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ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

ЦИТОТЕРАПИЯ, ЛИМФОЦИТИММУНОТЕРАПИЯ, ЛИТ. 

Среди факторов, обуславливающих невозможность нормального вынашивания 

беременности, выделяют не только патологии репродуктивной системы женщины, но 

также сбой в иммунологических взаимоотношениях матери и плода. В норме иммунная 

система женщины активно адаптируется к присутствию полуаллогенных антигенов плода, 

которые наследуются от отца, формируя иммунологическую сенсибилизацию и 

одновременно толерантность, необходимую для предотвращения отторжения фетальных 

тканей. Следует помнить, что при нарушении процессов физиологический гестационной 

сенсибилизации снижается уровень блокирующих антител в крови, необходимых для 

успешного пролонгирования беременности, на что указывает совпадение по локусам 

главного комплекса гистосовместимости человека (HLA II класса -DQA, DQB, DRB) 

 

КАК ПРОВОДИТСЯ В СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ КОРРЕКЦИЯ ВЫЯВЛЕННОЙ 

ПРОБЛЕМЫ – HLA-СОВПАДЕНИЙ? 

В данном случае исправить ситуацию может цитотерапия (ЦИТ) - коррекция иммунного 

фактора с целью предотвращения самопроизвольного выкидыша. Цитотерапия (ЦИТ), 

цитоиммунотерапия, аллоиммунизация лимфоцитами партнера, 

иммуноцитотерапия, лимфоцитиммунотерапия (ЛИТ) – это процедура подкожного 

введения лейкоцитарной  взвеси мужа/донора в ладонную поверхность предплечья или в 

подлопаточную область жене для стимуляции выработки PIBF1 (Progesterone-induced-

blocking factor 1, прогестерон индуцированный блокирующий фактор 1) и  блокированию 

цитотоксических эмбриотропных антител. 

Существует альтернативный метод, который назначается при наличии противопоказаний к 

проведению цитотерапии: 

• внутривенное введение растворов иммуноглобулинов (назначается акушером-

гинекологом, после оценки параметров иммунограммы женщины); 

 

ЦИТОТЕРАПИЯ позволяет провести иммунологическую коррекцию и обеспечивает 

правильное функционирование иммунитета перед зачатием и во время беременности, 

предотвращая угрозу прерывания желанной беременности. 

Процедура ЦИТ показана, если: 

• У пары выявлен иммунологический характер бесплодия по результатам HLA 

типирования. Число совпадений в HLA напрямую влияет на невынашивание 

беременности. Так, процедура показана, если в ответе имеется совпадение по 2-м и 

более локусам в HLA системе.  

• У пары наличие 2-х и более самопроизвольных выкидышей в анамнезе или 2-е 

неудачные попытки ЭКО; 

• Бесплодия неясного генеза; 

• Наличие антител к ХГЧ; 

• Высокие цифры СД56, СД16 и NK клеток  - маркеров хронического воспаления 

репродуктивной системы; 



2 
 

• Ранний токсикоз; 

• Тяжелая форма преэклампсии, в том числе с потерей плода; 

• Плацентарная недостаточность; 

• Гипоплазия (слабое развитие) хориона; 

• Задержка развития плода на разных сроках. 

Не проводится ЦИТ, если у женщины: 

• Антифосфолипидный синдром или ↑антифосфолипидные антитела 

(критериальные/некритериальные); 

• Имеются аутоиммунные заболевания; 

• Поливалентная форма аллергии; 

• В текущий момент инфекционные заболевания или обострение хронических. 

 

Цитотерапия – комплексная трансфузиологическая процедура, выполняемая врачом 

акушером-гинекологом-трансфузиологом. Состоит из 2-х этапов:  

• Проведение работ по переливанию 1 дозы эритроцитарной взвеси 

(лейкоредуцированной) от мужа/донора; 

• Проведение работ по введению лейковзвеси (иммуноцитотерапия) супруге. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЦИТОТЕРАПИИ? ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Показаниями к проведению цитотерапии являются бесплодие и идиопатический 

привычный выкидыш. 

Противопоказаниями к проведению процедуры ЦИТ являются инфекционно-

воспалительные заболевания в острой форме либо при обострении, аутоиммунные 

нарушения и аллергические заболевания. 

Следует помнить, что цитотерапия показана только тем пациенткам, у которых снижен в 

крови уровень блокирующих антител, на что указывает совпадение по локусам главного 

комплекса гистосовместимости человека (HLA II класса -DQA, DQB, DRB) и нет других 

иммунологических причин нарушения имплантации эмбриона (антифосфолипидного 

синдрома и других аутоиммунных заболеваний). Поэтому выбор метода лечения 

иммунологического бесплодия должен осуществляться только акушером-гинекологом-

трансфузиологом, имеющим соответствующее дополнительное образование по 

проведению процедуры аллоиммунизации лимфоцитами партнера на основании 

результатов полноценного обследования супружеской пары на все иммунологические 

причины нарушения фертильности. 

