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НН
есмотря на определенные успехи в диагностике
воспалительных заболеваний органов малого та$
за и значительно возросшие возможности тера$

пии, их частота не имеет тенденции к снижению. Воспали$
тельные заболевания органов малого таза, по современным
данным, составляют 60–65% гинекологической заболевае$
мости (Серов В.Н., Жаров Е.В., 2002). Было высказано мне$
ние, что их развитие протекает по закономерностям, харак$
терным для синдрома системного воспалительного ответа,
который, наряду с защитным эффектом, может оказывать
повреждающее влияние на органы и системы больного (Се$
ров В.Н., 2005).

В 2001 году Barbarino$Monnier высказал предположение,
что воспалительные реакции и патологическая продукция
цитокинов приводят к продукции антиовариальных антител с
развитием ановуляторного синдрома.

Подтверждением этого положения являются многочис$
ленные наблюдения о том, что нередко воспалительный про$
цесс в придатках матки вызывает нарушения гормональной
функции яичников. Ановуляция у данных пациенток бывает
индуцирована нарушением фолликулогенеза и снижением
величины предовуляторного подъема эстрадиола. Содержа$
ние этого гормона в крови коррелирует с длительностью за$
болевания (15,11,16).

По данным А.М. Гзглян (1995), Т.Г. Иоселиани (2000),
Banatyne (1995) аутоиммунный оофорит развивается у боль$
ных с нормогонадотропной овариальной недостаточностью.
Э.К. Айламазян и соавт. (2000) отметили, что этот процесс ге$
терогенен. У 35% больных его этиология обусловлена овари$
альными факторами, у 12,5% женщин данный синдром явля$
ется проявлением хронического сальпингоофорита, в 54%
случаев – генитального эндометриоза и в 19% – случаев след$
ствием первично$овариальной недостаточности (2,6,8).

Известные причины овариальной недостаточности вклю$
чают генетические аспекты, врожденные или приобретенные
дефекты рецепторов гонадотропных гормонов, радиацион$
ное поражение яичников и т.д. Однако, и сегодня, при совре$
менном диагностическом уровне, до 30–50% клинических
случаев считаются идиопатическими (5,16).

Интактный механизм положительной обратной связи
между аденогипофизом и яичниками при снижении цикли$
ческой продукции эстрадиола, вследствие несостоятельнос$
ти развивающихся фолликулов, некоторые авторы рассмат$
ривают как частичный дефект ферментных систем или как
аутоиммунное поражение яичников.

Золотым стандартом для диагностики овариальной дест$
рукции аутоиммунной этиологии считается овариальная би$
опсия (1,25).

Гистологические исследования биоптатов яичников пока$
зало, что у этих женщин аутоиммунный процесс в яичниках

поражает полостные фолликулы, практически не затрагивая
примордиальные и первичные (9,16). Факторы, определяю$
щие преимущественное поражение клеток тех или иных фол$
ликулов в результате аутоиммунного процесса, известны не$
достаточно. Этот вопрос актуален и требует дальнейшего
изучения.

В 1998 году Garza K.M., Tung K.S. в своих исследованиях
доказали, что статистически значимое увеличение CD8–лим$
фоцитов у пациенток с первичной овариальной недостаточ$
ностью является прогностическим критерием аутоиммунно$
го овариального повреждения.

Долгое время аутоиммунный процесс в яичниках рас$
сматривался в качестве одного из возможных этиологичес$
ких факторов, обусловливающих гипергонадотропную ова$
риальную недостаточность. В настоящее время эта точка зре$
ния остается дискутабельной. Как указывает целая группа
авторов, процент выявления аутоиммунного оофорита среди
больных с вторичной гипергонадотропной аменореей колеб$
лется от 18 до 70%. Такое расхождение данных вызвано не$
достаточной разработанностью критериев диагностики ау$
тоиммунного поражения яичников. В доступной литературе
имеется также информация о лабораторных признаках ауто$
иммунного оофорита (АО), протекающего с неизменным
уровняем гонадотропинов в крови и даже на фоне ненару$
шенного менструального цикла (9,11).

По некоторым данным, АО может быть одной из возмож$
ных причин развития синдрома «пустых» фолликулов, часто$
та которого колеблется от 0,5 до 7%, на фоне которого фор$
мируется стойкая овариальная недостаточность.

