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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы охраны материнства и детства являют-
ся одними из приоритетных направлений современ-
ной медицины. Неблагоприятная демографическая 
ситуация в нашей стране и большой процент потерь 

желаемых беременностей обусловливают не только 
медицинскую, но и социальную значимость данной 
проблемы [1, 2].

Невынашивание беременности (НБ) являет-
ся глобальной проблемой современного общества. 
Кроме социально-экономических факторов огром-
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ную долю в демографический кризис вносят меди-
цинские аспекты, поскольку НБ является комор-
бидным состоянием, при котором совокупность 
нескольких факторов формирует этот диагноз [3, 4]. 
Известно, что структура гинекологической патоло-
гии в последние десятилетия не претерпела значи-
мых изменений и представлена воспалительными 
заболеваниями органов малого таза, миомой матки 
(ММ), генитальным эндометриозом, занимающими 
лидирующие позиции и часто сочетающимися вме-
сте, что зачастую приводит к нарушению рецептив-
ности эндометрия и формированием эндометриаль-
ной дисфункции [5, 6, 7, 8]. 

ММ – самая распространенная доброкачествен-
ная опухоль, выявляемая практически у каждой 
второй женщины [6, 9, 10]. Несмотря на то что эта 
патология относится к доброкачественным опухо-
лям, она нередко сопровождается симптомами (ма-
точными кровотечениями, болевым синдромом, 
компрессией смежных органов – учащенным или 
затрудненным мочеиспусканием, запорами и т. д.), 
причиняющими пациенткам страдания и значи-
тельно снижающими качество их жизни [8, 11, 12], 
а длительные мено- и метроррагии обусловливают 
развитие хронической железодефицитной анемии, 
приводящей к гипоксии всех органов и тканей. 
Однако даже при бессимптомном течении миома 
матки нередко ведет к возникновению нарушений 
фертильной функции – бесплодию и невынашива-
нию беременности [2, 13, 14, 15].

Согласно мировым исследованиям миома мат-
ки встречается у 20 % женщин старше 30 лет и бо-
лее чем у 40 % женщин старше 40 лет, генитальный 
эндометриоз диагностируется у 7–50 % женщин де-
тородного возраста. Гистологически эндометриоз 
обнаруживается в 25–70 % удаленных по разным 
причинам маток [8, 11, 12].

У 55–85 % женщин внутренний эндометриоз со-
четается с ММ. Распространенность гиперпластичес-
ких процессов в эндометрии увеличивается с воз-
растом, составляя от 6 % среди женщин репро-
дуктивного возраста до 15–20 % среди женщин 
в перименопаузе. Гиперпластические процессы 
в эндометрии сочетаются с миомой и эндометри-
озом матки в 25,4–85 % случаев, с пролифератив-
ными изменениями в молочной железе в 60 –80 %, 
с морфофункциональными изменениями в яични-
ках в 30–37 % [3, 6]. 

Мало того, что ММ и эндометриоз делят вто-
рое-третье место в структуре гинекологической 
заболеваемости, нередко являясь причиной бес-
плодия или приводя к полной потере репродуктив-
ных возможностей, эти заболевания могут иметь 
общность патогенеза, возможно, являясь стадиями 
одного процесса. Доброкачественные заболевания 

матки – ММ, аденомиоз (АМ) – представляют акту-
альную проблему современной гинекологии, а их со-
четание затрудняет выбор диагностической тактики 
и органосохраняющего лечения у женщин репродук-
тивного возраста. Так, в последнее время проявлен 
значительный интерес к дальнейшей разработке 
вопросов сочетания ММ, АМ, поиску оптимизации 
диагностики и лечебной консервативной тактики 
ведения комбинированной доброкачественной па-
тологии матки [7, 15, 16].

Несмотря на достигнутые успехи в диагностике 
и лечении НБ, частота данной патологии не имеет 
тенденции к снижению и составляет по данным раз-
личных авторов от 10 до 25 % всех желанных диа-
гностированных беременностей. При этом на долю 
I триместра приходится до 75–80 % [2, 4, 14, 17]. 

