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При изучении среднего количества
крысят в помете установлено, что в
группе крыс с комбинированным лече�
нием с внутрибрюшинным введением
вилона в помете в среднем было больше
крысят (5,60±0,52 крысят), чем при изо�
лированном оперативном лечении крыс
(4,07±0,46 крысят; р=0,037), а также при
лечении только иммуномодулятором
(4±0,00 крысят; р<0,01).

Общая масса помета крыс во всех
группах с лечением экспериментально�
го эндометриоза была значительно
больше, чем в группе крыс с эндометри�
озом без лечения, однако в группе крыс
с комбинированным лечением с внутри�
брюшинным введением Вилона общая
масса помета была больше (36,81±3,33г),
чем аналогичный показатель крыс с ле�
чением только иммуномодулятором
(25,4±0,00г; р<0,01).

Вероятно, эффективность данного
способа лечения связана с тем, что наи�
более значимые изменения при наруж�
ном эндометриозе происходят местно, в
перитонеальной полости. Именно на
поверхности брюшины разыгрываются
наиболее важные события, от которых
зависит прогрессирование заболевания
или регресс эндометриоидных гетеро�
топий.

Таким образом, в периферической
крови у женщин отмечается увеличение
общего содержания и уровня активации
клеток с цитотоксической активностью,
что, по�видимому, свидетельствует о
высоком уровне напряженности сис�
темных цитотоксических реакций. Од�
нако на локальном уровне, где происхо�
дит формирование и рост очагов эндо�
метриоза, содержание активированных
TCRγδ+клеток, обладающих высоким
цитотоксическим потенциалом, напро�
тив, снижается. Эти изменения позво�
ляют говорить об угнетении противо�
опухолевого иммунного ответа, обус�
ловленного активированными γδТ�клет�

ками, на локальном уровне, что может
способствовать выживанию клеток эн�
дометрия при их попадании в перитоне�
альную полость в результате менстру�
ального рефлюкса, определяя возмож�
ность развития и роста очагов эндомет�
риоза в перитонеальной полости.

Выводы
1. Для диагностики наружного эндо�

метриоза рекомендуется использовать
дополнительные иммунологические по�
казатели периферической крови.

2. Диагноз наружного эндометриоза
может подтверждается при выявлении в
периферической крови увеличения про�
дукции TNF⎮ CD16+ лимфоцитами бо�
лее 1,4% (точность метода – 85%), обще�
го содержания CD16+ лимфоцитов бо�
лее 19,1% (точность метода – 76%), об�
щего содержания TCRγδ+ лимфоцитов
более 4,4% (точность метода – 76%),
продукции TNF⎮+ TCRγδ+ лимфоцита�
ми более 0,6% (точность метода – 74%),
продукции TNF⎮+ в общей популяции
лимфоцитов более 10,1% (точность ме�
тода – 72%).

Литература
1. Алексинская Е.С., Посисеева Л.В.,

Сотникова Н.Ю., Назаров С.Б., Анцифе�

рова Ю.С. Особенности функционально�

го состояния TCRγδ+ лимфоцитов пери�

ферической крови и перитонеальной

жидкости у женщин с наружным гени�

тальным эндометриозом // Аллерголо�

гия и иммунология. – 2009.– Т.10, №2.–

С.253.

2. Анциферова Ю.С., Назаров С.Б., Ко�

зырина А.А., Алексинская Е.С., Назаро�

ва А.О. Особенности спонтанной и сти�

мулированной продукции цитокинов

лимфоцитами и макрофагами перитоне�

альной жидкости у крыс с эксперимен�

тальным эндометриозом // Журнал тео�

ретической и клинической медицины –

2010.– №5.– С.39–41.

3. Анциферова Ю.С., Назаров С.Б., Ко�

зырина А.А., Алексинская Е.С., Назаро�

ва А.О. Изменение активности γδ�Т лим�

фоцитов в перитонеальной жидкости и в

эндометрии у крыс на разных стадиях

развития очага экспериментального эн�

дометриоза // Вестник Уральской меди�

цинской академической науки. – 2010.–

№2/1(29).– С.89.

4. Алексинская Е.С. Особенности функ�

ционального состояния TCRγδ+ лимфо�

цитов у женщин с наружным гениталь�

ным эндометриозом // Актуальные про�

блемы, медицинские и организационные

технологии охраны репродуктивного

здоровья семьи: сборник научных работ.

– Иваново: Издательство МИК, 2012.–

С.180–181.

5. Алексинская Е.С., Посисеева Л.В., На�

заров С.Б. Особенности функционально�

го состояния TCRγδ + лимфоцитов при

наружном эндометриозе у женщин //

Российский иммунологический журнал.

– 2012. – Т.6 (14), №2 (1). – С.20–21.

