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Цель. Изучить содержание молекулярно-биохимических факторов токсичности эндометриоза яичников (ЭЯ) на 
системном и локальном уровне и их корреляцию с показателем антимюллерова гормона (АМГ).
Пациенты и методы. В исследование были включены пациентки с ЭЯ (n = 131), которым проводились обследование 
и хирургическое лечение. Группу контроля составили 30 пациенток, которым проводилась диагностическая лапароско-
пия по поводу бесплодия, исключившая наличие наружного генитального эндометриоза. В ходе дооперационного 
обследования пациентки с ЭЯ были разделены на 2 группы в зависимости от состояния овариального резерва (ОР): 
основная группа – 71 (54,2%) пациентка с низким ОР и группа сравнения – 60 (45,8%) пациенток с нормальным ОР. 
Для объективной оценки «токсичности» эндометриом определяли содержание искомых молекулярно-биохимических 
маркеров токсичности (лактатдегидрогеназа (ЛДГ), цитокины (интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-8 (ИЛ-8)), ионы 
железа (Fe2+)) в сыворотке крови и перитонеальной жидкости и корреляцию этих показателей с содержанием АМГ.
Результаты. Полученные данные демонстрируют наличие сильной отрицательной корреляционной связи между пока-
зателями Fe2+ и ИЛ-6, а также умеренной отрицательной корреляционной связи между содержанием ЛДГ и ИЛ-8 
в перитонеальной жидкости и содержанием АМГ. В сыворотке крови выявлена сильная отрицательная корреляцион-
ная связь между содержанием ИЛ-6 и показателем АМГ, умеренная отрицательная связь между ЛДГ и АМГ. 
Заключение. Полученные результаты доказывают наличие оксидативно-воспалительного стресса при ЭЯ как на 
системном, так и на локальном уровне, и его влияние на овариальный резерв. Выявлена обратная корреляционная 
связь между выраженностью описанных изменений и степенью снижения ОР.
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Objective. To study the levels of molecular-biochemical factors of ovarian endometriosis (OE) toxicity on the systemic and local 
levels and their correlation with the values of anti-Müllerian hormone (AMH).
Patients and methods. The study included patients with OE (n = 131), who underwent examination and surgical treatment. 
The control group comprised 30 patients, who underwent diagnostic laparoscopy due to infertility, which excluded the presence 
of external genital endometriosis. In the course of preoperative examination, patients with OE were divided into 2 groups 
depending on the state of their ovarian reserve (OR): the treatment group – 71 (54.2%) patients with diminished OR and the 
reference group – 60 (45.8%) patients with normal OR. For objective assessment of the «toxicity» of endometriomas the levels 
of the sought-for molecular-biochemical markers of toxicity (lactate dehydrogenase (LDH), cytokines (interleukin-6 (IL-6), 
interleukin-8 (IL-8)), ferrous ions (Fe2+)) were examined in blood serum and peritoneal fluid and correlations of these parameters 
with AMH levels were determined.
Results. The results have shown a strong negative correlation between Fe2+ and IL-6 levels, and also a moderate negative 
correlation between LDH and IL-8 levels in the peritoneal fluid and AMH levels. In blood serum, we have found a strong negative 
correlation between IL-6 and AMH levels, a moderate negative correlation between LDH and AMH. 
Conclusion. We have obtained the results that are demonstrative of the presence of oxidative-inflammatory stress in OE on 
both the systemic and local levels, and its influence of ovarian reserve. We have found a reverse correlation between the 
severity of the described changes and the degree of OR decrease. 
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Электронная версия

Э ндометриоз яичников (эндометриоидные кисты яични-
ков) (ЭЯ) является одним из наиболее частых проявле-

ний наружного генитального эндометриоза у пациенток 
репродуктивного возраста [1]. Их диагностируют у 17–44% 
пациенток с эндометриозом, при этом их наличие достаточ-
но часто ассоциировано со степенью распространения забо-
левания [2]. 

