
ЭЭ
ндометриоз относится к числу
наиболее распространенных
гинекологических заболева�

ний, сопровождается нарушением мен�
струальной и репродуктивной функ�
ций, стойким болевым синдромом,
снижением трудоспособности боль�
ных. Частота его встречаемости среди
женщин репродуктивного возраста со�
ставляет по данным разных авторов
5–15%, при этом у женщин с бесплоди�
ем неясной этиологии эндометриоз ди�
агностируется в 40–60% случаев. Со�
гласно статистическим данным, в по�
следние годы отмечен значительный
рост заболеваемости эндометриозом.
Таким образом, проблема изучения
патогенеза эндометриоза и поиск но�
вых путей его лечения имеет в настоя�
щее время не только медицинское, но и
социальное значение.

Показано, что в механизмах разви�
тия эндометриоза важную роль играют
иммунные нарушения. В последние го�
ды пристальное внимание уделяется
изучению особенностей функциониро�
вания перитонеальных макрофагов
при эндометриозе. Установлено, что
перитонеальные макрофаги женщин с
эндометриозом гиперактивированы,
продуцируют большое количество ци�

токинов и факторов роста. Однако при
эндометриозе до сих пор не изучена
функция макрофагов как «клеток�му�
сорщиков». Известно, что одной из
важных функций перитонеальных мак�
рофагов является удаление клеточно�
го дебриса и апоптирующих клеток че�
рез специфические поверхностные ре�
цепторы, получившие название «ре�
цепторы�мусорщики» или SRs. Но в
литературе отсутствуют данные о ха�
рактере экспрессии SRs при взаимо�
действии макрофагов с аутологичным
эндометрием при эндометриозе. Так
же недостаточно изучены особенности
экспрессии других функциональных
молекул, например интегриновых мо�
лекул и ко�стимуляторных рецепто�
ров, на поверхности перитонеальных
макрофагов женщин с наружным гени�
тальным эндометриозом.

Помимо нарушения функции мак�
рофагов, большое значение в патоге�
незе эндометриоза имеют изменения
на уровне эутопического эндометрия.
Исследованиями последних лет было
показано, что в эутопическом эндоме�
трии женщин с эндометриозом нару�
шена экспрессия минорных транс�
плантационных антигенов, ряда интег�
риновых и адгезионных молекул

(Vinatier D., е.а, 2000). Противоречи�
вые данные получены при изучении
особенностей экспрессии в эндомет�
рии белков теплового шока или HSP
молекул, обладающих цитопротектив�
ным действием. Сообщалось о повы�
шении экспрессии ряда HSP в эутопи�
ческом эндометрии (Ota H.. е.а., 1997)
и в ткани очага эндометриоза. Также
есть данные об отсутствии выражен�
ных изменений в экспрессии HSP в эн�
дометрии пациенток с эндометриозом
(Nip MM., е.а., 1994). Пока еще не ус�
тановлены факторы, которые могут
влиять на изменение экспрессии HSP
молекул в эндометрии женщин с эндо�
метриозом.

В настоящее время возрос интерес
исследователей к проблеме медикамен�
тозной коррекции иммунных наруше�
ний у женщин с наружным генитальным
эндометриозом. Однако до настоящего
времени не проводилось изучение воз�
можного направленного воздействия на
функцию перитонеальных макрофагов.
Одним из препаратов, оказывающих
влияние на фагоциты, является Лико�
пид. В состав этого препарата входит
г л ю к о з а м и н и л м у р а м и л д и п е п т и д
(ГМДП), который является компонен�
том пептидогликанов, входящих в со�
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Функциональное состояние перитонеальных макрофагов у женщин 
с наружным генитальным эндометриозом и влияние на него in vitro 

препарата глюкозаминилмурамилдипептида (ГМДП) 

НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова, МЗ РФ, Иваново
В результате оценки функционального состояния перитонеальных макрофагов при их взаимодействии с клетками эндометрия установ�

лены новые механизмы развития наружного генитального эндометриоза. Предложены  критерии для оценки функционального состояния пе�

ритонеальных макрофагов у женщин с  наружным генитальным эндометриозом и бесплодием, связанные с определением экспрессии CD36 и

CD204 перитонеальными макрофагами. Обоснована in vitro возможность применения глюкозаминилмурамилдипептида для коррекции нару�

шенной функции перитонеальных макрофагов при наружном генитальном эндометриозе.
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ENDOMETRIOSIS AND EXPERIMENTAL ESTIMATION OF INFLUENCING GMDP ENTRAPPED
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The evaluation of the function of peritoneal macrophages during their interaction with the cells of the endometrium established new mechanisms

for the development of external genital endometriosis.  We proposed the criterion for evaluating the peritoneal macrophages activity in women with

external genital endometriosis and infertility. This criterion is associated with the expression of CD36 and CD204 on peritoneal macrophages. Also

we justified in vitro the possibility of therapy with glucosaminyl�muramyl�dipeptide for the correction of an impaired function of peritoneal

macrophages with external genital endometriosis.
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став клеточной стенки всех бактерий.
Для лечения женщин с эндометриозом и
бесплодием ранее Ликопид не приме�
нялся.

Цель исследования
Установить новые механизмы разви�

тия наружного генитального эндомет�
риоза на основании оценки функцио�
нального состояния перитонеальных
макрофагов при их взаимодействии с
клетками эндометрия и обосновать в
опытах in vitro целесообразность ис�
пользования препарата глюкозаминил�
мурамилдипептида (ГМДП) в терапии
данной патологии.

Задачи исследования
1. Дать сравнительную характерис�

тику состояния соматического и репро�
дуктивного здоровья женщин с беспло�
дием, обусловленным наружным гени�
тальным эндометриозом и трубно�пери�
тонеальным фактором.

2. Определить особенности экспрес�
сии функциональных молекул (CD11b,
CD49e, CD95, CD86) и «рецепторов�му�
сорщиков» (CD36 и CD204) перитонеаль�
ными макрофагами у женщин с ненару�
шенной репродуктивной функцией и у
женщин с бесплодием, обусловленным
наружным генитальным эндометриозом
и трубно�перитонеальным фактором.

3. Выявить особенности экспрессии
мРНК белков теплового шока (HSP27) в
эутопическом и эктопическом эндомет�
рии у женщин с наружным генитальным
эндометриозом.

4. В эксперименте in vitro опреде�
лить характер изменений экспрессии
функциональных молекул и «рецепто�
ров�мусорщиков» перитонеальными
макрофагами после их взаимодействия
с тканью аутологичного эндометрия, а
также оценить влияние макрофагов и
перитонеальной жидкости на экспрес�
сию белков теплового шока (HSP27)
клетками эутопического эндометрия
при наружном генитальном эндомет�
риозе.

5. В опытах in vitro установить влия�
ние препарата ГМДП на функциональ�
ное состояние перитонеальных макро�
фагов у женщин с наружным гениталь�
ным эндометриозом и оценить возмож�
ность применения наноразмерных
транспортных систем на основе моди�
фицированного кремнезема для на�
правленного транспорта ГМДП в мак�
рофаги.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена на базе ФГУ

«Ивановский НИИ материнства и дет�
ства им. В.Н.Городкова» Минздравсо�
развития России.

Всего было обследовано 167 жен�
щин: 35 практически здоровых фертиль�
ных женщин, поступившие на плановую
хирургическую стерилизацию (кон�
трольная группа); 100 женщин с наруж�
ным генитальным эндометриозом, ассо�
циированным с бесплодием (основная
группа); 32 женщины с бесплодием,
обусловленным трубно�перитонеаль�
ным фактором (группа сравнения).

Женщины контрольной группы по�
ступали в отделение эндоскопической
хирургии для плановой хирургической
стерилизации по социальным показани�
ям согласно приказа МЗ РФ №303 от
1993 года. Перед проведением опера�
тивного вмешательства женщины дан�
ной группы обследовались в женских
консультациях г. Иваново и Ивановской
области, в консультативно�диагности�
ческой поликлинике НИИ МиД.

Женщины с наружным генитальным
эндометриозом и трубно�перитонеаль�
ным фактором обследовались на специ�
ализированном приеме в КДП ФГУ
«Ивановский НИИ материнства и дет�
ства им. В.Н. Городкова» Минздравсоц�
развития России в отделении наруше�
ний репродукции гинекологической
клиники НИИ МиД. Учитывались ре�
зультаты предыдущих исследований.