6. Алексинская Е.С., Назаров С.Б., Поси�

сеева Л.В., Анциферова Ю.С. Изменение

активности TCRγδ + лимфоцитов в пери�

ферической крови и перитонеальной

жидкости женщин с наружным гениталь�

ным эндометриозом // Проблемы репро�

дукции. – Москва. – 2012. – С.148.

7. Алексинская Е.С. Нарушение функци�

онирования TCRγδ+ лимфоцитов в пери�

тонеальной жидкости пациенток с на�

ружным генитальным эндометриозом //

Вестник РГМУ.– 2013. – №2. – С.169.

Список сокращений

ЕК – естественные киллеры

ЕК�Т – естественные киллерные 

Т�лимфоциты

CD – молекулы дифференцировки 

лимфоидных клеток

TCR – Т�клеточный рецептор

TNF – фактор некроза опухоли.

Сведения об авторах:

Алексинская Е.С., кандидат мед. наук, «Ивановский научно�исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» 

Минздрава России

153045, г. Иваново, ул. Победы, д. 20.  Тел.: +7 (4932) 33�62�63. 

About the authors:

Aleksinskaja E.S., Candidate of Medicine, Ivanovo Research Institute of motherhood and the childhood name V.N. Horodkova of Ministry of

health of Russia.

Pobedy Street 20, Ivanovo, 153045, Russia. Tel.: +7 (4932) 33�62�63. 



29

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ�инфо  ● 2/2014

ПП
роблема восстановления ре�
продуктивной функции у
больных с бесплодием при

наружном генитальном эндометриозе в
настоящее время имеет особую актуаль�
ность. По данным разных авторов, на�
ружный генитальный эндометриоз
встречается более чем у 50% женщин с
бесплодием (Кулаков В.И., и др. 2001;
Hever A. et al., 2007). Однако причины,
вызывающие развитие бесплодия у жен�
щин с наружным генитальным эндомет�
риозом, все еще до конца не установле�
ны. Особый интерес представляет бес�
плодие, ассоциированное с «малыми»
формами наружного генитального эн�
дометриоза. До сих пор нет единого
мнения о том, почему у этих больных
развивается бесплодие при минималь�
ных анатомических изменениях органов
малого таза.

На сегодняшний день существует не�
сколько патогенетических теорий эндо�
метриоза и ассоциированного с ним
бесплодия. Нарушения в иммунной сис�
теме занимают одно из ведущих мест
среди всего многообразия концепций.
По мнению многих авторов, наружный
генитальный эндометриоз может рас�
сматриваться как аутоиммунное состо�
яние, так как при данном заболевании
усилена активация В�лимфоцитов, про�
дукция ЦИК, выработка аутоантител
(Анциферова Ю.С., и др. 2007;
Tomassetti C., et al. 2006; Ulcova�Gallova
Z., et. al. 2002; Randall G.W, Bush S., Gantt
P.A., 2009). Среди аутоантител встреча�
ются такие, как антитела к фосфолипи�
дам, эндометрию и сперматозоидам.
Известно, что активация В�лимфоци�
тов, способных к продукции ими анти�
тел, находится под контролем цитоки�

нов IL�4, IL�5, IL�6, и др., однако осо�
бенности синтеза и продукции этих ци�
токинов у женщин с бесплодием при
«малых» формах наружного гениталь�
ного эндометриоза остаются пока недо�
статочно изученными.

До настоящего времени не сложи�
лось единого мнения о тактике ведения
пациенток с бесплодием при «малых»
формах наружного генитального эндо�
метриоза. Большинство отечественных
специалистов при лечении бесплодия
отдают предпочтение комбинированной
терапии: проведение лапароскопии на
первом этапе лечения с целью хирурги�
ческого удаления очагов и назначение
гормональной терапии в качестве вто�
рого этапа терапии. Однако вопрос о
применении гормональных препаратов
при «малых» формах наружного гени�
тального эндометриоза остается дис�
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Проблема восстановления репродуктивной функции у больных с бесплодием при наружном генитальном эндометриозе в настоящее время

имеет особую актуальность. До настоящего времени не сложилось единого мнения о тактике ведения пациенток с бесплодием при «малых»

формах наружного генитального эндометриоза. Цель исследования – обосновать возможность применения препаратов аколат и

пентоксифиллин в комплексном лечении бесплодия у женщин с «малыми» формами наружного генитального эндометриоза  на основании

изучения их влияния  на иммунологические параметры, характеризующие активность реакций гуморального звена иммунитета.

