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Дифференцировка Т-клеток памяти 
в популяциях Т-хелперов и цитотоксических 
Т-лимфоцитов при угрожающем выкидыше
Н.Ю.Борзова, Н.И.Иваненкова, Н.Ю.Сотникова, А.В.Кудряшова, А.И.Малышкина 
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Цель. Выявить особенности дифференцировки клеток памяти в популяциях Т-хелперов и цитотоксических 
Т-лимфоцитов у женщин с угрожающим выкидышем.
Пациенты и методы. Обследованы 151 женщина в 1-м триместре гестации. В группу контроля включены 34 женщи-
ны без признаков угрозы прерывания беременности, в основную – 117 пациенток с угрожающим выкидышем, которая 
была разделена на 2 подгруппы: в 1-ю вошли беременные без привычного невынашивания беременности, во 2-ю – 
с привычным невынашиванием.
Результаты. Установлено, что угрожающий выкидыш в 1-м триместре чаще происходит у повторнобеременных перво-
родящих женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом и избыточной массой тела, проживающих в 
сельской местности. Пациентки с привычным невынашиванием чаще указывают на повторный брак, страдают экстраге-
нитальными заболеваниями и острой микоплазменной инфекцией. У женщин с угрожающим выкидышем на системном 
уровне формируются клоны клеток памяти в популяциях CD4+-лимфоцитов, способные при повторной АГ-стимуляции 
мгновенно отвечать продукцией эффекторных цитокинов. При привычном выкидыше дополнительно выявляются изме-
нения в популяции CD8+-лимфоцитов с формированием патологических высокоэффекторных клеток памяти.
Заключение. Проведенное исследование доказывает, что при привычном невынашивании выявляются более глубо-
кие нарушения в иммунном статусе пациенток, чем в группе женщин без привычного невынашивания. Это позволяет 
лучше понять проблему и обозначить подходы к лечению при данной патологии.
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Differentiation of memory T cells in populations of T helper 
cells and cytotoxic T lymphocytes in threatened miscarriage
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The objective. To find specificities of differentiation of memory cells in populations of T helper cells and cytotoxic T lymphocytes 
in women with threatened miscarriage.
Patients and methods. We examined 151 women in the 1st trimester of gestation. The control group included 34 women 
without signs of threatened miscarriage, the basic – 117 patients with threatened abortion who were divided into 2 subgroups: 
subgroup 1 comprised pregnant women without habitual miscarriage, subgroup 2 – with habitual miscarriage.
Results. As has been found, threatened abortion in the 1st trimester more often occurs in overweight nulliparous secundigravidas 
with a compromised obstetric-gynaecological history, who live in rural communities. Patients with habitual miscarriage more 
often report of a second marriage, suffer extragenital diseases and acute mycoplasma infection. Women with threatened 
abortion at the systemic level have memory cell clones in populations of CD4+-lymphocytes, capable in case of repeat AG 
stimulation to immediately respond by production of effector cytokines. In habitual abortion, changes in population of CD8+-lym-
phocytes are additionally found, with formation of pathological high-effector memory cells.
Conclusion. The study demonstrates that habitual miscarriage is associated with deeper impairments in the immune status of 
patients than in the group of women without habitual miscarriage. This permits to better understand the problem and propose 
approaches to treatment in this pathology.
Key words: habitual miscarriage, T memory cells, threatened abortion

Н евынашивание беременности (НБ) является мульти-
факториальной патологией гестационного процесса, 

т.к. не существует только одной причины, которая способна 

приводить к ранним потерям плода. В настоящее время 
частота НБ колеблется от 10 до 25%; в 1-м триместре геста-
ции может достигать 50%, при этом частота привычного 
выкидыша в структуре невынашивания – от 15 до 20% [1]. 
Причины спорадического и привычного выкидыша различ-
ны. Если первый чаще всего генетически обусловлен, то 
привычное невынашивание имеет более сложный генез и 
ведет к возрастанию риска прерывания каждой последую-
щей беременности, что объясняет интерес исследователей к 
поиску новых причин данной патологии [2, 3].

Для корреспонденции:

Борзова Надежда Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор,  
главный научный сотрудник отдела акушерства и гинекологии Ивановского 
НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова Минздрава России 

Адрес: 153045, Иваново, ул. Победы, 20
Телефон: (4932) 33-8320 

Статья поступила 14.02.2015 г., принята к печати 27.04.2015 г.



