигенами системы HLA, либо с помощью донорских про
грамм. 
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Исследования полиморфизма главного ком
плекса тканевой совместимости человека (HLA) 
проводятся с середины 60-х годов, когда методами 
серологического типирования было выявлено, что 
в разных популяциях определяются разные наборы 
вариантов HLA антигенов (АГ). 

В 80-х годах исследователи обратили внима
ние на связь антигенов HLA и репродуктивных 
проблем. В 90-х годах группа датских исследова
телей во главе с Christiansen O.B. нашла взаимо
связь антигенов HLA класса II и репродуктивных 
потерь у женщин [5]. С тех пор продолжается на
копление фактов о роли HLA в процессах репро
дукции. 

Однако проблема ранних потерь беременно
сти и ее ненаступления в течение многих лет оста
ется актуальной. Процент выставляемых диагно
зов «привычное невынашивание» и «бесплодие», 
несмотря на лавинообразное накопление новых 
научных данных, появление новых методов лече
ния и развитие вспомогательных репродуктивных 
технологий на протяжении последних лет, все 
также не имеет тенденции к снижению. Частота 
привычного невынашивания беременности состав
ляет 3-5 %, причем риск потери желанной бере
менности возрастает с увеличением числа неудач и 
достигает 38 % после двух предшествующих вы
кидышей [6]. Эффективность же экстракорпораль
ного оплодотворения (ЭКО) не превышает 30 %. 

Большинство привычных выкидышей ранних 
сроков беременности и неудач имплантации обу
словлено иммунологическим отторжением зиго
ты/плода как аллотрансплантанта, чужеродного 
для матери вследствие экспрессии отцовских ан
тигенов и нарушения процессов блокирования 
киллерной активности клеток эндометрия. 

Факторами, повышающими риск ранних по

терь беременности, неудач имплантации при ЭКО 
и так называемого необъяснимого бесплодия, счи
таются: совместимость супругов более чем по 3 
антигенам системы HLA, определенные гомози
готные генотипы у женщин и мужчин, наличие 
аллелей - маркеров высокого генетического груза 
[2, 3]. Однако до сих пор отсутствуют четкие кри
терии, позволяющие прогнозировать вероятность 
положительного исхода беременности либо ЭКО 
для пары с конкретными антигенами системы 
HLA, либо с помощью донорских программ. От
ношение же к лимфоцитоиммунотерапии, позво
ляющей изменить состояние иммунной системы 
матери в сторону защиты эмбриона также неодно
значно [1, 4]. Многие аспекты применения ЛИТ 
остаются неясными - нет четких критериев отбора 
пациенток для лечения, критериев применения ЛИТ 
изолированно или в комбинации с иммунными 
препаратами либо гормонотерапией, сроки проведе
ния ЛИТ и эффективность различных доз вводи
мых лимфоцитов находятся в стадии разработки. 

Целью нашего исследования было: 1. Изуче
ние особенностей генотипов по HLA - антигенам 
II класса и распределения различных аллелей и 
гаплотипов у женщин с такими репродуктивными 
проблемами, как привычное невынашивание и 
бесплодие. 2. Выявление устойчивых гаплотипов, 
предрасполагающих к репродуктивным потерям 
как в процессах естественного оплодотворения, 
так и при вспомогательных репродуктивных тех
нологиях (ВРТ). 3. Определение эффективности 
лимфоцитоиммунотерапии (ЛИТ) в лечении бес
плодия в парах с HLA-совместимостью. 4. Поиск 
протективных аллелей и гаплотипов, при нали
чии которых в генотипе возможно наступление 
самостоятельной спонтанной беременности на 
фоне ЛИТ. 
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Материалы и методы исследования. Фенотип 
HLA исследовали у 244 женщин в парах с HLA-
совместимостью с супругом по двум и более анти
генам (группа 1), с диагнозом «привычное невы
нашивание» или «бесплодие», а также с репродук
тивными потерями после ЭКО в анамнезе. Группу 
контроля составили 44 женщины, имеющие одно
го или двух здоровых детей от одного и того же 
партнера, не имеющие совпадений в системе HLA 
с данным партнером или имеющие 1 совпадение. 

На втором этапе исследования мы выделили 
группу из 69 женщин с диагнозом «первичное 
бесплодие», состоящих на диспансерном учете с 
данным диагнозом от 2 до 7 лет (группа 2). Женщи
ны были отобраны на основании следующих кри
териев включения: нормальное строение полового 
аппарата, кариотип 46ХХ, регулярный овулятор-
ный менструальный цикл (что позволяет исклю
чить наличие серьезных гормональных измене
ний), проходимость маточных труб подтверждена 
методами МСГ/селективной, МСГ/лапароскопиче-
ски, отсутствие генитальных инфекций, отсутст
вие тяжелой экстрагенитальной патологии, яв
ляющейся противопоказанием для вынашивания 
беременности, наличие совпадений с мужем в сис
теме HLA по двум и более антигенам. Всем этим 
женщинам ранее было рекомендовано прибегнуть 
к методу ЭКО для лечения бесплодия. 