В литературе представлены различные данные о влиянии 
ЭЯ на чувствительность яичников к гормональной стимуля-
ции, то есть овариальный резерв (ОР). Ряд исследований 
свидетельствует о том, что наличие даже односторонней 
эндометриомы снижает овариальный ответ при стимуляции, 
другие – об отсутствии какого-то влияния на эффективность 
данного этапа вспомогательных репродуктивных техноло-
гий [3–5]. Противоречивы и литературные данные о взаи-
мосвязи показателя антимюллерова гормона (АМГ) с нали-
чием эндометриом [6, 7]. Более того, ряд исследователей 
считает, что показатель АМГ вообще не является достовер-
ным при прогнозировании ответа яичников на стимуляцию 
суперовуляции [8]. Согласно нашим предшествующим ис-
следованиям, существенное значение в снижении показате-
ля АМГ имеет локализация эндометриомы в яичнике [9]. 
В целом, в большинстве случаев показатель АМГ коррели-
рует с количеством антральных фолликулов и является 
одним из критериев оценки функции яичников [10]. 

Данные, представленные нами ранее, свидетельствуют о 
том, что при размерах эндометриом 3–5 см показатели ОР 
могут быть различными, как низкими, так и нормальными, 
при этом при увеличении размеров кисты более 5 см пока-
затели ОР находятся в обратной корреляционной связи [11]. 

Окончательного понимания патофизиологических меха-
низмов влияния эндометриоза яичников на ОР в настоящее 
время нет. Известно, что эндометриомы наиболее агрессив-
но влияют на ОР в сравнении с другими типами доброкаче-
ственных образований яичников (дермоидные кисты, циста-
деномы), при этом и цистэктомия в случае эндометриоза 
яичников является наиболее травматичной [12]. 

Научные данные свидетельствуют о том, что эндометрио-
мы могут воздействовать на окружающую здоровую ткань 
яичника посредством различных веществ («токсическая 
сеть»), находящихся в содержимом кисты: двухвалентное 
железо (Fe2+); реактивные формы кислорода, оксид азота, 
матриксные металлопротеиназы, урокиназный активатор 
плазминогена и ряд других. При этом концентрации этих 
веще ств зачастую многократно превышают их содержание 
в сыворотке крови и других типах доброкачественных опухо-
лей яичников [13]. Выделены также специфические, связан-
ные с оксидативным стрессом факторы: лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ) в качестве маркера тканевого повреждения; липидный 
пероксид, 8-гидроксидеогунозин как маркер повреждения 
ДНК. Большое значение в «токсичности» эндометриом при-
дается также цитокинам (ИЛ-6, ИЛ-8) с различными регуля-
торными эффектами воздействия на рост и пролиферацию, 
однако до сих пор до конца непонятен феномен влияния вос-
палительного компонента эндометриоза в целом на ОР [14].

Цель – изучение содержания молекулярно-биохимических 
факторов токсичности эндометриоза яичников на системном 
и локальном уровне и их корреляции с показателем АМГ.

Пациенты и методы

В исследование были включены пациентки (n = 131), ко-
торым в период с 2013 по 2017 г. проводилось обследование 
и хирургическое лечение по поводу эндометриоза яичников. 
Основным показанием к оперативному лечению было нали-
чие ЭЯ в сочетании с болевым синдромом различной степе-
ни выраженности. Группу контроля составили 30 пациенток, 
которым проводилась диагностическая лапароскопия по по-
воду бесплодия, исключившая наличие наружного гени-
тального эндометриоза.

Критерии включения: репродуктивный возраст от 20 до 
35 лет, эндометриоз яичников 3–5 см в диаметре односто-
ронней локализации, верифицированный при лапароскопии 
и гистологическом исследовании, отсутствие в анамнезе 
исполь зования гормональных препаратов в течение послед-
них 3 мес и более, регулярный менструальный цикл, отсут-
ствие патологических изменений со стороны органов репро-
дуктивной системы по данным УЗИ, наличие информиро-
ванного согласия на участие в исследовании. 

Критерии исключения: оперативные вмешательства на 
яичниках в анамнезе, беременность, наличие эндокринных 
заболеваний, наличие острых воспалительных заболеваний 
органов малого таза. 

