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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
аГнРГ – агонисты гонадотропин-рилизинг гормона
АМГ – антимюллеров гормон
ГАМК – гамма-аминомасляная кислота
ГГЯ – ось гипоталамус-гипофиз-яичник
ГнРГ – гонадотропин-рилизинг гормон
Г-Э – гематоксилин-эозин
ДГЭА-С – дегидроэпиандростерон-сульфат
ИГГ – изолированный гипогонадотропный гипогонадизм
ИМТ– индекс массы тела
ИФА – иммуноферментный анализ
ИГХ – иммуногистохимическое исследование
ИФА – иммуноферментный анализ
ЛГ – лютеинизирующий гормон
мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота
МРТ – магнитно-резонансная томография
НГЭ – наружный генитальный эндометриоз
НКВ – нейропептиды нейрокинин В
ОРДС – острый респираторный дистресс-синдром
ПААГ – полиакрилоамидный гель
ППР – преждевременное половое развитие
ПРЛ – пролактин
ПТ – преждевременное телархе
СПКЯ – синдром поликистозных яичников
СЭФР – сосудисто-эндотелиальный фактор роста
Т – тестостерон
ТБЕ – трис-боратный буфер
ТТГ – тиреотропный гормон
ФСГ – фолликулостимулирующий гормон
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ХГЧ – хорионический гонадотропин человека
ЦНС – центральная нервная система
ЭДТА – этилендиаминтетроуксусная кислота
ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение
17-ОНP – 17-гидроксипрогестерон
ARC – аркуантные ядра
DHEA-S – дегидроэпиандростерон-сульфат
Е1 – эстрон
Е2 – эстрадиол
ER – эстрогеновые рецепторы
FIGO – Международная федерация гинекологии и акушерства
F-тест – cвободный тестостерон
GPR54 – G-протеин рецептор
GRM1A – метаботропный глутамат-рецептор альфа-изоформы типа 1
KАI1 – супрессор метастазирования опухоли
KISS1 – кисспептин
KISS1R – рецептор кисспептина
KNDY – нейроны кисспептин-нейрокинин В-динорфин
MMPs – матриксные металлопротеиназы
NFkB – нуклеарный (ядерный) фактор каппа-би
R-AFS – пересмотренная классификация Американского общества фертильности
SHBG – половой гормон-связывающий глобулин
TGF – трансформирующий ростовой фактор
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
Кисспептин был открыт в 1996 году в штате Пенсильвания [82]. Ген KISS1
кодирует белок, содержащий 145 аминокислот и несколько биологически
активных пептидных фрагментов, которые называются кисспептин [160].
Впоследствии KISS1 был идентифицирован как эндогенный лиганд для
G протеин-рецептора-54 (GPR54) или KISS1R, который экспрессируется на уровне
нейронов ГнРГ [126]. Показано, что взаимодействие кисспептина и его
клеточного рецептора GPR54 в мозге является определяющим фактором в
активации нейронов, высвобождающих ГнРГ, который, в свою очередь, управляет
секрецией

лютеинизирующего

(ЛГ)

и

фолликулостимулирующего

(ФСГ)

гормонов, вызывающих овуляцию. Определено, что нарушения взаимодействия
кисспептина и его рецептора приводят к ановуляции [152].
В Великобритании были проведены исследования, которые доказали, что
белок кисспептин оказывает положительное воздействие на яйцеклетку (в
2013 году

родился

первый

ребенок

от

матери

с

гипогонадотропной

недостаточностью яичников, которая получала кисспептин) и делает актуальным
его применение в программах ЭКО.
Нормогонадотропной недостаточностью яичников определяются формы
заболевания, при которых базальный уровень гонадотропинов в крови не выходит
за пределы физиологических колебаний у здоровых женщин (для ЛГ 3-15 МЕ/л,
для ФСГ 1,5-10 МЕ/л) [4,5]. Нормогонадотропная ановуляция выявляется у
каждой третьей больной с ановуляцией. До настоящего времени отсутствуют
четкие представления о механизмах развития и нозологической характеристике
нормогонадотропной

недостаточности

яичников.

Существуют

различные

варианты нормогонадотропной недостаточности яичников, такие как наружный
генитальный эндометриоз (НГЭ), синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и
другие [4,5].

7

Классический

фенотип

СПКЯ

включает

ановуляцию,

нарушения

менструального цикла, чаще всего по типу опсоменореи, андрогензависимую
дерматопатию (гирсутизм, acne vulgaris, себорею, диффузную алопецию) и УЗпризнаки увеличенных в размерах яичников с характерным строением, а также
бесплодие. У женщин с ановуляторным бесплодием СПКЯ диагностируется в 5591% случаев [2,130].
Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) широко распространенное,
хроническое, прогрессирующее и рецидивирующее заболевание среди женщин
репродуктивного возраста. Известно, что при НГЭ в 40-82% случаев нарушается
фолликулогенез и стероидогенез в яичниках [4,5]. Природа ановуляции при НГЭ
неясна.
Несомненно, что кисспептин имеет множество разнообразных функций.
Следует отметить, что первоначально белок кисспептин или метастин, который
кодируется

геном

KISS1,

был

известен

как

ген,

супрессирующий

метастазирование меланомы. Эндометриоз имеет много сходных черт с
опухолевым

процессом,

неоангиогенезом,

характеризуется

сниженным

апоптозом,

избыточной
обладает

пролиферацией,
способностью

к

инфильтрирующему росту с проникновением в окружающие ткани и деструкцией
последних и возможностью метастазирования [14]. Несмотря на многочисленные
исследования, патогенез этого многоликого заболевания еще не до конца изучен.
Определено, что экспрессия кисспептина отсутствует или незначительна при
метастазирующей меланоме по сравнению с неметастазирующими вариантами
[82]. Известно, что экспрессия гена KISS1 подавляет активность матриксных
металлопротеиназ (MMP), что может рассматриваться как один из механизмов
подавления метастазов опухолей [94]. Способность кисспептинов подавлять
транскрипцию ММР9 во многом обуславливает его антиметастические свойства.
Известно, что транскрипция ММР9 регулируется АР-1, Sp1 и рядом других
транскрипционных факторов, в том числе NFkB (нуклеарным фактором каппа-би),
через который кисспептины регулируют синтез ММР9 [34].
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Некоторые исследователи утверждают, что кисспептины не оказывают
действия

на

пролиферацию

и

апоптоз,

зато

существенно

влияют

на

миграционную способность и инвазивность клеток. Тем не менее, имеются
данные, что трансформация геном KISS1 клеток карциномы молочной железы
(MDA-MB-231) приводила к повышению количества клеток, вступающих в
апоптоз, более чем на 15% [153].
Определение кисспептина и его рецептора GPR54 при проведении
иммуногистохимических (ИГХ) исследований биопсийных образцов опухолей
помогают прогнозировать положительный исход заболевания раком яичников
[111].

Yu L.

и

соавт.

(2017)

при

ИГХ

исследовании

образцов

ткани

эпителиального рака яичников определили, что уровень экспрессии KISS1 был
значительно ниже, чем при доброкачественных заболеваниях яичников [45].
Имеются данные о том, что отсутствие или снижение экспрессии KISS1 в
различных

типах

опухолей

повышает

темпы

их

прогрессирования,

метастатический потенциал и снижает прогноз выживания больных. Так, в одном
из исследований, KISS1-трансфекция привела к снижению инвазии и миграции
клеток

карцином

эндометрия.

В

своей

работе

Kang H.

и

соавт.

продемонстрировали эпигенетическую регуляцию экспрессии KISS1R при раке
эндометрия и роль KISS1 в ингибировании метастазирования при раке
эндометрия [58].
Роль кисспептина в особенностях регуляции гонадотропной функции при
НГЭ и СПКЯ, а также в процессах инвазии и распространенности эндометриоза в
настоящее время остается практически неизученной. Поэтому изучение влияния
кисспептина на уровни половых стероидных гормонов при нормогонадотропной
овариальной

недостаточности,

а

также

в

прогрессии

или

регрессии

эндометриоидных гетеротопий, является важным и перспективным.
Цель исследования: Определить роль кисспептина в патогенезе наружного
генитального эндометриоза и "классического фенотипа" синдрома поликистозных
яичников.
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Задачи исследования:
1.

Определить уровень кисспептина в сыворотке крови у здоровых женщин

репродуктивного возраста на 2 и 8 дни менструального цикла.
2.

Изучить уровень кисспептина на 2 и 8 дни менструального цикла в

сыворотке крови больных с НГЭ I-II степени.
3.

Определить уровень кисспептина на 2 и 8 дни менструального цикла в

сыворотке крови больных с классическим фенотипом синдрома поликистозных
яичников.
4.

Сопоставить уровень кисспептина в сыворотке крови с содержанием

гонадотропинов (ФСГ, ЛГ), пролактина, АМГ, эстрадиола, эстрона, андрогенов
(свободного

тестостерона,

дегидроэпиандростерона-сульфата

(ДГЭА-С))

у

здоровых женщин, а также у больных НГЭ и с "классическим фенотипом" СПКЯ.
5.

Провести

гистологическое

исследование

и

оценить

иммуногистохимическим методом экспрессию кисспептина и его рецептора
KISS1R в эндометрии, эндометриоидных гетеротопиях, биоптатах яичников
женщин с НГЭ, в эндометрии и биоптатах яичников у женщин с СПКЯ, а также в
эндометрии, биоптатах яичников и брюшины в контрольной группе.
6.

Оценить уровень экспрессии генов KISS1 и KISS1R в эндометрии у

больных с НГЭ, СПКЯ и в контрольной группе, а также в эндометриоидных
гетеротопиях.
7.

Изучить два наиболее частых полиморфных варианта промоторной

области гена KISS1: rs5780218 (с.-145delT), rs3924587 (c.-89G>A), и три наиболее
частых полиморфных варианта промоторной области гена KISS1R: rs3810424 (с.318C>T), rs3810423 (с.-123C>T); c.24A>G у больных НГЭ, СПКЯ и в контрольной
группе.
8.

Провести корреляционный многофакторный сравнительный анализ

содержания кисспептина в периферической крови с его экспрессией в
эндометриоидных гетеротопиях, биоптатах яичников женщин с НГЭ, в
эндометрии и биоптатах яичников у женщин с СПКЯ, а также в эндометрии,
биоптатах яичников и брюшины в контрольной группе.
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Научная новизна и теоретическая значимость работы. Впервые
проведено определение уровня кисспептина на второй и восьмой дни
менструального цикла в периферической крови у здоровых женщин, а также у
больных с НГЭ I-II степени по классификации R-AFS и у пациенток с
"классическим фенотипом" СПКЯ. Установлено, что уровень кисспептина в
сыворотке крови на 2 и 8 дни менструального цикла у больных НГЭ достоверно
выше по сравнению со значениями у здоровых женщин.
При обследовании больных c "классическим фенотипом" СПКЯ впервые
показано, что содержание кисспептина на 2 и 8 дни менструального цикла
положительно коррелирует с уровнем ЛГ. Впервые установлена достоверная
прямая корреляционная связь уровня кисспептина у женщин с "классическим
фенотипом"

СПКЯ

с

уровнем

дегидроэпиандростерона-сульфата.

свободного

Впервые

проведен

тестостерона

и

сравнительный

корреляционный анализ уровня кисспептина в периферической крови у больных
НГЭ, имеющих нормогонадотропную ановуляцию, и у больных с "классическим
фенотипом" СПКЯ.
При иммуногистохимическом исследовании впервые выявлено, что у
пациенток с НГЭ относительная площадь экспрессии КISS1 и рецептора KISS1R в
эндометрии в секреторную фазу менструального цикла была достоверно ниже при
сопоставлении со значениями группы контроля. В очагах эндометриоидных
гетеротопий отмечалось достоверное повышение экспрессии белка КISS1 и
рецептора KISS1R по сравнению с фрагментами интактной брюшины. Впервые
установлено, что наиболее информативным показателем являлась относительная
площадь экспрессии рецептора KISS1R в эндометриоидных гетеротопиях,
которая достоверно превышала его значения как в эндометрии больных НГЭ, так
и в эндометрии женщин контрольной группы.
При CПКЯ впервые определено, что относительная площадь экспрессии в
эндометрии и в биоптатах яичников КISS1 и KISS1R была достоверно выше при
сопоставлении с группой контроля и с больными НГЭ, что может быть связано с
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высокой частотой гиперплазии эндометрия и мультифолликулярным строением
яичников.
Впервые представлен корреляционный многофакторный сравнительный
анализ содержания кисспептина в периферической крови с экспрессией KISS1 и
KISS1R в эндометрии, эндометриоидных гетеротопиях, биоптатах яичников у
больных НГЭ, а также в интактной брюшине у женщин контрольной группы и в
эндометрии, биоптатах яичников у больных с СПКЯ.
У пациенток контрольной группы впервые определено, что уровень
кисспептина на 8 день менструального цикла в периферической крови достоверно
коррелирует с площадью экспрессии рецептора KISS1R в интактной брюшине. У
больных НГЭ выявлена прямая корреляционная зависимость между площадью
экспрессии белка KISS1 в эндометрии с уровнем кисспептина на 8 день
менструального цикла в периферической крови. Впервые установлено, что
уровень кисспептина на 2 день менструального цикла в периферической крови
достоверно

коррелирует

с

площадью

экспрессии

рецептора

KISS1R

в

эндометриоидной гетеротопии.
Впервые

определено,

что

частота

выявления

минорного

аллеля

-145delT гена KISS1 у больных НГЭ достоверно выше, чем у пациенток с СПКЯ и
в контрольной группе. Частота генотипа 24G/G гена KISS1R у больных НГЭ
составила 3,8%, у больных с СПКЯ и в контрольной группе данный генотип
обнаружен не был. У больных НГЭ I-II степени в эндометриоидных гетеротопиях
впервые были установлены низкий, средний и высокий уровни экспрессии гена
KISS1R.
Практическая значимость. Впервые определены значения кисспептина в
периферической крови на 2 и 8 дни менструального цикла у здоровых женщин,
что является базовыми референсными значениями для сравнения с уровнем
кисспептина у больных с различными заболеваниями. Выявленное в процессе
диссертационного исследования достоверное повышение уровня кисспептина в
периферической крови у больных НГЭ I-II степени может рассматриваться в
качестве биомаркера для неинвазивной диагностики заболевания.
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На основании проведенной работы впервые установлено, что наиболее
информативным для изучения экспрессии KISS1 и KISS1R в эндометрии,
эндометриоидных гетеротопиях, в биоптатах яичников и интактной брюшины,
является определение относительной площади экспрессии по сравнению с
оптической плотностью и средней яркостью. Для выявления группы риска
развития

НГЭ

впервые

обоснована

целесообразность

определения

полиморфизмов генов KISS1 и KISS1R в периферической крови. Носительство
минорного аллеля -145delT гена KISS1 и генотипа 24G/G гена KISS1R может
свидетельствовать о диагнозе НГЭ.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

НГЭ I-II степени распространенности по классификации R-AFS в раннюю

и среднюю пролиферативную фазы менструального цикла характеризуется
достоверным

повышением

гиперэстрогенемией,

в

сыворотке

повышением

крови

коэффициента

уровня

кисспептина,

активности

ароматазы

овариальных фолликулов и тенденцией к повышению уровня пролактина по
сравнению с группой контроля.
2.

Повышение уровня кисспептина в периферической крови у больных НГЭ

I-II степени, а также повышение экспрессии в эндометриоидных гетеротопиях
KISS1

и

особенно

его

рецептора

KISS1R,

являются

компенсаторно-

приспособительными реакциями, направленными на "сдерживание" дальнейшего
распространения эндометриоза при начальных стадиях заболевания. Установлена
достоверная корреляция между уровнем кисспептина на 2 день менструального
цикла в периферической крови и площадью экспрессии рецептора KISS1R в
эндометриоидной гетеротопии.
3.

Распределение частот аллелей и генотипов для полиморфизма -145delT

гена KISS1 и генотипа 24G/G гена KISS1R у больных НГЭ достоверно отличается
от больных с СПКЯ и в контрольной группе. У больных НГЭ I-II степени в
эндометриоидных гетеротопиях было установлено 3 уровня экспрессии гена
KISS1R (низкий, средний и высокий), что подчеркивает полиморфность
заболевания и необходимость индивидуального подхода при выборе терапии.
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4.

У больных с "классическим фенотипом" синдрома поликистозных

яичников на 2 и 8 дни менструального цикла отмечена положительная корреляция
уровня кисспептина с уровнем ЛГ, свободного тестостерона и ДГЭА-С, а также
достоверное снижение коэффициента активности овариальных фолликулов по
сравнению с НГЭ и контрольной группой. При CПКЯ относительная площадь
экспрессии в эндометрии и в биоптатах яичников КISS1 и KISS1R была
достоверно выше при сопоставлении с группой контроля и с больными НГЭ, что
может

быть

связано

с

высокой

частотой

гиперплазии

эндометрия

и

мультифолликулярным строением яичников.
Апробация и внедрение результатов работы в практику. Материалы
диссертационной работы доложены на 8 Международном научном конгрессе
"Оперативная гинекология – новые технологии", Санкт-Петербург, 2016;
IV Национальном конгрессе "Дискуссионные вопросы современного акушерства",
Санкт-Петербург, 2017; на Международной конференции "Репродуктивная
медицина: взгляд молодых – 2017", Санкт-Петербург, 2017; II Всероссийской
конференции с международном участием "Репродуктивное здоровье женщин и
мужчин",

Москва,

2017;

XIII Междисциплинарной

научно-практической

конференции "Актуальные вопросы урологии и гинекологии (инфекции,
доброкачественные и злокачественные новообразования", Санкт–Петербург,
2017; IV Всемирном конгрессе по эндометриозу, Флоренция (Италия), 2018.
Разработанные методы обследования внедрены в учебный процесс кафедры
и

клиники

акушерства

и

гинекологии

ФГБОУ

ВО

"Северо-Западного

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова" Минздрава
России, в работу гинекологического отделения СПб ГБУЗ "Городская больница
№ 26".
По теме диссертационной работы опубликовано 11 печатных работ, в том
числе 3 – в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень изданий,
рекомендованных ВАК РФ.
Личный вклад автора в исследование. Автор лично осуществлял ведение
пациенток с НГЭ, СПКЯ, участвовал в лапароскопических операциях, собирал
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биологический материал для лабораторных исследований. Статистическая
обработка и интерпретация полученных результатов, сопоставление с данными,
полученными

отечественными

и

зарубежными

учеными,

формулировка

теоретических выводов и разработка практических рекомендаций, подготовка
материалов диссертационного исследования к публикации проведены автором
самостоятельно.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 133 страницах
машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, материалов и
методов исследования, клинической характеристики обследованных групп,
результатов собственных исследований и их обсуждения, выводов, практических
рекомендаций

и

153 иностранных
34 рисунками.

списка

литературы,

источников.

Работа

включающего

15 отечественных

иллюстрирована

13 таблицами

и
и
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Определение понятия кисспептин
Ген кисспептин был открыт в 1996 году [82]. Свое название кисспептин
получил от известных конфет Hershey Kisses, так как был идентифицирован на их
родине в городе Hershey, штат Пенсильвания [82,104]. Кисспептин был
первоначально найден как ген, ингибирующий метастазирование раковых клеток
и лишь позже было обнаружено, что существует его выраженная экспрессия в
плаценте [82,104]. Далее он стал известен как эндогенный лиганд для G-протеинрецептора-54 (GPR54) или KISS1, который в свою очередь экспрессируется на
уровне нейронов ГнРГ [126,19,86,88].
Ген KISS1 кодирует гидрофобный белок, состоящий из 145 аминокислот
[94,111,160], который может быть расщеплен до протеина, состоящего из
54 аминокислот, первоначально названного метастином за его способность
подавлять клетки метастазов злокачественных опухолей [111]. Оба эти белка,
состоящие

из

145

и

54 аминокислот

соответственно,

содержат

последовательность, которая может повышать их предрасположенность к
убиквитинированию (детоксикации путем связывании с
протеосомной

деградации,

повышая

вероятность

их

убиквитином)

короткого

и

периода

полураспада [60]. Метастин – белок, состоящий из 54 аминокислот, и более
короткие пептиды, состоящие из 10, 13 и 14 аминокислот, были в совокупности
названы кисспептинами, так как они являются результатом протеолиза общего
белка-предшественника, кодируемого геном KISS1 [160].
Ген, кодирующий рецептор кисспептина, был описан в 1999 году [41].
Первоначально сообщения о рецепторе кисспептина (KISS1) были получены от
исследователей, которые первыми смогли изменить его экспрессию у мышей и
описали его как рецептор, стоящий в паре с рецептором G-белка (GPR) 54,
получивший кодовое название "Гарри Поттер"[157].
В 2003 году появились сообщения от двух независимых групп ученых
(Nikolas De Roux и соавт., Stephanie Seminara и соавт.), которые описали
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генетические основы гипоталамического гипогонадизма, встречающегося у
некоторых из пациентов, которые не достигли нормального полового созревания
[64,157]. Проведенный генетический анализ показал, что мутации в KISS1 были
связаны с нарушением полового созревания [64,157]. Эта мутация (L148S, R331X
и X399R) была изначально описана в нескольких семьях кровных родственников и
у других, не связанных кровным родством пациентов. Позже фенотип был
повторен на мышах, которые имеют делеционные мутации kiss1, подтверждая,
что это действительно является первопричиной [157,158]. Также отмечено, что у
людей с "активирующей" мутацией KISS1R происходит преждевременное половое
развитие, а в исследованиях на мышах было показано, при наличии делеционных
мутаций в самом гене KISS1, кодирующего лиганд для KISS1R, не проходит
нормальное половое созревание [16,65].
Недавние исследования установили роль этих генов в процессах старения
[63], менопаузе [63], физиологии адипоцитов [81], в молекулярной связи между
метаболизмом и процессами репродукции [66], и, возможно, в качестве мишени
для действия эстрогенов [122]. Определено, что гены KISS1 и KISS1R
экспрессируется в различных тканях, включая плаценту, мозг, гипофиз, гонады,
печень, поджелудочную железу, кишечник, аорту, коронарные артерии и
пупочную вену [22,79,82,94,98]. Показано, что экспрессия гена KISS1 подавляет
активность матриксных металлопротеиназ [69,94,167], что может рассматриваться
в качестве механизма, посредством которого KISS1 подавляет метастазы опухолей
и также играет роль в плацентации, и возможно, в патогенезе гестоза [94,163].
Таким образом, с момента открытия KISS1 и KISS1R, появились
многочисленные сообщения об указанном белке, в том числе и далеко выходящие
за рамки сферы биологии канцерогенеза и физиологии полового созревания [57].
1.2 Роль кисспептина и его рецептора
в функционировании репродуктивной системы
Ключевая роль гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) в репродукции
хорошо известна, но механизмы, которые модулируют секрецию ГнРГ-нейронов,
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по-прежнему, требуют разъяснения [59]. Основной вехой в понимании регуляции
секреции ГнРГ считается обнаружение роли сигнального пути кисспептин/GPR54
в функционировании репродуктивной системы [30].
ГнРГ, выделяемый аксонами, стимулирует секрецию ЛГ и ФСГ передней
долей гипофиза [129]. Эти гонадотропины стимулируют стероидогенез и
гаметогенез [129]. Стероиды, в свою очередь, действуют по принципу
отрицательной обратной связи на гипофиз [129]. Эстрадиол в этом плане
особенно интересен, так как обладает способностью как к отрицательной, так и к
положительной обратной связи, при этом последняя имеет решающее значение
при

генерации

нейронных

сигналов,

необходимых

для

овуляции

[27,35,44,78,106,116,117,118]. Вопрос о том, является ли действие эстрадиола
прямым или транссинаптическим, а возможно, и тем и другим, до сих пор
является

дискуссионным

[129].

