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Актуальность исследования
Актуальной задачей гинекологии является органосох-

раняющее лечение больных миомой матки и аденомиозом. 
Существующая в настоящее время терапия гормональ-
ными препаратами миомы матки и аденомиоза имеет ряд 
существенных недостатков [1, 2]. После прекращения гор-
монального лечения у большинства пациенток происходит 
рецидив клинической симптоматики. Заслуживает также 
внимания выраженность побочных эффектов и большое 
число противопоказаний к гормональной терапии [3, 4].

В результате многочисленных исследований гормо-
нального статуса, рецепторов гормонов при миоме матки 
получены неоднозначные результаты, свидетельствующие 
о гетерогенности миомы. В настоящее время доказана роль 
других, раннее неизвестных факторов в генезе сочетания 
миомы матки и аденомиоза, а именно: нарушения процес-
сов апоптоза, пролиферации, неоангиогенеза, стромообра-
зования в развитии указанных заболеваний. В литературе 
описаны вещества, обладающие антипролиферативным, 
антиангиогенным и проапоптотическим действием, в 
частности индол-3-карбинол и эпигаллокатехин-3-галлат. 
Индол-З-карбинол обладает мощной противоопухолевой 
активностью, патогенетически воздействуя на основные 
звенья развития гиперпластических процессов в организ-
ме. Эпигаллокате-хин-3-галлат — один из представителей 
катехинов, обладает сильнейшей антиоксидантной актив-
ностью, сопоставимой с сетокоферолом, а также противо-
воспалительным, антипролиферативным и антиангиоген-
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ным действием [5-8]. Поэтому в настоящее время активно 
развиваются направления консервативной терапии, в част-
ности, связанное с негормональным блокированием опухо-
левого роста. В то же время, исследований, позволяющих 
судить об эффективности данного подхода к лечению в 
различных популяциях еще явно недостаточно.

Цель исследования
- изучение влияния индинола и эпигаллата на реактив-

ность гуморального звена иммунной системы при фибро-
миоме матки.

Материалы и методы
Было проведено иммунологическое исследование у 79 

больных фибромиомой матки, 39 больных получали эпи-
галлат в сочетании с индинолом - по 2 капсулы эпигаллата 
и 2 капсулы индинола 2 раза в день в течение 6 месяцев. 
Были применены следующие методы исследования: 
количественное определение иммуноглобулинов мето-
дом радиальной иммунодиффузии в геле; определение 
циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке пре-
ципитацией полиэтиленгликолем; методы статистического 
анализа.

Результаты исследования
В исследованных нами двух клинических группах боль-

ных фибромиомой матки простой и пролиферирующих 
форм было осуществлено применение двух схем консер-
вативной терапии.

В таблицах 1 и 2 показаны данные, характеризующие 
особенности показателей гуморального звена иммунной 
системы у обследованных больных в результаты прове-
денного лечения.

Как в исходе, так и при проведении традиционной 
терапии имелись достоверные нарушения по содержа-
нию в крови IgA (превышение над контролем на 21,5% и 
17,6% соответственно, p<0,01 в обоих случаях), IgM (на 
14,2% и 19,6% соответственно, p<0,05 в обоих случаях). 
Значительно было увеличено также содержание цирку-
лирующих иммунных комплексов. Различия с контролем 
по данному показателю составили 67,8% и 88,0% соот-
ветственно (p<0,01).

Жатыр фибромиомасымен ауырлардың гуморал-
ды иммунитет қурамболігінің динамикасына инди-
нолом жəне эпиталлатом консервативті терапия 
зерттеулерін жүргіздік. Қолданған əдіс боынша 
алынған қорытындылар иммунно жүйесінің гуморалды 
құрамбөлігінің динамикасының жақсарғанын көрсетті.

Нами было проведено исследование динамики гу-
морального звена иммунитета больных фибромиомой 
матки при консервативной терапии индинолом и эпи-
галлатом. Полученные результаты свидетельствуют 
о положительной динамике со стороны гуморального 
звена иммунной системы при использовании разрабо-
танного метода.