На каждую женщину заполнялась
«Карта клинико�лабораторных иссле�
дований», в которую вносились данные
анамнеза, обследования из истории бо�
лезни и амбулаторных карт, сведения о
тактике ведения больных и исходах за�
болевания.

Материалом для исследования слу�
жили: перитонеальная жидкость, био�
птаты эндометрия из полости матки и
ткань эндометриоидных очагов. Забор
биологического материала проводился
в момент лапароскопии. Образцы ис�
следуемого материала забирались в сте�
рильные пробирки.

В схему обследования входили об�
щеклинические, электрофизиологичес�
кие (УЗИ, ЭКГ), морфологические, им�
мунологические исследования. 

Иммунологические методы:
– выделение популяции мононукле�

арных клеток (МНК) перитонеальной
жидкости стандартным методом скоро�

стного центрифугировании в градиенте
плотности фиколл�верографина
(d=1,078);

– определение экспрессии мембран�
ных рецепторов перитонеальными мак�
рофагами с помощью моноклональных
антител анти�CD11b (ООО «Сорбент»,
Москва), CD49e (BD Boisceinces, USA),
CD95 (Caltag Laboratories, USA), CD86,
CD36 (Beckman Coulte, Francer) и CD204
(R&D Systems, USA) методом проточной
цитометрии на приборе FACScan
(Becton Dickinson, USA). Анализ резуль�
татов проводили в программе
«CellQuest Pro» (Becton Dickonson,
USA).

– определение экспрессии мРНК
HSP27 в ткани эутопического и эктопи�
ческого эндометрия методом количест�
венной полимеразной цепной реакции
(RT�PCR) в масштабе реального време�
ни на амплификаторе с оптической на�
садкой iCycler iQ (BIO�RAD, USA). В ра�
боте использовали праймеры и зонды
для HSP27 и 2�микроглобулина (ЗАО
«Синтол», Москва, Россия);

– совместное культивирование in
vitro эксплантов эутопического эндоме�
трия женщин основных клинических
групп наблюдения с обогащенной попу�
ляцией аутологичных перитонеальных
макрофагов, или в присутствии аутоло�
гичной перитонеальной жидкости при
370С и 5% СО2 в течение 24 часов с по�
следующим разделением эндометриаль�
ных фрагментов и макрофагов и опреде�
ление уровня экспрессии мРНК HSP27 в
эндометрии и уровня экспрессии мемб�
ранных рецепторов макрофагами;

– определение in vitro влияния
ГМДП на функциональное состояние
перитонеальных макрофагов женщин с
наружным генитальным эндометриозом
путем инкубирования обогащенной по�
пуляции макрофагов или совместной
культуры макрофагов с аутологичным
эндометрием в среде RPMI 1640, содер�
жащей ГМДП в концентрации 2 мкг/мл,
в течение 24 часов при 37о С и 5% СО2 с
последующем определении уровня экс�
прессии функциональных молекул мак�
рофагами;

– определение in vitro влияния
транспортной наносистемы, созданной
на основе препарата ГМДП и диоксида
кремния, на функцию перитонеальных
макрофагов при наружном гениталь�
ном эндометриозе. В работе были ис�
пользованы АПТЭС�модифицирован�
ные частицы кремнезема размером 100
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и 200 нм. Синтез частиц был проведен в
Учреждении Российской академии наук
Институте химии растворов РАН в ла�
боратории «Химия гибридных нано�
композитов и супрамолекулярных сис�
тем». Для оценки уровня клеток, реаги�
рующих с наноразмерными частицами
кремнезема, были синтезированы мо�
дифицированные частицы с иммобили�
зованными иммуноглобулинами овцы,
мечеными флюоресецеинизотиоциана�
том (FITC). При создании транспорт�
ной системы проводилась адсорбция
ГМДП из раствора на поверхность час�
тиц кремнезема за счет нековалентных
электростатических и гидрофобных
взаимодействий. Инкубировали обога�
щенную популяцию макрофагов, а так�
же совместную культуру макрофагов с
аутологичным эндометрием женщин с
наружным генитальным эндометрио�
зом в присутствии наноразмерной
транспортной системы на основе крем�
незема и ГМДП в течение 24 часов при
37оС и 5% СО2 с последующем опреде�
лении уровня экспрессии функцио�
нальных молекул макрофагами.

