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П
о данным литературы, вследствие из�
менившихся в последние годы соци�
ально�экономических условий жиз�

ни населения наблюдается значительный
рост количества урогенитальных инфекций,
обусловливающих возникновение хрониче�
ских воспалительных процессов в органах
малого таза (ХВЗОТ) (2,4). По мнению ряда
авторов из механизмов патологического
эффекта ХВЗОТ, развивающихся на фоне
наиболее часто встречающихся микст�ин�
фекций у женщин репродуктивного возрас�
та, является выраженное иммуносупрес�
сивное действие, связанное с ингибирова�
нием Т�систем иммунитета (2,10). Хрониче�
ский дисбаланс иммунных параметров,
вследствие воспалительных изменений, ин�
дуцирует развитие аутоиммунных реакций,
влияющих на физиологическую активность
тканей. Так, в частности, Gang Yan
M.D.(2000) у женщин с ХЗВОТ диагностиро�
вал выраженную гипофункцию яичников
при наличии циркулирующих антиовари�
альных антител. Аутоиммунное поражение
яичников является одной из наиболее час�
тых причин бесплодия, что связано с «исто�
щением» яичников, отсутствием их реакции
на стимулирующее влияние гипофизарных
гормонов (1,3,6,11).

Идентификация аутоиммунного оофо�
рита (АО) и, особенно, ранних признаков
его возникновения, является одним из ак�
туальных вопросов гинекологии, поскольку
до настоящего времени этот синдром плохо
диагностируем. Существующие инвазивные
гистологические и иммуногистохимические
методы ограничены, что связано с трудно�
доступностью материала для исследований,
возможными осложнениями после эндо�
скопических манипуляций. В то же время,
как показывает опыт, восстановительная
терапия при данном процессе бывает эф�
фективной только при ранних стадиях АО.
Оптимизация диагностики указанных пато�
морфологических изменений аутоиммун�
ной этиологии возможна при наличии объ�

ективной информации об основных пара�
метрах иммунного статуса женщин, страда�
ющих ХВЗОТ при разной длительности забо�
леваний, в сопоставлении с уровнем овари�
альных гормонов.

Целью работы стала оценка иммунно�
гормонального статуса женщин с ХВЗОТ,
страдающих бесплодием эндокринного ге�
неза, с высоким уровнем антиовариальных
антител, и разработка критериев диагности�
ки АО воспалительного генеза.

В клиническом исследовании принима�
ли участие 48 женщин (I группа) с циркули�
рующими поликлональными антиовариаль�
ными антителами (OV+). Последние были
диагностируемы с использованием тест�си�
стем (ВСМ, Diagnostica. Германия). Цитоки�
новые провоспалительные маркеры (интер�
лейкин�1, фактор некроза опухоли ФНО�?) в
сыворотке крови пациенток определяли
методом ИФА (ООО «Протеиновый контур»,
Россия). Показатели клеточного звена им�
мунитета (CD3, CD4, CD8, CD16) диагности�
ровали с помощью моноклональных анти�
тел. Гормональные исследования выполне�
ны с помощью радиоиммунных методов с
использованием наборов фирмы
Jmmunotech, Чехия.

Для более объективного анализа клини�
ко�лабораторных данных указанные женщи�
ны были разделены на 3 подгруппы, в зави�
симости от длительности ХВЗОТ (от 1 года до
5 лет и более). В наших, раннее выполненных
работах было показано, что уровень поли�
клональных антиовариальных антител был
пропорционален «стажу» заболевания (4).

Идентификация инфекта была проведе�
на с помощью методов ПЦР и культуральной
диагностики, при этом у женщин чаще всего
(83,33%) были выявлены микст�формы
ИППП.

В качестве контроля были обследованы
20 женщин с нормальным менструальным
циклом, с ХВЗОТ (II группа), которые соста�
вили серонегативную (OV�) группу обследу�
емых. Иммунно�гормональные исследова�

ния осуществляли в овуляторный период
менструального цикла.

В отношении возраста и характеристик
периода menarche обследуемые женщины
существенно не отличались друг от друга.
Средний возраст женщин I группы –
28,8±0,3, а II группы – 27,6±0,2 года. Сред�
ний возраст начала менструаций у женщин I
группы – 12,7±0,1, II группы – 13,0±0,1 года.
Продолжительность менструального цикла
до начала заболевания у женщин I группы
была 27–30 дней.

Иммунологическими исследованиями
обнаружено, что при длительности ХВЗОТ
свыше 5 лет формирование антиовариаль�
ных антител встречалось в 2,5 раза чаще,
чем у пациенток с менее длительным анам�
нестическим сроком заболевания. 