Дифференцировка Т-клеток памяти в популяциях Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов при угрожающем выкидыше

25

В настоящее время в связи с широким развитием имму-
нологии в репродукции, изучение иммунологических причин 
НБ является одним из самых актуальных. Как показывают 
исследования последних лет, плацентарный барьер не явля-
ется абсолютно непроницаемым для антигенов плода [4]. 
Поступление их в кровоток беременной женщины создает 
предпосылки для возникновения специфического ответа 
иммунной системы матери на антигены плодового происхо-
ждения и формирования эффекторных клеток памяти в по-
пуляции цитотоксических Т-лимфоцитов и Т-хелперов [5]. На 
настоящий момент имеются работы, показывающие, что при 
патологии беременности, в частности при преэклампсии, в 
периферической крови изменяется процесс дифференци-
ровки Т-лимфоцитов из наивных клеток в эффекторные 
клетки памяти [6–9]. Однако характер дифференцировки 
Т-лимфоцитов и формирования клеток памяти при угрожаю-
щем выкидыше в ранние сроки не изучен.

Цель исследования: выявить особенности дифференци-
ровки клеток памяти в популяциях Т-хелперов и цитотокси-
ческих Т-лимфоцитов у женщин с угрожающим выкидышем.

Пациенты и методы

Обследованы 151 пациентка со сроком беременности до 
10 нед: 34 женщины с физиологически протекающей бере-
менностью на момент обследования и не имеющие призна-
ков угрозы прерывания на всем ее протяжении составили 
контрольную группу; 117 женщин, у которых были признаки 
угрожающего выкидыша, вошли в основную группу. Ос нов-
ная группа была разделена на 2 подгруппы: 1-я (n = 35) – бе-
ременные женщины без привычного невынашивания в 
анамнезе и 2-я подгруппа (n = 82) – пациентки с привычным 
невынашиванием. У всех пациенток 2-й подгруппы две и 
более предшествующие беременности завершились само-
произвольным выкидышем в ранние сроки (до 12 нед).

Методом иммуноферментного анализ (ИФА) на микро-
планшетном ридере Multiscan EX Labsystems (Финляндия) с 
использованием коммерческих тест-систем ЗАО «Вектор-
Бест» (Россия) проводилось определение уровня антител 
классов иммуноглобулинов (Ig) M и G к герпесвирусам 1-, 
2-го типов (HSV1,2), цитомегаловирусам (CMV), вирусам 
Эпштейна-Барр (EBV), Chlamydia trachomatis и Toxoplasma 
gondii, антител IgA и IgG к Ureaplasma urealyticum, Mycoplas-
ma hominis.

Методом трехцветной проточной цитофлюорометрии в 
периферической венозной крови определяли содержание 
наивных клеток – Tn (CD45RA+CD62L+), центральных клеток 
памяти – Tcm (CD45RA–CD62L+), претерминально-диффе-
рен цированных – Tem (CD45RA–CD62L–) и терминально-
диф ференцированных – Temra (CD45RA+CD62L–) клеток 
памя ти в популяциях цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+) 
и Т-хелперов (CD4+) на проточном цитофлюориметре 
FACSCantoII в программе FACSDiva (Becton Dickinson, США). 
В работе использовали моноклональные антитела: анти-
CD4 PerCP-Cy5.5 (clone ОКТ-4), анти-CD8 PerCP-Cy5.5 (clone 
RPA-T8), анти-CD45RA APC (clone HI100), анти-CD62L FITC 
(clone DREG-56), производства eBioscience (США).

Статистическая обработка данных проводилась с расче-
том среднего арифметического и ошибки среднего арифме-

тического с использованием программы Microsoft Excel из 
комплекта Microsoft Office 2007. Достоверность различий 
сравниваемых показателей определялась по t-критерию 
Стьюдента. Статистически значимыми считали различия 
при p < 0,05. Для оценки факторов риска развития угрозы 
прерывания беременности ранних сроков рассчитывали от-
носительный риск (RR) с 95% доверительным интервалом 
(ДИ 95%). Статистический анализ осуществлялся в пакете 
прикладной лицензионной программы OpenEpi.

