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реферАт

Эндометриоидные кисты яичников у женщин репродуктивного возраста занимают ведущее место в 
структуре гинекологических заболеваний, что в 30-40% случаев резко снижает шансы забеременеть.

Применяемые методы лечения (хирургические, гормональные, противовоспалительные и др.) не 
всегда дают желаемый эффект, поэтому тактика ведения таких больных остается дискутабельной.

В основе патогенеза образования кисты лежит дисбаланс между образованием новых клеток в ор-
ганизме и своевременной элиминацией из организма видоизмененных клеток. Следовательно, в основе 
образования и функционирования любой кисты лежат иммунные нарушения. Исходя из этого, нами 
было проведено исследование, цель которого заключалась в выявлении эффективных методов лечения 
рожавших женщин с опухолеподобными образованиями яичников с учетом особенностей их иммунного 
статуса. Было обследовано 80 женщин: 50 здоровых небеременных женщин, 15 женщин с подтверж-
денным диагнозом эндометриоидной кисты яичников, получавших традиционное лечение, 15 женщин с 
тем же диагнозом, получавших комплексное лечение, включающее применение иммуномодуляторов и 
адаптогенов – галавита и индогрина (индол-3-карбинол).

Результаты собственных исследований показали, что у рожавших женщин с опухолеподобными об-
разованиями яичников до лечения были выявлены нарушения в иммунной системе, проявляющиеся неза-
вершенным фагоцитозом, снижением микробицидного потенциала нейтрофилов, увеличением количе-
ства В-лимфоцитов и иммуноглобулинов основных групп, указывающие на нарушение механизмов иммун-
ной защиты организма женщины и подтверждающие их участие в патогенезе заболевания.

По окончании традиционного курса лечения по-прежнему был понижен микробицидный потенциал 
нейтрофилов, а также наблюдалась активация гуморального звена иммунной системы, что указывало 
на необходимость применения обоснованной иммунокоррекции, основанной на воздействии на ключевые 
патофизиологические процессы. После проведенной комплексной терапии, включающей назначение им-
муномодуляторов и адаптогенов – галавита и индогрина, отмечалась нормализация иммуногомеостаза 
организма, что свидетельствует о повышении эффективности проводимого лечения и возможной реко-
мендации данной схемы для дальнейшего применения.
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ВВедение

Наличие опухолеподобных образований яич-
ников является одной из ведущих проблем совре-
менной гинекологии и встречается у 20% женщин 
репродуктивного возраста. Установлено, что в 30-
40% случаев при этой патологии наблюдается 
бесплодие, которое не является абсолютным, но 
резко снижает шансы забеременеть [Нарзуллаева 
E, 2003; Попов Н и соавт., 2005; Абдурахманова 
Н, Хушвахтова Э, 2011; Burke T et al., 1997].

Для большинства женщин с диагнозом эндоме-

триоидная киста яичников, настроенных на рожде-
ние второго ребенка, самым актуальным является 
вопрос о возможности следующей беременности.

Несмотря на негативные прогнозы, эндоме-
триоз не во всех случаях вызывает проблемы с за-
чатием. Определенный процент женщин, страда-
ющих этим заболеванием, может забеременеть 
без лечения (в зависимости от стадии заболева-
ния) и выносить ребенка.

На протяжении многих лет беременность счи-
талась и считается методом естественного лече-
ния этого заболевания. Тем не менее, полного из-
лечения в результате беременности и лактации не 
происходит, возможна только ремиссия и пода-
вление активности очагов без обратного развития 
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эндометриоидной кисты, т.е. после родов такие 
женщины нуждаются в лечении.

В настоящее время, предложенные методы лече-
ния кисты яичников недостаточно эффективны, по-
этому тактика ведения таких больных, по мнению 
ряда исследователей, остается дискутабельной.

