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Аннотация. Цель исследования провести систематический анализ данных о экспресии маркеров LIFR 

и LIF в эндометрии у 71 женщины репродуктивного возраста, с гипоплазией слизистой матки и беспло-

дием в течение секреторной фазы. Обнаружено, что статистически значимой разницы в экспресии LIFR и 

LIF как стромальными, так и железистыми клетками в группах нет. 

 

Annotation. The aim of the study was to systematically analyze the data of the expression of LIFR and LIF 

markers in endometrium in 71 women of reproductive age, with mucosal uterine hypoplasia and infertility during 

the secretory phase. There was estimated that there is no statistically significant difference in the expression of 

LIFR and LIF in both stromal and glandular cells in the groups. 
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Бесплодный брак остается одной из важных 

медицинских, социальных, экономических и демо-

графических проблем. По данным литературы до 

25% пар имеют проблемы с зачатием ребенка в той 

или иной степени [5]. Имплантация эмбрионов яв-

ляется важным шагом в наступлении беременно-

сти, это процесс, при котором бластоциста погру-

жается в эндометрий. Процесс имплантации можно 

разделить на три фазы: аппозиция, адгезия и инва-

зия. Оппозиция включает ориентацию бластоцисты 

в полости матки в направлении эндометрия. Во 

время адгезионной и инвазивной фаз, бластоциста 

приближается к эпителию, присоединяетсяк нему, 

и трофобласт эмбриона проникает в децидуальную 

оболочку. Все эти процессы контролируются раз-

личными медиаторами межклеточного взаимодей-

ствия как материнского, так и эмбрионального про-

исхождения [4, р. 49-50]. Многие цитокины, фак-

торы роста и адгезивные молекулы как известно, 

инициируют первоначальный процесс импланта-

ции во время фазы адгезии, и способствуют эмбри-

онально-материнскому контакту во время инвазив-

ной фазы. Эндометрий становится восприимчивым 

к имплантации в ограниченный период времени по-

сле воздействия 17-β-эстрадиола вслед за прогесте-

роном. Исследователи определили этот временной 

промежуток как, «окно имплантации». Наиболее 

часто этот период определяется как 5–10 день после 

овуляции, что соответствует 20-24 дням 28-днев-

ного менструального цикла [1, с. 63-64]. 

Лейкемия - ингибирующий фактор (LIF) и му-

цин 1 считаются двумя наиболее важными сигналь-

ными векторами в имплантации [7, р.290]. Лейке-

мия ингибирующий фактор это плейотропный ци-

токин семейства IL-6, он оказывает влияние на 

многие типы клеток и встречающийся во многих 

тканях от эпителиальных до нервной. Это поли-

функциональный, высоко гликозилированный бе-

лок (Mw 38-67 KDa), который опосредует множе-

ство эффектов от усиления клеточной пролифера-

ции до контроля дифференциации клеток. 

Бластоциста во время имплантации экспрессирует 

LIF-рецептор (LIF-R), что указывает на значение 

LIF в эмбрио-материнском взаимодействии. По-

этому может считаться предиктором успешной им-

плантации. Комплекс LIF-R включает в себя две 

субъединицы: LIF-специфическую субъединицу 

LIFR-β и субъединицу гликопротеина 130 (gp130) 

(также используемые обозначения ИЛ-6 и ИЛ-11) . 

В настоящее время в литературе имеются данные о 

трех сплайсированных вариантах LIF, которые 

включают в себя связанные с мембраной, диффузи-

онные и усеченные формы, действующие как пара-

кринные факторы регуляции имплантации эмбрио-

нов [2, р.177-179]. Связывание LIF с LIFR приводит 

к образованию высокоаффинного функциональ-

ного рецепторного комплекса с gp130, что приво-

дит к активации нисходящего пути передачи сиг-

нала и активации транскрипции (SТАТ). Помимо 

связанных с мембранами рецепторов описаны рас-

творимые формы LIF-рецептора, которые участ-

вуют либо в потенцировании, либо в уменьшении 

активности LIF. Растворимые формы LIFR и gp130 

могут действовать как антагонисты, которые кон-

курируют с мембранным рецептором для связыва-

ния с LIF [6, p.5986]. Между тем, супрессор цито-

кинового сигнального пути 3 (SOCS3) также может 

блокировать передачу сигналов LIF. Последующее 

связывание LIF с LIFR, SOCS3 ингибирует дей-

ствие LIF через JAK1- STAT3. SOCS3 может также 

ослаблять другие сигнальные каскады, которые ин-

дуцируются при связывании LIF с LIFR и gp130, та-

ких как сигнальный путь ERK-MAPK [3, p.1–4,]. 