По данным некоторых авторов, существует корреляцион$
ная зависимость между наличием циркулирующих антиова$
риальных антител и развитием синдрома резистентности
яичников, овариальной дистрофии, синдрома истощения
яичников различной этиологии.

Большой вклад в понимание патогенеза указанного
синдрома внесли патофизиологические исследования. Так,
моделирование процесса атрезии фолликулов и аутоиммун$
ного процесса яичников привело к предположению, что при
развитии аутоиммунного оофорита идет процесс непрекра$
щающейся атрезии фолликулов, который в физиологичес$
ких условиях протекает в циклическом режиме под контро$
лем иммунологических механизмов. По мнению Miyake et
al. (1991), Conlam (1994) ведущая роль в запуске механизма
атрезии фолликулов отводится цитокинам, оказывающим
цитолитическое действие и обеспечивающих процесс атре$
зии фолликулов.

В настоящее время данные литературы не позволяют
сформулировать единую теорию патогенеза рассматривае$
мого заболевания.

Ряд авторов указывает на частное сочетание данного про$
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цесса с другой аутоиммунной патологией (тиреоидитом, са$
харным диабетом, системной красной волчанкой и др.), что
указывает на общность механизмов развития аутоиммунной
патологии (18).

Наряду с представленной гипотезой в литературе приве$
дены данные о возможной роли так называемых «забарьер$
ных» тканей в формировании АО. Предпосылкой для разви$
тия аутоиммунного процесса рассматривают относительную
толерантность к аутоантигенам (26).

Экспериментальные данные М.Ш.Вербицкого и др. (1997)
показали феномен повреждающего действия антиовариаль$
ных антител на все функциональные элементы яичника. Об$
наруженные авторами морфо$функциональные изменения
имитируют атретический процесс, причем процесс атрезии
развивался по двум вариантам. Установлено, что при воздей$
ствии поликлональных антиовариальных антител изменения
ооцита являются вторичными по отношению к нарушениям
микроокружения, в то время как при влиянии моноклональ$
ных антител первичны изменения ооцита (4,21).

В 1998 году Garza K.M. и др. в эксперименте проводили
иммунизацию мышей ZP3 пептидом, которая приводила к ак$
тивации Т$хелперов, образованию аутоантител к ZP3. Была
создана модель, нарушающая толерантность к овариальным
антигенам, формирующая аутоиммунную овариальную бо$
лезнь (23).

В работе Raj S., Nelson L., Nair S. (1998) представлены
сведения, доказывающие, что циркулирующие антиовари$
альные антитела являются маркерами овариальной недоста$
точности.

По данным литературы, существует взаимосвязь между
патологической секрецией цитокинов, реакцией Т$клеточно$
го звена иммунитета и стероидогенезом яичника, образова$
нием аутоантител к клеткам гранулезы, текальной оболочки,
рецепторов к гонадотропинам. У этих больных были обнару$
жены антинуклеарные, антимитохондриальные и аутоанти$
тела к ДНК.

Согласно нашим данным, существует прямая корреляци$
онная зависимость между длительностью хронических вос$
палительных заболеваний органов малого таза (ХВЗОТ) и
частотой образования антиовариальных антител у пациенток
с рецидивирующими воспалительными заболеваниями орга$
нов малого таза. Формирование антиовариальных антител,
как специфического фактора активации аутоиммунных ме$
ханизмов, вероятно, связано с длительностью воздействия
антигена (инфекта) и частотой обострения ХВЗОТ. Вероят$
но, поликлональная активация аутоиммунитета приводит к
формированию моноклональных антител к Zona pellucida при
более длительном течении воспалительного процесса, кото$
рый в большинстве случаев обусловлен микст$формами ин$
фекций передающихся половым путем (ИППП).

При анализе корреляционных связей между длитель$
ностью ХВЗОТ и структурой ИППП нами выявлено, что
микст инфекционные формы (гонорейно$хламидийные с
клиническими признаками синдрома Рейтера) и при длитель$
ности ХВЗОТ более 5 лет являются прогностическими фак$
торами, приводящими к формированию циркулирующих ан$
тиовариальных антител, как одного из звеньев активности
аутоиммунитета у данной категории женщин.

В результате анализа клинико$экспериментальных ра$
бот, посвященных изучению механизмов снижения ауторе$

зистентности при формировании АО, становится очевид$
ным, что во многих из них большое внимание уделено учас$
тию в данном патологическом процессе провоспалитель$
ных цитокинов.