Одну из основных, а возможно, ведущую роль 
в патогенезе эндометриоза играют иммунологи-
ческие нарушения, которые отрицательно сказы-
ваются на процессах овуляции [Линде В и соавт., 
2008; Kammer-Bartosinska A et al., 2003; Song M et 
al., 2003; Dmowski W, Braun D, 2004]. Идентифи-
кация подобных нарушений важна особенно с те-
рапевтической (а не хирургической) точки зрения, 
поскольку эндометриоидные очаги у рожавших 
женщин чаще всего не являются локальными, их 
размеры не всегда соответствуют для хирургиче-
ского вмешательства (что в свою очередь может 
приводить к уменьшению овариального резерва и 
обуславливать в дальнейшем неэффективность 
вспомогательных репродуктивных технологий), а 
результаты клинических исследований свидетель-
ствуют, о том, что использование только препара-
тов, подавляющих синтез эстрогенов, дает высо-
кий процент рецидивов [Николаева И и соавт., 
2005; Budinetz T, Sanfilippo J, 2010]. 

В связи с этим, в настоящее время актуальной 
остается задача, направленная на улучшение ре-
зультатов лечения женщин с ранее реализованной 
репродуктивной функцией, с учетом состояния 
иммунной системы. Целью нашей работы яви-
лось выявление эффективности применения раз-
личных схем лечения опухолеподобных образова-
ний яичников у ранее рожавших женщин, с уче-
том особенностей иммунологического статуса.

Материалы и Методы

Было обследовано 80 женщин в возрасте 17-40 
лет, которые дали информированное письменное 
согласие на участие в исследовании. Исследова-
ние было одобрено комитетом по биоэтике ГЗ 
“Запорожской медицинской академии последи-
пломного образования МЗ Украины” и соответ-
ствует этическим и морально-правовым требова-
ниям согласно Приказу Министерства здравоох-
ранения Украины № 281 от 01.11.2000 г.

Первую группу (контрольную) составили 50 
здоровых небеременных женщин, репродуктив-
ного возраста, на момент обследования не имею-
щих признаков гинекологической и хронической 
соматической патологии, обратившихся в лечебное 
учреждение по вопросам выбора контрацепции.

Во 2-й группе (основной) были женщины с 

подтвержденным диагнозом – эндометриоидная 
киста яичников, не лечившиеся после беременно-
сти, которая завершилась рождением нормаль-
ного ребенка. Основная группа была разделена на 
2 подгруппы (2а и 2б) в зависимости от проводи-
мой терапии. Группа 2а состояла из 15 женщин, 
ранее рожавших с подтвержденным диагнозом – 
эндометриоидная киста яичников, получавших 
традиционное лечение, и группа 2б также состо-
яла из 15 ранее рожавших женщин с тем же диа-
гнозом, но получавших комплексное лечение. 
Комплексное лечение заключалось в дополни-
тельном назначении препаратов, обладающих им-
муномодулирующим и адаптогенным действием 
– галавита и индогрина.

Эффективность терапии оценивали через 3 ме-
сяца от начала лечения. У всех пациенток было 
проведено изучение показателей неспецифиче-
ского и специфического звеньев иммунной си-
стемы. Для исследования неспецифической имму-
нологической реактивности было проведено опре-
деление фагоцитарной активности нейтрофилов 
крови, основанное на методике определения их 
поглотительной и переваривающей способности 
по отношению к микробной тест-культуре после 
совместной преинкубации [Фримель Н, 1984]; кис-
лородозависимого метаболизма нейтрофилов тест 
восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-
тест) и функционального резерва клеток (стимули-
рованный НСТ-тест) [Виксман М, Маянский А, 
1979]; активности миелопероксидазы нейтрофи-
лов [Нарциссов Р, 1964]; содержания катионных 
белков в нейтрофилах [Шубич М, 1974].

Определение субпопуляционного состава лим-
фоцитов проводилось с использованием монокло-
нальных антител к антигенам CD3

+ (общее коли-
чество Т-лимфоцитов), CD4

+ (Т-хелперы), CD8
+ 

(Т-супрессоры), CD16
+ (NК-клетки), CD19

+ 
(В-лимфоциты) производства НПО “Гранум” 
(Харьков, Украина).

Определение показателей гуморального имму-
нитета IgA, IgM, IgG проводилось с использова-
нием моноспецифических сывороток против ука-
занных иммуноглобулинов [Mancini G et al., 1965].