Установлено, что для определения тактики ведения раннего послеоперационного периода у женщин с бесплодием при «малых» формах

наружного генитального эндометриоза рекомендуется проводить оценку степени выраженности аутоиммунных нарушений до проведения

хирургического лечения на основании определения в периферической крови пациенток относительного содержания CD20+CD5+, HLA�DR+,

TCRγδ+ лимфоцитов, продукции лимфоцитами IL�4, IL�5, IL�6.
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The problem of restoring reproductive function in infertile patients with external genital endometriosis currently has special relevance. So far, no

unified opinion about the tactics of patients with infertility for "small" forms of external genital endometriosis. The purpose of the research � to prove

the possibility of using drugs akolat and pentoxifylline in treatment of infertility in women with "small" forms of external genital endometriosis on

the basis of their influence on immunological parameters characterizing the activity of the reactions of humoral immunity. It was established that for
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куссионным. В последнее время в лите�
ратуре появились сообщения о приме�
нении иммуномодуляторов в лечении
эндометриоза, таких как циклоферон,
реаферон, виферон, ронколейкин (Яр�
молинская М.И., 2007; Колесникова
Н.В. и др., 2008; Крутова В.А и др., 2008).
Однако в большинстве случаев данное
лечение применялось не с целью восста�
новления фертильности, а для уменьше�
ния роста эндометриоидных гетерото�
пий и/или купирования болевого синд�
рома. Поэтому поиск эффективной им�
муномодулирующей терапии, направ�
ленной на преодоление бесплодия у
данного контингента пациенток являет�
ся актуальным направлением исследо�
ваний в современной гинекологии.

Цель исследования – обосновать
возможность применения препаратов
аколат и пентоксифиллин в комплекс�
ном лечении бесплодия у женщин с «ма�
лыми» формами наружного гениталь�
ного эндометриоза на основании изуче�
ния их влияния на иммунологические
параметры, характеризующие актив�
ность реакций гуморального звена им�
мунитета.

Материалы и методы исследования
Всего было обследовано 100 жен�

щин: 30 здоровых фертильных женщин
репродуктивного возраста (контроль�
ная группа), 70 женщин с бесплодием,
обусловленным «малыми» (I–II степень
по классификации Американского об�
щества фертильности, 1985 год) форма�
ми наружного генитального эндометри�
оза (основная группа). Женщины кон�
трольной группы поступали в отделение
эндоскопической хирургии с целью доб�
ровольной хирургической стерилиза�
ции по социальным показаниям соглас�
но приказу МЗ РФ №303 от 28.12.1993
года. Перед проведением оперативного
вмешательства женщины основной
группы обследовались в женских кон�
сультациях г. Иваново и Ивановской
области, в консультативно�диагности�
ческой поликлинике и Центре планиро�
вания семьи и репродукции ИвНИИ
МиД. В зависимости от технологии ве�
дения раннего послеоперационного пе�
риода женщины основной группы мето�
дом случайного выбора были разделены
на две подгруппы. 30 женщин (I под�
группа) в раннем послеоперационном
периоде получали препарат Пентокси�
филлин (регистрационный №015
494/01). Пентоксифиллин применялся

внутривенно капельно, в течение 5 дней,
по 100 мг в сутки, затем per os по 400
мг/2 раза в сутки в течение 5 дней. Кур�
совая доза Пентоксифиллина составила
4500 мг, согласно стандарту оказания
высокотехнологичной медицинской по�
мощи женщинам с наружным гениталь�
ным эндометриозом III–IV степени
(Сборник стандартов оказания дорого�
стоящей (высокотехнологичной) меди�
цинской помощи, 2006). 40 женщин (II
подгруппа) с традиционным ведением
послеоперационного периода (антибак�
териальная и обезболивающая терапия
по общепринятым схемам), не получали
терапию препаратом Пентоксифиллин.
Обследование женщин проводилось
дважды: при поступлении в стационар
для проведения хирургического лече�
ния и через 1 месяц после лечения. Для
оценки исхода лечения динамическое
наблюдение за женщинами основной
группы проводилось в течение одного
года после лапароскопии. Материалом
для исследования служили: гепаринизи�
рованная периферическая венозная
кровь и сыворотка, которые забиралась
в день операции, непосредственно перед
проведением основного оперативного
вмешательства; биоптаты эндометрия
получали одновременно с проведением
оперативного вмешательства. В схему
обследования входили общеклиничес�
кие, электрофизиологические (ультра�
звуковое исследование, электрокардио�
грамма), морфологические, иммуноло�
гические исследования.

Клинические методы. Клинические
методы исследования включали сбор
анамнеза, общий и гинекологический
осмотр, лабораторные исследования,
необходимые для выполнения опера�
тивного вмешательства (общий анализ
крови и мочи, биохимический анализ
крови, коагулограмма, определение
группы крови и резус�фактора, реак�
ции Вассермана, серологической реак�
ции на выявление ВИЧ�инфекции, гепа�
титов В и С, мазки на флору, степень
чистоты).

Иммунологические методы исследо@
вания: 

– Процедура выделения лимфоци�
тов из периферической крови

Выделение обогащенной популяций
лимфоцитов из периферической крови
осуществляли стандартным методом
скоростного центрифугирования в гра�
диенте плотности фиколл�урографина
(d=1,078).