В ходе дооперационного обследования пациентки с ЭЯ 
были разделены на 2 группы в зависимости от состояния 
овариального резерва: основная группа – 71 (54,2%) паци-
ентка с низким овариальным резервом (АМГ <2 нг/мл) и 
группа сравнения – 60 (45,8%) пациенток с нормальным ова-
риальным резервом (АМГ >2 нг/мл). Средний диаметр эндо-
метриоза яичников в основной группе составил 4,1 ± 0,8 см, 
в группе сравнения 3,9 ± 1,1 см (р > 0,05). В группе с низким 
ОР средний уровень АМГ составил 1,4 ± 0,5 нг/мл, средний 
уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) – 
13,27 ± 2,19 МЕ/л, среднее количество антральных фоллику-
лов (АФ) составило 4,7 ± 1,2. В группе с нормальным ОР 
средний уровень АМГ – 3,2 ± 0,6 нг/мл, средний уровень 
ФСГ – 7,35 ± 1,21 МЕ/л, среднее количество АФ – 7,7 ± 1,9. 
В группе контроля средний уровень АМГ составил 4,2 ± 
± 1,1 нг/мл, средний уровень ФСГ – 8,2 ± 2,6 МЕ/л, среднее 
количество АФ – 8,1 ± 2,0.

В обследование пациенток был включен стандартный 
кли нический комплекс исследований согласно приказу 
Министерства Здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. 
№572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исклю-
чением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)».

Овариальный резерв оценивали путем измерения уровня 
АМГ на 2–3-й день менструального цикла в сыворотке крови 
на автоматическом иммунохимическом анализаторе (UniCel 
DxI 800, США). АМГ признан биомаркером золотого стандар-
та для оценки овариального резерва и коррелирует с коли-
чеством ооцитов в яичниках [10].

Всем пациенткам было выполнено удаление эндометриом 
(цистэктомия) лапароскопическим доступом в пределах здо-
ровой ткани яичника, с использованием эндовидеохирур-
гической системы Karl Storz (Германия) одним хирургом. 
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Техника выполнения цистэктомии была описана нами 
ранее [9]. Интраоперационных и ранних послеоперационных 
осложнений не выявлено ни в одном случае. Все оператив-
ные вмешательства проводились в раннюю фолликулярную 
фазу менструального цикла. 

Для объективной оценки «токсичности» эндометриом 
определяли содержание искомых молекулярно-биохими-
ческих маркеров токсичности (лактатдегидрогеназа (ЛДГ), 
цитокины (интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-8 (ИЛ-8), 
ионы железа (Fe2+)) в сыворотке крови и перитонеальной 
жидкости. Материалом для этого исследования служили 
образ цы сыворотки крови, полученной центрифугированием 
венозной крови в течении 20 мин со скоростью вращения 
3500 об./мин, а также образцы перитонеальной жидкости, 
центрифугированные в течении 20 минут со скоростью вра-
щения 3500 об./мин (лабораторная центрифуга Elmi 
СМ-6МТ.02 (Латвия)). 

ЛДГ и Fe2+ в сыворотке крови и перитонеальной жидкости 
определяли на полностью автоматизированном биохимиче-
ском анализаторе Beckman Coulter AU 5800 (Beckman Coulter 
AU 5800, США). Достоверная проверка проб гарантирова-
лась датчиком сгустка и системой предотвращения аварий 
анализатора AU5800. 

Цитокины (ИЛ-6, ИЛ-8) в полученной сыворотке крови и 
перитонеальной жидкости определяли на полностью авто-
матизированной аналитической системе Immulite 2000 XPi 
(Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США). Метод анализа – 
твердофазный пробирочный. Имеет высокую аналитиче-
скую чувствительность.

Статистическую обработку результатов проводили с ис-
пользованием компьютерных программ IBM SPSS Statistics 
21.0.0.0 и Statistica 10.0 for Windows. Достоверность разли-
чий полученных результатов определялась с использовани-
ем парного либо непарного t-теcта Стьюдента. Статистически 
значимыми считались отличия при р < 0,05 (95%-й уровень 
значимости) и при р < 0,01 (99%-й уровень значимости). 
Связь между изучаемыми параметрами определяли с помо-
щью корреляционного анализа Пирсона (r) и Спирмена (R) с 
последующим установлением его значимости по критерию t.

Результаты исследований и их обсуждение

Основные характеристики объектов исследования пред-
ставлены в табл. 1. Достоверных различий между группами 
по возрасту, длительности менструального цикла, индексу 
массы тела (ИМТ), количеству родов и искусственных абор-
тов не выявлено (р > 0,05). Анализ сопутствующих жалоб 
выявил, что пациентки основной группы чаще предъявляли 
жалобы на дисменорею и хронические тазовые боли, а паци-
ентки группы сравнения и контроля – на овуляторные боли 
(р < 0,05). Количество самопроизвольных абортов достовер-
но больше было в основной группе относительно группы 
сравнения и контроля (р < 0,05). 