Статистическая обработка полученных дан-
ных выполнена с использованием компьютерных 
программ пакета STATISTICA (StatSoftStatisticа 
v.6.0). Оценка характера распределения анализи-
руемых показателей по критерию согласия Кол-
могорова-Смирнова определила, что большин-
ство из них не подчиняются нормальному закону. 
Статистическую значимость сравниваемых пока-
зателей устанавливали с использованием крите-
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рия серий Вальда-Вольфовица при уровне значи-
мости p<0,05. Анализируемые данные представ-
лены как медиана (Me) и межквартильный размах 
(RQ), который представляет собой разность 
между значениями 75-го и 25-го перцентилей 
(RQ=75% UQ – 25% LQ), где UQ – верхний квар-
тиль; LQ – нижний квартиль.

результаты и их обсуждение

В предшествующих исследованиях иммунного 
статуса женщин с опухолеподобными образова-
ниями яичников были выявлены изменения, кото-
рые характеризовались незавершенным фагоци-
тозом нейтрофилов на фоне сохраненного функ-
ционально-метаболического резерва, снижением 
микробицидного потенциала, сохраненным коли-
чеством Т-лимфоцитов и их субпопуляций, незна-
чительным увеличением количества В-лимфоци-
тов, гиперглобулинемией.

Основываясь на этих результатах, был прове-
ден сравнительный анализ состояния иммунного 
статуса женщин, получавших традиционное и 
комплексное лечение, основой которого являлась 
иммуномодулирующая терапия. 

При оценке показателей, характеризующих 
функционально-метаболический статус нейтрофи-
лов, в  группе 2а были выявлены статистически не-
достоверные, но клинически значимые изменения 
поглотительной и переваривающей способности, а 
также функциональной активности нейтрофилов 
относительно как группы контроля, так и группы 
сравнения (от 2% до 5%). Функционально-метабо-
лический резерв, характеризующийся показате-
лями спонтанного и стимулированного НСТ-теста, 
был увеличен соответственно на 8% и 7% относи-
тельно группы контроля и соответствовал показа-
телям группы сравнения (табл. 1).

Показатели микробицидной системы – катион-
ные белки и миелопероксидаза были снижены на 
9% и 8% относительно группы контроля и увели-
чены на 5% и 5% соответственно относительно 
группы сравнения.

У женщин группы 2а при лечении традиционными 
методами уровень показателей Т-клеточной системы и 
NK-клеток – CD3

+, CD4
+, CD8

+,CD16
+ практически соот-

ветствовал значениям групп контроля и сравнения. 
Все изменения являлись статистически недостовер-
ными, но клинически значимыми (табл. 2). 

тАблицА 1.
Состояние функционально-метаболического статуса нейтрофилов у рожавших женщин с эндометрио-

зом в зависимости от применяемого лечения Me (75%Q–25%Q=RQ)

Показатели
Группы

1
(n=50)

2
(n=30)

2a
(n=15)

2b
(n=15)

ФИН на 30 мин, % 67,5
(74,2–49,1=25,1)

64,1*
(81,7–42,2=39,5)

65,7
(83,4–41,3=42,1)

69,4*,**
(86,7–51,0=35,7)

ФЧН на 30 мин, у. е. 3,1
(6,5–1,3=5,2)

3,3
(5,0–1,3=3,7)

3,2
(5,7–1,5=4,2)

3,1
(6,2–1,7=4,5)

ФИН на 120 мин, % 58,4
(68,3–39,8=28,5)

57,4
(60,1–30,8=29,3)

57,4
(62,3–36,7=25,6)

58,2
(67,6–37,2=30,4)

ФЧН на 120 мин, у. е. 5,7
(6,1–4,0=2,1)

5,3
(7,1–3,4=3,7)

5,5
(7,4–3,9=3,5)

5,8
(6,7–4,2=2,5)

НСТсп, у. е. 1,2
(1,3–1,0=0,3)

1,5*
(2,5–0,7=1,8)

1,3
(2,0–0,6=1,4)

1,2
(1,4–0,9=0,5)

НСТст, у. е. 1,3
(2,2–0,8=1,4)

