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ВВЕДЕНИЕ
Общая характеристика работы
Актуальность проблемы. Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) занимает
одно из ведущих мест в структуре гинекологических заболеваний.
На сегодняшний день существуют различные теории возникновения
эндометриоза.

Одной

из

наиболее

обоснованных

теорий

является

эпигенетическая, которая объединила иммунологическую, гормональную и
генетическую теории происхождения данной патологии [2]. На основании
изучения

патогенеза

эндометриоза

известно

о

системных и

локальных

нарушениях процессов пролиферации, регуляции апоптоза и неоангиогенеза,
протекающих на

фоне

хронического эстроген-зависимого воспаления.

В

настоящее время выделяют 4 различные формы эндометриоза: аденомиоз,
поверхностный

и

глубокий

инфильтративный

эндометриоз,

а

также

эндометриоидные кисты яичников [25].
Основными клиническими проявлениями заболевания являются болевой
синдром, который отмечается у 15-80% больных [70], бесплодие, встречающиеся
у 30-50%, а также самопроизвольное прерывание беременности у 10-30%
пациенток [25].
Отмечено, что в структуре больных НГЭ неуклонно возрастает число
больных с глубоким инфильтративным эндометриозом (ГИЭ), а также его
рецидивов. ГИЭ характеризуется инвазивным прогрессирующим ростом с
вовлечением в патологический процесс смежных органов, сопровождающимся
выраженным болевым синдромом, оказывающим негативное влияние на качество
жизни больных, что обусловливает необходимость углубленного изучения
патогенеза заболевания и разработку новых эффективных схем терапии.
В современной литературе представлены результаты многочисленных
исследований, продемонстрировавшие ведущую роль иммунной системы и
многообразие

ее

нарушений

в

развитии

НГЭ

в

целом

и

глубокого
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инфильтративного эндометриоза в частности [79]. Учитывая агрессивный рост
эндометриоидных инфильтратов необходимо изучение роли цитокинов, в том
числе про- и противовоспалительных интерлейкинов, факторов роста, хемокинов
в патогенезе ГИЭ как на системном, так и на локальном уровнях для поиска
новых маркеров диагностики заболевания и разработки методов патогенетически
обоснованной иммуномодулирующей терапии.
Целью исследования явилось изучение роли цитокинов и цитотоксических
клеток в механизмах развития глубокого инфильтративного эндометриоза и
разработка патогенетической иммуномодулирующей терапии.
Задачи исследования:
1.

Охарактеризовать особенности клинического течения ГИЭ.

2.

Оценить содержание NK-клеток, в том числе их активированных форм,

в периферической крови у больных с ГИЭ.
3.

Определить уровень про- и противовоспалительных цитокинов ИЛ-2,

ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-33, факторов роста соединительной ткани FGF и TGF-β, а также
хемокинов MCP-1 и IP-10 в перитонеальной жидкости у больных с ГИЭ.
4.

Разработать

показания

к

назначению

и

определить

критерии

эффективности цитокинотерапии в комбинированном лечении у больных с ГИЭ.
5.

Оценить клиническую эффективность и иммуномодулирующее влияние

комбинированного лечения с применением рекомбинантного ИЛ-2 у больных
ГИЭ.
Научная новизна и теоретическая значимость работы. Впервые определена
роль

провоспалительных

(ИЛ-2,

ИЛ-6)

и

противоспалительных

(ИЛ-10)

интерлейкинов, хемокинов (MCP-1, IP-10), а также факторов роста (FGF, TGF-β) в
патогенезе ГИЭ. У больных с ГИЭ впервые определён уровень ИЛ-33 в
перитонеальной

жидкости,

который

играет

гуморального и клеточного иммунного ответа.

важную

роль

в

регуляции
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Впервые установлена взаимосвязь между уровнем ИЛ-6 и ИЛ-33 в
перитонеальной жидкости у пациенток с ГИЭ и степенью выраженности болевого
синдрома.

Оценена

зависимость

степени

распространенности

и

частоты

рецидивов ГИЭ от сниженного уровня ИЛ-2. Впервые доказано положительное
влияние цитокинотерапии с применением рекомбинантного ИЛ-2 на клинические
и лабораторные показатели у больных с ГИЭ, что подтверждается повышением
цитотоксической активности NK-клеток и снижением интенсивности болевого
синдрома.
Практическая значимость работы
Впервые предложена стандартизация комплексного обследования больных
с глубоким инфильтративным эндометриозом с помощью объективных методов
обследования, анализа иммунного статуса и субъективной оценки болевого
синдрома с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) боли МакГилла.
Разработаны критерии назначения иммуномодулирующей терапии на
основании исследования цитокинового состава перитонеальной жидкости у
больных с глубоким инфильтративным эндометриозом и оценки изменений
содержания активированных форм NK-клеток в периферической крови. Впервые
предложено

использование

коэффициента

стимуляции

NK-клеток,

для

возможного прогнозирования эффективности иммуномодулирующей терапии.
Доказана эффективность цитокинотерапии с применением человеческого
рекомбинантного ИЛ-2 у больных с глубоким инфильтративным эндометриозом.
Впервые

предложена

инфильтративного

схема

иммуномодулирующей

эндометриоза,

включающая

терапии

глубокого

интраоперационное

внутрибрюшное введение рекомбинантного интерлейкина-2 с последующими
внутривенными инфузиями каждые 48 часов №3 в дозировке 500 000 МЕ.
Сочетание иммуномодулирующей терапии рекомбинантным ИЛ-2 и схемы
гормональной терапии (аГнРГ или Диеногеста 2 мг) у больных с глубоким
инфильтративным

эндометриозом

позволило

повысить

эффективность

проводимой терапии в 2 раза, а также достоверно снизить число рецидивов
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заболевания по сравнению со стандартной схемой гормономодулирующей
терапии.
Предложен

новый

протокол

обследования

больных

с

глубоким

инфильтративным эндометриозом, включающий в себя данные анамнеза и
предшествующей гормональной терапии, выраженность болевого синдрома,
оцененный на основании ВАШ, интраоперационную картину при сочетанном
применении классификаций R-AFS и ENZIAN SCORE, результаты гормонального
обследования

и

предшествующей

медикаментозной

терапии,

а

также

репродуктивные планы пациенток.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

ГИЭ характеризуется у подавляющего числа больных выраженным

болевым синдромом и спаечным процессом, бесплодием, рецидивирующим и
прогрессирующим

характером

течения

заболевания,

сочетанием

с

экстрагенитальными формами эндометриоза.
2.

У

больных

с

ГИЭ

отмечается

достоверное

снижение

уровня

активированных NK-клеток в периферической крови, а также дисбаланс про- и
противовоспалительных цитокинов в перитонеальной жидкости, приводящие к
прогрессированию заболевания, болевому синдрому и рецидивам зболевания.
3.

Для ГИЭ характерно снижение уровня регуляторного цитокина ИЛ-2 в

перитонеальной жидкости, что обусловливает целесообразность применения
цитокинотерапии с использованием рекомбинантного ИЛ-2, влияющего в том
числе и на активацию NK-клеток.
4. Цитокинотерапия

с

использованием

рекомбинантного

ИЛ-2

(Ронколейкин) в комплексном лечении у больных с ГИЭ достоверно повышает
эффективность проводимого лечения, снижает интенсивность болевого синдрома
и увеличивает длительность безрецидивного периода.
Личный вклад автора в работу Автором самостоятельно проведен подбор
больных, включенных в исследование, и выполнено комплексное клиническое
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обследование: сбор анамнеза, объективный осмотр, ультразвуковое исследование,
анализ лабораторных данных и их результатов. Автор участвовал в качестве
ассистента в 352 операциях, 11 из них выполнено самостоятельно. Автор
участвовал в экспериментальной части работы на базе лаборатории иммунологии,
принимая непосредственное участие в сборе и оценки биоматериала методом
ИФА.

Автором

самостоятельно

осуществлялся

четырехлетний

послеоперационный мониторинг пациенток, получавших иммуномодулирующую
терапию, систематизация, статистическая обработка и анализ полученных
данных,

сформулированы

выводы

и

предложен

комплекс

мероприятий,

повышающий эффективность диагностики и лечения больных с глубоким
инфильтративным эндометриозом.
Апробация и внедрение результатов работы в практику
Апробация
оперативной

работы проведена

гинекологии

с

на

совместном

операционном

заседании отделений

блоком,

гинекологической

эндокринологии и отделом иммунологии и межклеточных взаимодействий
Научно-исследовательского

института

акушерства,

гинекологии

и

репродуктологии имени Д.О. Отта.
Материалы диссертации доложены и обсуждены на 10 Междисциплинарной
научно-практической
гинекологии»

конференции

(Санкт-Петербург,

«Актуальные
2016),

вопросы

2 Всероссийской

урологии

и

конференции

«Современные проблемы гинекологии и репродуктивного здоровья» (Иваново,
2016), 8 Международном научном конгрессе «Оперативная гинекология – новые
технологии» (Санкт-Петербург, 2016), на 17 Всемирном конгрессе «The 17th World
Congress of Gynecological Endocrinology» (Firenze, Italy, 2016), на 13 Всемирном
конгрессе «The 13th World Congress of Endometriosis» (Vancouver, Canada, 2017).
Полученные результаты внедрены в работу отделений оперативной
гинекологии с операционном блоком и гинекологической эндокринологии
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и
репродуктологии

имени Д.О. Отта»,

отделения

гинекологии

СПБ

ГБУЗ
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«Городская больница № 26», в учебный процесс кафедры акушерства и
гинекологии ФГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
По теме работы опубликованы 9 научных работ, в том числе 7 печатных
работ

в

рецензируемых

журналах,

включенных

в

перечень

изданий,

рекомендованных ВАК РФ.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 153 страницах
машинописного текста, содержит 13 таблиц и иллюстрирована 11 рисунками.
Работа состоит из введения, обзора литературы, общей характеристики методов
исследования и обследованных лиц, собственных результатов, обсуждения,
выводов,

практических

Библиографический

рекомендаций

указатель

содержит

26 отечественных и 143 иностранных авторов.

и

указателя

169 источников,

литературы.
из

которых
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Актуальность проблемы наружного генитального эндометриоза
Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) характеризуется разрастанием
ткани сходной с эндометрием вне ее нормальной локализации, в условиях
хронического воспаления, на фоне гиперэстрогенемии. В настоящее время
существует множество теорий возникновения эндометриоза, при этом нет
единственной, объясняющей все формы заболевания в различных возрастных
периодах. Связано это с многообразием тех патологических процессов, которые
происходят в организме женщин как на системном уровне, так и местно, в
полости малого таза. Все это находит свое отражение и в многообразии
клинических проявлений данной патологии и, как следствие, затрудняет
своевременную диагностику на раннем этапе болезни. Еще одной проблемой НГЭ
является рецидивирующий характер данного заболевания и его устойчивость к
известным методам терапии.
Нельзя не отметить также социальную значимость НГЭ, т.к. хронический
болевой синдром, который является одной из ведущих жалоб, достоверно
ухудшает качество жизни женщины, приводит к снижению сексуальной
активности, а в совокупности с бесплодием, приводит к эмоциональной изоляции,
социальной дезадаптации и формированию особого психотипа данной группы
больных.
Таким
медицинской

образом,

НГЭ

проблематики

сегодня
и

выходит

превращается

за
в

рамки

исключительно

общественно-социальную

проблему, решить которую можно только в междисциплинарном формате и с
применением комбинированных методик.
1.2 Эпидемиология эндометриоза
По данным литературы в развитых странах отмечается тенденция к росту
заболеваемости эндометриозом. По данным разных источников от 3 до
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10% женщин репродуктивного возраста во всём мире страдают НГЭ [3, 22]. Также
растет и доля глубокого инфильтративного эндометриоза (ГИЭ) в структуре НГЭ.
Кроме того, нельзя не отметить увеличение частоты встречаемости ГИЭ у лиц
младших возрастных групп. Ретроградная менструация является одним из главных
пусковых механизмов в развитии НГЭ и уменьшение возраста наступления
менархе является одним из факторов, способствующих повышению частоты
данного заболевания [22].
При анализе рандомизированных ретроспективных обзоров отмечается в
общей популяции более ранний возраст наступления менархе, уменьшение
количества

беременностей,

более

поздний

возраст

наступления

первой

беременности, снижение длительности лактации в послеродовом периоде, все это
ведет к уменьшению числа овуляторных циклов и, как следствие, количеству
менструальных реакций, в том числе и её ретроградному типу [33, 79]. Отмечен
рост внутриматочных вмешательств, что также повышает риск заболевания НГЭ.
Доказано, что курение, избыточный вес, использование комбинированных
оральных

контрацептивов,

особенности

питания

также

являются

предрасполагающими факторами в развитии генитального эндометриоза [79].
Важным

предрасполагающим

наследственность.

Отмечен

фактором
повышенный

в

развитии

риск

НГЭ

развития

является

генитального

эндометриоза у родственников первой линии [2].
Таким образом, наиболее уязвимой в отношении развития данного
заболевания является группа пациенток от 25 до 35 лет, в самом подходящем для
реализации репродуктивной функции возрасте, что диктует необходимость
просветительской работы, направленной на коррекцию менструального цикла,
своевременное планирование беременности, отказ от курения, регуляцию веса, а
главное – своевременное обращения к гинекологу при возникновении симптомов,
указывающих на НГЭ.
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1.3 Теории возникновения эндометриоза
Начиная с 1927 г., когда Sampson впервые описал эндометриоз, одной из
основных теорий является имплантационная, которая заключается в ретроградной
менструации, когда по маточным трубам эндометрий частично попадает в
полость малого таза и имплантируется в брюшину, яичники, давая тем самым
старт для развития патологического процесса [141].
Стоит отметить, что ретроградная менструация, в отсутствии патологии
маточных труб, присуща всем женщинам, однако НГЭ развивается далеко не у
всех. Тем не менее, важность данного триггерного фактора в развитии всего
каскада патологических реакций, развивающихся в полости малого таза, после
попадания туда эндометрия, невозможно недооценить [107].
Одной из основных современных теорий является генетическая [63]. В
пользу данной теории свидетельствует и тот факт, что встречаются пациентки, у
которых НГЭ начинает развиваться в ювенильном периоде и даже до наступления
менархе, причем зачастую процесс сразу принимает весьма тяжелую форму,
характеризуясь

агрессивным

ростом

и

тенденцией

к

рецидивированию.

Современное научное сообщество активно изучает роль тех или иных факторов,
изменяющих экспрессию генов, приводящую не только к развитию заболевания,
но и влияющую на устойчивость к гормономодулирующей терапии [34].
Разрабатываются и возможные способы адресной доставки препаратов для
коррекции запрограммированных генетических поломок [77, 32].
Одной

из

ведущих

теорий

развития

НГЭ

сегодня

является

иммунологическая. Уже неоднократно была доказана ключевая роль тех или иных
цитокинов в развитии хронического воспаления при НГЭ в полости малого таза.
Но до конца весь каскад патологических реакций не ясен, а самое главное, нет
ответа на вопрос о первичности тех или иных нарушений, которые ведут к
прогрессированию заболевания [48, 134, 157, 30].
Существует также эндокринная теория возникновения эндометриоза.
Прогрессирование

эндометриоза

происходит

на

фоне

нарушений
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функционирования гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. При этом при
обследовании гормонального статуса у пациенток с различными формами
генитального эндометриоза более чем у половины женщин была отмечена
нормогонадотропная

овариальная

недостаточность,

которая

проявлялась

ановуляцией или недостаточностью лютеиновой фазы цикла [22]. Ключевым
моментом в развитие эндометриоза является гиперэстрогенемия, обусловленная
яичниковым стероидогенезом, регулярной овуляцией, и попаданием эстрогенов
на эндометриоидные гетеротопии и инфильтраты, а также способность
эндометриоидной

гетеротопии

к

самостоятельному

синтезу

эстрогенов.

Ключевым ферментом в синтезе эстрогенов самой гетеротопией является
ароматаза Р 450. Отмечена гиперсекреция данного фермента у пациенток с
генитальным эндометриозом. Основная функция его заключается в конверсии
андрогенов (тестестерона и андростендиона) в эстрогены (эстрадиол и эстрон)
[121].
В работе O. Bukulmez et al. была показана повышенная экспрессия
ароматазы у пациенток с эндометриозом в эутопическом эндометрии по
сравнению с контрольной группой без НГЭ, а наибольшая активность ароматазы
была показана в красных эндометриоидных гетеротопиях [93].
Наряду с основными механизмами гиперэстрогенемии в последние годы в
литературе описаны работы, в которых большая роль в развитии генитального
эндометриоза отводиться прогестерону, пролактину, дофамину и мелатонину.
В литературе также появляются данные об инфекционной теории
возникновения НГЭ. Есть источники, которые связывают развитие эндометриоза
с бактериальной флорой, которая зачастую может оказаться условно патогенной,
и вычленить среди ее многообразия ведущий компонент практически невозможно
[135].
Ряд авторов придерживается идеи о вирусной этиологии и ассоциации
эндометриоза с вирусом папилломы человека, роль их уже доказана при
некоторых гинекологических заболеваниях [49].
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Таким образом, можно отметить, что патогенез НГЭ скорее всего связан с
комплексом этиологических факторов, совокупность которых и дает толчок для
развития данного патологического процесса.
1.4 Клинико-морфологические особенности
глубокого инфильтративного эндометриоза
В структуре НГЭ, исходя из особенностей патогенеза и клинических
данных, следует выделить эндометриоз яичников, встречающийся в 44%,
характеризующийся образованием кист с густым "шоколадным" содержимым
различных размеров и спаечного процесса, локализованного в области яичников
[79]. Данное повреждение яичников ведёт к потере фолликулярного аппарата,
сопровождающегося снижением овариального резерва. Все это в совокупности с
назначенной

гормональной

терапией

без

учета

овариального

резерва,

предусмотренного в послеоперационном периоде, ведет к снижению возможности
пациентки планировать беременность в естественном цикле, а также ограничивает
возможности специалистов-репродуктологов по забору достаточного количества
полноценных яйцеклеток в протоколе ЭКО.
К

следующей

форме

НГЭ

относится

поверхностный

эндометриоз,

поражающий преимущественно париетальную брюшину малого таза. Данный вид
НГЭ отмечается у 23% больных [79]. Размер очагов и их глубина может
варьировать от 2 до 5 мм. Кроме того, в связи с "присасывающим" действием
диафрагмы, возможна миграция очагов вверх в область брюшной полости или
диафрагмы. Эндометриоз диафрагмы, в свою очередь, при прорастании
париетального листка, может приводить к спонтанным пневмотораксам, которые
отмечаются у больных, преимущественно во время менструаций [109].
В

последние годы

отмечается

рост

в

структуре

НГЭ

глубокого

инфильтративного эндометриоза, занимающего до 33% в общей структуре
больных эндометриозом. Отличительными признаками данного вида НГЭ
является прорастание эндометриоидных очагов в подлежащие органы и ткани на
глубину более 5 мм, [127, 120], зачастую сопровождающееся нарушением
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функции пораженных смежных органов. Макроскопически во время обзора
органов малого таза при лапароскопии можно наблюдать выраженный спаечный
процесс, локализованный преимущественно в позадиматочном пространстве, с
вовлечением

прямой

кишки,

прорастание

в

крестцово-маточные

связки,

влагалище и мочевой пузырь, характеризующееся разрастанием плотной
соединительной ткани с образованием тяжей, спаек, перемычек. Нередко в
инфильтрат вовлекаются мочеточники.
При исследовании данных инфильтратов при помощи гистологических
методов

и

ИГХ

обнаружено,

что

данное

образование

состоит

из

соединительнотканного компонента, с преимущественно либо железистым, либо
железисто-стромальным компонентом. Также в данных структурах представлены
нервные стволы и окончания.
Морфологический субстрат глубокого инфильтративного эндометриоза
напрямую отражает те клинические симптомы, с которыми женщины попадают к
гинекологу.
Ведущим из них является болевой синдром, который отмечает до
98% женщин [37]. Нередко при первичном обращении данный синдром
расценивается как проявление воспалительных заболеваний органов малого таза,
дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника или остеохондроза
пояснично-крестцового отдела позвоночника, а также возможна трактовка в
пользу урологических заболеваний. При этом часто можно видеть назначение
необоснованных неоднократных курсов антибактериальной терапии, курсы
нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) или уросептиков.
У больных с ГИЭ болевой синдром укладывается в три основные формы:
первая из них – это альгодисменорея. Болезненные менструации отмечают 89%
больных, причем 64% из них, начиная с менархе [79].
Использование НПВС при этом, даже в больших количествах, не приводит
к значимому снижению интенсивности болей. Особенности психотипа и
ментальности конкретной пациентки диктуют обманчивую точку зрения
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обыденности данного процесса, что затягивает во времени их обращение к
гинекологу и ведет к неуклонному прогрессированию заболевания.
Вторая значимая форма болевого синдрома у пациенток с ГИЭ –
диспареуния. Около 74% больных отмечает данный вид болей, как ведущий [43].
В среднем, при оценке болей при помощи визуально-аналоговой шкалы боли Мак
Гилла (ВАШ), выраженность болевого синдрома составляет 7 баллов. На данный
показатель во многом влияет локализация самого эндометриоидного инфильтрата,
особенности анатомии пациентки и партнера, использование определённых
позиций при коитусе. Зачастую именно диспареуния является той причиной, по
которой женщина обращается к врачу-гинекологу, т.к. эмоциональный фон,
возникающий между партнёрами при особенностях половой жизни, ведет к
психосоциальной изоляции женщины, невозможности реализовать, выполнить
репродуктивную функцию, что ведет к снижению качества жизни в целом.
Помимо вышеуказанных форм болевого синдрома, у больных с ГИЭ в
48% случаев отмечается болевой синдром, не связанный с половой жизнью и
менструациями [79]. Пациентки довольно разнообразно описывают тип и
характер боли: от перманентно ноющей до острой, кинжальной и нередко
нестерпимой, что также ограничивает социальную активность пациентки, вплоть
до дезадаптации в привычной для нее среде. Уровень и интенсивность данных
болей варьирует при оценке по ВАШ от 4 до 6 баллов. На эти данные влияют
локализация инфильтрата, вовлечение в него нервных стволов, расположенных в
полости малого таза, прорастание в смежные органы, и, как следствие, болевой
импульс может приходить локально из пораженного органа, что также нередко
затрудняет своевременную диагностику, и приводит пациенток к непрофильным
специалистам, уровень подготовки которых не всегда может помочь в
определении истинной причины болей.
Таким образом, можно резюмировать, что в основе весьма разнообразного
болевого синдрома у больных с ГИЭ лежит локализация эндометриоидного
инфильтрата, вовлечение в патологический процесс нервных стволов, их
компрессия, поражение близлежащих органов. Все это ведет к необходимости
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комплексного подхода к данной группе пациенток, с привлечением в процесс
диагностики

смежных

специалистов

и

углубленного

инструментального

обследования для точной постановки диагноза, локализации эндометриоидного
инфильтрата, что необходимо для определения хирургической тактики, выбора
оперативного приема и решения вопроса о привлечении в операционную
профильных хирургов.
Следующими, важными в диагностическом плане критериями, являются
симптомы, которые отражают поражение смежных органов.
В связи с преимущественным поражением позадиматочного пространства
при ГИЭ одним из самых уязвимых органов является ректовагинальная
перегородка и прямая кишка.
В 9% случаев поводом к обращению к врачу является кровянистые
выделения из прямой кишки, преимущественно в период менструации.
Интенсивность этих выделений и их частота обуславливается степенью инвазии
инфильтрата в стенку прямой кишки и его расположение относительно наружного
сфинктера (ануса) [46].
Важным диагностическим аспектом данного симптома является его
стадийность развития, что в совокупности со своевременным обращением к врачу
и полноценным обследовании у проктолога ведет к постановке точного диагноза
и оказании квалифицированной помощи при участии гинекологов. По данным
литературы описаны случаи, когда при запущенном патологическом процессе и
запоздалом обращении больной за медпомощью дебют ГИЭ проявляется острой
кишечной непроходимостью (толстокишечной). При этом, как правило, пациентка
попадает в ургентный хирургический стационар, в условиях которого с целью
спасения

жизни

пациентки

и,

порой,

ошибочной

трактовки

ситуации

выполняются операции типа Гартмана, по стандартам онкологической практики,
приводящие к нарушению целостности толстого кишечника, требующие
длительной реабилитации и второго хирургического этапа с закрытием дефекта
кишки. Всего этого можно избежать при своевременном обращении и точной
диагностике, что поможет не только оказать квалифицированную помощь, но и
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избежать серьезных эмоциональных переживаний и материальных затрат на
лечение и реабилитацию.
Кроме того, при поражении прямой кишки и параректальной клетчатки
пациентки нередко предъявляют жалобы на боли во время дефекации или болями
в нижних отделах живота с иррадиацией в прямую кишку.
Уточненные данные анамнеза и объективных методов диагностики, таких
как колоноскопия, ректороманоскопия, МРТ-колоноскопия должны диктовать
необходимость консультации больной у проктолога и совместного решения о
виде хирургического пособия, выполнение которого станет возможным после
тщательной подготовки пациентки с применением щадящих органосберегающих
методик.
Прорастание мочевого пузыря, наравне с поражением прямой кишки,
является весьма грозным и требующим тщательного диагностического алгоритма
осложнением. В когорте больных с ГИЭ отмечается группа пациенток, не более
2%,

с

поражением

мочевого

пузыря

при

локализации

инфильтрата

в

переднематочном пространстве [139]. Клиническая картина у данных больных
дополняется болями при мочеиспускании, ощущениями неполного опорожнения
мочевого пузыря, примесью крови в моче, рецидивирующими циститами, по
поводу которых они получают антибактериальную терапию частыми курсами, без
эффекта. Чаще всего данные проявления пациентки отмечают во время
менструации [38]. При выявлении таких жалоб необходимо провести комплексное
обследование у уролога, которое наряду с рутинными методами обследования,
должно быть дополнено проведением цистоскопии для уточнения локализации
инфильтрата при его наличии и внутривенной урографии при вовлечении в
процесс мочеточников, т.к. при поражении позадиматочного пространства они
часто вовлекаются в спаечный процесс. При поражении мочеточников описаны
случаи полной их облитерации, что приводило к нарушению оттока мочи и
сопровождалось поражением почки с развитием гидронефроза, что требовало в
дальнейшем ее удаления.
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Кроме

того,

инструментальное

обследование

мочевого

пузыря

и

мочеточников позволяет провести дифференциальную диагностику с грозными
онкологическими заболеваниями, способных давать схожую симптоматику.
У больных с ГИЭ инфильтрат, изолированно или в совокупности с другими
локализациями, может распространяться на влагалище. При этом больные наряду
с болевым синдромом, который становится интенсивнее при менструации и во
время половой жизни, отмечают нерегулярные кровянистые выделения разной
степени

выраженности,

самостоятельно

могут

ощущение
обнаружить

инородного

тела

инфильтрат

во

влагалище

пальпаторно

[79].

или
При

предъявлении данных жалоб необходимо проводить углубленное бимануальное
обследование и при необходимости применять кольпоскопию с целью выяснения
границ образования, его размеров во всех плоскостях, чтобы во время
хирургического этапа избежать ятрогенных повреждений и максимально
попытаться сохранить анатомию пораженных структур.
Наряду с разнообразным болевым синдромом и локальными проявлениями
поражения смежных органов одним из главных симптомов ГИЭ, отражающих
комплекс системных изменений в организме, является бесплодие.
В структуре больных с ГИЭ бесплодие встречается у 35-80% женщин.
Первичное бесплодие составляет до 90% [3]. Причины его возникновения при
ГИЭ весьма разнообразны, их можно сгруппировать в три основные категории:
1. Анатомические.
2. Гормональные.
3. Иммунологические.
Следует при этом отметить, что реально приходится сталкиваться со всеми
вариантами у конкретной пациентки.
При

ГИЭ

нарушается

анатомия

многих

структур

малого

таза.