Некоторые авторы считают, что LIF, gp130 и STAT 

имеют решающее значение для имплантации эм-

брионов [8, p.235; 9, р.1497]. Зрелый белок LIF ма-

теринского организма и кодирующая его мРНК 

были обнаружены в эндометрии, в эпителии фалло-

пиевых труб на протяжении всего цикла. В эндо-

метрии, экспрессия LIF остается низкой во время 

пролиферативной фазы, увеличивается после ову-
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ляции и остается высоким до конца каждого мен-

струального цикла с максимальной экспрессией во 

время поздней стадии фазы секреции. Его выражен-

ная экспрессия в среднюю и позднюю стадии фазы 

секреции подчеркивают его важное значение в им-

плантации. Некоторые авторы указывают на уме-

ренную и выраженную экспрессию LIF во время 

пролиферативной и секреторной фаз менструаль-

ного цикла у нормальных фертильных женщины и 

слабую экспрессию у женщин, страдающих беспло-

дием, в то время как статистически значимой раз-

ницы в экспрессии gp130 между фертильными и 

бесплодными женщинами не наблюдается [10, p. 

337]. Однако до этого Tawfeek M. A. et. Al. (2012) 

описал значительно меньшее количество LIF и 

gp130 в эндометрии бесплодных женщин по срав-

нению со здоровыми в промежуток между 6 и 13 

днями лютеиновой фазы, которые совпадают с пе-

риодом окна имплантации [5].  

Анализ литературы показал, что LIF участвует 

в следующих событиях во время имплантации: уве-

личение рецептивности эндометрия, эмбрио-эндо-

метриальные взаимодействия, децидуальная реак-

ция стромы, инвазия трофобласта, рост и развитие 

бластоцисты. Также было установлено, что LIF иг-

рает значительную роль в регуляции синтеза про-

стагландинов (ПГ), важных медиаторов импланта-

ции и децидуализации.  

Цель исследования провести систематический 

анализ данных экспрессии LIF и LIFR в эндометрии 

в течение секреторной фазы у женщин с гипопла-

зией эндометрия и бесплодием. 

Материалы и методы 

Материалы и методы исследования. Прове-

дено морфологическое и иммуногистохимическое 

исследование образцов эндометрия от 71 женщины, 

проходивших обследование на базе ФГБУ «НИИ 

ОММ» Минздрава России в 2017 году. Первую 

группу составили 39 пациенток с бесплодием, во 

вторую группу вошли 32 женщины с гипоплазией 

эндометрия, имеющие репродуктивные потери в 

анамнезе. Все образцы были взяты в секреторную 

фазу цикла. Микроскопию проводили с учетом вы-

раженности экспрессии лейкемию - ингибирую-

щего фактора - LIF (Internal, GeneTex, США) и ре-

цептора лейкемию - ингибирующего фактора - 

LIFR (GeneTex, США). Исследование проводилось 

в стандартных условиях на иммуногистостейнере 

закрытого типа Bond max (производитель Leica, 

Германия). Оценка экспрессии антител и распреде-

ление по клеточным элементам выполнены при ис-

пользовании полуколичественной системы по ин-

тенсивности окрашивания от одного креста (слабое 

окрашивание) до трех (самое интенсивное окраши-

вание). Статистическую обработку данных прово-

дили с использованием пакета прикладных про-

грамм «Statistica for Windows 7.0», «Exel». Для по-

казателей характеризующих качественные 

признаки, указывали абсолютное значение и отно-

сительную величину в процентах, для проверки 

статистических гипотез использовали критерий хи-

квадрат. Проверку статистических гипотез об от-

сутствии межгрупповых различий осуществляли с 

помощью критериев Стьюдента, Манна-Уитни. 

Результаты.  

Средний возраст женщин в группах был сопо-

ставим и составил в первой группе 33,67 ±4,49 лет, 

во второй 32,84 4±4,75 (р>0,05), день цикла на мо-

мент взятия метериала соответствовал ранней или 

средней стадиям фазы секреции. Данные оценки 

выраженности экспрессии маркеров LIFR и LIF в 

течение секреторной фазы приведены в таблицах 1, 

2. 