1,4
(2,3–0,6=1,7)

1,4
(2,1–0,9=1,2)

1,3
(2,0–0,7=1,3)

Катионные белки, у. е. 2,2
(3,0–1,4=1,6)

1,9
(2,7–0,4=2,3)

2,0
(2,9–0,8=2,1)

2,1
(2,9–1,1=1,8)

Миелопероксидаза, у. е. 2,3
(3,4–0,7=2,7)

2,0
(2,9–0,6=2,3)

2,1
(3,1–0,9=2,2)

2,2
(3,0–0,7=2,3)

примечАНие: * – статистически значимые различия (р<0,05) относительно контрольной группы; 
                      ** – статистически значимые различия (р<0,05) относительно 2 группы, 
                      ФИН – фагоцитарный индекс нейтрофилов; ФЧН – фагоцитарное число нейтрофилов.
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При оценке показателей гуморального имму-
нитета уровень CD19

+
 был увеличен относительно 

группы контроля на 10% и практически соответ-
ствовал значениям группы сравнения. Отмеча-
лось увеличение концентрации Ig A, M, G относи-
тельно группы контроля соответственно на 11%, 
54%, 48% и снижение относительно группы срав-
нения на 17%, 11% и 3%, что в последующем слу-
чае является статистически недостоверным, но 
клинически значимым (табл. 3).

Таким образом, наличие иммунных наруше-
ний после проведения традиционной терапии (что 
чревато развитием вторичных бактериальных ин-
фекций) и активация гуморального звена иммун-
ной системы, доказывают необходимость в при-
менении иммуномодуляторов, что является пато-
генетически обоснованным.

На основании полученных результатов стано-
вится очевидным, что необходимо откорректиро-
вать традиционное лечение назначением иммуно-
модулирующих препаратов.

Лучшим выбором препарата для данной 
группы больных являлся галавит (аминодиоксоте-
трагидрофталазиндион натрия), основными ми-
шенями действия которого являются фагоцитоз и 
антителогенез (особенно синтез Ig G). Который 
назначался по 0,1 г 2 раза в сутки, с продолжи-
тельностью курса 20 дней. Дополнением ком-
плексного лечения было назначение малого им-
муномодулятора – индогрина (индол-3-карбинол) 
– по 300 мг в сутки во время еды, с продолжитель-
ностью курса 3 месяца.

При оценке показателей, определяющих функ-
ционально-метаболический статус нейтрофилов в 

тАблицА 2.
Состояние клеточного звена иммунной системы у рожавших женщин с эндометриозом в зависимости 

от применяемого лечения Me (75%Q–25% Q=RQ)

Показатели,  %
Группы

1
(n=50)

2
(n=30)

2a
(n=15)

2b
(n=15)

CD3
+ 63,7

(67,1–59,8=7,3)
62,9

(67,7–56,2=11,5)
63,9

(68,2–57,7=10,5)
63,9

(67,9–58,5=9,4)
CD4

+ 38,7
(44,2–31,8=12,4)

38,2
(43,4–30,3=13,1)

39,5**
(46,3–31,7=14,6)

39,7*
(45,1–32,6=12,5)

CD8
+ 25,6

(39,0–21,3=17,7)
23,8*

(33,1–20,4=12,7)
24,7

(37,2–20,6=16,6)
25,0**

(38,4–21,7=16,7)
CD16

+ 16,5
(24,6–11,9=12,7)

16,0
(22,5–12,3=10,2)

16,5
(24,9–11,3=13,6)

16,9
(25,1–12,6=12,5)

Примечание: * – статистически значимые различия (р<0,05) относительно контрольной группы; 
                       ** – статистически значимые различия (р<0,05) относительно 2 группы.