Результаты исследования и их обсуждение

Возраст обследованных беременных женщин колебался 
от 22 лет до 41 года. Группы не имели достоверных отличий 
по среднему возрасту (28,9 ± 0,68 лет в контрольной группе; 
28,69 ± 0,80 лет – в 1-й подгруппе, 30,34 ± 0,48 лет – 
во 2-й подгруппе, р > 0,05 по сравнению с группой контроля 
и между подгруппами). При анализе условий проживания 
выявлено, что пациентки в обеих подгруппах с угрожающим 
выкидышем достоверно чаще проживали в сельской мест-
ности по сравнению с женщинами контроля (1-я подгруп-
па – 20,6 против 0%; ОР 1,91; 95% ДИ 1,31–2,78, р < 0,01; 
2-я подгруппа – 20,7 против 0%; ОР 1,42; 95% ДИ 1,19–1,7, 
р < 0,01), без достоверных различий между подгруппами. 
Женщины с привычным НБ в анамнезе достоверно чаще 
состо яли в повторном браке по сравнению с женщинами 
контрольной группы (13,4 против 0%; ОР 1,34; 95% ДИ 
1,08–1,66, р < 0,05) без достоверных различий между под-
группами.

Средний возраст начала менструаций сравниваемых групп 
был сопоставим: в группе контроля составил 13,21 ± 0,16 
лет, в 1-й подгруппе – 13,11 ± 0,15 лет, во 2-й подгруппе – 
13,39 ± 0,13 лет (р > 0,05 во всех случаях). Средний возраст 
начала половой жизни у женщин сравниваемых групп был 
практически одинаковым: в контрольной группе – 18,5 ± 0,19 
лет, в 1-й подгруппе – 18,4 ± 0,51 лет и во 2-й подгруппе – 
17,96 ± 0,21 лет (р > 0,05 во всех случаях). Однако отмечено, 
что раннее начало половой жизни (до 18 лет) достоверно 
чаще было у пациенток 1-й и 2-й подгруппы по сравнению с 
группой контроля (47,1 против 14,7%; ОР 1,92; 95% ДИ 
1,28–2,94 (р < 0,05) и 42,7 против 14,7%; ОР 1,41; 95% ДИ 
1,14–1,75, р < 0,05 соответственно) без достоверных разли-
чий между подгруппами.

При оценке репродуктивной функции обследуемых паци-
енток выявлено, что в основных подгруппах достоверно 
чаще встречались повторнобеременные первородящие по 
сравнению с группой контроля: в 1-й подгруппе – 14 (40%); 
во 2-й подгруппе – 48 (58,5%); в контрольной группе – 
1 (2,9%); 1-я подгруппа: 40 против 2,9%; ОР 2,4; 95% ДИ 
1,67–3,44, р < 0,001 и 2-я подгруппа: 58,5 против 2,9%; ОР 
1,93; 95% ДИ 1,52–2,45, р < 0,001 без достоверных различий 
между подгруппами.

Анализ данных о предшествующих беременностях пока-
зал, что в контрольной группе своевременные роды в анам-
незе были у 15 (44,1%) женщин, преждевременные – 
у 1 (2,9%), самопроизвольных выкидышей не было. Роды 
путем операции кесарева сечения в анамнезе наблюдались 
у 1 (2,9%) пациентки из контрольной группы. У 9 (26,5%) 
женщин в анамнезе был медицинский аборт, прерывание 
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первой беременности медицинским абортом отмечено 
у 1 (2,9%) женщины. Случаев внематочной беременности 
у женщин данной группы не было. 

В основной группе своевременные роды в анамнезе были 
у 7 (19,4%) женщин 1-й подгруппы (р < 0,05 по сравнению с 
контрольной группой) и у 33 (40,2%) пациенток 2-й подгруп-
пы (р > 0,05 для по сравнению с контролем и между основ-
ными подгруппами; преждевременные роды в 1-й подгруппе 
отсутствовали. во 2-й подгруппе были выявлены у 5 (6,1%) 
пациенток (р > 0,05 во всех случаях по сравнению с контро-
лем и между основными подгруппами); самопроизвольные 
выкидыши ранних сроков выявлены у 19 (52,8%) пациенток 
1-й подгруппы и у 82 (100,0%) беременных 2-й подгруппы, 
что достоверно чаще по сравнению с контролем (52,8 против 
0%; ОР 2,9; 95% ДИ 1,92–4,40, р < 0,001 для 1-й подгруппы и 
100,0 против 0%; ОР 34,57; 95% ДИ 5,01–238,6, р < 0,001 для 
2-й подгруппы). Роды путем операции кесарева сечения в 
анамнезе наблюдались у 1 (2,8%) пациентки 1-й подгруппы 
и 8 (9,8%) женщин 2-й подгруппы (р > 0,05 во всех случаях 
по сравнению с контролем и между основными подгруппа-
ми). У 13 (36,1%) беременных 1-й подгруппы и 17 (20,7%) 
беременных 2-й подгруппы в анамнезе был медицинский 
аборт (р > 0,05 во всех случаях по сравнению с контролем и 
между основными подгруппами). Прерывание первой бере-
менности медицинским абортом достоверно чаще наблюда-
лось у женщин 1-й и 2-й подгрупп по сравнению с контролем 
(27,8 против 2,9%; ОР 2,11; 95% ДИ 1,49–2,99, р < 0,05 для 
1-й подгруппы и 17,1 против 2,9%; ОР 1,39; 95% ДИ 1,14–
1,68, р < 0,05 для 2-й подгруппы), без достоверных различий 
между подгруппами. Случаи внематочной беременности вы-
явлены у 1 (2,8%) женщины 1-й подгруппы и у 3 (3,7%) бере-
менных 2-й подгруппы (р > 0,05 во всех случаях по сравне-
нию с контролем и между основными подгруппами). 