ГнРГ-нейроны

клеточных

линий

GT1

экспрессируют как эстрогеновые рецепторы (ER)-α, так и ER-β [46,143]. В
противоположность этому, только ER-β были обнаружены в нативных ГнРГнейронах [37,150,151]. Если ГнРГ-нейроны сами экспрессируют ER, очевидно,
что

регулирующее

действие

эстрадиола

на

ГнРГ-нейроны

может

быть

транссинаптическим, потому что эстрадиол регулирует синаптическую передачу к
этим клеткам [33] и нейроны, которые считаются афферентными к ГнРГнейронам, экспрессируют как ER-α, так и ER-β [50,52,128,139].
Особый

интерес

вызывают

последние

исследования,

посвященные

нейромодулятору кисспептину, о возможности действия эстрадиола по механизму
обратной связи при регуляции ГнРГ-нейронов [26,111,113]. Известно, что 30%
пациентов с

идиопатическим гипогонадотропным гипогонадизмом имеют

мутации в гене GPR54, приводящие к потере его функции [157]. Эти GPR54инактивирующие мутации приводят к отсутствию возможности начала полового
созревания и, таким образом, к бесплодию [26,64,157]. Аналогично у мышей с
"выключенным" kiss1 обнаруживается нарушение полового созревания, что
является причиной развития гипогонадотропного гипогонадизма [83]. Интересно
отметить, что некоторые пациенты с идиопатическим гипогонадотропным

18

гипогонадизмом отвечают на введение экзогенного ГнРГ, что свидетельствует о
том, что дефект может быть в нарушении синтеза ГнРГ, секреции или его
активности [61]. Как и кисспептин, так и рецептор кисспептина, широко
экспрессируются в гипоталамусе [41,22,26,80], в областях, регулирующих
нейрональную активность ГнРГ [26,33] и ГнРГ-нейроны экспрессируют GPR54
[126,19,86,88].

Кисспептин

усиливает

активность

ГнРГ-нейронов

[17,19,28,31,43,88] и выброс ФСГ и ЛГ. Эстрадиол регулирует экспрессию GPR54,
а также синтез мРНК KISS1 [38,40,139], что позволяет считать кисспептин
возможным транссинаптическим модулятором в механизме обратной связи между
эстрадиолом и ГнРГ-нейронами [129].
Однако, мало что известно о нейробиологических механизмах, посредством
которых кисспептин регулирует ГнРГ-нейроны [129]. Так как ГнРГ-нейроны
экспрессируют

GPR54,

предполагалось,

что

кисспептин

действует

непосредственно на ГнРГ-нейроны [129]. Вероятно, это и является механизмом
действия, однако, важно также иметь в виду, что GPR54 экспрессируется в других
отделах

гипоталамуса.

Таким

образом,

кисспептин

может

оказывать

транссинаптическое влияние на ГнРГ-нейроны [129]. В одной из работ PieleckaFortuna и соавт. было продемонстрировано, что влияние кисспептина на
активность ГнРГ-нейронов является дозозависимым и усиливается эстрадиолом
[129].
1.3 Гиперпролактинемическая недостаточность функции яичников
Известно, что гиперпролактинемия является наиболее частой причиной
гипогонадотропной ановуляции (ВОЗ, Группа I), а также этиологическим
фактором бесплодия в большом проценте случаев, при этом наиболее часто она
встречается у женщин в возрастной группе от 25 до 34 лет [119]. У мужчин
гиперпролактинемия
гипогонадизмом.

также

часто

Гипогонадотропная

ассоциирована

с

недостаточность

гипогонадотропным
функции

яичников

развивается в результате прямого подавляющего действия пролактина (ПРЛ) на
выработку

гонадотропин-рилизинг-гормона

(ГнРГ),

но

доказательств,
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подтверждающих этот механизм, до настоящего времени не было. ПРЛ
синтезируется и секретируется в лактотрофах гипофиза, и высокие уровни
циркулирующего ПРЛ в основном являются следствием формирования аденом, на
долю которых приходится около 40% всех опухолей гипофиза. Показано, что
импульсное введение ГнРГ может устранить гипогонадотропный гипогонадизм и
бесплодие, индуцированные гиперпролактинемией, как у женщин, так и у мужчин
[56,132]. Данный факт свидетельствует о том, что избыток ПРЛ в организме
человека влияет на высвобождение ГнРГ в гипоталамусе, а не оказывает влияние
напрямую на функцию гипофиза или половых желез. Однако, небольшое
количество ГнРГ-нейронов у мышей экспрессируют рецепторы к ПРЛ [136], что
свидетельствует о том, что ПРЛ оказывает влияние на вышестоящие нейроны,
которые в свою очередь регулируют ГнРГ-нейроны, так как ГнРГ-нейроны
стимулируются кисспептин-продуцирующими нейронами (КП) [87,89], которые в
свою очередь, экспрессируют рецепторы к пролактину [101]. Charlotte Sonigo и
соавт.

предположили,

что

дефицит

гонадотропин-рилизинг

гормона,

обусловленный гиперпролактинемией, может быть уменьшен путем введения
кисспептина,

который

в

настоящее

время

считается

основополагающим

фактором, регулирующим процессы репродукции [62,76,97]. Известно, что
введение

кисспептина

восстанавливает

выработку

гонадотропин-рилизинг

гормона и гонадотропинов, а также циклическую активность яичников. Таким
образом, было высказано предположение, что женщинам с резистентностью или
непереносимостью агонистов дофамина целесообразно применять данный
терапевтический подход в терапии бесплодия [97].
Известно, что недостаточность ГнРГ имеет гетерогенную природу, в ее
клинической картине могут присутствовать или отсутствовать обонятельные
дефекты

(и

другие

соматические

аномалии),

варьировать

выраженность

проявлений гипогонадизма и других нейроэндокринных нарушений [148]. Таким
образом, пациентки с изолированным дефицитом ГнРГ делают уникальную
возможность идентифицировать гены, которые запускают репродуктивный каскад
в период полового созревания и поддерживают нормальную репродуктивную
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функцию на протяжении жизни [148]. В одной из работ был проведен анализ
кандидатных

генов

двух

больших

семей

кровных

родственников

с

изолированным дефицитом ГнРГ, который позволил выявить мутации, связанные
с потерей функции в KISS1R [64,157]. Определено, что KISS1R оказывает влияние
на сроки полового созревания, воздействуя на процессинг и секрецию ГнРГ
[157,158]. Однако, несмотря на очевидную важность кисспептинового пути
модуляции выброса ГнРГ, несомненно, существует также секреция ГнРГ, не
зависящая от кисспептина [148]. Гипотеза о том, что кисспептин не влияет на
нейрональную миграцию ГнРГ, а влияет скорее всего на биосинтез и/или
секрецию ГнРГ, была подтверждена в исследованиях in vivо, демонстрирующих,
что как периферическое, так и центральное введение кисспептина является
триггером массивной ГнРГ-индуцированной секреции ЛГ и ФСГ [17,71]. Таким
образом, кисспептин стал ключевым регулятором активации ГнРГ оси [148].
1.4 Особенности регуляции активности кисспептина
при преждевременном половом развитии
В то время как недостаточность ГнРГ проявляется задержкой полового
развития, преждевременное половое созревание центрального генеза является
результатом ранней активации гипоталамических гонадотропин-секретирующих
нейронов, приводящей к преждевременному половому развитию (ППР) в детском
возрасте [125,127]. У таких детей наблюдается преждевременное развитие
вторичных половых признаков, ускорение линейного роста и ускоренное развитие
скелета, в результате чего происходит преждевременное закрытие эпифизарных
зон роста и, следовательно, при отсутствии своевременного лечения, отмечается
низкий рост во взрослом возрасте [166]. ППР встречается в основном у лиц
женского пола и в большинстве случаев считается идиопатическим, с отсутствием
отклонений в структуре центральной нервной системы по данным МРТ
[75,125,127,164,166]. Вместе с тем, до 75% мальчиков с ППР имеют
визуализируемые поражения центральной нервной системы, главным образом
гипоталамические гамартомы [75,125,127,166]. Наследственный вариант ППР
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отмечается в 20-25% случаев, что свидетельствует о роли генетических факторов
в его этиологии [51,121]. В 2008 году была отмечена роль кисспептинового
сигнального пути в патогенезе ППР. Первая гетерозиготная активирующая
мутация KISS1R (р.R386P) была описана у пациентки из Бразилии с ППР [16]. У
данной пациентки наблюдалось медленно прогрессирующее телархе с рождения,
с 7 летнего возраста появилось ускорение роста, созревание скелета и
прогрессирующее развитие молочных желез. Уровень эстрадиола находился в
рамках пубертатных значений, а после стимуляции определялись пограничные
для пубертата уровни ЛГ [16]. Исследования in vitro показали, что мутации
R386P, локализованные в карбокси-терминальном конце рецептора, привели к
длительной активации внутриклеточных сигнальных путей в ответ на введение
кисспептина [16]. Поэтому в отличие от мутаций, связанных с усилением
функции, во многих сопряженных с G-белком рецепторах, которые вызывают
конститутивную активацию рецепторов, мутации р.R386P снижают степень
десенситизации мутантного KISS1R на поверхности клеток после связывания с
лигандом и генерации импульсов. Действительно, мутация р.R386P приводит к
снижению деградации KISS1R, в результате чего увеличивается количество
рецепторов на плазматической мембране [85]. Несомненно, сам KISS1 является
еще одним очевидным кандидатным геном для объяснения механизмов
преждевременного

полового

созревания.

Редкий

вариант

мутации

гена

кисспептина, р.P74S, был выявлен у ребенка со спорадическим ППР [121].
Мутация р.P74S в гетерозиготном состоянии была выявлена у мальчика, у
которого появилось ППР в годовалом возрасте с очень высокими уровнями
базального ЛГ и тестостерона [121]. Несмотря на то, что большинство мальчиков
с ППР, особенно младше 4 лет, имеют лежащую в основе этого состояния
структурную патологию ЦНС [75,164,166], у этого ребенка не было выявлено
поражений ЦНС. У его матери и бабушки по материнской линии, которые имели
нормальное половое развитие, также была обнаружена мутация р.P74S в
гетерозиготном состоянии, что свидетельствует о частичной пенетрантности
данной мутации [121]. У пациентов с мутациями KISS1R или KISS1, описанными
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выше, наблюдается адекватный ответ на традиционное лечение агонистами ГнРГ
[16,121]. Лечение с использование депо-формы агониста ГнРГ привело к
регрессии или отсутствию прогрессирования симптомов пубертатного периода у
двух пациентов с активирующей мутацией генов KISS1R или KISS1. Как и
ожидалось, в этих случаях произошло уменьшение высвобождения ЛГ и ФСГ, что
привело к нормальному препубертатному уровню половых стероидных гормонов.
Кроме того, прекращение введения депо аГнРГ после достижения 11-летнего
возраста было связано с реактивацией репродуктивной оси в обоих случаях, что
свидетельствует о том, что клинические и гормональные характеристики
пациентов с активирующей мутацией гена KISS1R и KISS1 не отличались от детей
с идиопатическим или органическим ППР центрального генеза [148].
Несмотря на то, что вышеописанные клинические случаи расширяют знания
о корреляции генотип-фенотип при ППР, в литературе не было описано других
случаев заболевания с активирующей мутацией KISS1R или KISS1, что
свидетельствует о том, что эти генетические аномалии встречаются очень редко.
При проведении других исследований не было обнаружено мутаций в гене KISS1
[100,107]. Учитывая низкую частоту встречаемости мутаций в этих генах
относительно частоты случаев семейного ППР, вероятно, что другие гены,
участвующие в регуляции ГнРГ, также могут нести активирующие или
инактивирующие мутации. Действительно, мутации, связанные с потерей
функции, затрагивающие гены-репрессоры гена ГнРГ, могут играть роль в
развитии неорганических форм ППР [148].
1.5 Экспрессия кисспептина при центральных формах преждевременного
полового созревания, обусловленных органическими поражениями
Как уже отмечалось, гипоталамические гамартомы являются наиболее
частой причиной ППР [148]. Определенные особенности анатомических
изменений и экспрессии нейропептидов расцениваются как ассоциированные с
ППР [85]. Экспрессия ГнРГ, рецепторов ГнРГ, TGF-альфа, KISS1, KISS1R и
GRM1A была исследована в гамартомах у пациентов с наличием или отсутствием
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преждевременного полового развития [29]. Гипоталамические гамартомы,
связанные с ППР, были крупнее, чем не связанные с ППР [29] Однако экспрессия
KISS1 и KISS1R была одинакова в обеих группах, свидетельствуя о том, что
реализация этого сигнального пути не отличается в случае гамартом, связанных с
ППР и гамартом у пациентов с нормальным половым развитием [29]. Мутации в
генах, связанных с гипоталамическими гамартомами, были выявлены примерно у
30-40% пациентов с недостаточностью ГнРГ [148]. Несмотря на то, что мутации в
KISS1/KISS1R не являются распространенной причиной гипогонадотропизма или
центральной

формы

ППР,

обнаружение

изменений

в

экспрессии

этого

сигнального пути при гамартомах, а также при ППР центрального генеза,
проливает некоторый свет на механизмы, участвующие в регуляции секреции
ГнРГ и раскрывает важнейшую роль кисспептинового сигнального пути в
инициации пубертатного периода и репродуктивной функции [148]. Учитывая
низкую частоту мутаций в этих генах при преждевременном половом созревании,
другие гены, вовлеченные в модуляцию гипоталамо-гипофизарной оси, особенно
из системы KISS1/KISS1R, могут быть вовлечены в развитие ППР [148].
1.6 Мутации в генах,
ответственных за реализацию кисспептинового сигнального пути
С тех пор как KISS1R был добавлен к списку генов, влияющих на
недостаточность ГнРГ, несколько групп ученых начали поиски мутаций в генах
кисспептинового

сигнального

пути

у

больных

с

гипогонадотропным

гипогонадизмом [148]. Мутации в кодирующей последовательности гена KISS1R
оказались сравнительно редкими, так например, мутации гена KAL1 выявляются у
5-14% пациентов с дефицитом ГнРГ [76,77,124], но значительно чаще, чем
мутации в KISS1R (1%) [124]. До сих пор неясно, почему распространенность
мутаций в генах кисспептинового сигнального пути является относительно
низкой, но вполне возможно, что роль кисспептина в инвазии трофобласта
[94,141] или подавлении метастазов способствует "естественному отбору" в
семьях с подобными мутациями [105,110]. Мутации в сопряженном с G-белками

24

рецепторе вариабельны (объемные делеции, сдвиг рамки считывания, мутации
сайта сплайсинга, нонсенс мутации, нонстоп-мутации, и миссенс-мутации) и
наблюдаются во всей структуре рецептора [148]. Как правило, пациенты с
биаллельными мутациями, связанными с полной потерей функции, являются
примером наиболее выраженных клинических проявлений, что может быть
связано с потерей определенного гена [148]. В целом, полное отсутствие
кисспептиновых сигналов связано с нормосомным дефицитом ГнРГ, но, как
отмечалось ранее, нарушения в секреции ГнРГ могут быть частичными [148].
Например, у пациентки с гомозиготной делецией 155 пары в KISS1R в коротком
плече хромосомы 19 (19p13), которая приводит к наличию усеченного варианта
сопряженного

с

G-белком

рецептора,

с

отсутствующей

способностью

стимулировать трансдукторный путь, наблюдалось частичное развитие молочных
желез и был зафиксирован один эпизод маточного кровотечения в анамнезе [64].
Несмотря на то, что половое созревание женщины было явно нарушено, развитие
молочных желез и маточное кровотечение свидетельствуют о том, что уровень ее
эндогенного эстрадиола был выше значений препубертатного периода. У другой
женщины с гомозиготной мутацией L102P, было выявлено стремительное
повышение уровня ЛГ в ответ на пробу со стимуляцией ГнРГ [123]. В течение 6 ч,
выполнялись неоднократные заборы крови и были выявлены низкоамплитудные
импульсы ЛГ, происходящие примерно раз в час. Эти клинические случаи
заставляют предположить наличие слабой эндогенной секреции ГнРГ [148].
1.7 Мутации в генах нейрокининовых сигнальных путей
Кисспептин экспрессируется

вместе

с другими нейропептидами, и

совместно они регулируют гипоталамический контроль репродуктивной функции.
Кисспептиновые нейроны в ARC коэкспрессируют нейропептиды нейрокинин В
(НКВ) и динорфины, породив термин "KNDY нейроны" (кисспептин-нейрокинин
В-динорфин) [90,137,159]. Были также выявлены мутации, связанные с потерей
функции, в генах, кодирующих нейрокинин В (TAC3) и его рецептор (TACR3), у
пациентов с нормосомным изолированным гипогонадотропным гипогонадизмом
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(ИГГ) и отсутствием полового созревания [154]. Пациенты с мутациями в гене
KISS1R имеют сравнительно простой синдромный фенотип без каких-либо
особенностей, однако у них могут наблюдаться признаки остаточной активности
ГнРГ [657,13,123]. У пациентов с мутациями генов нейрокининового сигнального
пути

отсутствуют

аносмия,

агенезии

почек,

костные

аномалии,

но

нейроэндокринный фенотип является более сложным. У значительной доли
пациентов с мутациями в генах TAC3 или TACR3 происходит самопроизвольное
купирование гипогонадизма, феномен, при котором у больных проходит
спонтанное восстановления гипоталамо-гипофизарно-яичникового (ГГЯ) каскада
[155]. Мыши Tacr3 – с гетерозиготной мутацией Tacr3 (гетерозиготные самцы и
самки мыши были скрещены для создания Tacr3−/−) имеют многочисленные
репродуктивные дефекты (в том числе аномалии эстрального цикла, уменьшение
размеров желтого тела, снижение массы матки), но самки таких мышей способны
к рождаемости [165]. В то время как триггеры самопроизвольного купирования
гипогонадизма

остаются

малоизученными,

эти

клинические

наблюдения,

очевидно, предоставляют важные ориентиры относительно физиологической
иерархии и относительного влияния нейрокинина B и кисспептина на модуляцию
выброса ГнРГ. Вероятность того, что действие нейрокинина B содружественно
действию кисспептина, поддерживается наблюдением повышения частоты
повторения импульсов ЛГ во время инфузии кисспептина у женщин с
недостаточностью В-нейрокининового сигнального пути [91].
1.8 Роль кисспептин/нейрокинин В-нейронов
в регуляции репродуктивной системы
Предполагается,

что

стимулирующее

воздействие

кисспептина

и

нейрокинин В-нейронов (НКВ), в сочетании со снижением ингибирующего
эффекта динорфина, в конечном счете приводит к увеличению экспрессии генов
ГнРГ

и

секреции

ГнРГ

у

женщин

в

постменопаузе

общепризнаным, что ГнРГ-нейроны находятся под

[137].

Является

влиянием множества

входящих сигналов и исследования мутаций GPR54 у человека и трансгенных
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мышей подчеркивают сущностную природу этого механизма в регуляции
процессов репродукции [64,157]. ER-α является основополагающим компонентом,
поскольку эстрогены связаны отрицательной обратной связью с экспрессией
генов

ГнРГ

[32,42].

Аналогично,

ER-α

являются

необходимыми

для

подавляющего действия эстрогенов на экспрессию генов KISS1 и НКВ в
аркуатном ядре [36,139]. Активация рецептора GPR54 необходима для инициации
полового созревания [157], базальной секреции гонадотропинов [41], повышения
уровня ЛГ после овариэктомии [162] и стимулирующего воздействия кисспептина
на ГнРГ-нейроны [88]. Выявление изменений экспрессии генов KISS1 в
инфундибулярной области в постменопаузе у женщин делает более глубоким
понимание нейроэндокринной регуляции репродуктивной функции человека
[137]. Эти исследования представляют убедительные доказательства того, что
субпопуляции

нейронов

в

инфундибулярной

области,

экспрессирующие

кисспептин, НКВ, динорфин и ER-α, являются посредниками для обеспечения
механизма отрицательной обратной связи между эстрогенами и секрецией ГнРГ в
организме человека [91].
1.9 Содержание кисспептина у девочек с преждевременным телархе
Увеличение размеров молочной железы, или период телархе, это первый
признак, который указывает на наступление физиологического созревания у
девочек [20]. С другой стороны, преждевременное телархе (ПТ) определяется как
изолированное увеличение молочных желез без других признаков полового
созревания (например, ускорения роста, увеличения костного созревания,
развития подмышечного и лобкового оволосения) у девочек младше 8 лет
[39,120]. Хотя наступление ПТ чаще всего встречается в течение первых двух лет
жизни, оно может также возникнуть в любом возрасте, от 2 до 8 лет [39,120].
Изредка преждевременное телархе может развиться в результате ускоренного
созревания ГГЯ оси. Также ПТ может быть признаком стремительного развития
преждевременного полового созревания, что встречается примерно в 14% случаев
[135]. Патофизиологию ПТ еще предстоит выяснить. Различные механизмы
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ответственны

за

возникновение

ПТ,

например,

такие

как

повышенная

чувствительность ткани молочных желез к эстрогенам [149,134], транзиторная
выработка эстрогенов фолликулярными кистами яичников [149], повышенная
продукция эстрогенов из предшественников в надпочечниках, таких как
дегидроэпиандростерона сульфат [133], воздействие экзогенных эстрогенов [144],
повышенная активность фермента ароматазы [156], относительное увеличение
уровня эстрогенов, связанное с повышением содержания глобулина [24],
связывающего половые стероиды, временная активация ГГЯ [47].
Известно, что основными гормонами, которые способствуют развитию
молочных желез в период полового созревания являются эстрадиол (Е2),
прогестерон, пролактин (ПРЛ), гормон роста и ряд факторов роста, таких как
инсулиноподобный фактор роста-1 и эпидермальный фактор роста [99].
Механизмы активации этих гормонов при ПТ, оказывающие влияние без
появления других признаков полового созревания, до сих пор окончательно не
изучены. Как уже обсуждалось, кисспептин и KISS1R расцениваются как
важнейшие