Морфологические методы
Производилась обзорная гистоло�

гия. Оперативно удаленный материал
фиксировался в 10%�ном нейтральном
формалине в течение 72 часов. После
стандартной парафиновой проводки
готовились срезы толщиной 4–5 мкм,
окрашивались гематоксилином Эрлиха
с окраской эозином и заключались в
бальзам. В обзорных препаратах изу�
чалась межуточная ткань, сосудистое
русло и мышечный компонент. В рабо�
те использовался микроскоп «Био�
лам» с бинокулярной насадкой АУ – 12
(ЛОМО).

Статистические методы 
исследования
Статистическая обработка данных

проводилась с расчетом среднего ариф�
метического и ошибки среднего ариф�
метического с использованием про�
граммы Statistica 6.0. Достоверность
различий показателей женщин с эндо�
метриозом по сравнению с контрольной
группой определялась по t�критерию
Стьюдента. Пороговые значения уровня
CD36+ и CD204+макрофагов, характер�
ные для наружного генитального эндо�
метриоза, определяли с помощью ROC�
анализа с использованием ROC�кривой
(Receiver Operator Characteristic).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Под наблюдение были взяты паци�
ентки репродуктивного возраста от
26–35 лет. Средний возраст составил
32,58±0,79 года в контрольной группе,
29,43±0,41 лет – в основной группе и
29,40±0,79 лет – в группе сравнения.
Сравнительный анализ показателей
среднего возраста в обследованных
группах не имел достоверных отличий.

Средний возраст менархе и характер
становления менструальной функции не
различались у обследованных женщин.
Нарушение менструального цикла по
типу дисменореи встречалось у 50%
женщин основной группы, что досто�
верно чаще, чем в контрольной группе
(20%) и в группе сравнения (25%)
(р<0,01 во обоих случаях).

Репродуктивная функция была реа�
лизована у 100% женщин контрольной
группы. Роды в анамнезе были у 22%
женщин основной группы и у 31% жен�
щин группы сравнения. Одновременно в
этих группах наблюдения отмечался вы�
сокий процент женщин, не имевших в
анамнезе беременности (56 и 22% соот�
ветственно), что достоверно отличает
этих пациенток от группы контроля
(p<0,001 во всех случаях). Общее коли�
чество абортов в основной группе (19%)
и группе сравнения (25%) достоверно
ниже было по сравнению с контрольной
группой (74,3%, p<0,01и p 0,001, соот�
ветственно).

У всех женщин основной группы и
группы сравнения на момент обследова�
ния было диагностировано бесплодие,
при этом у женщин с наружным гени�
тальным эндометриозом чаще отмеча�
лось первичное бесплодие (56%). У жен�
щин с трубно�перитонеальным факто�
ром превалировало вторичное беспло�
дие (78,1%). Кроме того, у пациенток
группы сравнения отмечалась высокая
частота эктопических беременностей в
анамнезе (37,5%), по сравнению с основ�
ной группой и группой контроля (p
0,001, в обоих случаях).

Анализ данных гинекологического
анамнеза показал, что у пациенток с
наружным генитальным эндометрио�
зом и бесплодием в 12% случаев отме�
чалась ранее произведенная деструк�
ция очагов эндометриоза (p<0,001 в
обоих случаях). Кроме того, для жен�
щин основной группы (10%) была ха�
рактерна сниженная по сравнению с
контрольной группой (25,7%) частота

выявления эктопий шейки матки
(p<0,05). Отличительной чертой груп�
пы сравнения было наличие в анамнезе
реконструктивно�пластических опера�
ций на маточных трубах, а также тубо�
томии и тубэктомии, и воспаления при�
датков матки.

При изучении характера соматичес�
кой патологии отмечено, что у женщин
основной группы в анамнезе с высокой
частотой отмечались аллергические ре�
акции (23%), что достоверно отличало
этих пациенток от женщин контроль�
ной группы (5,7%) и группы сравнения
(9,4%) (р<0,01 и р<0,05, соответствен�
но). У женщин с трубно�перитонеаль�
ным бесплодием выявлена повышенная
частота заболеваний мочевыделитель�
ной системы по сравнению с основной
группой и группой контроля (15,6% слу�
чаев – в группе сравнения, 0% случаев –
в контрольной группе и 1% случаев – в
основной группе, p<0,05 и p<0,02 соот�
ветственно).

