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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 44 с., 5 рис., 1 табл., 3 приложения, 24 источника. 

HLA-АНТИГЕНЫ, HLA-АНТИТЕЛА, HLA-ДИАГНОСТИКА, HLA- 

СОВМЕСТИМОСТЬ, БЕСПЛОДИЕ 

Объектом настоящего исследования являлись лимфоциты из 

периферической крови супружеских пар. 

Целью работы являлось установить HLA-фенотип и провести 

сравнительный анализ распределения HLA-антигенов сублокусов A и B 

среди 

супружеских пар. 

Установление фенотипа выполнялось с помощью стандартного 

лимфоцитотоксического теста Terasaki. 

Основные результаты выполненной работы – из 317 обследованных 

супружеских пар только у трех не выявлено никаких иммунных риск-

факторов. 

У подавляющего большинства проанализированных супружеских пар 

выявлены возможные причины репродуктивных потерь: 

• у 54,9 % пар выявлено различное количество идентичных HLA- 

антигенов; 

• у 44,2 % супружеских пар идентичные антигены отсутствовали, но 

были обнаружены перекрестно реагирующие антигены; 

• у 254 женщин (80,1 %) выявлены антигены «повышенного риска». 

Таким образом, проведя HLA-типирование и определив фенотип 

супружеских пар, можно выявить биологические маркеры привычного 

невынашивания беременности. 



 

 

РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа 44 с., 5 ілюстр., 1 табл., 3 прыкладання, 24 крыніцы. 

HLA-АНТЫГЕНЫ, HLA-АНТЫЦЕЛЫ, HLA-ДЫЯГНОСТЫКА, HLA- 

СУМЯШЧАЛЬНАСЦЬ, БЯСПЛОДНАСЦЬ 

Аб'ектам сучаснага даследавання з'яўляліся лімфацыты з перыферычнай 

крыві шлюбных пар. 

Мэтай работы з'яўлялася ўсталяваць HLA-фенатып і правесці 

параўнальны аналіз размеркавання HLA-антыгенаў сублокусов A і B сярод 

шлюбных пар. 

Усталяванне фенатыпу выконвалася з дапамогай стандартнага 

лімфацытатаксічнага тэсту Terasaki. 

Асноўныя вынікі выкананай работы – з 317 абследаваных шлюбных пар 

толькі ў трох не выяўлена ніякіх імунных рызыка-фактараў. У пераважнай 

большасці прааналізаваных шлюбных пар выяўленыя магчымыя прычыны 

рэпрадуктыўных страт: 

• у 54,9 % пар выяўлена розная колькасць ідэнтычных HLA-антыгенаў; 

• у 44,2 % шлюбных пар ідэнтычныя антыгены адсутнічалі, але былі 

выяўленыя антыгены, якія рэагуюць крыжавана; 

• у 254 жанчын (80,1 %) выяўленыя антыгены «падвышанай рызыкі». 

Такім чынам, правядучы HLA-тыпаванне і вызначыўшы фенатып 

шлюбных пар, можна выявіць біялагічныя маркеры бясплоднасці__ 