– Проточная цитометрия
Поверхностный фенотип иммуно�

компетентных клеток и внутриклеточ�
ную экспрессию ими цитокинов опреде�
ляли с помощью моноклональных анти�
тел (мАТ) методом двухцветной проточ�
ной цитофлюориметрии на приборе
FACScan (Becton Dickinson, USA). В ка�
честве флюорохромной метки исполь�
зовали флюоресцеин изотиоционат и
фикоэритрин). В исследовании исполь�
зовали следующие мАТ: анти�CD20,
CD5, TCRгд, HLA�DR, CD4 антитела
(КлоноСпектр, Москва). Внутриклеточ�
ную продукцию цитокинов оценивали с
помощью следующих мАТ: анти�human�
IL�4, анти�human�IL�5 и анти�human�
IL�6 антитела (CALTAG Laboratories,
USA). Внутриклеточную процедуру ок�
рашивания проводили в соответствии с
инструкциями фирмы�производителя,
используя коммерческий набор FIX &
PERM cell permeabilization kit (CALTAG
Laboratories, Burlingame, CA, USA) для
пермеабилизации клеточной мембраны.

– Проведение количественной ПЦР
в масштабе реального времени

Для количественного определения
экспрессии мРНК IL�4, IL�5 и IL�6 в
лимфоцитах периферической крови ис�
пользовали метод полимеразной цепной
реакции (PCR) в масштабе реального
времени. При проведении RT�PCR при�
меняли праймеры и зонды для IL�4, IL�5,
IL�6 и 2�микроглобулина, который ис�
пользовали в качестве гена домашнего
хозяйства. Праймеры и зонды были син�
тезированы в лаборатории генной инже�
нерии гематологического научного цен�
тра РАМН (г. Москва, зав. лаборатори�
ей Мисюрин А.В.) с применением про�
граммного обеспечения Vector NTI
Advance 10 (Invitrogen, USA). Для полу�
количественной оценки результатов RT�
PCR, уровень экспрессии мРНК цитоки�
нов лимфоцитами периферической кро�
ви женщин основной клинической груп�
пы нормализовали относительно соот�
ветствующих показателей в контроль�
ной группе и рассчитывали коэффици�
ент RQ (related quantity) по стандартной
формуле (Velden van V.H.J. 2003). Полу�
ченные результаты представлены как n�
кратные различия между соответствую�
щими показателями здоровых женщин и
женщин с эндометриозом и бесплодием.

Проведение иммуноферментных 
исследований. Содержание IL�4 и IL�6 в
сыворотке крови определяли методом
иммуноферментного анализа (ИФА) на
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микропланшетном ридере Multiscan EX
(Labsystems, Finland) с использованием
коммерческих тест�систем производст�
ва Bender Medsystems (Austria).

Морфологические методы. Произ�
водилась обзорная гистология. Опера�
тивно удаленный материал фиксиро�
вался в 10%�ном нейтральном формали�
не в течение 72 часов. После стандарт�
ной парафиновой проводки готовились
срезы толщиной 4–5 мкм, окрашивались
гематоксилином Эрлиха с докраской
эозином и заключались в бальзам. В об�
зорных препаратах изучалась межуточ�
ная ткань, сосудистое русло и мышеч�
ный компонент. В работе использовался
микроскоп «Биолам» с бинокулярной
насадкой АУ – 12 (ЛОМО).
Статистические методы исследования

Статистический анализ полученных
данных проводился с использованием
программы «Statistica 6.0 for Windows».

Результаты исследования 
и их обсуждение

Женщины с бесплодием, обуслов�
ленным «малыми» формами наружного
генитального эндометриоза отличались
от женщин контрольной группы отяго�
щенным гинекологическим и репродук�
тивным анамнезом. Пациентки основ�
ной группы характеризовались более
частыми – 21,43% самопроизвольными
выкидышами в анамнезе, по сравнению
со здоровыми женщинами (6,67%,
р<0,05). Полученные нами данные со�
гласуется с имеющимися литературны�
ми данными. Так, в работах различных
авторов указано, что частота самопро�
извольного прерывания беременности
(чаще в 1�м триместре) у женщин с на�
ружным эндометриозом колеблется от
10 до 50% (Ярмолинская М.И., Сельков
С.А., 2007). Многие исследователи счи�
тают, что около 80% необъяснимых ре�
продуктивных потерь связаны с имму�
нологическими нарушениями. (Радзин�
ский К.В. и др., 2006). Нарушение менст�
руального цикла по типу альгоменореи
встречалось у 55,7% женщин основной
группы, что достоверно выше, чем у
женщин контрольной группы – 13,3% ,
(р<0,001). По мнению ряда авторов, на�
рушение менструальной функции при
эндометриозе может являться одной из
причин обращения женщин к гинеколо�
гу (Андреева Е.Н., 1997; Сметник В.П.
2002.; Mahmood T.A., Templeton A. 1991).

