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Полное несовпадение HLA-генотипов благоприятно для развития бере-

менности. У супружеских пар, имеющих общие аллели системы HLA 

класса II, возникает риск невынашивания беременности, связанный, веро-

ятно, с отсутствием блокирующих антител, образующихся в начале бере-

менности к отцовским антигенам HLA. Выявленная гипергомоцистеине-

мия у каждой 5-й женщины с привычным невынашиванием беременности 

и отсутствием у них иммуногенетического фактора невынашивания бере-

менности свидетельствует о важности данного показателя в структуре 

причин репродуктивных потерь. 
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Репродуктивные потери – частая проблема супружеских 

пар. В настоящее время практически у каждой 5-й жен-

щины беременность заканчивается самопроизвольным выки-

дышем или преждевременными родами. Актуальность про-

блемы обусловлена тем, что она определяет уровень перина-

тальной заболеваемости и смертности. На долю недоношенных 

детей приходится 60–70% ранней неонатальной смертности 

и до 75% младенческой смертности [1].
Классически привычным невынашиванием беременности 

(ПНБ) называют случаи с 2 или более последовательными 

невынашиваниями, однако многие практические врачи под-

разумевают под этим термином невынашивание более 1 бе-

ременности. К основным причинам гибели эмбриона, кроме 

анатомических, эндокринных и инфекционных, относятся ге-

нетические и иммунные аномалии, которые могут приводить 

к выкидышам (спорадическим или привычным). 

Основной причиной самопроизвольных абортов (50–75%) 

являются хромосомные мутации [12]. Хромосомные ано-

малии часто обнаруживаются при спорадических выки-

дышах и гораздо реже – при привычных. Это объясняется 

случайностью мутаций и возможностью повторения в редких 

случаях (например, аномалии в родительских клетках-пред-

шественницах гамет). 

Большинство иммунных механизмов, регулирующих бере-

менность, неизвестны. Это связано не только с их сложностью, 

но и с пренебрежением ими в клинике. После исключения ге-

нетических, анатомических, гормональных причин невына-

шивания беременности остаются случаи неясной этиологии, 

около 80% из них расценивают как следствие влияния имму-

нологических факторов [8].  Предполагается, что к репродук-

тивным потерям вследствие нарушенной экспрессии иммуно-

логических факторов во время беременности могут иметь от-

ношение человеческие лимфоцитарные антигены (HLA) [7, 9].
Каждый человек обладает индивидуальным набором HLA-

антигенов Короткое плечо 6-й хромосомы человека содержит 

группу генов, известных как главный комплекс гистосовме-

стимости (major histocompatibility complex – МНС). Эта группа 

генов называется также HLA, поскольку гены кодируют вы-

работку в организме специфических белков – человеческих 

лимфоцитарных антигенов (human leucocyte antigens – HLA). 

Гистосовместимость – это индивидуальная совместимость 

тканей разных организмов. Антигены HLA представляют 

собой гликопротеиды (комплекс белков и углеводов), состав 

каждого из которых кодируется соответствующим HLA-геном 

6-й хромосомы. Иначе говоря, индивидуальное сочетание 

HLA-антигенов у конкретного человека определяется инди-

видуальным сочетанием HLA-генов. 
Предполагается, что плод является аллотрансплантатом, 

к которому материнский организм должен сохранять иммуно-

логическую толерантность. Аллоантигенами являются любые 

антигены другого индивида. Плацента и эмбрион также на-

половину состоят из отцовского, чужого генетического мате-

риала [5, 11]. 
По разным источникам, примерно до 50–80% причин ПНБ 

может быть вызвано нарушением продукции материнским ор-

ганизмом антител к отцовским антигенам (эти антитела за-

щищают плод от атаки материнской иммунной системы). 