регуляторы

наступления

полового

созревания

и

секреции

гонадотропинов [53]. Установлено, что комплекс кисспептин/GPR54 стимулирует
активацию ГГЯ оси и регулирует энергетический обмен [74,95,146].
Недавние исследования показали, что содержание кисспептина достоверно
выше у девочек с центральной формой преждевременного полового созревания по
сравнению с уровнем данного белка у девочек в препубертатном периоде [92,147].
Эти данные имеют положительную корреляцию с пиковыми уровнями
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ)
после их стимуляции гонадотропин-рилизинг гормоном [92,147]. Исходя из этих
находок, предполагается, что кисспептин играет важную роль в наступлении
полового созревания [103].
Преждевременное телархе, как правило, связано с повышенным уровнем
ФСГ и увеличением секреции ингибина В [103]. Увеличение молочных желез
может быть следствием изменений активности ГГЯ оси в детстве и временным
ФСГ-стимулированным увеличением синтеза яичниковых стероидов [110,154].
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Механизмы, используемые для контроля или инициирующие эпизодическое
освобождение гипоталамического ГнРГ, остаются не вполне ясными, известно,
что некоторые нейропептиды, такие как ГАМК, дофамин и серотонин играют
ингибирующую роль, в то время как другие, такие как кисспептин, норадреналин
и глутамат, стимулируют высвобождение гонадотропинов [103,115]. У пациентов
с мутациями GPR54, пиковые уровни ЛГ и ФСГ были снижены, в то время как их
значения повышались при стимуляции ГнРГ [20]. Эти данные поддерживают
мнение о том, что сигнальная система кисспептин/GPR54 важна в определении
срока начала пубертатного периода [20].
1.10 Возможности применения кисспептина в клинической практике
в качестве триггера овуляции
Несомненно, что синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) представляет
значительный риск в отношении заболеваемости и смертности женщин, а также
невынашивания беременности. Как известно, к факторам риска развития СГЯ
относятся молодой возраст, дефицит массы тела, синдром поликистозных
яичников [168]. Симптомы СГЯ тяжелой степени разнообразны и могут
проявляться нарушениями функции почек (в т.ч. почечной недостаточностью
вследствие вторичного снижения почечной перфузии из-за сдавления при
напряженном асците и снижения внутрисосудистого объема), дыхательными
нарушениями из-за плеврального выпота и отека легких, тромбоэмболией
(включая инсульт) из-за гемоконцентрации и высокого уровня эстрогенов,
апоплексией яичника, электролитными нарушениями и нарушением функции
печени. В большинстве случаев СГЯ имеет легкое течение, однако, тяжелые
случаи могут привести к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) или
инсульту и требуют наблюдения в условиях палаты интенсивной терапии для
предотвращения летального исхода [168].
Ранее сообщалось, что выраженная гиперстимуляция яичников возникает в
более чем 3% циклов стимуляции гонадотропинами, однако более поздние
данные свидетельствуют о частоте менее 1% за один цикл [73]. Уменьшение
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случаев СГЯ, вероятно, отражает повышение качества оценки факторов риска
развития данной патологии и совершенствование терапии бесплодия, что
уменьшает необходимость в чрезмерно агрессивной стимуляции яичников.
Однако СГЯ не всегда возможно прогнозировать или полностью предотвратить
[131]. Кроме того, продолжающееся расширение применения ЭКО во всем мире
обуславливает значимость разработки стратегий для профилактики и лечения
СГЯ [21]. Несмотря на то, что причины СГЯ до конца не изучены, в его основе
лежит чрезмерный ответ яичников на ятрогенное применение гонадотропинов (за
исключением очень редких случаев). Степень выраженности симптомов
полностью зависит от увеличения яичников в дополнение к выработке факторов,
таких как сосудисто-эндотелиальный фактор роста (СЭФР) желтым телом, что в
свою очередь повышает проницаемость капилляров [108]. Стимуляция желтого
тела высокими уровнями эндогенного или экзогенного ХГЧ или ЛГ усугубляет
проблему, увеличивая секрецию факторов, вырабатываемых желтым телом и
поддерживая сохранение большого объема яичников. Так как развитие тяжелой
формы СГЯ зависит исключительно от стимуляции рецепторов ЛГ эндогенными
или экзогенными ЛГ или ХГЧ, было разработано множество стратегий для
ограничения амплитуды и длительности стимуляции. Некоторые стратегии, такие
как использование прогестерона вместо ХГЧ для поддержки лютеиновой фазы
цикла или уменьшение дозы гонадотропинов у пациентов с высоким риском СГЯ,
широко применяются, т.к. не оказывают отрицательного влияния на частоту
наступления беременности [108]. Другие стратегии, включая использование
агонистов ГнРГ в качестве триггера выброса эндогенного ЛГ, связаны с меньшей
частотой наступления беременности и, таким образом, применяются более редко
[55]. Хотя созревание ооцитов in vitro предполагает отсутствие или ограничение
необходимости стимуляции яичников в целом, технические препятствия и
относительно низкая эффективность существующих технологий стимуляции
созревания ооцитов в значительной мере ограничивают использование данного
метода [168].
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Jayasena и Abbara с соавт. предложили новую методику для инициации
созревания ооцитов при процедуре ЭКО, которая может в дальнейшем снизить
риск СГЯ [96]. Авторы использовали кисспептин-54, для стимуляции выброса ЛГ,
что привело к созреванию ооцита, оплодотворению и развитию жизнеспособного
эмбриона в небольшой группе женщин [96]. Jayasena и соавт. провели пилотное
исследование

для

поиска

оптимальной

дозы

[96].

Полученные

данные

свидетельствуют о том, что введение кисспептина-54 приводит к улучшению
кинетики

выброса

ЛГ

в

кровь,

эффективному

созреванию

ооцитов,

формированию жизнеспособных эмбрионов и рождению новорожденных [96].
Дальнейшие исследования будут необходимы, чтобы определить, являются ли
величина

и

длительность

выброса

ЛГ,

генерируемого

кисспептином-54,

оптимальными для процедур ВРТ и снижения риска развития СГЯ [168].
В настоящее время в мире существует ограниченное количество работ,
посвященных значению кисспептина при наружном генитальном эндометриозе и
синдроме поликистозных яичников.
1.11 Значение кисспептина у больных с наружным генитальным эндометриозом
Наружный генитальный эндометриоз занимает одну из ведущих позиций в
структуре гинекологической патологии у женщин репродуктивного возраста.
Эндометриоз – патологический процесс, формирующийся на фоне нарушенного
гормонального

и

иммунологического

гомеостаза,

характеризующийся

доброкачественным разрастанием ткани, сходной по структуре и функции с
эндометрием, за пределами нормальной слизистой оболочки матки [3].
Генитальный эндометриоз, несомненно, оказывает негативное влияние на
репродуктивную функцию и имеет много сходных черт с опухолевым процессом.
Известно,

что

частота

бесплодия

при

всех

локализациях

генитального

эндометриоза примерно в 3-4 раза превышает частоту бесплодия в популяции, а
частота самопроизвольного прерывания беременности колеблется от 10 до 50%
[14]. Длительное прогрессирующее течение НГЭ, тяжесть клинических явлений,
стойкое нарушение репродуктивной функции, снижение трудоспособности и
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качества жизни определяют как медицинское, так и социальное значение этой
распространенной патологии [138].
В настоящее время в мире существует ограниченное количество работ,
посвященных значению кисспептина при наружном генитальном эндометриозе
[12,68,84]. Нам не удалось найти работ, посвященных изучению уровня
кисспептина в периферической крови у больных НГЭ. В одной из работ Makri А.
и соавт. было проведено изучение экспрессии кисспептина и его рецептора у
больныx НГЭ в эутопическом эндометрии и в эндометриоидных гетеротопиях,
как в пролиферативную, так в секреторную фазы менструального цикла [84]. В
эндометрии у здоровых женщин, а также в эндометриоидных гетеротопиях не
было выявлено экспрессии кисспептина и его рецептора [84]. При исследовании
24 образцов эутопического эндометрия у 10 женщин с эндометриозом определена
экспрессия рецептора KISSIR [84]. У всех пациенток был установлен наружный
генитальный

эндометриоз

(НГЭ)

III-IV

степени

распространенности

по

классификации R-AFS [84].
1.12 Изучение кисспептина при онкологических заболеваниях
Определение кисспептина и его рецептора GPR54 при проведении
иммуногистохимических (ИГХ) исследований биопсийных образцов опухолей
помогают прогнозировать положительный исход заболевания раком яичников у
женщин [111]. Yu L. и соавт. (2017) определили, что уровень экспресии KISS1
был

значительно

ниже

при

эпителиальном

раке

яичников,

чем

при

доброкачественных заболеваниях яичников [45]. Однако, в другой работе
оценивались корреляция иэкспрессия белка KISS1 иммуногистохимическим
методом в первичных эпителиальных опухолях яичников [49]. Экспрессия белка
метастина при первичных эпителиальных опухолях яичников была значительно
выше, чем при аденоме яичника и в нормальных тканях [49]. Экспрессия
метастина в пограничных опухолях яичников также была значительно выше, чем
в неизмененных тканях [49]. Отмечено, что экспрессия метастина при раке
яичников достоверно коррелировала с метастазами в соседние органы, однако,
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экспрессия

метастина

(кисспептина)

не

коррелировала

с

различными

гистологическими вариантами опухоли, и также степенью дифференцировки и
стадией распространенности по FIGO [49]. При карциноме эндометрия была
обнаружена более низкая экспрессия мРНК KISS1. Были отмечены корреляции
экспрессии мРНК KISS1 у больных с карциномой эндометрия с клинической
стадией, метастазированием в миометрий и метастазами в лимфатические узлы.
При изучении экспрессии мРНК KISS1 (KISS1R) данные корреляционные
зависимости установлены не были [48].
1.13 Роль кисспептина при синдроме поликистозных яичников
О значении кисспептина при синдроме поликистозных яичников в
настоящее время в мире также существует ограниченное количество работ.
Синдром поликистозных яичников является одним из распространенных
гинекологических заболеваний и встречается в популяции у 5-20% пациенток и у
10-15% женщин репродуктивного возраста [2]. С момента описания синдрома
J. Stein и J.M. Levental в 1935 году до настоящего времени не выработано единого
представления о патогенезе этого состояния. Классический симптомокомплекс
данного заболевания включает нарушения менструального цикла, чаще всего по
типу опсоменореи, андрогензависимую дерматопатию (гирсутизм, acne vulgaris,
себорею, диффузную алопецию) и УЗ-признаки увеличенных в размерах
яичников с характерным строением, а также бесплодие. У женщин с
ановуляторным бесплодием СПКЯ выявляется в 55-91% случаев [2]. Хроническая
ановуляция у женщин с СПКЯ является фактором риска развития гиперплазии и
рака эндометрия. В настоящее время синдром поликистозных яичников
рассматривается как мультифакторное заболевание, имеющее четыре основных
фенотипа [2]. Известно, что кисспептин и его рецептор играют важную роль в
системе "гипоталамус-гипофиз-яичники" и участвуют в половом созревании
[19,86].

Обнаружение

роли

сигнального

пути

кисспептин/KISS1R

в

функционировании репродуктивной системы считается одним из основных
механизмов в понимании регуляции секреции ГнРГ [30]. ГнРГ-нейроны образуют
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финальный общий путь контроля фертильности, так как ГнРГ, выделяемый
аксонами, может стимулировать секрецию ЛГ и ФСГ передней долей гипофиза
[129]. Гонадотропины, в свою очередь, стимулируют стероидогенез и гаметогенез
[129].
Поскольку

при

"классическом

фенотипе"

синдрома

поликистозных

яичников отмечается увеличение базального уровня ЛГ по отношению к уровню
ФСГ, вызывает интерес изучение кисспептина (KISS1) и его рецептора (KISS1R) в
патогенезе данного заболевания.
Работы, посвященные изучению уровня кисспептина при синдроме
поликистозных яичников немногочисленны. В одном из исследований [72] при
изучении содержания кисспептина в периферической крови у больных с СПКЯ
было сформировано три группы. Первую группу составили 19 девушекподростков с СПКЯ, вторую – 23 взрослых пациентки с СПКЯ и в группу
контроля вошли 20 здоровых подростков. Взятие крови проводилось с 1 по 5 день
спонтанных менструальных выделений в группе СПКЯ и в интервале с 1 по
5 день менструального цикла в группе контроля через 9 ч ночного голодания. В
полученных образцах крови определялись уровни кисспептина (метастина), ЛГ,
ФСГ, пролактина, тестостерона, свободного тестостерона, ДГЭА-С, глобулина,
связывающего половые стероиды, инсулина, глюкозы. Результаты исследования
показали, что уровни кисспептина (метастина) в плазме крови были повышены у
девушек-подростков и у женщин репродуктивного возраста с СПКЯ по
сравнению с уровнем у подростков контрольной группы. Было отмечено, что
содержание

кисспептина

положительно

коррелировало

с

уровнем

ЛГ,

тестостерона и уровнем глюкозы, измеренного через 2 ч при проведении
перорального глюкозо-толерантного теста. Коэффициент корреляции (r) между
уровнем метастина и уровнем глюкозы для подростков с СПКЯ составил 0,256,
для женщин с СПКЯ репродуктивного возраста – 0,286, для контрольной группы
0,267. Полученные результаты дают основание предполагать, что кисспептин
может играть роль в развитии СПКЯ у подростков [72].
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В исследовании Yilmaz S. и соавт. (2014) было изучено содержание в
сыворотке крови уровня кисспептина у здоровых женщин и у больных с СПКЯ,
как с избытком массы тела или ожирением, так и с нормальным весом [112].
Образцы крови собирали в период со второго по пятый дни менструального цикла
и проводили определение уровней метастина, ЛГ, ФСГ, ПРЛ, ТТГ, ДЭА, 17-ОНР,
глобулина, связывающего половые стероиды, инсулина, глюкозы, оценивался
липидный профиль. Результаты проведенного исследования показали, что
уровень метастина в периферической крови был выше у женщин с синдромом
поликистозных яичников по сравнению с показателем в контрольной группе
независимо от индекса массы тела. Кроме того, авторы работы высказывают
предположение,

что

метастин

специфического

маркера

для

может
оценки

быть

использован

андрогенного

профиля

в

качестве
и

играть

определенную роль в патогенезе СПКЯ [112].
Таким образом, представленные результаты исследования показывают
несомненные перспективы дальнейших исследований кисспептина в развитии
СПКЯ.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа выполнена в отделении гинекологической эндокринологии отдела
эндокринологии репродукции (руководитель отдела – д.м.н., профессор РАН
М.И. Ярмолинская) и в гинекологическом отделении с операционным блоком
(руководитель

отделения

–

д.м.н.

Э.Н. Попов)

исследовательский институт акушерства,

ФГБНУ

"Научно-

гинекологии и репродуктологии

имени Д.О. Отта".
2.1 Критерии включения и исключения пациенток, дизайн исследования
Критериями включения в исследование явились:
1.

возраст от 18 до 39 лет включительно;

2.

наружный генитальный эндометриоз, подтвержденный на основании

лапароскопии и результатов гистологического исследования (поверхностная
форма заболевания, НГЭ I-II степени по классификации R-AFS);
3.

"классический

подтвержденный

на

фенотип"
основании

синдрома
результатов

поликистозных
гормонального

яичников,

обследования,

лапароскопии и результатов гистологического исследования;
4.

контрольная группа – здоровые женщины, у которых на основании

проведения лапароскопии перед проведением протокола ЭКО не было выявлено
гинекологической патологии.
Критериями исключения являлись:
1.

экстрагенитальный эндометриоз;

2.

НГЭ III/IV степени по классификации R-AFS;

3.

миома матки;

4.

аденомиоз;

5.

сочетание НГЭ и СПКЯ;
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6.

наличие

тяжелой

сопутствующей

соматической

патологии

(онкологические заболевания, сахарный диабет);
7.

прием гормональных препаратов на момент включения в исследование

или в течение 2 месяцев до него;
8.

гипер- и гипогонадотропная недостаточность яичников;

9.

беременность на момент исследования.
В соответствии с результатами лапароскопического исследования, они были

разделены на следующие 3 группы:
I группа

–

38 пациенток

с

наружным

генитальным

эндометриозом

I-II степени по классификации R-AFS;
II группа

–

16 пациенток

с

синдромом

поликистозных

яичников

("классический фенотип");
III группа (контрольная) – 11 женщин.
Исследование носило проспективный характер. Организация исследования
включала в себя следующие этапы:
I этап

–

анализ

клинико-анамнестических

показателей,

данных

гинекологического осмотра.
II этап – определение на второй и восьмой дни менструального цикла в
сыворотке крови уровней кисспептина, фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), антимюллерова гормона (АМГ),
пролактина, эстрадиола (E2), эстрона (E1), пролактина, андрогенов (свободный
тестостерон – F-test, дегидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S) с помощью
иммуноферментного анализа (ИФА).
III этап

–

выполнение

лапароскопического

и

гистероскопического

исследований на 18-23 дни менструального цикла; диагностика генитального
эндометриоза, определение его формы (поверхностный эндометриоз) и степени
тяжести

(соответственно

пересмотренной

классификации

Американского

общества фертильности R–AFS); на данном этапе производилось также иссечение
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эндометриоидных гетеротопий из брюшины малого таза, биопсия яичников,
биопсия эндометрия, забор материала для морфологического исследования.
IV этап – выполнение морфологического исследования, которое включало
гистологическое, иммуногистохимическое и иммунофлуоресцентное (с помощью
конфокального

лазерного

сканирующего

микроскопа)

исследования

эндометриоидных гетеротопий, биоптатов яичников, эндометрия у пациенток с
НГЭ, СПКЯ и интактной брюшины у пациенток контрольной группы.
V этап – выполнение генетического исследования, которое включало
определение полиморфных вариантов генов KISS1 и KISS1R, полученных из
лимфоцитов периферической крови промоторной области гена KISS1: rs5780218
(с.-145delT), rs3924587 (c.-89G>A), и три наиболее частых полиморфных варианта
промоторной области гена KISS1R: rs3810424 (с.-318C>T), rs3810423 (с.-123C>T);
c.24A>G у больных НГЭ, СПКЯ и в контрольной группе, а также выполнение
исследования, включающего оценку экспрессии генов KISS1 и KISS1R в
эндометрии

у пациенток с

эндометриоидных гетеротопиях.

НГЭ,

СПКЯ,

в контрольной группе

и

в
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ГЛАВА 3 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Клинический метод
Клиническое

обследование

включало

анализ

жалоб,

акушерско-

гинекологический и соматический анамнез пациенток. При этом учитывались
такие анамнестические показатели, как наличие оперативных вмешательств в
анамнезе,

объем

хирургических

вмешательств,

характер,

длительность

последующей противорецидивной терапии эндометриоза. Всем пациентам было
проведено стандартное общеклиническое и гинекологическое обследование.
Пациентки перед операцией осматривались терапевтом и анестезиологом.
3.2 Гормональное исследование
Гормональное обследование выполнялось на базе отдела эндокринологии
репродукции (руководитель отдела – д.м.н., профессор РАН М.И. Ярмолинская,
руководитель лаборатории – к.б.н. Н.Н. Ткаченко) на второй и восьмой дни
менструального цикла и включало определение в сыворотке крови уровня
кисспептина, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего
гормона (ЛГ), антимюллерова гормона (АМГ), пролактина, эстрадиола (Е2),
эстрона

(Е1),

андрогенов

(свободного

тестостерона

–

F-test,

дегидроэпиандростерона-сульфата – DHEА-S) с помощью иммуноферментного
анализа (ИФА). Пролактин, ФСГ, ЛГ, DHEA–S определяли при помощи тестсистем

Алкор-био

(Россия);

эстрадиол,

свободный

тестостерон,

эстрон

определяли при помощи тест-систем DRG Diagnostic (Германия); АМГ – при
помощи тест-системы "Beckman Coulter" (США).
Для определения пролактина, ФСГ и ЛГ использовался "сендвич"-вариант
твердофазного ИФА. Для реализации этого варианта использовались два
моноклональных

антитела

с

различной

эпитопной

специфичностью

к

определяемому гормону. Одно из них иммобилизовано на твердой фазе
(внутренняя поверхность лунок планшета), второе коньюгировано с пероксидазой
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хрена (коньюгат). Процедура исследования проводилась на автоматическом
анализаторе "Alisei" (Италия).
Для

определения

DHEA-S

использовался

вариант

конкурентного

твердофазного ИФА. В этой методике использовались два антигена, которые
конкурировали между собой за связывание с антителами, иммобилизованными на
твердой фазе, одним из них являлся определяемый гормон, а второй
коньюгирован с пероксидазой хрена (коньюгат). Процедура исследования
проводилась на автоматическом анализаторе "Alisei" (Италия).
Определение эстрадиола, эстрона, свободного тестостерона проводилось
вручную с использованием варианта конкурентного твердофазного ИФА.
Определение АМГ проводилось вручную с использованием принципа ферментноусиленного двухступенчатого "сендвич"-варианта твердофазного ИФА.
Для

обеспечения

исследований

внутреннего

использовали

контроля

контрольные

качества

образцы

в

лабораторных
нормальном

и

патологическом диапазоне, входящие в состав наборов, а также коммерческие
контрольные материалы "Liphochek immunoassay Plus Control" BIO-RAD
(Франция).
Пролактин и прогестерон определяли с помощью иммуноферментного
метода с усиленной хемилюминесценцией на анализаторе Access2 фирмы
"Beckman Coulter" (США).
Методика определение кисспептина: для определения уровня кисспептина в
периферической крови образцы крови собирались на второй и восьмой дни
менструального цикла в полипропиленовую пробирку, содержащую ЭДТА
(1 мг/мл крови) в качестве антикоагулянта и апротинин (500 КМЕ/мл крови) в
качестве ингибитора протеаз. Далее проводилось центрифугирование образцов
крови при 4×1000 min̄1 частоте вращения в течение 15 мин. при температуре 5ºС.
Следующим этапом верхний слой плазмы собирался в пробирку типа
"эппендорф" с дальнейшем замораживанием образца до -70ºС. Определение
уровня кисспептина-54 в сыворотке крови проводились методом хроматографии с
помощью набора Peninsula Laboratories, LLC, фирм "Bachem Group" (США).

40

3.3 Лапароскопический метод
С целью определения формы заболевания и степени ее тяжести выполняли
лапароскопическое исследование пациенток во вторую фазу менструального
цикла

(18-23 день

цикла).

Вмешательства

проходили

под

общей

комбинированной анестезией с искусственной вентиляцией легких в положении
Тренделенбурга с использованием стандартного комплекта аппаратуры фирмы
"Karl Storz" (Германия). Перед лапароскопией со стороны влагалища в матку
вводилась

маточный

манипулятор

(гистерограф).