Спайкообразование, обусловленное эндометриозом в области придатков, ведет к
смещению яичника относительно фимбрий маточной трубы, неэффективной
овуляции, когда она происходит в слепое межспаечное пространство. При

23

локализации инфильтрата в позадиматочном пространстве также возможно
смещение тела матки относительно шейки с развитием гиперретрофлексио, что
механически может нарушать проходимость сперматозоидов и создавать
препятствия

для

позадишеечном

нормальной

имплантации

эндометриоидном

бластоцисты.

инфильтрате

происходит

Зачастую

при

облитерация,

частичная или полная, позадиматочного пространства с вовлечением яичников,
что также ведет к неэффективной овуляции.
Гормональные нарушения при ГИЭ прежде всего характеризуются
абсолютной

или

относительной

гиперэстрогенемией

[8].

Механизм

её

возникновения состоит из последовательных этапов:
1. Яичниковый

стероидогенез,

который

обусловлен

повышением

экспрессии генов овариального стероидогенез под действием ФСГ и ЛГ,
затем с кровотоком данные эстрогены попадают непосредственно к
эндометриоидным гетеротопиям. Также дополнительное количество
эстрогенов попадает в область инфильтрата или гетеротопий при
овуляции.
2. Второй этап – это конверсия андрогенов в эстрогены с помощью
фермента

ароматазы

(Р450),

эксперссия

которого

повышена

в

эндометриоидных гетеротопиях у пациенток с ГИЭ, по сравнению со
здоровыми женщинами.
По данным литературы также отмечается, что НГЭ у половины пациенток
сочетается с нормогонадотропной недостаточностью функции яичников, что
обусловлено резистентностью к прогестерону, за счет снижения общего числа
рецепторов к нему. Кроме того, прогестеронорезистентность может приводить к
нарушению имплантации и изменению самих рецепторов эндометрия [23].
По данным литературы на прогрессирование НГЭ также может влиять
системная гиперпролактинемия, отчасти и за счет пролактина, секретируемого
самой гетеротопией. По сведению некоторых авторов у пациенток с ГИЭ
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отмечается повышенный уровень кортизола, который способен ингибировать
активность NK-клеток, что приводит к неуклонному росту инфильтрата [104].
1.5 Классификация эндометриоза
Первую классификацию эндометриоза привел сам J. Sampson в 1921 г.,
когда описал геморрагические кисты и отметил наличие спаек [140].
Следующие за ней классификации первой половины XX века основывались
преимущественно на гистологических критериях и анатомических находках.
Необходимо отметить, что для верификации заболевания и проведения
дифференциальной

диагностики

с

другими

поражениями

клинико-

морфологические классификации заболевания остаются актуальными и сегодня.
Первой

классификацией,

международное

распространение

получившей
и

в

действительно

пересмотренном

широкое

варианте

широко

использующейся до сих пор, стала классификация Американского общества
фертильности (AFS), предложенная в 1979 г. [44]. В ее основе лежит подсчет
размеров

эндометриоидных

гетеротопий

и

их

количества.

В

данной

классификации выделяют 4 стадии эндометриоза от легкой (15 очагов) до
тяжелой и распространенной (15-30 и свыше 30 соответственно).
Однако недостатком данной классификации являлось отсутствие указания
места расположения гетеротопий, их качественной оценки и степени инвазии в
ткани. В связи с этим в 1985 г. данная классификация была пересмотрена и
модернизирована.

Результатом

данной

работы

явилась

балльная

оценка

эндометриоза, получившая название R-AFS (пересмотренная классификация
Американского общества фертильности) [45]. Так, эндометриоз разделен на
4 стадии в зависимости от числа баллов: стадия I – от 1 до 5 баллов, стадия II – от
6 до 15 баллов, стадия III – от 16 до 40 баллов и стадия IV – свыше 40 баллов
(таблица 1).
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Таблица 1

–

Пересмотренная

классификация

Американского

общества

фертильности 1985 г.
ЭНДОМЕТРИОЗ (гетеротопии)
Брюшина

<1 см

1-3 см

>3 см

поверхностный

1

2

4

глубокий

2

4

6

поверхностный

1

2

4

глубокий

4

16

20

поверхностный

1

2

4

глубокий

4

16

20

правый
Яичники
левый

ОБЛИТЕРАЦИЯ
ПОЗАДИМАТОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

Яичники
левый
правая
Трубы
левая

полная

<1/3
запаяно
1

1/3-2/3
запаяно
2

40
>2/3
запаяно
4

плотные

4

8

16

пленчатые

1

2

4

плотные

4

8

16

пленчатые

1

2

4

плотные

4*

8*

16

пленчатые

1

2

4

плотные

4*

8*

16

СПАЙКИ
правый

частичная

пленчатые

4

Примечание: * – полностью запаянный фимбриальный отдел трубы оценивать "16"
стадия I – (1-5);
стадия III – (16-40);
стадия II – (6-15);
стадия IV – (>40)

В данной классификации учитываются не только размеры и количество
гетеротопий, но и их расположение: на яичниках, маточных трубах, брюшине.
Также учитывается облитерация позадиматочного пространства (полная или
частичная), наличие спаечного процесса в области придатков, связанного с
эндометриозом. Однако не всегда степень выраженности спаечного процесса и
глубину инвазии эндометриоидного инфильтрата близлежащих органов и
тканевых структур можно оценить при помощи данной балльной оценки, в связи с
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чем возникают сложности в формулировании истиной степени тяжести и стадии
НГЭ при наличии инфильтративных очагов.

Следует отметить,

что

и

перитонеальные спайки могут быть вызваны сопутствующим воспалительным
процессом в области придатков матки или перенесенными оперативными
вмешательствами.

Также

в

данной

классификации

не

учитываются

экстрагенитальные формы заболевания: эндометриоз тонкой и толстой кишки,
аппендикулярного отростка, диафрагмы или передней брюшной стенки и т.д.
Также не предусмотрено описание цвета эндометриоидных гетеротопий, которые
определяют активность процесса.
Стоит отметить, что классификация R-AFS более объективно отражает
распространенность поверхностных форм эндометриоза и эндометриоидных кист,
но не учитывает глубокий инфильтративный эндометриоз.
В

1990-х гг.

специалисты,

занимающиеся

проблемой

эндометриоза,

отметили необходимость создания универсальной классификации, которая бы не
только ретроспективно оценивала наличие той или иной степени эндометриоза,
но и смогла бы помочь проводить корреляцию между клинической картиной и
жалобами больных, в частности с наличием и степенью выраженности болевого
синдрома и бесплодием. В связи с этим, в 1996 г. Американским обществом
фертильности (ныне Американское общество репродуктивной медицины –
ASRM), [45], балльная система оценки распространённости эндометриоза была
дополнена фотографиями очагов, описаниями цвета гетеротопий (прозрачные,
красные, красно-розовые, белые, голубые, темно-коричневые, "шоколадные",
"пороховидные"), их соотношениями, отмечены дефекты, ходы и дупликатуры
брюшины, что также является свидетельством наличия эндометриоза. Однако,
недостатками данной, достаточно подробной классификации, стало отсутствие
оценки инфильтративных форм эндометриоза и корреляции степени инвазии
очагов с болевым синдромом.
В последние годы количество больных с инфильтративными формами
эндометриоза неуклонно растет. При этом в патологический процесс вовлечена не
только брюшина малого таза и связочный аппарат, но и ректо-вагинальная
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перегородка, влагалище, ректо-сигмоидный отдел кишки, мочеточники и мочевой
пузырь,

что

ставит

перед

клиницистами

новые

задачи

в

разработке

классификаций эндометриоза.
В

1991 г.

инфильтративного

Koninckx

et

al.

эндометриоза

предложил
(ГИЭ)

в

классификацию
основу

глубокого

которой

легли

патофизиологические механизмы формирование глубоких очагов и инфильтратов.
Согласно данной классификации выделяют три типа глубокого эндометриоза,
которые могут быть следствием инфильтрации (тип I), втяжения (тип II) или
развития глубоко под брюшиной (тип III) [150].
Для

глубокого

инфильтративного

эндометриоза

было

разработано

несколько классификаций авторами которых были С. Chapron и Koninckx PR, [29,
150], но наиболее информативной, подробной и удобной в использовании стала
классификацией

глубокого

инфильтративного

эндометриоза

ENZIaN,

предложенная Tuttlies F et al. в 2011 г. [68], представленная на рисунке 1. В основе
данной классификации лежит описание расположения инфильтрата, глубина его
инвазии в полости малого таза, а также наличие инфильтрации в смежные органы
брюшной полости и нарушение их функций. Обозначение выполнено при помощи
латинского алфавита и арабских цифр где:
Е – эндометриоидный очаг
Е1А – единичный очаг в Дугласовом пространстве.
Е1В – очаг в области одной крестцово-маточной связки размерами до 1 см в
диаметре.
Е1ВВ – двухстороннее поражение крестцово-маточных связок. Гетеротопия
до 1 см в диаметре.
Е1С – единичный очаг в области ректовагинальной перегородки.
Е2А – поражение верхней трети влагалища
Е2В – очаг в области одной крестцово-маточной связки размерами более
1 см в диаметре.
Е2ВВ – двухстороннее поражение крестцово-маточных связок. Гетеротопия
более 1 см в диаметре.
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Е2С – очаг на прямой кишке до 1 см в диаметре.
Е3А – инфильтрат расположен в средней трети влагалища.
Е3В – инфильтрация кардинальной связки с одной стороны без развития
гидронефроза.
Е3ВВ – инфильтрация обеих кардинальных связок без гидронефроза
Е3С – инфильтрация прямой кишки на протяжении 1-3 см, без стеноза.
Е4А – инфильтрация задней поверхности матки и /или нижней трети
влагалища.
Е4В – инфильтрация кардинальной связки с одной стороны с развитием
гидронефроза.
Е4ВВ – билатеральное поражение кардинальных связок с развитием
гидронефроза.
Е4С – инфильтрат прямой кишки размером более 3 см и/или развитием
стеноза.
F – поражение прочих смежных органов.
FA – аденомиоз
FB – глубокое поражение мочевого пузыря
FU – инфильтрация мочеточника.
FI – поражение толстой кишки (верхне-ампулярный отдел прямой кишки и
вовлечение в процесс сигмовидной кишки)
FO – другая локализация.
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Рисунок 1 – Классификация глубокого инфильтративного эндометриоза
ENZIAN score 2011 год
Показатель ENZIAN (ENZIAN score) позволяет не только описать
локализацию, но и оценить тяжесть глубокого инвазивного эндометриоза в
баллах. Основное преимущество данной классификации – топографическое
отображение эндометриоза, позволяющее составить план будущей операции,
например, предположить, потребуется ли частичная или полная резекция участка
кишки, а также предсказать продолжительность хирургического вмешательства.
Следует отметить, что классификация Tuttlies F. и соавт. на сегодняшний
день остается наиболее полной для инфильтративных форм эндометриоза.
Единственным

ее

недостатком

является

отсутствие

связи с

синдромом

хронических тазовых болей.
В 2000-е гг. встал вопрос о создании классификации, отражающей
репродуктивный потенциал пациенток после перенесенного оперативного
вмешательства. В 2009 г. G. Adamson и соавт. представили классификацию,
учитывающую факторы, которые приводят к эндометриоз-ассоциированному
бесплодию, получившую название индекс фертильности при эндометриозе
(endometriosis fertility index – EFI) (в соответствии с рисунком 2) [27].
EFI предсказывает частоту наступления беременности у пациенток с
хирургически

подтвержденным

эндометриозом,

основываясь

на

степенях

пересмотренной классификации R-AFS, оценке функции маточных труб и
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яичников, длительности бесплодия и анамнестических данных о предыдущих
беременностях (в соответствии с рисунком 3).

Рисунок 2 – Расчет индекса фертильности
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Рисунок 3 – Частота наступления беременности у пациенток с НГЭ
при различных уровнях индекса фертильности
Однако данная классификация также имеет недостатки – отсутствует оценка
овариального резерва яичников и не учитывается состояние эндометрия, что
является принципиальным при планировании беременности.
Таким образом, актуальной задачей является структурирование и поиск
классификации удобной в использовании, информативной и обеспечивающей
преемственность

в

работе,

как

акушеров-гинекологов,

так

и

смежных

специалистов.
1.6 Методы неинвазивной диагностики
глубокого инфильтративного эндометриоза
В

связи

с

инфильтративного

тем,

что

эндометриоза

необходимым
является

этапом

лечения

хирургическое

глубокого

пособие,

поиск

неинвазивных маркеров для своевременного и точного установленного диагноза
остается актуальной задачей. Кроме того, использование инструментальных
методов позволяет заранее установить распространенность патологического
процесса и, как следствие, спрогнозировать объем операции, подобрать весь
необходимый инструментарий, привлечь смежных специалистов и оценить
возможные интраоперационные риски.
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Среди

самых

распространенных

методик

является

ультразвуковое

исследование (УЗИ) органов малого таза. Оно давно вошло в рутинную практику
акушеров-гинекологов в связи с достаточным уровнем информативности и
безопасностью его применении. Несмотря на то, что всем женщинам независимо
от возраста и жалоб УЗ-исследование органов малого таза должно проводится
минимум 1 раз в год, не всегда срок его проведения совпадает с началом
заболевания. При УЗ-исследовании органов малого таза весьма четко можно
определить объем и поражение яичников при эндометриомах, очаги аденомиоза, а
также произвести оценку фолликулярного аппарата. Данный метод диагностики
наименее информативен при поверхностных формах генитального эндометриоза
и глубоком инфильтративном эндометриозе. При ГИЭ единственным косвенным
фактором, указывающим на его наличие, могут являться выраженные нарушения
анатомии малого таза, что должно послужить поводом для назначения более
информативного исследования [163].
Магнитно-резонансная томография (МРТ) малого таза является следующим
диагностическим шагом при подозрении у пациентки генитального эндометриоза.
Предпочтительным является выполнение МРТ малого таза с использованием
внутривенного контраста для более точного установления локализации и
размеров имеющихся инфильтратов, а также, прорастания их в смежные органы
[117].
Из недостатков данного метода являются дороговизна исследования и
невозможность его проведения у больных, страдающих аллергией на компоненты
контрастного вещества и имеющих металлические или электронные медицинские
конструкции и приборы, обеспечивающие жизнедеятельность.
В связи с отсутствием универсального метода обследования больных с ГИЭ,
во всем мире развивается направление, связанное с поиском таких биомаркеров,
которые смогут выявлять даже незначительные эндометриоидные гетеротопии на
ранних стадиях заболевания. Так как после хирургического этапа в большинстве
случаев применяется гормональная терапия и реже иммуномодулирующая
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терапия, возникает необходимость в динамическом наблюдении за гормональным
и иммунным статусом пациенток.
Для оценки гормонального статуса самыми информативными показателями
являются ФСГ, ЛГ, АМГ, Пролактин, Эстрадиол. Данные параметры необходимо
оценивать на 3-7 день менструального цикла.
В отношении иммунного статуса

показательными является оценка

интрефероновго статуса, уровень и цитотоксическая активность NK-клеток [8].
Кроме того, по данным литературы с целью диагностики эндометриоза
яичников могут применяться такие показатели как СА-125 и НЕ-4 и интегральный
показатель индекс ROMA [57].
В связи с разнообразием патологических процессов, протекающих при
развитии НГЭ, только оценка всех маркеров в совокупности с клиническими
проявлениями и данными инструментальных методов обследования может
помочь в установлении точного и своевременного диагноза.
1.7 Роль иммунной системы
в патогенезе глубокого инфильтративного эндометриоза
Иммунологическая теория развития НГЭ существует уже давно, но с
развитием технологий и знаний в области самой иммунологии, её значение
пересматривается и теперь она занимает лидирующую позицию. Исходя из того,
что эндометриоз – заболевание с тенденцией к прогрессированию изменений в
иммунной системе, необходимо оценивать, ее параметры как на системном, так и
на местном уровне. Попытки эти предпринимаются, начиная с восьмидесятых
годов XX века, однако достоверных данных о специфичном и неинвазивном
иммунологическом биомаркере, с помощью которого можно было бы проводить
скрининг у пациенток с синдромом хронических тазовых болей или бесплодием
пока нет. В отношении ГИЭ интересен анализ на местном уровне, т.к.
прогрессирование

данной

формы

НГЭ

характеризуется

агрессивным

разрастанием соединительной ткани, которое превалирует над размерами самой
гетеротопии, в присутствии воспалительной реакции.
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Участие иммунной системы в патогенезе глубокого инфильтративного
эндометриоза весьма многообразно и включает в себя процесс воспаления,
неоангиогенез, синтез фиброзной ткани, нарушение процессов апоптоза и
пролиферации иммунокомпетентных клеток [89].
Помимо изучения патогенеза, оценка иммунологических биомаркеров при
ГИЭ несет и важную практическую функцию, т.к. в связи с возможными
осложнениями, связанными с хирургическим вмешательством, необходимо
четкое формулирование показаний для него. При отборе пациенток для
оперативного лечения, помимо клинических данных, должны быть разработаны и
лабораторные критерии для прогнозирования стадии заболевания и выбора
хирургической тактики, объема оперативного вмешательства, а также подбора
индивидуализированных

схем

лечения,

включающих

патогенетически

обоснованную иммуномодулирующую терапию.
Интрелейкин-2
Изучение ИЛ-2 началось в шестидесятых годах XX века, когда впервые
были опубликованы данные о митогенных факторах в культуральных средах
лимфоцитов, которые активировались антигенами, и запускали каскад реакций,
включающих синтеза эндогенных медиаторов, посредством которых клетка
вступала в митотический цикл. А уже в 1983-1984 гг. Taniguchi T et al и Clark S et
al., получили генно-инженерный препарат, путем клонирования генов ИЛ-2
человека [149, 82].
Известно, что в организме человека ИЛ-2 синтезируется

в виде

предшественника, состоящего из 153 аминокислотных остатков, первые 20 из них
являются сигнальной последовательностью. Для формирования биологически
активных конформаций молекул необходима дисульфидная связь, за образование
которой отвечают 2 цистеина, в положениях 58 и 105. При рентгеноструктурном
анализе выявлено глобулярное строение ИЛ-2, имеющего 4 антипараллельные
α-спирали, соединенные 3 перекрещивающимися петлями. Молекулярная масса
ИЛ-2 составляет 15000 дальтон [133].
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Ген ИЛ-2 человека находится в составе хромосомы 4q. Транскрипты mRNA
после активации лимфоцитов появляются уже через 1 ч и их количество достигает
максимума через 4-6 ч. При этом секретируемый ИЛ-2 обнаруживается в
культуральной среде стимулированных лимфоцитов через 6-10 ч, достигая
максимума к 24 ч [164].
Основными клетками-продуцентами ИЛ-2 являются Т-лимфоциты, а
именно

Т-хелперы

1-го

типа.

Продукция

ИЛ-2

зависит

от

стадии

дифференцировки клеток. Лимфоциты приобретают способность к синтезу ИЛ-2
на этапе прохождения тимического созревания [20].
Клетками мишенями для ИЛ-2 служат Т- и В-лимфоциты, NK-клетки,
моноциты, макрофаги. Воздействие осуществляется при помощи мембранного
рецептора, состоящего из трех субъединиц, представляющих собой полипептиды
разного размера, обозначаемые как α-,β-,γ – цепи, каждая из которых кодируется
своим собственным геном [97].
Взаимодействие ИЛ-2 с высокоаффинным рецепторным комплексом ведет к
фосфолирированию
протеинкиназ.

цитоплазматических

Данное

взаимодействие

белков

с

участием

осуществляется

по

нескольких
нескольким

сигнальным путям, среди которых основными являются Ras/MAPK (сигнальный
путь митоген-активируемой протеинкиназы), JAK/Stat и PI3K/Akt (сигнальный
путь фосфоинозитид-3-киназы) [128].
Основными клетками эффекторами для ИЛ-2 является Т- и В-лимфоциты,
NK-клетки, моноциты. ИЛ-2 стимулирует пролиферацию всех вышеуказанных
клеток. ИЛ-2 стимулирует дифференцировку Т-хелперов в ответ на антигенную
стимуляцию, также активирует и Т-киллеры, действуя по аутокринному и
паракринному типу. Кроме того, ИЛ-2 активирует данные клетки к выполнению
их основных функций в защитных реакциях организма. В Т-лимфоцитах он
стимулирует продукцию самого ИЛ-2 и усиление цитотоксические свойства, в Влимфоцитах стимулирует синтез антител, в NK-клетках – противоопухолевую
активность, в моноцитах синтез провоспалительных цитокинов и усиливает
фагоцитоз.
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Следует

отметить,

что

регуляция

ИЛ-2-зависимой

пролиферации

лимфоцитов, напрямую связана с присутствием специфического антигена.
Элиминация вызвавшего активацию лимфоцита антигена ведет к снижению
синтеза ИЛ-2 и экспрессии его рецепторов и к снижению пролиферации
вышеуказанных клеток [4].
Данные об уровнях ИЛ-2 в перитонеальной жидкости и периферической
крови у больных с НГЭ являются неоднозначными.
В работах Павлова Р.В. и Селькова С.А. авторы показали, что
интраперитонеальное

введение

ИЛ-2

приводит

к

регрессии

60%

эндометриоидных гетеротопий и снижению пролиферативной активности клеток,
степени васкуляризации, а также уменьшению количества макрофагов в
лейкоцитарном инфильтрате эндометриоидных очагов [9]. В работе Velasco I. et
al, авторы показали, что после лечения рекомбинантным ИЛ-2, в периферической
крови уровень NK-клеток снизился, а в перитонеальной жидкости – повысился.
Кроме того, отмечено увеличение в ПЖ и в эндометриоидных гетеротопиях
количество макрофагов и дендритных клеток и, как следствие, уменьшение
размеров эндометриоидных гетеротопий [103]. В своей следующей работе Velasco
et al. сравнили на экспериментальной модели эндометриоза у крыс in vivo
действие человеческого и крысиного рекомбинантного ИЛ-2. На основании
слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования, было
показано уменьшение размеров эндометриоидных гетеротопий на 20,1% после
применения человеческого и на 30,3% – после введения крысиного ИЛ-2
соответственно. На основании полученных данных был сделан вывод о
целесообразности применения данного препарата у больных с эндометриозом
[96].
Важной представляется работа Acién P. et aI,, в которой сочеталось лечение
агонистами гонадотропин-рилизинг гормона и введение непосредственно в
эндометриоидные кисты рекомбинантного ИЛ-2 под контролем ультразвука.
Исследователи разделили пациенток на две группы, в первой из которых вводили
препарат однократно в эндометриоидные кисты, а во второй с интервалом через
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1 месяц больные получали две дозы ИЛ-2 непосредственно в кисты после
аспирации содержимого в дозе 3000000 МЕ. После лечения было определено, что
в первой группе у 50% пациенток кисты не обнаруживались, а во второй группе у
58,3%, также в этой группе увеличился интервал между рецидивами заболевания.
Однако, следует отметить, что оставшиеся 50% из первой группы и
25% пациенток во второй группе после проведенной терапии нуждались в
проведении хирургического лечения [162].
Таким

образом,

с

помощью

определения

уровня

ИЛ-2

можно

прогнозировать степень распространённости НГЭ в полости малого таза, а также
использовать

его

фармакологическую

форму

для

проведения

иммуномодулирующей терапии.
Интерлейкин-6
Интерлейкин-6 (ИЛ-6) человека состоит из 212 аминокислотных остатков,
включая сигнальную последовательность. Данный цитокин синтезируется
Т-лимфоцитами,

макрофагами

и

моноцитами,

эндотелиальными

и

гладкомышечными клетками, фибробластами [108].
Экспрессия гена ИЛ-6 происходит под влиянием провоспалительных
цитокинов и инфекционных агентов.
Основными функциями ИЛ-6 в организме человека являются индукция
пролиферации активированных антигеном В-лимфоцитов и усиление синтеза
антител

без

избирательного

действия

на

синтез

отдельных

классов

иммуноглобулинов, активация пролиферации Т-лимфоцитов за счет индукции
экспрессии рецепторов

ИЛ-2

и

увеличения

продукции

ИЛ-2,

усиление

функциональной активности Т-киллеров, стимуляция гранулоцитарного ростка
кроветворения [88].
ИЛ-6 является также провоспалительным цитокином вследствие активации
экспрессии молекул адгезии на эндотелии и хемотаксиса некоторых типов
лейкоцитов, усиления функциональной активности фибробластов, принимает
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участие в синтезе в печени С-реактивного белка, фибриногена и отвечает за
формирование пирогенной реакции [106].
Известно, что рецептор для ИЛ-6 состоит из двух субъединиц: gp-80 и
gp-130, которая является общей для всех членов семейства ИЛ-6.
Субъединица gp-130 состоит из трансмембранного и внутриклеточного
доменов, ее димеризация ведет к активации внутриклеточных тирозин-киназ из
семейства Janus-киназ, JAK1 и JAK2. В течение первых минут после связывания
ИЛ-6 происходит фосфолирирование тирозина и привлечение молекул STAT1 и
STAT3,

их димеризация

и

транслокация

в

ядро,

вызывая

экспрессию

соответствующих генов. Проведение сигнала и активация клеток после
связывания

ИЛ-6

отрицательной

со

своими

обратной

рецепторами

связи

с

помощью

регулируется

по

принципу

внутриклеточных

белковых

супрессоров цитокинового сигналинга [101].
ИЛ-6 обладает двойственными функциями, с одной стороны является
активатором воспалительной реакции, с другой – является регулятором
иммунного ответа. Данные, полученные на экспериментальных моделях
воспаления,

указывают

на

два

противоположенных

свойства

ИЛ-6,

проявляющихся в зависимости от стадии и типа иммунопатологических реакций.
При экспериментальных хронических воспалительных процессах ИЛ-6 проявляет
провоспалительные свойства, за счет активации Т-лимфоцитов и синтеза антител.
С другой стороны, на некоторых моделях острого воспаления ИЛ-6 проявляет
иммунорегуляторные или даже антивоспалительные свойства, приводя к
хронизации процесса, с образованием мононуклеарных гранулем [86].
Таким образом, ИЛ-6 является регулятором иммунного ответа, осуществляя
переключение защитных реакций от первоначально развивающегося воспаления и
реакций врожденного иммунитета на реакции приобретенного иммунитета. Это
гипотеза также нашла свое отражение в данных об избирательной регуляции
процессов апоптоза различных типов лейкоцитов. В клеточных культурах ИЛ-6
предотвращает вхождение Т-лимфоцитов в апоптоз и защищает лимфоциты от
Fas-опосредованной клеточной гибели. С другой стороны, ИЛ-6 активирует
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апоптоз нейтрофильных гранулоцитов, стимулируя завершение фазы острого
воспаления [148].
В ряде исследований показано, что гиперпродукция ИЛ-6 у человека ведет к
патологии, связанной с развитием аутоиммуных и воспалительных процессов [4].
Ранее Umezawa M et al. отметили повышенный уровень ИЛ-6 и ИЛ-10, а
также увеличение хемокина, продуцирующегося моноцитами-1 (MCP-1) и
сниженные уровни ИЛ-2 и ИЛ-4 в перитонеальной жидкости у крыс с
хирургически-индуцированным эндометриозом. Данный эксперимент проводился
на модели животных, однако, исследователи пришли к выводу о возможности
экстраполяции этих данных на прогрессирование (развитие) эндометриоза у
человека [50].
Аналогичные результаты, но у пациенток с НГЭ, получили Othman Eel-D et
al , которые в своей работе обследовали две группы больных: с эндометриозом и
без

него,

подвергшихся

лапароскопическому

вмешательству

в

связи

с

бесплодием. В первой группе также достоверно были повышены концентрации
ИЛ-6, IFNγ и MCP-1 в сыворотке крови, в то время как ИЛ-2 не был обнаружен ни
в одной из групп наблюдаемых больных [145].
Skrzypczak J et al. в 2005 г. не установили достоверной корреляции между
бесплодием у больных с эндометриозом и уровнем цитокинов. Однако, в группе
больных с эндометриозом также был отмечен повышенный уровень ИЛ-6 и
ФНО-α (Фактор некроза опухолей – альфа) в перитонеальной жидкости [123].
В исследовании Соколова Д.И. и соавт. в перитонеальной жидкости
больных

с

эндометриозом

было

обнаружено,

что

концентрации

таких

провоспалительных цитокинов как ИЛ-1β, ИЛ-6 были повышены, а также
отмечено увеличение уровня инсулиноподобного фактора роста-1. Было показано,
что под влиянием перитонеальной жидкости пациенток с эндометриозом
значительно увеличивается митотическая активность клеток эндотелия и
отмечается ее высокий ангиогенный потенциал, что в свою очередь, может
способствовать имплантации и росту эндометриоидных гетеротопий [14].
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Deura I et al. представили данные о влиянии ИЛ-6 на выработку эстрогенов
и активность ароматазы на культуре человеческих опухолевых клеток. После
синтеза клетками ИЛ-6, секреция эстрадиола была достоверно ингибирована,
кроме того, подавлялась активность ароматазы до 50% по сравнению с группой
контроля [129].
Интересно

отметить,

что

на

более

ранних

этапах

исследования

цитокинового состава периферической крови у пациенток с эндометриозом,
оценка содержания ИЛ-6 подвергалась различным интерпретациям. В 2007 г. в
работе

Martínez S.

et

al.

