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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

системном и локальном уровнях у женщин с миомой
матки является маркером «истинного» роста опухоли.
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Миома матки – доброкачественная опухоль, частота встречаемости которой у гинекологических
больных достигает 35% (И.С.Сидорова, 2003). В последние годы теория патогенеза миомы матки обогатилась многочисленными данными об участии иммунной системы в развитии данного заболевания.
Наибольший интерес вызывают вопросы патогенеза
быстрого роста миомы матки, поскольку это осложнение наиболее часто приводит к радикальным операциям у женщин репродуктивного возраста. В наших
исследованиях (2003, 2004) показано, что изменение
некоторых иммунологических показателей периферической крови и перитонеальной жидкости у больных
миомой матки можно использовать в качестве прогностических критериев быстрого роста опухоли. Однако до настоящего времени не исследовано функциональное состояние иммунокомпетентных клеток
эндометрия у женщин с миомой матки, остаются неизученными вопросы возможности применения иммуномодулирующих препаратов при данной патологии. Иммунотропный препарат «Суперлимф» представляет собой стандартизированный комплекс цитокинов, среди которых определена активность интерлейкинов, фактора некроза опухоли α, фактора, ингибирующего миграцию фагоцитов, трансформирующего фактора роста β (Л.В.Ковальчук и соавт., 2003).
Основной механизм действия «Суперлимфа» связан с
активацией клеток фагоцитарного ряда и фибробластов. Препарат стимулирует фагоцитоз макрофагов и
нейтрофилов, выработку ими активных форм кислорода и азота, продукцию клетками собственных цитокинов, активирует противоопухолевую цитотоксичность, обладает противовирусным эффектом.
Цель исследования - изучить in vitro влияние
препарата «Суперлимф» на показатели функциональной активности эндометриальных макрофагов женщин с миомой матки при различных темпах роста
опухоли.
Материалы и методы исследования: в исследование включены 18 пациенток позднего репродуктивного возраста с интерстициальной миомой матки –
8 с миомой матки стабильно малых размеров и 9 с
быстрорастущей миомой матки больших размеров
(свыше 12 - ти недельного срока беременности). Материал для исследования – эндометрий, полученный
при раздельном диагностическом выскабливании на
3–5 день менструального цикла. Фракцию макрофа-

гальных клеток выделяли из эндометриальной ткани
стандартным безферментативным методом. Макрофаги инкубировали с препаратом «Суперлимф» в концентрации 1 мг/мл в течение 1 часа при 37 С, далее
определяли спонтанную (НСТ) и стимулированную
зимозаном (НСТз) НСТ активность клеток и рассчитывали индекс фагоцитарного резерва по формуле:
НСТз-НСТ/НСТ. Показатели макрофагов, инкубировавшихся в тех же условиях в Среде 199, использовали в качестве контроля.
Результаты. При анализе полученных результатов было установлено, что в обеих группах женщин с
миомой матки воздействие препарата «Суперлимф»
не вызывало изменений уровня спонтанной НСТ активности эндометриальных макрофагов, но усиливало ответ клеток на стимуляцию зимозаном, что
приводило к достоверным повышениям значений индекса фагоцитарного резерва. Следует отметить, что в
группе женщин с быстрорастущей миомой матки
влияние Суперлимфа на функциональный резерв фагоцитов был более выражен. Известно, что снижение
резерва функциональной активности фагоцитов свидетельствует о неспособности клеток развивать адекватный ответ на дополнительную стимуляцию и часто
имеет место при хронических воспалительных процессах. В литературе имеются сведения о том, что
локальная хроническая инфекция может быть одним
из триггерных механизмов, лежащих в основе иммунных нарушений при миоме матки.
Выводы: стимулирующее воздействие препарата
Суперлимф на уровень функционального резерва фагоцитарных клеток эндометрия без дополнительного
воздействия на спонтанную активацию фагоцитов
может усиливать противоинфекционный локальный
ответ у женщин с миомой матки. Полученные результаты свидетельствуют о возможности разработки новых методов консервативного лечения пациенток с
миомой матки, основанных на применении иммуномодуляторов, в частности методов локальной цитокинотерапии.
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Нейтрофильные гранулоциты являются важнейшими факторами тканевой резистентности. Их функциональная активность регулируется цитокинами и
другими секреторными продуктами. От состояния
функциональной активности этих фагоцитирующих
клеток во многом зависит устойчивость ткани к микробной агрессии, острота ранней фазы воспаления и
его исходы.
Целью исследования было охарактеризовать фагоцитарную активность клеток урогенитального трак-
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