В ходе проведения лапароскопичес�
кой операции у всех женщин основной
группы был выявлен наружный гени�
тальный эндометриоз, что является от�
личительной чертой данной группы. По
степени распространенности эндомет�
риоидного процесса у женщин основ�
ной группы наиболее часто встречалась
II степень – в 77%, III и IV степень была
выявлена у 20 % пациенток. У женщин
группы сравнения в 100% случаев был
диагностирован хронический сальпин�
гит, который сочетался со спаечным
процессов в малом тазу в 22% случаев
(p<0,001).

При изучении показателей функци�
онального состояния перитонеальных
макрофагов было установлено, что у
женщин основной группы в перитоне�
альной жидкости было снижено содер�
жание макрофагов, экспрессирующих
на своей поверхности CD11b
(72,83±2,29%) и CD86 молекулы
(50,89±2,03%), по сравнению с группой
контроля (CD11b+ – 85,21± 1,57%;
CD86+ – 65,23 ±8,04%) (p<0,01 во всех
случаях). Такие же изменения были вы�
явлены и у пациенток группы сравнения
(CD11b+ – 70,84±3,61%, p<0,01, CD86+�
47,13± 4,14, p<0,02).

Известно, что низкий уровень экс�
прессии CD11b молекул свидетельству�
ет об угнетении опсонизированного фа�
гоцитоза. Нарушение функционирова�
ния CD86 рецепторов по данным лите�
ратуры приводит к угнетению реакций
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адаптивного иммунитета, что часто ас�
социируется с усилением реакций
врожденного иммунитета. По�видимо�
му, выявленные нами нарушения экс�
прессии CD11b и CD86 молекул могут
отражать наличие локального хрониче�
ского воспаления при нарушениях фер�
тильности у пациенток с трубно�пери�
тонеальным фактором и с наружным ге�
нитальным эндометриозом.

Только для женщин с эндометрио�
зом, ассоциированным с бесплодием,
было характерно угнетение экспрес�
сии интегриновых молекул CD49e и так
называемых «рецепторов�мусорщи�
ков» CD36 и CD204 на поверхности пе�
ритонеальных макрофагов, по сравне�
нию с контрольной группой (CD49e –
основная группа 80,15± 2,34%, кон�
трольная группа – 87,91 ±2,19%; CD36
– основная группа – 57,76 ±1,93%, кон�
трольная группа – 70,86± 9,22%; CD204
– основная группа 53,20 ±2,36%, кон�
трольная группа – 68,31± 5,37%,
p<0,01 во всех случаях). Подобных из�
менений не было отмечено в группе
сравнения, что позволяет сделать вы�
вод о том, что эти нарушения не связа�
ны с бесплодием, а определяются на�
личием эндометриоидных очагов в пе�
ритонеальной полости у женщин ос�
новной группы.

Низкий уровень экспрессии CD49e
молекул, являющихся рецепторами к
фибронектину, на поверхности перито�
неальных макрофагов женщин с наруж�
ным генитальным эндометриозом может
вести к нарушению своевременного рас�
познавания макрофагами аутологичных
клеток, в том числе и клеток эктопичес�
кого эндометрия. «Рецепторы�мусор�
щики» являются важнейшими функцио�
нальными рецепторами макрофагов,
участвуя в осуществлении реакций фа�
гоцитоза и способствуя удалению кле�
точного дебриса из перитонеальной по�
лости. Выявленное нами снижение экс�
прессии «рецепторов�мусорщиков» A и
B типа перитонеальными макрофагами
женщин с наружным генитальным эндо�
метриозом, может приводить к наруше�
нию своевременной элиминации эндоме�
триальных клеток из перитонеальной
полости макрофагами.