Так, в 1990г. Hill показал, что при преждевременной ме$
нопаузе интерферон$γ вызывает экспрессию антигенов глав$
ного комплекса гистосовместимости (HLAD) воспринимае$
мым Т$хелперами при иммунным ответе в комплексе с чуже$
родным антигеном, на эпителиальных структурах яичников,
а именно в клетках гранулезы. Цитологическое действие Т$
клеток обеспечивает атрезию фолликулов, находящихся на
всех этапах развития. Интерферон активирует овариальные
макрофаги, которые секретируют цитокины, участвующие в
атрезии фолликулов: трансформирующие факторы роста,
фактор некроза опухолей α, фактор роста фибробластов,
интерлейкина$1.

Аутоиммуннные заболевания были индуцированы также
в эксперименте с помощью некоторых вирусов.

Как указывал Bone R. (1996), условно в патогенезе ауто$
иммунного синдрома можно выделить два взаимодополняю$
щих процесса: развитие воспалительной реакции и активация
аутореактивных клеток. Аутоиммунные аспекты при изме$
ненной ауторезистентности развиваются до некоторой сте$
пени независимо от процессов воспаления.

Большинство современных концепций отводит ведущую
роль в развитии и регуляции аутоиммунного воспалительно$
го процесса цитокинам, которые синтезируются преимуще$
ственно макрофагами и лимфоцитами на активацию антиге$
ном. Согласно этой схеме, начальной стадией развития ауто$
иммунного процесса является активация Т и В$клеток имму$
нитета чужеродными микроорганизмами, собственными бел$
ками или микробными суперагентами. После контакта с ан$
тигенами на активированных антигенпрезентирующих клет$
ках (АПК) CD4, CD8 Т$лимфоциты дифференцируются в
клетки, продуцирующие различные типы цитокинов.

Определенную роль в развитии хронического аутоиммун$
ного процесса отводят субпопуляции Th1. При активации ау$
тоспецифических клонов наблюдается характерный для ау$
тоиммунных заболеваний «феномен распространения эпито$
па». По мнению Garza K.M., Tung K.S.(1998) его природа сос$
тоит в том, что при ответе на одну из антигенных детерми$
нант появляются клоны клеток, специфические к другим де$
терминантам и даже другим антигенам, что расширяет прояв$
ление аутоиммунных реакций.

В работах Carnaud С., Bach J.F. (1998) представлены сведе$
ния о том, что активация лимфоцитов и моноцитов ИФН$γ,
ФНО$α, ИЛ$1 в свою очередь стимулирует экспрессию на эн$
дотелиальных клетках молекул адгезии, а также молекул
главного комплекса гистосовместимости (ГКГ) класса 11.
Кроме того, провоспалительные цитокины ИФН$γ, ФНО$α,
ИЛ$1β модифицируют организацию межклеточных контак$
тов эндотелиальных клеток, увеличивая степень проникнове$
ния активированных Т$клеток, соединенных с молекулами
адгезии в тканевые структуры.

Роль цитокинов в развитии аутоиммунных заболеваний
подтверждается и рядом экспериментов. Так, по данным
Hughes C. (1994), введение ИФН$γ, ФНО$α, ИЛ$1β, ИЛ$2 ус$
коряет развитие аутоиммунных заболеваний у эксперимен$
тальных животных, тогда как специфическая блокада лим$
фокинов обладает протективным действием. Протективным
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ингибирующим эффектом обладают, также трансформирую$
щий фактор роста β и интерлейкин$4 (40).

В работах Bresnihan B., Alvaro$Gracia J.M., Cobby M.
(1998) обнаружено, что развитие ряда хронических иммуно$
патологических процессов у человека может сопровождать$
ся повышением уровня ИЛ$1 вследствие активации иммунной
системы. Высокие титры ИЛ$1 обнаружены при активных
формах аутоиммунных состояний.

В 90–х годах была разработана концепция развития ауто$
иммунной патологии, наступающей вследствие увеличения
активности цитотоксических аутореактивных клонов и сни$
жения осуществляющих протективную функцию Т$супрес$
соров (21). Автор считал причиной развития аутоиммунного
процесса снижение толерантности к своим тканевым антиге$
нам за счет истощения регуляторных Т$клеток и активации
аутореактивных Т$клеток в результате молекулярной ми$
микрии. Последняя обусловлена общностью некоторых ами$
нокислотных остатков в структуре овариальных или эндо$
генных неовариальных или чужеродных белков, в частности,
микробных или вирусных. Из этого положения видно, что
хронические персистирующие инфекции могут приводить к
значительным, в ряде случаев, необратимым изменениям об$
щего иммунного статуса, нарушая процесс образования ан$
тител и запуская аутоиммунные механизмы, поражающие
репродуктивные органы женщины (21).