Операцию

начинали

с

наложения карбоксиперитонеума в объеме 3-4 л до внутрибрюшного давления
12 мм рт.ст., после чего следовало введение 10-мм центрального троакара для
оптики. Далее под контролем зрения вводили два 5-мм троакара в подвздошных
областях в типичных точках. После введения лапароскопа в брюшную полость и
ревизии органов малого таза осматривали петли кишечника, печень, диафрагму,
большой сальник, аппендикулярный отросток, область мочевого пузыря,
прослеживали ход мочеточников. Яичники осматривали со всех сторон с
помощью манипуляторов, особенно тщательно – их поверхность, обращенную к
париетальной брюшине, и брюшину fossa ovarica. Затем осматривали маточные
трубы и крестцово-маточные связки с обеих сторон, брюшину позадиматочного и
переднематочного пространства, отмечали дефекты брюшины.
Производилась оценка глубины инвазии эндометриоидных очагов, их
размеров и выраженности спаечного процесса. Далее выполнялись адгезиолизис,
иссечение и коагуляция очагов эндометриоза. Всем пациенткам с целью оценки
проходимости труб выполнялась хромогидротубация раствором метиленого
синего.
Стадирование

заболевания

и

оценка

степени

спаечного

процесса

проводились в соответствии с классификацией Американского общества
фертильности (R-AFS) (1996) (таблица 1). Также во время лапароскопического
исследования брался материал для морфологического исследования. Область
получения материала была стандартизирована – брюшина с эндометриоидной
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гетеротопией с подхватом интактной зоны, биопсия яичника и биопсия
эндометрия.
Таблица 1 – Классификация Американского общества фертильности от 1996 г.
(R-AFS)
Размеры эндометриоидных гетеротопий
Локализация

Характеристика
эндометриоза

<1 см

1-3 см

>3 см

Оценка в баллах
Брюшина

поверхностный

1

2

4

глубокий

2

4

6

поверхностный

1

2

4

глубокий

4

16

20

поверхностный

1

2

4

глубокий

4

16

20

<1/3
запаяно

1/3-2/3
запаяно

>2/3 запаяно

нежные

1

2

4

плотные

4

8

16

нежные

1

2

4

плотные

4

8

16

нежные

1

2

4

плотные

4*

8*

16

нежные

1

2

4

плотные

4*

8*

16

правый
Яичники
левый

Спайки
(объем поврежденной ткани)
правый
Яичники
левый

правая
Трубы
левая

* – Полностью запаянный фимбриальный отдел трубы следует оценивать ">16"
Примечание: 1 стадия (малые формы):1-5 баллов;
2 стадия (лёгкие формы): 6-15 баллов, при этом стадии 1 и 2 включают
поверхностные импланты и отсутствие спаек;
3 стадия (умеренные формы): 16-40 баллов, множественные импланты,
эндометриоидные кисты диаметром менее 2 см, небольшое количество спаек;
4 стадия (тяжёлые формы): более 40 баллов эндометриоидные кисты диаметром
более 2 см, значительные спайки труб или яичников, обструкция маточных труб,
поражение кишки и/или мочевыводящих путей.
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3.4 Морфологическое исследование
Гистологическое и иммуногистохимическое исследования были выполнены
в отделе патоморфологии ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта" (руководитель
отдела – з.д.н. РФ, д.м.н., профессор И.М. Кветной).
Гистологическое исследование эндометрия, эндометриоидных гетеротопий
на брюшине, фрагментов яичников, а также фрагментов интактной брюшины в
контрольной группе выполнены по стандартной методике. Получение материала
для

гистологического исследования

осуществляли во время

выполнения

операционной лапароскопии. Операционный материал фиксировали в 10%
нейтральном формалине (рН 7.2), обезвоживали с помощью автоматической
станции

Leica

TP1020

и

заливали

в

парафин

согласно

стандартной

гистологической схеме. Из полученных блоков готовили срезы 3-5 мкм. Для
обзорной окраски использовали гематоксилин и эозин.
При

световой

микроскопии

осуществляли

описательную

и

полуколичественную оценку исследуемых объектов, оценивали гистологическую
структуру эндометрия (железы и строма) в соответствие с фазой цикла,
сосудистое русло и наличие патологических изменений. В эндометриоидных
гетеротопиях оценивали соотношение

железисто-стромального компонента

эндометриоидной гетеротопии, состояние сосудистого русла, морфологию
воспалительной инфильтрации, в биоптатах яичников – белочную оболочку,
состояние коркового слоя, фолликулы яичника, кисты и другие патологические
изменения. Исследование проводили при увеличении ×100, ×400.
3.5 Иммуногистохимическое исследование
Биопсия брюшины, яичников и эндометрия во время проведения лапаро- и
гистероскопического

исследований

осуществлялась

с

18

по

23 день

менструального цикла.
Иммуногистохимическое исследование проводили на парафиновых срезах
толщиной 5 мкм, которые помещали на предметные стекла, покрытые пленкой из
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поли-L-лизина ("Sigma", Япония). В качестве системы визуализации использовали
Dako Cytomation

LSAB2

иммуногистохимической

System-HRP ("Dako", Дания). Для

реакции

использовали

стандартный

проведения
одноэтапный

протокол с демаскировкой антигена (высокотемпературной обработкой ткани) в
0,01 М

цитратном

буфере

рН 7.6.

Методика

для

визуализации

иммуногистохимической реакции выполнялась по стандартной схеме [1].
Иммуногистохимический метод исследования включал оценку экспрессии
рецепторов кисспептина,

для

которого использовали антитела к

KISS1

[клон ab 55384] с применением первичных моноклональных мышиных антител
производства Abcam (Великобритания) в стандартном разведении 1:100; для
изучения рецептора KISS1R [клон ab 140839] использовали поликлональные
кроличьи антитела производства Abcam (Великобритания) в стандартном
разведении 1:200.
Для иммунофлуоресцентного исследования с помощью конфокального
лазерного сканирующего микроскопа проводили инкубацию срезов с вторичными
антителами, конъюгированными с флуорохромом Alexa Fluor 647 (1:1000, Abcam,
Великобритания), во влажной камере в течение 30 мин. при комнатной
температуре. Ядра клеток докрашивали Hoechst 33258 ("Sigma", США). Готовые
препараты заключали под покровные стекла в монтирующую среду Dako
Fluorescent

Mounting

Medium

("Dako",

США).

Визуализацию

образцов

осуществляли с помощью конфокального микроскопа FlueView 1000 ("Olympus",
Япония) при увеличении ×200.
Цифровая микроскопия и морфометрия
Для оценки результатов иммуногистохимического окрашивания проводили
морфометрическое исследование с использованием системы компьютерного
анализа микроскопических изображений, состоящей из микроскопа Olympus,
цифровой камеры Olympus-BX46 и программного обеспечения "СellSens Entry". В
каждом случае анализировали 5 полей зрения при увеличении ×400 [1]. Из
фотосъемки исключались поля зрения, содержащие дефекты ткани, дефекты
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окрашивания и артефакты. Дальнейшее количественное исследование проводили
с помощью программы компьютерного анализа изображений "Морфология 5.0"
(ВидеоТест, Россия). При наличии положительной реакции на антитела
проводилась оценка двух параметров: оптической плотности и площади
экспрессии.
Оптическая

плотность

является

приемлемым

базовым

параметром

программы "ВидеоТест-Морфология 5.0" для анализа оптических параметров
микрофотографий, поскольку, измерения осуществляются по аналогии со
спектрофотометрическим анализом. Величина оптической плотности экспрессии
вычислялась автоматически в соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера.
Относительная

площадь

экспрессии

рассчитывалась

как

отношение

площади, занимаемой иммунопозитивными клетками, к общей площади клеток в
поле зрения и выражалась в процентах для маркеров с цитоплазмотическим
окрашиванием и как отношение площади, занимаемой иммунопозитивными
ядрами к общей площади ядер в поле зрения для маркеров с ядерной экспрессией.
После чего вычислялись средние величины этих показателей.
3.6 Генетическое исследование
Генетическое исследование выполнено в лаборатории пренатальной
диагностики врождённых и наследственных болезней ФГБНУ "НИИ АГиР
им. Д.О. Отта" (руководитель лаборатории – член-корр. РАН, д.м.н., профессор,
з.д.н. РФ, главный внештатный специалист МЗ по СЗФО РФ и КЗ СПб по
медицинской генетике В.С. Баранов).
Реактивы, ферменты и биопрепараты
При выполнении работы применялись следующие реактивы, ферменты и
биопрепараты: акриламид, бис-акриламид, бромфенол, бычий сывороточный
альбумин, додецилсульфат натрия, ксилолцианол, протеиназа К, ТЕМЕД, фикол,
крезол, 10-кратный буфер Blue Juice™ ("Invitrogen", США), этидиум бромид
("Sigma", США); PureLink RNA Mini Kit (ThermoFisher,USA), High-Сapacity cDNA
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Reverse Transcription Kit (AppliedBiosystems, USA), борная кислота, персульфат
аммония, сульфат аммония, тритон Х100, трис-HCl, хлорид магния, хлорид
натрия, ЭДТА ("Serva", Германия); 2-меркаптоэтанол ("Ferax", Германия);
дезоксинуклеотидтрифосфаты, термостабильная ДНК-полимераза ("Сибэнзим",
Новосибирск,

Россия;

"Invitrogen",

США);

олигонуклеотидные

праймеры

("Литех", Москва, Россия; "Invitrogen", США); фенол ("Вектон", Санкт-Петербург,
Россия), хлороформ, этанол, эндонуклеазы рестрикции Bsc4I, KzoI, MspI,
("Сибэнзим", Новосибирск, Россия).
Экстракция геномной ДНК из лимфоцитов периферической крови
Выделение ДНК из ядер лимфоцитов проводили в соответствии с
методикой,

приведенной

в

руководстве

Сэмбрук

и

др.

с

некоторыми

модификациями [145].
1.

К 10 мл крови добавляли 3 мл глюгицира (антикоагулянт, содержащий

20 г двузамещенного гидроцитрата Na и 30 г глюкозы в 1 л).
2.

Смешивали цитратную кровь с равным объемом сахарозного буфера.

Данный буфер, лизируя эритроциты и клеточную мембрану лимфоцитов,
оставляет ядерную мембрану интактной.
3.

Центрифугировали

при

3000 об./мин.

и

4°С

в

течение

15 мин.

Супернатант сливали и ресуспензировали ядерный осадок в 400 мкл буфера для
протеиназы К.
4.

Добавляли 10% SDS ("Serva", Германия) до конечной концентрации 0,5%

и инкубировали в присутствии протеиназы К ("Sigma", США) в конечной
концентрации 250 мкг/мл, в течение 16 ч при 37ºС. При добавлении SDS
происходил лизис ядерной мембраны, ДНК выходила из ядра, и визуально
увеличивалась вязкость раствора. После инкубации проводили экстракцию
белков.
5.

Добавляли

400 мкл

забуференного

фенола

рН 8.0,

осторожно

перемешивали в течение 10-15 мин. и центрифугировали 5 мин. при 5000 об./мин.
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6.
смеси

Далее переносили верхнюю фазу в другую пробирку, добавляли 400 мкл
фенол-хлороформ

(1:1).

Экстрагировали фенол из

Перемешивали

5 мин.,

центрифугировали.

верхней обводненной фазы равным

объемом

хлороформа. К раствору ДНК добавляли последовательно 40 мкл 3М ацетата Na и
800 мкл охлажденного 96% этанола. Перемешивали и центрифугировали 15 мин.
при 14000 об./мин., промывали преципитат 1 мл 70% этанола. Центрифугировали
повторно, осадок высушивали и растворяли ДНК в 50-150 мкл буфера ТЕ или
деионизованной воды.
7.

Концентрация и чистота ДНК оценивались при измерении оптической

плотности при длине волны 260 и 280 нм против ТЕ. Отношение ОД260/ОД280
было равным или превышало 1.8. ДНК хранили в ТЕ при температуре -20ºС.
Проведение полимеразной цепной реакции (ПЦР)
100-250 нг исследуемого образца геномной ДНК добавляли в 25 мкл смеси,
которая включала 0,67 мМ трис-НСI, рН 8,8 при 25ºС; 16,6 мМ (NH4)2SO4; от 1 до
6,7 мМ MgCI2; 6,7 мкм ЭДТА; 10 мМ 2-меркаптоэтанола, 170 мкг БСА, смесь
четырех основных дезоксинуклеотидтрифосфатов в концентрации 0,8 мМ
каждого,

термостабильную

ДНК-полимеразу

0,2 ед./мкл

("Сибэнзим",

Новосибирск; "Invitrogen", США) и каждого олигопраймера до конечной
концентрации 0,5 пмоль/мкл.
Нуклеотидные последовательности искомых фрагментов генов выбирали из
интернет-баз "Nucleotide" и "Ensembl" (США). Праймеры, необходимые для
проведения ПЦР этих фрагментов, подбирали с использованием программы
"Oligo v.6.31" (Molecular Biology Insights Inc., США). Последовательности
олигопраймеров приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Список олигонуклеотидных праймеров, использованных для
проведения ПЦР
Ген, локализация

Структура олигопраймеров
KISS1 Pm F AGGAAAGATCAGTGTCTCCCTCC
KISS1 Pm R CTCCTAGACTGCGCCCTGTGACT
KISS1R Pm F CGTCTACTCGCTGGTTAAGGTCG
KISS1R Pm R TTCTTCGCGGCGCTGATGCT

KISS1
KISS1R

Для амплификации использовали программируемые термоциклеры фирм
"ДНК-технология" (Москва) и "PTC-100".
После окончания ПЦР специфичность амплификации и количество
амплификата проверяли методом электрофореза в полиакриламидном геле
(ПААГ).
Условия проведения ПЦР представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Условия проведения ПЦР
Ген

Денатурация Денатурация

KISS1 94ºС – 5 мин.
KISS1R 95ºC – 5 мин.

Отжиг

Синтез

30 циклов
94ºC – 40 c

58ºC – 40 c

72ºC – 1 мин.

30 циклов
95ºC – 40 c

60ºC – 40 c

72ºC – 40 c

Синтез
72ºC – 5 мин.
72ºC – 5 мин.

Гидролиз ДНК эндонуклеазами рестрикции
Гидролиз амплифицированных фрагментов ДНК проводился согласно
рекомендациям фирм-изготовителей ("Cибэнзим", Новосибирск; "NEB", США).
ПЦР-продукты гидролизировали эндонуклеазами рестрикции (таблица 4,
рисунки 1,2) при 37ºС в течение 16 ч в 15 мкл реакционной смеси, содержащей
5 мкл амплификата, 8,5 мкл воды, 1,5 мкл 10-кратного буфера (рекомендованного
производителем для каждой рестриктазы) и 5-10 ед. (0,25-1,0 мкл) рестриктазы.
Полноту гидролиза оценивали по результатам электрофореза в ПААГ.
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Таблица 4 – Аллельные варианты исследуемых генов и эндонуклеазы рестрикции
Ген,
полиморфизм
KISS1 rs5780218
(с.-145delT)
KISS1 rs3924587
(c.-89G>A),
KISS1R rs3810424
(с.-318C>T)
KISS1R rs3810423
(с.-123C>T)
KISS1R rs3810423
(c.-24A>G)

Размер
ПЦР Эндонуклеаза
продукта
760 п.о.

TseF I

760 п.о.

TseF I

596 п.о.

HaeIII

596 п.о.

Bme18 I

596 п.о.

Bme18 I

Аллели
и размер фрагментов рестрикции
с.-145delT 358+189+107+99+6
с.-145insT 358+189+108+99+6
с.-89G 358+189+108+99+6
с.-89A 358+297+99+6
с.-318C 55+160+34+161+23+51+46+20+46
с.-318A 215+34+161+23+51+46+20+46
с.-123C 23+10+267+9+62+86+139
с.-123T 23+10+267+71+86+139
с.-24A 23+10+267+9+62+86+139
с.-24G 23+10+267+9+62+225

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Рисунок 1 – Электрофореграмма гидролиза эндонуклеазой BmeI18 I
ПЦР-продуктов промотора гена KISS1R
1-маркер молекулярного веса PUC19/Msp12,15,19,20 – c.-24A/G
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Рисунок 2 – Электрофореграмма гидролиза эндонуклеазой TseF I
ПЦР-продуктов промотора гена KISS1
1,2,6 – c.-143delT/insT; 3,4,7,8,9,10,11,12,13 – c.-143delT/ delT
4,9,12 – c.-89G/A; 1,2,3,5,6,7,8,10,11,13 – c.-89G/G
Электрофорез и визуализация результатов
Приготовленные

на

трис-боратном

буфере

(ТБЕ)

в

аппарате

для

вертикального электрофореза продукты для амплификации и рестрикции,
разделяли в 6-10% неденатурирующем полиакриламидном геле.
Буфер для нанесения проб содержал 0,25% бромфенолового синего, 0,25%
ксиленцианола и 15% фикола.
Электрофорез проводили в 1-кратном ТБЕ при напряжении электрического
поля 80-120 В, пока образцы не входили в гель и не проходили около 1 см от
лунок. После этого напряжение увеличивали до 180-250 В (110 В для агарозного
геля в течение всего электрофореза). Останавливали электрофоретическое
разделение, когда до выхода маркера (бромфенола или ксиленцианола) из геля
оставалось 2-7 см.
ПААГ окрашивали водным раствором бромистого этидия (0,5 мкг/мл),
просматривали в ультрафиолетовом свете на трансиллюминаторе "Macrovue"
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("Pharmacia LKB", Великобритания) и фотографировали на пленку "Микрат-300"
или

использовали

системы

видео-гель-документации

("Vilber

Lourmat").

Результаты анализа с использованием агарозного геля фиксировали с помощью
трансиллюминатора

"Uvitec

STX-20.M"

системы

видео-гель-документации

("Kodak EDAS 290"). Первичную обработку изображений проводили в программе
Kodak 1D v.3.6.4. (Scientific Imaging Systems, США).
Экстракция общей РНК
из тканей эндометрия и эндометриодных гетеротопий
Для выполнения генетического исследования во время проведения
лапароскопии

и

гистероскопии

произведен

забор

ткани

эндометрия

и

эндометриодных гетеротопий с 18 по 23 день менструального цикла. Каждый
образец ткани (приблизительно 30-50 мг) помещали в эппендорф с лизирующим
буфером из набора для выделения РНК PureLink RNA Mini Kit (ThermoFisher,
USA) и гомогенизировали с использованием роторно-статорного гомогенизатора
со сменными одноразовыми насадками (TissueRuptor, QIAGEN, UK) со скоростью
15000-20000 об./мин. Выделение РНК из образцов проводили в соответствии с
инструкцией к набору PureLink RNA Mini Kit (ThermoFisher,USA). Для этого
образцы

многократно

пипетировали

для

лучшего

растворения

ткани

в

лизирующем буфере, центрифугировали 5 мин. при 2000 об./мин. и переносили
супернатант в объеме 300-600 мкл. Выделяли РНК с помощью специальных
колонок с силикагелевой мембраной PureLinkRNA Mini Kit (ThermoFisher,USA).
Для этого на колонку наносили образец в объеме 700 мкл и центрифугировали
12000 об./мин.

в течение

30 с.

Добавляли промывочный буфер

№1 и

центрифугировали 12000 об./мин. в течение 30 с. Колонку переносили в чистую
пробирку и повторяли процесс 2 раза с отмывочным буфером № 2. Затем колонки
с образцами центрифугировали при 14000 об./мин. в течение 2 мин. для полного
удаления промывочного буфера с мембраны. Колонки переносили в стерильные
пробирки из набора. Для элюции РНК из мембраны в колонку вносили 60 мкл
прогретой до 70°С деионизированной воды, инкубировали при комнатной
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температуре 2-3 мин. и центрифугировали при 14000 об./мин. в течение 3 мин.
Пробирки с полученной общей РНК помещали в ледяную баню 4°С. Количество
тотальной РНК оценивали на приборе NanoDrop 2000 (ThermoScientific,USA).
Образцы помещали на хранение при -80°C.
Получение кДНК (обратная транскрипция)
Обратную

транскрипцию

проводили

с

рассеянной

затравкой

с

использованием набора для обратной транскрипции High-Сapacity cDNA Reverse
Transcription Kit (AppliedBiosystems, USA) согласно предлагавшейся инструкции.
В основе набора для обратной транскрипции используется рекомбинантная
обратная транскриптаза, являющаяся продуктом гена pol вируса лейкоза мышей
Молони (Moloney Murine Leukemia Virus, M-MLV). Каждую реакцию проводили в
общем объеме 20 мкл, содержащем 10 ммоль d-NTP и 200 Е/мл MMLUV в
присутствии

олиго-dT16

(2,5 мМ)

и

случайных

гексамеров

(3 мг/мл)

с

добавлением 2 мкг общей РНК. Стрипы с реакционной смесью помещали в
амплификатор GeneAmpPCR System 9700 (AppliedBiosystems,USA). Реакция
обратной транскрипции проводилась в режиме: 25°С – 10 мин, 37°С – 120 мин,
85°С – 5 мин, 4°С – 5 мин. Хранили кДНК при 4°С. Полученную кДНК
использовали для проведения ПЦР в реальном времени.
ПЦР в реальном времени
Для ПЦР в реальном времени использовали набор реагентов для проведения
ПЦР-РВ в присутствии красителя ROX (Синтол). Для анализа экспрессии генов
использовали наборы Gene Expression Assay производства ThermoFisher,
позволяющие

определить

альтернативного
исследования

наибольшее

сплайсинга

экспрессии

число

исследуемых

гена

KISS1,

возможных

генов

–

продуктов

Hs00158486_m1

Hs00261399_m1

для

для

исследования

экспрессии гена KISS1R (AppliedBiosystems,USA). В качестве референсных
использовали валидированные ранее гены MRPL19 (Hs00608519_m1) и PUM1
(Hs00206469_m1)

(AppliedBiosystems,

USA).

ПЦР-РВ

проводили

на
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амплификаторе Real-Time PCR System 7500 (ThermoFisher, USA). Условия
проведения PCR: 94ºC – 30 с, 81,5ºC – 10 с, 62ºC – 10 с, 72ºC – 10 с, хранение при
10ºC.
Расчеты пороговых циклов (Ct) и относительный уровень экспрессии
проводили с помощью программы Expression Suite

Software

version 1.1

(ThermoFisher) по методу 2-ΔΔСt (Livak метод).
Математические методы анализа
Определение достоверности различий между сравниваемыми группами или
группами по частотам генотипов и аллелей исследуемых генов производили с
помощью критерия Фишера (F) или хи-квадрат (2) по стандартной формуле с
учетом поправки Йетса для парных сравнений и поправки Бонферрони для
множественных сравнений с контрольной группой [6].
В

случае

наличия

достоверных

отличий

между

контролем

(или

популяционной выборкой) и исследуемой группой, вычисляли коэффициент
соотношения шансов (КСШ или odds ratio – OR). Значение OR, применительно к
нашим данным, показывает, во сколько раз вероятность наличия данного
генотипа у больных превышает вероятность его наличия в контрольной группе,
или же, во сколько раз выше вероятность иметь то или иное заболевание, обладая
определенным генотипом [102].
Для

оценки

различий

значений

биохимических

или

клинических

параметров между носителями разных генотипов по исследуемым генам
применялся

U-критерий

Манна-Уитни

или

t-критерий

Стьюдента

для

независимых выборок [10].
Значение р<0,05 было принято как статистически значимое, значение
p<0,01 оценивалось как тенденция.
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3.7 Статистический метод
Статистический

анализ

полученных

результатов

проводился

с

использованием программ Microsoft Excel 2002 SP-2 (Microsoft Corporation,
США), STATISTICA v.6.0 (Statsoft Inc., Tulsa, США) и GraphPad Instat v.3.05
(GraphPad Software Inc., California, США). Методы дескpиптивной статистики
включали в себя оценку сpеднего аpифметического (M), сpедней ошибки сpеднего
значения (m) для признаков, имеющих непрерывное распределение, а также
частоты встречаемости признаков с дискретными значениями.
Для оценки межгрупповых различий применяли t-критерий Стьюдента и
коэффициент

корреляции

Спирмена

с

соблюдением

рекомендаций

для

медицинских и биологических исследований. Критическое значение уровня
значимости (p) для проверки нулевых гипотез принимали p<0,05.
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ГЛАВА 4 КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГРУПП ОБСЛЕДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
В ходе настоящей работы нами было обследовано 65 пациенток. Диагноз у
всех больных был подтвержден во время лапароскопии, а также результатами
гистологического исследования и гормонального обследования. Все пациентки
были разделены на три группы:
I группа
I-II степени

–

38 пациенток

с

наружным

распространенности.

Степень

генитальным

эндометриозом

распространенности

процесса

определяли в баллах по пересмотренной классификации Американского
Общества

Фертильности

(R-AFS)

в

соответствии

с

результатами

лапароскопического исследования.
II группа

–

16 пациенток

с

синдромом

поликистозных

яичников

("классический фенотип");
III группа – 11 здоровых женщин, у которых на основании проведения
лапароскопии перед протоколом ЭКО не было выявлено гинекологической
патологии.
Для составления клинической характеристики изучали жалобы больных,
акушерско-гинекологический

и

соматический

анамнез.