при

обследовании

119 женщин,

подвергшихся

хирургическому лечению при помощи лапароскопии, было отмечено, что уровень
ИЛ-6 в крови выше у пациенток с поверхностными формами эндометриоза, в то
время как уровень CA-125 был повышен в случаях тяжелого и глубокого
эндометриоза [147]. К подобным выводам пришли также Kalu E et al., которые
при обследовании женщин с бесплодием без эндометриоза и сравнении состава
перитонеальной жидкости и периферической крови у пациенток с эндометриозом
и бесплодием обнаружили, что в группе больных с эндометриозом уровни МСР-1,
ИЛ-8 и ИЛ-6 были достоверно повышены именно в перитонеальной жидкости.
Полученные данные могут свидетельствовать о важной роли активации
макрофагов в перитонеальной полости в патогенезе эндометриоза [52].
В 2008 г. была опубликована работа Gmyrek GB et al. в которой авторы,
исследовав мононуклеарные клетки крови больных с эндометриозом, не
обнаружили достоверных различий в синтезе цитокинов внутри этих клеток по
сравнению с больными с миомой матки. Исследователи предположили, что
высокий уровень ИЛ-6 в крови у больных с эндометриозом может быть
следствием заболевания, а не его патогенетической причиной [61]. Jee B.C. с
группой соавторов в своей работе не обнаружили корреляции между уровнем
ИЛ-6 и наличием и размерами эндометриоидных кист [146].
Следует также отметить работу Bertschi D et al. (2013 г.), в которой,
используя молекулярно-гистологические методы исследования для обнаружения
мРНК таких цитокинов, как ИЛ-6 и ФНО-α в эндометриоидных гетеротопиях у
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пациенток с различной локализацией эндометриоза (эндометриоидные кисты
яичников, ректо-вагинальная перегородка и поверхностные эндометриоидные
очаги) на брюшине, исследователи показали, что наиболее высокие их
концентрации были отмечены в тех очагах, что располагались в области
ректовагинальной перегородки. Определено, что позадиматочное пространство и
ректовагинальная перегородка чаще всего являются местом развития глубокого
инфильтративного эндометриоза [67].
Интерлейкин-10
Интерлейкин-10 (ИЛ-10) давший начало целому семейству цитокинов
впервые был открыт T.Mosmann в 1989 г. Было обнаружено, что очищенный
мышиный

ИЛ-10

может

прямо

подавлять

продукцию

макрофагами

провоспалительных цитокинов и продукцию лимфоцитами Т-хелперами 1 и
2 порядков ИЛ-2 [75].
В организме человека ИЛ-10 синтезируется активированными CD4+ и CD8+
Т-лимфоцитами,

активированными

В-лимфоцитами

и

активированными

моноцитами и макрофагами [84].
Клетками мишенями для ИЛ-10 являются антигенпредставляющие клетки и
лимфоциты.

Эффект

иммуномодулирующее

на
влияние

эти

популяции

этого

цитокина,

объясняет
включая

значительное
баланс

между

Т-хелперами 1 и 2 второго порядков. Культивирование Т-клеток в присутствии
ИЛ-10 приводит к ингибированию продукции ИЛ-2 и IFNγ, долговременной
толерантности и индукции Т-супрессорных клеток. Было показано, что ИЛ-10
реализует

свою

иммунносупрессивную

функцию

и

с

помощью

антигенпредставляющих клеток. Постоянное же присутствие ИЛ-10 в течение
активации Т-клеток приводит к развитию фенотипа Т-регуляторных лимфоцитов
[78].
К

основным

функциям

ИЛ-10

относится

ингибирование

синтеза

провоспалительных цитокинов, снижение продукции макрофагами свободных
радикалов азота и кислорода, угнетает экспрессию молекулы адгезии ICAM-1
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эндотелиальными клетками,

и Т-зависимую активацию В-клеток.

ИЛ-10

ингибирует выброс различных хемокинов нейтрофильными гранулоцитами и
синтез циклооксигеназы-2 и простагландина-2 [56, 98, 131].
На поверхности клеток мишеней находится рецепторный комплекс к ИЛ-10
состоящий из двух рецепторных цепей ИЛ-10Rα и ИЛ-10 Rβ. Проведение сигнала
осуществляется при помощи JAk-STAT путём фосфолирирования.
Известно, что основная функция ИЛ-10 – это противовоспалительное
действие, которое осуществляется за счет блокирования функций макрофагов и
дендритных клеток. Помимо этого, ИЛ-10 подавляет активность тучных клеток и
синтез ими провоспалительных цитокинов, в том числе ИЛ-4, индуцирует апоптоз
эозинофилов, стимулирует созревание Т – регуляторных лимфоцитов, активацию
дендритных клеток.
При инфекционных процессах ряд авторов отмечают, что гиперпродукция
ИЛ-10 является одним из механизмов подавления иммунного ответа, что
приводит к хронизации патологического процесса [54, 83, 137].
В отношении НГЭ определение ИЛ-10 также рассматривается с точки
зрения прогнозирования исходов терапии и его роли в патогенезе.
В работе Ярмолинской М.И [21] было отмечено повышение уровня ИЛ-10 в
перитонеальной жидкости и перитонеальной крови у больных НГЭ.
В своем исследовании Punnonen et al. отметили достоверное повышение
уровней ИЛ-6 и ИЛ-10 в ПЖ у пациенток с эндометриозом по сравнению с
контрольной группой. В то же время, уровень ИЛ-2 не был достоверно выше у
пациенток с данным заболеванием, по сравнению с контрольной группой [90].
В

исследовании

репродуктивного

Hassa Н.

возраста

с

et

al.

было

эндометриозом

обследовано
различной

60 женщин
степени

распространенности от I до IV по классификации американского общества
фертильности (R-ASRM, подтвержденном при лапароскопии и гистологически),
37 женщин составили группу контроля. Авторы изучали уровни ИЛ-2, ИЛ-4,
ИЛ-10 и IFN-γ как в перитонеальной жидкости, так и в периферической крови.
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Корреляции между уровнем вышеуказанных цитокинов в сыворотке крови и ПЖ
в данном исследовании обнаружено не было [51].
В 2014 г. Koippallil Gopalakrishnan Nair A.R. et al. опубликовали работу, в
которой ключевая роль в патогенезе эндометриоза отводится клеткам эндометрия,
попавшим в брюшную полость путем рефлюкса во время менструальной реакции.
Используя ИФА и молекулярно-биологические методы исследования, было
обнаружено, что сами гетеротопии могут продуцировать цитокины, среди
которых были отмечены ИЛ-6, ИЛ-10, а также васкуло-эндотелиальный фактор
роста(VEGF) [66].
Wickiewicz D. et al. в 2013 г. при изучении состава перитонеальной
жидкости у 36 больных с эндометриозом и 42 пациенток из группы контроля
провели корреляцию между степенью распространенности заболевания и
концентрацией цитокинов. Было отмечено достоверное повышение уровней ИЛ-6
и ИЛ- 10 у пациенток с эндометриозом, по сравнению с группой контроля, при
этом наиболее высокие значения определялись у больных с III и IV стадией по RASRM. Таким образом, возможно определение данных интерлейкинов в качестве
маркеров эндометриоза, особенно на ранних стадиях заболевания для выработки
дальнейшей тактики лечения [58].
Интерлейкин-33
Интерлейкин-33 (ИЛ-33) – относится к семейству интерлейкина-1 и
обладает рядом функций, присущих всему семейству в целом, стимулируя
гуморальный иммунитет. ИЛ-33 синтезируется в виде предшественника с
молекулярной массой около 30 кДа. После взаимодействия с каспазой-1
образуется активная форма, которая по строению наиболее близка ИЛ-18 [85].
Известно, что под действием ИЛ-1β и TNF происходит экспрессия гена
ИЛ-33

в

различных

клетках.

Рецептором

для

ИЛ-33служит

клеточный

мембранный рецептор ST2, экспрессируемый лимфоцитами Т-хелперами второго
порядка и тучными клетками. После специфического взаимодействия с ST2
ИЛ-33 при помощи активированного транскрипционного фактора NFkB и МАР-
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киназы, стимулирует поляризованными Т-хелперами синтез ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13
[28].
Таким образом, несмотря на структурное сходство с другими цитокинами
семейства

ИЛ-1, ИЛ-33 не обладает выраженными провоспалительными

функциями, характерными для данной группы цитокинов, но избирательно
стимулирует гуморальный иммунитет, усиливая синтез цитокинов Т-хелперами
второго порядка, и увеличивает содержание иммуноглобулинов в плазме крови.
Активация клеточного иммунитета обеспечивается за счет синтеза IFN-γ.
В 2012 г. Pietro Santulli et al. опубликовали данные об изучении уровня
ИЛ-33 в сыворотке крови и ПЖ у больных с глубоким инфильтративным
эндометриозом (ГИЭ). При обследовании 500 женщин с эндометриозом была
определена корреляция между клиническими проявлениями (тазовые боли),
тяжестью и распространенностью ГИЭ и уровнем ИЛ-33. Данный цитокин был
обнаружен у 21,3% больных в сыворотки крови и у 75% в перитонеальной
жидкости. В сыворотке крови ИЛ-33 был выше у больных с ГИЭ по сравнению с
больными с поверхностным эндометриозом в контрольной группе больных без
эндометриоза. Такая же зависимость отмечалась и у больных в перитонеальной
жидкости [144]. Известно, что ИЛ-33 – это цитокин, участвующий в синтезе
соединительной ткани. В 2014 г. Mei J et al. изучали роль ИЛ-33 в патогенезе
эндометриоза. Исследуя уровень индоламин 2,3-диоксигеназы-1 (IDO1) в
эндометриоидных гетеротопиях, авторы пришли к выводу, что под влиянием
повышенного уровня экспрессии IDO-1 в гетеротопиях индуцируется секреция
ИЛ-33, что снижает фагоцитарную активность макрофагов. Кроме того, нужно
иметь ввиду, что увеличение IDO приводит к депривации триптофана, что в свою
очередь

снижает

активность

NK-клеток.

Также

авторы

указывают

на

повышенный уровень ИЛ-33 в сыворотки крови и в перитонеальной жидкости у
пациенток с эндометриозом и, особенно, с глубокими инфильтративными
формами [91]. Отмечена важная роль ИЛ- 33 в синтезе соединительной ткани в
области

эндометриоидных

инфильтратов.

Известно

также,

что

ИЛ-33

стимулирует продукцию T-хелперами 2-го порядка ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13,
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участвует в развитии аллергических реакций и избирательно стимулирует
гуморальный иммунитет, усиливая синтез цитокинов, увеличивая содержание
иммуноглобулинов в плазме крови, а также активирует синтез IFN- гамма [85].
Хемокины
Хемокины – белки, имеющие небольшую молекулярную массу (до 20 кДА),
с

помощью

которых

осуществляется

направленное

движение

иммунокомпетентных клеток в сторону очага воспаления [41,112]. Различают
4 класса хемокинов: три из них (СС, СХС и СХХХС) содержат по четыре
молекулы цистеина, а четвертый класс (С) – только две, соответствующие
первому и третьему цистеинам в других группах. В молекуле ССХ первые два
цистеина примыкают друг к другу. СХС и СХХХС содержат между первыми
двумя цистеинами одну или три аминокислоты соответственно. Функционально
СХС активны прежде всего в отношении нейтрофилов и Т-лимфоцитов, а ССХ – в
отношении моноцитов, базофилов и эозинофилов. Действие хемокинов на клетки
осуществляется

через

специальные

рецепторы.

Хемокины

синтезируются

нейтрофилами, моноцитами, фибробластами и эндотелиальными клетками
[35,36].
В отношении ГИЭ важную роль играют хемокины IP-10 и MCP-1.
IP-10
Интерферон – гамма индуцированный белок (IP-10) относится к семейству
хемокинов, внутри которого он имеет обозначение СХСL 10. Молекулярная масса
данного хемокина составляет 8,6 кДа. Основными функциями данного хемокина
является усиление и регуляция воспалительной реакции, которые достигаются
путем привлечения в зону воспаления нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов. IP10 секретируется моноцитами, эндотелиальными клетками и фибробластами под
действием

IFN-γ.

Клетками

мишенями

для

данного

хемокина

служат

активированные Т-лимфоциты и NK-клетки, которые в свою очередь играют
важную роль и в патогенезе глубокого инфильтративного эндометриоза [4].
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Кроме того, относительно ГИЭ значительную роль играет то, что IP-10 не
содержит

в

своем

составе

перед

первым

цистеином

следующую

последовательность аминокислот GLU-LEU-ARG (ELR), что относит данный
хемокин к подгруппе, обладающей ангиостатическими свойствами.
В 2003 г. Yoshino O et al, показали, что у больных с НГЭ III-IV стадий
уровень IP-10 был ниже, чем у пациенток с поверхностными формами, что
объясняет рост очагов и инфильтратов, в связи с отсутствием антиангиогенной
активности в данной зоне. Кроме того, сниженная концентрация CXCL-10
приводит к недостаточному привлечению NK-клеток в очаг первичной
альтерации, что дает возможность роста самой гетеротопии [47]. При изучении
уровня IP-10 в перитонеальной жидкости и перитонеальной крови у больных с
НГЭ в работе Ярмолинской М.И. в 2015 г. было также отмечено достоверное
снижение уровня IP-10 в перитонеальной жидкости [18].
МСР-1
Моноцитарный хемотаксический протеин-1 (MCP-1), относится к семейству
бета-хемокинов (CC), также известный как моноцитарный хемотаксический и
активирующий

фактор

(MCAF)

изначально

был

открыт

как

моноцит-

специфический хемоаттрактант, но позже было показано, что он взаимодействует
и с T-лимфоцитами и NK клетками [158]. Зрелый человеческий белок MCP-1
состоит из 76 аминокислот, и образуется при расщеплении гидрофобного
сигнального пептида, состоящего из 99 аминокислот, белка-предшественника.
MCP-1 синтезируется макрофагами, моноцитами и дендритными клетками в ответ
на широкий спектр цитокинов, таких как ИЛ-6, TNF-a и ИЛ-1b, но при
стимуляции

может

продуцироваться

и

другими

клетками,

такими

как

фибробласты, эндотелиальные клетки или клетки различных типов опухолей.
Клетками

мишенями

для

MCP-1

служат

В-лимфоциты,

активированные

Т-лимфоциты, дендритные клетки и NK-клетки [17] .
При изучении ГИЭ Arici A. et al в 1997 г., в своей работе показали
повышение уровня МСР-1 в перитонеальной жидкости у больных III-IV стадиями
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эндометриоза, где его величины были повышены на порядок, по сравнению с
группой контроля. Данную зависимость можно объяснить спецификой строения
самого хемокина, который в своём составе имеет ELR-последовательность, а,
следовательно, обладает ангиогенными свойствами, что приводит к росту
инфильтрата и прогрессированию заболевания [115].
Фактор роста соединительной ткани (FGF)
Начиная с середины 1990 гг., исследователи во всем мире стали уделять
большую роль данным биологически активным веществам. В 1996 г. Huang JC et
al, опубликовали работу, в которой, обследовав при лапароскопии 42 женщины с
эндометриозом и 34 женщины без НГЭ, составивших контрольную группу,
пришли к выводу, что значение FGF и эпидермальный фактор роста (EGF)
значительно варьируют у женщин как здоровых, так и с НГЭ в зависимости от
фазы цикла и достоверных различий в обеих группах обнаружено не было.
Отмечается, что у женщин с эндометриозом уровень EGF был выше во время
лютеиновой фазы менструального цикла, но корреляции между степенью тяжести
заболевания и уровнем FGF и EGF не обнаружено [80]. В 2006 г. Bourlev V. et al.
показали, что у пациенток с эндометриозом повышен уровень FGF-β как в
периферической крови, так и в перитонеальной жидкости. В периферической
крови повышенный уровень данного цитокина не изменялся в зависимости от
фазы менструального цикла, в то время как в перитонеальной жидкости уровень
FGF-β зависел от пролиферативной активности эндометриоидной гетеротопии,
которая определялась при помощи имммуногистохимического исследования
биоптатов брюшины [39].
Трансформирующий фактор роста β (TGF-β)
TGF-β синтезируется практически всеми клетками организма. Он является
полифункциональным

цитокином,

регулирующим

пролиферацию,

дифференцировку, миграцию и апоптоз [124]. Клетками мишенями для TGF-β
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служат цитотоксические Т-лимфоциты, Т-регуляторные лимфоциты, макрофаги и
NK-клетки [155, 165].
В 2014 г. была опубликована работа Young VJ et al., в которой авторы взяли
в качестве отправной точки эффект Варбурга, заключающийся в том, что при
опухолевых заболеваниях TGF-β индуцирует превращение глюкозы в лактат,
который, в свою очередь, повышает клеточную инвазию, неоангиогенез и
является фактором, способствующим иммуносупрессии. Были обследованы
биоптаты брюшины и перитонеальная жидкость больных с эндометриозом,
которые подверглись хирургическому лечению в связи с синдромом хронических
тазовых болей. Концентрации лактата в перитонеальной жидкости и TGF были
выше у пациенток с эндометриозом, чем в группе контроля, а в самих
эндометриоидных очагах была обнаружена экспрессия генов, ассоциированных с
синтезом

лактата.

Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

важности

метаболических изменений при эндометриозе непосредственно, в полости малого
таза, под воздействием TGF [161].
На основании изучения патогенеза заболевания и значения отдельных
компонентов иммунной системы появилась возможность применять и оценивать
эффективность той или иной гормональной терапии при эндометриозе. В 2011 г.
была опубликована работа Li CL et al., в которой исследователи определяли
уровень TGF в перитонеальной жидкости у больных с эндометриозом
(11 человек), среди которых 3 пациентки получали агонисты гонадотропинрилизинг гормона. Отмечен высокий уровень экспрессии TGF у больных с
эндометриозом, по сравнению с группой контроля с доброкачественными кистами
яичников. На фоне терапии аГнРГ было определено снижение TGF у пациенток с
эндометриозом, что объясняет эффективность применения данной группы
медикаментозной терапии [72].
В исследовании Komiyama S et al. описан механизм для запуска синтеза
TGF. Оказалось, что под действием плазмина, образованного из плазминогена, в
присутствии урокиназы, повышается активность TGF, особенно, в содержимом
эндометриоидных кист [111].
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Таким образом, роль цитокинов в патогенезе генитального эндометриоза, в
частности ГИЭ, является несомненно значимой, но имеющиеся противоречивые
данные о значении отдельных интерлейкинов, хемокинов и факторов роста,
требуют дальнейшего изучения.
Роль NK-клеток в развитии ГИЭ
NK-клетки – натуральные, или естественные, киллеры (natural killer cells)
представляют гетерогенную популяцию лимфоцитов системы врожденного
иммунитета. Они обладают естественной цитолитической активностью, способны
продуцировать цитокины и хемокины и участвуют в противовирусном и
противоопухолевом контроле организма. В состоянии покоя средний диаметр
NK-клетки составляет около 7-8 мкм, а при активации размер может увеличиться
до 10-12 мкм [1]. Эта особенность послужила причиной первоначального
определения NK-клеток как больших гранулярных лимфоцитов
Основными функциями NK-клеток в организме человека являются
цитолитическая, противоопухолевая и регуляторная.
Цитолитическая функция связана со способностью без предварительной
иммунизации лизировать чужеродные либо свои измененные клетки в отсутствие
МНС-I, независимо от антител и комплемента, что подтверждает их название
"естественные киллеры". Контактный цитолиз, путем которого NK-клетки
убивают чувствительные к лизису клетки-мишени, реализуется с участием
цитотоксических гранул, в состав которых входит перфорин, гранзимы,
сериновые протеиназы, либо при непосредственном контакте с рецепторами
"смерти" на поверхности клеток-мишеней (Fas, TRAIL и др.) [13].
Начальный

этап

гранулоопосредованной

цитотоксичности

включает

образование иммунного синапса между NK-клеткой и ее мишенью, при этом
цитотоксические гранулы перемещаются по направлению к месту контакта, а их
содержимое секретируется во внутреннее пространство иммунного синапса.
Далее цитотоксические агенты проникают в атакуемую клетку и инициируют ее
гибель.
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Помимо цитотоксической активности NK-клетки осуществляют надзорную
и регуляторную функции. Они способны секретировать значительные количества
хемокинов и цитокинов, регулирую тем самым как врожденный, так и
приобретенный иммунитет. Эта способность существенно возрастает под
действием ряда цитокинов, активно продуцируемых макрофагами и дендритными
клетками на ранней стадии инфекционного процесса. NK-клетки участвуют в
выработке

как

противовоспалительных,

так

и

иммуносупрессирующих

цитокинов, таких как фактор TNF-α и ИЛ-10, соответственно, секретируют
ростовые

факторы:

гранулоцитарно-макрофагальный

(GM-CSF)

и

гранулоцитарный колониестимулирующий (G-CSF), ИЛ-3 и служат одним из
основных источников IFN-γ в организме. Посредством продукции цитокинов NKклетки оказывают влияние на многие клетки иммунной системы – макрофаги,
дендритные клетки и нейтрофилы, модулируя тем самым и последующий
антигенспецифический

ответ.

регулируется

растворимыми

клетками,

контактными

и

Функциональная
факторами,

активность

продуцируемыми

взаимодействиями

натуральных

NK-клеток

окружающими
киллеров

с

потенциальными клетками-мишенями. Каждая NK-клетка несет на своей
поверхности множество рецепторов хемокинов и цитокинов. Связывание этих
рецепторов с соответствующими лигандами может влиять на развитие NK-клеток,
индуцировать хемотаксис и пролиферацию, приводить к изменению их
цитотоксичности и продукции цитокинов. В список рецепторов хемокинов,
экспрессируемых NK-клетками, входят CXCR1, CXCR3, CXCR4, CCR1, CCR5,
CCR7. NK-клетки экспрессируют общую γ-цепь рецепторов и различные β-цепи,
что определяет их чувствительность к цитокинам ИЛ-15 и ИЛ-2. Цитокин ИЛ-15
необходим для дифференцировки и поддержания постоянства численности
популяции

NK-клеток.

ИЛ-2

индуцирует

пролиферацию

и

усиление

цитотоксической функции NK-клеток.
В патогенезе ГИЭ NK-клетки также играют важную роль. При всех формах
генитального эндометриоза помимо местных нарушений и патологических
иммунных реакций в полости малого таза, отмечаются нарушения иммунного
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ответа на системном уровне. В 1991 г. Oosterlynk et al. показал снижение
цитотоксической

активности

NK-клеток

у

пациенток

с

генитальным

эндометриозом [169]. Затем, было в ряде работ, было показано снижение
цитотоксической активности NK-клеток не только в периферической крови, но и
в перитонеальной жидкости у пациенток с НГЭ [26, 15, 118, 105].
По данным литературы нет точных сведений о повышении или снижении
уровня NK-клеток в периферической крови у пациенток с НГЭ. Однако все
специалисты сходятся в том, что в связи с недостаточной функциональной
активностью NK-клеток отмечается прогрессирование заболевания, поскольку
при ретроградной менструации происходит неконтролируемая имплантация и
пролиферация эутопического эндометрия с формированием гетеротопии или
инфильтрата даже при достаточном или повышенном уровне данных клеток
иммунной

системы.

Механизмы

подавления

цитотоксической

функции

NK-клеток до конца не изучены, хотя и существует ряд гипотез. Основными
супрессирующими NK-клетки веществами являются иммуноглобулинподобный
рецептор киллеров (KIR), внутриклеточная адгезивная молекула (ICAM-1), а
также тромбоциты, вырабатывающие TGF-β, который в свою очередь угнетает
функцию натуральных киллерных клеток [25].
Таким образом, при развитии ГИЭ как на системном, так и местно в области
малого таза развивается ряд патологических иммунных реакций, а также
происходит супрессия основных клеток эффекторов иммунного ответ, в
результате

чего

происходит

рост

и

пролиферация

эндометриоидного

инфильтрата. Изучение данных патологических механизмов может явиться
отправной точкой для развития современных и патогенетических методов
иммуномодулирующей таргетной терапии генитального эндометриоза .
1.8 Гормональная терапия глубокого инфильтративного эндометриоза
На

сегодняшний

день

гормономодулирующая

терапия

обязательным этапом в схеме комбинированного лечения ГИЭ.

является
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При этом основными задачами при использовании гормономодулирующей
терапии являются: уменьшение размера и распространённости эндометриоидных
имплантов, как следствие, снижение болевого синдрома, подготовка к реализации
репродуктивной функции, как в естественном цикле, так и при использовании
ВРТ, а также профилактика рецидивов заболевания.
Патогенетически обоснованная гормономодулирующая терапия может в
ряде случаев рассматриваться как эмпирическая, а также призвана потенцировать
действие хирургического этапа, который не может являться единственным в
терапии генитального эндометриоза, поскольку оперативный прием оказывает
временное влияние на устранение симптомов заболевания.
Для гормономодулирующей терапии генитального эндометриоза сегодня
применяется несколько основных групп препаратов [23]:
1. Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ)
2. Антагонисты люлиберинов
3. Антигонадотропины
4. Прогестагены
5. Ингибиторы ароматазы
6. Антиэстрогены.
Агонисты гонадотропин рилизинг гормона получили своё широкое
распространение в связи с высокой эффективностью в отношении терапии
генитального эндометриоза. Основной механизм их действия связан с обратимым
и специфическим связыванием с рецепторами гипофиза, при этом, благодаря
измененной конформации молекулы гонадотропина, их сродство к рецепторам
выше, по сравнению с естественным ГнРГ. При этом эффект от применения
аГнРГ состоит из двух фаз: первая кратковременная (фаза вспышки), обусловлена
связыванием большого количества рецепторов ГнРГ гипофиза, в результате чего
происходит транзиторное повышение уровня ФСГ, ЛГ и эстрадиола в
периферической крови, что клинически может проявляться усилением симптомов
НГЭ, что происходит однократно и длится от 2 до 35 недель в самом начале
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применения

данной

группы

препаратов.