Анализ структуры перенесенных гинекологических забо-
леваний у обследованных женщин показал, что воспа-
лительные заболевания матки и/или придатков в контроль-
ной группе имели 8,8% женщин. В то же время частота дан-
ной патологии у женщин в 1-й подгруппе составила 47%, 
во 2-й подгруппе – 51,2%, что достоверно выше, чем в груп-
пе контроля (47 против 8,8%; ОР 2,31; 95% ДИ 1,53–3,49 
(р < 0,05) и 51,2 против 8,8%; ОР 1,66; 95% ДИ 1,33–2,06 со-
ответственно, р < 0,05) без достоверных различий между 
подгруппами. Женщины из 1-й и 2-й подгрупп достоверно 
чаще указывали на наличие в анамнезе бактериального 
вагиноза по сравнению с женщинами контрольной группы 
(1-я подгруппа: 19,4 против 2,9%; ОР 1,94; 95% ДИ 1,33–2,83 
и 2-я подгруппа: 13,4 против 2,9%; ОР 1,36; 95% ДИ 1,09–
1,68 соответственно, р < 0,05 в обоих случаях) без достовер-
ных различий между подгруппами. Оперативные вмеша-
тельства на органах репродуктивной системы (удаление 
кист яичников, оперативное вмешательство по поводу апо-
плексии яичника, деструкция очагов эндометриоза) чаще 
были у женщин из основной группы по сравнению с контро-
лем (16,7 против 2,9%; ОР 1,83; 95% ДИ 1,22–2,74, р < 0,05 
для 1-й подгруппы; 23,2 против 2,9%; ОР 1,45; 95% ДИ 
1,21–1,73, р < 0,05 для 2-й подгруппы) без достоверных раз-
личий между подгруппами. В структуре перенесенных со-
матических заболеваний достоверно чаще у женщин с при-
вычным невынашиванием по сравнению с контрольной 

группой выявлялась ангина (32,9 против 5,9%; ОР 1,59; 95% 
ДИ 1,30–1,94, р < 0,001), хронический пиелонефрит (26,8 
против 2,9%; ОР 1,48; 95% ДИ 1,25–1,77; р < 0,001), хрони-
ческий рецидивирующий назолабиальный герпес (23,2 про-
тив 8,8%; ОР 1,29; 95% ДИ 1,04–1,60, р < 0,05). Полученные 
данные о структуре соматической патологии пациенток 
с привычным невынашиванием указывают на более высо-
кую частоту инфекционных заболеваний. У пациенток 1-й и 
2-й под группы основной группы достоверно чаще, чем в 
контрольной группе, отмечалась избыточная масса тела или 
ожирение (1-я подгруппа: 32,4 против 11,8%; ОР 1,65; ДИ 
1,0–2,53, р < 0,02 и 2-я подгруппа: 39,5 против 11,8%; ОР 
1,39; ДИ 1,13–1,71, р < 0,001) без достоверных различий 
между подгруппами. 

При обследовании методом иммуноферментного анализа 
(ИФА) на наличие маркеров суммарного острого вирусного, 
бактериального, вирусно-бактериального инфицирования 
нами не было выявлено достоверных различий между ис-
следуемыми группами. Однако в подгруппе женщин с при-
вычным невынашиванием достоверно значимым отличием 
явилось наличие антител класса IgA к Mycoplasma hominis 
(15,7 против 2,9%; ОР 1,43; 95% ДИ 1,14–1,8, р < 0,05) по 
сравнению с контролем без достоверных различий между 
подгруппами (р > 0,05).