 

Таблица 1. 

Выраженность экспрессии факторов LIFR у женщин с бесплодием и с гипоплазией эндометрия 

 1-я группа 2-я группа 

 Сильно 

окрашены 

Средне 

окрашены 

Слабо окра-

шены 

Сильно 

окрашены 

Средне 

окрашены 

Слабо окра-

шены 

Строма  15 (38,46%) 18 (46,15%) 29 (74,36%) 14 (43,75%) 19 (59,38%) 21 (65,63%) 

Железы 20 (51,28%) 30 (76,92%) 32 (82,05%) 19 (59,38%) 22 (68,75%) 27 (84,38%) 

 

Таблица 2. 

Выраженность экспрессии факторов LIF у женщин с бесплодием и с гипоплазией эндометрия 

2-я группа 1-я группа 2-я группа 

 Сильно 

окрашены 

Средне 

окрашены 

Слабо окра-

шены 

Сильно 

окрашены 

Средне 

окрашены 

Слабо окра-

шены 

Строма  0 (0%) 1 (2,56%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Железы 6 (15,36%) 19 (48,72) 34 (87,18%) 3 (9,38%) 10 (31,25) 30 (93,75%) 

 

Несмотря на имеющиеся в литературе сведе-

ния о выраженной экспресии LIF в эндометрии в те-

чение секреторной фазы у здоровых женщин, мы не 

наблюдали LIF в строме женщин с гипоплазией эн-

дометрия. В подавляющем большинстве случаев 

(93,75%) лейкимия ингибирующий фактор железы 

экспрессировали слабо. Подобная картина наблю-

далась и у женщин с бесплодием, где среднее окра-

шивание стромы проявилось всего в 2,56% случаев. 

Железы также демонстрировали слабое окрашива-

ние в 87,17 % случаев. Экспрессия LIFR в обеих 

группах так же была сопоставима: в первой группе 

интенсивно окрасились стромальные клетки лишь 

в 38,46% случаев, а железистые в 51,28% наблюде-

ний, во второй группе эти показатели составляли 
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соответсвенно 43,75% и 59,37% случаев. В обеих 

группах доминировали слабо окрашенные стро-

мальные и железистые клетки: в первой группе сла-

бая экспрессия LIF в строме наблюдалась в 74,36% 

случаев и немного реже во второй группе 65,625 %, 

железы в первой группе слабо окрасились в 82,05% 

и практически столько же во второй группе 

84,375% от общего количества. 

Выводы 

Таким образом, при гипоплазии эндометрия 

репродуктивные неудачи могут быть связаны с низ-

кой экспрессией LIFR и LIF не только стромаль-

ными, но главным образом железистыми клетками. 

Подобная картина эндометрия набюдается у жен-

щин с нормальной толщиной эндометрия, страдаю-

щими бесплодием, обусловленным другой патоло-

гией слизистой матки. 
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Summary 

Тhe aim of the study was to study the effect of immunotherapy on immunopathogenetic elements of the 

immune system in patients with ovarian cancer with concomitant immunopharmacotherapy. Thus, based on the 

results obtained, it can be seen that in ovarian cancer, a marked imbalance of the cellular and humoral parts of the 

immune system is observed. Moreover, the imbalance in the cell elements of immunity is expressed in the sup-

pression of IRI by reducing the number of T-helpers/inducers and increasing T-cytotoxic lymphocytes. CICs of 

large and small values are also increased, however, the highest increase in CIC was observed in patient groups 

prior to chemotherapy and immunotherapy, and after the use of chemotherapy without immunotherapy. Increase 

in T-cytotoxic lymphocytes, which indicates the suppression of T-cell immunity and the presence of cytotoxic 

action at the cellular level is more typical for terminal stages of cancer. The increase of the main immunoglobulins 

indicates the presence of a humoral imbalance, and, the increase in the CIC indicates the intoxication of the organ-

ism either due to the disintegration of the tumor cells themselves, or against chemotherapy or radiotherapy. An 

increase in the CIC4% always indicates a progression of the pathological process and is a marker of the progression 

or deterioration of the clinical course. CIC3% quickly decay in the body, so they have no pathological potential. 

It has been established positive clinical efficacy of the combination of immunotherapy.  

Key words: ovarian cancer, immunotherapy, extracorporeal immunopharmacotherapy, immunomodulators, 

lymphocytes, polychemotherapy  

 

 