Вторая

фаза

характеризуется

десенситизацией клеток гипофиза, вследствие чего происходит блокировка
синтеза ФСГ и ЛГ и половых стероидов [81]. Все это ведет к формированию
"медикаментозной псевдоменопаузы", проявляющейся аменореей, приливами,
потливостью, чувством жара, снижением либидо, депрессией, сухостью во
влагалище, а также негативным влиянием на костную ткань – снижением ее
минеральной плотности.
Достоверно

показано,

что

при

длительном

использовании

аГнРГ

происходит регрессия эндометриоидных гетеротопий за счет выраженной
гипоэстрогенемии и индукции апоптоза в клетках эктопического эндометрия.
Дополнительным механизмом действия на НГЭ является блокада фактора роста
фолликулярной

жидкости

–

мидкайна

и

снижение

чувствительности

эндометриоидных имплантов к тромбину [8].
Кроме того, доказано что при применении аГнРГ в перитонеальной
жидкости у пациенток с НГЭ снижается уровень цитокинов отвечающих за
персистенцию воспалительной реакции в полости малого таза, таких как ИЛ-6,
ИЛ-2, MCP-1, TGF-β [130, 18, 92].
Широкое распространение за счет удобства применения получили депо
форма аГнРГ, в том числе лейпрорелина ацетат, в дозировке 3,75 мг, в виде
внутримышечной инъекции раз в 28 дней, назначаемый сроком на 6 месяцев, на
фоне add-back терапии препаратами кальция с витамином Д3. Существует также
пролонгированная форма внутримышечной инъекции в дозировке 11,25 мг,
которая применяется раз в 84 дня.
Из группы прогестагенов в терапии НГЭ используются неэтилированные
производные 19-нортестестрона, в частности, диеногест 2 мг, механизм действия
которого состоит в снижении пролиферативной активности эндометриоидной
ткани и подавлении ангиогенеза, а также факторов роста нервов в очагах
эндомериоза, за счет чего достоверно снижается интенсивность болевого
синдрома [59]. Преимуществом при выборе данной группы препаратов является
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также низкая частота наступления побочных эффектов, за счет отсутствия
выраженного снижения секреции гонадотропинов [114].
Известно, что Диеногест 2 мг может подавлять ароматазную активность в
очагах эндометриоза [25].
Кроме того, отмечена эффективность данной группы препаратов и перед
подготовкой к протоколу ЭКО, что позволяет использовать препарат не только в
качестве гормономодулирующей терапии в послеоперационном периоде, но и как
препарат для предгравидарной подготовки перед использованием ВРТ [21, 19].
К

антигонадотропинам,

использующимся

в

терапии

генитального

эндометриоза, относится производное 17-α-этинил тестестерона – даназол.
Однако

его

использование

ограничено

за

счет

выраженных

побочных

андрогенных эффектов и, как следствие, низкой приверженностью к терапии.
Антигонадотропный эффект реализуется за счет ингибирования высвобождения
гонадотропин рилизинг-гормона, подавления продукции гипофизом ФСГ и ЛГ.
Даназол может непосредственно подавлять стероидогенез, взаимодействуя с
андрогеновыми, прогестероновыми и глюкокортикоидными рецепторами в
тканях-мишенях,

связываясь

со

стероид-связывающим

бета-глобулином,

увеличивая метаболический клиренс прогестерона [25].
Еще одной эффективной группой препаратов, которой уделяется важная
роль в последние годы – это ингибиторы ароматазы III поколения (летрозол,
фемара). Данная группа препаратов получила свое распространение после
появления данных о том, что эндометриоидные гетеротопии имеют возможность
самостоятельно производить собственные эстрогены, что является основой для их
автономного существования. С помощью реакции ароматизации, которая
катализируется цитохромом Р450, в эндометриоидных гетеротопиях происходит
синтез из андростендиона и тестостерона эстрона и эстрадиола соответственно.
Повышенный уровень эстрогенов по механизму положительной обратной связи
стимулирует выработку простагландина Е2 [40]. Ключевым ферментом данной
реакции является циклооксигеназа-2. У пациенток с НГЭ простагландин Е2
способствует прогрессированию эндометриоидных гетеротопий и инвазии
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инфильтратов, персистенции воспалительной реакции, что ведет к стойкому
болевому синдрому. Свое широкое распространение данная группа препаратов
нашла у больных со сниженным овариальным резервом в сочетании с рецидивом
и/или

прогрессировании

процесса,

несмотря

на

проводимую

до

этого

гормономодулирующую терапию в частности аГнРГ [7]. Известно, что
ароматазная активность зависит от степени распространённости процесса и
максимальна при глубоком инфильтративном эндометриозе [136]. Ингибиторы
ароматазы блокируют переход андрогенов в эстрогены. Снижение уровня
эстрогенов по механизму отрицательной обратной связи приводит к повышению
уровня ФСГ, который стимулирует рост и развитие фолликулов. Поэтому
ингибиторы ароматазы для лечения эндометриоза в репродуктивном периоде не
могут использоваться в качестве монотерапии, а только при комбинации с
гормональными препаратами, обладающими антигонадотропным действием
(прогестагены, производные 19 нортестестерона, аГнРг или комбинированные
оральные

контрацептивы,

с

минимальным

содержанием

эстрогенного

компонента). Кроме того, снижается синтез простагландина Е2, что приводит к
уменьшению клинических проявлений НГЭ – бесплодия и болевого синдрома.
Зачастую для терапии НГЭ применяются комбинированные контрацептивы
(КК), механизм действия которых основан на торможении гипоталамогипофизарно-яичниковой системы, в результате чего подавляется фолликулогенез
и собственно овуляция, что сопровождается снижением продукции эстрадиола.
КК оказывают положительный эффект на пациенток с НГЭ за счет снижения
клеточной пролиферации и усиления апоптоза в эутопическом эндометрии.
Однако длительный прием КК на фоне так называемого "периода ложного
благополучия", который сопровождается снижением клинических проявлений
заболевания приводит к прогрессированию патологического процесса, а также
характеризуется высокой частотой и степенью тяжести рецидивов [16].
Таким образом, улучшение клинического течения НГЭ при приеме КК не
может являться показанием к пролонгированному приему данной группы
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препаратов с целью лечения, в связи с несомненным прогрессированием и
утяжелением данного патологического процесса.
1.9 Иммуномодулирующая терапия
при глубоком инфильтративном эндометриозе
Иммуномодулирующая

терапия

при

генитальном

эндометриозе,

на

сегодняшний день, является третьим этапом в комбинированном лечении. При
этом основными точками приложения при использовании иммуномодуляторов
являются: активация цитотоксической активности NK-клеток, ингибирование
неоангиогенеза и индукция апоптоза в самих эндометриоидных гетеротопиях.
В связи с системным использованием и возможным влиянием на широкий
пул

клеток

иммуномодулирующая

терапия

должна

подбираться

строго

индивидуально, в частности после оценки интерферонового статуса и активности
NK-клеток.
В отделе иммунологии и межклеточных взаимодействий ФГБНУ "НИИ
акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта" (руководитель
отдела з.д.н. РФ, д.м.н., профессор, Сельков С.А.) выполнен цикл работ
посвященный различным иммуномодулирующим

препаратам доказана

их

эффективность в комплексном лечении генитального эндометриоза.
Одними из первых стали применяться индукторы интерферона. Выбор
данной группы препаратов был обусловлен его положительным влиянием как на
цитотоксическую функцию NK-клеток, которая была достоверно снижена у
пациенток с НГЭ и особенно с инфильтративными и тяжелыми формами,
соответствующими НГЭ IV степени по шкале R-AFS [15, 24], а также способность
повышать синтез лейкоцитами периферической крови IFN-α/β и IFN-γ. При
исследовании интерферонового статуса у пациенток с НГЭ было достоверно
показано снижение уровня общего интерферона в перитонеальной жидкости,
несмотря на его достаточный уровень в периферической крови. При этом
способность лейкоцитов периферической крови продуцировать IFN-α/β и IFN-γ.
была снижена по сравнению с группой пациенток без НГЭ [24]. После изучения
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данных нарушений антипролиферативных компонентов иммунной системы
патогенетически обосновано было применение индукторов интерферона. В
комплексной терапии генитального эндометриоза стал применяться циклоферон –
препарат акридинового ряда, являющийся индуктором интерферона α и γ.
Препарат вводился парентерально – с первого дня менструального цикла –
10 внутримышечных инъекций – 250 мг, 12,5% раствора по 2 мл – первые
5 инъекций на 1, 2, 4, 6 и 8 день менструального цикла, следующие 5 инъекций
после перерыва в лечении на 2 недели один раз в день через 48 ч. Позже
появилась

и

эффективно

зарекомендовала

себя

таблетирования

форма,

получившее свое распространение в связи с удобством использования и высокой
биодоступностью. Перорально циклоферон применяется по 2 таблетки два раза в
день в 1, 2, 4, 6 и 8-й день менструального цикла, после 2 недельного перерыва
терапия возобновляется в таком же режиме [24].
Эффективность

проведенной

терапии

оценивалась

субъективно

и

объективно. Все больные получавшие индукторы интерферона отметили
снижение болевого синдрома и отмечается повышенный процент наступления
беременности при использовании данной группы препаратов в сочетании с аГнРГ
и снижение рецидивов заболевания.
При объективной оценке интерферонового статуса у пациенток получавших
иммуномодулирующую терапию циклофероном через 14 дней после окончании
схемы лечения отмечается повышение цитотоксического индекса и как следствие
повышение функциональной активности NK-клеток и повышение продукции
интерферона-γ, особенно у пациенток с поверхностными формами генитального
эндометриоза [22].
При применении в качестве иммуномодулирующей терапии интерферонов
(ИФН), в частности интерферонаα-2β, показано подавление синтеза клеток
эктопического эндометрия, при интраперитонеальном его введении отмечается
уменьшение размеров эндометриоидных гетеротопий [94].
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Показано также, что стимулирующее действие ИФН на цитотоксическую
активность

NK-клеток

прямо

пропорционально

длительности

курса

иммуномодулирующей терапии [95].
По данным литературы при развитии различных форм генитального
эндометриоза происходит персистенция хронической воспалительной реакции как
локально в полости малого таза, так и системно на уровне всего организме
женщины в целом. При этом отмечается не только количественное увеличение
лейкоцитов и макрофагов в перитонеальной жидкости, но и повышение уровня
провоспалительных цитокинов [125].
Под действием различных цитокинов индуцируется пролиферация клеток
эктопического

эндометрия,

активируется

неоангиогенез,

что

диктует

необходимость применения иммуномодуляторов в комплексной терапии НГЭ.
Одним из таких препаратов стал иммуностимулятор "Галавит". Основной
механизм действия которого заключается в воздействии на функциональнометаболическую активность макрофагов. "Галавит" ингибирует синтез ИЛ-2, ИЛ6,

что

приводит

к

восстановлению

антигенпредставляющей

функции

макрофагами и снижению воспалительной реакции. При применении данного
препарата у пациенток с различными формами НГЭ в сочетании с аГнРГ было
достоверно показано снижение по сравнению с контрольной группой (получали в
послеоперационном периоде только аГнРГ, уровня таких провоспалительных
цитокинов как ИЛ-2 на 22%, а ИЛ-6 на 13% в периферической крови, которые
изначально были повышены [10]. Препарат применялся сублингвально по
2 таблетки 2 раза в сутки.
Положительным стимулирующем эффектом в отношении повышения
цитотоксической

активности

NK-клеток

также

обладает

рекомбинантный

при

пролиферативных

человеческий ИЛ-2.
Использование

препарата

интерлейкина-2

заболеваниях базируется, прежде всего, на том, что это основной цитокин,
запускающий иммунный ответ и активирующий факторы, участвующие в
противоопухолевой защите [8]. Интерлейкин-2 обладает целым рядом свойств,

59

которые позволяют использовать его как противоопухолевый агент. Основными
из них являются следующие:
 активация клональной пролиферации Т-лимфоцитов, позволяющая
мобилизовать цитотоксические лимфоциты или натуральные киллеры на
борьбу с опухолью.
 стимуляция дифференцировки CTL.
 уменьшение уровня спонтанного апоптоза CD4-лимфоцитов.
 индукция экспрессии рецепторов к ИЛ-2.
 коррекция

субпопуляционого

баланса

T-хелперов

1 порядка

и

T-хелперов 2 порядка в сторону преобладания первых.
 увеличение

продукции

эндогенных

интерферонов,

позволяющее

вызывать прямой апоптоз опухолевых клеток.
 повышение экспрессии MHC I и II классов, увеличивающее вероятность
распознавания опухолевой клетки как чужеродной.
 подавление экспрессии ростовых факторов опухоли [6].
Таким образом, ИЛ-2 может воздействовать на опухолевые клетки
опосредованно через систему цитотоксических Т-лимфоцитов, натуральных
киллеров и синтез эндогенных интерферонов [143].
В

отношении

эндометриоза

при

введении

рекомбинантного

ИЛ-2

интраперитонеально в экспериментальной модели отмечается уменьшение
размеров гетеротопии, повышение количества в перитонеальной жидкости
уровней активированных лимфоцитов, макрофагов, а главное повышение
цитотоксической активности NK-клеток [103]. В работе Павлова Р.В. и
Селькова С.А. при использовании рекомбинантного ИЛ-2 приводит к стойкой
регрессии

эндометриоидных

гетеротопий

у

женщин

с

генитальным

эндометриозом, а также ингибирование неоангиогенеза, который является одним
из ключевых звеньев в прогрессировании заболевания [12].
Важно

отметить,

что

при

комбинированном

лечении

НГЭ

после

хирургического вмешательства с применением схемы иммуномодулирующей
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терапии рекомбинантным человеческим интерлейкином-2 и аГнРГ, отмечено
снижение на треть рецидивов заболевания [22].
Подводя

итог,

можно

с

уверенностью

сказать,

что

применение

иммуномодулирующей терапии у пациенток с различными формами генитального
эндометриоза является патогенетически обоснованным, а в сочетании с
эффективными схемами гормономодулирующей терапии, способно не только
снизить клинические проявления заболевания, но и профилактировать рецидивы.
Однако выбор препаратов для иммуномодулирующей терапии должен быть
индивидуальным и основанным на изучении иммунного статуса пациентки, ее
репродуктивных планов и общесоматического анамнеза.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для

выполнения

применялись

поставленных

клинические,

в

диссертационной

эндоскопические,

работе

иммунологические

задач
методы

обследования пациенток и статистический анализ.
Проведено обследование

170 женщин с

НГЭ III и IV степени (по

классификации R-AFS), находившихся на лечении в отделениях оперативной
гинекологии

и

гинекологической

эндокринологии

ФГБНУ

"НИИ АГиР

имени Д.О. Отта" в период с 2013-2016 годы.
Критерии включения:
1. Возраст 18-45 лет.
2. Верифицированный интраоперационно диагноз НГЭ, подтвержденный
гистологическим исследованием.
3. Применение в качестве гормономодулирующей терапии аГнРг или
диеногеста 2 мг в течение 6 месяцев.
Критерии исключения:
1. Декомпенсация хронических соматических заболеваний.
2. Острые инфекционные заболевания или обострение их хронических форм.
3. Миома матки.
Впервые лапароскопическиму обследованию подверглись 120 пациенток,
повторные операции по поводу рецидива заболевания выполнены 30 больным.
Контрольную группу составили 20 пациенток, обследовавшихся в связи с
мужским фактором бесплодия перед проведением ЭКО, у которых на основании
проведенного

интраоперационного

гинекологических заболеваний.

обследования

не

было

найдено
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2.1 Общие методы исследования
Для оценки тяжести НГЭ и распространённости спаечного процесса была
использована

пересмотренная

классификация

американского

общества

фертильности R-AFS [45] и классификация ENZIAN-score [68].
Для оценки и объективизации данных о болевом синдроме на протяжении
всего менструального цикла была применена визуально-аналоговая шкала боли
по МакГиллу (ВАШ). Данная шкала оценивает болевой синдром во время и вне
менструаций,

а

также

при

половой

жизни.

Объективизация

степени

интенсивности болевого синдрома проводится путем описания характера боли, её
интенсивности и локализации. При этом для оценки интенсивности болевого
синдрома используется бальная шкала от 0 до 10 баллов, где 0 – отсутствие болей,
10 – нестерпимые боли, которые с трудом купируются нестероидными
противовоспалительными препаратами (НПВС) и приводит к социальной
дезадаптации на момент приступа.
2.2 Эндоскопические методы обследования
Все лапароскопические вмешательства и обследования проводились при
помощи оборудования и инструментов фирмы "Karl Storz" (Германия).
В асептических условиях, под общей анестезией под эндотрахеальным
наркозом, в брюшной полости при помощи иглы Вериша формировался
карбоперитонеум углекислым газом до уровня 12 мм рт.ст. после чего, в нижнем
полюсе пупочного кольца устанавливался 12 мм троакар для видеомониторинга и
2 троакара слева, справа и при необходимости по центру в надлобковой области в
стандартных точках диаметром 5 мм.
Дальнейшая подача и регуляция давления в системе поддерживалась
автоматически при помощи инсуфлятора.
Гемостаз обеспечивался биполярной и ультразвуковой коагуляцией.
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Во время лапароскопии проводилась ревизия органов брюшной полости и
малого таза справа налево и по часовой стрелке толстая кишка с аппендиксом,
печень, желчный пузырь, желудок, большой сальник, диафрагма.
Далее осматривались органы репродуктивной системы: оценивали цвет
брюшины, консистенцию матки, наличие миоматозных узлов и узлов аденомиоза,
переднематочное пространство на предмет наличия инфильтратов и поражений
мочевого

пузыря,

позадиматочное

пространство,

париетальная

брюшина,

тщательному осмотру подвергались также маточные трубы и яичники.
Перед проведением анестезиологического пособия производился забор
венозной крови у пациенток, с последующим центрифугированием в течении
10 минут при 200 g, затем сыворотка разливалась в пластиковые микропробирки
объемом 2 мл и хранилась при температуре -20°С не более 6 месяцев до начала
исследования.
2.3 Методика забора перитонеальной жидкости
Через троакар диаметром 5 мм вводилась аспирационная игла, соединенная
со стерильным шприцом, емкостью 20,0. После чего путем подтягивания поршня
шприца производился забор перитонеальной жидкости. Далее полученный
материал перемещался в стерильную пробирку и центрифугировался в течение
15 минут при 200 g в центрифуге, затем разливался в пластиковые микропробирки
емкостью 2 мл и замораживался при температуре -20ºС.
Затем выполнялся непосредственно хирургический этап, который включал в
себя разделение спаек, иссечение и коагуляцию очагов эндометриоза, иссечение
инфильтратов, в том числе при помощи методики Shaving, в 2 случаях
применялась аппаратная резекция прямой кишки с наложением анастомоза конец
в конец при помощи сшивающих аппаратов фирмы Ethicon 12 мм (USA).
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2.4 Иммунологические методы обследования пациенток с ГИЭ
В полученной при лапароскопии перитонеальной жидкости определялся с
помощью иммуноферментного анализа уровень ИЛ-33. Методом проточной
цитофлуометрии с использованием проточного цитофлуометра FaCSCanto II (BD,
USA) и тест-систем (BD, USA) определяли ИЛ-2, ИЛ-6; ИЛ-10, IP-10, MCP-1 и
факторов роста – FGF, TGF-β в перитонеальной жидкости, в периферической
крови также при помощи проточной цитофлуорометрии определялся уровень
субпопуляций лимфоцитов. При этом основное внимание уделялось содержанию
NK-клеток, в том числе их активированных форм.
2.4.1 Метод проточной цитофлуорометрии
Для

определения

проангиогенных,

про-

и

противовоспалительных

цитокинов, ростовых факторов и хемокинов, в полученном от пациенток
биологическом материале, был использован метод мультиплексного анализа и
проточной цитофлуометрии, для которого применялись стандартные тестсистемы BD Cytometric Bead Array (BD, США) и проточный цитофлюориметр
FaCSCanto II (BD, США). Технология Cytometric Bead Array (CBA) позволяет
достаточно

точно

обнаружить

даже

небольшое

количество

различных

биологически активных веществ в одном образце биологической жидкости
объемом 50 мкл.
Основа метода заключается в использовании микрочастиц с дискретной
флюороесценцией

по

двум

каналам

флюоресценции

(FL2

–

оранжевая

флюоресценция, FL3 – малиновая флюоресценция). Микрочастицы определенной
интенсивности флюоресценции по каналу FL3 имеют на своей поверхности
антитела к определённому антигену. После инкубации биологического материала
с микрочастицами проводят инкубацию с проявляющими антителами, имеющими
флуоресцентную метку РЕ, свечение которой регистрируется по FL2. При
проведении проточной цитометрии в исследуемых образцах происходит
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разделение

специфичных

биологически-активных

веществ,

связанных

с

микрочастицами дискретной флюоресценцией.
Метод проточной цитофлуометрии включает в себя три этапа –
подготовительный, этап регистрации полученных результатов и обработку
полученных данных.
Подготовительный этап:
1. Для анализа использовали 2 стандартных набора сывороток: Human
Chemokine KIT I и CBA Angigenesis Кit.
2. Надосадочную жидкость в объеме 50 мкл помещали в пробирку и
центрифугировали (200 g) в течение 5 минут.
3. 50 мкл образцов с известным содержанием цитокинов помещали в
контрольные

пробирки,

содержащие

микрочастицы

с

дискретной

флюоресценцией, имеющие на своей поверхности антитела к исследуемым
цитокинам.
4. Подготовленные пробирки инкубировали в течение трех часов в
защищенном от света месте. В каждую пробирку добавляли смесь проявляющих
антител к каждому из исследуемых цитокинов.
5. После инкубации в каждый образец добавляли по1 мл буферного
раствора и центрифугировали при 200g в течение 5 минут для осаждения
микрочастиц.
6. Аккуратно производили забор полученных надосадков, разводили их
буферным раствором.
Далее следовал этап анализа подготовленных образцов в проточном
цитометре. Предварительно, для калибровки цитометра и адекватной оценки
результатов,

использовали

известным

содержанием

стандартный

набор

анализируемых

контрольных реагентов

цитокинов

перед

с

каждым

исследованием.
Учет флюоресценции осуществляется при 578 нм (FL2) для РЕ, и 678 (FL3)
для PerCP. Таким образом, получали данные по прямому (FSC) и боковому (SSC)
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светорассеянию,

а

также

по

флюоресценции

микрочастиц,

связавших

флюорохром-конъюгированные антитела. На диаграммах FSC/SSC проводили
выделение облака, соответствующего микрочастицам в гейт R1. Информацию из
этого

гейта

выводили

на

график

FL2/FL3.

Компенсация

наложения

флюоресценции осуществлялась средствами программного обеспечения. Анализ
данных заключался

в определении

положения

кластера

микрочастиц

в

многомерном пространстве проточного цитометра.
2.4.2 Оценка субпопуляций лимфоцитов
Оценку количества субпопуляций лимфоцитов проводили с использованием
метода проточной цитофлуориметрии на приборе FACSCanto II ("BD", USA).
Исследование методом проточной цитометрии производили стандартным
методом в общей фракции мононуклеарных клеток. Поверхностный фенотип
клеток определяли с помощью моноклональных антител (МАТ). В качестве
флюорохроных меток использовали флюоресцеин изотиоционат (FITC) и
фикоэритрин (РЕ).
Процедуру окрашивания и фиксации клеток проводили стандартным
способом в соответствии с указаниями фирмы разработчика. При проведении
проточной цитометрии клетки использовали в конечной концентрации 1 х 106
кл/мл. К 50 мкл суспензии клеток в концентрации 1 х 106 кл/мл одновременно
добавляли 20 мкл МАТ, меченных FITC и 20 мкл МАТ, меченных РЕ,
инкубировали в темноте при комнатной температуре в течении 30 минут, затем
клетки отмывали в 1 мл фосфатного буфера (PBS), содержащего 0,1% азид
натрия, и фиксировали в соответствии со стандартной процедурой.
С помощью стандартных наборов ("BD", USA) определяли абсолютное и
относительное содержание лимфоцитов с фенотипом CD3+ (Т-лимфоцитов),
CD3+CD4+ (Т-хелперов), CD3+CD8+(цитотоксических Т-лимфоцитов), CD19+
(В-лимфоцитов), CD16+/CD56+ (NK-клеток).
Для оценки содержания активированных NK-клеток окраска клеток цельной
периферической крови антителами CD3, CD16, CD56, CD107a осуществлялась в
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соответствии с указаниями производителя (BD США). Затем периферическую
кровь инкубировали в присутствии стандартного лизирующего раствора для
лизиса эритроцитов. Анализ флуоресценции проводили при помощи проточного
цитофлюорометра. Для этого проводили гейтирование лимфоцитов в координатах
прямого и бокового светорассеяния FCS-SSC. События, попавшие в область
лимфоцитов анализировали, выделяя NK-клети по фенотипу CD3-CD16+CD56+.
Затем

оценивали

количество

NK-клеток

периферической

крови,

экспрессирующих CD107a – гликопротеин ассоциированный с лизосомальными
мембранами, отражающих степень активации NK-клеток.
2.5 Схема применения иммуномодулирующей терапии
у больных с глубоким инфильтративным эндометриозом
Для

проведения

интерлейкином-2,

иммуномодулирующей

терапии

рекомбинантным

Ронколейкин в дозе 500000 МЕ/мл сначала вводится

однократно интраперитонеально в полость малого таза после постановки диагноза
глубокого

инфильтративного

эндометриоза,

в

последующем,

применение

препарата продолжается в послеоперационном периоде, в виде трехкратной
внутривенной инфузии каждые 48 ч также в дозе 500000 МЕ/мл внутривенно
капельно на разведении в 400 миллилитрах 0,9% физиологического раствора
натрия хлорида № 3, со средней скоростью 20 капель в минуту
Основанием

для

патогенетического

применения

рекомбинантного

интерлейкина-2 в комбинированной терапии эндометриоза послужили данные,
полученные при изучении уровня интерлейкина-2 (ИЛ-2) в перитонеальной
жидкости

у

больных

с

глубоким

инфильтративным

эндометриозом,

продемонстрировавшие сниженные уровни ИЛ-2 и ИЛ-10 Забор перитонеальной
жидкости выполнялся указанной выше методике.
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2.6 Статистическая обработка полученных данных
Статистическая обработка полученных данных выполнена на персональном
компьютере при помощи пакета программ для статистической обработки данных
Statistica for Windows 7.0. Были использованы методы параметрической и
непараметрической статистики. Методы описательной статистики включали в
себя оценку среднего арифметического (М), ошибки среднего значения (m) – для
признаков, имеющих непрерывное распределение, а также для частоты
встречаемости

признаков

с

дискретными

значениями.

Определение

достоверности различий между качественными показателями сравниваемых
групп с помощью критерия χ2 (хи-квадрат) с учетом поправки Йетса для
сравнения частот бинарного признака в двух несвязанных группах парных
сравнений. Для оценки различий значений количественных показателей в разных
группах применялся t-критерий Стьюдента для независимых выборок (после
проверки распределения признаков на соответствие закону нормального
распределения по критерию Колмогорова-Смирнова) или непараметрический
U-критерий Манна-Уитни.
Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы
принимали равным 0,05.
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
3.1 Клиническая характеристика больных
с глубоким инфильтративным эндометриозом
В рамках проведенной работы было обследовано 170 женщин, проходивших
лечение

в

отделениях

оперативной

гинекологии

и

гинекологической

эндокринологии ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта".
У всех пациенток интраоперационно был установлен диагноз глубокого
инфильтративного

эндометриоза

(ГИЭ),

что

было

подтверждено

при

гистологическом исследовании. Для более полной формулировки диагноза были
использованы классификации ENZIAN-score and al. и R-AFS [68, 45].
При использовании классификации R-AFS у данной группы больных
выявлено, что НГЭ III степени встречался у 31% больных, НГЭ IV степени – 69%.
Средний возраст пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом
составил 29,7±1,3 года (от 21,4 года до 45 лет).
У всех больных были оценены особенности менструального цикла. Средний
возраст наступления

менархе

у женщин с

глубоким

инфильтративным

эндометриозом составил 12,2±1,8 лет (минимальный – 10,1 лет, максимальный –
13,4 лет).