По мнению Д.Н. Маянского (2001), чаще всего непосре$
дственные причины хронического течения патологического
процесса обусловлены функциональной неполноценностью
клеток$эффекторов, прежде всего, полиморфноядерных лей$
коцитов, что может проявляться снижением их адгезивных
способностей, торможением микробицидных функций и ин$
дуцировать факторы резистентности. Тенденции к хрониза$
ции воспаления могут наблюдаться и при функциональной
неполноценности мононуклеарных фагоцитов, которые появ$
ляются в очаге поражения вслед за полиморфноядерным лей$
коцитами и детерминируют включение программы репарации.
Те же явления могут наблюдаться и при дефектах лимфоци$
тов, которые вырабатывают не только специфические антите$
ла$опсонины, но и осуществляют секрецию цитокинов, моду$
лирующих функции фагоцитов, в том числе стимулирующих
последние и потенцирующих воспаление (8,28).

Последнее положение подтверждают исследования
сотрудников НЦ АГиП РАМН, обнаружившие, что сочета$
ние хламидий с гонококками встречается у 33,7% больных с
воспалительными процессами половых органов, а с уреами$
коплазмами – у 19,1%. Одновременное сочетание трех раз$
личных инфекций диагностируется у 10,6% пациенток, 4–5
– у 5,6%.

Ведущая роль в развитии патологического процесса при
этом принадлежит инфекциям, передающимся половым пу$
тем, а также условно$патогенным аэробным и анаэробным
бактериям, которые чаще всего находятся в симбиозе друг с
другом (13,14).

В работах большинства авторов сделан акцент на том, что
наличие микробного фактора является важнейшим, но не
всегда решающим условием возникновения инфекционного
процесса. Огромное значение в развитии болезни принадле$
жит особенностям состояния макроорганизма, его реактив$
ности, наиболее существенным компонентом которой явля$
ется иммунный гомеостаз (11,26).

Таким образом, при хронических воспалительных забо$
леваниях органов малого таза (ХВЗОТ) происходит сложная
и неоднозначная перестройки иммунного гомеостаза, затра$
гивающая практически все этапы дифференцировки и проли$
ферации иммунокомпетентных клеток.

Детали конкретного пускового механизма, значимые
факторы для развития аутоиммунного синдрома при гипо$
функции яичников не нашли полного отражения в современ$
ной литературе.

Новые исследования по проблеме патогенеза ановуля$
торной аутоиммунной гипофункции яичников необходимы
для обоснования, разработки показаний и критериев диффе$
ренцированной эффективности терапии и реабилитации
женщин с воспалительными заболеваниями органов малого
таза, в частности АО, который долгие годы считался редкой
и труднодиагностируемой нозологической формой (11,24).

По установившимся представлениям, первым этапом те$
рапии больных с ХВ30Т, в сочетании с активацией аутореак$
тивных механизмов является, прежде всего, адекватная анти$
бактериальная терапия. Комплексная противовоспалитель$
ная терапия с применением нестероидных и малых доз стеро$
идных противовоспалительных препаратов позволяет уже в
течение многих лет повысить эффективность этиотропных
препаратов.

Однако при проведении курса терапии внимание акценти$
руется главным образом на контроле эрадикации инфектов,
купировании, клинических проявлений ХВЗОТ. При этом,
как правило, не осуществляется коррекция нарушений ауто$
резистентности, сопровождающих течение хронического оо$
форита.

В 1994 Gossain этих целях предложил использовать глю$
кокортикоидные препараты, которые, по мнению автора, эф$
фективны при лечении больных с синдромом преждевремен$
ного истощения яичников аутоиммунного происхождения.
А.М. Гзглян (1995) подчеркивал, что наличие и выраженность
клинического эффекта данной терапии зависит от уровня
эстрадиола в крови до начала лечения. Так, у женщин с ги$
пергонадотропной аменореей положительный эффект был
достигнут у 41% больных, однако восстановление менстру$
ального цикла после завершения курса терапии имело место
лишь у 4,2%. Автор обнаружил, что у женщин с АО, проявля$
ющемся нормогонадотропной ациклической ановуляцией,
применение глюкокортикоидных препаратов было более эф$
фективным. После лечения регулярный менструальный цикл
восстанавливался у 63,2% пациентов.