Таким образом, результаты клинического обследования 
показали, что практически у каждой пациентки с угрожаю-
щим выкидышем раннего срока имелась не одна, а ком-
плекс причин, в разной степени влияющих на ее способ-
ность к вынашиванию беременности. Риск развития угро-
жающего выкидыша был повышен, независимо от наличия 
или отсутствия привычного невынашивания, у повторнобе-
ременных первородящих женщин: в 2,4 раза для 1-й под-
группы и в 1,9 раза – для 2-й, проживающих в сельской 
местности (в 1,9 раза для 1-й и в 1,4 раза для 2-й подгруп-
пы), с ранним началом половой жизни (в 1,9 раза для 
1-й подгруппы, в 1,4 раза – для 2-й подгруппы), перенесших 
воспалительные заболевания матки и/или придатков 
(в 2,3 раза для 1-й подгруппы, в 1,7 раза для 2-й подгруппы), 
с частым бактериальным вагинозом (в 1,9 раза для 1-й под-
группы, в 1,7 раз для 2-й подгруппы), имеющих в анамнезе 
оперативные вмешательства на органах репродуктивной 
системы (в 1,8 раз для 1-й подгруппы, в 1,5 раза для 2-й под-
группы), самопроизвольные выкидыши ранних сроков 
(в 2,9 раза 1-й подгруппы, в 34,6 раза для 2-й подгруппы), 
завершение первой беременности медицинским абортом 
(в 2,1 раза для 1-й подгруппы, в 1,7 раза для 2-й подгруппы), 
страдающих избыточной массой тела или ожирением 
(в 1,6 раз для 1-й подгруппы, в 1,4 раза для 2-й подгруппы). 
У пациенток с привычным невынашиванием дополнительно 
выявлены такие факторы, как повторный брак, что увеличи-
вает риск развития данной патологии в 1,1 раза, наличие 
ангины в анамнезе – в 1,6 раза, хронического пиелонефри-
та – в 1,5 раза, выявление маркера острой микоплазмен-
ной инфекции при данной беременности – в 1,4 раза, хрони-
ческого рецидивирующего назолабиального герпеса – 
в 1,3 раза. 

Проанализировав данные о характере дифференциров-
ки клеток памяти популяции Т-хелперов, установлено, что 
в 1-й подгруппе женщин без привычного невынашивания 
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в анамнезе отмечалось достоверное повышение уровня 
претерминально-дифференцированных клеток памяти по 
сравнению с показателями группы контроля (р < 0,05), а во 
2-й подгруппе достоверно снижалось содержание централь-
ных клеток-памяти (р < 0,01) и повышалось содержание 
терминально-дифференцированных клеток памяти (р < 0,01) 
по сравнению с таковым в группе контроля (табл. 1). 

Сравнительный анализ данных в 1-й и 2-й подгруппах по-
казал, что в группе женщин с привычным невынашиванием 
уровень CD4+-Temra и CD4+-Tn был достоверно выше 
(р < 0,01, р < 0,05 соответственно), а содержание Tem в по-
пуляции Т-хелперов – достоверно ниже (р < 0,05) по сравне-
нию с подгруппой без привычного невынашивания.

Наряду с этим были проанализированы данные диффе-
ренцировки клеток памяти в популяции CD8+-лимфоцитов 
(табл. 2). 

В подгруппе беременных женщин без привычного невы-
нашивания (1-я подгруппа) мы не нашли достоверных изме-
нений в содержании Tn, Тcm, Tem, Temra в популяции цито-
токсических Т-лимфоцитов по сравнению с показателями в 
группе контроля. В подгруппе пациенток с привычным невы-
нашиванием беременности по сравнению с группой контро-
ля выявлено достоверное повышение содержания Temra 
(р < 0,01) и снижение содержания Tem (р < 0,05), а также до-
стоверное снижение центральных клеток-памяти по сравне-
нию с 1-й подгруппой (р < 0,05). 

Анализируя полученные результаты, мы отметили, что 
все сравниваемые группы не имели достоверных различий 
между собой по возрасту и наличию маркеров суммарного 
острого вирусного, бактериального и вирусно-бакте ри аль-
ного инфицирования. Именно эти показатели часто обсуж-
даются в литературе как факторы формирования клеток 
памяти [10, 11]. Следовательно, выявленные различия в ха-
рактере дифференцировки клеток памяти в популяциях пе-
риферических Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов 
в подгруппах женщин с угрозой спорадического и привычно-
го выкидыша определялись другими факторами.