В общесоматическом анамнезе отме�
чались более частые простудные забо�

левания – у 65,7% (р<0,001), и аллерги�
ческие реакции – у 25,7% (р<0,001), по
сравнению с контрольной группой.
Многими авторами показано, что у
женщин с наружным генитальным эндо�
метриозом гораздо чаще, чем в основ�
ной популяции женщин репродуктивно�
го возраста, встречаются различные ау�
тоиммунные заболевания, такие как ал�
лергические реакции, ревматоидный ар�
трит, псориаз, бронхиальная астма и др. 

При обследовании у пациенток ос�
новной группы достоверно чаще (68,4%),
чем в контрольной (0%) группе, выявля�
лись гиперпластические процессы эндо�
метрия (р<0,01). Полученные нами дан�
ные, согласуются с литературными дан�
ными, согласно которым, значительное
количество пациентов с наружным гени�
тальным эндометриозом страдают поли�
позом и гиперплазией эндометрия.

Есть мнение, что нарушение репро�
дуктивной функции пациенток с наруж�
ным генитальным эндометриозом мо�
жет быть напрямую связано с усилени�
ем активности аутоиммунных реакций
при эндометриозе. В нашем исследова�
нии мы оценили активацию различных
популяций В�лимфоцитов и изучили
особенности синтеза и продукции цито�
кинов 2 типа, контролирующих продук�
цию антител, у женщин основной кли�
нической группы наблюдения.

Нами было установлено, что у бес�
плодных женщин с наружным гениталь�
ным эндометриозом не отмечалось зна�
чительных изменений содержания обще�
го пула В�лимфоцитов, однако у них был
повышен уровень периферических В�1
лимфоцитов, имеющих фенотип
CD20+CD5+ (1,65±0,16% – в контроль�
ной группе, 2,6±0,19% – в основной груп�
пе, p<0,02). Известно, что В�1 лимфоци�
ты продуцируют антитела низкой аф�
финности, которые могут реагировать с
антигенами собственного организма.
Эти свойства В�1 лимфоцитов определя�
ют их участие в развитии аутоиммунных
заболеваний. Вероятно, повышенное со�
держание этих клеток в периферической
крови женщин с наружным эндометрио�
зом может быть напрямую связано нару�
шением репродуктивной функции у дан�
ного контингента пациенток.

Также у женщин основной группы
было снижено содержание в HLA�DR+
лимфоцитов периферической крови
(9,5±0,45%) по сравнению со здоровыми
женщинами (12,0±0,63%, р<0,01). Изве�
стно, что HLA�DR молекулы экспресси�

руются на Т�лимфоцитах при их акти�
вации, отражая вступление клетки в по�
здние этапы активации. Кроме того,
HLA�DR молекулы экспрессируются на
поверхности В�лимфоцитов, вовлекаясь
в осуществление межклеточного взаи�
модействия В� и Т�лимфоцитов. Уста�
новленное нами изменение может сви�
детельствовать о нарушении процессов
презентации антигенов клетками им�
мунной системы при эндометриозе.

Нами было выявлено значительное
увеличение содержания в периферичес�
кой крови женщин основной группы
циркулирующего пула Т�лимфоцитов,
несущих Т�клеточный рецептор гд типа,
или, так называемых гдТ клеток по
сравнению с контролем (3,56±0,43% –
контрольная группа, 6,04±0,49% – ос�
новная группа, p<0,02). Показано, что
повышение активности TCRγδ + Т� лим�
фоцитов у человека ассоциируется с вы�
соким титром аутореактивных антител.
Поэтому повышение уровня TCRγδ + Т�
лимфоцитов у женщин основной груп�
пы можно расценивать как один из фак�
торов, определяющих усиление продук�
ции аутоантител и нарушением фер�
тильности при эндометриозе.

Изучение продукции цитокинов да�
ет нам важную информацию о состоя�
нии иммунной системы. Известно, что
цитокины, вырабатываемые Т�хелпера�
ми 2 типа, такие как IL�4, IL�5, IL�6 на�
прямую активируют В�лимфоциты и В�1
клетки. По нашим данным у женщин ос�
новной клинической группы наблюде�
ния отмечалось усиление экспрессии
периферическими лимфоцитами мРНК
IL�4, IL�5 IL�6 по сравнению с анало�
гичными показателями женщин кон�
трольной группы.