Рисунок 1 – динамика показателей концентрации ЦИК при 
консервативной терапии фибромиомы матки
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Проведение разработанной терапии обеспечило практи-
ческую нормализацию всех нарушенных показателей. Так, 
относительно исхода содержание IgA снизилось на 15,4% и 
было на 12,5% ниже, чем в случае традиционной терапии 
(p<0,05; p<0,05). Соответствующие различия увеличения 
IgM равнялись в среднем 9,4% и 13,5% (p<0,05; p<0,05). 
Полностью нормализовывалось содержание IgG.

При пролиферирующей форме миомы матки степень 
различий была куда более выраженной. Так, в исходе от-
мечалось снижение, а не повышение содержания иммуно-
глобулинов всех основных классов. Различия с контролем 
достигали 27,1% по IgA, 32,9% - по IgM и 17,1% - по IgG. 
Очень резкое превышение было отмечено по содержанию 
ЦИК. Оно составило в исходе 237,5% (p<0,01).

При традиционной терапии достоверная динамика к 
нормализации была выявлена только по содержанию IgA. 
Различия с исходом составили 7,6% (p<0,05).

При применении разработанной терапии сохранялось 
достоверное снижение содержания IgA и IgM. Сохранялось 
также резкое превышение уровня ЦИК (125,7%, p<0,01). 
Однако тенденции к нормализации также были значитель-
ными. Превышение уровня IgA над исходом составило 
21,0% (p<0,01), над традиционной терапией – на 12,5% 
(p<0,05). По уровню IgM соответствующие различия соста-
вили 27,2% и 32,0% (p<0,01 в обоих случаях). Отмечалась 
практически полная нормализация содержания IgG, не 
было достоверных различий ни с контрольной группой, ни 
с показателями традиционного лечения. 

Показатель Контроль, n=40
Больные с миомой матки (простая форма) 
исход трад.терапия, n=20 разработ. терапия, n=21

IgA, г/л 1,44±0,02 1,75±0,03** 1,69±0,03** 1,48±0,02@º
IgM, г/л 1,98±0,05 2,26±0,06* 2,37±0,07* 2,05±0,06@º
IgG, г/л 11,74±0,66 13,05±0,77 12,93±0,80 11,90±0,77
ЦИК, ЕОП 10,9±0,7 18,3±1,2** 20,5±1,5** 14,2±1,1*@º
Примечания:
* - различия с показателем контроля достоверны, p<0,05, ** - p<0,01
@ - различия с исходом достоверны, p<0,05
º - различия между группами традиционной и разработанной терапии достоверны, p<0,05 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика показателей гуморального звена иммунной системы 
у больных с миомой матки в результате поведенного лечения (простая форма)

Показатель Контроль, n=40
Больные с миомой матки (пролиферирующая форма)
исход трад.терапия, n=20 разработ. терапия, n=21

IgA, г/л 1,44±0,02 1,05±0,02** 1,13±0,02**@ 1,27±0,02*@@º
IgM, г/л 1,98±0,05 1,33±0,04** 1,28±0,03** 1,69±0,04*@@ºº
IgG, г/л 11,74±0,66 9,75±0,63* 9,53±0,60* 10,92±0,65
ЦИК, ЕОП 10,9±0,7 36,8±2,7** 35,2±2,5** 24,6±1,5**@º
Примечания:
* - различия с показателем контроля достоверны, p<0,05, ** - p<0,01
@ - различия с исходом достоверны, p<0,05, @@ - p<0,01
º - различия между группами традиционной и разработанной терапии достоверны, p<0,05, ºº - p<0,01

Таблица 2 - Сравнительная характеристика показателей гуморального звена иммунной системы у больных 
с миомой матки в результате поведенного лечения (пролиферирующая форма)

Несмотря на наличие 
превышение концентра-
ции ЦИК, их уровень 
снизился в сравнении 
с исходом на 22,4% и с 
традиционной терапи-
ей – на 30,8% (p<0,05 в 
обоих случаях простой 
фибромиомы матки). 
При пролиферирующей 
форме фибромиомы 
матки степень снижения 
содержания ЦИК соста-

вила 33,2% к исходу и 30,1% 
- к группе сравнения (p<0,05 в 
обоих случаях). 

Таким образом, получен-
ные в результате исследования 
результаты свидетельствуют 
о наличии положительной 
динамики показателей кле-
точного звена иммунитета при 
применении разработанной 
методики консервативной не-
гормональной терапии фи-
бромиомы матки индинолом и 
эпигаллатом.
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