Из перенесенных гинекологических заболеваний в обеих 
группах наиболее часто встречались воспалительные забо-
левания придатков и шейки матки без достоверных отличий 
между группами. 

При анализе соматической патологии хронические забо-
левания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы 
были диагностированы в среднем с одинаковой частотой 
без достоверных различий по группам, равно как и заболе-
вания опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

Результаты анализа содержания молекулярно-биохими-
ческих маркеров токсичности на системном и локальном 
уровнях в зависимости от состояния ОР представлены 
в табл. 2.

Результаты корреляционного анализа содержания моле-
кулярно-биохимических маркеров на системном и локаль-
ном уровне и показателя АМГ представлены в табл. 3.

Представленные данные демонстрируют наличие силь-
ной отрицательной корреляционной связи между показате-
лями Fe2+ и ИЛ-6, а также умеренной отрицательной корре-
ляционной связи между содержанием ЛДГ и ИЛ-8 в перито-
неальной жидкости и содержанием АМГ. В сыворотке крове 
выявлена сильная отрицательная корреляционная связь 
между содержанием ИЛ-6 и показателем АМГ, умеренная 
отрицательная связь между ЛДГ и АМГ.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии отри-
цательной корреляционной связи между системными пока-

Таблица 1. Основные характеристики объектов исследования, n (%) 
Table 1. Main characteristics of the examined subjects, n (%)

Параметры / Parameters Основная группа / 
Treatment group

Группа сравнения / 
Reference group

Группа контроля / 
Control group

p

71 (100) 60 (100) 30 (100)
1 2 3

Возраст, лет / Age, years 30,8 ± 4,2 26,4 ± 4,8 29,6 ± 3,5 р1–2–3 > 0,05
ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 24,4 ± 3,1 22,1 ± 2,7 23,4 ± 3,2 р1–2–3 > 0,05
Диспареуния / Dyspareunia 6 (8,4) 5 (8,3) 5 (6,7) р1–2–3 > 0,05
Дисменорея / Dysmenorrhoea 38 (53,5) 15 (25) 7 (23,3) р1–2 = 0,029; р1–3 = 0,032; р2–3 > 0,05
Продолжительность менструального цикла / 
Menstrual cycle duration 28,24 ± 1,41 28,57 ± 3,49 28,3 ± 2,4 р1–2–3 > 0,05

Хроническая тазовая боль / Chronic pelvic pain 51 (71,8) 4 (6,7) 2 (6,7) р1–2 = 0,019; р1–3 = 0,016; р2–3 > 0,05
Овуляторные боли / Ovulation pain 31 (43,7) 54 (90) 26 (86,7) р1–2 = 0,014; р1–3 = 0,012; р2–3 > 0,05
Количество беременностей, из них: / 
Number of pregnancies, of them: 22 (36,7) 25 (41,7) 13 (43,3) р1–2–3 > 0,05

физиологические роды / physiological births 14 (63,6) 17 (68) 9 (69,2) р1–2–3 > 0,05
искусственные аборты / induced abortions 5 (22,7) 6 (24) 3 (23,1) р1–2–3 > 0,05
самопроизвольные аборты / spontaneous abortions 3 (13,6) 2 (8) 1 (7,7) р1–2 = 0,018; р1–3 = 0,015; р2–3 > 0,05

Достоверность различий при р < 0,05. 
Significance of differences at р < 0.05.
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зателями ЛДГ и ИЛ-6, а также локальными показателями 
содержания Fe2+, ЛДГ, ИЛ-6 и ИЛ-8 и показателем АМГ. 

Интересными являются также результаты, свидетель-
ствующие о наличии сильной корреляционной связи между 
сывороточными показателями ЛДГ (Ед/л) и содержанием 
Fe2+ в перитонеальной жидкости (мкмоль/л) (r = 0,793 крите-
рий Пирсона, p < 0,001) (рисунок).

Сильная корреляционная связь выявлена также между 
локальными показателями ЛДГ и Fe2+ (r = 0,812, p < 0,001), 
ЛДГ и ИЛ-6 (r = 0,752, p < 0,001), ЛДГ и ИЛ-8 (r = 0,420, 
p < 0,001).