Муж/Донор, кровь которого будет использована для получения лейковзвеси, должен быть 

практически здоров и освидетельствован согласно действующей инструкции по 

медицинскому обследованию крови донора и её компонентов. В обязательном порядке 

проводятся следующие анализы: 

1. RW, 

2. ВИЧ, 

3. HBsAg, 

4. HCV, 
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И только при наличии отрицательных результатов данная кровь может быть использована 

для получения лейковзвеси. Результаты анализов действительны в течение 21 суток. 

Будет отказано в иммуноцитотерапии лимфоцитами мужа, если у него: 

• Гепатиты В,С; 

• ВИЧ/СПИД; 

• В текущий момент имеются заболевания, вызванные вирусными инфекциями; 

• Хронические инфекционные заболевания; 

 

ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЦИТОТЕРАПИИ 

В зависимости от особенностей планирования беременности, врач назначает программу 

иммунизации лимфоцитами мужа/донора. Решение о точном количестве и кратности 

процедур решается индивидуально. Минимум – 3 процедуры (2 на этапе планирования, и 1 

процедура при выявлении положительного теста на ХГЧ). Однако количество процедур 

может варьировать и доходить до 7 (до срока 13 недель гестации). 

 

КАКОЙ АЛГОРИТМ ОБРАЩЕНИЯ В КЛИНИКУ ПАРЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ 

МЕТОДОМ ЦИТОТЕРАПИИ (ЦИТ, ЛИТ)? 

 

1 шаг – записаться супруге предварительно по телефону +7(812)679-5551 или по 

тел.+7(911)273-65-38 на консультативный прием к акушеру-гинекологу-

трансфузиологу Шенгелия Маргарите Олеговне для решения вопроса о проведении и 

назначении «Цитотерапии» на удобный для Вас день недели: 

❖ вторник 09:00-13:00 

❖ среда 08:00-10:00 

❖ четверг 09:00-13:00 

❖ суббота 09:00-12:00 

2 шаг – при наличии показаний к процедуре и отсутствию противопоказаний в день 

проведения «Цитотерапии» (по субботам) подойти в «НИИ АГиР имени Д.О.Отта» по 

адресу: Менделеевская линия, дом 3, оплатив услугу за наличный и безналичный расчет по 

банковской карте в кассе Консультативно-диагностического отделения (КДО), в 

следующем порядке:  

    1) МУЖЧИНЕ *(натощак) подойти в процедурный кабинет Консультативно-

диагностического отделения, взяв с собой направление на забор крови и документ об оплате 

процедуры, паспорт, результаты обследования на сифилис, вич, гепатит В и С с 08:00 до 

10:00; 

                      *накануне воздержаться от приема жирной, острой пищи и алкоголя. 

    2)   ЖЕНЩИНЕ на время, назначенное при регистрации предварительной записи (обычно 

промежуток времени от 12:00 до 14:00); 

 3 шаг – женщине при посещении процедурного кабинета взять у врача, проводящего 

процедуру заполненные для ВАС бланки: 

❖ памятка о возможных проявлениях после проведения цитотерапии (ЦИТ, ЛИТ) 

❖ справку о проведении процедуры и назначения следующей по показаниям. 

4 шаг – записаться на следующий консультативный приём для цитотерапии (ЦИТ, ЛИТ) у 

администратора КДО, если это Вам назначено. 
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КАК ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА ЦИТОРЕРАПИИ? РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУРЫ 

Процедура ЦИТ заключается в иммунизации беременной или ЭКО-пациентки 

лейковзвесью из крови донора (как правило, донором является муж пациентки, но им может 

стать и родственник мужа, в зависимости от противопоказаний к донорству со стороны 

мужа). При проведении процедуры цитотерапии специально обработанная лейковзвесь 

донора вводят пациентке подкожно (в 8-10 точек на передней части предплечья или в 4-6 

точек в подлопаточной области) и контролируют реакцию на ЦИТ: кожа должна 

покраснеть, появляются припухлость, небольшой зуд. Все эти явления проходят через 5-7 

дней, однако данная реакция может и не проявиться, что также является нормой. Через 4 

недели процедуру цитоиммунотерапии следует повторить. Реакция на введение 

лимфоцитов будет меньше, чем в первый раз. В результате происходит выработка 

блокирующих антител, которые будут защищать плод от иммунной системы матери. 

Лимфоцитотерапия стимулирует развитие плаценты, значительно снижает вероятность 

появления плацентарной недостаточности, токсикоза первой и второй половины 

беременности, задержки внутриутробного развития плода. 

Эффект от проведения лимфоцитотерапии держится на протяжении 4 недель. Затем 

процедуру можно повторить. 

Проведенные исследования показали, что в результате проведения курса 

лимфоцитотерапии субпопуляционный состав лимфоцитов в крови женщины практически 

не меняется. Кроме того, происходит выработка блокирующих антител, необходимых для 

нормального течения беременности. Это и есть ожидаемый положительный результат. 

Клинический эффект после завершения курса цитотерапии, в среднем, сохраняется в 

течение одного года. 


