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Резюме. В статье представлены результаты внутрибрюшинного введения рекомбинантного крысиного
a-интерферона 20 крысам линии Wistar с экспериментально моделированным эндометриозом. В качестве
критериев эффективности использованного метода лечения оценивались наличие эктопического эндометрия
в участках трансплантации маточного рога, пролиферативная активность эндометриоидных клеток,
особенности васкуляризации и лейкоцитарной инфильтрации очагов эндометриоза. Авторами показано,
что при местном применении a-интерферона регресс эндометриоидных гетеротопий наблюдается в 50%
случаев. В случае сохранения эндометриоидного эпителия на фоне применения a-интерферона достоверно
снижалась пролиферативная активность его клеток. Во всех трансплантатах у крыс, получавших
a-интерферон, наблюдалось снижение степени васкуляризации и увеличение лейкоцитарной инфильтрации
за счет лимфоцитов, при одновременном снижении в составе лейкоцитарных инфильтратов количества
макрофагов.
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EFFICACY OF INTRAPERITONEAL INTERFERON-a ADMINISTRATION
FOR TREATMENT OF ENDOMETRIOSIS IN RATS
Abstract. The article presents the results of intraperitoneal administration of recombinant rat interferon-a to

twenty Wistar rats with experimentally induced endometriosis. The following criteria of treatment efficiency were
applied: presence of ectopic endometrium in transplanted segments of cornu uteri, proliferative activity of en-
dometrioid cells, features of vascularization and leucocyte infiltration within endometrial foci. It was shown that
local application of interferon-a caused regression of endometrioid epithelial heterotopias in 50 per cent of the
cases. If endometrioid epithelium was retained, its proliferative activity did significantly drop under interferon-a
application. In all transplants derived from rats treated with interferon-a, the degree of vascularization is reduced,
accompanied by increased leucocytic infiltration (due to lymphocytes), along with decreased contents of mac-
rophages within leucocytic infiltrates. (Med. Immunol., 2006, vol.8, № 5-6, pp 721-726)
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