У женщин основной группы нами от�
мечалось повышение внутриклеточной
продукции периферическими лимфоци�
тами IL�4 (8,20±0,47% – в основной груп�
пе, 4,69±0,33% – в контрольной, p<0,001),
IL�5 (9,92±0,68% – в основной группе,
5,67±0,78% – в контроле, р<0,01) и IL�6
(8,99±0,41% – в основной группе,
5,56±0,13% – в контроле, р<0,001). Наря�
ду с этим происходило увеличение содер�
жания Th2 лимфоцитов с фенотипом
CD4+IL�4+ (3,61±0,26% – в основной
группе, 2,28±0,18% – в контрольной,
p<0,001) и CD4+IL�6+ клеток
(4,13±0,23% – в основной группе,
2,92±0,19% – в контрольной группе,
p<0,01). Кроме того, мы выявили повы�
шение сывороточного уровня IL�4
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(0,59±0,23 пг/мл) и IL�6 (0,18±0,06 пг/мл)
у женщин основной группы по сравне�
нию с аналогичными показателями у здо�
ровых фертильных женщин (р<0,05 и
р<0,02 соответственно). Таким образом,
отличительной характеристикой женщин
с наружным генитальным эндометрио�
зом являлось усиление гуморальных им�
мунных реакций, обусловленное увели�
чением синтеза, продукции и сывороточ�
ного содержания цитокинов Th2 типа.

Для определения возможности ме�
дикаментозной коррекции выявленных
иммунных нарушений и продукции ци�
токинов при эндометриозе мы провели
эксперимент по изучению in vitro влия�
ния иммуномодулирующих препаратов
Аколат и Пентоксифиллин на уровень
внутриклеточной продукции IL�4, IL�5
и IL�6 лимфоцитами периферической
крови. Выбор именно этих препаратов
был обусловлен тем, что по данным ли�
тературы они влияют на продукцию ци�
токинов 2 типа. Проводилась инкубация
лимфоцитов периферической крови
здоровых фертильных женщин или
женщин основной группы с этими пре�
паратами в течение 24 часов, после чего
мы определяли уровень внутриклеточ�
ной продукции цитокинов. У здоровых
женщин Аколат снижал внутриклеточ�
ную продукцию IL�5 (с 7,73±0,64% до
5,33±0,9%, р<0,02), а Пентоксифиллин
– IL�6 (с 7,6±0,94% до 4,86±0,53%,
р<0,05). Оба препарата угнетали про�
дукцию IL�4 Т�хелперами (с 2,62±0,42%
до 1,42±0,22% – Пентоксифиллин,
р<0,05; с 2,62±0,42% до 1,40±0,27% –
Аколат, р<0,05). При воздействии на
лимфоциты пациенток с эндометриозом
угнетающее действие обоих препаратов
на продукцию цитокинов 2 типа было
более выраженным. Причем Аколат в
большей степени угнетал продукцию
IL�5 как в общей популяции лимфоци�
тов, так и в популяции Т�хелперов.

Таким образом, в эксперименте in
vitro препараты Аколат и Пентокси�
филлин вызывали снижению уровня
продукции лимфоцитами цитокинов
Th2 типа. Это позволило нам предполо�
жить, что при использовании in vivo
этих препаратов у пациенток с беспло�
дием и эндометриозом будет нормали�
зоваться изначально нарушенная про�
дукция цитокинов 2 типа.

В связи с этим, мы оценили действие
Пентоксифиллина in vivo, включив его в
курс послеоперационной терапии паци�
енток с бесплодием и малыми формами

наружного генитального эндометриоза.
Ранее данный препарат был рекомендо�
ван к использованию в раннем после�
операционном периоде при III–IV сте�
пени наружного генитального эндомет�
риоза (Сборник стандартов оказания
дорогостоящей (высокотехнологичной)
медицинской помощи.

Все женщины основной группы ме�
тодом случайного выбора были разде�
лены на две подгруппы. Женщины 1�й
подгруппы в раннем послеоперацион�
ном периоде в дополнение к традицион�
ному лечению получали курс терапии
препаратом Пентоксифиллин по
4500мг. Женщины 2�й подгруппы полу�
чали традиционную терапию в раннем
послеоперационном периоде. Через 1
месяц после лечения женщинам обеих
подгрупп проводилось повторное имму�
нологическое обследование.