Всем пациенткам было проведено типирование 
антигенов главного комплекса гистосовместимо-
сти I и II класса. Иммунологическое типирование 
антигенов I класса А, В проводили в стандартном 
лимфоцитотоксическом тесте с использованием 
сывороток Санкт-Петербургского НИИ гематоло
гии и переливания крови. Типирование антигенов 
HLAII класса проводилось методом полимеразной 
цепной реакции с использованием реактивов фир
мы Protrans SSP "low resolution". Совпадения по 
двум антигенам обнаружены у 10,2 % женщин из 
исследуемых пар, по трем АГ - у 36,2 %, четырем 

АГ - у 26,1 %, пяти АГ - у 17,5 %, шести и более 
А Г - у 10%. 

Всем пациенткам из группы 2 проведена ЛИТ 
донорскими лимфоцитами по схеме: на 2-5-й день 
менструального цикла (д.м.ц.), через 0-3-6 мес 
(где 0 - первая ЛИТ). На фоне проведения ЛИТ мы 
ожидали наступления спонтанной беременности, 
так как критерии отбора в группу позволяли пред
положить, что иммунный фактор бесплодия был 
доминантным у этих женщин. При отсутствии 
спонтанной беременности и дальнейшем планиро
вании ЭКО ЛИТ проводили по схеме: на 2-6-й 
д.м.ц. в месяце, предшествующем началу протоко
ла стимуляции суперовуляции, затем на 2-й д.м.ц. 
при вступлении в протокол стимуляции суперову
ляции. При наступлении беременности ЛИТ про
водили по схеме - 1-я процедура при положитель
ном значении ХГЧ сыворотки крови, затем каждые 
4 недели до 12 недель беременности. 

Результаты исследования оценивали с помо
щью статистических параметрических методов для 
больших и малых величин. 

Результаты исследования: Проведенный нами 
анализ частоты встречаемости антигенов в группе 1 
и контроле показал - в группе 1 частота встре
чаемости антигенов следующая - DQA1 — 501 — 
27,25 %, - 102 - 18 %, 101 - 14,8 %, 201 - 13 %, 
103 - 11 %, DQB1 - 501 - 24,4 %, 301 - 21,6 %, 
201 - 17,8 %, 602/8 - 16,2 %, DRB1 - 1 - 14,2 %, 
13 - 13,3 %, 7 - 12,6 %, 11 - 12,2 %, 15 - 11,9 %, 
4 - 9,9 %. В группе контроля - DQA1 - 301 - 27,25 % 
(по сравнению с 10,8 % в исследуемой группе), 102 -
15,9 %, 201 - 15,9 %, 501 - 13,6 %, 101 - 9,1 %, 103 -
6,8 %, 401 - 6,8 % (2 % в исследуемой группе). 
DQB1 - 301 - 20,45 %, 201 - 20,45 %, 602/8 -
13,6 %, 302 - 13,6 %, 501 - 6,8 % (против 24,4 в 
исследуемой группе), 402 - 6,8 % (против 1,8 %), 
303 - 6,8 (против 3,4 %). DRB1 - 4 - 22,7 %, 7 -
15,9 %, 15 - 11,36 %, 11,1 ,13, 12 и 8 по 6,8 % соот
ветственно (см. таблицу). 

Распределение антигенов в группе 1 и контроле 
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На основании полученных данных выявлены 

следующие закономерности: в исследуемой группе 
достоверное увеличение частоты встречаемости 
антигенов DQA1\501, 101, 103 практически в 2 раза 
по сравнению с контролем, уменьшение частоты 
встречаемости антигенов DQA 301 и 402 в 2-2,5 
раза. Увеличение DQB1\ 501 в исследуемой группе 
в 3,5 раза по сравнению с контролем. В исследуе
мой группе доказано увеличение следующих алле
лей DRB1 - 1,13,11 в 2 и более раза по сравнению 
с контролем, снижение встречаемости аллеля 4 и 8 
соответственно. 

Во группе с бесплодием (69 пациенток) спон
танная беременность наступила у 17 (24,6 %) 
женщин после проведения двух процедур ЛИТ, 
т. е. в период от 3 до 6 мес. Остальные 52 женщи
ны при отсутствии у них спонтанной беременно
сти в течение 9-12 мес от начала ЛИТ подверглись 
стимуляции суперовуляции и процедуре ЭКО. Ре
зультативность ЭКО в данной группе составила 
61,5 % (32). Общий процент наступивших бере
менностей равен 7 1 % . 