Средняя

же

продолжительность

менструального

цикла

была

24,1±2,4 дня (от 18 дней до 36 дней). Регулярный менструальный цикл отмечался
у большинства (81%) пациенток.
Среди

нарушений

менструального

цикла

у

женщин

с

глубоким

инфильтративным эндометриозом ведущими были: гиперполименорея у 78%, при
этом средняя продолжительность самой менструации составила 10,2±2,7 дня
(минимальная – 8,1 дня, максимальная – 14,1), опсоменорея была характерна для
7% пациенток, при этом средняя длительность менструального цикла составила
41±2,7 дня (минимальная длительность – 36 дней, максимальная – 54 дня).
Межменструальные мажущие кровянистые выделения – встречались у 85%
больных, выделения до начала менструаций отметили 45% женщин, после 21%,
до и после 34%. Однако самым главным симптомом, который чаще всего
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заставлял женщин обращаться к гинекологу для обследования, являлась
альгодисменорея, встречавшаяся у 84% пациенток. Для оценки и объективизации
данных о болевом синдроме на протяжении всего цикла была применена
визуально-аналоговая шкала боли по МакГиллу.
В группе больных с глубоким инфильтративным эндометриозом нами был
применен

интегральный

показатель

интенсивности

болевого

синдрома,

рассчитанный по формуле:
Интенсивность болевого синдрома у больных с ГИЭ=

(1),

где
Б1 – боли при менструациях;
Б2 – боли вне менструации;
Б3 – боли при половой жизни.
При использовании данного показателя были выделены три группы в
зависимости от уровня болевого синдрома. В первую группу вошли пациентки с
болевым синдромом низкой интенсивности от 2 до 4 баллов, что составило 16%
от всех больных с глубоким инфильтративным эндометриозом, вторую группу
составили женщины с болевым синдромом средней интенсивности от 5 до
7 баллов (55%), в третью группу вошли больные (23%) с болевым синдромом
высокой интенсивности от 8 до 10 баллов.
Вторым важнейшим клиническим симптомом глубокого инфильтративного
эндометриоза является бесплодие, которое встречалось у 75% больных, при этом
первичное бесплодие встречалось у 78% пациенток, доля вторичного бесплодия
составила 22%.
Длительность первичного бесплодия

у больных с ГИЭ составила

6,5±1,7 лет, вторичного – 4,5±0,9 года.
При анализе акушерского анамнеза было установлено, что у 21% пациенток
с глубоким инфильтративным эндометриозом в анамнезе были беременности,
которые в 40% случаев закончились срочными родами, при этом родоразрешение
через естественные родовые пути отмечено у 85% больных, 15% родов в данной
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группе закончились операцией кесарева сечения. Искусственные аборты в
анамнезе отмечены у 45% женщин (80% – однократно, 20% пациенток имели два
и

более

аборта).

Самопроизвольные

выкидыши

на

ранних

сроках

и

22 пациенток,

с

неразвивающиеся беременности наблюдались в 15% случаев.
Важно

особо

выделить

группу

пациенток

из

экстрагенитальным эндометриозом, в которую вошли больные с эндометриозом
прямой кишки (14%), мочевого пузыря (7%) и диафрагмы (2%), передней
брюшной стенки (4%) У данных пациенток отмечались в 90% случаев
кровянистые выделения различной интенсивности из пораженных эндометриозом
органов в период менструаций.
У 15% больных ГИЭ сочетался с воспалительными заболеваниями органов
малого таза в стадии стойкой ремиссии. Двухсторонний сальпингоофорит вне
стадии обострения отмечался у 51% больных, в 9% случаев наблюдалось
одностороннее поражение придатков. Сочетание ГИЭ и доброкачественных
образований яичников (дермоидные и функциональные кисты) отмечалось в
19% случаев. В 57% случаев наблюдалось сочетание глубокого инфильтративного
эндометриоза

и

аденомиоза.

Сочетание

глубокого

инфильтративного

эндометриоза и миомы матки не рассматривалось в нашем исследовании т.к.
наличие миомы матки было критерием исключения.
Среди сопутствующей соматической патологии ведущую роль занимала
фиброзно-кистозная болезнь молочных желез, которая была отмечена у 84%
больных с глубоким инфильтративным эндометриозом. Заболевания ЛОР-органов
наблюдались у 52% пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом:
хронический тонзиллит в 75% случаев, хронический гайморит в 21% случаев,
хронический фарингит в 4% случаев.
Со

стороны

сердечно-сосудистой

системы

наблюдалось

сочетание

глубокого инфильтративного эндометриоза с соматоформной дисфункцией
вегетативной нервной системы (45%) из них гипертоническому типу в
35% случаев, по смешанному типу в 26% случаев, по гипотоническому типу в
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30% случаев.

У

9% пациенток

наблюдалось

сочетание

глубокого

инфильтративного эндометриоза с гипертонической болезнью I стадии.
У

11%

больных

отмечено

сочетание

глубокого

инфильтративного

эндометриоза с хроническим гастритом, у 15% – с синдромом раздражённой
кишки.
Хронический пиелонефрит сочетался

с

глубоким

инфильтративным

эндометриозом у 7% больных эндометриозом.
Всем

пациенткам

было

произведено

оперативное

вмешательство

лапароскопическим доступом. У 2 больных в связи с необходимостью резекции
участка прямой кишки была выполнена конверсия доступа до мини-лапаротомии
для наложения анастомоза "конец в конец". Во время лапароскопии были
оценены следующие параметры:
1. Топографические особенности органов: положение матки, ее размеры,
наличие и проходимость маточных труб, строение и размеры яичников.
2. Наличие поверхностных очагов эндометриоза на брюшине малого таза:
их размер, цвет, топография
3. Эндометриоидные инфильтраты: их расположение, размеры, степень
инвазии в близлежащие органы и ткани.
4. Степень спаечной болезни: вовлечение органов репродуктивной системы
и смежных органов в спаечный процесс.
5. Наличие экстрагенитального эндометриоза.
6. Наличие сопутствующей патологии при ревизии органов брюшной
полости.
У пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом в 89% случаев
наблюдалось обычное строение матки, в среднем ее размеры составили
5×4,2×4,5 см. В 11% случаев отмечено увеличение размеров матки за счет
аденомиоза, они составили в среднем 6,5×5,1×5,7 см. В 15% случаев матка
располагалась в anterflexio versio, в 85% случаев в retroflexio versio. В 92% случаев
обе маточные трубы располагалась типично, в среднем их длина составляла 11 см.
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В 5% случаев отмечалась отсутствие одной маточной трубы, в 3% случаев
отсутствовали обе маточные трубы.
Всем

пациенткам

при

наличии

маточных

труб

производилась

хромогидротубация раствором индигокармина. У 87% больных определялась
нормальная проходимость маточных труб, у 7% – нарушение проходимости
отмечалось с одной стороны, у 6% обе маточные трубы были непроходимы.
Средний объем левого яичника составлял 8,4 см3 (минимальный – 1,7 см3;
максимальный

–

12,1 см3).

В

48% случаев

отмечалось

сочетание

эндометриоидного инфильтрата и эндометриоидных кист левого яичника,
средний диаметр кист составил 4,5 см (минимальный диаметр – 2,9 см
максимальный 12,1 см).
Средний объем правого яичника составил 7,1 см3 (минимальный 1,9 см3,
максимальный

14,1 см3).

У

38% пациенток

наблюдалось

сочетание

эндометриоидного инфильтрата и эндометриоидной кисты правого яичника,
средний размер кисты составил 3,9 см (минимальный – 2,9 см, максимальный –
12,7 см).
У 14% больных наблюдалось сочетание эндометриоидного инфильтрата с
двухсторонними эндометриоидными кистами.
В 42% случаев отмечалось сочетание инфильтративной формы глубокого
инфильтративного эндометриоза и поверхностных очагов эндометриоза.
Данные о процентном соотношении гетеротопий разных цветов в данной
группе представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Соотношение гетеротопий разных цветов
у пациенток с сочетанием ГИЭ и поверхностных форм НГЭ
Средний диаметр прозрачных гетеротопий был 0,3 см, красных – 0,5 см,
фиолетовых – 0,9 см, черных – 0,7 см.
В 84% случаев они располагались на брюшине Дугласова пространства, в
10% случаев в области пузырно-маточной складки,

в 6% случаев были

диссеминированны по брюшине малого таза.
Среди

пациенток

данной

группы

позадишеечные

эндометриоидные

инфильтраты, локализованные между задней поверхностью шейки матки и
перешейка и передней поверхностью верхнеампулярного отдела прямой кишки,
наблюдались в 63% случаев. Средний объем данных инфильтратов составил
11,4 см3 (максимальный 19,4 см3, минимальный 3,2 см3). Инфильтраты в области
левой крестцовой-маточной связки наблюдались в 14% случаев, их средний объем
был 3,8 см3, в области правой крестцово-маточной связки – 16%, со средними
размерами

2,9 см3,

двухстороннее

отмечено у 7% больных.

поражение

крестцово-маточных

связок
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При этом спаечная болезнь I степени наблюдалась в 3% случаев, II степени
в 18% случаев III степени – 21% случаев, IV степени – 42% случаев (в

Встречаемость спаечной болезни
у пациенток с глубоким
инфильтративным эндометриозом,
%

соответствии с рисунком 5).
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Рисунок 5 – Встречаемость спаечной болезни у пациенток
с глубоким инфильтративным эндометриозом
При спаечной болезни III и IV степеней в 37% случаев в патологический
процесс вовлекался правый мочеточник, левый – в 46% случаев, оба мочеточника –
в 17% случаев.
При ревизии органов малого таза у 7% пациенток был обнаружен
перигепатит, связанный, скорее всего, с перенесенной хламидийной инфекцией
(синдром

Фитц-Хью-Куртиса),

у

2% больных

обнаружены

признаки

желчнокаменной болезни в стадии ремиссии, у 9% женщин наблюдалось
варикозное расширение вен малого таза.
Во время хирургического этапа у всех пациенток данной группы была
выполнена ревизия органов малого таза и брюшной полости. В 21% случаев
выполнялся

левосторонний

сальпингоовариолизис,

у

48% пациенток

–

правосторонний сальпингоовариолизис, у 32% больных – двухсторонний
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сальпингоовариолизис. При обнаружении кист яичников в 100% случаев при
помощи биполярной энергии в пределах здоровых тканей производилась
цистэктомия. Левосторонняя цистэктомия была выполнена у 48% пациенток,
правостороння – у 38%. Двухсторонняя цистэктомия выполнялась у 14% больных.
Позадишеечные эндометриоидные инфильтраты удалялись методикой
"shaving", с последующим гистологическим исследованием. При десерозировании
участков прямой кишки накладывались отдельные викриловые швы. Среднее
количество швов, наложенных на прямую кишку при использовании методики
shaving, составило – 3,4±1,2 шва. Целостность прямой кишки проверялась пробой
Мишлена.
У 2 больных в связи с прорастанием инфильтрата в полость малого таза
была выполнена резекция участка прямой кишки, приглашенным общим
хирургом с помощью циркулярных сшивающих аппаратов фирмы Ethicon 12 и
14 мм. При этом производилась конверсия доступа для наложения анастомоза
конец в конец.
При

иссечении

инфильтратов

крестцово-маточных

связок

также

применялась биполярная энергия. У всех больных инфильтратов удалялись в
пределах здоровых тканей с обязательным выделением крупных ветвей
n.pudendus с целью их сохранения и декомпрессии. Адгезиолизис проводился
острым и тупым способом, последовательно, начиная с придатков, затем
производилась обработка области вовлечения смежных органов: прямой кишки,
мочеточников, влагалища, мочевого пузыря.
После выполнения основного хирургического приема и контроля гемостаза,
пациенткам устанавливался противоспаечный барьер в 100% случаев.
Данные об используемых противоспаечных барьерах представлены на
рисунке 6.
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Рисунок 6 – Виды использованных противоспаечных барьеров у пациенток с ГИЭ
3.2 Клиническая характеристика контрольной группы пациенток
В контрольную группу вошли 20 женщин, проходившие обследование в
отделениях оперативной гинекологии и гинекологической эндокринологии
ФГБНУ

"Научно-исследовательский

институт

акушерства,

гинекологии

и

репродуктологии имени Д.О. Отта", которым была произведена диагностическая
лапароскопия в связи с бесплодием в рамках подготовки к протоколу ЭКО. У
данной группы пациенток интраоперационно не было обнаружено ни НГЭ, ни
острых или хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, ни
прочих доброкачественных новообразований. В дальнейшем процедура ЭКО
была выполнена им в связи с мужским фактором бесплодия.
Средний возраст пациенток в данной группе составил 25,5±1,1 год
(минимальный – 21,2 год, максимальный – 33 года).
У

всех

женщин

из

данной

группы

были

оценены

особенности

менструального цикла. Средний возраст наступления менархе у женщин из
группы контроля составил 13,8±1,3 лет (минимальный – 12,3 лет, максимальный –
14,3 лет). Средняя продолжительность менструального цикла была 28,2±1,6 дней
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(минимальная – 24 дня, максимальная – 33 дня). Регулярный менструальный цикл
отмечался у 98% пациенток.
Среди нарушений менструального цикла у женщин из контрольной группы
были отмечены: опсоменорея была характерна для 2% пациенток, при этом
средняя длительность менструального цикла составила 38±1,5 дня (от 26 до
40 дней).
Длительность первичного бесплодия в данной группе пациенток составила
2,1±0,7 года, вторичного 3,3±1,2 года.
У всех супружеских пар был установлен мужской фактор бесплодия.
У 12% пациенток из контрольной группы в анамнезе были беременности,
которые у 77% закончились срочными родами, при этом родоразрешение через
естественные родовые пути отмечено у 89% больных, в 11% случаев пациентки
были родоразрешены путем операции кесарева сечения. Искусственные аборты в
анамнезе отмечены у 17% женщин (95% – однократно, 5% два и более аборта).
Самопроизвольные выкидыши в анамнезе были отмечены у 7% пациенток.
Среди сопутствующей соматической патологии ведущую роль занимала
фиброзно-кистозная болезнь молочных желез, которая была отмечена у
79% пациенток. Заболевания ЛОР-органов наблюдались у 57% женщин из
контрольной группы: хронический тонзиллит в 78% случаев, хронический
гайморит в 18% случаев, хронический фарингит в 4% случаев.
Со стороны сердечно-сосудистой системы основным сопутствующим
заболеванием была с соматоформной дисфункцией вегетативной нервной
системы в 12% случаев, при этом по гипертоническому типу в 7% случаев,
по смешанному типу в 37% случаев, по гипотоническому типу в 56% случаев.
У 12% больных отмечен хронический гастрит, у 22% пациенток был
установлен диагноз – синдром раздражённой кишки.
Хронический пиелонефрит был диагностирован у 16% пациенток из
контрольной группы.
Всем

пациенткам

было

лапароскопическим доступом.

произведено

оперативное

вмешательство
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ГЛАВА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
У ПАЦИЕНТОК С ГЛУБОКИМ ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
4.1 Оценка субпопуляций лимфоидных клеток
у пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом
С целью оценки иммунологического статуса у пациенток с ГИЭ проводился
забор периферической крови, в которой при помощи проточной цитофлуометрии
оценивались уровни лимфоцитов с фенотипом CD3, CD19, CD4, CD8,
CD3-CD16+CD56+, CD+CD16+CD56+, CD3-CD16+CD56+CD107A+.
Уровень лимфоцитов в периферической крови оценивался у пациенток с
ГИЭ в сочетании с НГЭ III степени и НГЭ IV степени по шкале R-AFS, а также у
пациенток как с первичным поражением, так и с рецидивами заболеваниями, у
пациенток с болевым синдромом различной степени выраженности. В группу
контроля вошли 20 пациенток, которым была выполнена диагностическая
лапароскопия в связи с бесплодием, у которых не было обнаружено
гинекологической патологии и в последующим вступившим в протокол ЭКО в
связи с мужским фактором бесплодия.
4.1.1 Уровень субпопуляций лимфоидных клеток в периферической крови
у пациенток с сочетанием ГИЭ и НГЭ III степени
В работе была обследована группа больных с сочетанием глубокого
инфильтративного эндометриоза и НГЭ III степени. Количество таких больных
составило 31% (22 человека). Используя стандартную методику у них был оценен
уровень CD3, CD4, CD8, CD19. Данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Уровень субпопуляций лимфоцитов в периферической крови
у пациенток с НГЭ III степени в сочетании с ГИЭ
Показатель

НГЭ III ст. (n=22)

Контрольная группа (n=20)

%

тыс./мкл

%

тыс./мкл

CD3

73,4±1,9*

1,3±0,1

68,2±1,7

1,2±0,2

CD19

9,4±0,7

0,172±0,03

12,1±2,4

0,223±0,04

CD4

39,5±3,8

0,799±0,05

42,3±2,9

0,845±0,01

CD8

24,3±1,1

0,443±0,01

29,4±5,8

0,531±0,07

Примечание: * – р<0,01 достоверность различий между группой контроля и пациентками с ГИЭ

Отмечается тенденция к повышению уровня CD3 в группе больных НГЭ
III степени в сочетании с ГИЭ, по сравнению с контрольной группой в 1,1 раза. У
пациенток с НГЭ III степени в сочетании с ГИЭ отмечена тенденция к снижению
уровня CD4, CD8, CD19 в 1,1, 1,2 и 1,3 раза соответственно.
При этом у данной группы больных уровень Т-хелперов был повышен в
1,6 раза по сравнению с уровнем цитотоксических Т-лимфоцитов (р<0,01).
4.1.2 Уровень субпопуляций лимфоидных клеток в периферической крови
у пациенток с сочетанием ГИЭ и НГЭ IV степени
В данную группу вошли 49 человек, что составило 69% от общего числа
пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом. В данной группе также
были оценены субпопуляции Т-лимфоцитов (см. таблицу 3).
Таблица 3 – Уровень субпопуляций лимфоцитов в периферической крови
у пациенток с НГЭ IV степени в сочетании с ГИЭ
Показатель

НГЭ IV ст. (n=49)

Контрольная группа (n=20)

%

тыс./мкл

%

тыс./мкл

CD3

73,4±1,6*

1,4±0,1

68,2±1,7

1,2±0,2

CD19

11,4±0,7

0,221±0,03

12,1±2,4

0,223±0,04

CD4

44,1±1,6

0,856±0,12

42,3±2,9

0,845±0,01

CD8

27,2±1,6

0,522±0,09

29,4±5,8

0,531±0,07

Примечание: * – р<0,01 достоверность различий между группой контроля и пациентками с ГИЭ
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У пациенток с НГЭ IV степени в сочетании с ГИЭ отмечается тенденция к
повышению уровня CD3 в 1,1 раза по сравнению со значениями в группе
контроля. При этом значимых различий между уровнем CD19, CD4, CD8 в данной
группе и группой контроля обнаружено не было.
В данной группе больных уровень Т-хелперов также был повышен в
1,6 раза по сравнению с уровнем цитотоксических Т-лимфоцитов (р<0,01).
4.1.3 Уровень субпопуляций лимфоцитов в периферической крови
у пациенток с впервые выявленным ГИЭ
(НГЭ III степени и НГЭ IV степени) и рецидивом заболевания
Также был оценен уровень субпопуляций лимфоидных клеток у пациенток
с глубоким инфильтративным эндометриозом обнаруженным впервые и с
рецидивом данного заболевания. Данные представлены ниже в таблице 4.
Таблица 4 – Уровень субпопуляций лимфоцитов в периферической крови
у пациенток с впервые выявленным ГИЭ и рецидивом заболевания

Показатель

Первичное
поражение ГИЭ
(n=42)
%
тыс./мкл
1,4±0,7

Рецидив ГИЭ (n=29)

Контрольная группа
(n=20)

%

тыс./мкл

%

тыс./мкл

72,8±1,3

1,4±0,2

68,2±1,7

1,2±0,2

CD3

72,8±1,4*

CD19

10,7±0,6* 0,198±0,01

11,2±1,4

0,224±0,03

12,1±2,4

0,223±0,04

CD4

33,9±1,6* 0,685 ±0,08 44,4±1,7

0,891±0,02

42,3±2,9

0,845±0,01

CD8

24,6±1,6* 0,510±0,01

0,568±0,03

29,4±5,8

0,531±0,07

25,2±1,3

Примечание: * – р<0,01 достоверность различий между группой контроля и пациентками с ГИЭ

Было обнаружена тенденция к повышению уровня CD3 в обоих группах
больных НГЭ, по сравнению с контрольной группой в 1,1 раз. Также отмечается
тенденция к снижению уровня CD19 у пациенток как с первичным ГИЭ, так и с
его рецидивом в 1,1 и 1,1 раз соответственно по сравнению с группой контроля.
Уровень CD4, был максимальным у пациенток с рецидивом ГИЭ и превышал
данное значение по сравнению с группой больных с впервые выявленным ГИЭ в
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1,3 раза. Также была отмечена тенденция к снижению уровня CD8 у пациенток с
рецидивом заболевания и впервые выявленным ГИЭ по сравнению группой
контроля в 1,2 раза.
4.1.4 Уровень субпопуляций лимфоцитов в периферической крови
у пациенток с ГИЭ в зависимости от интенсивности болевого синдрома
В работе был оценен уровень субпопуляций лимфоцитов в зависимости от
интенсивности болевого синдрома. Уровень болевого синдрома оценивался
субъективно при помощи визуально-аналоговой шкалы боли МакГилла. При этом
все пациентки с ГИЭ были разделены на три группы в зависимости от
совокупного количества баллов. Данные об уровнях субпопуляций лимфоцитов у
пациенток с болевым синдромом различной интенсивности представлены в
таблице 5.
Таблица 5

–

Уровень

субпопуляций

лимфоцитов

у

пациенток

с

ГИЭ

Показатель

в зависимости от степени интенсивности болевого синдрома

CD3

Пациентки с ГИЭ и болевым синдромом
низкой
интенсивности
(n=14)

средней
интенсивности
(n=32)

высокой
интенсивности
(n=25)

Группа контроля
(n=20)

%

тыс./мкл

%

тыс./мкл

%

тыс./мкл

%

тыс./мкл

75,1±1,4

1,5±0,3

73,3±1,1

1,4±0,1

70,2±1,5

1,3±0,2

68,2±1,7*

1,2±0,2

CD19 10,1±1,1* 0,198±0,02 11,5±1,7 0,219±0,05 11,8±1,4 0,225±0,03 12,1±2,4 0,229±0,04
CD4

46,1±0,9 0,921±0,06 41,8±0,8 0,887±0,04 47,7±1,7 0,939±0,03 42,3±2,9 0,845±0,01

CD8

26,2±1,3 0,584±0,02 28,7±2,1 0,591±0,03 23,9±1,7 0,529±0,01 29,4±5,8 0,631±0,07

Примечание: * – р<0,01 достоверность различий между группой контроля и пациентками с ГИЭ

У больных с ГИЭ была отмечена тенденция к незначительному повышению
в 1,1 раз уровня CD3 по сравнению с группой контроля, независимо от степени
интенсивности болевого синдрома. Для пациенток с ГИЭ было показано
снижение уровня CD19 (минимальное значение отмечено у пациенток с болевым
синдромом низкой интенсивности в 1,2 раза) по сравнению с контрольной
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группой. В свою очередь уровень CD8 у больных с ГИЭ был снижен
(минимальное значение отмечено у пациенток с болевым синдромом высокой
интенсивности, в 1,2 раза) по сравнению с группой контроля. Уровень CD4,
незначительно повышался у пациенток с ГИЭ и максимального своего значения
достигал у пациенток с болевым синдромом высокой интенсивности (увеличен в
1,1 раз по сравнению с контрольной группой
4.2 Оценка уровня NK-клеток у пациенток с ГИЭ
У всех пациенток с диагнозом глубокого инфильтративного эндометриоза в
периферической крови были определены уровни NK-клеток и их активированных
форм.
Значение NK-клеток изучались у пациенток с ГИЭ в сочетании с
НГЭ III степени и НГЭ IV степени, у больных с первичным поражением и
рецидивом заболевания, а также у пациенток с болевым синдромом различной
интенсивности. У пациенток с ГИЭ в целом (НГЭ III степени+НГЭ IV степени)
уровень NK-клеток в периферической крови составил 12,7±1,3% и достоверно не
отличался от данного показателя в группе контроля.
4.2.1 Уровень NK-клеток и их активированных форм
в периферической крови у пациенток с сочетанием ГИЭ и НГЭ III степени
В работе была обследована группа больных с сочетанием глубокого
инфильтративного эндометриоза и НГЭ III степени. Количество таких больных
составило 31% (22 человека). В контрольную группу вошли 20 пациенток,
которым была выполнена диагностическая лапароскопия в связи с бесплодием, у
которых не было обнаружено гинекологическая патология и в последующим
вступившим в протокол ЭКО по мужскому фактору. Общий уровень NK-клеток у
пациенток с сочетанием НГЭ III степени и ГИЭ и группой контроля достоверно не
отличался. При этом уровень NK-клеток с фенотипом CD3+CD16+CD56+ был
снижен у пациенток с ГИЭ в 1,3 раза по сравнению с контрольной группой. В
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содержание NK-клеток, экспрессирующих 107А был снижен у пациенток с ГИЭ в
2 раза. Данные представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Уровень NK-клеток в периферической крови у пациенток
c сочетанием ГИЭ и НГЭ III степени и группой контроля
НГЭ III ст.
(n=22)
%
тыс./мкл

Показатель

Группа контроля
(n=20)
%
тыс./мкл

NK(CD3-CD16+CD56+)

12,5±1,3

0,228±0,01

13,1±1,2

0,235±0,03

NKT(CD3+CD16+CD56+)

6 ±1,1*

0,109±0,06

7,8±0,8

0,178±0,03

NKA (CD3-CD16+CD56+CD107A) 1,3±0,01** 0,089±0,01

2,7±1,1

0,127±0,03

Примечание: * – р<0,01, ** – р<0,05 достоверность различий между группой контроля и
пациентками с ГИЭ

Также у данной группы больных был оценен уровень индуцировано
активированных NK-клеток (NKA+). У пациенток с ГИЭ данный показатель был

Уровень индуцировано
активированных NK-клеток, %

снижен в 1,4 раза, что представлено на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Уровень индуцировано активированных NK-клеток
у пациенток с сочетанием НГЭ III степени и ГИЭ и в группе контроля
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4.2.2 Уровень NK-клеток и их активированных форм
в периферической крови у пациенток с сочетанием ГИЭ и НГЭ IV степени
Также был оценен уровень NK-клеток в периферической крови у пациенток
с сочетанием ГИЭ и НГЭ IV степени по классификации R-AFS. Была определена
тенденция к снижению уровня NK-клеток у пациенток с ГИЭ по сравнению с
группой

контроля

в

1,1 раз.