Подобная сильная корреляционная связь также выявлена 
между системными показателями ИЛ-6 и локальным содер-
жанием Fe2+ (r = 0,862, p < 0,001), ИЛ-8 (r = 0,474, p < 0,001) 
и ЛДГ (r = 0,763, p < 0,001).

Результаты настоящего исследования подтверждают на-
личие оксидативно-воспалительного стресса как на систем-
ном, так и на локальном уровне у пациенток с эндометрио-
зом яичников. При этом степень выраженности изменений 
находится в обратной корреляционной связи с содержанием 
АМГ, который в настоящее время является «золотым стан-
дартом» диагностики состояния овариального резерва [10]. 
Полученные результаты позволяют говорить о том, что эндо-
метриоидные кисты обладают разной степенью «токсич-
ности», что, вероятно, объясняет различное их влияние на 
овариальный резерв при одинаковых размерах.

Несмотря на тот факт, что эндометриоз часто ассоцииро-
ван с бесплодием, точные механизмы этого воздействия 
пока неизвестны. Ряд авторов в последние годы признают 
одним из важных повреждающих факторов «токсичность» 
эндометриоидного содержимого, которое может диффунди-
ровать в окружающую яичниковую ткань и отрицательно, 
как непосредственно, так и опосредованно, влиять на каче-
ство и количество ооцитов [13].

Наличие в эндометриомах «шоколадного» содержимого 
связано с аккумулированием менструальноподобной жидко-
сти внутри капсулы кисты. Кровотечение само по себе явля-
ется признаком тканевого повреждения, тем более повто-
ряющееся и приводящее к формированию воспаления и 

Таблица 2. Результаты анализа содержания молекулярно-
биохимических маркеров токсичности (М ± SD) на системном 
и локальном уровнях в зависимости от состояния ОР, n (%) 
Table 2. Analysis of the levels of molecular-biochemical markers 
of toxicity (М ± SD) on the systemic and local levels depending on 
the state of OR, n (%)

Маркеры / 
Markers

Основная 
группа / 

Treatment 
group

Группа 
сравнения / 
Reference 

group

Группа 
контроля / 

Control 
group

р

71 (100) 60 (100) 30 (100)
1 2 3

Fe2+, мкмоль/л / Fe2+, μmol/L
С / S 21 ± 11,3 17,7 ± 4,9 10,1 ± 5,2 р1–2–3 > 0,05

ПЖ / PF 77,3 ± 17,9 25,9 ± 12,6 21,1 ± 11,2
р1–2 = 0,044
р1–3 = 0,032
р2–3 > 0,05

ЛДГ, Ед/л / LDH, U/L

С / S 223,1 ± 75,7 76,5 ± 16,6 71,1 ± 15,2
р1–2 < 0,001
р1–3 < 0,001
р2–3 > 0,05

ПЖ / PF 291,5 ± 49,9 93,9 ± 11,4 49,1 ± 10,3
р1–2 < 0,001
р1–3 < 0,001
р2–3 = 0,039

ИЛ-6, пг/мл / IL-6, pg/mL

С / S 126,8 ± 49,3 25,6 ± 23,1 27,4 ± 22,3
р1–2 =0,023
р1–3 = 0,026
р2–3 > 0,05

ПЖ / PF 181,2 ± 65,5 45,5 ± 25,3 28,1 ± 21,2
р1–2 < 0,001
р1–3 < 0,001
р2–3 = 0,023

ИЛ-8, пг/мл / IL-8, pg/mL

С / S 173,8 ± 90,5 46,4 ± 19 48,7 ± 18,9
р1–2 = 0,039
р1–3 = 0,032
р2–3 > 0,05

ПЖ / PF 571,3 ± 95,7 48,2 ± 25,2 51,2 ± 22,4
р1–2 < 0,001
р1–3 < 0,001
р2–3 > 0,05

С – сыворотка крови, ПЖ – перитонеальная жидкость, достоверность 
различий при р < 0,05. 
S – blood serum, PF – peritoneal fluid, significance of differences at р < 0.05.

