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Первые дни жизни играют определяющую роль

• На протяжении всего процесса доимплантационного 
развития в репродуктивном тракте – от 
оплодотворения до имплантации – эмбрион 
подвергается воздействию цитокинов и ростовых 
факторов

• Регулирует процессы выживания и пролиферации 
клеток

В репродуктивном 
тракте человека 
вырабатываются 
следующие ростовые 
факторы:
• GM-CSF
• EGF
• HB-EGF
• TGF-α
• IGF-I
• PDGF-B
• LIF

цитокины



Цитокины и доимплантационное развитие эмбриона

GM-CSF
LIF
PAF
GH
IGF-I
IGF-II
EGF
TGFβ

TNFα
IFNγ



Цитокины и репродукция – Избранные публикации



Гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор 
(GM-CSF)

• Гликопротеин с молеклярным весом 23 кД
• Миелоидный гемопоэз

• GM-CSF повсеместно присутствует в жидкости в  
овидукте и матке в женской репродуктивной

• С момента первого деления дробления эмбрион 
экспрессирует рецептор к  GM-CSF (GM-Rα), но 
не эскпрессирует βc или лиганд GM-CSF

• Лиганд связывается с GM-CSF Rα/βc и запускает 
внутриклеточный сигнал через каскад JAK/STAT 
& MAPK

• Уровень экспрессии меняется в течение 
менструального цикла и беременности



• GM-CSF экспрессируется в эпителиальных клетках овидукта
(Zhao and Chegini, JCEM 1994)

• Экспрессия GM-CSF наблюдается в эпителиальных клетках матки, 
достигая своего максимума в середине секреторной фазы

(Sharpe-Timmset al., Am J Obstet Gynecol 1994; Giacomini et al., Hum Reprod 1995; Cheginiet al., MHR 1999)

• GM-CSF в достаточной концентрации присутствует в жидкости матки
(Paivaet al., Hum Reprod 2011)

Эксперссия GM-CSFв овидуктах и матке женщин



GM-CSF и репродукция – Избранные публикации
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без GM-CSF в присутствии GM-CSF
Robertson et al 2001
Wang et al 2002
Behr et al 2001, 2005
Shapiro et al 2003

контроль GM-CSF:
•способствует формированию бластоцист
•облегчает хэтчинг и имплантацию
•способствует формированию ВКМ 
(внутренней клеточной массы)

Papayannis et al 2007 контроль • Возрастание частоты формирования 
бластоцист
• Возрастание показателей реэкспансии
после размораживания

Imakawa et al 1993, 1997 контроль • Увеличение частоты имплантации

Sjoblom et al 2005 • замедленный рост плода
• компенсаторный рост 
плода после родов
• ожирение у взрослых

• компенсация негативных эффектов
• больше жизнеспособных эмбрионов

Robertson et al 1999
(GM-CSF-deficient mice)

• замедленное развитие 
блатсоцист
• меньше бластомеров
• сниженный вес плода
•Увеличение частоты 
резорбции плода
• выше показатели 
постнатальной смертности

контроль

Исследования на животных: GM-CSF компенсирует недостатки 
ЭКО



Влияние дефицита GM-CSF на структуру плаценты

(Robertson et al. Biol Reprod 1999)

GM-CSF +/+ GM-CSF -/-
Общая площадь (мм2) 12.1 ±0.3 12.0 ±0.5
% соединительная зона 36 ±3 44 ±6**
% лабиринтная зона 64 ±3 56 ±6**
labyrinth : junctional 1.78 1.27 (29%)

Средние значения ±SD; **p<0.01



in vivo контроль +GM-CSF
соединительная 49 ±0.2 52 ±1.4 † 48 ±0.6 *
лабиринтная 51 ±0.2 48 ±1.4 † 52 ±0.6 *
Лабиринтная:спонгио 1.04 0.95 † (27%) 1.07 *

†  p<0.05 vs группа in vivo * p<0.05 vs группа GM-CSF

Влияние воздействия GM-CSF на эмбрион на поздние 
стадии развития плаценты

(Sjoblom et al. Endocrinology 2005)

контроль



Влияние GM-CSF на обменную функцию плаценты

(Sjoblom et al. Endocrinology2005)

Плотность поверхности
Масса лабиринтной 
зоны
Транспорт питательных 
веществ

без

Плацентарную функцию



Влияние GM-CSF на культивирование
эмбрионов мыши

• GM-CSF способствует формированию бластоцист, 
их хэтчингу и прикреплению in vitro

• Происходит увеличение количества клеток ВКМ и 
трофэктодермы

• Снижается уровень апоптоза
• GM-CSF способствует транспорту глюкозы

Резюме: 