Уровень

NK-клеток

с

фенотипом

CD3-CD16+CD56+CD107A+ у пациенток с ГИЭ был снижен в 2,5 раза по
сравнению с контрольной группой (см. таблицу 7).
Также в данной группе больных был оценен уровень индуцировано
активированных NK-клеток (NKA+). У пациенток с ГИЭ данный показатель был
снижен в 1,7 раза, что представлено на рисунке 8.
Таблица 7 – Уровень NK-клеток в периферической крови у пациенток
c сочетанием ГИЭ и НГЭ IV степени и группой контроля
Показатель
NK(CD3-CD16+CD56+)
NKT(CD3+CD16+CD56+)
NKA(CD3-CD16+CD56+CD107A)

НГЭ IV ст. (n=49)

Группа контроля (n=20)

%

тыс./мкл

%

тыс./мкл

11,8±1,1*

0,223±0,04

13,1±1,2

0,235±0,03

6,1±0,9

0,115±0,06

7,8±0,8

0,178±0,03

1,1±0,1**

0,072±0,02

2,7±1,1

0,127±0,03

Примечание: * – р<0,01, ** – р<0,05 достоверность различий между группой контроля и
пациентками с ГИЭ
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Рисунок 8 – Уровень индуцировано активированных NK-клеток
у пациенток с сочетанием НГЭ IV степени и ГИЭ и в группе контроля
Таким образом у пациенток с сочетанием ГИЭ и НГЭ IV степени,
способность к спонтанной активации NK-клеток была снижена в 1,7 раза, что
оказалась еще ниже по сравнению с больными из группы с сочетанием ГИЭ и
НГЭ III степени.
4.2.3 Уровень NK-клеток в периферической крови
у пациенток с первично выявленным ГИЭ и рецидивом заболевания
У пациенток с рецидивом ГИЭ показано повышение уровня NK-клеток по
сравнению с группой контроля в 1,1 раза. Уровень NK-клеток с фенотипом
CD3+CD16+CD56+ был снижен у пациенток с впервые выявленным ГИЭ и с
рецидивом заболевания в 1,3 и 1,2 раза соответственно. Одновременно уровень
NK-клеток с фенотипом CD3-CD16+CD56+CD107A+ у пациенток как с
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первичным поражением, так и с рецидивом заболевания был снижен в 2 раза по
сравнению с контрольной группой. Данные представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Уровень NK-клеток в периферической крови у пациенток
с первично выявленным ГИЭ и рецидивом

Показатель
NK(CD3CD16+CD56+)
NKT(CD3+
CD16+CD56+)
NKA(CD3CD16+CD56+
CD107A)

Первичное
поражение ГИЭ
(n=42)
%
тыс./мкл

Рецидив ГИЭ (n=29)
%

тыс./мкл

Группа контроля
(n=20)
%

тыс./мкл

12,1±1,3 0,235±0,03 14,9±1,1 0,318±0,07 13,1±1,2 0,235±0,03
6,0±0,02 0,130±0,04 6,4±0,07 0,141±0,03 7,8±0,08 0,178±0,03
1,3±0,1** 0,089±0,01 1,4±0,3** 0,094±0,08 2,7±1,1 0,127±0,03

Примечание: ** – р<0,05 достоверность различий между группой контроля и пациентками с ГИЭ

Также у данных групп больных был оценен уровень индуцировано
активированных NK-клеток (NKA+).
Минимальная способность к индцированой активации была показана для
пациенток с рецидивом заболевания она была снижена в 2 раза относительно
группы контроля. У пациенток с впервые выявленным ГИЭ данный показатель
был снижен в 1,4 раза, по сравнению с женщинами без НГЭ (в соответствии с
рисунком 9).
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Рисунок 9 – Уровень индуцировано активированных NK-клеток у пациенток
с впервые выявленным ГИЭ и рецидивом заболевания, а также в группе контроля
4.2.4 Уровень NK-клеток у пациенток с ГИЭ
в зависимости от интенсивности болевого синдрома
Уровень болевого синдрома у пациенток с ГИЭ оценивался субъективно
при помощи визуально-аналоговой шкалы боли МакГилла. При этом все
пациентки с ГИЭ были разделены на три группы в зависимости от интенсивности
болевого синдрома. Уровень NK-клеток с фенотипом CD3-CD16+CD56 был
снижен у пациенток с болевым синдромом низкой интенсивности в 1,3 раза по
сравнению с контрольной группой. Одновременно, отмечена тенденция к
снижению уровня NK-клеток с фенотипом CD3+CD16+CD56+, преимущественно
у пациенток с выраженным болевым синдромом по сравнению с контрольной
группой в 1,7 раз. NK-клетки с фенотипом CD3-CD16+CD56+CD107A+ были
снижены по сравнению с контрольной группой в 3 раза у пациенток с ГИЭ и
болевым синдромом низкой интенсивности, у женщин с болевым синдромом
средней интенсивности они были снижены в 2 раза, и в 1,5 раза у больных из
группы с максимальным болевым синдромом. Данные об уровнях NK-клеток у
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пациенток с болевым синдромом различной интенсивности представлены в
таблице 9.
Таблица 9 – Уровень NK-клеток в периферической крови у пациенток с ГИЭ,
в зависимости от интенсивности болевого синдрома
Пациентки с ГИЭ и болевым синдромом
Показатель

низкой
интенсивности
(n=14)

средней
интенсивности
(n=32)

высокой
интенсивности
(n=25)

%

%

%

тыс./мкл

тыс./мкл

тыс./мкл

Группа контроля
(n=20)
%

тыс./мкл

NK (CD3CD16+
10,4±1,1* 0,195±0,03 12,7±1,4 0,223±0,04 13,6±0,9 0,231±0,01 13,1±1,2 0,235±0,03
CD56+)
NKT
(CD3+
6,3±1,2 0,117±0,04 5,8±1,3 0,107±0,01 4,4±1,1 0,078±0,02 7,8±0,8 0,178±0,03
CD16+
CD56+)
NKA
(CD3CD16+
0,9±0,01* 0,071±0,02 1,3±0,09* 0,106±0,03 1,7±0,05 0,118±0,04 2,7±1,1 0,127±0,03
CD56+
CD107A+)
Примечание: * – р<0,01 достоверность различий между группой контроля и пациентками с ГИЭ

Также у данных групп больных был оценен уровень индуцировано
активированных NK-клеток. Во всех трех группах она были снижена и
минимальная была отмечена у пациенток с сочетанием ГИЭ и болевого синдрома
средней интенсивности (в соответствии с рисунком 10).

Уровень индуцировано активированных
NK-клеток, %

90

18
16
14
12
10

17,1

8
6

10,7

9,9

11,2

4
2
0
ГИЭ с болевым
синдромом низкой
интенсивности
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синдромом средней
интенсивности

ГИЭ с болевым
синдромом высокой
интенсивности

Грруппа контроля

Рисунок 10 – Уровень индуцировано активированных NK-клеток
у пациенток c ГИЭ в зависимости от болевого синдрома и в группе контроля
4.3 Результаты исследования цитокинов в перитонеальной жидкости
у пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом
С целью изучения механизмов патогенеза глубокого инфильтративного
эндометриоза у пациенток с данным диагнозом интраоперационно (до начала
основного хирургического этапа) забиралась перитонеальная жидкость для
изучения уровней ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-33, факторов роста FGF, TGF-β, а также
хемокинов IP-10 и MCP-1.
4.3.1 Уровень интерлейкинов, факторов роста и хемокинов в перитонеальной
жидкости у пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом
Всего было обследовано 170 женщин с диагнозом НГЭ III степени и НГЭ
IV степени по классификации R-AFS, проходивших обследование и лечение в
отделениях оперативной гинекологии и гинекологической эндокринологии.
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Контрольную

группу

составили

20 пациенток,

у

которых

перед

проведением процедуры ЭКО на основании интраоперационного обследования не
было обнаружено гинекологических заболеваний. Причиной проведения ЭКО в
данном случае был мужской фактор бесплодия.
Средняя интенсивность флуоресценции была введена для более точного
измерения уровня ИЛ-2 в связи с возможным незначительным содержанием
данного цитокина в периферической крови.
У больных с глубоким инфильтративным эндометриозом было обнаружено
снижение в перитонеальной жидкости уровня ИЛ-2 по сравнению с контрольной
группой и составило в единицах СИФ (средняя интенсивность флуоресценции)
37,5±2,5 и 77,11±0,9 соответственно, р<0,01.
Уровень ИЛ-10 в перитонеальной жидкости у пациенток с ГИЭ находится в
прямой корреляционной зависимости от уровня ИЛ-2 (r=0,75), и также было
отмечено его достоверное снижение по сравнению с контрольной группой в
2,1 раза (25,8±2,2 и 50,1±4,4 СИФ соответственно, р<0,01).
При оценке ИЛ-6 было достоверно показано его повышение у пациенток с
ГИЭ по сравнению с контрольной группой в 1,2 раза (40,7±4,5 и 33,1±4,9 пкг/мл
соответственно, р<0,05).
В перитонеальной жидкости у пациенток с глубоким инфильтративным
эндометриозом было отмечено достоверное повышение уровня ИЛ-33 в 13,8 раз
по

сравнению

с

группой

контроля

(139,4±2,2 пкг/мл

определение

содержания

и

10,1±2,8 пкг/мл

соответственно, р<0,01).
Также

проводилось

перитонеальной

жидкости

у

пациенток

с

факторов

глубоким

роста

в

инфильтративным

эндометриозом. Уровень FGF у пациенток с ГИЭ был повышен в 1,3 раза по
сравнению с контрольной группой (СИФ 51,9±2,1 и 39,3±0,9 соответственно,
р<0,05).
Одновременно было обнаружено достоверное снижение уровня TGF-β в
перитонеальной жидкости у пациенток с ГИЭ в 1,6 раз и составило 1061,8±135,4
СИФ, в контрольной группе – 1739,51±40,3 СИФ (р<0,05).
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Также были оценены уровни хемокинов IP-10 и МСР-1 в перитонеальной
жидкости у пациенток в наблюдаемых группах. Показано достоверное снижение
уровня

IP-10

в

перитонеальной

жидкости

у

пациенток

с

глубоким

инфильтративным эндометриозом в 2,9 раза по сравнению с контрольной группой
(656,7±66,1 пкг/мл и 1949,1±75,1 пкг/мл, соответственно, р<0,01). Уровень
МСР-1, напротив, был повышен в 2 раза по сравнению с пациентками из группы
контроля и составил 274,7±31,1 пкг/мл и 142,2±12,1 пкг/мл соответственно.
Данные

об

уровнях

цитокинов,

факторов

роста

и

хемокинов

в

Таблица 10 – Уровень интерлейкинов, факторов роста и

хемокинов

в

перитонеальной жидкости представлены в таблице 10.

перитонеальной жидкости пациенток с ГИЭ и в контрольной группе
Показатель

Пациентки с ГИЭ (n=170)

Группа контроля (n=20)

ИЛ-2 (СИФ)

37,5±2,5*

77,1±0,9

ИЛ-10 (СИФ)

25,8±2,2*

50,1±4,4

ИЛ-6 (пкг/мл)

40,7±4,5**

33,1±4,9

ИЛ-33 (пкг/мл)

139,4±2,2*

10,1±2,8

FGF (CИФ)

51,9±2,1**

39,3±0,9

TGF-β (CИФ)

1061,8±135,4**

1739,5±40,3

IP-10 (пкг/мл)

656,7±66,1*

1949,1±75,1

МСР-1 (пкг/мл)

274,7±31,1*

142,2±12,1

Примечание: * – р<0,01, ** – р<0,05 достоверность различий между группой контроля и
пациентками с ГИЭ

4.3.2 Уровень интерлейкинов, факторов роста и хемокинов
в перитонеальной жидкости у пациенток с впервые выявленным
глубоким инфильтративным эндометриозом и рецидивом заболевания
У пациенток с рецидивом заболевания и впервые выявленным ГИЭ
отмечено снижение уровня ИЛ-2 в перитонеальной жидкости в 1,2 раза по
сравнению с контрольной группой.
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При этом уровень ИЛ-10 у пациенток с рецидивом заболевания не
отличался от контрольной группы, а женщин с впервые выявленным ГИЭ
отмечена тенденция к его увеличению.
Уровень ИЛ-6 был повышен у пациенток с рецидивом заболевания в
1,4 раза по сравнению как с контрольной группой, так и с больными с впервые
выявленным ГИЭ.
Достоверно показано увеличение уровня ИЛ-33 в перитонеальной жидкости
у пациенток с впервые выявленным ГИЭ по сравнению с контрольной группой в
5,5 раз, а у пациенток с рецидивом заболевания в 6,6 раза.
При анализе уровня факторов роста отмечено увеличение содержания FGF в
перитонеальной жидкости у пациенток с впервые выявленным ГИЭ и с
рецидивом заболевания в 1,3 раз по сравнению с контрольной группой. Уровень
TGF-β у пациенток с впервые выявленным ГИЭ был снижен по сравнению с
группой контроля в 1,4 раза, а у пациенток с рецидивом ГИЭ в 1,6 раза.
При анализе уровня хемокинов в перитонеальной жидкости достоверно
показано снижение уровня IP-10 у пациенток с впервые выявленным ГИЭ в
2 раза, а с рецидивом в 2,3 раза по сравнению с группой контроля. А уровень
MCP-1 был достоверно повышен у пациенток как с впервые выявленным, так и с
рецидивом ГИЭ в 2 раза по сравнению с контрольной группой.
Данные о содержании цитокинов, факторов роста и хемокинов, у пациенток
с впервые выявленным ГИЭ и его рецидиве представлены в таблице 11.
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Таблица 11 – Уровень интерлейкинов, факторов роста и

хемокинов

в

перитонеальной жидкости у пациенток с впервые выявленным ГИЭ и при
рецидивах заболевания

ИЛ-2 (СИФ)

Первичное
поражение ГИЭ***
(n=60)
65,3±0,8**

ИЛ-10 (СИФ)

54,7±1,4**

47,9±0,9**

50,1±4,4

ИЛ-6 (пкг/мл)

35,4±1,1

46,3±1,6**

33,1±4,9

ИЛ-33 (пкг/мл)

55,1±2,1*

67,1±1,4*

10,1±2,8

FGF (CИФ)

49,6±1,2**

55,2±0,8**

39,3±0,9

TGF-β (CИФ)

1131,7±84,3**

1099,4±21,7**

1739,5±40,3

IP-10 (пкг/мл)

961,5±32,1*

815,6±11,7*

1949,1±75,1*

МСР-1 (пкг/мл)

285,2±21,1*

240,5±14,1*

142,2±12,1*

Показатель

Рецидив ГИЭ***
(n=20)

Группа контроля
(n=20)

60,7±1,2**

77,1±0,9

Примечание: * – р<0,01, ** – р<0,05 достоверность различий между группой контроля и
пациентками с ГИЭ; *** – НГЭ III степени и НГЭ IV степени по шкале R-AFS

4.3.3 Уровень интерлейкинов, факторов роста и хемокинов
в перитонеальной жидкости у пациенток с глубоким инфильтративным
эндометриозом в зависимости от интенсивности болевого синдрома
При оценке уровня ИЛ-2 в перитонеальной жидкости у пациенток с ГИЭ
достоверных различий в группах с болевым синдромом различной интенсивности
на основании визуально-аналоговой шкалы обнаружено не было.
У пациенток с болевым синдромом высокой интенсивности уровень ИЛ-10
был снижен в 1,3 раза по сравнению с пациентками с болевым синдромом низкой
и средней интенсивности.
У больных с болевым синдромом высокой интенсивности обнаружено
максимальный уровень ИЛ-6 в перитонеальной жидкости, который в 1,1 раза
больше

по

сравнению

интенсивности.

с

пациентками

с

болевым

синдромом

низкой
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Содержание ИЛ-33 был максимально повышено в перитонеальной
жидкости у пациенток с болевым синдромом средней интенсивности по
сравнению с пациентками с болевым синдромом низкой интенсивности в 8,7 раз.
При определении уровней факторов роста FGF и TGF-β в перитонеальной
жидкости достоверных различий между пациентками с болевым синдромом
различной интенсивности обнаружено не было.
Определена

тенденция

к

увеличению

уровня

хемокина

IP-10

в

перитонеальной жидкости у пациенток с болевым синдромом высокой
интенсивности в 1,2 раза по сравнению с пациентками с невыраженным болевым
синдромом. При этом уровень МСР-1 был также повышен в перитонеальной
жидкости у пациенток с болевым синдромом средней и высокой интенсивности в
1,5 раза по сравнению с женщинами с невыраженным болевым синдромом.
Данные об уровни интерлейкинов, факторов роста и хемокинов в
перитонеальной жидкости у пациенток с ГИЭ в зависимости от интенсивности
болевого синдрома представлены в таблице 12.
Таблица 12
в

–

Уровень

перитонеальной

интерлейкинов,

жидкости

у

факторов

пациенток

с

роста
ГИЭ

и
в

хемокинов
зависимости

от уровня интенсивности болевого синдрома

Показатель
ИЛ-2 (СИФ)

Пациентки с ГИЭ и болевым синдромом
низкой
средней
высокой
интенсивности интенсивности интенсивности
(n=21)
(n=49)
(n=20)
63,1+5,7
66,9+3,3
61,3+5,6

Группа
контроля
(n=20)
77,1±0,9

ИЛ-10 (СИФ)

57,8+10,5

59,1+5,7**

44,1+9,1**

50,1±4,4

ИЛ-6 (пкг/мл)

40,9+11,3**

44,6+7,3

45,6+6,9**

33,1±4,9

ИЛ-33 (пкг/мл)

10,1+6,8*

87,6+35,6*

52,5+34,3

10,1±2,8

FGF (CИФ)

58,5+6,9

51,5+3,2

54,6+3,6

39,3±0,9

TGF-β (CИФ)

961,4+189,1

1042,5+195,9

1150,2+330,5

1739,5±40,3

IP-10 (пкг/мл)

798,1+132,5**

865,2+99,1

991,3+146,2**

1949,1±75,1*

МСР-1 (пкг/мл)

182,6+39,4**

281,7+52,8**

275,8+63,6**

142,2±12,1*

Примечание: * – р<0,01, ** – р<0,05 достоверность различий между группой контроля и
пациентками с ГИЭ
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ГЛАВА 5 КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ
ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКОГО ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Независимо от выбора дальнейшей схемы терапии всем пациенткам с
глубоким инфильтративным эндометриозом выполнялось унифицированное
оперативное

вмешательство по стандартной методике.

Данная

методика

базируется на общехирургических принципах, основными из которых является
асептика и антисептика, адекватное анестезиологическое пособие, использование
современных видов энергий, применение противоспаечных технологий. Всем
пациенткам с глубоким инфильтративным эндометриозом выполнялось полное
иссечение инфильтратов в пределах здоровых тканей. При наличии кист яичников
выполнялась цистэктомия с максимальным сохранением яичниковой ткани. В
связи с планированием беременности у всех пациенток с ГИЭ была выполнена
хромогидротубация

для

оценки

проходимости

маточных

труб.

При

поражении смежных органов для выполнения симультанного вмешательства и
обеспечения динамического наблюдения за больной для выбора совместной
тактики ведения или своевременного обнаружения осложнений приглашались
специалисты – хирурги, урологи, проктологи.
В зависимости от проводимой гормономодулирующей терапии были
выделены 5 групп пациенток. В первую группу (n=35) вошли больные,
получавшие в послеоперационном периоде агонисты гонадотропин-рилизинг
гормона в дозе 3,75 мг, 1 раз в 28 дней № 6, в сочетании с человеческим
рекомбинантным ИЛ-2; вторая группа (n=35) получала диеногест в дозе 2 мг 1 раз
в сутки в течение 6 месяцев также в сочетании с человеческим рекомбинантным
ИЛ-2, по указанной выше методики.
Кроме того, были выделены две группы сравнения: первая группа получала
только агонисты гонадотропин рилизинг гормона в дозе 3,75 мг №6 (n=50), во
вторую группу (n=50) вошли пациентки, которым назначался диеногест в дозе
2 мг в течение 6 месяцев.
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Во всех группах оценивали болевой синдром вне и во время менструаций, а
также при половой жизни, с использованием визуально-аналоговой шкале боли
(ВАШ).
Результаты оценки болевого синдрома приведены в таблице 13.
Таблица 13 – Эффективность купирования болевого синдрома в зависимости от
выбранной послеоперационной терапии

При половой
жизни

Вне
менструаций

Во время
менструаций

При половой
жизни

Вне
менструаций

Медикаментозная терапия

Во время
менструаций

Оценка болевого синдрома
Болевой синдром
Болевой синдром
до лечения
после лечения
(ВАШ баллы)
(ВАШ баллы)

аГнРГ 3,75 мг № 6 (n=40)
8,1
5,6
4,6
2,8** 2,1** 1,8**
Диеногест 2 мг до 6 месяцев
6,9
6,3
5,5
2,5** 2,2** 1,9**
(n=40)
аГнРГ 3,75 мг в сочетании
8,2
4,7
5,8
2**
1,3** 1,4**
с Ронколейкином (n=35)
Диеногест 2 мг в сочетании
7,8
5,8
5,1
2,1** 1,4** 1,4**
с Ронколейкином (n=35)
**р<0,05 между группой пациенток получавших Ронколейкин в сочетании с
гормономодулирующей терапией и пациентками, которые получали только
гормономодулирующую терапию.
Таким образом, при применении рекомбинантного ИЛ-2, в качестве
иммуномодулирующей терапии, отмечено достоверное (p<0,05) снижение
болевого

синдрома

по

сравнению

с

больными,

получавшими

только

гормономодулирующую терапию. В группе больных, получавших в качестве
гормономодулирующей терапии аГнРГ в сочетании с Ронколейкином, болевой
синдром снизился в 1,6 раза по сравнению с пациентками, применявшими только
аГнРГ.

У

тех

больных,

которые

получали

диеногест

в

сочетании

с
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рекомбинантным ИЛ-2, болевой синдром снизился в 1,3 раза больше по
сравнению с теми, кто получал только диеногест.
При
отмечено

использовании
достоверное

иммуномодулирующей

повышение

уровня

терапии

активированных

Ронколейкином
NK-клеток

у

пациенток с ГИЭ в 1,2 раза (рисунок 11).

Уровень активированных
NK-клеток, %

12
10
8
11,5
6

9,6

4
2
0
до терапии

после терапии

Рисунок 11 – Уровень активированных NK-клеток
до и после терапии Ронколейкином
Для объективизации данных об эффективности иммуномодулирующей
терапии и в связи с незначительным увеличением количества активированных
NK-клеток нами был предложен коэффициент стимуляции (КС) NK-клеток,
который рассчитывался по формуле:
КСNK-клеток=

×100% (2),

где:
акт NK-клетки 1 – содержание активированных NK-клеток до проведения
иммуномодулирующей терапии;
акт

NK-клетки 2

–

содержание

активированных

проведенной иммуномодулирующей терапии.

NK-клеток,

после
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Было показано, что у больных, получавших иммуномодулирующую
терапию в составе комбинированной терапии ГИЭ, положительный клинический
эффект, проявлявшийся в значимом снижении болевого синдрома, сочетался с
положительным

коэффициентом

стимуляции

средняя

величина

которого

составила 0,13±0,2 (p<0,005) У ряда пациенток, которые отметили незначительное
клиническое улучшение коэффициент стимуляции был отрицательным и в
среднем составил – 0,1±0,04 (p<0,05).
Клинические примеры
Пример 1. Больная C. 36 лет. Диагноз глубокого инфильтративного
эндометриоза (НГЭ IV степени по классификации R-AFS) был установлен в
2005 г. во время лапароскопии и двухсторонней резекции яичников по поводу
двухсторонних эндометриоидных кист. Выполнено иссечение позадишеечного
эндометриоидного инфильтрата. В течение трех лет принимала комбинированный
контрацептив "Ярина".
В период с 2010 по 2011 годы у пациентки выполнено 3 попытки ЭКО без
эффекта.
В 2013 г. в связи с болевым синдромом и клиническими признаками
рецидива заболевания произведена повторная лапароскопия с резекцией левого
яичника.
Послеоперационный диагноз: НГЭ III степени, рецидив, эндометриоидная
киста левого яичника.
После операции больная получала гормональную терапию: агонисты
гонадотропин-рилизинг гормона в дозе 3,75 мг внутримышечно через 28 дней
№ 6.
В 2015 г. пациентке в связи с повторным рецидивом ГИЭ и сохраняющимся
болевым синдромом была выполнена третья лапароскопия, адгезиолизис,
двухсторонняя
инфильтрата.

цистэктомия,

иссечение

позадишеечного

эндометриоидного
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Послеоперационный диагноз: НГЭ IV степени, рецидив. Позадишеечный
эндометриоидный инфильтрат. Двухсторонние кисты яичников. Спаечная болезнь
органов малого таза II степени.
Во время операции введен Ронколейкин однократно интраперитонеально в
полость малого таза в дозе 500000 МЕ/мл. В послеоперационном периоде
вводился Ронколейкин в дозе 500000 МЕ/мл трижды внутривенно капельно, через
48 ч.
Далее больная принимала диеногест в дозе 2 мг 1 раз в день в течение
6 месяцев.
До проведения терапии Ронколейкином больная отмечала боли по ВАШ вне
менструаций на 7 баллов, во время менструаций на 6 баллов, при половой жизни –
4 балла.

После

интенсивность

комплексной
болевого

терапии

синдрома

пациентка

снизилась

и

отметила
составила

улучшение
0-1-0 баллов

соответственно.
Коэффициент стимуляции NK-клеток у данной пациентки был равен
0,25±0,03.
Пример 2. Больная М., 28 лет.
В 2013 г. в связи с болевым синдромом выполнена лапароскопия.
Обнаружена

эндометриоидная

киста

правого яичника

диаметром

3,5 см,

выполнена цистэктомия. Послеоперационный диагноз: НГЭ III степени по R-AFS.
Эндометриоидная киста правого яичника, диагноз подтвержден гистологически.
В послеоперационном периоде пациентка получала гормономодулирующую
терапию

агонистами

гонадотропин-рилизинг

гормона

в

дозе

3,75 мг

внутримышечно через 28 дней № 6. На фоне проводимой терапии болевой
синдром сохранялся, после окончания курса лечения больная отмечала усиление
болевого синдрома, в связи с которым в 2014 г. выполнена повторная
лапароскопия.
Обнаружен и иссечен эндометриоидный инфильтрат в области обеих
крестцово-маточных связок, а также произведена повторная цистэктомия справа
по поводу кисты диаметром 2 см.
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Послеоперационный диагноз: НГЭ IV степени, рецидив. Эндометриоидная
киста

правого

яичника.

Глубокий

инфильтративный

эндометриоз,

эндометриоидный инфильтрат крестцово-маточных связок.
В послеоперационном периоде получала прогестаген диеногест в дозе 2 мг
1 раз в сутки в течение 6 месяцев.
В 2015 г. поступила в ФГБНУ "НИИ АГиР имени Д.О. Отта" для
проведения повторной лапароскопии в связи с вновь появившимся выраженным
болевым синдромом.
Во

время

эндометриоидный

оперативного
инфильтрат

пособия
и

был

иссечен

одномоментно

введено

позадишеечный
500000 МЕ/мл

Ронколейкина в полость малого таза. В послеоперационном периоде вводился
Ронколейкин в дозе 500000 МЕ/мл трижды внутривенно капельно, через 48 ч.
Послеоперационный диагноз: Глубокий инфильтративный эндометриоз,
рецидив. Позадишеечный эндометриоидный инфильтрат.
В послеоперационном периоде, учитывая сниженный овариальный резерв
(уровень антимюллеровского гормона (АМГ) – 0,56 нг/мл) и репродуктивные
планы пациентки, препаратом выбора вновь явился диеногест в дозе 2 мг 1 раз в
сутки в течении 6 месяцев.
До третьей операции и последующей комбинированной терапии больная
оценивала болевой синдром вне менструаций на 9 баллов, во время менструаций –
10 баллов, при половой жизни – 8 баллов, на основании ВАШ, после проведенной
схемы лечения пациентка оценила болевой синдром вне менструаций на 1 балл,
во время менструаций – 1 балл, при половой жизни – 0 баллов. После
проведенного комбинированного лечения с применением иммуномодулирующей
терапии рекомбинантным интерлейкином-2, пациентка отметила субъективное
улучшение, что проявлялось уменьшением интенсивности болевого синдрома, а
также отсутствовали клинические и лабораторные данные, свидетельствующие о
рецидиве заболевания.
Коэффициент стимуляции NK-клеток был равен 0,34±0,02.
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ГЛАВА 6 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1 Общая характеристика пациенток
с глубоким инфильтративным эндометриозом
При

анализе

полученных

результатов

были

выявлены

следующие

особенности больных с глубоким инфильтративным эндометриозом.
Средний возраст больных с ГИЭ составил 29,7±1,3 лет, при этом первые
клинические проявления – альгодиcменорея – пациентки отмечали с момента
наступления менархе. Стоит отметить, что наименьший возраст наступления
менархе – 10,1±0,9 лет был отмечен в группе с выраженным болевым синдромом.
В последние годы определяется четкая тенденция к снижению возраста
наступления менархе. При анализе литературных данных было отмечено, что в
50-60-е годы XX века средний возраст менархе был 15-16 лет, количество
первородящих старших возрастных групп было достоверно меньше. В 90-е годы
возраст наступления менархе снизился до 13-14 лет, наметилась тенденция к
увеличению числа первородящих старшего возраста, снижение времени лактации
[69,152, 73].
Так как ранее менархе ассоциировано с НГЭ, то и частота встречаемости
НГЭ у пациенток подросткового возраста и более молодых возрастных групп
повышается, о чем свидетельствуют данные литературы [142]. В связи с не всегда
своевременной диагностикой НГЭ у подростков, патологический процесс
становиться

более распространённым с формированием

инфильтратов и

вовлечением в него смежных органов, что приводит к стойкому болевому
синдрому и снижению фертильности. Согласно данным, полученным в нашей
работе, перименструальные кровянистые выделения были выявлены у 81%
больных, у 78% пациенток – гиперполименорея, которая отмечалась у больных с
сочетанием ГИЭ и аденомиоза, как следствие за счет увеличения размеров матки.
Увеличение частоты эпизодов межменструальных кровянистых выделений также
приводит к прогрессированию заболевания в связи с попаданием эктопического
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эндометрия в полость малого таза, что приводит к постоянной персистенции
субстрата для развития эндометриоза, что совпадает с данными литературы [79].
Альгодисменорея

–

один

из

патогномоничных

синдромов

НГЭ.