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа содержания 
молекулярно-биохимических маркеров на системном и 
локальном уровне и показателя АМГ 
Table 3. Results of correlation analysis of the concentrations of 
molecular-biochemical markers on the systemic and local levels 
and AMH concentrations

Маркеры / Markers Антимюллеров гормон / Anti-Müllerian hormone
Spearman t(N-2) p-value

Fe2+, мкмоль/л / Fe2+, μmol/L
С / S 0,025703 0,12060 0,905106
ПЖ / PF –0,779964 –2,21774 0,037208

ЛДГ, Ед/л / LDH, U/L
С / S –0,575475 –3,30050 0,003258
ПЖ / PF –0,551181 –2,93391 0,026091

ИЛ-6, пг/мл / IL-6, pg/mL
С / S –0,719168 –1,66523 0,001045
ПЖ / PF –0,786818 –3,47697 0,002139

ИЛ-8, пг/мл / IL-8, pg/mL
С / S –0,064038 0,30098 0,766252
ПЖ / PF –0,417005 –1,19561 0,008579

С – сыворотка крови, ПЖ – перитонеальная жидкость, Spearman – корреляция 
Спирмена, достоверность различий при р < 0,05. 
S – blood serum, PF – peritoneal fluid, Spearman – Spearman’s correlation, 
significance of differences at р < 0.05.

Fe2+ в перитонеальной жидкости / Fe2+ in the peritoneal fluid

Correlation: r = 0,79341

Л
Д

Г 
сы

во
ро

тк
и 

кр
ов

и 
/ S

er
um

 L
D

H

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
0 20 40 60 80 100 120

Рисунок. Корреляционная связь между сывороточными показа-
телями ЛДГ (Ед/л) и содержанием Fe2+ в перитонеальной жидко-
сти (мкмоль/л). 

Figure. Correlation between serum LDH (U/L) and Fe2+ levels in the 
peritoneal fluid (μmol/L).
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фиброза [16]. Ding et al. установлена повышенная агрегация 
тромбоцитов в эндометриоидных кистах, которые индуциру-
ют эпителиально-мезенхимальную транcформацию и акти-
вацию миофибробластов, приводящую к активации гладко-
мышечных клеток, избыточной контрактильности и повыше-
нию продукции коллагена [17]. Поскольку миофибробласты 
являются первичными клетками, секретирующими экстра-
целлюлярный матрикс при заживлении любого поврежде-
ния, авторы считают, что эндометриоз – это повреждение 
(«рана»), которое подвергается постоянной травме (крово-
течение как следствие) и репарации, что неизбежно приво-
дит к формированию фиброза [18].

Эритроциты внутри кисты содержат железо, которое свя-
зывается с гемоглобином, при этом наличие железа само по 
себе является основным триггером продукции феррити-
на [19], который, в свою очередь, является основным внутри-
клеточным протеином, ответственным за сохранение и вы-
свобождение железа. В литературе доказано повышение 
концентрации железа и ферритина в перитонеальной жидко-
сти при эндометриозе [20]. 

В настоящем исследовании показано достоверное повы-
шение содержания двухвалентного железа в перитонеаль-
ной жидкости у пациенток с низким овариальным резервом 
и наличие его отрицательной корреляционной связи с пока-
зателем АМГ. Известно, что повышенные концентрации же-
леза способствуют активации процессов фиброзирования 
тканей [21, 22]. Избыток железа также приводит к повыше-
нию оксидативного стресса, активации ядерного факто-
ра κB, создающего условия для активации пролиферации, 
ангиогенеза, продукции провоспалительных цитокинов и 
инвазивности [23, 24]. Также доказано наличие пролифера-
тивной и ангиогенной активности эндометриоидных кист, 
при этом наличие высокой ангиогенной активности опреде-
ляет высокую пролиферацию [25].

Учитывая вышеизложенные литературные данные, наши 
результаты, по всей вероятности, свидетельствуют о том, 
что железо может являться показателем более активного 
внутреннего повреждения и заживления внутри эндометри-
ом, приводящего к более быстрому формированию фиброза 
и повреждению овариальной ткани, что количественно 
выра жается в уровне показателя АМГ. На наш взгляд, здесь 
также уместно будет привести данные о том, что наличие 
выраженного фиброза в эндометриоме может приводить 
к устойчивости к гормональной терапии, широко используе-
мой в качестве консервативного метода лечения [26]. Этот 
факт не стоит забывать, составляя индивидуальный план 
ведения таких пациенток.

