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Резюме. Мы исследовали сыворотку крови женщин с верифицированным эндометриозом, ра-
ком яичников, цистаденомой в сравнении со здоровыми женщинами сходного возраста на содер-
жание цитокинов (TNFα, IL-1β, IL-6, IFNγ), транспортирующих их в клетку макроглобулинов 
(α2-макроглобу лина (МГ) и ассоциированного с беременностью α2-гликопротеина (АБГ)), а также 
отдельных функциональных форм МГ (комплексов МГ-IgG, МГ-плазмин (МГ-ПЛ)) и составляю-
щих их белков (IgG и плазмина) для изучения их роли в патогенезе вышеупомянутых заболеваний. 
Нами показано, что направленность и выраженность изменений различны. Так, при РЯ значительно 
повышены уровни АБГ, ПЛ-МГ, IL-6, TNFα, умеренно повышен МГ-IgG, неизменно содержание 
IgG и IFNγ, снижены уровни МГ и ПЛ. При цистаденоме концентрации МГ снижены, но ПЛ и АБГ 
неизменны, достоверно повышены только уровни IL-1β и комплексов. Наконец, эндометриоз харак-
теризуется значительным повышением уровней АБГ, IL-6, IL-1β и IgG, на фоне относительно высо-
ких концентраций МГ-ПЛ и МГ-IgG. По нашему мнению, выявленные изменения могут быть как 
следствием, так и причиной, позволяющей новообразованию активно прогрессировать.
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abstract. We studies blood sera of the women with verified endometriosis (End), cancer of ovaries (Can), 
cystadenoma (Cyst) and healthy women by similar age (Cont) for the contents of cytokines (TNFα, IL - 1β,  
IL-6, IFNγ), some macroglobulin proteins transporting them across cell walls, i.e., α2-macroglobulin (α2 - Mg), 
and pregnancy-associated α2-glycoprotein (α2-PAG)), as well as some functional forms of α2 - Mg (α2-Mg-
IgG and α2-Mg-plasmin complexes (α2-Mg-Pl), and intrinsic components of these complexes (total serum 
IgG and plasmin)), to establish their role in pathogenesis of abovementioned diseases. We have shown that 
the direction and expression of the changes are quite different. I.e., in ovarian cancer, the levels of α2 - PAG, 

α2-Mg-Pl, IL-6, and TNFα were considerably 
increased, concentrations of α2-Mg-IgG complex are 
moderately increased, but the contents of total IgG 
and IFNγ are not changed. Meanwhile, the levels of 
total α2-Mg and Pl are reduced. In cystadenoma, the 
total α2-Mg levels are significantly reduced, but total 
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Pl and α2-PAG concentrations are constant, and only IL-1β and both type of complexes are significantly 
increased. Endometriosis is characterized by considerable increase of α2-PAG, IL-6, IL-1β and IgG serum 
levels, accompanied by relatively high concentrations of α2-Mg-IgG and α2-Mg-Pl complexes. To our 
mind, the changes revealed may represent either consequence, or a factor of an active neoplasm progression.  
(Med. Immunol., vol. 11, N 2-3, pp 185-190).