Всем

пациенткам

проводилось общеклиническое и гинекологическое обследование, больные перед
операцией осматривались терапевтом и анестезиологом.
I степень эндометриоза была обнаружена у 18 (47%) больных, II степень – у
20 (53%). Возраст больных, включенных в исследование, варьировал от 25 до
39 лет. Средний возраст пациенток с НГЭ составил 32,5±6,5 года. Возраст
обследованных больных с НГЭ I степени находился в пределах от 26 до 39 лет (в
среднем 33,5±6,5). Больные с НГЭ II степени находились в возрастном интервале
от 27 до 34 лет (в среднем 30,9±5,1).
Анализ возраста обследованных 38 пациенток с НГЭ показал, что
максимальное их количество приходилось на интервалы от 27 до 33 лет
(17 больных – 33,5%) и 34-35 лет (15 больных – 33,1%). 10 пациенток (14,6%)
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были в возрасте от 36 до 39 лет, 5 больных (12,5%) находились в возрастном
интервале 25-26 лет (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Распределение больных НГЭ в зависимости от возраста
Индекс массы тела (ИМТ) у больных с НГЭ варьировал от 19 до 25 и в
среднем составил 22,9±1,6. ИМТ у группы больных с НГЭ I степени варьировал
от 21,8 до 23,8 и в среднем составил 22,7±1,5, у больных с НГЭ II степени
варьировал от 19 до 25 и в среднем составил 22,9±1,6.
У 16 больных с "классическим фенотипом" СПКЯ возраст варьировал от 28
до 33 лет, средний возраст составил 32,5±7,5 года.
У 6 (37,5%) пациенток с СПКЯ ИМТ находился в пределах нормы 22,7±1,7,
у большинства пациенток 10 (62,5%) отмечался избыток массы тела, ИМТ
составил 26,2±1,4.
Контрольную группу составили 11 здоровых женщин в возрасте от 25 до
38 лет (в среднем 34,1±4,9). У контрольной группы ИМТ варьировал от 19 до 22 и
в среднем составил 21,4±1,5.
Характеристика менструальной функции:
Время наступления менархе у больных НГЭ находилось в пределах от 11 до
14 лет (в среднем 13,7±1,3). У больных с НГЭ I степени возраст наступление
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менархе варьировал от 12 до 14 лет и в среднем составил 13,2±1,8 лет, у группы
больных с НГЭ II степени возраст наступление менархе находился в диапозоне от
11 до 14 лет и в среднем составил 13,2±1,2 лет.
Средняя продолжительность менструального цикла у больных с НГЭ
I степени составила 28,3±1,7 дней, у группы с НГЭ II степени – 28,1±1,6 дней.
Длительность менструального кровотечения у группы с НГЭ I степени в среднем
– 5,1±0,9 дней, у больных с НГЭ II степени – 5,0±0,9 дней. Альгодисменорея
отмечена у 5 (33,3%) пациенток с НГЭ I степени и у 9 (45%) женщин с НГЭ
II степени Гиперполименорея выявлена у 2 (11,1%) женщин с НГЭ I степени и у
5 (25%) больных с НГЭ II степени В группе больных с НГЭ у всех пациенток
отмечалося регулярный менструальный цикл.
Время наступления менархе у больных с "классическим фенотипом" СПКЯ
находилось в диапазоне от 14 до 15 лет и в среднем составило 14,5±1,5 лет.
Средняя продолжительность менструального цикла в данной группе составила от
28 до 92 дней (в среднем 57,86±28,45 дней). Длительность менструального
кровотечения у группы с СПКЯ в среднем была 6,1±2,9 дней. Альгодисменорея у
данной группы не наблюдалась. Гиперполименорея отмечена у 6 (37,5%)
больных. Для всех пациенток данной группы характерен нерегулярный
менструальный цикл.
Время наступления менархе в контрольной группе находилось в пределах
от 12 до 13 лет и в среднем составило 13,1±1,2 лет. Средняя продолжительность
менструального цикла в контрольной группе составила в среднем 29,0±1,7 дней.
Длительность менструального кровотечения у пациенток в контрольной группе в
среднем была 4,9±0,8 дней. Альгодисменорея, а также гиперполименорея в
данной группы не наблюдались. У всех пациенток контрольной группы отмечался
регулярный менструальный цикл. Характеристика менструальной функции
исследуемых групп показана в таблице 5.
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Таблица 5 – Характеристика менструальной функции у пациенток исследуемых
групп
Характеристика
менструальной
функции

Больные
с "классическим Контрольная
фенотипом"
группа
СПКЯ
(n=11)
(n=16)

Больные
НГЭ I ст.
(n=18)

Больные
НГЭ II ст.
(n=20)

13,2±1,8

13,21,2

14,5±1,5

13,1±1,2

28,31,7

28,11,6

57,8628,45**

29,01,7

5,10,9

5,00,9

6,12,9

4,90,8

n

%

n

%

n

%

n

%

Гиперполименорея

2

11,1*

5

25*

6

37,5**

–

–

Альгодисменорея

5

33,3*

9

45**

–

–

–

–

Время наступления
менархе
Средняя
продолжительность
менструального
цикла
Средняя
длительность
менструального
кровотечения

Примечание: * – р<0,05, ** – р<0,01 по сравнению с показателями контрольной группы

Все больные с НГЭ предъявляли жалобы на бесплодие, из них 19 больных
страдали первичным бесплодием, 19 – вторичным бесплодием. Длительность
бесплодия среди обследованных пациенток составила от 1 до 15 лет (в среднем
6,9±2,4 лет). Соотношение первичного бесплодия ко вторичному составило 1:1
(50% и 50% соответственно). Длительность первичного бесплодия от 1 до 3 лет
включительно отмечена у 7 больных (36,8%), от 4 до 6 лет – у 4 пациенток
(21,1%), от 7 до 9 лет у 3 (15,8%), от 10 до 12 лет – у 3 женщин (15,8%) и более
13 лет – у 2 больных (10,5%) (рисунок 4).
Длительность вторичного бесплодия у больных НГЭ от 1 до 3 лет была у
5 пациенток (26,3%), от 4 до 6 лет – у 8 (42,1%), от 7 до 9 лет – 5 (26,3%) и от 10
до 12 лет – у 1 больной НГЭ (5,3%) (рисунок 5).
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Рисунок 4 – Распределение больных НГЭ по длительности первичного бесплодия
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Рисунок 5 – Распределение больных НГЭ по длительности вторичного бесплодия
В группе с "классическим фенотипом" СПКЯ также все 16 пациенток
страдали бесплодием, из них у 12 (75%) женщин отмечалось первичное
бесплодие, у 4 (25%) пациенток – вторичное бесплодие. Длительность бесплодия
среди обследованных пациенток составила от 1 до 10 лет (в среднем 5,33,4 года).
Соотношение первичного бесплодия ко вторичному составило 2:1 (75% и 25%
соответственно). Длительность первичного бесплодия у больных с СПКЯ от 1 до
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3 лет была у 4 пациенток (33,3%), от 4 до 6 лет – у 2 (16,7%), от 7 до 10 лет – 6
(50%) (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Распределение больных с СПКЯ
по длительности первичного бесплодия
Длительность вторичного бесплодия от 3 до 6 лет включительно отмечена у
3 больных (75%). У 1 пациентки (25%) длительность вторичного бесплодия
составила 7 лет.
В группе контроля у супругов пациенток установлен мужской фактор
бесплодия.
По данным акушерского анамнеза в группе больных с НГЭ число
неразвивающихся беременностей составило 37%. У 13% больных в анамнезе
искусственный аборт при сроке до 12 недель.
В группе с "классическим фенотипом" СПКЯ число неразвивающихся
беременностей составило 50%. У 25% больных в анамнезе искусственный аборт
при сроке до 12 недель.
Частота и спектр сопутствующей экстрагенитальной патологии у пациенток
с НГЭ, СПКЯ и в контрольной группе отражены в таблице 6. Наиболее
распространенными экстрагенитальными заболеваниями в группе больных НГЭ
были заболевания ЛОР-органов – у 18 (44,6%) пациенток, в частности

60

хронический тонзиллит. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта
обнаружены у 16 (42,1%) больных, в частности хронический гастрит и дискинезия
желчевыводящих

путей.

У

14

(36,8%)

пациенток

были

заболевания

мочевыводящих путей, в частности хронический цистит.
Из 16 больных с "классическим фенотипом" СПКЯ у 7 (43,7%) пациенток
были отмечены заболевания ЛОР-органов, в частности хронический тонзиллит, у
6 (37,5%) больных заболевания желудочно-кишечного тракта, в частности
хронический

гастрит,

а

также

у

5

(31,3%)

были

выявлены

болезни

мочевыводящих путей, в частности хронический цистит. У всех больных с
"классическим фенотипом" СПКЯ отмечались проявления андрогензависимой
дерматопатии различной степени выраженности: acne vulgaris у 11 (68,7%)
больных, диффузная аллопеция у 2 (12,5%) пациенток. До проведения
лапароскопического обследования у всех больных с СПКЯ отмечались
ультразвуковые признаки мультифолликулярных яичников с характерным
строением. Объем яичников составил более 10 мм³ (в среднем 12,3±3,9 мм³).
В контрольной группе у 5 (45,5%) пациенток были выявлены болезни ЛОРорганов, в частности хронический тонзиллит и у 4 (36,4%) женщин болезни
желудочно-кишечного тракта, в частности хронический гастрит (см. таблицу 6).
Все сопутствующие соматические заболевания на момент обследования
находились в стадии ремиссии.
Таблица 6 – Частота и спектр сопутствующей экстрагенитальной патологии
у пациенток исследуемых групп

Заболевания

ЛОР-органов
Желудочнокишечного тракта
Мочевыделительной
системы

Больные НГЭ
(n=38)

Больные
с "классическим
фенотипом" СПКЯ
(n=16)
n
%

n

%

18

47,4

7

16

42,1

14

36,8

Контрольная
группа (n=11)
n

%

43,7

5

45,5

6

37,5

4

36,4

5

31,3

–

–
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Обследование молочных желез
Во всех исследуемых группах пациенток были выявлены заболевания
молочных желез. Данные представлены в таблице 7.
У больных с НГЭ из 38 пациенток у 27 (71%) больных выявлена диффузная
мастопатия молочных желез, у 2 (5,3%) женщин фиброзно-кистозная мастопатия
молочных желез. Лакторея при осмотре молочных желез выявлена у 7 (18,4%)
пациенток с НГЭ I-II cт.
В группе больных с "классическим фенотипом" СПКЯ диффузная
мастопатия молочных желез выявлена у 7 (43,8%) больных, фиброзно-кистозная
мастопатия выявлена у 5 (31,3%) пациенток. Лакторея при осмотре выявлена у
6 (37,5%) пациенток.
В контрольной группе диффузная мастопатия молочных желез отмечена у
4 (36,4%) женщин. Лактореи выявлено не было.
Таблица 7 – Результаты обследования молочных желез у пациенток исследуемых
групп

Заболевание
молочных желез
Диффузная
мастопатия
Фибрознокистозная
мастопатия
Лакторея

Больные НГЭ
(n=38)

Больные
с "классическим
фенотипом" СПКЯ
(n=16)
n
%

n

%

27

71

7

2

5,3

7

18,4

Контрольная
группа (n=11)
n

%

43,8

4

36,4

5

31,3

–

–

6

37,5

–

–

Интраоперационная характеристика обследованных больных
Во время лапароскопического обследования также производился осмотр
органов брюшной полости. Патологии со стороны органов брюшной полости
выявлено не было.
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На основании результатов лапароскопий было установлено, что из
38 больных

НГЭ

11 (28,9%)

страдали

хроническими

воспалительными

заболеваниями придатков матки, 7 пациенток (18,4%) имели хронический
сальпингоофорит, 4 (10,5%) – гидросальпинкс.
При проведении лапароскопического вмешательства в группе больных с
НГЭ I-II степени были отмечены фиолетовые и темно-синие эндометриоидные
гетеротопии. Эндометриоидные гетеротопии проявлялись в форме петехий и
пузырьков.
Наиболее часто эндометриоидные гетеротопии были обнаружены на
брюшине Дугласова пространства (44,7%), крестцово-маточных связках (26,3%) и
на

задней

поверхности

листков

широких

маточных

связок

(15,8%).

Эндометриоидные гетеротопии на яичниках выявлены у 2 пациенток (5,3%).
Эндометриоз брюшины пузырно-маточной складки выявлен у 3 пациенток (7,9%).
Частота поражения эндометриозом анатомических образований малого таза
представлена в таблице 8.
Таблица 8 – Частота поражения органов малого таза НГЭ I-II степени
Зона поражения
Эндометриоз
крестцово-маточных связок
Эндометриоз яичников
Эндометриоз брюшины
Дугласова пространства
Эндометриоз листков
широких маточных связок
Эндометриоз брюшины
пузырно-маточной складки

Число больных

Частота поражения
эндометриозом (%)

10

26,3

2

5,3

17

44,7

6

15,8

3

7,9

У всех больных в области Дугласова пространства был обнаружен
перитонеальный выпот, объемом от 10 до 50 мл, серозного характера (24%) и,
преимущественно, серозно-геморрагического (76%).
Результаты хромгидротубации всех исследуемых групп, страдающих
бесплодием, представлены в таблице 9. Из представленных данных видно, что
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двухсторонняя проходимость маточных труб сохранена при НГЭ I степени у
89% пациенток, при II степени – у 75%, при СПКЯ у 93,8% и в контрольной
группе у 90,9% больных.
Таблица 9 – Результаты хромгидротубации у пациенток исследуемых групп
Число больных
Больные Больные
Контрольная
с "классическим
НГЭ I ст. НГЭ II ст.
группа
фенотипом"
Проходимость маточных труб (n=18)
(n=20)
(n=11)
СПКЯ (n=16)
n
%
n
%
n
%
n
%
Двухсторонняя
Двухсторонняя
с затруднением
Общее количество больных с
двухсторонней непроходимостью
Односторонняя

14 77,9 13
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12

75

10

90,9

2

11,1

2

10

3

18,8

1

9,1

16

89

15

75

15

93,8

11

100

1

5,5

2

10

1

6,2

–

–

Отсутствует

1

5,5

3

15

–

–

–

–

На основании интраоперационного обследования в среднюю секреторную
фазу менструального цикла 38 пациенток с НГЭ, страдающих бесплодием,
отмечено, что у 23 больных (60,5%) выявлено геморрагическое желтое тело. У
15 пациенток (39,5%) с НГЭ желтое тело отсутствовало.
У группы больных с "классическим фенотипом" СПКЯ желтое тело также
отсутствовало.

64

ГЛАВА 5 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Всем пациенткам выполнено гормональное обследование на второй и
восьмой дни менструального цикла, проведены лапароскопия и гистероскопия с
18

по

23 день

менструального

цикла,

а

также

гистологическое,

иммуногистохимическое и генетическое исследования.
5.1 Результаты гормонального обследования больных НГЭ
Согласно нашим результатам исследования, уровень кисспептина в
сыворотке крови у больных с НГЭ на второй день менструального цикла был
достоверно выше (1,3±0,04 нг/мл) по сравнению с показателями в контрольной группе
(0,57±0,04 нг/мл; p<0,01). Уровень АМГ был достоверно ниже (1,72±0,54 нг/мл)
по сравнению с уровнем в группе контроля (5,74±2,07 нг/мл; p<0,05). Отмечено
достоверное
эндометриозе

повышение
по

уровня

сравнению

со

эстрадиола
значениями

(286,43±42,36 пмоль/л)
в

контрольной

при

группе

(186,80±33,74 пмоль/л; p<0,01) (в соответствии с рисунком 9). Содержание ФСГ
(6,47±0,63 МЕ/л) и ЛГ (4,25±0,39 МЕ/л) у пациенток с эндометриозом не имело
достоверных отличий (7,24±0,56 МЕ/л и 4,43±0,37 МЕ/л) от значений в группе
контроля (рисунок 7). Установлена отрицательная корреляционная связь между
уровнем ФСГ и эстрадиола в периферической крови у больных НГЭ
(коэффициент корреляции Спирмена (rs)=-0,72). Наблюдалось достоверное
повышение уровня эстрона у больных НГЭ (288,39±37,76 пмоль/л) по сравнению
с показателями в контрольной группе (218,08±31,38 пмоль/л, p<0,05) (в
соответствии с рисунком 10), а также уровня пролактина (387,73±43,17 мМЕ/л) по
сравнению с уровнем в группе контроля (235,08±41,38 мМЕ/л, p<0,01) (в
соответствии с рисунком 8). Отмечена прямая корреляционная зависимость
между уровнем эстрадиола у больных НГЭ в сыворотке крови с уровнем эстрона
(rs=0,69). Значения свободного тестостерона (2,36±0,74 пмоль/л) и ДГЭА-С
(6,30±1,10 мкмоль/л) в периферической крови у больных НГЭ не имели значимых
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отличий

от

показателей

в

контрольной

группе

(3,86±0,93 пмоль/л

и

6,50±1,20 мкмоль/л, соответственно) (в соответствии с рисунком 7).
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Рисунок 7 – Гормоны в раннюю и среднюю секреторную фазы
менструального цикла у больных НГЭ
* – p<0,05, ** – p<0,01 по сравнению с контрольной группой

Коэффициент активности ароматазы овариальных фолликулов на второй
день менструального цикла, рассчитанный по формуле (Е2/АМГ), где Е2 –
базальный уровень эстрадиола на второй день менструального цикла, деленный
на уровень АМГ в крови на второй день менструального цикла [7,11], у больных с
НГЭ был достоверно выше (166,53±17,37) по сравнению со значениями в группе
контроля (32,54±9,08; p<0,01) (в соответствии с рисунком 8).
Уровень кисспептина (метастина) у больных НГЭ на восьмой день
менструального

цикла

в

периферической

крови

был

достоверно

выше

(0,89±0,05 нг/мл) по сравнению с уровнем в контрольной группе (0,52±0,03 нг/мл;
p<0,01). У больных НГЭ уровень АМГ был достоверно ниже (1,9±0,76 нг/мл) по
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сравнению со значениями в группе контроля (7,54±2,59 нг/мл; p<0,05). Отмечено
достоверное повышение уровня эстрадиола (361,31±52,09 пмоль/л) у пациенток с
НГЭ по сравнению с уровнем в контрольной группе (254,46±67,23 пмоль/л;
p<0,01) (в соответствии с рисунком 9). Содержание ФСГ и ЛГ в сыворотке крови
у пациенток с эндометриозом не имело достоверных отличий (7,66±0,45 МЕ/л;
5,78±0,55 МЕ/л) по сравнению с показателями в группе контроля (7,14±0,78 МЕ/л;
6,10±0,54 МЕ/л p<0,05) (в соответствии с рисунком 7). Наблюдалось достоверное
повышение уровня эстрона у больных НГЭ (329,26±19,84 пмоль/л) по сравнению
с его уровнем в контрольной группе (235,08±34,21 пмоль/л; p<0,01) (в
соответствии с рисунком 10). Уровень пролактина (338,03±48,74 мМЕ/л) у
больных эндометриозом был достоверно выше по сравнению с группой контроля
(177,58±38,60 мМЕ/л; p<0,01) (в соответствии с рисунком 8).
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Рисунок 8 – Уровень пролактина и коэффициента активности ароматазы
овариальных фолликулов в раннюю и среднюю секреторную фазы
менструального цикла у больных НГЭ в сыворотке крови
** – p<0,01 по сравнению с контрольной группой
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Рисунок 9 – Уровень эстрадиола в раннюю и среднюю секреторную фазы
менструального цикла у больных НГЭ в сыворотке крови
** – p<0,01 по сравнению с контрольной группой

Отмечена прямая корреляционная зависимость между уровнем эстрадиола у
больных НГЭ в сыворотке крови с уровнем эстрона (rs=0,69). Содержание
свободного тестостерона (2,00±0,63 пмоль/л) в периферической крови у больных
НГЭ не имело значимых отличий от показателей в группе контроля
(2,32±0,73 пмоль/л) (в соответствии с рисунком 7). Ароматазная активность [7,11]
у больных НГЭ на восьмой день менструального цикла была достоверно выше
(190,16±25,48) по сравнению с группой контроля (33,75±8,46; p<0,01) (в
соответствии с рисунком 8). Выявлены отрицательные корреляционные связи
между уровнем АМГ на восьмой день менструального цикла в периферической
крови

и

уровнем

ароматазной

активности

на

второй

и

восьмой

дни

менструального цикла в сыворотке крови (rs=-0,57 и rs=-0,68 соответственно).
Отмечена прямая корреляционная зависимость между уровнем эстрадиола на
восьмой день менструального цикла в сыворотке крови с уровнем ароматазной
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активности на восьмой день менструального цикла в периферической крови
(rs=0,60).
Таблица 10 – Уровень прогестерона в секреторную фазу менструального цикла
у пациенток исследуемых групп

Уровень прогестерона

Ановуляция
Недостаточность
лютеиновой фазы
Овуляторный цикл

Больные НГЭ
(n=38)
n

%

3

7,9

10

12

31,6

23

65

пмоль/л

250

Контрольная
группа (n=11)
n

%

62,5

–

–

6

37,5

–

–

–

–

11
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**
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Рисунок 10 – Уровень эстрона в раннюю и среднюю секреторную фазы
менструального цикла у больных НГЭ в сыворотке крови
На основании результатов изучения уровня прогестерона в периферической
крови у пациенток с НГЭ с 18 по 22 день менструального цикла у 23 (60,5%)
больных установлен овуляторный менструальный цикл. У 3 (7,9%) больных
отмечалась ановуляция – уровень прогестерона составил 4,2±1,3 нмоль/л, у
12 (31,6%) больных отмечалась недостаточность лютеиновой фазы – уровень
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прогестерона составил 12,2±1,8 нмоль/л. Учитывая полученные результаты
уровня прогестерона в сыворотке крови у пациенток с НГЭ с 18 по 22 день
менструального цикла 15 (39,5%) пациенток с недостаточностью лютеиновой
фазы и ановуляцией было решено сравнить с группой больных с "классическим
фенотипом" СПКЯ.
5.2 Результаты гормонального обследования больных
с "классическим фенотипом" синдрома поликистозных яичников
Результаты обследования больных с СПКЯ показали, что уровень
кисспептина в периферической крови на второй день менструального цикла
составил 0,64±0,06 нг/мл и имел тенденцию к повышению по сравнению с
показателями в контрольной группе (0,57±0,04 нг/мл). Отмечено достоверное
повышение уровня АМГ у больных с СПКЯ (15,9±0,63 нг/мл) по сравнению с его
уровнем в группе контроля (5,74±2,07 нг/мл, p<0,05). Содержание ФСГ у больных
с СПКЯ (7,4±0,54 МЕ/л) достоверно не отличалось от значений в группе контроля
(7,24±0,56 МЕ/л). Уровень ЛГ (11,82±0,67 МЕ/л) в периферической крови у
пациенток с СПКЯ был достоверно выше по сравнению с показателем в
контрольной группе (4,43±0,37 МЕ/л; p<0,01). Установлено, что содержание
кисспептина у больных с СПКЯ в сыворотке крови положительно коррелирует с
уровнем ЛГ (rs составил 0,57) (в соответствии с рисунком 11). Уровень
эстрадиола у пациенток с СПКЯ был достоверно выше (237,23±34,36 пмоль/л) по
сравнению с показателями в контрольной группе (186,80±33,74 пмоль/л, p<0,01)
(в соответствии с рисунком 13). Уровень пролактина у больных с СПКЯ в
сыворотке крови на второй день менструального цикла достоверно не отличался
от уровня в контрольной группе (274,38±40,26 мМЕ/л и 235,08±41,38 мМЕ/л) (в
соответствии с рисунком 12). Содержание эстрона в периферической крови
больных с СПКЯ имело тенденцию к повышению относительно уровня в
контрольной

группе

(262,91±31,17 пмоль/л

и

218,08±31,38 пмоль/л,

соответственно), но достоверных отличий отмечено не было (в соответствии с
рисунком 14).
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Рисунок 11 – Гормоны в раннюю и среднюю секреторную фазы
менструального цикла у больных с "классическим фенотипом" СПКЯ
* – p<0,05; ** – p<0,01 по сравнению с контрольной группой

Содержание свободного тестостерона (9,38±0,54 пмоль/л) в периферической
крови у больных с СПКЯ было достоверно выше по сравнению с показателями в
группе

контроля

(3,86±0,93 пмоль/л;

p<0,01).