Всех исследуемых женщин мы разделили на 
три подгруппы: подгруппа 1 - женщины со спон
танно наступившей беременностью - 17, подгруп
па 2 - беременность наступила в результате 1-й 
попытки ЭКО - 32, подгруппа 3 - женщины с не
удачными попытками ЭКО - 20. В этих подгруп
пах провели анализ частоты встречаемости анти
генов и гаплотипов с целью выявления аллелей -
протекторов беременности и аллелей, наличие ко
торых в генотипе может препятствовать наступле
нию и/или развитию беременности. Анализ анти
генного состава аллелей DQA1 показал: неуклон
ное снижение частоты встречаемости аллеля *102 

(23,5 % в первой подгруппе, 18,75 % во второй и 
12,5 % в третьей), статистически значимое повы
шение аллеля 103 в 3-й подгруппе (5,9 % в 1-й, 4,7 % 
во 2-й и 15 % в 3-й), статистически значимое по
вышение аллеля 501 и уменьшение аллеля 301 во 
2-й группе по сравнению с подгруппой 1 (рис. 1). 

В аллельной группе DQB1 обнаружено двух
кратное снижение частоты встречаемости аллеля 
602/8 во 2-й и 3-й подгруппах женщин по сравне
нию с первой (20,6 %, 12,5 %, 10,0 % соответст
венно), снижение частоты встречаемости аллеля 
503 (5,9 %, 1,56 % и 0 % соответственно), рост 
частоты встречаемости аллеля 603/8 (2,9 %, 7,8 % 
и 12,5 % в 1-й, 2-й и 3-й подгруппах соответствен
но). Частота встречаемости аллеля DQB1 *301 
возросла в 2 раза во 2-й и 3-й подгруппах по срав
нению с 1-й, для аллелей 201,501,302 статистиче
ски значимых изменений не выявлено (рис. 2). 

При сравнительном анализе аллельной груп
пы DRB1 статистически достоверных измене
ний обнаружено не было. При анализе частоты 
встречаемости гаплотипов в трех подгруппах 
было обнаружено некоторое уменьшение часто
ты встречаемости гаплотипа 301/302/4 во 2-й и 
3-й подгруппе по сравнению с 1-й, значительное 
уменьшение частоты распространенности гапло
типов 102/602-8/15 в 3-й подгруппе по сравнению 
со 2-й и 3-й (20,6 %, 20,3 % и 10 % соответствен
но), 501/201/3 (11,8 %, 10,9 % и 5 %). В 3-й под
группе при снижении частоты вышеперечислен
ных гаплотипов наблюдался статистически значи
мый рост частоты гаплотипа 103/603-8/13 (2,94 % 
в 1-й подгруппе, 7,8 % во 2-й и 12,5 % в 3-й соот
ветственно) и гаплотипа 503/301/11 (11,76 % в 1-й 
группе, 21,9 % во 2-й и 17,5 % в 3-й) (рис. 3). 
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Исходя из полученных данных, можно сде
лать следующие выводы: 

1. При сравнительном анализе распространен
ности антигенов HLA в изучаемой группе и кон
трольной получено достоверное повышение часто
ты встречаемости аллелей групп DQA 301 и 103, 
аллели 501 локуса DQB1, группы 4 и 8 локуса 
DRB1, что может определять их роль в формирова
нии иммунного ответа при зачатии, имплантации и 
сохранении беременности. Причем существенное 
значение для сохранения беременности может 
иметь не только наличие определенного аллеля, но 
и комбинация аллелей и гаплотипов одного партне
ра и в паре, что требует дальнейшего изучения. 

2. ЛИТ является эффективным методом пре
одоления бесплодия как в виде монотерапии, так и 
в сочетании с другими методами лечения (ЭКО и 
ПЭ) в случае, если совместимость партнеров по 
системе человеческих лейкоцитарных антигенов 
является главным фактором ненаступления бере
менности-71 %. 

3. Наличие в генотипе женщины таких гапло
типов HLA II класса, как 102/602-8/15, 501/201/3 
повышает шансы супругов на самостоятельное 
зачатие и/или положительный результат ЭКО. 
Присутствие гаплотипа 503/301/11 снижает шансы 
на самостоятельное зачатие, присутствие гаплоти
па 103/603-8/13 снижает шансы успеха попыток 
экстракорпорального оплодотворения. Это может 
быть связано с различной степенью активации 
киллерного ответа на уровне маточных труб и/или 
эндометрия в момент имплантции. 
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