тАблицА 3.
Состояние гуморального звена иммунной системы у рожавших женщин с эндометриозом в зависимо-

сти от применяемого лечения Me (75%Q–25% Q=RQ)

Показатели Группы
1

(n=50)
2

(n=30)
2a

(n=15)
2b

(n=15)
CD19

+, % 17,2
(23,1–15,6=7,5)

19,4*
(25,3–16,1=9,2)

19,0
(24,7–15,7=9,0)

18,2**
(23,9–14,8=9,1)

Ig A, g/l 1,8
(2,3–0,9=1,4)

2,4
(2,7–1,8=0,9)

2,0
(2,5–1,6=0,9)

2,0
(2,6–1,4=1,2)

Ig М, g/l 1,1
(2,5–0,4=2,1)

1,9
(3,1–0,7=2,4)

1,7*
(2,9–0,6=2,3)

1,4**
(2,6–0,5=2,1)

Ig G, g/l 10,2
(13,1–6,7=6,4)

11,3
(13,4–7,8=5,6)

11,0
(12,8–7,3=5,5)

11,0
(13,0–7,1=5,9)

примечАНие: * – статистически значимые различия (р<0,05) относительно контрольной группы; 
                         ** – статистически значимые различия (р<0,05) относительно 2 группы.
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группе 2б, признаки, характеризующие их погло-
тительную и переваривающую способность, 
практически не отличались от значений контроль-
ной группы, были увеличены на 8% и 2% соответ-
ственно, относительно группы сравнения, что в 
последнем случае является статистически недо-
стоверным, но клинически значимым. Показатели 
функциональной активности нейтрофилов на 30 и 
120-й минутах соответствовали показателям 
группы контроля, на 30-й минуте были снижены 
на 6%, а на 120-й – увеличены на 9% относи-
тельно показателей группы сравнения. Показа-
тели функционально-метаболического резерва 
(НСТсп и НСТст) соответствовали значениям 
группы контроля и были снижены относительно 
группы сравнения на 20% и 7% соответственно. 

Показатели микробицидной системы – катион-
ных белков и миелопероксидазы были снижены 
на 5% и 4% относительно группы контроля и уве-
личены на 10% и 10% соответственно относи-
тельно группы сравнения (табл. 1).

У женщин группы 2б при комплексном лечении 
показатели клеточного иммунитета CD3

+, CD4
+, 

CD8
+  – соответствовали значениям контроля и 

группы сравнения. Уровень CD16
+ практически со-

ответствовал значениям группы контроля, превы-
шая значения группы сравнения на 6% (табл. 2).

Показатели, характеризующие состояние гу-
морального иммунитета – CD19

+ превышали зна-
чения группы контроля на 6% и были снижены 
относительно группы сравнения тоже на 6%. От-
мечалось увеличение концентрации Ig A, M, G – 
на 11%, 27% и 7% соответственно относительно 
группы контроля и снижением на 17%, 26%, 43% 
относительно группы сравнения (табл. 3).

На фоне терапии с предложенными нами пре-
паратами – галавитом и индогрином, наблюда-
лось восстановление микробицидного потенци-
ала фагоцитарной системы, а также нормализация 
показателей гуморального иммунитета.

Таким образом, эффект предлагаемого способа 
лечения был достигнут назначением иммуномо-
дуляторов и адаптогенов, что привело к восста-
новлению физиологических значений показате-
лей иммунного статуса.

заключение

У рожавших женщин с опухолеподобными обра-
зованиями яичников до лечения были выявлены на-
рушения в иммунной системе, проявляющиеся не-
завершенным фагоцитозом, снижением микроби-
цидного потенциала нейтрофилов, увеличением ко-
личества В-лимфоцитов и иммуноглобулинов ос-
новных групп, указывающие на нарушение меха-
низмов иммунной защиты организма женщины и 
подтверждали их участие в патогенезе заболевания. 

По окончании традиционного курса лечения по-
прежнему был понижен микробицидный потен-
циал нейтрофилов, а также наблюдалась активация 
гуморального звена иммунной системы, что указы-
вало на необходимость применения обоснованной 
иммунокоррекции, основанной на воздействии на 
ключевые патофизиологические процессы. После 
проведенной комплексной терапии, включающей 
назначение иммуномодуляторов и адаптогенов – 
галавита и индогрина, отмечалась нормализация 
иммуногомеостаза организма, что свидетельствует 
о повышении эффективности проводимого лече-
ния и возможной рекомендации данной схемы для 
дальнейшего применения.
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