Существует гипотеза, согласно которой трофобласт эспресси-

рует отцовские аллоантигены, поэтому успешный исход бере-

менности зависит от присутствия блокирующих антител для 

защиты плода от материнской иммунной системы [3, 4]. В со-

ответствии с мнением других ученых высокая степень совмес-

тимости родителей по HLA-системе не может быть причиной 

недостаточного иммунного ответа и ПНБ; роль материнских 

блокирующих антител в развитии толерантности к плодовым 

тканям тоже дискутабельна [2, 10].
Выделяют 2 класса антигенов HLA. Антигены класса I 

присутствуют на поверхности всех ядросодержащих клеток, 

антигены класса II – на поверхности клеток, участвующих 

в иммунологических реакциях (B-лимфоцитов, активи-

рованных T-лимфоцитов, моноцитов, макрофагов и денд-

ритных клеток).

Склонность к более активному свертыванию крови 

у женщины (тромбофилия) является также одной из важных 

причин ПНБ. Для диагностики этих факторов невынаши-

вания беременности проводится ряд исследований, одним из 

которых является определение уровня гомоцистеина крови. 

Гомоцистеин – продукт метаболизма метионина, одной из 

8 незаменимых аминокислот организма. В норме он не нака-

пливается. Гомоцистеин оказывает выраженное токсическое 

действие на клетку. Циркулируя в крови, он повреждает со-

суды и тем самым повышает свертываемость крови, образо-

вание микротромбов в сосудах (одна из причин невынаши-

вания беременности). 

Для превращения избытка гомоцистеина в метионин 

нужны высокие концентрации активной формы фолиевой ки-

слоты. Микротромбообразование и нарушения микроцирку-

ляции приводят к ряду акушерских осложнений. Нарушение 

плацентации и фетоплацентарного кровообращения может 

быть причиной репродуктивной недостаточности: невынаши-

вания беременности и бесплодия в результате дефектов им-

плантации зародыша. На более поздних стадиях беременности 

гипергомоцистеинемия является причиной развития хрониче-

ской фетоплацентарной недостаточности и хронической внут-

риутробной гипоксии плода. Это приводит к рождению детей 

с низкой массой тела, снижению функциональных резервов 

всех жизнеобеспечивающих систем новорожденного и раз-

витию ряда осложнений периода новорожденности.
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Обследование, включающее УЗИ, гистеросальпинго-

графию, лапароскопию, биопсию эндометрия, хромосомный 

анализ клеток родителей и плодов, измерение уровня про-

гестерона, позволяет обнаружить причину только в 50% слу-

чаев ПНБ. Есть основания предполагать, что оставшиеся не-

известные причины имеют иммунные механизмы [6]. Однако 

врачи отказываются лечить ПНБ, вызванное аллоиммунными 

механизмами, поскольку: 1) не существует алгоритма методов 

исследования, доказывающих причину ПНБ; 2) лечение до-

рогое, а его эффективность не доказана достоверно; 3) для вы-

нашивания беременности коррекция выявленных нарушений 

должна быть своевременно начата и проведена еще до зачатия. 

Нашей целью было расширить представления о патогенезе 

ПНБ на основании изучения генов главного комплекса гисто-

совместимости HLA супругов и уровня гомоцистеина крови 

у женщин.Было обследовано 57 супружеских пар с репродук-

тивными потерями. Основным критерием включения в иссле-

дование являлось наличие в анамнезе 2 и более случаев невы-

нашивания беременности на ранних сроках.  В результате об-

следования супружеских пар с ПНБ мы у 46 (81%) из 57 пар об-

наружили схожесть аллелей в HLA-антигенах. Таким образом, 

определились 2 группы супружеских пар: 1-я  – 46 (81%) пар 

с совпадением у супругов HLA-антигенов и 2-я – 11 (19%) пар 

при отсутствии совпадений.

С целью выявления дополнительных причин невынаши-

вания беременности определяли уровень гомоцистеина крови 

(норма – от 0 до 10 мкмоль/л). Удалось обнаружить, что в 1-й 

группе у 4 (9%) из 46 женщин уровень гомоцистеина был выше 

нормы; во 2-й группе таких женщин было 2 (18%). 

При выявлении гипергомоцистеинемии для превращения 

избытка гомоцистеина в метионин пациенткам назначали вы-

сокие концентрации активной формы фолиевой кислоты по 

5 мг 1 раз в день в течение 4–6 мес на этапе подготовки к бере-

менности. В результате уровень гомоцистеина крови у женщин 

с ПНБ приблизился к показателям в норме.