В рассматриваемой публикации излагаются сведения о
наличии достоверной отрицательной корреляционной зави$
симости между длительностью заболевания и наличием кли$
нического эффекта от терапии глюкокортикоидными препа$
ратами. Клиническая эффективность глюкокортикоидной
терапии сопряжена со снижением титра антиовариальных
антител в крови у 88,0% больных с положительным эффек$
том лечения. Однако изолированное применение глюкокор$
тикоидной терапии не является высоко эффективным с точки
зрения восстановления полноценной стероидопродуцирую$
щей функции яичников и процесса роста и созревания доми$
нантного фолликула. Необходимо отметить, что клиничес$
кая эффективность лечения больных с АО более высока на
ранних стадиях заболевания, когда еще достаточно сохранен
фолликулярный аппарат и уровень гонадотропинов в крови
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не выходит за пределы физиологических колебаний (1,5,11) и
есть возможность индукции овуляции. Единственным эф$
фективным методом восстановления фертильности при ги$
пергонадотропной форме заболевания является программа
ЭКО с донорской яйцеклеткой (1).

По данным Geva Е. (1998) наличие циркулирующих анти$
овариальных антител в сыворотке крови женщины является
неблагоприятным прогностическим фактором для успешнос$
ти проведения программы ЭКО.

Восстановительная терапия функции яичников у женщин
с ХВ30Т, отличающихся аутоиммунным компонентом, несом$
ненно, должна носить комплексный характер. Как показыва$
ет анализ литературы, в этом плане перспективны эфферент$
ные методы лечения. Так, О.А. Сапрыкина (2001) приводила
обширные сведения об использовании ультрафиолетового
облучения крови у женщин с хроническими воспалительны$
ми заболеваниями придатков матки, резистентных к фарма$
котерапии. По данным Н.Р. Палаева и др. (1996), при средней
и максимальной выраженности воспалительного процесса
доза крови, подвергнутой предварительному УФ$облучению,
должна составить 1,5–2,6 мл/кг массы тела. О перспектив$
ности применения УФО крови на фоне непереносимости ле$
карственной терапии указывают материалы В.И. Карандашо$
ва и др. (1997).

Т.А. Федорова и др. (1998) приводили данные об успеш$
ном применении у больных с хроническими оофоритами
плазмафереза, стимулирующего неспецифическую резисте$
нтность организма. В результате проведенной терапии у
женщин выявлено повышение концентрации лимфоцитов
CD3, CD4, CD19 субпопуляций и отмечена нормализация им$
мунорегуляторного индекса. Достоверно снизился уровень
иммуноглобулинов класса Е и концентрация ЦИК, уровень
IgA и М колебался незначительно. В результате лечения так$
же отмечено достоверное снижение высокого уровня конце$
нтрации антител к стафилококкам. По мнению авторов, вы$
явленные изменения способствуют стимуляции иммунной
системы и подтверждают иммунокорригирующий эффект
плазмафереза.

В последние годы появились публикации об успешном
применении озонотерапии в лечении ХВЗОТ. По мнению
С.И. Алехиной и др. (2003), в лечении острого и хроническо$
го оофорита, помимо антибактериальной терапии, необходи$
мы комплексные меры, такие как неспецифическая противо$
воспалительная терапия, средства, улучшающие микроцир$
куляцию в очаге патологии, препятствующие образованию
микротромбозов и развитию микронекрозов, активирующие
клеточный и гуморальный иммунитет.

Поскольку озонотерапия является уникальным методом
лечения, влияющим на все звенья патогенеза данной нозоло$
гии, то ей отводят значительное место в комплексной тера$
пии указанной нозологии.

В качестве компонента комплексной терапии патологи$
ческого процесса проводят инфузии озонированного физио$
логического раствора по 200 мл ежедневно в количестве 8–10
процедур с использованием насыщающей концентрации озо$
на 1200–1400мкг/л. В секрете влагалища у больных, получав$
ших озонотерапию, отмечается рост показателей лизоцима,
увеличение уровня IgA и одновременное снижение содержа$
ния IgM и IgG, что стабилизирует сбалансированность фак$
торов местного иммунитета слизистой влагалища.