Robertson

Sjoblom 1999

control + GM-CSF

Влияние присутствия GM-CSF в культуральной среде н фетальное и 
постнатальное развитие
• Увеличивает долю эмбрионов, развитие которых ведёт к рождению 

жизнеспособного потомства
• Компенсирует характерное для культивирования in vitro угнетение роста
• Компенсирует нарушения постнатального роста, но не тенденцию к тучности, 

обусловленные культивированием in vitro
• Компенсирует изменения плацентраной структуры, вызванные 

культивированием in vitro



Влияние полного выключения гена GM-CSF (нуль-мутация) на 
развитие эмбриона и репродуктивную сферу

• Бластоцисты,  а, в особенности, ВКМ, состоят из меньшего 
числа клеток

• Масса потомства сокращена на 25% вследствие ранних 
постнатальных потерь

• 9-кратное возрастание показателя  задержки 
внутриутробного развития

• Частота врождённых аномалий развития возрастает в 2 
раза

• Плацентарная структура изменена, сокращена площадь 
лабиринтной зоны

Резюме: 



Первые исследования на эмбрионах человека: 
Влияние GM-CSF на развитие эмбрионов человека in vitro
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Влияние культивирования в среде, содержащей 
GM-CSF, на развитие эмбрионов человека
-
масштабное, многоцентровое, контроллируемое, 
рандомизированное, двойное слепое клиническое 
исследование



Один донор спермы, флюоресцентная 
гибридизация in situ (FISH) 
всех ядер всех бластомеров всех эмбрионов

Agerholm et al., 2010

Влияние культивирования in-vitro в присутствии GM-CSF с момента 
оплодотворения и до 3 дня на хромосомный состав эмбрионов 

человека

• Не было обнаружено достоверной разниц в  хромосомном составе эмбрионов 
человека, культивируемых в контрольной среде и в 2 нг/мл GM-CSF 

• Не было показано достоверной разницы в частоте оплодотворения, частоте 
раннего дробления или количеству нормальных эмбрионов на 3 день развития

контроль

Мозаичные 
нормальне

Полностью 
нормальные

Преимущественно 
нормальные



•Исследование на базе 11 датских и 3 шведских клиник ЭКО
•Рандомизированное
•Двойное слепое
•Плацебо-контроллируемое
•1332 пациентов
•Мониторинг состояния здоровья всех родившихся детей

Влияние присутствия в культуральной среде 
гранулоцитарно-макрофагального 
колониестимулирующего фактора (GM-CSF) на 
частоту имплантации эмбрионов человека

Перед началом исследования были получены все необходимые разрешения этического 
комитета и соответствующих структур власти



Оцениваемые параметры

Главный ожидаемый результат
• Частота имплантации (Ongoing Implantation Rate (OIR)) на 7 неделе 

беременности

Второстепенные ожидаемые результаты
• Количество эмбрионов отличного качетсва (TQE) заранее принятому 

определению

• Количество нормально развивающихся эмбрионов согласно заранее 
принятому определению

Подведение итогов
• Течение беременности на 7 и 12 неделях
• Частота рождения детей

Цель
Продемонстрировать, что добавление 2 нг/млl GM-CSF в контрольную 
среду увеличит частоту имплантации на 25% в случае измерения на 7 
неделе беременности



Частота имплантации во  всей исследуемой группе

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Ongoing implantation
rate Week 7

Ongoing implantation
rate Week 12

GM-CSF
Control

p=0.019
p=0.098

• Наличие GM-CSF увеличивает частоту имплантации (7 неделя) на 18,4%. 
Таким образом, цель увеличения частоты имплантации на 25% не достигнута

• Было показано влияние наличия GM-CSF в культуральной среде на частоту 
имплантации, измеренную на 12 неделе

%

Частота имплантации,
7 неделя

Частота имплантации,
12 неделя

контроль



Исходы беременности во всей исследуемой группе

Всего
(1151 циклов с переносом эмбриона)

GM-CSF Контроль P-значение

Количество родившихся детей 190 162 NS

Количество детей со врождёнными 
аномалиями

2 5 NS

Единственный ребёнок (n=243)

Вес при рождении (г) 3400 ± 632 3409 ± 601 NS

Срок родов (недели) 39.5 ± 2.4 39.6 ± 2.1 NS

Двойня (n=100)

Вес при рождении (г) 2539 ± 541 2400 ± 630 NS

Срок родов (недели) 36.4 ± 2.0 35.9 ± 2.1 NS

• GM-CSF не увеличивает частоту врождённых аномалий
• GM-CSF не влияет на вес при рождении или срок родов



Выводы из исследования

• Данное исследование не показало увеличения частоты 
имплантации на 25% на 7 неделе беременности (p=0.098)