Характерным для больных с глубоким инфильтративным эндометриозом
являются выраженный и умеренный болевой синдром, который преобладал в
группе больных с НГЭ III степени по классификации R-AFS. Однако, по данным
литературы нет прямой корреляции между степенью распространения НГЭ и
интенсивностью болевого синдрома [132].
Бесплодие также является одним из патогномоничных симптомов НГЭ. У
75% больных глубокий инфильтративный эндометриоз сочетался с бесплодием,
при этом преобладали пациентки с первичным бесплодием (соотношение
первичного бесплодия к вторичному составило 78% и 22% соответственно), что
по данным литературы является характерным для НГЭ [154].
Длительность первичного бесплодия составила 6,5 лет, вторичного 4,5 года,
что

в совокупности с

длительным

существованием

болевого синдрома

свидетельствует о запоздалой диагностике заболевания. Как правило, данные
больные на амбулаторном этапе получали длительные курсы антибактериальной
и противовоспалительной терапии в связи с ошибочным диагнозом хронического
аднексита в стадии обострения, в результате чего происходили прогрессирование
и рост инфильтратов, с вовлечением в патологический процесс большего
количества смежных органов и тканей, что, в свою очередь, сопровождалось
большей

травматизацией

поврежденных

структур

при

оперативном

вмешательстве.
Согласно данным анамнеза менее четверти (21%) пациенток с глубоким
инфильтративным эндометриозом смогли реализовать свои репродуктивные
планы,

при

этом

родами

через

В

группе

с

беременностей.

естественные

рецидивами

пути

закончились

глубокого

85%

инфильтративного

эндометриоза частота родоразрешения путем операции кесарева сечения выше
почти на треть. Также отмечено, что в группе больных с глубоким
инфильтративным

эндометриозом

почти

у

половины

в

анамнезе

были
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искусственные аборты, при этом у 20% более одного раза, что почти в 2 раза чаще
по

сравнению

с

группой

контроля.

Самопроизвольные

выкидыши

и

неразвивающиеся беременности, которые потребовали выскабливания полости
матки, отмечались в анамнезе у 15% больных, что в совокупности с числом
медицинских абортов, свидетельствует о том, что одним из факторов,
стимулирующих

прогрессирование

заболевания

являются

внутриматочные

вмешательства, что совпадает с описанными данными в литературных источниках
[65].
Известно, что невынашивание беременности ассоциировано с генитальным
эндометриозом, что подтверждается данными литературы [126, 64].
В нашей работе не было обнаружено достоверных данных о корреляции
между наличием у пациенток ГИЭ и инфекционных процессов в полости малого
таза, хотя по данным некоторых источников ряд исследователей отмечали
зависимость между развитием НГЭ и бактериальной инфекцией в малом тазу
[135]. В последние годы стали появляться работы, посвященные и вирусной
инфекции, которая также является предрасполагающим фактором для развития
НГЭ [49].
Среди сопутствующей соматической патологии преобладали заболевания
сердечно-сосудистой системы, при этом наибольшее значение имеет нейродисциркуляторная дистония по гипертоническому типу и гипертоническая
болезнь I стадии. Согласно последним данным литературы, персистирующая
воспалительная реакция, оксидативный стресс, повышенное количество ИЛ-6 и
ИЛ-33 (относящегося к суперсемейству ИЛ-1) в периферической крови способны
на системном уровне повреждать эндотелий сосудов и стимулировать тем самым
развитие атеросклероза, в том числе и коронарных артерий [168, 138].
Поэтому своевременная терапия НГЭ является необходимой в том числе и
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной
причиной смертности в мире.
При анализе полученных интраоперационно данных можно говорить о
выраженных нарушениях анатомии малого таза: у большинства больных с ГИЭ
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матка располагалась в положении retroflexio versio, которое обусловлено
выраженными размерами инфильтратов и грубым спаечным процессом в области
между шейкой матки, задней стенкой влагалища и прямой кишкой. Также была
отмечена прямая корреляция между степенью выраженности болевого синдрома и
стадией спаечной болезни. В группе с выраженным болевым синдромом
преобладали

спаечная

инфильтративного

болезнь

эндометриоза

III
и

и

IV степени.

Сочетание

поверхностных форм,

глубокого

представленных

гетеротопиями на брюшине, было отмечено в 42% случаев. При этом количество
самых активных форм гетеротопий (красного цвета) превалировало в группе с
умеренным и выраженным болевым синдромом, что соответствует данным
литературы [79]. Располагались данные гетеротопии преимущественно в области
Дугласова пространства, что, в свою очередь, свидетельствует о постоянной
персистенции

процесса

за

счет

эпизодов

ретроградной

менструации

и

непрерывного попадания эндометрия в полость малого таза.
Максимальное

количество

эндометриоидных

инфильтратов

было

локализовано между прямой кишкой и шейкой матки – 63%, средний размер
инфильтратов составил 3,5×2,5×1,3 см, что указывает на значимые нарушения в
работе иммунокомпетентных клеток в перитонеальной жидкости в области
малого таза, в результате которого инфильтрат способен прогрессировать до
весьма крупных размеров. К сожалению, болевой синдром развивается не всегда
одномоментно с началом роста инфильтрата, и у пациенток с ГИЭ есть весьма
длительный бессимптомный период, во время которого иммунная система
пациенток не элиминирует поврежденные эндометриозом ткани.
Известно, что помимо инфильтратов в нарушении анатомии органов малого
таза у пациенток с ГИЭ большую роль играет спаечная болезнь. У данной группы
пациенток доля спаечной болезни IV степени была максимальной и составила
42%, что также свидетельствует о нарушениях в работе эффекторных звеньев
(клеток) иммунной системы и приводит к вовлечению в инфильтрат смежных
органов таких как маточные трубы, мочеточники, мочевой пузырь.
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В нашем исследовании отмечалось поражение мочевого пузыря у
7% женщин с экстрагенитальным эндометриозом, что потребовало в экстренном
порядке привлекать к оперативному пособию специалистов урологов. Таким
образом, при подозрении на поражение мочевыделительной системы в протокол
обследования больных с ГИЭ обязательно должна быть предусмотрена
консультация специалистов и инструментальное (для уточнения уровня и объема
поражения) обследования уролога, с целью выработки совместной тактики
ведения больной при подтверждении диагноза и проведение симультанного
оперативного вмешательства при необходимости.
У 14% пациенток с экстрагенитальным эндометриозом было обнаружено
интраоперационно вовлечение в инфильтрат прямой кишки. В связи с чем, с
целью подготовки данной группы больных к оперативному вмешательству
обязательно

проведение

консультации

определения

возможности

выполнения

проктолога

и

колоноскопии

органосохраняющей

операции

для
без

удаления части прямой кишки или, напротив, подготовки больной для
симультанного вмешательства с наложение аппаратных швов, что требует
дополнительных навыков от хирурга и технической возможности стационара.
У

большинства

пациенток

(87%)

с

глубоким

инфильтративным

эндометриозом маточные трубы при проведении хромогидротубации были
свободно проходимы с обеих сторон. Таким образом, при отсутствии мужского
фактора

бесплодия,

эндометриоидным

подтверждается
инфильтратом

гипотеза

биологически

о

выработке
активных

самим
веществ,

препятствующих имплантации зародыша, что в свою очередь приводит к
длительному бесплодию, несмотря на отсутствие объективных анатомических
или физиологических факторов. [55].
Пациентки с ГИЭ требуют тщательного обследования с целью установки
точной

локализации

инфильтрата,

его

предположительного

размера

и

прогнозирования привлечения тех или иных специалистов к оперативному
пособию. А также тщательного обследования супруга для подтверждения
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характера бесплодия и прогнозирования его преодоления в послеоперационном
периоде.
6.2 Роль иммунной системы
в патогенезе глубокого инфильтративного эндометриоза
На сегодняшний день, обобщая все накопленные данные о патогенезе
наружного генитального эндометриоза, в целом и о его инфильтративных формах,
в частности, можно с уверенностью говорить, что это мультифакториальное
заболевание с разнообразными звеньями патогенеза. Однако, ведущим звеном в
прогрессировании генитального эндометриоза являются нарушения в иммунной
системе данной группы пациенток как на системном уровне, так и локально в
полости малого таза.
На

системном

уровне

основными

клетками,

играющими

роль

в

распознавании и последующей элиминации эндометриоидных гетеротопий,
являются NK-клетки и эффекторные лимфоидные клетки, непосредственно
обеспечивающие иммунный ответ: Т-хелперы 1 и 2 порядка, цитотоксические
Т лимфоциты, В-лимфоциты.
Согласно

полученным

нами

данным,

независимо

от

степени

распространённости и тяжести процесса, у всех пациентов с ГИЭ отмечена
тенденция к повышению общего числа Т-лимфоцитов в периферической крови и
снижению уровня В-лимфоцитов, особенно у пациенток с сочетанием ГИЭ с НГЭ
III степени по классификации R-AFS. При этом при непосредственном анализе
уровня субпопуляций у пациенток с ГИЭ было достоверно установлено, что
независимо от стадии патологического процесса уровень Т-хелперов выше уровня
цитотоксических Т- лимфоцитов в 1,6 раза. Также, было достоверно показано, что
уровни как CD4, так и CD8 в периферической крови снижены у женщин из
основной группы по сравнению с группой контроля в 1,1 и 1,2 раза у пациенток с
НГЭ III степени соответственно, одновременно, уровень CD4 и CD8 у пациенток с
НГЭ IV степени был такой же как в контрольной группе.
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Таким образом, несмотря на повышение общего уровня Т-лимфоцитов в
периферической крови у пациенток с ГИЭ по сравнению с контрольной группой,
пул Т-хелперов значимо не изменяется, независимо от стадии распространённости
процесса. Одновременно уровень цитотоксических Т-лимфоцитов уменьшается в
1,2 раза у пациенток при сочетании ГИЭ и НГЭ III степени, что ведет к
прогрессированию

ГИЭ

из-за

нарушений,

связанных

с

отсутствием

своевременного распознаванием и элиминации эндометриоидных гетеротопий.
Недостаточный уровень Т-киллеров, в свою очередь, не позволяет иммунной
системе уменьшить размеры образовавшегося эндометриоидного инфильтрата.
Таким

образом,

формируется

порочный

круг

патогенеза,

в

котором

одновременно, в связи с образование и развитием в полости малого таза новых
эндометриоидных

гетеротопий,

располагающихся

в

позадиматочном

пространстве, начинает расти эндометриоидный инфильтрат, а так как при этом
уровень иммунокомпетентных клеток снижен, в том числе с фенотипом CD8, то
ограничить рост данного инфильтрата не удается [76].
Кроме

того,

в

связи

с

распространённостью

и

непрерывностью

патологического процесса, истощается пул CD4 и CD8, в связи с чем, несмотря на
прогрессирование процесса, не происходит соразмерного увеличения уровня
активных Т-лимфоцитов за счёт которых иммунная система смогла бы
самостоятельно элиминировать эндометриоидные гетеротопии и инфильтраты.
При оценке уровня субпопуляций лимфоидных клеток в периферической
крови у пациенток с рецидивом ГИЭ обращает на себя внимание тенденция к
снижению уровня CD19, отвечающих за гуморальный иммунный ответ,
одновременно, отмечается тенденция к снижению уровня CD4, величина которого
становиться сопоставимой с данными значениями в контрольной группе. При
этом количество CD8 в периферической крови у пациенток с рецидивом
заболевания остается таким же, как и у больных с впервые выявленным ГИЭ и в
обоих случаях уровень CD8 снижен по сравнению с группой контроля. Эти
данные

противоречат

многим

исследованиям,

посвященным

уровню

Т-лимфоцитов у пациенток с НГЭ [42, 53], что свидетельствует о том, что
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глубокий инфильтративный эндометриоз является особой формой генитального
эндометриоза и имеет отличительные звенья патогенеза.
Таким образом, несмотря на незначительное увеличение уровня Т-хелперов,
снижение уровня CD19 и СD8 приводит к прогрессированию, и, как следствие,
рецидивированию ГИЭ.
В периферической крови также были оценены уровни субпопуляций
лимфоидных клеток у пациенток с ГИЭ в зависимости от степени интенсивности
болевого синдрома. Как было указано выше, на основании визуально-аналоговой
шкалы боли МакГилла были выделены три группы пациенток с болевым
синдромом низкой, средней и высокой интенсивности.
Было показано незначительное увеличение уровня CD3 в периферической
крови во всех трех группах пациенток с ГИЭ. При этом максимальные цифры
отмечались

у

пациенток

с

болевым

синдромом

низкой

интенсивности

одновременно, у пациенток с болевым синдромом низкой интенсивности был
отмечен минимальный уровень В-лимфоцитов
Важно отметить, что у пациенток с выраженным болевым синдромом
отмечается минимальный уровень пула цитотоксических Т-лимфоцитов, а
количество Т-хелперов, наоборот, достигает максимальных значений, что
отражает смещение иммунного ответа от стадии элиминации к регулированию,
что возможно, происходит под действием биологически активных веществ,
вырабатывающихся самим эндометриоидным инфильтратом, что приводит к его
саморегулированию.
Таким образом нет прямой зависимости между степенью распространения
процесса и интенсивностью болевого синдрома.
Также у пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом были
определены уровни NK-клеток и их активированных форм в периферической
крови.
Среди активированных NK-клеток было выделено два пула:
 NKA – Натуральные киллеры, клетки способные к спонтанной
активации.
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 NKA+ – Натуральные киллеры, клетки способные к индуцированной
активации.
Известно, что NK-клетки – это эффекторные клетки врожденного
иммунитета,

осуществляющие

прямую

цитотоксическую

функцию

без

предварительной сенсибилизации. Основной их функцией, является уничтожение
собственных клеток организма, в которых происходят как генетические, так и
приобретенные поломки, например, опухолевого или вирусного генеза. Таким
образом, роль NK-клеток в процессе элиминации эндометриоидных гетеротопий
и инфильтратов нельзя недооценивать. Изучению роли NK-клеток в патогенезе
НГЭ посвящено достаточно много исследований [160, 116, 71].
Несмотря на то, что непосредственно уровни NK-клеток у пациенток из
группы наблюдения и группы контроля достоверно не отличались, независимо от
степени распространенность процесса. Минимальный уровень NKA+ был
определен у пациенток при сочетании НГЭ IV степени и ГИЭ, что может
свидетельствовать о том, что у данной группы пациенток прогрессирование
заболевания обусловлено максимальным снижением цитотоксической активности
NK-клеток и "истощением" резервных возможностей, неспособности данных
клеток к спонтанной активации при длительном существовании в полости малого
таза распространенного процесса.
При

оценке

уровня

NK-клеток

и

их

активированных

форм

в

периферической крови у пациенток с впервые выявленным ГИЭ и рецидивом
заболевания значимых различий в количестве данных клеток не было найдено при
сравнении с группой контроля. При этом уровень NKA был достоверно снижен в
обеих группах по сравнению с

группой контроля.

Уровень NKA+

в

периферической крови был максимально снижен у пациенток с рецидивом
заболевания. Таким образом, несмотря на то, что у пациенток с ГИЭ не
отмечается снижение уровня NK-клеток, эффективного иммунного ответа не
происходит из-за сниженной цитотоксической активности данных клеток и их
очень низкой способности к индуцированной активации.

111

При оценке уровня NK-клеток в периферической крови у пациенток с
болевым синдромом различной интенсивности было установлено снижение
уровня NK-клеток у пациенток с болевым синдромом низкой интенсивности, что
может свидетельствовать о том, что на начальных стадиях заболевания NK-клетки
не участвуют в элиминации эндометриоидных гетеротопий и инфильтратов. При
этом у пациенток с болевым синдромом средней и высокой интенсивности было
достоверно установлено, что несмотря на достаточный уровень NK-клеток,
снижение уровня NKT, NKA, NKA+, что может свидетельствовать в пользу того,
что по мере прогрессирования патологического процесса способность NK-клеток
к

воздействию

на

эндометриоидный

инфильтрат

снижается

прямо

пропорционально тяжести заболевания.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что прогрессирование процесса
у пациенток с ГИЭ обусловлено тем, что на каждом этапе иммунного ответа
обнаруживается неэффективный ответ гуморального или клеточного звена. Все
это ведет к неуклонному прогрессированию и рецидивированию заболевания.
6.3 Локальные нарушения иммунной системы в полости малого таза
у пациенток с ГИЭ
Одним из ведущих этапов в патогенезе глубокого инфильтративного
эндометриоза является неэффективная воспалительная реакция, развивающаяся
как на системном уровне, так и локально, в месте первичного аффекта.
Морфологическим субстратом для этого звена служит ретроградная менструация,
обеспечивающая циклическое поступление эктопического эндометрия в полость
малого таза, в связи с чем увеличивается потенциал репликации данной ткани вне
матки.

Эктопический

эндометрий,

обладая

собственной

биологической

активностью с помощью вырабатываемых им цитокинов и молекул адгезии,
увеличивается в размерах и становится устойчив к воздействию как клеточного,
так и гуморального иммунного ответа, за счет снижения цитотоксической
активности NK-клеток.
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После попадания эктопического эндометрия в полость малого таза
запускается каскад патологических реакций на местном уровне из которых можно
выделить три основные группы факторов, играющих важную роль в патогенезе
ГИЭ:


Нарушения содержания про-, противовоспалительных и регуляторных
цитокинов, дисбаланс которых, вероятно, и приводит к хронизации
процесса

и

развитию

воспалительной

реакции,

носящей

неэффективный характер.


Нарушения

процессов

пролиферации

и

апоптоза,

что

может

стимулировать рост соединительной ткани и эндометриоидной
имплантации;


Активация факторов неоангиогенеза.

Эти группы факторов неоднократно исследовались в патогенезе НГЭ
[11,22]. Согласно данным литературы цитокины (интерлейкины, факторы роста,
хемокины)

играют

важную

роль

в

патогенезе

НГЭ,

но

ведущими

в

прогрессировании ГИЭ являются провоспалительные цитокины [153, 151, 122].
Целесообразно

отметить,

что

разделение

цитокинов

на

про-

и

противовоспалительные носит условный характер и многие из них обладают
плейротропными эффектами, проявляя как те, так и другие свойства в
зависимости от обстоятельств.
В нашей работе отмечено достоверное снижение в перитонеальной
жидкости у больных с глубоким инфильтративным эндометриозом уровня ИЛ-2,
который является провоспалительным цитокином, что также было показано ранее
в работах Павлова Р.В., Селькова С.А., Ярмолинской М.И. [9,22].
Действуя на Т-лимфоциты, ИЛ-2 стимулирует самовоспроизведение, через
влияние на В-лимфоциты – увеличивается синтез антител [4].
Следующим эффекторным звеном являются NK-клетки, уровень которых
также

увеличивается

под

действием

ИЛ-2.

NK-клетки

отвечают

за

противоопухолевый иммунитет и локально в полости малого таза отвечают за
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элиминацию эктопического очага. Однако, в связи с низким содержанием ИЛ-2
активация как клеточного, так и гуморального иммунитета в полости малого таза
неэффективна. В свою очередь низкий уровень ИЛ-2 может быть обусловлен
несколькими особенностями: генетические поломки, которые в данной когорте
пациенток приводят к нарушению специфического взаимодействия антигенрецептор-антитело, причем на любом из этих уровней; длительная персистенция
антигена также может приводить к истощению пула клеток-продуцентов ИЛ-2;
выработка самой эндометриоидной гетеротопией цитокинов-антогонистов ИЛ-2,
например ИЛ-6 (или его предикторов) [110] , который в свою очередь является
регуляторам иммунного ответа и может приводить к хронизации воспаления,
блокируя апоптоз активированных лимфоцитов.
Еще одним из важных цитокинов, участвующих в патогенезе глубокого
инфильтративного эндометриоза, является ИЛ-6. Наряду с провоспалительным
действием, которое осуществляется за счет активации молекул адгезии, являясь
хемоаттрактантом для ряда активированных лимфоцитов, данный цитокин
участвует в регуляции иммунного ответа [87].
ИЛ-6 избирательно блокирует апоптоз лимфоцитов, что может приводить к
персистенции воспалительной реакции. Данный набор функций ИЛ-6 приводит к
хронизации

воспаления

подтверждается
перитонеальной

в

области

повышенным
жидкости

в

эндометриоидной

1,5 раза

пациенток

уровнем

с

глубоким

гетеротопии,
этого

цитокина

что
в

инфильтративным

эндометриозом, по сравнению с группой контроля, что также ранее отмечалось в
работе Umezawa M et al. [50]. Уровень ИЛ-6 у пациенток с различной степенью
выраженности болевого синдрома в перитонеальной жидкости был примерно
одинаков, что свидетельствует о схожем механизме действия этого цитокина
независимо от выраженности патологического процесса. Кроме того, известно,
что ИЛ-6 может усиливать активность фибробластов, таким образом усиливая
фиброз

[101].

Показано,

что

у

больных

с

рецидивами

глубокого

инфильтративного эндометриоза, характеризующегося, в том числе и более
выраженным спаечным процессом в полости малого таза, уровень ИЛ-6 в
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перитонеальной жидкости был повышен в 1,5 раза, по сравнению с контрольной
группой, и в 1,3 раза – по сравнению с пациентками с первичным поражением.
Известно также, что ИЛ-6 является одним из медиаторов передачи болевого
импульса [100, 102, 113, 119, 99], что вместе с персистенцией воспаления в
полости малого таза ведет к потенцированию болевого синдрома у больных с
глубоким

инфильтративным

эндометриозом.

Наряду

с

ИЛ-6

цитокином

играющим важнейшую роль в патогенез ГИЭ является ИЛ-10, который, согласно
полученным нами данным, находится в линейной зависимости от уровня ИЛ-2
(r=0,85). Ключевыми клетками, за счет которых ИЛ-10 оказывает своё
иммуносупрсесивное действие, являются антигенпредставляющие клетки и
лимфоциты, тем самым приостанавливается клеточный иммунный ответ, что,
применительно к глубокому инфильтративному эндометриозу, ведет к росту
инфильтрата

и

прогрессированию

заболевания.

Стоит

отметить,

что

в

присутствии ИЛ-10 также формируется пул Т-регуляторных лимфоцитов, а через
воздействие на антигенпредставляющие клетки может изменяться соотношение
Т-хелперов 1 и 2 порядков. Снижение уровня данного цитокина у больных с
глубоким

инфильтративным

эндометриозом

также

ведет

к

хронизации

воспаления, за счет неэффективной работы Т-хелперов и Т-регуляторных
лимфоцитов и повышенному уровню циклооксигеназы-2 и простагландинов в
области первичного поражения, что, наряду со сниженным уровнем ИЛ-2,
диктует необходимость применения иммуномодулирующей терапии с целью
реализации полноценного иммунного ответа. Стоит отметить, что у пациенток с
поверхностными формами НГЭ, описанных в работах Ярмолинской М.И. уровень
данного цитокина, напротив, был повышен [22]. Такие же данные были описаны и
в работе Wickiewicz D. et al [58].
Интересна роль в патогенез глубокого инфильтративного эндометриоза
ИЛ-33, который также обладает многообразием функций. Применительно к ГИЭ
значимыми являются следующие: способность в присутствии других биологически
активных

веществ,

например,

IDO-1

(индоламин 2,3-диоксигеназа-1),

в

эндометриоидной гетеротопии усиливать собственный синтез, в связи с чем
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макрофагам

не

удается

осуществить

свою

функцию,

направленную

на

элиминацию очага эндометриоза. При этом повышенный уровень IDO-1 ведет к
снижению активности NK-клеток, за счет депривации триптофана, что приводит к
неэффективной работе противоопухолевого иммунитета [91].
Известно также, что ИЛ-33 стимулирует продукцию T-хелперами 2-го
порядка ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13, участвует в развитии аллергических реакций и
избирательно стимулирует гуморальный иммунитет, усиливая синтез цитокинов,
увеличивая содержание иммуноглобулинов в плазме крови, а также активирует
синтез IFN-гамма. В свою очередь, воздействие на Т-хелперы второго порядка
приводит к тому, что ИЛ-33 приобретает роль регуляторного цитокина, а
непосредственно активируя пул CD4, способствует хронизации воспалительной
реакции у пациенток с ГИЭ. Кроме того, ИЛ-33 способен стимулировать синтез
соединительной ткани, что в совокупности с подавлением противоопухолевого
иммунитета и снижения уровня CD8 в перитонеальной жидкости приводит к
прогрессирующему росту инфильтратов. У пациенток, обследованных в рамках
работы, отмечен повышенный уровень данного цитокина у больных с
выраженным и умеренным болевым синдромом, а также, у женщин с рецидивом
заболевания, что совпадает с данными литературы, описанными Pietro Santulli et
al. еще в 2012 г. [144].
Следующими важными цитокинами, которые играют роль в патогенезе
глубокого инфильтративного эндометриоза, является семейство хемокинов –
IP-10

и

MCP-1.Согласно

перитонеальной

жидкости

полученным
у

пациенток

нами

данным

с

глубоким

уровень

IP-10

в

инфильтративным

эндометриозом был достоверно снижен, по сравнению с группой контроля в
3 раза, что отражает снижение антипролиферативного и антиангиогенного
потенциала, что также было описано как зарубежными учеными в 2003 г.
Yoshino O. et al. [47], так и российскими [14].
Известно, что IP-10 является хемоаттрактантом для активированных
Т-лимфоцитов и NK-клеток, которые призваны элиминировать эктопический
эндометрий, попавший в полость малого таза. При этом, несмотря на
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повышенный уровень в периферической крови уровня NK-клеток у пациенток с
рецидивом ГИЭ или у больных с болевым синдромом высокой интенсивности в
данной когорте больных не происходит их эффективного воздействия на очаг
эндометриоза, за счет сниженного количества

хемоаттрактантов в зоне

первичного аффекта, что в свою очередь сопровождается ростом инфильтрата.
Согласно литературным данным, роль IP-10 в неоангиогенезе бесспорна [22].
Все хемокины, которые осуществляют свои эффекторные функции через
рецептор, не содержащий в себе последовательности CXC R2 (в случае IP-10
данный

рецептор

состоит

из

последовательности

CXC

R3),

обладают

выраженным ангиостатическим действием. Таким образом, сниженный уровень
IP-10 у пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом не только
блокирует поступление в необходимую анатомическую зону NK-клеток, но и
способствует

прогрессированию

патологического

процесса

за

счет

неоангиогенеза, который также является одним из ключевых звеньев в развитии
инфильтрата.
Следующим хемокином, который, как и предыдущий, участвует в
привлечении иммунокомпетентных клеток в сторону повышенного градиента
концентрации, является MCP-1. Воздействуя на активированные Т-лимфоциты и
NK-клетки,

данный

хемокин

обладает

провоспалительной

активностью,

привлекая их в зону эндометриоидного инфильтрата. С другой стороны, за счет
влияния

на

Т-регуляторные

лимфоциты,

МСР-1

может

оказывать

противоспалительное действие. Согласно полученным нами результатам, уровень
МСР-1 в перитонеальной жидкости у больных с глубоким инфильтративным
эндометриозом в 2 раза превышает его значение в группе контроля, что
согласуется с литературными данными [115]. Вероятно, в патогенезе глубокого
инфильтративного эндометриоза ведущей является провоспалительная функция
МСР-1, которая потенцирует эффект прочих проинфламаторных цитокинов, и так
находящихся в избыточном количестве в области инфильтрата, и создает условия
для прогрессирования патологического процесса. Учитывая, что данный хемокин
имеет в своём составе имеет ELR-последовательность (глутаминовая кислота-

117

лейцин-аргинин), которая способствует неоангиогенезу, то повышенный уровень
MCP-1 дополнительно может обуславливать неоангиогенез в зоне инфильтрата,
что является одним из ключевых этапов патогенеза ГИЭ.
Факторы

роста

соединительной

ткани

в

патогенезе

глубокого

инфильтративного эндометриоза также играют несомненную роль. В группе
пациенток с ГИЭ нами отмечено повышение уровня FGF в перитонеальной
жидкости по сравнению с группой контроля в 1,3 раза, такие же данные в своей
работе получил Bourlev V. et al в 2006 г. [39]. При этом известно, что данный
цитокин

является

самым

мощным

стимулятором

неоангиогенеза

при

неопластических процессах, даже по сравнению с сосудистым фактором роста, за
счет воздействия на эндотелиальные клетки и их организацию в трубчатые
структуры [74, 159, 14].
Наряду с этим важнейшей функцией FGF также является активация
фибробластов, причем это происходит локально, в области воспалительной
реакции. В связи с тем, что в области формирования эндометриоидного
инфильтрата повышена концентрация провоспалительных цитокинов (ИЛ-2,
ИЛ-6), а уровень противовоспалительных цитокинов (ИЛ-10), наоборот, снижен и
отсутствует механизм их таргетного привлечение, данная функция FGF
реализуется

с

образованием

плотной

соединительной

ткани

в

области

непосредственно инфильтрата и, одновременно, стимулирует развитие спаечной
болезни в зоне эндометриоидного поражения. Таким образом, у пациенток с ГИЭ
FGF выполняет две функции, которые являются основополагающими в
формировании инфильтрата, при этом повышенное содержание данного фактора
роста в перитонеальной жидкости подтверждает этот механизм его развития.
Трансформирующий фактор роста, его субъединица β, также является
важным

участником

в

развитии

инфильтративных

форм

эндометриоза.