Уровень

ДГЭА-С

(8,4±1,61 мкмоль/л) в сыворотке крови у пациенток с СПКЯ имело тенденцию к
повышению по сравнению с показателями в группе контроля (6,50±1,20 мкмоль/л)
(в соответствии с рисунком 11). Установлена прямая корреляционная связь между
уровнем кисспептина и содержанием свободного тестостерона (rs=0,73), а также
уровнем кисспептина и ДГЭА-С (rs=0,65).
Коэффициент активности ароматазы овариальных фолликулов на второй
день менструального цикла, рассчитанный по формуле (Е2/АМГ) [11,13], у
больных с СПКЯ был достоверно ниже (14,92±2,49) по сравнению со значениями
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ароматазной

активности

в

контрольной

группе

(32,54±9,08,

p<0,01)

(в

соответствии с рисунком 12).
Уровень кисспептина в периферической крови у больных с СПКЯ на
восьмой день менструального цикла имел тенденцию к повышению по сравнению
с

показателями

контрольной

группы

(0,62±0,04 нг/мл

и

0,52±0,03 нг/мл,

соответственно). Уровень АМГ у больных с СПКЯ был достоверно выше
(17,39±0,77 нг/мл) по сравнению с

показателями в контрольной группе

(7,54±2,59 нг/мл; p<0,05). Содержание ФСГ (8,57±0,46 МЕ/л) у больных с СПКЯ
не имело достоверных отличий от показателей группы контроля (7,14±0,78 МЕ/л).
Уровень ЛГ (12,50±0,63 МЕ/л) в периферической крови у пациенток с СПКЯ был
достоверно

выше

по

сравнению

со

значениями

контрольной

группы

(6,10±0,54 МЕ/л; p<0,01) (в соответствии с рисунком 11). На восьмой день
менструального цикла также отмечена положительная корреляция уровня
кисспептина с уровнем ЛГ (rs=0,68). Уровни пролактина (214,21±52,61 мМ/л) (в
соответствии с рисунком 12) и эстрадиола (279,40±53,07 пмоль/л) (в соответствии
с рисунком 13) на восьмой день менструального цикла у пациенток с СПКЯ не
имели достоверных отличий по сравнению с показателями контрольной группы
(177,58±38,60 мМЕ/л и 254,46±67,23 пмоль/л; соответственно). Уровень эстрона
на восьмой день менструального цикла у больных с СПКЯ был достоверно выше
(341,84±35,92 пмоль/л)

по сравнению

с

уровнем

в контрольной группе

(235,08±34,21 пмоль/л; p<0,01) (в соответствии с рисунком 14). Содержание
свободного тестостерона (9,75±0,98 пмоль/л) в периферической крови у больных с
СПКЯ было достоверно повышено по сравнению с уровнем в контрольной группе
(2,32±0,73 пмоль/л; p<0,01) (в соответствии с рисунком 11). Установлена прямая
корреляционная связь между уровнем кисспептина и содержанием свободного
тестостерона (rs составил 0,83).
Коэффициент активности ароматазы овариальных фолликулов [11,13] на
восьмой день менструального цикла у больных с СПКЯ был также достоверно
ниже (16,06±3,19) по сравнению с коэффициентом в контрольной группе
(33,75±8,46; p<0,01).
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При изучении уровня прогестерона у больных с СПКЯ с 18 по 22 день
менструального цикла ановуляция установлена у 10 (62,5%) больных уровень
прогестерона составил (7,2±2,4 нмоль/л). У 6 (37,5%) пациентов с СПКЯ выявлена
недостаточность

лютеиновой

фазы,

уровень

прогестерона

составил

14,3±2,9 нмоль/л.
В группе контроля у всех женщин отмечен овуляторный менструальный
цикл (содержание прогестерона 38,6±4,1 нмоль/л).
Данные

гормонального

исследования

на

второй

и

восьмой

дни

менструального цикла в группе НГЭ, СПКЯ и в контрольной группе указаны в
таблицах 11, 12.
Таблица 11 – Базальный уровень кисспептина, гонадотропинов, АМГ, эстрадиола,
эстрона, пролактина, F-тест, ДГЭА-С, коэффициент активности ароматазы
овариальных фолликулов на второй день менструального цикла в периферической
крови у пациенток исследуемых групп
Гормоны

НГЭ (M±m)

СПКЯ (M±m)

Контроль (M±m)

Кисспептин, нг/мл

1,3±0,04**

0,64±0,06

0,57±0,04

ФСГ, МЕ/л

6,47±0,63

7,4±0,54

7,24±0,56

ЛГ, МЕ/л

4,25±0,39

11,82±0,67**

4,43±0,37

АМГ, нг/мл

1,72±0,54*

15,9±0,63*

5,74±2,07

Эстрадиол, пмоль/л

286,43±42,36**

237,23±34,36**

186,80±33,74

Эстрон, пмоль/л

288,39±37,76*

262,91±31,17

218,08±31,38

Пролактин, мМЕ/л

387,73±43,17**

274,38±40,26

235,08±41,38

F-тест, пмоль/л

2,36±0,74

9,38±0,54**

3,86±0,93

ДГЭА-С, пмоль/л
Коэффициент активности
ароматазы овариальных
фолликулов, Е2/АМГ

6,30±1,10

8,4±1,61

6,50±1,20

166,53±17,37**

14,92±2,49**

32,54±9,08

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01 по сравнению с контрольной группой
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Таблица 12 – Базальный уровень кисспептина, гонадотропинов, АМГ, эстрадиола,
эстрона, пролактина, F-тест, коэффициент активности ароматазы овариальных
фолликулов на восьмой день менструального цикла в периферической крови
у пациенток исследуемых групп
Гормоны

НГЭ (M±m)

СПКЯ (M±m)

Контроль (M±m)

Кисспептин, нг/мл

0,89±0,05**

0,62±0,04

0,52±0,03

ФСГ, МЕ/л

7,66±0,45

8,57±0,46

7,14±0,78

ЛГ, МЕ/л

5,78±0,55

12,50±0,63**

6,10±0,54

АМГ, нг/мл

1,90±0,76*

17,39±0,77*

7,54±2,59

Эстрадиол, пмоль/л

361,31±52,09**

279,40±53,07

254,46±67,23

Эстрон, пмоль/л

329,26±19,84**

341,84±35,92**

235,08±34,21

Пролактин, мМЕ/л

338,03±48,74**

214,21±52,61

177,58±38,60

2,00±0,63

9,75±0,98**

2,32±0,73

190,16±25,48**

16,06±3,19**

33,75±8,46

F-тест, пмоль/л
Коэффициент активности
ароматазы овариальных
фолликулов,Е2/АМГ

300
274,38
250

235,08
214,21

200

177,58

150
100
50

32,54 14,92
**

33,75 16,06
**

0
Е2/АМГ

Пролактин, мМЕ/л

Пролактин, мМЕ/л

2 день менструального цикла

Контроль

Е2/АМГ

8 день менструального цикла

СПКЯ

Рисунок 12 – Уровень пролактина и коэффициента активности ароматазы
овариальных фолликулов в раннюю и среднюю секреторную фазы менструального
цикла у больных с "классическим фенотипом" СПКЯ в сыворотке крови
** – p<0,01 по сравнению с контрольной группой
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300,0
250,0

279,40

186,80

200,0
пмоль/л

254,46

237,23
**

150,0
100,0
50,0
0,0
2 день менструального цикла
СПКЯ

8 день менструального цикла
Контроль

Рисунок 13 – Уровень эстрадиола в раннюю и среднюю секреторную фазы
менструального цикла у больных с "классическим фенотипом" СПКЯ
в сыворотке крови
** – p<0,01 по сравнению с контрольной группой

400
341,84
**

350

пмоль/л

300
250

262,91
235,08

218,08

200
150
100
50
0
2 день менструального цикла
СПКЯ

8 день менструального цикла
Контроль

Рисунок 14 – Уровень эстрона в раннюю и среднюю секреторную фазы
менструального цикла у больных с "классическим фенотипом" СПКЯ
в сыворотке крови
** – p<0,01 по сравнению с контрольной группой
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5.3 Результаты гистологического исследования
При проведении гистологического исследования биоптатов эндометрия в
среднюю секреторную фазу менструального цикла у 38 больных НГЭ, у 7 (18,4%)
пациенток эндометрий соответствовал ранней стадии фазы секреции, у 22 (57,9%)
пациенток – средней стадии фазы секреции и у 8 (22,8%) пациенток отмечалась
слабо выраженная секреторная трансформация эндометрия с отставанием в
развитии стромального компонента, у 1 больной (2,6%) была верифицирована
гиперплазия эндометрия.
В контрольной группе у 3 (27,3%) пациенток эндометрий соответствовал
ранней стадии фазы секреции, у 6 (54,5%) женщин – средней стадии фазы
секреции, слабо выраженная секреторная трансформация эндометрия была
отмечена у 2 (18,2%) пациенток, признаков отставания стромального компонента
выялено не было.
Гистологическое

исследование

биоптатов

эндометрия

в

среднюю

секреторную фазу менструального цикла у 16 больных с СПКЯ выявило простую
железистую гиперплазию эндометрия у 10 (62,5%) пациенток, у 6 (37,5%)
больных эндометрий находился в ранней стадии фазы секреции. Данные
представлены в рисунке 15.
В группе больных НГЭ очаги эндометриоидных гетеротопий были
подтверждены гистологически во всех исследуемых образцах (таблица 13). В
5 (13,1%) случаев было выявлено наличие большого числа желез, как округлой,
так и неправильной формы, с эпителием пролиферативного типа и умеренным
количеством

цитогенной

фибропластическими
эндометриоидной

стромы,

клетками

гетеротопии

представленной

(рисунок 16).
был

В

представлен

веретенообразными

25 (65,8%)
умеренным

случаев

очаг

количеством

эндометриальных желез со скудным количеством стромы, и в 8 (21,1%) случаев
исследования стромальный компонент отсутствовал.
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секреторная
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НГЭ
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эндометрия

СПКЯ

Рисунок 15 – Особенности морфологической структуры эндометрия
у пациенток исследуемых групп
Таблица 13 – Особенности морфологической структуры эндометриоидных
гетеротопий у пациенток с НГЭ
Структура эндометриоидных гетеротопий

n

%

Железы

5

13,1

Железы+строма

25

65,8

Стромальный компанент отсутствует

8

21,1

каппиллярно-венозный тип

18

47,4

капиллярный тип

10

26,3

артерио-венозный

1

2,6

слабая

10

26,3

умеренная

18

47,4

выраженная

1

2,6

Продуктивная воспалительная инфильтрация

6

15,7

Кровоизлияния

3

7,9

Сосудистый компонент

Сосудистый компонент (ст васкуляризации)
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Рисунок 16 – Эндометриоидные железы и строма
в очаге эндометриоидной гетеротопии. Г-Э, ×40
Воспалительная инфильтрация продуктивного характера присутствовала
только

в

6 (15,7%)

случаев

и

характеризовалась

умеренной

степенью

выраженности с наличием моноцитов в очаге воспаления.
Сосудистый компонент эндометриоидных гетеротопий был представлен
преимущественно венозно-капиллярным типом и характеризовался слабой
степенью выраженности в 10 (26,3%) случаев, в одном из которых выявлялись
очаги кальцификации, и в одном случае (2,6%) был представлен артериовенозный тип сосудистого компонента. В 18 (47,4%) исследуемых образцов
определялся капиллярно-венозный тип васкуляризации с умеренной степенью
выраженности, в 3(7,9%) случаях – с очагами кровоизлияний (рисунок 17).
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Рисунок 17 – Очаги эндометриоидных гетеротопий на брюшине.
А – очаг эндометриоидной гетеротопии с участками отложения солей кальция.
Б – жировая ткань с умеренным кровенаполнением сосудистого русла и очагами
кровоизлияний. Г-Э, ×100
В контрольной группе при гистологическом исследовании брюшины
выявлены фрагменты мышечно-жировой ткани со слабо выраженной степенью
васкуляризации в 8 (72,7%) случаев и умеренной степенью васкуляризации в
3 (27,3%) случаев исследования.
Было исследовано 38 биоптатов яичников у больных с эндометриозом, из
них в 2 (5,3%) случаях выявлялся слабо выраженный склероз белочной оболочки
с наличием в 1 образце фолликулярной кисты яичника, в 25 (65,8%) случаях были
диагностированы кисты яичников, представленные фолликулярными кистами,
кистами неовулировавших фолликулов, и их сочетаниями между собой, кистой
неполноценного желтого тела и в одном случае эндометриоидной кистой яичника
диаметром 0,5 см. В 4 (10,5%) представленных образцах были выявлены
атретические фолликулы. Патологических изменений в биоптатах яичников в
7 (18,4%) случаях не было выявлено.
Биоптаты яичников контрольной группы исследования (11 больных)
представлены корковой зоной с первичными фолликулами. В 2 (18,2%)
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исследуемых

образцах

были

выявлены

неовулировавший

фолликул

и

формирующаяся фолликулярная киста, в 9 (81,8%) случаях в корковой зоне
выявлялись атретические фолликулы.
При гистологическом изучении биоптатов корковой зоны яичников у
больных с СПКЯ в 9 (56,3%) случаях выявлены кисты неовулировавшего
фолликула

и

фолликулярные

кисты,

в

7 (43,7%)

случаях

наблюдались

атрезирующиеся фолликулы (рисунок 18).
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Рисунок 18 – Особенности морфологической структуры биоптатов яичников
у пациенток исследуемых групп
5.4 Результаты иммуногистохимического исследования
Результаты иммуногистохимического исследования биоптатов эндометрия
показали, что у пациенток с НГЭ относительная площадь экспрессии КISS1 была
достоверно ниже при сопоставлении с показателями группы контроля (p<0,05).
Данные представлены в таблице 14.
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Таблица 14 – Площадь экспрессии белка KISS1 и KISS1R у больных НГЭ
и в контрольной группе
НГЭ
Контрольная группа
Маркер Биоптаты Эндометр. Биоптаты Биоптаты Интакная Биоптаты
эндометрия гетеротопия яичников эндометрия брюшина яичников
Относительная площадь экспрессии (%)
KISS1

28,5±2,79*

33,6±5,21*

26,7±7,4

41,7±4,1

9,5±3,24

17,9±4,1

KISS1R

30,7±1,6*

43,7±2,5***

28,2±6,4

36,7±2,2

11,8±2,7

17,3±7,1

Примечание: * – p<0,05, *** – p<0,001 по сравнению с контрольной группой

Оптическая плотность экспрессии исследуемого маркера в эндометрии
статистически значимо не отличалась (0,15±0,01 и 0,14±0,001 соответственно).
Аналогичная картина отмечалась при оценке экспрессии рецептора KISS1R в
эндометрии (0,13±0,005 и 0,13±0,001, соответственно).
Выявлена прямая корреляционная зависимость между относительной
площадью экспрессии белка (KISS1) в эндометрии с уровнем кисспептина на
восьмой день менструального цикла в периферической крови (rs=0,90). В очагах
эндометриоидных гетеротопий на брюшине экспрессия белка KISS1 и рецептора
KISS1R составила 33,6±5,21 и 43,7±2,5 соответственно (рисунок 18). Определено,
что уровень кисспептина на второй день менструального цикла в периферической
крови коррелирует с площадью экспрессии рецептора KISS1R в интактной
брюшине (rs=0,57). Отмечена прямая корреляционная зависимость между
относительной площадью экспрессии рецептора KISS1R в интактной брюшине с
уровнем кисспептина на восьмой день менструального цикла в сыворотке крови
(rs=0,90). Оптическая плотность экспрессии рецептора KISS1R у больных НГЭ
достоверно не отличалась от показателей контрольной группы (0,16±0,01 и
0,16±0,04 соответственно). На рисунках 19 и 20 представлена экспрессия белка
KISS1 и его рецептора KISS1R в эндометрии.
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Рисунок 19 – Экспрессия кисспептина и его рецептора в эутопическом эндометрии
у больных НГЭ: а – экспрессия KISS1, б – KISS1R. ИГХ, ×400
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Рисунок 20 – Экспрессия белка KISS1 и его рецептора KISS1R в эндометрии
больных НГЭ (конфокальная микроскопия): а. Экспрессия белка KISS1
(красная флуоресценция); Hoechst (синяя флуоресценция), ×200;
б. Экспрессия рецептора KISS1R (зеленая флуоресценция), ×200
Оптическая плотность экспрессии KISS1 в обеих группах была одинакова и
составила 0,16±0,01 и 0,15±0,04 соответственно.
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Рисунок 21 – Экспрессия кисспептина и его рецептора в эндометриоидных
гетеротопиях: а – экспрессия KISS1, б – KISS1R. ИГХ, ×400
В биоптатах яичников у пациенток с НГЭ относительная площадь
экспрессии KISS1 была достоверно выше по сравнению с показателями в
контрольной группе (р<0,05) (рисунок 22). Отмечается прямая корреляционная
зависимость между уровнем кисспептина в сыворотке крови на второй день
менструального цикла с площадью белка (KISS1) в яичнике (rs=0,53). Оптическая
плотность в группе больных с НГЭ имела тенденцию к повышению по сравнению
с контрольной группой. При оценке относительной площади экспрессии и
оптической плотности экспрессии рецептора KISS1R была отмечена тенденция к
его повышению по сравнению с контрольной группой.
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Рисунок 22 – Экспрессия кисспептина и его рецептора в биоптатах яичников у
больных НГЭ: а – экспрессия KISS1; б – KISS1R. ИГХ ×400
При

проведении

иммуногистохимического

исследования

биоптатов

яичников у пациенток с СПКЯ было выявлено достоверное повышение площади
экспрессии KISS1 и KISS1R (39,4±2,8 и 42,8±5,8 соответственно; р<0,001) по
сравнению со значениями в группе контроля (17,9±4,1 и 17,3±7,1 соответственно).
Данные представлены на рисунке 23.
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Рисунок 23 – Относительная площадь экспрессии КISS1 и KISS1R
в биоптатах яичников у пациенток обследованных групп
* – p<0,05; *** – p<0,001 внутри групп

84

Межгрупповая оценка оптической плотности экспрессии KISS1 в биоптатах
яичников не имела значимых отличий и составила (0,14±0,01 и 0,12±0,06).
Оптическая плотность KISS1R составила 0,11±0,05 по сравнению с группой
контроля (0,10±0,04 соответственно). На рисунке 24 (б,в) представлена экспрессия
КISS1 и KISS1R в биоптатах яичников у пациенток с СПКЯ.
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в

Рисунок 24 – Экспрессия КISS1 и KISS1R в биоптатах яичников у пациенток с СПКЯ:
а – корковая зона яичника у больных с СПКЯ с первичными фолликулами. Г-Э,
×100. б,в – экспрессия KISS1 и KISS1R в кистах яичника. ИГХ ×400
Результаты иммуногистохимического исследования биоптатов эндометрия
показали, что у пациенток с CПКЯ площадь экспрессии КISS1 и KISS1R
была достоверно выше (54,3±5,6 и 63,4±4,0; р<0,01, р<0,001) при сопоставлении с
группой контроля (41,7±4,1 и 36,7±2,2). Данные представлены на рисунке 25.
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Рисунок 25 – Относительная площадь экспрессии КISS1 и KISS1R
в эндометрии пациенток обследованных групп
* –p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 внутри групп

Оптическая плотность экспрессии КISS1 в эндометрии больных с СПКЯ
статистически значимо не отличалась 0,15±0,01 по сравнению со значениями в
группе контроля (0,14±0,001 соответственно). Оптическая плотность экспрессии
КISS1R в группе больных с СПКЯ была достоверно выше 0,18±0,005 при
сопоставлении с показателями в контрольной группе (0,13±0,001). На рисунке 26
представлена гиперплазия эндометрия и экспрессия КISS1 и KISS1R в
эндометрии у пациенток с СПКЯ.
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Рисунок 26 – Гиперплазия эндометрия и экспрессия КISS1 и KISS1R
в эндометрии у пациенток с СПКЯ: а – гиперплазия эндометрия. Г-Э. ×400;
б, в – экспрессия KISS1 и KISS1R при гиперплазии эндометрия у больных
с СПКЯ. ИГХ ×400. Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия:
г – экспрессия белка KISS1 (красная флуоресценция);
Hoechst (синяя флуоресценция), ×200; д – экспрессия рецептора KISS1R
(зеленая флуоресценция), ×200
5.5 Результаты генетического исследования
Используя

Интернет-ресурсы

[54,161]

проанализированы

последовательности промоторной области генов KISS1 и KISS1R. По данным SNP
database и базы данных 1000 геномов, промоторная область гена KISS1 содержит
35 различных полиморфных вариантов, однако за исключением двух, частота
этих вариантов экстримально мала. Для анализа нами выбраны два наиболее
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частых полиморфных варианта промоторной области гена: rs5780218 (с.-145delT)
– частота аллеля delT 47.479% (1036/2182); insT 52.521% (1146/2182) и rs3924587
(c.-89G>A) – частота аллеля A:7.927% (397/5008); G:92.073% (4611/5008). Для
анализа выбранных полиморфных вариантов разработана система праймеров для
ПЦР с использованием программного обеспечения Oligo6 и метод детекции
анализируемых вариантов. Замена G на A (rs3924587: c.-89G>A) приводит к
исчезновению сайта для эндонуклеазы рестрикции TseF I, при гидролизе данной
рестриктазой фрагмент, содержащий делецию c.-145delT, составляет 107 пар
оснований, тогда как фрагмент с инсерцией – 108 пар оснований. Данные
фрагменты разделяются в ППАГ (в соответствии с рисунком 38).
Согласно полученным результатам в общей группе, в состав которой вошли
пациентки с НГЭ, СПКЯ и здоровые женщины, частота минорного аллеля -89A
составила 10%, а генотипа -89G/A – 20%, генотип -89A/A зарегистирован не был.
Частота аллеля -145delT составила 86%, а генотипа -145delT/delT – 72%, таким
образом, в общей выборке аллель -145delT оказался мажорным и его частота
достоверно отличается от таковой, полученной при анализе 1000 геномов
(Х2=49,1; p<0,001) (в соответствии с рисунком 27).
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Рисунок 27 – Частота аллеля -145delT в исследуемых группах
*** – р<0,01 по сравнению с 1000 геномов

Сочетание двух полиморфных вариантов -89G/A и -145delT/ delT выявлено
с частотой 20%. При анализе групп пациентов с НГЭ и группе с "классическим
фенотипом" СПКЯ выявлены следующие особенности: частота минорного аллеля
-89A в группе с "классическим фенотипом" синдрома поликистозных яичников
составила 9,1%, а генотипа -89G/A – 16,6%, генотип -89A/A зарегистирован не
был. Частота минорного аллеля -89A в группе с эндометриозом составила 7,7%, а
генотипа -89G/A – 16,3%, генотип -89A/A зарегистирован не был. Частота
минорного аллеля -89A в контроле составила 18,1%, а генотипа -89G/A – 36,4%,
генотип -89A/A зарегистирован не был (в соответствии с рисунком 28). Однако,
из-за немногочисленности выборки, полученные различия статистически не
достоверны.
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Рисунок 28 – Частоты генотипов по полиморфизму -89G>A гена KISS1
в исследуемых группах
Для другого изученного полиморфного варианта гена KISS1 -145delT
получены следующие результаты. Частота аллеля -145delT в группе с
поликистозом яичников составила 91,6%, генотипа -145delT/delT – 83,3%,
генотипа -145delT/insT – 16,7%, генотип -145insT/insT зарегистрирован не был.
Частота аллеля -145delT в группе с эндометриозом составила 80%, генотипа
-145delT/delT – 61,5%, генотипа -145delT/insT – 38,5%, генотип -145insT/insT
зарегистирован не был.
Частота аллеля -145delT в контроле составила 91%, генотипа -145delT/delT
– 95% , генотипа -145delT/insT – 5%, генотип -145insT/insT зарегистирован не
был.

