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КЛИНИКОГОРМОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
С ЭНДОМЕТРИОЗАССОЦИИРОВАННЫМ БЕСПЛОДИЕМ
ГУ НЦМЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)

Представлены результаты исследования концентраций пролактина, лютеинизирующего и фолли
кулостимулирующего гормонов гипофиза, тиреоидных и тиреотропного гормонов, эстрадиола, глю
кокортикоидной и андрогенпродуцирующей функции надпочечников у 37 женщин с наружным гени
тальным эндометриозом и бесплодием и у 15 женщин контрольной группы. Показано, что у обследо
ванных больных, среди факторов бесплодия, наряду с генитальным эндометриозом, существенное
значение имеют: гиперпролактинемия, надпочечниковая гиперандрогения, дефицит эстрадиола.
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The paper presents the results of investigation of prolactin, LH,FSH, tyroid hormones, TSH, estradiol, cortisol
and androgen levels in 37 women with external genital endometriosis and infertility (15 healthy women were
in control group). It has been revealed that in the examined patients side by side with genital endometriosis
hyperprolactinemia, adrenal hyperandrogenia, and estradiol deficiency have significant influence.
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ВВЕДЕНИЕ

Согласно данным ГУ Научного Центра аку
шерства, гинекологии и перинатологии РАМН
(Москва), за последние 5 лет значительно вырос
ла частота гинекологических заболеваний среди
женщин репродуктивного возраста. Так, частота
эндометриоза увеличилась на 36,2 %, женского
бесплодия – на 43 %. Генитальный эндометриоз
относится к числу наиболее распространенных ги
некологических заболеваний и часто (у 20–47,8 %
больных) ассоциирован с бесплодием [4]. Перито
неальный эндометриоз сопровождается бесплоди
ем в 60–80 % случаев [3]. К факторам, обуславли
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вающим бесплодие при эндометриозе, относятся
механические – анатомические дефекты органов
малого таза, цитотоксические эффекты перитоне
альной жидкости, нарушения функции яичников,
нарушения процесса имплантации и другие [1].
Кроме того, наличие эндометриоза не исключает
существование у пациентки сопутствующих эн
докринных расстройств
Целью данного исследования явилось устано
вить роль нарушений состояния гипоталамогипо
физарноовариальной, надпочечниковой и тирео
идной систем при бесплодии у женщин с гениталь
ным эндометриозом.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено обследование 31 женщины репро
дуктивного возраста (средний возраст составил
30,7 ± 6,2 лет) с бесплодием и наружным гениталь
ным эндометриозом. проведено комплексное об
следование супружеских пар согласно протоколу
ВОЗ и включало: обследование мужа (исследование
эякулята), исследование гормонального, антиокси
дантного, микроэлементного и инфекционного ста
туса, инструментальные методы (ультразвуковое
исследование гениталий, щитовидной и молочных
желез, краниография селлярной области, гистеро
сальпингография, кольпоскопия, а также лечебно
диагностическую лапароскопию, и у части пациен
ток – гистероскопию. Для рамках исследования
гормонального статуса проводилось определение
концентраций следующих гормонов радиоиммуно
логическим методом набором «Диас» (Россия) с
использованием анализатора «Иммунотест»: в ран
нюю фолликулярную фазу – кортизола, Т3, Т3 сво
бодного, Т4, Т4 свободного, пролактина, ЛГ, ФСГ,
тестостерона, 17ОНпрогестерона, ДГЭАС; эстра
диола – в периовуляторный период; прогестерона
– в секреторную фазу. Концентрацию гормонов
пролактина, ТТГ, ЛГ, ФСГ выражали в мЕД/мл, Т3,
Т4, 17ОНпрогестерона, прогестерона – в нмоль/
л, свободных фракций Т3 и Т4, тестостерона, эстра
диола – в пмоль/л, ДГЭАС – в мкмоль/л.
Группу контроля составили 15 здоровых жен
щин репродуктивного возраста.
Статистическая обработка полученных дан
ных проводилась с использованием программы
Statistica 6.0 for Windows (StаtSoft inc., США).
Для определения формы распределения коли
чественных данных и их соответствия нормально
му закону распределения проводилась визуальная
проверка с помощью гистограмм и графиков фун
кции распределения, и использовались критерии
ШапироУилка и Лиллиефорса.
Для проверки нулевой статистической гипоте
зы о наличии различий между группами исполь
зовали параметрические критерии (Т, F) в случае
нормально распределенных величин; в противном
случае использовался критерий МаннаУитни.
При анализе таблиц сопряженности использо
вался критерий χ2. Различия считали значимыми
при р < 0,05 [2].

При анализе изучаемых гормональных пока
зателей у обследованных женщин с наружным ге
нитальным эндометриозом, у 36,4 % отмечено по
вышение уровня 17ОНпрогестерона, у 13,6 %
выявлена гиперпролактинемия и в таком же про
центе случаев было отмечено повышение уровня
лютеинизирующего гормона.
По сравнению с группой контроля у обследован
ных женщин было статистически значимое пониже
ние концентрации Т4 свободного (р(t) = 0,035), и
дефицит эстрадиола (p(t) = 0,019). и повышение кон
центрации пролактина (р(t) = 0,001), лютеинизиру
ющего (р(t) = 0,01) и фолликулостимулирующего
(р(t) = 0,042) гормонов.
Средние концентрации гормонов у женщин с
наружным генитальным эндометриозом, имею
щие значимые отличия в сравнении с контролем
представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы, у пациенток с наруж
ным генитальным эндометриозом несколько повы
шен средний уровень пролактина (хотя и не выхо
дит за пределы референтных значений), зарегис
трированы более высокие концентрации гонадот
ропных гормонов. В то же время уровень эстради
ола в период овуляции в группе с
эндометриозассоциированным бесплодием в
среднем ниже, чем в контрольной группе. Также
основная группа характеризуется более низкими
концентрациями Т4 свободного.
Таким образом, в результате анализа показа
телей гормонального статуса, произведенных у 37
женщины с бесплодием в сочетании с наружным
генитальным эндометриозом установлена тенден
ция к изменению состояния гипоталамогипофи
зарноовариальной, надпочечниковой и тиреоид
ной систем при бесплодии у женщин с гениталь
ным эндометриозом.
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Та б л и ц а 1
Сравнительная характеристика концентраций пролактина, гонадотропинов, свободного тироксина и
эстрадиола у женщин с бесплодием при наличии и отсутствии наружного генитального эндометриоза
Гормональные показатели
ПРЛ, мЕД/мл
ЛГ, мЕД/мл

Бесплодие с генитальным
эндометриозом, n = 37

Группа контроля,
n = 15

M±m

M±m

444,48 ± 46,56

293,38 ± 17,00

0,001

6,99 ± 0,78

4,64 ± 0,51

0,010

р(t)

ФСГ, мЕД/мл

6,81 ± 0,51

5,32 ± 0,48

0,042

Т4св., пМ/л

13,30 ± 0,43

15,89 ± 0,65

0,035

Е1, пмоль/л

115,33 ± 19,59

468,47 ± 47,97

0,019
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