• GM-CSF не влиял на морфологию эмбриона

• Возможно наличие влияния GM-CSF на частоту имплантации 
(12 неделя) и частоту рождения ребёнка

• GM-CSF не приводит к увеличению частоты рождения детей 
со врождёнными аномалиями

• GM-CSF не влияет на вес плода и срок родов



Частота имплантации (7 неделя) GM-CSF Контроль Разница
(%)

Значение 
P

Пациентки с прерыванием 
беременности в наманезе
Да (289 циклов с переносом)
No  (855 циклов с переносом)

24.5    
23.3    

17.0   
21.1   

44.1
10.4

0.001 
NS

Анализ подгруппы: Женщины с прерыванием беременности в анамнезе

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Previous miscarriage No previous miscarriage

GM-CSF

Control

Пациентки с прерыванием 
беременности в анамнезе

Пациентки без прерывания 
беременности в анамнезе

Контроль
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Исходы беременности у пациенток с прерыванием беремнности в анапнезе

• Доказано статистически достоверное влияние GM-CSF на частоту 
прологированной беременности на 7 и 12 неделе
• В группе GM-CSF частота рождения  детей была достоверно выше

p=0.008 p=0.012 p=0.031

Среднее количество перенесённых эмбрионов: GM-CSF: 1.55; Контроль: 1.56

p=0.13
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Анализ подгруппы: Женщины с прерыванием беременности в 
анамнезе

Родилось 
детей

ЧКБ    12 недЧКБ    7 нед+ХГЧ

Контроль



Пациентки с 
прерыванием 

беременности в 
анамнезе

(в процентах от количества зигот: 
862/ 912)

Эмбрионы отличного 
качества(%)

Нормально 
развивающиеся 

эмбрионы(%)

GM-CSF Контроль GM-CSF Контроль

Женщины с прерыванием 
беременности в анамнезе 11.5 13.3 37.9 39.4

Без прерывания беременности в 
анамнезе 16.2 17.2 41.7 43.5

GM-CSF не влияет на морфологию эмбриона

Анализ подгруппы: Женщины с прерыванием беременности в 
анамнезе



Исходы беременности у пациенток с прерыванием беременности в анамнезе

Подгруппа ”прерывания в анамнезе”
(327 случаев, 142/147 циклов с переносом  эмбриона)

GM-CSF Контроль значение
P

Количество рождённых детей
(нет данных по 1 бременности)

48 40 NS

Количество детей со врождёнными аномалиями 2 1 NS

Единственный ребёнок (n=61)

Вес при рождении (г) 3383 ± 826 3290 ± 610 NS

Срок родов (неделя) 38.9 ± 3.6 39.5 ± 2.3 NS

Двойня (n=26)

Вес при рождении (г) 2479 ± 575 2475 ± 633 NS

Срок родов (неделя) 35.6 ± 2.8 35.8 ± 1.8 NS

Анализ подгруппы: Женщины с прерыванием беременности в анамнезе

• GM-CSF не увеличивает частоту врождённых аномалий
• GM-CSF не влияет на вес при рождении или срок родов



Выводы из анализа подгруппы

•Статистически значимый эффект GM-
CSF в отношении исходов 
беременности в подгруппе пациенток с 
прерыванием беременности в 
анамнезе

•Наличие GM-CSF не отражается на 
морфологии эмбриона
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Цитокины и имплантация – Избранные публикации



До имплантации
Рецептивность эндометрия, аппозиция и прикрепление бластоцисты. 
Факторы роста/цитокины регулируют взаимодействие с эпителием и 
эндометрием.

Во время имплантации
Инвазия трофобласта и поддержание беременности.
Факторы роста/цитокины регулируют процессы клеточного деления и 
роста для обеспечения адгезии и пролиферации трофобласта

После имплантации
Факторы роста/цитокины  способствуют иммунной толерантности и 
препятствуют отторжению эмбриона

(Norwitz et al 2001 N Eng J Med)



Иммунный ответ на беременность

Иммунологический контроль имплантации

Лимфатический 
узел



Клетки эпителия
→ взаимодействие с 
эмбрионом

Клетки эпителия →
взаимодействие с 
лейкоцитами

Наступление беременности… партнёрство



Влияние полного выключения гена GM-CSF 
(нуль-мутация) на презентацию антигена 

клеточный ответ
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GM-CSF для обеспечения реакции материнского организма на 
беременность

Баланс иммунологических реакций и 
успешная имплантация

Активация и пролиферация Т-клеток

Поглощение и процессинг антигена

Отторжение Толерантность



Наступление беременности … партнёрство

Двусторонняя коммуникация →оптимальный исход
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Цитокины и прерывание беременности – избранные публикации