Полученные нами данные подтверждают гипотезу, со-

гласно которой полное несовпадение HLA-генотипов бла-

гоприятно для развития беременности. У супружеских пар, 

имеющих общие аллели системы HLA класса II, возникает 

риск невынашивания беременности, вероятно, связанный 

с отсутствием блокирующих антител, образующихся в начале 

беременности к отцовским антигенам HLA [4]. Выявленная 

у каждой 5-й женщины с ПНБ и отсутствием иммуногенети-

ческого фактора невынашивания беременности гипергомо-

цистеинемия свидетельствует о важности данного показателя 

в структуре причин репродуктивных потерь.

Таким образом, только полноценное обследование и вы-

явление всех причин невынашивания беременности в каждом 

конкретном случае позволит разработать оптимальные ме-

тоды диагностики и профилактики репродуктивных потерь.

Список литературы см. на сайте www.rusvrach.ru

AN IMMUNOGENETIC REASON FOR EARLY REPRODUCTIVE LOSSES
D. Airapetov, Candidate of Medical Sciences; Professor I. Ordiyants, MD

Russian University of Peoples’ Friendship, Moscow

An utter discrepancy in HLA genotypes is favorable for pregnancy to develop. 

Married couples having common HLA class II alleles are at miscarriage risk that 

is likely to be associated with the absence of blocking antibodies that are formed 

against parental HLA antigens in early pregnancy. Hyperhomocysteinemia 

detected in every 5 women with habitual miscarriage and without an 

immunogenetic factor of miscarriage suggests that this indicator is important in 

the structure of reasons for reproductive losses. 
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Проведенный нами 15-летний мониторинг показал, что у 95,5% детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи выявляется неврологиче-

ская патология и только 4,5% детей неврологически здоровы. В оказа-

нии помощи ребенку с теми или иными формами нарушения речи важно 

участие врача и логопеда.

Ключевые слова: алалия (дисфазия), речевой аппарат, нейросонографиче-

ский мониторинг, немедикаментозное и медикаментозное лечение.
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Р
ечь ребенка не является врожденной способностью, 

а формируется в дошкольном возрасте (начало речи – 

с 1 года до 3 лет, звукопроизношение – к 4–5 годам).

По данным американских исследователей (Аllen и соавт., 

1981), которые в учреждениях ясельного типа обследовали 

методом скрытой видеозаписи 180 детей в возрасте от 36 до 

47 мес, у 15% из них в разговорной речи наблюдали те или 

иные речевые нарушения – преимущественно заикание 

и дислалию.

Мониторинговое исследование состояния здоровья 

младших школьников, проведенное С. Евтушенко на 

Украине в 1993–1996 гг., показало, что отклонения в речевом 

развитии имелись у 65–90% детей.

По нашим данным, 10% обращений к неврологу поли-

клиники связаны с нарушениями речевого развития; всего 

на нарушения речи у детей дошкольного возраста жалуются 

40–50% родителей.

Резко возрастают расстройства экспрессивной речи 

в группе детей с последствиями перинатальных повре-

ждений ЦНС, в частности, они выявляются у 80–100% 

больных детским церебральным параличом. 

В последние десятилетия показано, что родовые по-

вреждения нервной системы нередко в дальнейшем при-

водят к полиморфным неврологическим нарушениям (Рат-

нер А.Ю., 1992; Барашнев Ю.И., 1993; Загородникова О.А., 

1997; Скоромец А.П., 2003). Как отмечают исследователи, 

самого пристального внимания заслуживают натальные по-

вреждения в краниовертебральной зоне, на которую падает 

наибольшая нагрузка в родах. Здесь на уровне II позвонка 

заканчивается ствол большого мозга, в первых 4 сегментах 

спинного мозга находятся структуры иннервации дыха-

тельных мышц, мышц глотки и гортани, языка, обеспечи-

вающих голосовую и речевую функции (Ратнер А.Ю., 1991; 

Гескилл С., 1996; Скоромец А.П., 2008).