Вне зависимости от вида получаемой
терапии, у женщин с эндометриозом че�
рез 1 месяц после лечения отмечалась
нормализация содержания перифериче�
ских В�1 клеток (с 2,69±0,19% до
2,13±0,31% – в 1�й подгруппе, с
2,53±0,31% до 2,08±0,29% во 2�й под�
группе) и HLA�DR+ лимфоцитов (с
10,17±0,6% до 10,73±0,81% – в 1�й под�
группе, с 9,0±0,65% до 11,57±0,87%, во 2�
й подгруппе). Однако, если после тера�
пии Пентоксифиллном мы отмечали до�
стоверное снижение TCRγδ+ лимфоци�
тов (с 5,26±0,57% до 3,47±0,46%, р<0,01),
то при традиционной терапии этот пока�
затель оставался повышенным (до лече�
ния – 6,76±0,76%, после лечения –
6,36±1,17%, р>0,05). Кроме того, у жен�
щин этой подгруппы усиливалась акти�
вация В�лимфоцитов. Независимо от ви�
да, терапии мы отмечали снижение экс�
прессии мРНК IL�5 (с 15,9±8,79 до
0,59±0,47 – в 1�й подгруппе, с 28,06±12,0
до 1,65±1,07 – во 2�й подгруппе) и IL�6 (с
4,19±1,39 до 2,08±1,91 в 1�й подгруппе, с
4,48±1,92 до 0,43±0,43 – во 2�й подгруп�
пе) периферическими лимфоцитами. Но
у женщин, получавших Пентоксифлиин,
одновременно происходило снижение
экспрессии мРНК IL�4 (с 2,8±1,33 до
1,34±1,0), тогда как при традиционной
терапии уровень экспрессии этого гена
не только не снижался, но даже повы�
шался по сравнению с исходным уровнем
(с 3,21±1,24 до 19,5±9,9). Внутриклеточ�
ная продукция всех изученных цитоки�
нов достоверно снизилась у женщин, по�
лучавших Пентоксифиллин. Так у жен�
щин первой подгруппы нами отмечалась

снижение содержания лимфоцитов пе�
риферической крови, экспрессирующих
внутриклеточно IL�4 (с 8,68±0,64% до
5,0±0,4%, р<0,001), IL�5 (с 10,38±0,8% до
7,13±0,82%, р<0,02) и IL�6, (с 9,75±0,56%
до 7,0±0,43%, р<0,001) по сравнению с
аналогичными показателями до лечения.
В популяции Т�хелперов у женщин пер�
вой подгруппы, было выявлено, что по�
сле лечения Пентоксифилином досто�
верно снизилось содержание клеток с
фенотипом CD4+IL4+ (с 3,54±0,31% до
2,5±0,25%, р<0,05) и CD4+IL6+ (с
4,29±0,28% до 3,0±0,29%, р<0,001) по
сравнению с аналогичными показателя�
ми до лечения. Подобного эффекта не
отмечалось при традиционном лечении.
Только после терапии Пентоксифилли�
ном мы отмечали достоверное снижение
сывороточного содержания IL�4 (с
0,58±0,25 пг/мл до 0,008±0,008 пг/мл,
р<0,05). После традиционного лечения
сывороточный уровень IL�4 и IL�6 не из�
менялся, (р>0,05 в обоих случаях).

Таким образом, после терапии пре�
паратом Пентоксифиллин у пациенток
с бесплодием и эндометриозом отмеча�
лась нормализация практически всех
иммунологических показателей, харак�
теризующих активность гуморальных
иммунных реакций.

Наблюдение за восстановлением ре�
продуктивной функции пациенток в те�
чение 1 года показало, что в 1�й под�
группе, при терапии Пентоксифилли�
ном беременность наступила у 36,7%
женщин. Во второй подгруппе беремен�
ность наступила лишь у 20% женщин.
Пациенткам не назначалась терапия
аналогами гонадотропин – рилизинг
гормона и не проводились вспомога�
тельные репродуктивные технологии.
Таким образом, использование Пенток�
сифиллина в раннем послеоперацион�
ном периоде приводило к повышению
частоты наступления беременности у
женщин с бесплодием при «малых»
формах наружного генитального эндо�
метриоза в 1,84 раза чаще, по сравнению
с традиционной терапией.

Эффективность различных видов
терапии зависела от особенностей им�
мунореагирования пациенток. Наступ�
ление беременности у женщин с тради�
ционным лечением происходило пре�
имущественно в тех случаях, когда у
пациенток отмечалось нормальное или
низкое (2,6% или менее) содержание В�
1 лимфоцитов в периферической кро�
ви. При индивидуальном анализе дан�
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ных было выявлено, что показатель со�
держания В�1 лимфоцитов, равный или
менее 2,6% позволяет прогнозировать
эффективность хирургического лече�
ния бесплодия у женщин с «малыми»
формами эндометриоза с точностью
77%. Полученные нами данные легли в
основу разработанной медицинской
«Прогнозирование эффективности хи�
рургического лечения бесплодия у
женщин с наружным генитальным эн�
дометриозом».

Эффективность использования Пен�
токсифиллина в лечении бесплодия у
женщин с эндометриозом зависела от
индивидуального ответа иммунной сис�
темы на лечение. Так, нами было уста�
новлено, что после терапии препаратом
Пентоксифиллин у женщин наблюда�
лось наступление беременности в тех
случаях, когда при всех вышеперечис�
ленных изменениях показателей гумо�
рального звена иммунитета дополни�
тельно отмечалось увеличении содер�
жания HLA�DR позитивных лимфоци�
тов, снижении уровня IL�5+ клеток в
общей популяции лимфоцитов и в попу�
ляции Т�хелперов относительно исход�
ного уровня. Т.е. позитивное действие
Пентоксифиллина на репродуктивную
функцию женщин отмечалось при мак�
симально выраженной реакции со сто�
роны иммунной системы.