Нами установлено, что в подгруппе женщин с угрожаю-
щим выкидышем без привычного невынашивания в анамне-
зе формирование клеток памяти отмечалось только в попу-
ляции CD4+-лимфоцитов и возрастал пул претерминально-
дифференцированных клеток памяти. Как известно, одной 
из причин ранних выкидышей является нарушение инвазии 
трофобласта, при котором отмечается неполноценность 
формирования плацентарного барьера и усиленное посту-
пление плодовых антигенов (АГ) в кровоток матери [12]. Пул 
претерминально-дифференцированных клеток памяти по-
является уже на 5-й день после АГ-стимуляции [13]. Процесс 
же инвазии трофобласта завершается к 12–13-му дню вну-
триутробного развития. Учитывая, что минимальный срок 
беременности у женщин на момент обследования составлял 
5 нед гестации, то стимуляция АГ плодового происхождения 
была достаточна для формирования пула претер ми наль но-
дифференцированных CD4+-клеток памяти. 

У женщин с привычным невынашиванием беременности 
наблюдаются более выраженные изменения в дифференци-
ровке клеток в популяции CD4+- и CD8+-лимфоцитов. Сни-
жение содержания Tcm в популяции Т-хелперов и цитотокси-
ческих Т-лимфоцитов в этой подгруппе женщин, скорее 

всего, обусловлено гибелью данных клеток, так как они до-
статочно быстро способны реагировать на антигенную сти-
муляцию, а при завершении иммунного ответа уходят в 
апоптоз [14]. Повышение же пула клеток Temra в популяциях 
CD4+- и CD8+-лимфоцитов у женщин с привычным невы-
нашиванием могло определяться как сформировавшимся 
de novo пулом клеток памяти, так и пролиферацией ранее 
сформировавшихся клеток памяти при предыдущих бере-
менностях в ответ на повторную стимуляцию АГ плода. 
Последнее предположение подтверждается данными о сни-
жении уровня CD8+-Tem в группе женщин с привычным не-
вынашиванием, так как претерминально-дифферен ци ро-
ван ные клетки памяти являются промежуточной стадией 
дифференцировки для Temra [4]. Можно предположить, что 
быстрое развитие цитотоксических реакций CD8+-Temra при 
привычном невынашивании обусловлено накоплением вы-
сокоэффекторных пулов клеток в популяциях Т-хелперов и 
цитотоксических Т-лимфоцитов. Как известно, данный вид 
эффекторных клеток является наиболее длительно живу-
щим и способен к циркуляции в кровотоке в течение всей 
жизни организма, т.е. может наблюдаться и при повторных 
беременностях [13]. 

Таким образом, при угрожающем выкидыше, независимо 
от наличия или отсутствия привычного невынашивания в 
анамнезе, на системном уровне формируются клоны клеток 
памяти, способные при повторной АГ-стимуляции мгновенно 
отвечать продукцией эффекторных цитокинов. Однако толь-
ко при привычном выкидыше в периферической крови мате-
ри выявлялся повышенный уровень CD4+- и CD8+-Temra. 

Заключение

Все женщины с угрожающим выкидышем имеют в анамне-
зе не одну, а комплекс причин, в разной степени влияющих на 

Таблица 1. Содержание наивных клеток и клеток памяти в по пу-
ляции периферических CD4+-лимфоцитов

Показатель, % Группы
контрольная 

группа (n = 34)
основная группа

1-я подгруппа 
(n = 35)

2-я подгруппа 
(n = 61)

CD45RA+CD62L+ (Tn) 36,57 ± 1,92 33,98 ± 1,71 39,97 ± 1,58Х

CD45RA–CD62L+ (Tcm) 38,60 ± 1,71 35,23 ± 1,24 32,24 ± 1,21**
CD45RA–CD62L– (Tem) 22,62 ± 1,89 28,39 ± 1,70* 23,32 ± 1,48Х

CD45RA+CD62L– (Temra) 2,29 ± 0,41 2,40 ± 0,36 4,11 ± 0,53**ХХ

*коэффициент достоверности разности результатов по сравнению с конт-
рольной группой (*p < 0,05, **р < 0,01);
Хкоэффициент достоверности разности результатов 2-й подгруппы по срав-
нению с 1-й подгруппой (Хp < 0,05, ХХр < 0,01).