В эндометрии женщин основных
клинических групп наблюдения мы
оценили характер синтеза белков теп�
лового шока – HSP27. При эндометри�
озе в эутопическом эндометрии уро�
вень экспрессии мРНК HSP27 не отли�

чался от такового у женщин контроль�
ной группы и группы сравнения (кон�
трольная группа – 0,23 0,05 копий
парх104/мкл; основная группа – 0,22
0,08 копий парх104/мкл; группа срав�
нения – 0,41 0,19 копий парх104/мкл,
p>0,05 во всех случаях). Однако в тка�
ни эндометриоидного очага экспрессия
мРНК HSP27 значительно превышала
этот показатель в эутопическом эндо�
метрии пациенток с эндометриозом, а
также в эндометрии здоровых женщин
и женщин с трубно�перитонеальным
бесплодием (1,75 0,55 копий
парх104/мкл, p<0,01 во всех случаях).
По данным литературы молекулы
HSP27 обладают сильным цитопротек�
тивным действием, подавляя апоптоз
(Javid B., 2007). Высокий уровень синте�
за HSP27 в эктопическом эндометрии
может быть важным механизмом, уча�
ствующим в формировании и росте эн�
дометриоидного очага. Возможно, что
высокий уровень экспрессии HSP27 в
эктопическом эндометрии у женщин с
наружным генитальным эндометрио�
зом связан с факторами перитонеаль�
ного микроокружения, которые непо�
средственно влияют на клетки эутопи�
ческого эндометрия, попадающего в
перитонеальную полость в результате
менструального рефлюкса, усиливая
их жизнеспособность и помогая им из�
бегать атаки со стороны клеток иммун�
ной системы. Для проверки этого пред�
положения нами была проведена серия
экспериментов in vitro. Мы культиви�
ровали экспланты эутопического эндо�
метрия пациенток с эндометриозом в
присутствии аутологичной перитоне�
альной жидкости или в присутствии
обогащенной популяции перитонеаль�
ных макрофагов, после чего определя�
ли уровень экспрессии в ткани эндоме�
трия мРНК HSP27. Кроме того, в мак�
рофагах после их взаимодействия с эн�
дометрием оценивали уровень экспрес�
сии функциональных молекул и «ре�
цепторов�мусорщиков».

По нашим данным, у женщин кон�
трольной группы и группы сравнения
как перитонеальные макрофаги, так и
перитонеальная жидкость не влияли
на уровень экспрессии мРНК HSP27 в
эндометрии. У пациенток с эндометри�
озом непосредственный контакт эндо�
метриальных клеток с перитонеальны�
ми макрофагами также не приводил к
существенным изменениям в экспрес�
сии гена HSP27. Однако аутологичная

перитонеальная жидкость стимулиро�
вала экспрессию мРНК HSP27 в ткани
эндометрия по сравнению с таковой в
эндометрии, культивировавшемся в
тех же условиях только в культураль�
ной среде RPMI 1640 (p<0,05). По�ви�
димому, особенности цитокинового
профиля перитонеальной жидкости
женщин с эндометриозом, в частности
высокое содержание в ней провоспа�
лительных цитокинов и факторов рос�
та, вызывают изменения в ткани эндо�
метрия, способствуя его эктопическо�
му росту.

При изучении ответа самих пери�
тонеальных макрофагов на стимуля�
цию клетками эутопического эндомет�
рия было установлено, что в кон�
трольной группе и в группе сравнения
наблюдались сходные изменения экс�
прессии поверхностных рецепторов
макрофагами после их взаимодейст�
вия с эндометрием. У здоровых фер�
тильных женщин мы отмечали досто�
верное усиление экспрессии CD36 (с
65,18±3,52% до 80,28±2,44%), и CD204
молекул макрофагами (с 65,83± 2,58%
до 75,10±1,00%) под действием ауто�
логичного эндометрия (p<0,05 во всех
случаях). У женщин с трубно�перито�
неальным бесплодием в ответ на сти�
муляцию аутологичным эндометрием
происходило повышение уровня
CD36+ макрофагов (с 58,17±4,79% до
70,87±2,96%, p<0,001). Выявленное на�
ми усиление экспрессии «рецепторов�
мусорщиков» перитонеальными мак�
рофагами здоровых женщин и жен�
щин с трубно�перитонеальным бес�
плодием после их взаимодействия с
аутологичным эндометрием, по�види�
мому, является физиологичным и от�
ражают нормальную реакцию макро�
фагов на эктопически перемещенный
эндометрий.