Таким образом, полученные нами
данные свидетельствуют о необходимо�
сти дифференцированного подхода к
ведению раннего послеоперационного
периода у женщин с бесплодием при
I–II степени наружного генитального
эндометриоза в зависимости от состоя�
ния их иммунной системы (Схема 1).
Для прогноза эффективности хирурги�
ческого лечения бесплодия у этих паци�
енток рекомендуется до операции оп�
ределять уровень В�1 лимфоцитов, и
при их высоких значениях (2,6% и бо�
лее) проводить курс лечения Пентокси�
филлином в раннем послеоперацион�
ном периоде с целью коррекции имму�
нологических нарушений и восстанов�
ления фертильности. Через 1 месяц по�
сле лечения препаратом Пентоксифил�
лин необходимо проведение повторно�
го иммунологического обследования с
оценкой уровня активации реакций гу�
морального звена иммунитета, для
оценки степени нормализации иммуно�
логических параметров и прогнозиро�
вания восстановления репродуктивной
функции.

Выводы
1. Для определения тактики ведения

раннего послеоперационного периода у
женщин с бесплодием при «малых»
формах наружного генитального эндо�
метриоза рекомендуется проводить
оценку степени выраженности аутоим�
мунных нарушений до проведения хи�
рургического лечения на основании оп�
ределения в периферической крови па�
циенток относительного содержания
CD20+CD5+, HLA�DR+, TCRγδ+ лим�
фоцитов, продукции лимфоцитами IL�
4, IL�5, IL�6.

2. При значениях относительного со�
держания CD20+CD5+ лимфоцитов 2,6%
и менее прогнозируется наступление бе�
ременности после проведения хирурги�
ческого лечения бесплодия у женщин с
«малыми» формами наружного гени�
тального эндометриоза с точностью 77%.

3. При обнаружении у женщин нару�
шений активности гуморального звена
иммунитета рекомендуется применение
препарата Пентоксифиллин в раннем
послеоперационном периоде, внутри�
венно капельно в течение 5 дней по 100
мг в сутки, затем per os по 800 мг в сутки
в течение 5 дней, с целью коррекции си�
стемной продукции цитокинов 2 типа и
улучшения восстановления фертильно�

сти у женщин с бесплодием при «ма�
лых» формах наружного генитального
эндометриоза.

4. Рекомендуется проведение по�
вторного иммунологического обследо�
вания с оценкой уровня активации реак�
ций гуморального звена иммунитета,
через 1 месяц после лечения препаратом
Пентоксифиллин для оценки степени
нормализации иммунологических пара�
метров и прогнозирования восстановле�
ния репродуктивной функции.
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Подгорнова Н.А.

Лечение климактерического синдрома с использованием общей магнитотерапии

«Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России

В настоящее время во всем мире значительно вырос интерес к проблеме здоровья женщин перименопаузального периода, поскольку

проблема старения населения за счет неуклонного увеличения продолжительности жизни принимает все более острый характер. В

настоящее время «золотым стандартом» для лечения всех форм климактерического синдрома является заместительная гормональная

терапия (ЗГТ). Еще одним из перспективных направлений в терапии больных климактерическим синдромом является использование

немедикаментозных методов, к числу которых относится общая магнитотерапия. Цель исследования – обосновать целесообразность

использования общей магнитотерапии в комплексном лечении климактерического синдрома. Установлено, что при климактерическом

синдроме легкой или средней степени рекомендуется использовать в комплексном лечении общую магнитотерапию. Общая магнитотерапия

может использоваться как в комплексном лечении климактерического синдрома, так и самостоятельно.

Ключевые слова: климактерический синдром, магнитотерапия, ЗГТ, УМТИ�3Ф

Podgornova N.A.

Treatment of menopausal syndrome by using common magnetotherapy

The Nizhny Novgorod State Medical Academy of the Ministry of health of Russia 

At the moment the world is significantly increased interest in the issue of women's health perimenopausal period, because the problem of the aging

population due to the steady increase in life expectancy is becoming more acute. Currently, the "gold standard" for the treatment of all forms of cli�

macteric syndrome is a hormone replacement therapy. Another promising direction in the treatment of patients with climacteric syndrome is to use non�

drug methods, which include the total magnetic therapy. The purpose of the research � to prove the feasibility of using a common magnetic therapy in

complex treatment of menopausal syndrome. Found that when menopause syndrome, mild to moderate recommended use in treatment of a common

magnetic therapy. The total magnetic therapy can be used in treatment of menopausal syndrome, and independently.

Key words: menopause, magnetic therapy, HRT, UMTI�3F 