Таблица 2. Содержание наивных клеток и клеток памяти в 
популяции периферических CD8+-лимфоцитов

Показатель, % Группы
контрольная 

группа (n = 34)
основная группа

1-я подгруппа 
(n = 35)

2-я подгруппа 
(n = 61)

CD45RA+CD62L+ (Tn) 35,36 ± 2,21 33,89 ± 1,52 36,96 ± 1,62
CD45RA–CD62L+ (Tcm) 14,74 ± 1,21 16,89 ± 1,62 11,94 ± 0,62Х

CD45RA–CD62L– (Tem) 27,95 ± 1,90 26,09 ± 1,63 22,24 ± 1,08*
CD45RA+CD62L– (Temra) 21,95 ± 1,82 25,12 ± 2,14 28,85 ± 1,54**
*коэффициент достоверности разности результатов по сравнению с 
контрольной группой (*p < 0,05, **р < 0,01); Хкоэффициент достоверности 
разности результатов 2-й подгруппы по сравнению с 1-й подгруппой (Хp < 0,05, 
ХХр < 0,01).
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ее способность к вынашиванию беременности. Однако у паци-
енток с привычным невынашиванием число медико-биоло-
гических факторов риска невынашивания намного больше и 
наблюдаются более выраженные изменения в иммунной сис-
теме, при дифференцировке на наивные клетки и клетки па-
мяти в популяции Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов, 
что является, несомненно, важным этиопатогенетическим 
фактором в развитии данной акушерской патологии.

 
Литература

1.  Сидельникова ВМ, Сухих ГТ. Невынашивание беременности. М.: МИА, 2010.

2.  Сидельникова ВМ. Подготовка и ведение беременности у женщин с привыч-

ным невынашиванием. Метод. пособия и клин. протоколы. М.: МЕДпресс-

информ, 2013.

3.  Ящук АГ, Попова ЕМ, Юлбарисова РР, Мамаева АВ. Иммунный статус у жен-

щин с неразвивающейся беременностью. Российский вестник акушера-

гинеколога. 2011;11(5):16-9.

4.  Germain SJ, Sacks GP, Sooranna SR, Sargent IL, Redman XW. Systemic 

inflammatory priming in normal pregnancy and pre-eclampsia: the role of 

circulating syncytiotrophoblast microparticles. J Immunol. 2007;178:5949-56.

5.  Сотникова НЮ. Формирование феномена иммунологической памяти в дина-

мике гестационного процесса. Российский иммунологический журнал. 

2010;4(13):4:321-6.

6.  Сотникова НЮ, Анциферова ЮС, Кудряшова АВ. Иммунологическая загадка 

беременности. Иваново: Издательство МИК, 2005. 

7.  Darmochwal-Kolarz D, Saito S, Rolinski J, Tabarkiewicz J, Kolarz B, Leszczynska-

Gorzelak B, et al. Activated T lymphocytes in pre-eclampsia. Am J Reprod 

Immunol. 2007;58(1):39-45. 

8.  Chaiworapongsa T, Gervasi MT, Refuerzo J, Espinoza J, Yoshimatsu J, Berman S, 

et al. Maternal lymphocyte subpopulations (CD45RA+ and CD45RO+) in 

preeclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2002;187(4):889-93.

9.  Сотникова НЮ, Кудряшова АВ, Лазарева ЮЮ, Гасанова ДД, Панова ИА. 

Особенности дифференцировки периферических Т-лимфоцитов при нео-

сложненной беременности, гестозе и синдроме задержки роста плода. 

Журнал теоретической и клинической медицины. 2010;5:92-5.

10.  Koch S, Larbi A, Derhovanessian E, Ozcelik D, Naumova E, Pawelec G. Multi 

parameter flow cytometric analysis of CD4 and CD8 T cell subsetsin young and old 

people. Immun Ageing. 2008;5:6.

11.  Dunne PJ, Faint JM, Gudgeon NH, Fletcher JM, Plunkett FJ, Soares MV, et al. 

Epstein-Barr virus-specific CD8(+) T cells that re-express CD45RA are apoptosis-

resistant memory cells that retain replicative potential. Blood. 2002 Aug 

1;100(3):933-40.

12.  Игнатко ИВ, Давыдов АИ. Профилактика репродуктивных потерь при при-

вычном невынашивании беременности. Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии. 2007;7(2):40-4.

13.  Gupta S, Su H, Bi R, Agrawal S, Gollapudi S. Life and death of lymphocytes: a role 

in immunesenescence. Immun Ageing. 2005 Aug 23;2:12.