У пациенток с наружным гениталь�
ным эндометриозом была выявлена дру�
гая направленность изменений экспрес�
сии поверхностных рецепторов перито�
неальными макрофагами после их взаи�
модействия в клетками аутологичного
эндометрия. У женщин этой группы мы
не отмечали каких�либо изменений в
экспрессии «рецепторов�мусорщиков»
на поверхности макрофагов после их
контакта с аутологичным эндометрием.
Одновременно после инкубации пери�
тонеальных макрофагов женщин с эн�
дометриозом с фрагментами эндомет�
риальной ткани происходило снижение
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экспрессии интегриновых молекул
CD11b (с 76,08±1,71% до 65,25±3,64%) и
CD49e (с 77,41±1,89% до 66,83±3,51%) на
клеточной мембране макрофагов
(p<0,01 во всех случаях).

По�видимому, измененные анти�
генные свойства ткани эндометрия и
выявленные нами нарушения функци�
онального состояния перитонеальных
макрофагов при эндометриозе опре�
деляют отсутствие адекватного отве�
та макрофагов на стимуляцию клетка�
ми эндометрия. Данный феномен мо�
жет лежать в основе механизмов эк�
топического роста эндометриальных
клеток, позволяя им избежать атаки
со стороны иммунной системы. Мож�
но предположить, что поиск путей
коррекции функции «клеток�мусор�
щиков» у перитонеальных макрофа�
гов позволит разработать новые под�
ходы к лечению наружного гениталь�
ного эндометриоза и ассоциирован�
ного с ним бесплодия.

Одним из препаратов, оказывающих
влияние на клетки моноцитарно�макро�
фагальной системы, является глюкоза�
минилмурамилдипептид (ГМДП), вхо�
дящий в состав препарата Ликопид.
ГМДП относится к иммуномодулято�
рам микробного происхождения и явля�
ется минимальным биологически актив�
ным компонентом пептидогликанов,
входящих в состав клеточной стенки
всех бактерий. Для лечения женщин с
наружным генитальным эндометриозом
Ликопид ранее не применяли. В нашей
работе мы в эксперименте in vitro оце�
нили влияние ГМДП на функциональ�
ное состояние макрофагов женщин с
эндометриозом.

Было установлено, что после 24�ча�
совой инкубации перитонеальных мак�
рофагов женщин с наружным гени�
тальным эндометриозом с ГМДП про�
исходило достоверное увеличение по
сравнению с показателями клеток, ин�
кубировавшихся только в культураль�
ной среде RPMI 1640, экспрессии мак�
рофагами молекул CD36 (с
63,73±2,75% до 75,67±3,15%, p<0,01) и
CD204 (с 55,11±8,74% до 69,79±3,75%,
p<0,001). В тех случаях, когда препа�
рат ГМДП добавляли в совместную
культуру перитонеальных макрофагов
с эутопическим эндометрием, мы вы�
явили не только усиление экспрессии
на поверхности макрофагов CD36 (с
63,73±2,75% до 76,06±3,21%, p<0,05) и
CD204 молекул (с 55,11±8,74% до

71,37± 3,61%, p<0,01), но и повышение
экспрессии CD11b молекул (с 76,08
±1,71% до 84,25± 1,70%, p<0,001). Та�
ким образом, ГМДП нормализовал не
только изначально сниженную экс�
прессию «рецепторов�мусорщиков»
перитонеальными макрофагами при
эндометриозе, но и ответ макрофагов
на специфическую стимуляцию клет�
ками эндометрия.

В нашей работе мы попытались раз�
работать подход к топической достав�
ке ГМДП непосредственно в макрофа�
ги. Для этой цели в Институте Химии
растворов РАН были синтезированы
наноразмерыне частицы кремнезема,
диаметром 100 и 200 нм. Иммобилиза�
ция на частицы иммуноглобулинов,
меченных флюорохромной меткой,
позволило провести количественный
анализ различных типов клеток им�
мунной системы, реагирующих с нано�
частицами, используя проточную ци�
тометрию.

Культивирование макрофагов пери�
тонеальной жидкости в присутствии на�
ночастиц кремния различного размера
не оказывало влияния на жизнеспособ�
ность макрофагов. При оценке уровня
активации макрофагов после их инку�
бации с наночастицами кремния было
установлено, что после 1�часовой инку�
бации макрофагами с частицами крем�
незема размером 200 нм происходило
усиление экспрессии HLA�DR и CD204
молекул макрофагами, тогда как части�
цы размером 100 нм не оказывали влия�
ния на уровень активации макрофагов.
После 24�часового культивирования в
присутствии наночастиц кремния раз�
мером 100 и 200 нм изменений в экс�
прессии функциональных молекул пе�
ритонеальными макрофагами отмечено
не было. Был сделан вывод о том, что
частицы более крупного размера могут
приводить к нежелательной дополни�
тельной активации макрофагов, поэто�
му в дальнейшем в эксперименте мы ис�
пользовали только частицы размером
100 нм, которые не влияли на уровень
активации клеток.