Этиология НБ разнообразна и зависит от мно-
гих факторов, как социально-биологических, так 
и медицинских [1, 4, 14, 18]. Выяснение причин не-
вынашивания является важным с практической 
точки зрения. Зная причины и понимая процессы 
патогенеза прерывания беременности, можно бо-
лее успешно проводить патогенетическое лечение, 
иначе оно становится симптоматическим и часто 
неэффективным [2, 5].

Беременность является мощным фактором, 
влияющим на весь нейроэндокринный комплекс 
женского организма, поэтому своевременное 
выявление начальных проявлений патологиче-
ских процессов, их коррекция и профилактика 
на этапе прегравидарной подготовки позволяют 
предотвратить потерю беременности на раннем 
сроке [13]. На процессы адаптации женского ор-
ганизма к беременности огромное влияние ока-
зывает симпатоадреналовая система, состояние 
которой отражают уровни медиаторов и гормо-
нов (дофамин, норадреналин и адреналин в био-
логических жидкостях) [18, 19, 20, 21]. Известно, 
что оптимизация процессов адаптации – один 
из важных резервов снижения уровня перина-
тальных потерь [17]. Вместе с тем, в литературе 
неосвещенным остается вопрос о роли симпато-
адреналовой системы в генезе невынашивания 
беременности у женщин с эндометриозом и ми-
омой матки. Поэтому возникает необходимость 
в изучении обмена биогенных аминов в плазме 
крови женщин с невынашиванием беременности 
на фоне имеющейся сочетанной гинекологической 
патологии: эндометриоз и миома матки, что даст 
возможность открыть новые этиопатогенетиче-
ские механизмы формирования этой патологии.

Целью настоящей работы было изучение пока-
зателей обмена биогенных аминов в плазме крови 
женщин, имеющих сочетанную гинекологическую 
патологию: эндометриоз и миома матки.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании информированного согласия бы-
ло обследовано 64 пациентки. В основную группу 
вошли 34 женщины, находившиеся на стационарном 
лечении в гинекологическом отделении учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 4 г. Гродно» с наличием невынашивания беремен-
ности в анамнезе на фоне миомы матки и эндометри-
оза, которые поступили для планового оперативно-
го лечения, как этапа прегравидарной подготовки. 
Контрольную группу составили 30 женщин репро-
дуктивного возраста с неотягощенным акушер-
ско-гинекологическим и соматическим анамнезом, 
проходящих плановую диспансеризацию в женских 
консультациях г. Гродно. Проведены клинические 
методы исследования пациенток, включающие: сбор 
анамнестических данных, общий осмотр, специаль-
ное гинекологическое исследование. Ультразвуковое 
исследование внутренних половых органов было 
проведено с целью определения наличия патологи-
ческих образований в шейке и теле матки и ее при-
датках, определение размеров и локализации мио-
матозных узлов и очагов эндометриоза.

Критериями включения в основную группу яви-
лось наличие эпизода самопроизвольного прерыва-
ния беременности в анамнезе, наличие сочетания эн-
дометриоза и миомы матки. Критериями включения 
в группу контроля: практически здоровые женщины 
с отсутствием миомы матки и эдометриоза и других 
гиперпластических процессов матки и придатков. 
В исследование включались только женщины ре-
продуктивного возраста.

Критерии исключения из исследования были 
следующими: хронические заболевания, например, 
гипертоническая болезнь, диабет, почечная или сер-
дечная патология, аномалии развития репродуктив-
ной системы женщины.

С помощью хроматографической системы 
Agilent 1100 производили измерение концентрации 
тирозина, 3,4-диоксифенилаланина (DOPA), 3,4- ди-
оксифенилуксусной кислоты (DOPAC), гомованили-
новой кислоты (HVA), триптофана (TRP), серотони-
на (5-HT). Прием и обработку данных осуществляли 
с помощью программы Agilent ChemStation A10.01.