90

Частота минорного аллеля -145insT в группе пациентов с эндометриозом
оказалась достоверно выше, чем в контрольной выборке и в группе пациентов с
"классическим фенотипом" СПКЯ (Х2=3,57 p<0,05).
Проведено дополнительное исследование полиморфизма гена KISS1 на
60 образцах ДНК полученных от пациентов с эндометриозом. В этой группе
частота минорного аллеля -89A составила 12%, а генотипа -89G/A – 23,7%,
генотип -89A/A также зарегистирован не был.
Частота аллеля -145delT в группе с эндометриозом составила 84%, генотипа
-145delT/delT – 68,4%, генотипа -145delT/insT – 31,6%, генотип -145insT/insT
зарегистирован не был.
Таким

образом,

распределение

частот

аллелей

и

генотипов

для

полиморфизма -145delT гена KISS1 у больных эндомериозом достоверно
отличается от такового в контрольной группе и группе пациенток с "классическим
фенотипом" синдрома поликистозных яичников (в соответствии с рисунком 29).
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Рисунок 29 – Частоты генотипов по полиморфизму -145delT гена KISS1
в исследуемых группах
* – р<0,05 по сравнению с СПКЯ и группой контроля
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По данным SNP database и программы 1000 геномов промоторная область
гена

KISS1R

содержит

45 различных

полиморфных

вариантов.

Частота

большинства полиморфных вариантов составляет менее 1% [54,161].
Для анализа выбраны три наиболее частых полиморфных варианта
промоторной области гена KISS1R: rs3810424 (с.-318C>T) С=0.987, T=0.013;
rs3810423 (с.-123C>T) С=0.951; T=0.049; c.-24A>G A=0.814 G=0.186. Для анализа
выбранных полиморфных вариантов разработана система праймеров для ПЦР с
использованием

программного

обеспечения

Oligo6

и

метод

детекции

анализируемых вариантов.
Замена C на T (rs3810424 с.-318C>T) приводит к исчезновению сайта для
эндонуклеазы рестрикции Hae III. Замена A на G (c.-24A>G) приводит к
возникновению сайта для эндонуклеазы рестрикции Hae III. Замена C на T
rs3810423 (с.-123C>T) приводит к исчезновению сайта для эндонуклеазы
рестрикции Bme18 I.
В исследуемой группе полиморфных вариантов rs3810424 (с.-318C>T) и
rs3810423 (с.-123C>T) выявлено не было. Частота аллеля c.-24G составила 16%,
генотипов 24A/A, 24G/A, 24G/G – 69%, 28%,3% соответственно.
При анализе групп пациенток с эндометриозом и с "классическим
фенотипом"

синдрома

поликистозных

яичников

выявлены

следующие

особенности. Частота минорного аллеля c.-24G в группе с поликистозом яичников
составила 16,7%, а генотипа 24G/A – 33,3%, генотип 24G/G зарегистирован не
был.
Частота минорного аллеля c.-24G в группе с эндометриозом составила
15,4%, генотипов 24A/A, 24G/A, 24G/G – 73,1%, 23,1% ,3,8% соответственно.
Частота минорного аллеля c.-24G в контрольной группе составила 18,2%, а
генотипа 24G/A – 36,4%, генотип 24G/G зарегистирован не был (рисунок 30).
Однако из-за немногочисленности выборки полученные различия статистически
не достоверны.
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Рисунок 30 – Частоты генотипов по полиморфизму c.-24A>G гена KISS1R
в исследуемых группах
Проведена оценка экспрессии генов KISS1 и KISS1R у больных НГЭ, СПКЯ
и в контрольной группе. У 38 больных с НГЭ в эндометриоидных гетеротопиях, в
эндометрии, а также в эндометрии у 16 больных с "классическим фенотипом"
СПКЯ и 11 женщин контрольной группы.
При анализе экспрессии генов KISS1 в эндометрии во всех образцах
обнаружен низкий уровень его экспрессии. У двух пациенток с НГЭ умеренно
высокий уровень экспрессии гена KISS1R, в остальных образцах отмечался
низкий уровень экспрессии гена KISS1R.
При анализе уровня экспрессии гена рецептора кисспептина (KISS1R) во
всех образцах эндометрия пациенток с НГЭ был обнаружен низкий уровень
экспрессии. В половине образцов эндометрия пациенток с "классическим
фенотипом" СПКЯ мы обнаружили значительное повышение (в 50-70 раз) уровня
экспрессии гена KISS1R. По уровню экспрессии рецептора кисспептина (KISS1R)
не было выявлено достоверных различий между группой контроля и пациенками
с НГЭ (p=0,975). Мы не обнаружили ассоциации уровня экспрессии гена KISS1R в
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эндометрии и эндометриоидных гетеротопиях с возрастом пациентки, днем
менструального цикла, цветом гетеротопии. В ходе исследования материала
эндометриоидных гетеротопий обнаружено, что по уровню экспрессии гена
KISS1R существуют выраженные отличия между образцами, полученными от
разных пациенток. Эндометриоидные гетеротопии по уровню экспрессии гена
KISSR1 могут быть разделены на 3 группы: группа 1 (KISS1R+) – низкий уровень
экспрессии (20 гетеротопий из 38 – 52,6%), группа 2 (KISS1R++) – средний
уровень экспрессии (12 из 38 – 31,6%) и группа 3 (KISS1R+++) – высокий уровень
экспрессии (6 из 38 – 15,8%) (рисунок 31).

•
•
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Рисунок 31 – Экспрессия гена KISS1R в эндометриоидных гетеротопиях
** – р=0,01; *** – р=0,021 по сравнению с высоким уровнем

Экспрессия гена KISS1R в гетеротопиях группы KISS1R+ очень невелика
(практически отсутствует в некоторых образцах) и достоверно не отличается от
данного показателя в эутопическом эндометрии. В группе KISS1R++ экспрессия
гена KISS1R повышена в 5,7 раза, а в группе KISS1R+++ – в 67 раз по сравнению с
группой KISS1R+, эти различия достоверны (р=0,01). Так же достоверные
различия были обнаружены между гетеротопиями групп KISS1R++ и KISS1R+++
(р=0,021) (рисунок 32).
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Рисунок 32 – Экспрессия гена KISS1R
в разных группах эндометриоидных гетеротопий
** – р=0,01; *** – р=0,021 по сравнению с высоким уровнем

Уровень экспрессии гена кисспептина (KISS1) был низок или отсутствовал
во всех образцах эндометрия как у пациенток с НГЭ, так и в группе СПКЯ,
достоверных

отличий

выявлено

не

было.

В

большинстве

образцов

эндометриоидных гетеротопий экспрессия гена KISS1 была сопоставима с
наблюдаемой в эндометрии, однако в 6 образцах из 38 (15,8%) наблюдался
повышенный уровень экспрессии этого гена (рисунок 33). Ассоциации уровня
экспрессии гена KISS1 в эндометриоидных гетеротопиях с возрастом пациентки,
днем менструального цикла или цветом гетеротопии нами выявлено не было.
Для 38 пациенток было возможно провести попарные сравнения экспрессии
гена

KISS1R

в

эктопическом

и

эутопическом

эндометрии.

Во

всех

проанализированных случаях экспрессия гена KISS1R в образцах эутопического
эндометрия достоверно не отличалась, в том числе у пациенток, в материале
гетеротопий которых был выявлен высокий уровень экспрессии данного гена
(рисунок 34). Таким образом, мы показали, что а) гетеротопии разных пациенток
значительно отличаются друг от друга по уровню экспрессии гена KISS1R;
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б) эти отличия не связаны с уровнем экспрессии данного гена в эутопическом
эндометрии.

Рисунок 33 – Экспрессия гена KISS1
в эндометриоидных гетеротопиях и эндометрии у пациенток с НГЭ

Рисунок 34 – Экспрессия гена KISS1R
в эндометриоидных гетеротопиях и эндометрии у пациенток с НГЭ
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ГЛАВА 6 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для осуществления поставленной цели нами были обследованы пациентки с
наружным генитальным эндометриозом, c "классическим фенoтипом" синдрома
поликистозных яичников и здоровые женщины, составившие контрольную
группу. Диагноз у всех больных был подтвержден во время лапароскопии и
гистероскопии, а также результатами гистологического исследования. На
основании

результатов

лапароскопического,

а

также,

гормонального

обследований, пациентки были разделены на следующие группы: первую группу
составили 38 пациенток с наружным генитальным эндометриозом I-II степени
согласно классификации R-AFS; в первую очередь мы изучали роль кисспептина
и его рецептора в патогенезе НГЭ, учитывая "антиметастатическую" функцию
данного белка и рассматривали генитальный эндометриоз как процесс,
характеризующийся способностью к инвазии и имеющий много общих черт с
опухолевым процессом. Однако известно, что в патогенезе генитального
эндометриоза, значительная роль отводится эндокринным факторам, в том числе
нормогонадотропной ановуляции, особенно у пациенток с бесплодием.
Доказано влияние кисспептина на активацию нейронов, высвобождающих
ГнРГ, и следовательно, оказывающих воздействие на секрецию ФСГ и ЛГ [152].
Поэтому в качестве группы с хронической ановуляцией мы рассматривали
пациенток с "классическим фенотипом" синдрома поликистозных яичников
(16 пациенток). В контрольную группу вошли 11 здоровых женщин, у которых на
основании проведения лапароскопии перед протоколом ЭКО не было выявлено
гинекологической патологии. У мужей пациенток данной группы был установлен
мужской фактор бесплодия. У всех пациенток данной группы был отмечен
овуляторный менструальный цикл.
Согласно классификации R-AFS, I степень НГЭ была установлена у 47%
больных, II степень – у 53% пациенток. При балльной оценке распространенности
НГЭ получены значения от 1 до 15 баллов.
Исследование включало в себя несколько этапов.
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Для составления клинической характеристики изучали жалобы больных,
акушерско-гинекологический и соматический анамнезы. Всем пациенткам
проводились общеклиническое и гинекологическое обследования, больные перед
операцией осматривались терапевтом и анестезиологом.
Возраст больных, включенных в исследование, варьировал от 25 до 39 лет.
Средний возраст пациенток с НГЭ составил 32,5±6,5 года. У больных с
"классическим фенотипом" СПКЯ средний возраст составил 32,5±7,5 года. В
контрольной группе средний возраст женщин составил 34,1±4,9 года.
В группе НГЭ все пациентки страдали бесплодием. Длительность
бесплодия среди обследованных пациенток составила от 1 до 15 лет, в среднем
6,9±2,4 лет, что еще раз подтверждает несвоевременность постановки диагноза и
достаточно большой период задержки перед проведением лапароскопии и
уточнением причин бесплодия. Наши данные не противоречат результатам о
задержке с постановкой диагноза в других странах [14,18,23,]. Соотношение
первичного бесплодия ко вторичному составило 1:1.
В группе СПКЯ также все пациентки страдали бесплодием. Длительность
бесплодия среди обследованных пациенток составила от 1 до 10 лет, в среднем
5,3±3,4 года. Соотношение первичного бесплодия ко вторичному составило 2:1.
При сравнительном анализе возраста наступления менархе в группе НГЭ и
здоровых женщин достоверных различий не выявлено. Возраст менархе у
больных НГЭ варьировал от 11 до 14 лет и в среднем составил 13,7±1,3 лет, в
контрольной группе варьировал от 12 до 13 лет и в среднем составил 13,1±1,2 лет.
Для пациенток в этих группах было характерен регулярный менструальный цикл.
У группы СПКЯ возраст менархе варьировал от 14 до 15 лет и в среднем
составил 14,5±1,5 лет. Таким образом, у больных СПКЯ возраст наступления
менархе достоверно позже, что является характерной особенностью при
"классическом фенотипе" данного заболевания. Однако в настоящее время,
учитывая модификацию образа жизни, питания и окружающую среду у больных
СПКЯ возраст менархе меньше, чем в предыдущие 20 лет. Для всех пациенток
характерен

нерегулярный

менструальный

цикл.

Отмечались

нарушения
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менструального цикла по типу опсоменореи. Средняя продолжительность
менструального цикла в данной группе составила от 28 до 92 дней (в среднем
57,86±28,45 дней).
Альгодисменорея отмечена у 33,3% в группе пациенток с НГЭ I степени, у
45% женщин с НГЭ II степени, что является характерным симптомом для
больных с данным заболеванием. У пациенток с "классическим фенотипом"
СПКЯ и в контрольной группе были безболезненные менструальные реакции.
Гиперполименорея выявлена у 11,1% женщин с НГЭ I степени и у 25%
больных с НГЭ II степени, при СПКЯ выявлена у 37,5% больных, что является
наиболее частым симптомом [3,15].
Индекс массы тела (ИМТ) у больных с НГЭ и у женщин контрольной
группы варьировал от 19 до 25 и в среднем составил для пациенток с НГЭ
22,9±1,6, для контрольной группы – 21,4±1,9, что не противоречит данным
литературы [3].
У группы с СПКЯ у 37,5% больных ИМТ находился в пределах нормы
(22,7±1,7), у 62,5% – отмечался избыток массы тела (26,2±1,4), что также не
противоречит литературным данным [2,130].
Наиболее распространенными экстрагенитальными заболеваниями во всех
группах пациенток были заболевания мочевыводящих путей, в частности
хронический цистит, а также заболевания желудочно-кишечного тракта, в
частности хронический гастрит и заболевания ЛОР-органов, наиболее часто –
хронический тонзиллит. Сопутствующие соматические заболевания на момент
обследования находились в стадии ремиссии. Также в исследуемых группах
отмечались заболевания молочных желез, в частности диффузная и фибрознокистозная мастопатии. Лакторея наблюдалась у 18,4% пациенток с НГЭ и у 37,5%
больных с "классическим фенотипом" СПКЯ, однако уровень пролактина у
данных больных не превышал границ референсных значений.
У всех больных с СПКЯ отмечались проявления андрогензависимой
дерматопатии

различной

степени

выраженности

(acne

vulgaris,

себорея,

диффузная аллопеция). До проведения лапароскопического обследования у
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больных СПКЯ отмечались ультразвуковые признаки мультифолликулярных
яичников с характерным строением, соответствующих критериям, разработанным
на Роттердамском консенсусе [142].
При проведении лапароскопического вмешательства были обнаружены
коричневые и темно-синие эндометриоидные гетеротопии, в форме петехий и
пузырьков. Известно, что цвет эндометриоидных гетеротопий свидетельствует о
длительности процесса [14,114,118]. Таким образом, в нашей выборке у больных
НГЭ эндометриоидные гетеротопии существовали достаточно длительный период
времени, но при этом распространение процесса оценивалось как начальные
формы заболевания.
Наиболее часто эндометриоидные гетеротопии были обнаружены на
брюшине Дугласова пространства, крестцово-маточных связках и на листках
широких маточных связок, что не противоречит данным литературы [3,15].
У всех больных в области Дугласова пространства был обнаружен
перитонеальный выпот в объеме от 10 до 50 мл, в большинстве случаев серозногеморрагического, а также серозного характера, что является патогномоничным
признаком генитального эндометриоза [3].
По

результатам

хромогидротубации

двухсторонняя

проходимость

маточных труб сохранена, что также является характерным для больных НГЭ [3].
На основании интраоперационного обследования пациенток с НГЭ,
страдающих бесплодием, в среднюю секреторную фазу менструального цикла
отмечено, что у 60,5% больных, а также у всех больных из группы контроля
выявлено желтое тело. У всех пациенток с "классическим фенотипом" СПКЯ
желтое тело отсутствовало.
Литературные данные, посвященные изучению уровня кисспептина в
сыворотке крови при наружном генитальном эндометриозе отсутствуют.
При гормональном обследовании было отмечено, что уровень кисспептина
в сыворотке крови у больных с НГЭ на второй день менструального цикла был
достоверно выше по сравнению с показателями в контрольной группе. Уровень
кисспептина (метастина) у больных НГЭ на восьмой день менструального цикла в
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периферической крови был достоверно выше по сравнению с уровнем в
контрольной группе, однако, отмечено его снижение относительно уровня на
второй день менструального цикла. У больных НГЭ на 2 и 8 дни менструального
цикла уровень АМГ был достоверно ниже по сравнению со значениями в группе
контроля, что не противоречит литературным данным [14,25,109]. При этом
отмечена тенденция к его повышению относительно уровня на второй день
менструального цикла. Существует общепринятое мнение, что уровень АМГ
является постоянной величиной, отражающей число антральных и преантральных
фолликулов, однако, в последнее время появляются работы, свидетельствующие
об изменении его уровня в течение менструального цикла [25,109]. Также на
восьмой день менструального цикла у больных с НГЭ отмечена достоверное
повышение в сыворотке крови уровней эстрадиола, эстрона, коэффициента
активности ароматазы овариальных фолликулов относительно уровня на второй
день менструального цикла. Уровень пролактина у больных эндометриозом также
имел достоверное повышение по сравнению с группой контроля, что не
противоречит данным других авторов [3,14,136]. Так как эндометриоз является
гормонально зависимым заболеванием, эстрогены стимулируют лактотрофы.
Этим также может быть объяснена лакторея, которая отмечалась в нашем
исследовании у 18,4% больных НГЭ. На второй день менструального цикла у
больных с НГЭ установлена отрицательная корреляционная связь между уровнем
ФСГ и эстрадиола в периферической крови, отмечена прямая корреляционная
зависимость между уровнем эстрадиола в сыворотке крови с уровнем эстрона.
Выявлены отрицательные корреляционные связи между уровнем АМГ на восьмой
день менструального цикла в периферической крови и коэффициентом
активности ароматазы овариальных фолликулов на второй и восьмой дни
менструального цикла в сыворотке крови. Отмечена прямая корреляционная
зависимость между уровнем эстрадиола в сыворотке крови с коэффициентом
активности ароматазы овариальных фолликулов на восьмой день менструального
цикла в периферической крови.
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В литературе имеется несколько работ, посвященных изучению уровней
кисспептина и вышеуказанных гормонов при синдроме поликистозных яичников
[9,13].
Результаты обследования больных с "классическим фенотипом" СПКЯ
показали, что уровень кисспептина в периферической крови на второй день
менструального цикла имеет тенденцию к повышению по сравнению с
показателями в контрольной группе, что не противоречит данным других авторов
[72,93,112], однако, отличия не были достоверными. Полученные нами
результаты также согласуются с данными ретроспективного исследования,
проведенного в 2016 году и включившего 285 пациенток с СПКЯ и 162 женщины,
которые составили группу контроля [140]. При изучении уровня кисспептина в
периферической крови у больных СПКЯ и в группе контроля достоверных
различий в данных группах также отмечено не было [140]. Согласно результатам
наших исследований, уровень кисспептина у больных СПКЯ в фолликулярную
фазу менструального цикла, несмотря на тенденцию к повышению, достоверно
ниже, чем у больных с НГЭ. Отмечено достоверное повышение уровня АМГ у
больных с СПКЯ по сравнению с его уровнем в группе контроля, что является
"классической", наиболее часто описываемой гормональной характеристикой
данного заболевания [2]. Уровень ЛГ в периферической крови у пациенток с
СПКЯ был достоверно выше по сравнению с показателем в контрольной группе,
что также является характерным для большинства больных с СПКЯ [9]. Уровень
кисспептина в периферической крови у больных с СПКЯ на восьмой день
менструального цикла также имел тенденцию к повышению по сравнению с
показателями контрольной группы. Согласно результатам наших исследований,
значения кисспептина у больных СПКЯ были достоверно ниже при сравнении с
его уровнем у больных НГЭ на восьмой день менструального цикла в
периферической крови. Сохранялось достоверное повышение уровня АМГ у
больных с СПКЯ по сравнению с показателями в контрольной группе, отмечено
его повышение относительно уровня на второй день менструального цикла.
Уровень ЛГ в периферической крови на восьмой день менструального цикла у
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пациенток с СПКЯ также был достоверно выше по сравнению со значениями
контрольной группы. Эстрадиол на восьмой день менструального цикла в
сыворотке крови у больных СПКЯ не имел достоверных отличий по сравнению с
показателями в контрольной группе, а на второй день менструального цикла
уровень эстрадиола у пациенток с СПКЯ был достоверно выше по сравнению с
показателями в контрольной группе. Коэффициент активности ароматазы
овариальных фолликулов на восьмой день менструального цикла у больных с
СПКЯ [9,13], также как и на второй день менструального цикла, был достоверно
ниже по сравнению с коэффициентом в контрольной группе и группе с НГЭ
[7,11]. На второй день менструального цикла у больных СПКЯ установлено, что
содержание кисспептина в сыворотке крови положительно коррелирует с уровнем
ЛГ, отмечается прямая корреляционная связь между уровнем кисспептина и
содержанием свободного тестостерона, а также уровнем кисспептина и ДГЭА-С.
На восьмой день менструального цикла также отмечена положительная
корреляция

уровня

кисспептина

с

уровнем

ЛГ,

установлена

прямая

корреляционная связь между уровнем кисспептина и содержанием свободного
тестостерона, что может свидетельствовать о возможной роли кисспептина в
формировании "классического фенотипа" СПКЯ.
Далее после проведения лапароскопии и гистероскопии с 18 по 23 дни
менструального цикла, иммуногистохимическим методом оценивалась экспрессия
метастина (кисспептина) и его рецептора в ткани яичников, в интактной
брюшине, эндометриоидных гетеротопиях и в эндометрии, а также, проводилось
изучение уровней экспрессии генов KISS1 и KISS1R в эндометриоидных
гетеротопиях и эндометрии у пациенток с наружным генитальным эндометриозом
(НГЭ) и в эндометрии женщин с "классическим фенотипом" СПКЯ и в
контрольной группе.
Результаты иммуногистохимического исследования биоптатов эндометрия
в среднюю секреторную фазу менструального цикла показали, что у пациенток с
НГЭ относительная площадь экспрессии КISS1 была достоверно ниже при
сопоставлении с показателями группы контроля, что не противоречит результатам
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других исследователей [8]. Оптическая плотность экспрессии исследуемого
маркера в эндометрии статистически значимо не отличалась. Аналогичная
картина отмечалась при оценке экспрессии рецептора KISS1R в эндометрии.
У больных НГЭ выявлена прямая корреляционная зависимость между
относительной площадью экспрессии белка KISS1 в эндометрии с уровнем
кисспептина на восьмой день менструального цикла в периферической крови, что
имеет важное диагностическое значение. В очагах эндометриоидных гетеротопий
которые расположены на брюшине экспрессия белка KISS1 и рецептора KISS1R
была достоверно выше, чем в контрольной группе. Определено, что уровень
кисспептина

