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Резюме. В работе исследованы параметры иммунитета здоровых фертильных женщин (n = 48) 
и женщин с бесплодием неясного генеза (n = 386). Сравнительный анализ женщин с первичным 
(n = 179) и вторичным (n = 207) бесплодием показал, что в обеих группах регистрируются сходные им-
мунные нарушения. Наиболее часто (в 86,5% случаев) выявляется дефицит продукции блокирующих 
факторов, снижение пролиферативного ответа клеток женщины на аллоантигены партнера в СКЛ 
регистрируется в 51,5% случаев, у 42% женщин выявляется повышенное количество активированных 
CD56+CD16+NK-клеток. Снижение продукции блокирующих факторов может быть следствием низ-
кого ответа лимфоцитов на аллоантигены партнера из-за сходства по HLA локусам, либо смещения 
цитокинового баланса в сторону доминирования Th1/провоспалительных факторов и дефицита цир-
кулирующих CD4+CD25+Т-клеток. Результаты исследования свидетельствуют, что развитие первич-
ного и вторичного бесплодия ассоциировано с однотипными иммунными дисфункциями, которые 
свидетельствуют о нарушении супрессорной реаранжировки иммунной системы в периовуляторный 
период менструального цикла.
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Immune dysfunctIons In women wIth InfertIlIty of unknown orIgIn
Abstract. The study deals with evaluation of immune parameters in healthy fertile women (n = 48) versus 

female patients with infertility of unknown origin (n = 386). A comparative analysis has shown similar patterns 
of immune dysfunction in women with primary infertility (n = 179) and recurrent spontaneous abortion 
(n = 207). The most common markers of immune dysfunction include decreased production of blocking 
antibodies (86.5% of cases), low proliferative response to paternal alloantigens in mixed leukocyte reaction 
(MLR) shown in 51.5% of cases, and increased number of activated CD56+CD16+NK-cells (42.0%). Decreased 
production of MLR-blocking antibodies may be caused by low lymphocyte response, due to the partner’s HLA-
similarity, or by predominance of Th1/proinflammatory cytokines and low contents of circulating regulatory 
CD4+CD25+T-cells. The study results demonstrate that development of primary infertility and recurrent 
spontaneous abortions is associated with a uniform set of immune disorders, thus probably reflecting a failure 
of suppressor rearrangement within immune system during periovulatory period of menstrual cycle. (Med. 
Immunol., Vol. 12, N 6, pp 511-520)
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