В работах Е.С. Силантьевой и др. (2004), С.Н. Борисова и
др. (2004) обосновано патогенетическое лечение данного
процесса с помощью немедикаментозного воздействия, осу$
ществляемого современным комплексом КАП$ЭЛМ$01
«Андро$Гин». Благодаря применению новой физиотерапев$
тической установки, осуществляется комбинированное воз$
действие на органы малого таза пациенток излучением инф$
ракрасного лазера и электростимуляцией на фоне магнитной
индукции. Проведенные лабораторные исследования после
курса комбинированной терапии обнаружили изменения ак$
тивности ферментных процессов, микроциркуляции, что
способствовало созданию благоприятных условий для кис$
лородотранспортной функции крови, усилению тканевого
иммунитета. Использование данного комплекса позволило
существенно снизить дозы лекарственных препаратов, пре$
дотвращая аллергизацию больной.

Поскольку оофорит является системным заболеванием
для нормализации параметров гомеостаза необходимо при$
менение иммуномодуляторов и препаратов, нормализующих
процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ). В этом пла$
не перспективно использование эйканола, представляющего
собой концентрат полиненасыщенных жирных кислот.

Разработка и внедрение новых иммуномодуляторов, со$
четающих в себе свойства стимуляции резистентности к ин$
фекционной агрессии, повышения активности репаративных
процессов и ингибиции повреждающего фактора, является
крайне актуальной задачей. К новым иммуномодуляторам,
еще не получившим распространения в гинекологии относит$
ся препарат тамерит (регистрационное свидетельство
№2000/113/5 от 303.04.2000). Противовоспалительное
действие препарата обусловлено его способностью обратимо
ингибировать избыточную продукцию цитокинов гиперакти$
вированными макрофагами: фактора некроза опухоли$α, ин$
терлейкина 1β и других факторов, определяющих степень
воспалительных реакций.

Его антиоксидантное действие реализуется за счет умень$
шения потребления кислорода гиперактивными макрофага$
ми с последующим снижением генерации свободных радика$
лов. Тактика его применения в лечении АО не разработана и
является предметом наших дальнейших исследований.

Перспективным направлением коррекции цитокинового
каскада при АО, возможно, является антицитокиновая тера$
пия, направленная на снижение концентрации ИЛ$1 в орга$
низме, чтобы избежать чрезмерных проявлений воспалитель$
ной реакции и острофазового ответа (20), вызванных гиперп$
родукцией эндогенного ИЛ$1 при формировании АО. В этом
случае может быть использован рецепторный антагонист
ИЛ$1 (РАИЛ, Анакинра, Кинерет), как лучший специфичес$
кий блокатор биологического действия ИЛ$1. Это направле$
ние получило широкое распространение в последние годы на
этапе клинических испытаний.

Использование антицитокиновой терапии при хроничес$
ких иммунопатологических процессах на фоне постоянной
гиперпродукции цитокинов клинически оправдано и уже
нашло применение для терапии больных ревматоидным арт$
ритом с помощью местного и системного назначения препа$
ратов РАИЛ и с использованием метода генотерапии путем
введения в синовиальные клетки гена РАИЛ для обеспечения
его постоянной продукции в полости суставов у больных
артритом. Местная блокада ИЛ$1 наиболее эффективна, так
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как препятствует индукции воспаления в суставах за счет
нейтрализации активности ИЛ$1 непосредственно в области
его повышенного синтеза. Есть также вероятность успешно$
го применения РАИЛ для лечения неспецифического язвен$
ного колита, отдельных форм миелолейкозов, где ИЛ$1 мо$
жет выступать в роли аутокринного ростового фактора, для
иммуносупрессии при пересадках органов и некоторых дру$
гих заболеваниях.

Правильное применение антицитокиновой терапии и, в
частности, терапии РАИЛ заключается в блокировании хро$
нического избытка ИЛ$1, который может вызвать патологи$
ческие изменения, но не вызывает каких$либо нарушений
нормальных физиологических функций (20). Однако, нес$
мотря на очевидную перспективность применения данного
препарата для коррекции аутоиммунных процессов, возмож$
ность применения РАИЛ для лечения АО требует дальней$
ших научных исследований.

Таким образом, аутоиммунный оофорит остается мало$
изученной нозологической формой в гинекологической
практике, привлекая к себе внимание исследователей мно$
гие годы. До настоящего времени диагностика и лечение за$
болевания является сложными и неоднозначными для кли$
ницистов.
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