Основными функциями данного цитокина являются снижение пролиферации
клеток,

иммуносупрсесивное

действие

и

иммунорегуляторное

действие,

реализующиеся по средствам воздействия на Т-регуляторные лимфоциты также
описаны механизмы иммуносупрессивного действия в очаге воспаления путем
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ограничения

функций

активированных

Т-лимфоцитов

и,

одновременно,

активации метаболизма соединительной ткани с целью профилактики развития
фиброза [166, 156].
В нашей работе отмечен повышенный уровень TGF-β в перитонеальной
жидкости у пациенток с инфильтративными формами по сравнению с
контрольной группой почти в 1,6 раза, что соответствует данным описанным в
литературе [161, 72]. TGF-β способствует персистенции воспаления за счет
отсутствия

ограничения

иммуносупрессии

и

бесконтрольному

синтезу

соединительной ткани, что, как и в случае с FGF, приводит к развитию спаечного
процесса в полости малого таза.
Таким образом, в патогенезе глубокого инфильтративного эндометриоза
можно отметить основные этапы патогенеза: неэффективная воспалительная
реакция,

неконтролируемый

рост

соединительной

ткани,

неоангиогенез,

сниженная цитотоксическая функция натуральных киллерных клеток. Все это
является основой для прогрессирования заболевания и находит своё отражение в
клинической картине. Болевой синдром при глубоком инфильтративном
эндометриозе является ведущим клиническим симптомом. В формировании
стойкого болевого синдрома принимает участие несколько механизмов, и первым
является воспалительная реакция непосредственно в области инфильтрата.
Повышенный уровень простагландинов, неэффективная работа макрофагов,
сниженное количество противоспалительных цитокинов – все это приводит к
персистенции воспалительной реакции, что является благоприятным фоном для
прогрессирования эндометриоза. Повышенный уровень ИЛ-6, который участвует
в проведении болевого импульса, также способствует усилению интенсивности
болевого синдрома.
Вторым механизмом формирования болевого синдрома является нарушение
нормальной анатомии в области малого таза, обусловленного спаечной болезнью.
По мере прогрессирования заболевания формируются мощные спаечные
конгломераты между пораженными органами, а поскольку каждый орган
обладает собственной иннервацией, то длительное смещение его приводит и к
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изменению

нормальной

топографии

нервов,

сопровождающих

данную

анатомическую область. Третьим компонентом является непосредственная
компрессия крупных нервных стволов, вовлеченных в эндометриоидный
инфильтрат.
Следующей

особенностью

является

рецидивирующий

характер

заболевания. Данная особенность патогенеза также состоит из нескольких
взаимосвязанных процессов, основными из которых являются неполное удаление
инфильтратов

при

первичном

общепринятой

методики

хирургическом

применения

вмешательстве,

противоспаечных

отсутствие

технологий,

виды

используемых энергий.
Известно, что глубокий инфильтративный эндометриоз характеризуется
инвазией эндометриоидного инфильтрата в близлежащие ткани и органы более
чем на 5 мм, при этом не всегда современная видеоаппаратура, применяемая при
лапароскопии позволяет визуализировать реальную глубину инвазии, что диктует
необходимость широкого иссечения эндометриоидного очага и/или инфильтрата
в пределах здоровых тканей, в связи с чем, общепринятыми становится методика
перитонеумэктомии, а не просто коагуляция видимых очагов эндометриоза при
поверхностных формах. Этот метод позволяет визуализировать на большую
глубину близлежащие

ткани, которые также могут быть вовлечены

в

патологический процесс, а также иссечь ту часть брюшины, на которой могут
располагаться гетеротопии микроскопических размеров, но способные в короткие
сроки начать усиленный рост, за счет персистенции воспаления. Стоит отметить,
что в отношении эндометриоидных кист яичников,
исследовании

в

48% случаев

сочетались

с

глубоким

которые

в нашем

инфильтративным

эндометриозом, данная методика недопустима. При работе с эндометриомами
необходимо весьма щадяще иссекать капсулу кисты, предварительно ее
опорожнив, чтобы обеспечить полноценный и удобный для хирурга оперативный
приём и предотвратить диссеминацию содержимого кисты в полости малого таза,
с целью максимального сохранения фолликулярного аппарата и, следовательно,
овариального резерва. Помимо тщательного удаления самого инфильтрата

120

необходимо учитывать, что углекислый газ, который используется для нагнетания
карбоперитонеума, сам по себе является агрессивным агентом для брюшной
полости, о чем в последнее время в литературе появляется все больше сообщений
[31, 167].
Пониженная температура газа, интенсивный поток, с которым он поступает
на всем протяжении оперативного этапа, время его использования – все это
является теми лимитирующими факторами, которые способствуют развитию и
прогрессированию спаечной болезнью и диктуют необходимость сокращения
времени операции. В связи с этим, необходима постоянная тренировка как для
ведущего оператора, занимающегося хирургией эндометриоза, так и для всей
команды, включая анестезиологов, с целью сокращения времени операции, для
уменьшения тех ятрогенных воздействий, которые ведут к прогрессированию
спаечной болезни.
Спаечная болезнь при глубоком инфильтративном эндометриозе, особенно
при его рецидивах, реализуется под действием следующих факторов: хроническая
воспалительная реакция, небезопасные методики оперативного приема, иссечение
инфильтрата и/или очагов эндометриоза недостаточно тщательно, а также,
отсутствие стандартизованной и, главное, обязательной методики применения
противоспаечных технологий. Все это ведет к неуклонному прогрессированию
заболевания с одной стороны, с другой является одним из компонентов
формирования

болевого

синдрома,

устойчивого

к

медикаментозной

и

консервативной терапии. При это стоит заметить зависимость длительности
персистенции болевого синдрома и запущенности патологического процесса в
полости малого таза.
Несмотря на освещении взаимосвязи синдрома хронических тазовых болей
и его связи с НГЭ, популяризации различных опросников для объективизации
данных о болевом синдроме, частоту встречаемости данной жалобы –
своевременная диагностика данного заболевания не производится. При анализе
анамнестических

данных

пациенток

с

глубоким

инфильтративным

эндометриозом почти у 82% женщин длительность синдрома хронических
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тазовых болей превышает 3-х летний рубеж, у 56% пациенток с глубоким
инфильтративным

эндометриозом

возникновение

интенсивного

болевого

синдрома отмечено с периода менархе. Длительное время больные получают
эмпирическую терапию, направленную на лечение воспалительных заболеваний
органов малого таза до 70% женщин с ГИЭ, зачастую без микробиологического
подтверждения наличия этой патологии. Ряд больных длительное время
наблюдались и получали терапию в условиях неврологического стационара в
связи

с

трактовкой

причины

болевого

синдрома

как

дегенеративно-

дистрофическое заболевание позвоночника (около 15% пациенток с ГИЭ).
Все это обуславливает необходимость особого подхода к данной когорте
пациенток, включающего в себя ряд пунктов обязательных для выполнения.
Первый

–

это

закреплённый

документально

план

обследования,

включающий не только акушерский и гинекологический анамнез, но и опросник
МакГилла, который является весьма доступным в понимании для пациенток,
удобным в трактовке результатов и наблюдением в динамике за эффективностью
того или иного метода лечения.
Вторым,
использования
информативных

важным

в

диагностическом

плане

пунктом,

является

всех максимально доступных неинвазивных и при этом
методов

исследования.

Причем

важно,

чтобы

данные

исследования проводились на амбулаторном этапе, с целью более точного выбора
стационара для госпитализации, обладающего всем спектром необходимых
квалифицированных специалистов. К данным методам можно отнести: УЗИ
малого таза, с обязательным применением трансвагинального доступа, МРТ
органов малого таза с контрастированием, цистоскопию, при наличии жалоб со
стороны мочевыделительной системы. Весьма важным является то, что при
получении данных о патологии, которая не входит в компетенцию акушеровгинекологов,

необходимо

привлекать

для

консультаций

профильных

специалистов, т.к. у больных с глубоким инфильтративным эндометриозом при
выполнении хирургического этапа лечения часто необходимо привлечение
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квалифицированных врачей смежных специальностей для максимального и
полного выполнения оперативного приема.
Для обеспечения универсального подхода к обследованию больных с
глубоким

инфильтративным

эндометриозом,

возможности

наблюдать

эффективность терапии, в том числе дистанционно, и преемственности со
специалистами-репродуктологами

при

составлен протокол, представленный ниже.

планировании

беременности

был
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Ф.И.О.

Возраст

№ и/б

Пересмотренная классификация Американского общества фертильности (R-AFS)
Детализация поражения, баллы

Характер течения заболевания:

<1 см

1-3 см

>3 см

Первичное поражение

поверхностный

1

2

4

глубокий

2

4

6

Прозрачные

поверхностный

1

2

4

Белые

глубокий

4

16

20

Красные

поверхностный

1

2

4

Фиолетовые

глубокий

4

16

20

Черные
Диагноз глубокого инфильтративного
эндометриоза
Оценка болевого синдрома на основании ВАШ

Поражение и локализация
Брюшина

правый
Яичники
левый

частичная

Облитерация
позадиматочного пространства

4
вовлечено
<1/3
1

вовлечено
1/3-2/3
2

40
Вовлечено
>2/3
4

плотные

4

8

16

тонкие

1

2

4

плотные

4

8

16

тонкие

1

2

4

плотные

4

8

16

тонкие

1

2

4

плотные

4

8

16

Спайки
правый
Яичник
левый
правая
Маточная
труба
левая
Локализация
Эндометриоз
Локализация
Экстрагенитальный
эндометриоз

полная

тонкие

Б

ПКМ

ЛКМ

ВЛ

ПК

ПМ

ЛМ

МП

Д

БС

Рецидив

Цвет гетеротопий

Репродуктивные планы
Да

Нет

Вне менструаций

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Во время менструаций

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Диспареуния

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Баллы спаечной болезни

Результаты гормонального обследования
после оперативного лечения
ФСГ

Всего баллов НГЭ

Пролактин

Степень НГЭ

АМГ

Баллы НГЭ

ТТГ
Заключительный диагноз:
Гормональная терапия в анамнезе
Комбинированные
Антигонадотропины
контрацептивы
Агонисты гонадотропин-рилизинг
Даназол
гормона
Ингибиторы ароматазы
Визанна (диеногест) 2 мг
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Данная форма включает в себя объем данных об интраоперационных
находках,

используемую

рутинно

классификацию

R-AFS,

а

также

модифицированную классификацию ENZIAN SCORE, которая является более
информативной и удобной для описания данных пациенток с глубоким
инфильтративным эндометриозом. Также в форме есть анамнестические данные
об интенсивности болевого синдрома, результатах гормонального обследования и
предыдущих видах гормономодулирующей терапии, что будет в последующем
являться отправной точкой для выбора эффективной и безопасной терапии.
Только тщательный и ответственный подход позволит своевременно
поставить правильный диагноз, направить больного в стационар, обладающий
всеми квалифицированными специалистами, материальной базой и набором
современных методик, для полноценного и комбинированного лечения больных с
глубоким инфильтративным эндометриозом.
Пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом, после получения
данных гистологии и гормонального статуса после операции, обследования
партнера,

должны

быть

направлены

на

консультацию

к

гинекологу-

эндокринологу или в отделения ВРТ для обсуждения вопроса о возможности
беременности в естественном цикле или совместного подбора оптимальной
схемы гормономодулирующей терапии, которая будет являться и начальным
этапом для протокола ЭКО.
6.4 Гормономодулирующая терапия
глубокого инфильтративного эндометриоза
На сегодняшний день основными группами препаратов, использующимися
в терапии глубокого инфильтративного эндометриоза, являются агонисты
гонадотропин рилизинг гормонов и прогестагены (диеногест 2 мг).
Среди

агонистов

гонадотропин

рилизинг

гормона

наибольшее

распространение получили инъекционные формы в связи с их высокой
эффективностью. В связи с угнетением гонадотропной функции гипофиза
прекращается экскреция ФСГ и ЛГ в гипофизе, что приводит к подавлению
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синтеза половых гормонов в яичниках и снижению в плазме крови уровня
эстрадиола до значений, свойственных состоянию постменопаузы. Клинически
данный эффект проявляется отсутствием менструации, что ведет к прекращению
попадания эктопического эндометрия с ретроградным током в полость малого
таза

и,

как

следствие,

не

позволяет

реплицироваться

и

разрастаться

эндометриоидным гетеротопиям, что в условиях перенесённого оперативного
вмешательства создает временное окно для более быстрой регенерации
поврежденных тканей и органов. Помимо данного эффекта, аГнРГ способны
оказывать выраженное антиангиогенное и противовоспалительное действие.
Кроме того, еще одним заметным преимуществом является использование
данной группы препаратов в супердлинном протоколе ЭКО. Таким образом,
назначение аГнРГ является обоснованным патогенетически и, одновременно,
становится подготовительным этапом при использовании для планирования
беременности с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. В
нашей работе в отношении снижении болевого синдрома аГнРГ также
продемонстрировали

высокую

эффективность:

группа

больных,

которые

получали только данный препарат отметили снижение болевого синдрома в
послеоперационном периоде с 6,1 балла (средний балл по трем позициям) до
2,2 баллов.
Основными недостатками данной группы препаратов являются стоимость
терапии, выраженные побочные эффекты, характеризующиеся симптомами
эстрогенного дефицита, ограничение в возможности назначения аГнРГ у части
пациенток. Ограничения в использовании агонистов связаны с низким уровнем
овариального резерва у пациенток с эндометриоидным поражением яичников,
который необходимо контролировать особенно после оперативного этапа, до
назначения гормономодулирующей терапии. Основным критерием контроля
является уровень ФСГ, при его повышении выше 15 ммЕ/мл назначение аГнРГ
является необоснованным.
Следующей эффективной группой препаратов, которые применяются в
терапии глубокого инфильтративного эндометриоза, является производный 19-
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нортестестерона – диеногест, который в нашей работе был назначен в дозе 2 мг
1 раз в сутки в течение 6 месяцев. За счёт антиандрогенной активности
реализуется прогестагенный эффект, что ведет к снижению уровня эстрогенов в
плазме крови, а также, блокирует неоангиогенез в зоне эндометриоидного
инфильтрата.

В

нашей

работе

было

отмечено

достоверное

снижение

выраженности болевого в группе пациенток, получавших в послеоперационном
периоде только диеногест 2 мг в качестве гормономодулирующей терапии с
6,2 баллов по ВАШ до 1,5 баллов, что совпадает с данными литературы [60, 62].
Из преимуществ данной группы препаратов нельзя не отметить менее
выраженные побочные эффекты, характеризующиеся сниженным уровнем
эстрогенов, как в случае с аГнРГ, т.к. диеногест не влияет на овариальный резерв,
таким образом расширяется возможность его назначения на длительный период у
пациенток,

не

планирующих

беременность

в

ближайшие

сроки

после

оперативного вмешательства, а также у пациенток с рецидивирующими формами
эндометриоза и у тех больных, кто в анамнезе получал агонисты гонадотропинрилизинг гормона. В последнее время стали появляться работы об эффективности
применения диеногеста в дозе 2 мг в цикле подготовки к ЭКО [5].
6.5 Иммуномодулирующая терапия
в лечении глубокого инфильтративного эндометриоза
В

связи

с

тем,

что

основным

патогенетическим

механизмом

рецидивирования и прогрессирования глубокого инфильтративного эндометриоза
являются нарушения в иммунной системе, которые приводят к персистенции
воспалительной

реакции,

неоангиогенезу

в

области

эндометриоидных

инфильтратов и прогрессированию заболевания, то необходимо применять в
комплексной терапии препараты воздействующие именно на эти звенья
патогенеза. Рекомбинантный ИЛ-2 восполняет необходимый объем данного
цитокина, который у больных с глубоким инфильтративным эндометриозом и его
рецидивами снижен в перитонеальной жидкости в 2 раза, по сравнению с
женщинами без НГЭ. Повышая концентрацию ИЛ-2 в полости малого таза, можно
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добиться повышения уровня ИЛ-10, который обладает противовоспалительным
действием

и

иммунорегуляторным,

реализуемым

через

Т-регуляторные

лимфоциты. Кроме того, ИЛ-2 является антагонистом ИЛ-6, который в свою
очередь служит хемоаттрактантом для активированных лимфоцитов и частично
блокирует их апоптоз. Также нельзя не отметить влияние рекомбинантного ИЛ-2
на уровень NK-клеток в периферической крови, увеличение которого происходит
за счет повышения пула активированных NK-клеток как самостоятельно, так и
опосредованно, за счет количественного увеличения ИЛ-2 в перитонеальной
жидкости.
При

сочетании

применения

рекомбинантного

ИЛ-2

с

агонистами

гонадотропин рилизинг гормона и/или диеногестом в послеоперационном
периоде отмечено повышение количества активированных NK-клеток, что
сопровождается и клиническим улучшением, проявляющимся в снижение
болевого синдрома в 3,9 раза по сравнению с исходным, причем у больных как с
первичным поражением, так и с рецидивом глубокого инфильтративного
эндометриоза. При этом, поскольку степень интенсивности болевого синдрома с
использованием ВАШ является весьма субъективным критерием, то для
объективизации данных о течении патологического процесса и наблюдения его
динамики целесообразно оценивать уровень NK-клеток в периферической крови и
их активированных форм. Полученные данные необходимы для подсчета
коэффициента стимуляции, который наиболее точно отражает корреляцию между
клиническими проявлениями и уровнем активности иммунной системы в
отношении НГЭ в целом. Используя разработанный нами коэффициент стимуляции
(КС NK-клеток) NK-клеток был показано, что иммуномодулирующая терапия
является эффективной и приводит к реальному улучшению клинического течения
заболевания, отражающегося в полном купировании болевого синдрома или снижения
его интенсивности у пациенток с положительным коэффициентом стимуляции,
даже у тех, кому при рецидиве не выполнялся хирургический этап. У больных с
отрицательным КС NK-клеток, клиническое улучшение было незначительным.
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Объективизация данных необходима для принятия своевременного решения
о повторных курсах иммуномодулирующей терапии, с целью пролонгации
безрецидивного периода и потенцировании предыдущих этапов лечения.
Глубокий инфильтративный эндометриоз – сложный патологический
процесс,

в

основе

которого

множество

механизмов

саморепликации

и

прогрессирования. На системном уровне данная патология характеризуется
персистирующей

неэффективной

воспалительной

реакцией

на

фоне

гиперэстрогенемии. В связи с этим у пациенток с ГИЭ ключевую роль играет
своевременная диагностика, основанная на знаниях патогенеза, включающая в
себя оценку уровня цитокинов, играющих ключевую роль в персистенции
воспаления, неоангиогенезе, нарушениях процессов апоптоза, местно в полости
малого таза; определения иммунного и гормонального статуса конкретной
больной. Залогом успешного лечения является слаженная работа хирургической
бригады, своевременное гормональное лечение в сочетании с рациональной и
патогенетически обоснованной иммуномодулирующей терапией, что приведет к
длительному регрессу заболевания, увеличению срока безрецидивного периода и,
в конечном итоге, к улучшению качества жизни и выполнению репродуктивной
функции пациенток.
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ВЫВОДЫ
1.

Наиболее

характерным

клиническим

проявлением

глубокого

инфильтративного эндометриоза является болевой синдром, встречающийся у
94% пациенток, включающий альгодисменорею у 84%, диспареунию – у 69%,
диффузную тазовую боль – у 54%; сочетание всех трех видов боли отмечено в
75% случаев. Болевой синдром средней степени интенсивности (интегральная
оценка всех видов боли от 3 до 7 баллов на основании визуально-аналоговой
шкалы (ВАШ)) отмечен у 56% больных, у 21% пациенток - выраженный болевой
синдром (8-10 баллов по ВАШ).
2.

Глубокий инфильтративный эндометриоз характеризуется бесплодием у

75% женщин, рецидивирующим течением заболевания у 42% больных,
сочетанием в 14% случаев с экстрагенитальным эндометриозом (эндометриозом
диафрагмы в 2% случаев, передней брюшной стенки в 3%, прямой кишки у 6%
больных и эндометриозом мочевого пузыря у 3% пациенток) и спаечным
процессом органов брюшной полости и малого таза у 84% пациенток.
3.

У пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом цитокиновый

профиль перитонеальной жидкости характеризовался повышением уровня
провоспалительных цитокинов: ИЛ-6 в 1,2 раза по сравнению с уровнем в группе
контроля (40,7±4,5 и 33,1±4,9 пкг/мл соответственно, р<0,05), а также уровня
хемокина

МСР-1 в 2 раза

по сравнению с уровнем в контрольной группе

(274,7±31,1 и 142,2±12,1 соответственно, р<0,05), что свидетельствует о развитии
и персистенции воспалительной реакции и может играть роль в усилении
болевого синдрома.
4.

В перитонеальной жидкости пациенток с глубоким инфильтративным

эндометриозом отмечено достоверное повышением уровня ИЛ-33 в 13,8 раз по
сравнению с уровнем в группе контроля (139,1±2,2 пкг/мл и 10,1±2,8 пкг/мл
соответственно, р<0,01), а также уровнем FGF в 1,3 раза, по сравнению с уровнем
в контрольной группе (СИФ 51,9±2,1 и 39,3±0,9 соответственно, р<0,05), что
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также

свидетельствует

о

выраженности

воспалительного

процесса

и

интенсивности образования соединительной ткани в области эндометриоидного
инфильтрата.
5.

У

больных

с

глубоким

инфильтративным

эндометриозом

в

перитонеальной жидкости отмечено достоверное снижение уровня ИЛ-2 в 2,1
раза по сравнению с аналогичным показателем в группе контроля (СИФ 37,5±2,5
и 77,11±0,9 соответственно, р<0,01), ИЛ-10 в 2,1 раза по сравнению с уровнем в
группе контроля (СИФ 25,8±2,2 и 50,1±4,4 соответственно, р<0,05), TGF-β в 1,6
раза по сравнению с уровнем контрольной группой (СИФ 1739±40,3 и
1061,8±135,4 соответственно, р<0,01). Содержание IP-10 также было достоверно
снижено в 2,9 раза по сравнению с уровнем в группе контроля (656,7±66,1 пкг/мл
и 1949±75,1 пкг/мл соответственно, р<0,01), что свидетельствует о нарушении
процессов контроля воспалительной реакции и ангиогенеза.
6.

У больных с глубоким инфильтративным эндометриозом достоверно

снижено в периферической крови содержание спонтанно активированных NKклеток с фенотипом CD3-CD16-CD56-CD107A в 2 раза по сравнению с группой
контроля (1,3±0,1% и 2,7±1,1% соответственно р<0,05). Уровень индуцировано
активированных NK-клеток в периферической крови у пациенток с глубоким
инфильтративным эндометриозом также был снижен по сравнению с контрольной
группой (10,1±2,3% и 17,1±1,4% соответственно, р<0,05), что указывает на
уменьшение цитотоксического потенциала.
7.

Установлена достоверная связь между уровнем ИЛ-6 и ИЛ-33 в

перитонеальной жидкости у пациенток с ГИЭ и степенью выраженности болевого
синдрома. Максимальный уровень ИЛ-6 (45,6±6,9 пкг/мл) определялся у
пациенток с выраженным болевым синдромом, при этом уровень ИЛ-33 был в 8,4
раза выше при болевом синдроме средней интенсивности по сравнению с
женщинами с невыраженным болевым синдромом (87,6±35,6 пкг/мл и 10,1±6,8
пкг/мл соответственно, р<0,01).
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8.

Сочетание рекомбинантного ИЛ-2 и гормональной терапии (депо-форм

аГнРГ или Диеногеста 2 мг) у больных с ГИЭ сопровождается достоверным
повышением эффективности лечения в 2 раза и снижением числа рецидивов
заболевания по сравнению со стандартной схемой гормономодулирующей
терапии (10,1% и 22,3% соответственно) в течении первого года наблюдения. При
этом отмечено достоверное повышение уровня активированных NK-клеток в
периферической крови (9,6±1,2% и 11,5±1,5%, до и после терапии соответственно,
р<0,05).

Наиболее

иммуномодулирующей

достоверным
терапии

критерием
является

оценки
коэффициент

эффективности
стимуляции

активированных NK-клеток, коррелирующий с уменьшением выраженности
болевого синдрома.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

У больных ГИЭ для оценки эффективности терапии и снижение риска

развития рецидива рекомендовано определение уровня активированных NKклеток

в

динамике.

Наиболее

информативным

показателем

является

Коэффициент Стимуляции (КС) NK-клеток, рассчитанный по формуле:
* 100%,

КС NK-клеток

где:

акт NK-клетки 1 – содержание активированных NK-клеток до проведения
иммуномодулирующей терапии;
акт NK-клетки 2 – содержание активированных NK-клеток, после проведенной
иммуномодулирующей терапии.
Высокая эффективность терапии была отмечена у пациенток с положительным
коэффициентом стимуляции, который в среднем составил 0,13±0,2 (p<0,005),
низкая эффективность терапии была отмечена у больных

с отрицательным

коэффициентом стимуляции (-0,1±0,04 (p<0,05)).
2.

Применение

иммуномодулирующей

терапии

рекомбинантным

интерлейкином -2 показано больным с рецидивирующей формой ГИЭ, а также
пациенткам

с

выраженным

болевым

синдромом.

Целесообразно

интраоперационное введение ронколейкина в полость малого таза после
завершения оперативного приема в дозе 500 000 МЕ, затем внутривенно капельно
каждые 48 часов в той же дозировке на разведении в 400 миллилитрах 0,9%
физиологического раствора натрия хлорида № 3, со средней скоростью 20 капель
в минуту. Средняя продолжительность инфузии 3,5 часа.
3.

Больным с ГИЭ в анамнезе рекомендуется один раз в 12 месяцев в

динамике оценивать уровень NK-клеток и их активированных форм в
периферической крови для своевременного выявления рецидивов заболевания.
4.

Для обеспечения преемственности среди специалистов акушерско-

гинекологического профиля и более точного описания ГИЭ необходимо
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применять наряду с классификацией R-AFS, классификацию ENZIAN SCORE, а
также

предложенный

пациенток.

в диссертационной работе

протокол

обследования
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