Для определения степени специфич�
ности реагирования наноразмерных ча�
стиц кремнезема с макрофагами мы
провели сравнительный анализ реакции
различных типов клеток иммунной сис�
темы (лимфоцитов и макрофагов) с ис�
следуемыми наночастицами. Было уста�
новлено, что уровень лимфоцитов, реа�
гирующих с наночастицами, был неве�

лик и колебался от 0,1 до 2%. Перитоне�
альные макрофаги более интенсивно
реагировали с наночастицами кремнезе�
ма. После 1 часа совместного культиви�
рования около 60% всех макрофагов ха�
рактеризовались наличием на их мемб�
ране и/или во внутриклеточном прост�
ранстве частиц кремнезема. После 24
часового культивирования количество
макрофагов, имеющих на мембране
и/или во внутриклеточном пространст�
ве частицы кремнезема, составляло бо�
лее 90%.

На следующем этапе наших исследо�
ваний на основе препарата ГМДП и ди�
оксида кремния была создана нанораз�
мерная транспортная система для топи�
ческой доставки ГМДП в перитонеаль�
ные макрофаги. При создании транс�
портной системы проводилась адсорб�
ция ГМДП из раствора на поверхность
частиц кремнезема за счет нековалент�
ных электростатических и гидрофоб�
ных взаимодействий.

Направленный транспорт в макро�
фаги ГМДП с помощью транспортной
наносистемы приводил к усилению экс�
прессии «рецепторов�мусорщиков» пе�
ритонеальными макрофагами. Нами
отмечалось увеличение экспрессии
CD36 молекул перитонеальными мак�
рофагами с 72,64±1,51% до
84,10±1,55% (p<0,004) и увеличение
уровня CD204+ макрофагов с
56,60±1,52% до 69,48±3,64% (p<0,01).
Добавление транспортной наносисте�
мы в совместную культуру перитоне�
альных макрофагов и клеток эндомет�
рия приводило к повышению экспрес�
сии на поверхности перитонеальных
макрофагов не только SR рецепторов
(CD36 молекул с 72,64±1,51% до
87,46±2,1%, p<0,001; CD204 молекул с
56,60±1,52% до 74,30±7,32%, p<0,05),
но и CD11b молекул (с 77,56±2,89% до
87,96±1,18%, p<0,02). При этом эф�
фект, полученный при действии транс�
портной наносистемы, превышал тако�
вой, выявленный для чистого препара�
та ГМДП. Таким образом, топическая
доставка препарата ГМДП в перитоне�
альные макрофаги позволяет добиться
максимального стимулирующего дей�
ствия иммуномодулятора в отношении
макрофагов.

Обобщая полученные результаты
можно заключить, что в основе иммун�
ных механизмов формирования эндоме�
триоидного очага лежит нарушение вза�
имодействия перитонеальных макрофа�
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гов с клетками эутопического эндомет�
рия, связанное с угнетением функции
«клеток�мусорщиков» у макрофагов и с
усилением жизнеспособности клеток
эндометриоидного очага из�за повы�
шенного синтеза HSP27 молекул. Пре�
парат ГМДП нормализует ответ пери�
тонеальных макрофагов на стимуляцию
клетками эндометрия при эндометрио�
зе, что позволяет рекомендовать прове�
дение дальнейших исследований по воз�
можности применения ГМДП для лече�
ния пациенток с наружным гениталь�
ным эндометриозом.

Выводы
1. Разработанные нормативные зна�

чения показателей экспрессии «рецеп�
торов�мусорщиков» перитонеальными
макрофагами (CD36+ более 64,5% и
CD204+ – более 59,9%) рекомендуется
использовать для оценки функциональ�
ного состояния перитонеальных макро�
фагов.

2. Рекомендуется проведение даль�
нейшего исследования по применению
препарата Ликопид в комплексе лечеб�
ных мероприятий у женщин с наруж�
ным генитальным эндометриозом и
бесплодием.
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