Статистическая обработка и анализ показателей 
биогенных аминов проведен с применением стан-
дартного пакета программ Statistica 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На основании результатов клинико-статисти-
ческого анализа данных в основной группе мы об-
наружили, что у 50 % прерывание беременности 

произошло по типу неразвивающейся беременно-
сти, у 23,53 % – аборта в ходу, у 20,59 % произошел 
неполный выкидыш, у 5,88 % беременность прерва-
лась при наличии анэмбрионии. Средний срок пре-
рывания беременности в основной группе составил 
9,27±1,89 недель. 

Установлено, что в контрольной группе в анам-
незе отсутствовали эпизоды прерывания беремен-
ности. Срок срочных родов в среднем составил 
268,32±5,19 дня.

Средний возраст обследованных женщин со-
ставил 28,42±4,35 и 31,94±4,12 года соответственно 
в основной и контрольной группах (p<0,05).

На момент обследования пациентки основ-
ной группы предъявляли жалобы на болезненные 
и обильные менструации в 79,41 % случаев, тянущие 
боли внизу живота беспокоили 58,82 % женщин, 
лишь 2,94 % исследуемых жалоб на момент осмотра 
не предъявляли. 

Основными характеристиками менструального 
цикла являются: продолжительность, регулярность, 
болезненность и характер выделений. На основа-
нии обследования находящихся под наблюдением 
пациенток нами выявлено, что у женщин основной 
группы средняя продолжительность менструации 
составила 5,3±1,2 дня, регулярные (у 6,1% менстру-
ации нерегулярные); среднее количество дней цикла 
составило 26,76±2,78 дня, безболезненные менстру-
ации были в 79,4 % случаев (болезненные – 20,6 %), 
обильность: умеренные у 91,2 % исследуемых, 
обильные в 8,8 % случаев. У женщин контрольной 
группы средняя продолжительность менструаций 
составила 5,13±0,73 дня. Такая характеристика 
менструального цикла, как его регулярность, имела 
следующие особенности: регулярные (среднее коли-
чество дней цикла 27,43±2,53 дня). Безболезненные 
менструации отмечены у 86,7 % женщин, болезнен-
ные – у 13,3 % исследуемых; характер выделений: 
умеренные –у 96,7 %, обильные – у 3,3 %. Средний 
возраст наступления менархе составил в среднем 
13,76±1,41 года; в основной и контрольной группах 
соответственно составил 13,86±0,95 и 13,43±1,16 
лет, что сопоставимо со среднестатистическими по-
казателями.

Структура гинекологической заболеваемости 
характеризуется тем, что первое место занимают 
воспалительные заболевания: эрозия шейки матки 
составила 41,18 и 36,67 % соответственно в основ-
ной и контрольной группах, хронический аднексит 
встречался в 26,47 и в 23,33 % случаев соответствен-
но в основной и контрольной группах. Наличие 
гинекологической патологии в основной и кон-
трольной группах соответственно: в 5,88 и в 3,33 % 
случаев встречаются кисты яичников, дисфункция 
яичников у 5,88 % женщин основной группы, в кон-
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трольной группе данная патология не встречалась 
в анамнезе. Экстрагенитальные заболевания име-
ли место у 64,71 % женщин основной группы. Их 
структуру в порядке убывания можно представить 
следующим образом: заболеваниями почек страда-
ло 14,06 % исследуемых, заболевания эндокринной 
системы встречались у 9,38 %, у 7,81 % исследуемых 
обнаружена патологи органов пищеварения, 6,25 % 
женщин страдали заболеваниями органов дыхания, 
в 3,33 % случаях встречались заболевания сердечно-
сосудистой системы.

Нами выявлены статистически значимые изме-
нения содержания биогенных аминов в плазме крови 
женщин с невынашиванием беременности на фоне 
ММ и эндометриоза (табл. 1). 