14.  Krüger K, Mooren FC. T cell homing and exercise. Exerc Immunol Rev. 2007;13:37-54.

References

1.  Sidel'nikova VM, Sukhikh GT. Nevynashivanie beremennosti. Moscow: MIA, 2010. 

(In Russian).

2.  Sidel'nikova VM. Podgotovka i vedenie beremennosti u zhenshchin s privychnym 

nevynashivaniem. Metod. posobiya i klin. protokoly. Moscow: MEDpress-inform, 

2013. (In Russian).

3.  Iashchuk AG, Popova EM, Iulbarisova RR, Mamaeva AV. Immune status in women 

with non-developing pregnancy. Rossiĭskiĭ vestnik akushera-ginekologa. 

2011;11(5):16-9. (In Russian).

4.  Germain SJ, Sacks GP, Sooranna SR, Sargent IL, Redman XW. Systemic 

inflammatory priming in normal pregnancy and pre-eclampsia: the role of 

circulating syncytiotrophoblast microparticles. J Immunol. 2007;178:5949-56.

5.  Sotnikova NYu. Immune memory formation during gestation process. Russian 

Journal of Immunology. 2010;4(13):4:321-6. (In Russian).

6.  Sotnikova NYu, Antsiferova YuS, Kudryashova AV. Immunologicheskaya zagadka 

beremennosti. Ivanovo: Izdatel'stvo MIK, 2005. (In Russian).

7.  Darmochwal-Kolarz D, Saito S, Rolinski J, Tabarkiewicz J, Kolarz B, Leszczynska-

Gorzelak B, et al. Activated T lymphocytes in pre-eclampsia. Am J Reprod 

Immunol. 2007;58(1):39-45. 

8.  Chaiworapongsa T, Gervasi MT, Refuerzo J, Espinoza J, Yoshimatsu J, Berman S, 

et al. Maternal lymphocyte subpopulations (CD45RA+ and CD45RO+) in 

preeclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2002;187(4):889-93.

9.  Sotnikova NYu, Kudryashova AV, Lazareva YuYu, Gasanova DD, Panova IA. 

Osobennosti differentsirovki perifericheskikh T-limfotsitov pri neoslozhnennoy 

beremennosti, gestoze i sindrome zaderzhki rosta ploda. Journal of Theoretical 

and clinic medicine. 2010;5:92-5. (In Russian).

10.  Koch S, Larbi A, Derhovanessian E, Ozcelik D, Naumova E, Pawelec G. Multi 

parameter flow cytometric analysis of CD4 and CD8 T cell subsetsin young and old 

people. Immun Ageing. 2008;5:6.

11.  Dunne PJ, Faint JM, Gudgeon NH, Fletcher JM, Plunkett FJ, Soares MV, et al. 

Epstein-Barr virus-specific CD8(+) T cells that re-express CD45RA are apoptosis-

resistant memory cells that retain replicative potential. Blood. 2002 Aug 

1;100(3):933-40.

12.  Ignatko IV, Davydov AI. Prevention of reproductive losses in habitual miscarriage. 

Gynecology, Obstetrics and Perinatology. 2007;7(2):40-4. (In Russian).

13.  Gupta S, Su H, Bi R, Agrawal S, Gollapudi S. Life and death of lymphocytes: a role 

in immunesenescence. Immun Ageing. 2005 Aug 23;2:12.

14.  Krüger K, Mooren FC. T cell homing and exercise. Exerc Immunol Rev. 2007;

13:37-54.

Информация о соавторах:

Иваненкова Наталья Ивановна, аспирант кафедры акушерства  
и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии 
Ивановского НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова  
Минздрава России
Адрес: 153045, Иваново, ул. Победы, 20
Телефон: (4932) 33-8320

Сотникова Наталья Юрьевна, доктор медицинских наук,  
профессор, заведующая лабораторией клинической иммунологии 
Ивановского НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова  
Минздрава России
Адрес: 153045, Иваново, ул. Победы, 20
Телефон: (4932) 33-8320

Кудряшова Анна Владимировна, доктор биологических наук,  
старший научный сотрудник лаборатории клинической иммунологии 
Ивановского НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова  
Минздрава России
Адрес: 153045, Иваново, ул. Победы, 20
Телефон: (4932) 33-8320

Малышкина Анна Ивановна, доктор медицинских наук,  
директор Ивановского НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова 
Минздрава России
Адрес: 153045, Иваново, ул. Победы, 20
Телефон: (4932) 33-8320