При этом в яичниках происходило сни�
жение их функциональной активности, о
чем свидетельствовали результаты гормо�
нальных исследований. Снижение показате�
лей кортизола у женщин указывало на сни�
жение неспецифической резистентности на
фоне ХВЗОТ. Данные гормональных иссле�
дований представлены в таблице 1. В груп�
пе серопозитивных к овариальным антиге�
нам пациенток OV+ нами установлено сни�
жение уровня эстрадиола в периферичес�
кой крови (14 день менструального цикла)
по сравнению с 2�й исследуемой группой
(65,73±2,4пг/мл и 123,7±3,7 пг/мл, соответ�
ственно, p<0,05). У OV+ пациенток понижен�
ный уровень эстрадиола, вероятно, обусло�
вил превалирование гипоменструальных
форм нарушений цикла. Очевидна также
тенденция к повышению уровня ФСГ, ЛГ, что
указывает на адекватность гипотамо�гипо�
физарных взаимосвязей.

Гормональные изменения сопровожда�
лись различными формами нарушений мен�
струального цикла: спаниоменорея (16,6%
женщин), опсоменорея (12,5%), значитель�
но выше относительно группы сравнения
частота гипоменструального синдрома (OV+
– 12.5%, OV– –5%, p<0,05).
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Настоящими исследованиями было по�
казано, что у обследуемых женщин имели
место значительные «перестройки» пока�
зателей клеточного иммунитета. Так, было
обнаружено снижение общего числа Т�
лимфоцитов (CD3+). Процентное содержа�
ние Т�хелперов /индукторов (CD4+) было
также снижено по сравнению с контролем.
В то же время количество Т�супрессоров
(CD8+) уменьшалось незначительно и до�
стоверно от контрольных данных не отли�
чалось. Количественные данные, характе�
ризующие описанные изменения, пред�
ставлены в таблице 2.

Полученные результаты явились осно�
ванием для вычисления иммунорегулятор�
ного индекса (ИИ), который, по данным
А.Д. Адо и др. (2001), является показате�
лем интенсивности иммунного ответа на
инфекционное воздействие. По его вели�
чинам возможно судить о надежности сис�
темы иммунитета, появлении признаков
иммунодефицита.

Было показано, что у женщин, страдаю�
щих ХВЗОТ и нарушениями менструального
цикла, коэффициент соотношения CD4/CD8
значительно ниже, чем у здоровых женщин
(p<0,05). Эти данные в значительной сте�
пени отличались зависимостью от длитель�
ности течения патологического процесса.

Выявленная обратная корреляционная за�
висимость между уровнем показателя при
АО подтверждает, в определенной степени,
данные ряда авторов, обнаруживших сни�
жение ИИ на фоне урогенитальных инфек�
ций (8,9). По их мнению, избирательное
элиминирование CD4 приводит к интенси�
фикации процесса внутриклеточной реп�
ликации инфекта, особенно вирусного про�
исхождения.

В дальнейших исследованиях было об�
наружено, что в отличие от Т�лимфоцитов,
количество В�лимфоцитов (CD19+) отлича�
лось от контрольных значений незначитель�
но, хотя и имела место тенденция к сниже�
нию, особенно у больных с большим «ста�
жем» заболевания (табл. 2).

Как видно из данных табл. 2, кроме сни�
жения Т�хелперов незначительно снизился
также уровень натуральных киллеров
(CD16+). Поскольку этот вид лимфоцитов
выполняет цитотоксическую функцию,
уменьшение их значений также способство�
вало циркуляции инфекта в организме, что
приводило к хронизации инфекционного
процесса.

Одним из наиболее стабильных показа�
телей интенсивности аутоиммунного про�
цесса были значения одного из провоспали�
тельных цитокинов – фактора некроза опу�

холи (ФНО�?). Его уровень возрастал про�
порционально уровню циркулирующих ан�
тиовариальных антител и значительно пре�
вышал таковой, характерный для группы
сравнения (табл. 3) Изменения интерлейки�
на�1 были также достоверны по сравнению
с контрольными показателями.

Учитывая, что высокий уровень ФНО�α
отражал интенсивность аутоиммунной ре�
акции, которая сопровождалась значитель�
ным снижением овариальной функции мы
решили предложить оценивать степень
«истощения» яичников по соотношению
ФНО�α/Э2, Путем эмпирических наблюде�
ний, проведенных у женщин с разной дли�
тельностью заболевания, было выявлено,
что тяжесть процесса коррелирует с возра�
станием указанного соотношения (коэф�
фициента). Для женщин группы сравнения
его величины варьировали от 1,5 до 3 усл.
ед. У женщин со свежими случаями заболе�
вания, с уровнем антиовариальных антител
в пределах 10–15 ЕД/мл, что превышает
норму, коэффициент ФНО�α/Э2 возрастал
до 15–20 и более усл. ед. Эти значения
увеличивались в зависимости от выражен�
ности процесса ХВЗОТ. Предложенный па�
раметр, отражающий степень функцио�
нального истощения яичников, может быть
использован для оценки овариального ре�
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Таблица 1