Более чем 20% клинических беременностей прерываются 
вследствие …

• Субоптимальное развития эмбриона, 
плаценты

• Нарушения иммунной и эндокринной 
систем

• Нарушение взаимодействия 
эмбриона и тканей матки

• Дефицит ростовых факторов

Системные нарушения увеличивают 
вероятность отторжения эмбриона

Дефективный эмбрион неспособен к 
имплантации и дальнейшему развитию

Нарушение взаимодействия эмбриона 
и тканей матки увеличивают 
вероятность отторжения эмбриона

Факторы роста способствуют развитию 
эмбриона, стимулируя клеточный рост, 
пролиферацию и дифференцировку и 
обеспечивая межклеточный сигналинг



• Экспрессия GM-CSF регулируется 
эстрадиолом и прогестероном и 
запускается воздействием семенной 
плазмы и сперматозоидов 

• (Sharkey et al., MHR 2007; Sharkey & Robertson, unpub)

• Экспрессия GM-CSF запускается ХГЧ
(Paiva et al., Hum Reprod 2011)

Экспрессия GM-CSF связана с наступлением и прогрессированием 
беременности

Человек

Мышь



GM-CSF вовлечён в обеспечение имплантации и 
прогрессирования беременности in vivo

Собака Beceriklisoy et al 2010
• Уровень экспрессии GM-CSF в матке повышается в момент имплантации

Корова Emond et al 2004
• Уровень экспрессии GM-CSF повышается в матке в период имплантации и на ранних сроках 

беременности

MURINE Robertson et al 1992,1995
• Уровень экспрессии GM-CSF повышается в матке в период оплодотворения, имплантации и на 

ранних сроках беременности

Человек Perricone et al 2003, Segerer 2008
• Концентрация GM-CSF в крови и децидуальной оболочке матки повышается в период 

оплодотворения, имплантации и на ранних сроках беременности
“…уровень экспрессии хемокинов и цитокинов значительно изменяется при трансформации 
эндометрия небеременной женщины в децидуальную оболочку

После коитуса
Пик выброса GM-CSF

После зачатия
Уровень экспрессии тканями матки 
остаётся высоким несколько дней

После имплантации
GM-CSF дополнительно 

секретируется клетками плаценты
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• Сывороточный уровень GM-CSF при беременности понижен у женщин с 
несколькими прерываниями беременности в анамнезе

Perricone et al Am J Reprod Immunol 2003

GM-CSF и нарушения репродуктивной функции у женщин

Сывороточная концентрация GM-CSF у женщин с/без 
прерываниями беременности в анамнезе

небеременные 1 триместр 
беременности

2 триместр 
беременности

Нормальный уровень GM-CSF

Женщины с прерыванием 
беременности в анамнезе
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• Синтез GM-CSF клетками эпителия эндометрия связан с 
успешным исходом ЭКО
(Spandorferet al., Am J ReprodImmunol2008)

• Уровень GM-CSF в фолликулярной жидкости снижен у женщин с 
идиопатическим бесплодием (Calogeroet al., Cytokine 1998)

• Есть тенденция к снижению уровня экспрессии мРНК GM-CSF 
mRNA в небольшой группе женщин с неоднократным 
прерыванием беременности в анамнезе
(Jasper et al., J Reprod Immunol 2007)

GM-CSF и нарушения репродуктивной функции у женщин



Повышенный уровень экспрессии GM-CSFв период зачатия способствует 
успешной имплантации и удачному исходу беременности благодаря: 

1. Обеспечению условий для развития сильного и компетентного 
эмбриона, снижению уровня клеточного стресса и подавлению апоптоза

2. Программированию правильного развития плацентарных структур, 
обеспечивающих адекватное функционирование плацентыfunction

3. Обеспечению имплантации исключительно эмбрионов хорошего 
качества за счёт баланса иммунологических реакций

• Предшествующие имплантации события оказывают колоссальное 
влияние на сам процесс имплантации, а также на рост и здоровье плода

• GM-CSF оказывает значительное воздействие на частоту имплантации 
и частоту рождения детей в циклах ЭКО у женщин с прерываниями 
беременности в анамнезе

Основные выводы



• Коммерчески доступный продукт: культуральная среда для 
эмбрионов, содержащая GM-CSF, рекомендована в случае 
прерывания беременности в анамнезе у пациентки

• Первый специализированный вид терапии для пациенток с 
прерыванием беременности в анамнезе, основанный на событиях 
in vitro

• Планируется проведение следующего многоцентрового 
исследования для определения эффекта в группе пациенток с 
прерыванием беременности в анамнезе 

• Определение глубинных причин, этиологии явления и механизма 
воздействия GM-CSF на процесс имплантации

• Планируется исследование среды, содержащей GM-.CSF, 
основанное на переносе эмбрионов на 5 день культивирования

Дальнейшие перспективы