Вторым исследованным и не менее важным маркером 
оксидативного стресса и тканевого повреждения является 
ЛДГ. Согласно полученным данным, содержание ЛДГ также 
отрицательно коррелирует с показателями овариального 
резерва. Подобные исследования ранее никогда не прово-
дились, во всяком случае, в доступной отечественной и ино-
странной литературе нам не удалось их найти. Основные 
результаты, представленные в литературе, посвящены диа-
гностической ценности ЛДГ как маркера рака яичников [27].

Наиболее существенным является тот факт, что лактат 
является важнейшим внутриклеточным метаболитом и при-

нимает активное участие в формировании онкологических 
заболеваний и иммунных нарушений. ЛДГ – один из фермен-
тов, регулирующих также эффект Варбурга (тенденция боль-
шинства раковых клеток производить энергию преимуще-
ственно с помощью очень активного гликолиза с последую-
щим образованием молочной кислоты, а не посредством 
медленного гликолиза и окисления пирувата в митохондриях 
с использованием кислорода, как в большинстве нормаль-
ных клеток), хотя на сегодняшний день уже известно, что 
эффект Варбурга является следствием мутаций в онкогенах. 

Предполагается, что снижение количества лактата моду-
лирует воспалительный ответ, определяемый липополиса-
харидами в макрофагах [28]. На модели in vivo уже установ-
лено, что липополисахариды индуцируют продукцию цитоки-
нов и хемокинов в перитонеальной жидкости, что способ-
ствует формированию ранних форм эндометриоза [29].

Результаты нашего исследования подтверждают корре-
ляцию между содержанием ЛДГ и ИЛ-6, ЛДГ и ИЛ-8 в пери-
тонеальной жидкости, что доказывает наличие сочетанного 
оксидативно-воспалительного стресса как следствия ткане-
вого повреждения при эндометриомах, выраженность кото-
рого определяет снижение овариального резерва. Полу чен-
ные нами данные о корелляции показателей ИЛ-6 и ИЛ-8 
с содержанием АМГ согласуются с литературными данны-
ми, показавшими снижение овариального резерва, обу-
словленного нарушением иммунно-воспалительного стату-
са, у пациенток с лимфомой Ходжкина и неходжкинской 
лимфомой [30].

Интересным представляется появление нового ингибито-
ра активности ЛДГ и продукции лактата (1-(phenylseleno)-4-
(trifluoromethyl) benzene (PSTMB)) [31]. Возможно, использо-
вание этого вещества является перспективным при эндоме-
триозе и сниженном овариальном резерве, учитывая его 
патофизиологические эффекты. Стоит упомянуть также и 
результаты исследования, доказывающие эффективность 
использования антибактериальной терапии на модели 
мышей, снижающей активность эндометриоза за счет влия-
ния на его воспалительный компонент (ИЛ-1β, TNF-α, ИЛ-6 и 
TGF-β1) [32]. 

Таким образом, настоящее исследование доказывает на-
личие оксидативно-воспалительного стресса как на систем-
ном, так и на локальном уровне, и его влияние на овариаль-
ный резерв при ЭЯ. По всей вероятности, эндометриомы 
обладают разной степенью «токсичности», предопределяе-
мой генетически и связанной, в том числе, с выраженностью 
и частотой внутреннего повреждения капсулы кисты, приво-
дящего к увеличению концентрации железа и ЛДГ и, как 
следствие, активации воспалительных реакций и фиброзу. 
Полученные результаты демонстрируют очевидность нали-
чия обратной корреляционной связи между выраженностью 
описанных изменений и степенью снижения овариального 
резерва. На наш взгляд, выявленные особенности эндоме-
триом, особенно при небольших их размерах, следует учи-
тывать при выборе тактики ведения. Дальнейшие исследо-
вания, возможно, позволят разработать дифференциро-
ванную стратегию ведения пациенток с ЭЯ, определяющую, 
в том числе, потенциальную эффективность/неэффектив-
ность и целесообразность гормонального лечения, а также 
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выбор патогенетически обоснованной терапии (антиокси-
дантная, противовоспалительная, антиангиогенная, антифи-
бротическая?) в зависимости от диагностированного типа 
«токсичности» эндометриомы.
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