на

2 день

менструального

цикла

в

периферической

крови

коррелирует с площадью экспрессии рецептора KISS1R в эндометриодных
гетеротопиях. Отмечена прямая достоверная корреляционная зависимость между
относительной площадью экспрессии рецептора KISS1R в интактной брюшине с
уровнем кисспептина на восьмой день менструального цикла в сыворотке крови
женщин контрольной группы. Оптическая плотность экспрессии рецептора
KISS1R у больных НГЭ достоверно не отличались от показателей контрольной
группы. При сравнении относительной площади экспрессии белка КISS1 в
эндометриоидных гетеротопиях в среднюю секреторную фазу менструального
цикла, была отмечена тенденция к его повышению по сравнению с экспрессией в
эндометрии у больных НГЭ, а также в очагах эндометриоидных гетеротопий на
брюшине отмечалось достоверное повышение экспрессии белка КISS1 по
сравнению с фрагментами интактной брюшины. При этом отмечено, что
относительная площадь экспрессии рецептора KISS1R в эндометриоидных
гетеротопиях

достоверно

превышала

значения

относительной

площади

экспрессии как в интактной брюшине, так и в эндометрии больных НГЭ и в
эндометрии женщин контрольной группы. Оптическая плотность экспрессии в
обеих группах была одинакова. В биоптатах яичников у пациенток с НГЭ
относительная площадь экспрессии KISS1 была достоверно выше по сравнению с
контрольной группой. У больных НГЭ отмечена прямая корреляционная
зависимость между уровнем кисспептина в сыворотке крови на второй день
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менструального цикла с относительной площадью экспрессии белка KISS1 в
яичнике. Оптическая плотность в группе больных с НГЭ имела тенденцию к
повышению по сравнению с контрольной группой. При оценке относительной
площади экспрессии и оптической плотности экспрессии рецептора KISS1R была
отмечена тенденция к его повышению по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, относительная площадь экспрессии белка КISS1 в
эндометриоидных гетеротопиях в секреторную фазу менструального цикла в
1,2 раза выше по сравнению с площадью экспрессии в эндометрии у больных
НГЭ I-II степени, а также в 1,3 раза выше, чем в биоптатах яичников. В
эндометриоидных гетеротопиях площадь экспрессии белка KISS1 в 3,5 раза выше
по сравнению с фрагментами интактной брюшины контрольной группы.
Относительная площадь экспрессии рецептора KISS1R в эндометриоидных
гетеротопиях у больных НГЭ с I-II степени была в 1,4 раза выше при
сопоставлении с площадью экспрессии в эндометрии и в 1,5 раза выше при
сравнении с биоптатами яичников. Отмечено, что относительная площадь
экспрессии рецептора KISS1R в эндометриоидных гетеротопиях в 4,6 раза выше
по сравнению с площадью экспрессии белка KISS1, а также в 3,8 раза выше
значений относительной площади экспрессии рецептора KISS1R в интактной
брюшине контрольной группы.
Литературные данные, посвященные изучению экспрессии кисспептина и
его рецептора при наружном генитальном эндометриозе, также немногочисленны
и противоречивы [12,68,84].
В исследовании Timologou A. и соавт. в 2016 году, было проведено
изучение эндометриоидных гетеротопий и эндометрия у 38 пациенток с
наружным генитальным эндометриозом и у 29 женщин без эндометриоза,
подвергшихся лапароскопии в пролиферативную фазу менструального цикла [68].
Диагноз эндометриоза или отсутствия заболевания был установлен на основании
результатов гистологического исследования. Экспрессию белка KISS1 и KAI1
(супрессор метастазирования опухоли) анализировали иммуногистохимическим
методом. Было определено, что экспрессия KAI1 в эндометрии у больных с
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эндометриозом была достоверно снижена по сравнению с уровнем экспрессии у
пациенток контрольной группы [68]. Экспрессия KISS1 в железистом компоненте
эндометриоидной гетеротопии была значительно повышена по сравнению с
экспрессией в эндометрии у больных как с эндометриозом, так и в эндометрии
пациенток контрольной группы [68], что не противоречит полученным нами
данным в секреторную фазу менструального цикла. Была также обнаружена
повышенная экспрессия KISS1 при аденомиозе по сравнению с эутопическим
железистым эндометрием пациенток с аденомиозом, а также с эндометрием
контрольной группы [67], что является перспективным для рассмотрения
экспрессии KISS1 в качестве маркера для ранней и малоинвазивной диагностики
аденомиоза.
Экспрессия рецептора KISS1R, согласно результатам наших исследований,
также была достоверно повышена в эндометриоидных гетеротопиях по
сравнению с интактной брюшиной, а также эутопическим эндометрием больных
НГЭ и эндометрием пациенток группы контроля, что указывает на важное
значение метастина (кисспептина) и его рецептора в патогенезе генитального
эндометриоза.
При

проведении

иммуногистохимического

исследования

биоптатов

яичников у пациенток с СПКЯ было выявлено достоверное повышение площади
экспрессии KISS1 и KISS1R по сравнению со значениями в группе контроля, что
может быть связано с мультифолликуллярным строением яичников.
Следует отметить, что согласно полученным нами данным, площадь
экспрессии КISS1 и KISS1R у больных СПКЯ в биоптатах яичников была
достоверно выше по сравнению со значениями у больных НГЭ.
Межгрупповая оценка оптической плотности экспрессии KISS1 в биоптатах
яичников не имела значимых отличий.
Результаты иммуногистохимического исследования биоптатов эндометрия
показали, что у пациенток с CПКЯ площадь экспрессии КISS1 и KISS1R была
достоверно выше при сопоставлении с группой контроля. Вероятно, что
повышенная экспрессия кисспептина и его рецептора в эндометрии может быть
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объяснена высокой частотой гиперплазии эндометрия, которая отмечена в нашем
исследовании почти у 2/3 пациенток с СПКЯ.
Оптическая плотность экспрессии КISS1 в эндометрии больных СПКЯ
статистически значимо не отличалась по сравнению со значениями в группе
контроля. В то же время, оптическая плотность экспрессии КISS1R в эндометрии
в группе больных СПКЯ была достоверно выше при сопоставлении с
показателями в контрольной группе.
При проведении ИГХ и определении относительной площади экспрессии
КISS1 и КISS1R в эндометрии у больных с СПКЯ, экспрессия белка и его
рецептора были достоверно выше, чем у больных НГЭ, аналогичная картина
наблюдалась при анализе экспрессии генов КISS1 и КISS1R.
Несмотря на данные, представленные в обзоре литературы об исследовании
гена КISS1 и его рецептора КISS1R в репродуктивной системе, нам не удалось
найти результатов работ о роли наиболее частых полиморфных вариантов генов,
которые мы изучали.
Используя Интернет-ресурсы [54,161] нами были

проанализированы

последовательности промоторной области генов KISS1 и KISS1R. По данным SNP
database и базы данных 1000 геномов промоторная область гена KISS1 содержит
35 различных полиморфных вариантов, однако, за исключением двух, частота
этих вариантов экстремально мала. Для анализа нами были выбраны два наиболее
частых полиморфных варианта промоторной области гена KISS1: rs5780218
(с.-145delT) – частота аллеля delT 47.479% (1036/2182); ins T 52.521% (1146/2182)
и rs3924587 (c.-89G>A) – частота аллеля A: 7.927% (397/5008); G: 92.073%
(4611/5008). Для анализа выбранных полиморфных вариантов разработана
система праймеров для ПЦР с использованием программного обеспечения Oligo6
и метод детекции анализируемых вариантов. Замена G на A (rs3924587: c.-89G>A)
приводит к исчезновению сайта для эндонуклеазы рестрикции TseF I, при
гидролизе данной рестриктазой фрагмент, содержащий делецию c.-145delT,
составляет 107 пар оснований, тогда как фрагмент с инсерцией – 108 пар
оснований. Согласно полученным результатам в общей группе (в состав которой
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вошли пациентки с НГЭ, СПКЯ и здоровые женщины) частота минорного аллеля
-89A составила 10%, а генотипа -89G/A – 20%, генотип -89A/A зарегистрирован
не был. Частота аллеля -145delT составила 86%, а генотипа -145delT/delT – 72%,
таким образом, в общей выборке аллель -145delT оказался мажорным и его
частота достоверно отличается от таковой полученной при анализе 1000 геномов.
Сочетание двух полиморфных вариантов -89G/A и -145delT/delT выявлялось с
частотой 20%. При анализе групп пациенток с НГЭ и СПКЯ был выявлен ряд
особенностей. Частота минорного аллеля -89A в группе с СПКЯ составила 9,1%, а
генотипа -89G/A – 16,6%, генотип -89A/A зарегистрирован не был. Частота
минорного аллеля -89A в группе больных НГЭ составила 7,7%, а генотипа -89G/A
– 16,3%, генотип -89A/A зарегистрирован не был. Частота минорного аллеля -89A
в контроле составила 18,1%, а генотипа -89G/A – 36,4%, генотип -89A/A
зарегистрирован не был. Однако из-за немногочисленности выборки полученные
различия статистически не достоверны. Частота минорного аллеля -145insT в
группе пациенток с НГЭ оказалась достоверно выше, чем в контрольной выборке
и в группе пациенток с СПКЯ. Проведено дополнительное исследование
полиморфизма гена KISS1 на 60 образцах ДНК, полученных от больных НГЭ. В
этой группе частота минорного аллеля -89A составила 12%, а генотипа -89G/A –
23,7%, генотип -89A/A также зарегистрирован не был. Определено, что частота
аллеля -145delT в группе больных НГЭ составила 84%, генотипа -145delT/delT –
68,4%, генотипа -145delT/insT – 31,6%, генотип -145insT/insT зарегистрирован не
был.

Таким

образом,

распределение

частот

аллелей

и

генотипов

для

полиморфизма -145delT гена KISS1 у больных НГЭ достоверно отличается от
такового в контрольной группе и в группе пациенток с СПКЯ. Таким образом
выявление минорного аллеля -145delT гена KISS1 может свидетельствовать о
диагнозе НГЭ.
По данным SNP database и программы 1000 геномов промоторная область
гена

KISS1R

содержит

45 различных

полиморфных

вариантов.

Частота

большинства полиморфных вариантов составляет менее 1% [54,161]. Для анализа
нами были выбраны три наиболее частых полиморфных варианта промоторной
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области гена KISS1R: rs3810424 (с.-318C>T) С=0.987, T=0.013; rs3810423 (с.123C>T) С=0.951; T=0.049; c.24A>G A=0.814 G=0.186. Для анализа выбранных
полиморфных
использованием

вариантов

разработана

программного

система

обеспечения

праймеров

Oligo6

и

для

метод

ПЦР

с

детекции

анализируемых вариантов. Замена C на T (rs3810424 с.-318C>T) приводит к
исчезновению сайта для эндонуклеазы рестрикции Hae III. Замена A на G
(c.24A>G) приводит к возникновению сайта для эндонуклеазы рестрикции Hae III.
Замена C на T rs3810423 (с.-123C>T) приводит к исчезновению сайта для
эндонуклеазы рестрикции Bme18 I.
В общей группе (пациентки с НГЭ, СПКЯ и здоровые женщины) не было
выявлено

полиморфных

вариантов

rs3810424

(с.-318C>T)

и

rs3810423

(с.-123C>T). Частота аллеля c.24G составила 16%, генотипов 24A/A, 24G/A,
24G/G – 69%, 28%, 3% соответственно. При анализе групп пациентов с НГЭ и
СПКЯ был также выявлен ряд особенностей. Частота минорного аллеля c.24G в
группе с СПКЯ составила 16,7%, а генотипа 24G/A – 33,3%, генотип 24G/G
зарегистрирован не был. Частота минорного аллеля c.24G в группе с НГЭ
составила 15,4%, генотипов 24A/A, 24G/A, 24G/G – 73,1%, 23,1%, 3,8%
соответственно. Частота минорного аллеля c.24G в контрольной группе составила
18,2%, а генотипа 24G/A –36,4%, генотип 24G/G зарегистрирован не был.
Таким образом для больных НГЭ характерен генотип 24G/G, что может
быть использовано для неинвазивной диагностики эндометриоза на начальных
стадиях.
При анализе уровня экспрессии генов KISS1 и KISS1R в эндометрии в
среднюю секроторную фазу менструального цикла у больных НГЭ, СПКЯ и
контрольной группы был обнаружен низкий уровень экспрессии этих генов, у
двух пациенток с НГЭ отмечен умеренно высокий уровень экспрессии гена
KISS1R, в остальных образцах отмечался низкий уровень экспрессии и не было
выявлено достоверных различий между группами. Однако при исследовании
материала эндометриоидных гетеротопий мы обнаружили, что по уровню
экспрессии гена KISS1R существуют достоверные отличия между образцами.
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Гетеротопии по уровню экспрессии гена KISS1R были разделены на 3 группы:
первая – низкий уровень экспрессии (20 гетеротопий – 52,6%), вторая – средний
(12 гетеротопий – 31,6%) и третья группа – высокий (6 эндометриоидных
гетеротопий – 15,8%). Экспрессия гена KISS1R в гетеротопиях группы 2
повышена по сравнению с эутопическим эндометрием в 2 раза и в 5,7 раза по
сравнению с гетеротопиями 1 группы, различия достоверны. Уровень экспрессии
гена KISS1R в гетеротопиях группы 3 был в 21 раз выше, чем в эутопическом
эндометрии и в 67 раз выше, чем в гетеротопиях первой группы. Также
достоверные

различия

были обнаружены между уровнем

экспрессии в

гетеротопиях 2 и 3 групп. Выявленные достоверные различия по уровню
экспрессии гена KISS1R подчеркивают полиморфность заболевания. Для
38 пациенток с НГЭ проведено попарное сравнение экспрессии гена KISS1R в
эндометриоидных гетеротопиях и в эутопическом эндометрии. Экспрессия гена
KISS1R в эутопическом эндометрии во всех проанализированных случаях
достоверно не отличалась, в том числе у пациенток с высоким уровнем
экспрессии данного гена в эндометриоидных гетеротопиях.
Мы не выявили ассоциации уровня экспрессии гена KISS1 и KISS1R в
эндометриоидных гетеротопиях с возрастом пациентки, днем менструального
цикла или цветом гетеротопии.
Таким образом, полученные данные показывают несомненную роль
кисспептина
"классического

в

патогенезе
фенотипа"

наружного
синдрома

генитального

поликистозных

эндометриоза
яичников.

и

Можно

предположить, что повышение уровня кисспептина в периферической крови, а
также повышение экспрессии в эндометриоидных гетеротопиях KISS1 и,
особенно его рецептора KISS1R, являются компенсаторно-приспособительными
реакциями, направленными на "сдерживание" дальнейшего распространения
эндометриоза.

Выявление

минорного

аллеля

-145delT

гена

KISS1

в

периферической крови и генотипа 24G/G гена KISS1R может рассматриваться как
предиктор неинвазивной диагностики генитального эндометриоза. Полученные
данные о различном уровне экспрессии гена КISS1R в эндометриоидных
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гетеротопиях подчеркивают полиморфность течения эндометриоидной болезни,
вариабельность клинической картины и необходимость индивидуального подхода
для

выбора

лечебной

тактики.

Полученные

нами

данные

о

прямой

корреляционной активности между уровнем кисспептина и содержанием
свободного тестостерона, а также уровнем кисспептина и ДГЭА-С у больных с
"классическим фенотипом" СПКЯ свидетельствуют о важной роли кисспептина в
патогенезе развития данного фенотипа заболевания. Кроме того, повышение
относительной площади экспрессии KISS1 и KISS1R в эндометрии и в яичниках
при СПКЯ может быть важным патогенетическим звеном в формировании
мультифолликулярного строения яичников и высокой частоты гиперплазии
эндометрия. Полученные результаты обосновывают необходимость продолжения
исследований в данном направлении для углубленного понимания патогенеза
вышеуказанных заболеваний, а также и возможного применения кисспептина в
качестве биомаркера для неинвазивной диагностики.

111

ВЫВОДЫ
1.
8 дни

Уровень кисспептина у здоровых женщин в периферической крови на 2 и
менструального

цикла

составил

0,57±0,04 нг/мл

и

0,52±0,03 нг/мл

соответственно. У больных НГЭ I-II степени в раннюю пролиферативную фазу
менструального цикла уровень кисспептина в 2,3 раза превышает значения в
контрольной группе, в среднюю пролиферативную фазу – в 1,7 раза выше по
сравнению с группой контроля, а также достоверно выше по сравнению с уровнем
кисспептина у больных с "классическим фенотипом" СПКЯ (в 2 и 1,4 раза
соответственно).
2.
фазы

У больных НГЭ I-II степени в раннюю и среднюю пролиферативную
менструального

цикла

наблюдалась

гиперэстрадиолемия

и

гиперэстронемия. Уровень эстрадиола на 2 и 8 дни менструального цикла
составил 286,4±42,3 пмоль/л и 361,3±52,1 пмоль/л при НГЭ по сравнению со
значениями в контрольной группе (186,8±33,7 пмоль/л и 254,4±67,2 пмоль/л) и
достоверно превышал значения в группе СПКЯ (в 1,2 и 1,3 раза соответственно).
Уровень эстрона у больных НГЭ на 2 и 8 дни менструального цикла в 1,3 и
1,4 раза выше по сравнению с показателями в контрольной группе. Полученные
результаты характеризуют НГЭ как эстрогензависимое заболевание. Уровень
пролактина у больных НГЭ достоверно превышал значения в контрольной
группе.
3.

Коэффициент активности ароматазы овариальных фолликулов у больных

НГЭ на 2 и 8 дни менструального цикла, рассчитанный по формуле (Е2/АМГ),
достоверно выше в 5,1 и в 5,6 раза по сравнению со значениями в группе контроля
и достоверно ниже в группе больных с СПКЯ (в 2,2 и 2,1 раза соответственно),
что свидетельствует о высокой ароматазной активности при НГЭ и низкой при
классическом синдроме СПКЯ.
4.

У пациенток с НГЭ I-II степени относительная площадь экспрессии

КISS1 и KISS1R в эндометрии в среднюю секреторную фазу менструального
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цикла достоверно ниже в 1,5 раза и в 1,2 раза соответственно при сопоставлении с
показателями группы контроля. При НГЭ выявлена прямая корреляционная
зависимость между относительной площадью экспрессии белка KISS1 в
эндометрии и уровнем кисспептина в периферической крови на 8 день
менструального цикла (rs=0,90).
5.

Относительная площадь экспрессии белка КISS1 в эндометриоидных

гетеротопиях в секреторную фазу менструального цикла в 1,2 раза выше по
сравнению с площадью экспрессии в эндометрии у больных НГЭ, а также в
1,3 раза выше, чем в биоптатах яичников и в 3,5 раза выше по сравнению с
фрагментами интактной брюшины контрольной группы, что свидетельствует о
роли данного белка в патогенезе заболевания.
6.

Относительная

эндометриоидных

площадь

гетеротопиях

экспрессии
у больных

НГЭ

рецептора
в

1,4 раза

KISS1R
выше

в
при

сопоставлении с площадью экспрессии в эндометрии и в 1,5 раза выше при
сравнении с биоптатами яичников. Отмечено, что относительная площадь
экспрессии рецептора KISS1R в эндометриоидных гетеротопиях в 4,6 раза выше
по сравнению с площадью экспрессии белка KISS1, а также в 3,8 раза выше
площади экспрессии рецептора KISS1R в интактной брюшине группы контроля.
Установлена достоверная корреляция между уровнем кисспептина на 2 день
менструального цикла в периферической крови и площадью экспрессии
рецептора KISS1R в эндометриоидной гетеротопии (rs=0,57).
7.

У больных с "классическим фенотипом" синдрома поликистозных

яичников на 2 и 8 дни менструального цикла отмечена положительная корреляция
уровня кисспептина с уровнем ЛГ (rs=0,57 и 0,68), свободного тестостерона
(rs=0,73 и 0,83) и ДГЭА-С (rs=0,65), а также достоверное снижение коэффициента
активности овариальных фолликулов по сравнению с НГЭ и контрольной
группой, что указывает на важную роль кисспептина в патогенезе СПКЯ.
8.

У пациенток с CПКЯ относительная площадь экспрессии в эндометрии

КISS1 и KISS1R была достоверно выше в 1,3 раза и в 1,7 раза при сопоставлении
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с группой контроля, а также в 1,9 и в 2,1 раза по сравнению с больными НГЭ, что
может быть связано с высокой частотой гиперплазии эндометрия. В биоптатах
яичников у больных с СПКЯ выявлено достоверное повышение площади
экспрессии KISS1 и KISS1R в 2,2 раза и в 2,5 раза соответственно по сравнению
со значениями в группе контроля и в 1,4 и 1,5 раза выше по сравнению с
больными НГЭ, что может быть объяснено мультифолликулярным строением
яичников.
9.

Частота минорного аллеля -145delT гена KISS1 в периферической крови у

больных НГЭ достоверно выше, чем у пациенток с СПКЯ и в контрольной группе
(Х2 3,57 p<0,05). Частота генотипа 24G/G гена KISS1R у больных НГЭ составила
3,8%, у больных с СПКЯ и в контрольной группе данный генотип обнаружен не
был.
10.

У больных НГЭ I-II степени в эндометриоидных гетеротопиях выявлено

3 уровня экспрессии гена KISS1R (низкий, средний и высокий), что подчеркивает
полиморфность заболевания. Высокий уровень экспрессии в эндометриоидных
гетеротопиях в 11,8 раза превышает значения среднего уровня и в 67 раз выше по
сравнению с низким уровнем; при этом средний уровень экспрессии в
эндометриоидных гетеротопиях в 5,7 раза превышает низкий уровень.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Информативным биомаркером неинвазивной диагностики начальных

форм НГЭ является определение уровня кисспептина в периферической крови на
2 день менструального цикла.
2.

Установленные

значения

уровня

кисспептина

на

2

и

8 дни

менструального цикла у здоровых женщин 0,57±0,04 нг/мл и 0,52±0,03 нг/мл
соответственно могут быть использованы для дифференциальной диагностики с
различными заболеваниями.
3.

Наиболее информативным при изучении экспрессии KISS1 и KISS1R в

эндометрии, эндометриоидных гетеротопиях, в биоптатах яичников и интактной
брюшины

является

определение

относительной

площади

экспрессии

по

сравнению с оптической плотностью.
4.

С целью выявления группы риска развития НГЭ рекомендовано

проводить

анализ

полиморфных

вариантов

генов

KISS1

и

KISS1R

в

периферической крови. Выявление минорного аллеля -145delT гена KISS1 и
генотипа 24G/G гена KISS1R может свидетельствовать о диагнозе НГЭ.
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