Концентрация гонадотропных, овариальных гормонов и кортизола в крови у обследуемых больных 

Группы женщин П о к а з а т е л и

ФСГ ЛГ Э2 Прогестерон Кортизол Ts

пкМе/мл пкМе/мл пкг/мл нм/мл нг/мл нм/мл

I группа

1�я подгруппа 9,6±0,8* 7,3±0,7* 75,8±3,6* 6,2±1,1 492,7±10,6 0,44±0,04

2�я подгруппа 10,7±1,2 12,8±1,5* 66,3±2,7* 5,6±0,8* 396,1±7,2* 0,58±0,07

3�я подгруппа 12,5±1,6 18,9±2,1* 60,8±2,2* 5,0±0,5* 310,6±6,6* 0,59±0,05

Группа сравнения 5,84±0,9 15,26±0,9 141,2±8,5 8,8±1,3 526,8±11,2 0,40±0,07

* – отмечены показатели, достоверно отличающиеся от контрольных (p<0,05) – группа сравнения

Таблица 2

Показатели клеточного иммунитета у обследуемых групп женщин

Группы женщин Показатели,  %

CD3+ CD4+ CD8+ CD4/CD8 CD19+ CD16+

I группа

1�я подгруппа 51,6±2,1* 38,2±1,7* 25,6±1,3 1,52 9,6±0,8 12,7±1,1

2�я подгруппа 46,5±1,9* 33,6±1,6* 2,3±1,3 1,37 8,8±0,6 10,8±0,9

3�я подгруппа 40,2±1,1* 30,6±1,4* 23,5±1,2 1,30* 8,3±0,4* 9,6±0,7*

Группа сравнения 69,8±2,4 49,6±1,9 22,3±1,1 2,22 10,8±1,1 14,6±1,4

* – отмечены показатели, достоверно отличающиеся от контрольных (p<0,05) – группа сравнения



зерва, перспективности в дальнейшем ле�
чебных манипуляций.

На наш взгляд более объективную ин�
формацию, отражающую не только состоя�
ние иммунно�гормонального статуса у боль�
ных с АО и возможности его диагностики, а
также степени аутоиммунных реакций, мож�
но получить при использовании в диагнос�
тическом алгоритме ИИ. У здоровых жен�
щин его значения колебались от 2 до 3
усл.ед., в то время как у больных – ИИ зна�
чительно ниже (табл. 2).

Определение рассматриваемых имму�
нологических показателей технически и
экономически более легко выполняемый
процесс, чем идентификация антиовари�
альных антител, нормативы которых разра�
ботаны недостаточно, что снижает диагно�
стическую ценность этого индикатора. По�
следние исследования указывают на этап�
ность формирования антиовариальных ан�
тител и неоднозначность диагностической
ценности на различных этапах развития
овариальной гипофункции воспалительно�
го генеза (7,8,9).

В то же время, по динамике показателей
ФНО�α/Э2 и ИИ можно оценивать эффек�
тивность проводимой терапии, вероятность
рецидива заболевания. Поскольку успех те�

рапии во многом зависит от своевременно�
сти ее проведения, указанные специфичес�
кие диагностические тесты необходимо
проводить в самом начале обследования
женщины, развитие у нее аутоиммунных ре�
акций на фоне хронических урогениталь�
ных инфекций, зачастую вызванных возбу�
дителями заболеваний, передаваемых по�
ловым путем.

Как показали наши наблюдения, внед�
рение разработанных приемов в практику
обследования больных с АО показало их
достаточно высокую точность. Высокие
значения коэффициента соотношения
ФНО�α/Э2 и низкий уровень ИИ позволил
прогнозировать развитие АО почти в 70%
случаев, что в последствии подтвердили
гистологические анализы. При этом свое�
временное назначение адекватной терапии
позволило достигнуть положительного эф�
фекта у 74% пациенток. У этих женщин, че�
рез 3–6 месяцев после терапии, произошло
восстановление овуляторных менструаль�
ных циклов.
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Таблица 3

Показатели ФНО�α, ИЛ�1 и уровень антиовариальных антител 
у обследуемых женщин

Группы женщин П о к а з а т е л и

ФНО�α, ИЛ�1 Антиовариальные антитела

пкг/мл пкг/мл Ед/мл

I группа

1�я подгруппа 431,71±1,91 572,51±2,17 13,15±0,95

2�я подгруппа 879,93±2,71 812,21±1,79 24,40±0,30

3�я подгруппа 1250,0±4,70 1053,41±1,14 34,70±1,35

Группа сравнения 196,88±0,43 368,82±0,10 3,50±0,20

* – отмечены показатели, достоверно отличающиеся от контрольных (p<0,05) – группа
сравнения