Согласно полученных нами данных, концентра-
ция DOPA в плазме крови женщин основной группы 
была на 42% выше концентрации этого показателя 
у исследуемых контрольной группы (р<0,05). Что 
касается продуктов деградации дофамина ‒ DOPAC 
и HVA, то следует отметить, что концентрация перво-
го из них в двух сравниваемых группах отличалась на 
0,09 нмоль/л, то есть в основной группе уровень это-
го показателя был на 90% выше, чем в контрольной 
(р<0,05). Концентрация HVA в основной и контроль-
ной группах практически была равной и статистиче-
ски не различалась, что может свидетельствовать об 
одинаково протекающем процессе деградации дофа-
мина с образованием гомаванилиновой кислоты у ис-
следуемых обеих групп. Следует отметить, что кон-
центрация исходного субстрата катехоламинов, то 
есть тирозина, в плазме крови у исследуемых основ-
ной группы, в сравнении с женщинами контрольной 
группы была достоверно (р<0,05) выше (на 22,8 %). 
Что касается уровня TRP, то концентрация его в сы-
воротке крови у женщин основной группы была до-
стоверно ниже на 0,020 нмоль/л (р<0,05), чем в группе 
контроля. Содержание 5-НТ не имело статистически 
значимой разницы в группах обследованных.

На основании результатов проведенных иссле-
дований можно заключить, что зарегистрированные 
изменения показателей обмена биогенных аминов 
у женщин с НБ на фоне ММ и эндометриоза позво-
ляют нам рассматривать процесс синтеза биоген-
ных аминов как отдельное метаболическое звено 

в патогенезе этой патологии. Данные, полученные 
нами при исследовании концентрации тирозина, 
3,4–диоксифенилаланина (DOPA), 3,4–диоксифе-
нилуксусной кислоты (DOPAC), гомованилиновой 
кислоты (HVA), триптофана (TRP) и серотонина (5-
HT) в плазме крови условно здоровых женщин и у 
обследованных с НБ на фоне ММ и эндометриоза, 
показали, что у данной категории женщин имеются 
значительные изменения медиаторного и гормональ-
ного звена симпато-адреналовой системы, что сви-
детельствует об участии этой системы в патогенезе 
НБ на фоне ММ и эндометриоза.

Мы считаем, что выявленное в основной группе 
повышение DOPAC опосредованно может свиде-

тельствовать о высокой активности нейроэндокрин-
ной системы. Полученное нами снижение продуктов 
деградации биогенных аминов на фоне повышенного 
уровня их предшественника, вероятно, свидетель-
ствует о недостаточном синтезе катехоламинов. По 
данным литературы, обладая высокой биологиче-
ской активностью, они принимают участие в приспо-
собительных реакциях, в метаболических процессах, 
в медиации симпатических импульсов, определяя 
функциональное состояние многих физиологиче-
ских систем организма [5].

Вероятно, повышенная концентрация тирози-
на и снижение содержания триптофана у женщин 
с НБ на фоне ММ и эндометриоза свидетельствует 
о повышенном «катехоламиновом ответе» и может 
являться одним из прогностических показателей 
неблагополучного течения беременности в после-
дующем.

Таким образом, полученные нами данные до-
казывают патогенетически значимую роль биоген-
ных аминов в НБ у женщин с ММ и эндометриозом 
и могут быть рассмотрены одной из причин этой 
патологии.

ВЫВОДЫ

1. Повышение содержания метаболитов дофами-
на и концентрации предшественников катехола-
минов в плазме крови женщин с невынашиванием 
беременности на фоне миомы матки и эндометрио-
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за в отличие от женщин с неотягощенным акушер-
ско-гинекологическим анамнезом может являться 
отдельным метаболическим звеном этиопатогенеза 
прерывания беременности в ранние сроки. 

2. Пациенты с сочетанной гинекологической па-
трологией (миома матки и эндометриоз) являются 
группой риска по невынашиванию беременности 
и нуждаются в углубленном клинико-лаборатор-
ном обследовании с целью последующего проведе-
ния эффективной прегравидарной подготовки для 
успешной реализации репродуктивной функции, 
снижения частоты осложнений гестации и ее не-
благоприятных исходов.
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