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Те изменения, которые происходят в
психической сфере при бесплодии, не огра�
ничиваются только формированием внут�
ренней картины болезни. Наоборот, затра�
гиваются многие сферы, в том числе отно�
шение к себе и окружающим. Самоотноше�
ние женщин с бесплодием значительно от�
личается от такового от женщин с бесплоди�
ем в анамнезе уже имеющих детей, в сторо�
ну низкой самооценки, самоуверенности,
самопринятия, ожидания отрицательного
отношения других, высокой внутренней
конфликтности и самообвинения.

Происходящие нарушения в сфере са�
моотношения и отношения к другим, опре�
деляют необходимость проведения комп�

лексной психологической коррекции при
бесплодии с момента установления диаг�
ноза инфертильности. 

Для осуществления адекватной коррек�
ции необходима комплексная диагностика
психостатуса с определением направлений
психокоррекционной работы с учетом высо�
кой вариабельности изменений психики
женщин при бесплодии.
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Особенности гормонального фона у женщин с диспластическими 
заболеваниями молочных желез

ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава

В
структуре заболеваний женского на�
селения патологические процессы в
молочных железах проявляются с до�

вольно высокой частотой от 13,5% до 30%,
причем их рост ежегодно прогрессивно уве�
личивается на 3% в общей популяции жен�
щин [6].

Молочная железа является органом�
мишенью, так как содержит рецепторы ко
многим гормонам [4, 13, 14]. Клинические
и экспериментальные данные о роли гор�
монов в маммогенезе и развитии мастопа�
тии настолько разноречивы [1, 3], что не
представляется возможным выделить ка�
кую�либо гипотезу. Возможной причиной
развития мастопатии можно считать нару�
шения гормонального гомеостаза [12, 15].
Многие авторы считают, что решающую
роль в возникновении мастопатии отводят
относительной или абсолютной гиперэст�
рогении и прогестерондефицитному состо�
янию [7, 8, 9, 10, 11].

Цель исследования: оценить особеннос�
ти гормонального фона у женщин с дисплас�
тическими заболеваниями молочных желез
в зависимости от формы мастопатии.

Функциональное состояние эндокрин�
ной системы изучалось путем определения
уровня секреции гормонов гипофиза, яич�
ников, надпочечников и щитовидной желе�
зы в крови и моче. Содержание гормонов в
крови (фолликулостимулирующего, лютеи�

низирующего, тиреотропного, лютеотропно�
го гормонов гипофиза, пролактина, эстради�
ола, прогестерона, трийодтиронина, тирок�
сина) определяли иммуноферментным ме�
тодом на анализаторе фирмы Амеркард при
помощи стандартных наборов Amerscham
International. Определение содержания 17�
кетостероидов производилось по методу B.
Bonder (1965), 17 – оксикортикостероидов
– по методу Silber, Porter (1950) в модифи�
кации М.А. Креховой (1962). Кровь для ана�
лизов брали 2 раза на протяжении одного
менструального цикла в 8 – 9 часов утра в
первую фазу на 7–8 день и во вторую фазу
– на 21–23 день. 

Для выполнения поставленных задач 56
женщинам исследованы гормоны крови и
мочи. Все женщины распределились следу�
ющим образом: исследуемую группу соста�
вили 46 больных с доброкачественными за�
болеваниями молочных желез (ДЗМЖ) на
фоне гинекологической патологии, конт�
рольную группу – 10 пациенток с гинеколо�
гическими заболеваниями без патологии
молочной железы. Средний возраст обсле�
дованных пациенток первой группы соста�
вил 40,97±0,77 лет, контрольной группы –
42,28±0,67 лет.

Статистическая обработка результатов
проводилась при помощи компьютерной
программы EXEL�2000. Достоверность раз�
личий оценивалась с использованием t –

критерия Стьюдента, коэффициента корре�
ляции Пирсона и критерия χ2. Для всех ви�
дов анализа статистически достоверными
считали значения p<0,05.

По результатам экскреции прогестерона
регулярный овуляторный цикл имел место у
16 женщин (32,782%), недостаточность лю�
теиновой фазы была у 10 женщин (21,739%)
и ановуляторный цикл – у 20 больных
(43,478%) 1�ой группы. В контрольной груп�
пе у 10 обследованных пациенток цикл был
овуляторным. Результаты исследования эст�
радиола и прогестерона в течение менстру�
ального цикла у пациенток с ДЗМЖ в зави�
симости от формы мастопатии представле�
ны в табл.1.

Согласно полученным данным, у боль�
ных с фиброзной мастопатией уровень
эстрадиола был достоверно выше в пер�
вую фазу овуляторного менструального
цикла по сравнению с его уровнем у жен�
щин с недостаточностью лютеиновой фазы
и монофазном цикле. Во вторую фазу
менструального цикла содержание эстра�
диола было достоверно выше у женщин с
недостаточностью лютеиновой фазы и
ановуляторным циклом, чем у пациенток с
овуляторным циклом. Гиперэстрогения
имела место у 4�х больных (33,33%) с фиб�
розной мастопатией, тогда как среди боль�
ных с фиброзно�кистозной мастопатией
таковых не было.
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Таблица 1.

Концентрация эстрадиола (Е) и прогестерона (n ) у пациенток с фиброзной и фиброзно0кистозной мастопатией 

Характер Группы Е, (пг/мл) n (нмоль/л)

менструального обследован0 n I фаза II фаза I фаза II фаза

цикла ных (M±m) (M±m) (M±m) (M±m)

Регулярный
овуляторный Фиброзная 10 209,408±56,301 191,407±29,054 1,948±0,274 9,473±1,821
цикл *** **** *** **** *     *** **  *** ****

Фиброзно�кистозная 6 � 172,873±17,001 � 14,038±2,311
*** **** ****

ДЗМЖ с гинекологическими 
заболеваниями 16

Контрольная группа
Недостаточность
лютеиновой Фиброзная 5 140,410±5,354 * z  283,716±65,114** 2,650±0,250 *    6,633±1,733**
фазы Фиброзно�кистозная 5 � 115,300±25,783 � 6,480±1,22 z 

Контрольная группа
Ановуляция,
монофазный Фиброзная 15 132,570±42,202 249,231±48,873 7,270±2,946 5,180±0,752
цикл * **   * ** **    

Фиброзно�кистозная 5 83,533±8,923 123,8±41,855 1,880±0,250* 1,544±0,423

*    �   различия показателей между  I и  II фазами менструального цикла  внутри группы достоверны (p<0,05),
**    �   различия достоверны (p<0,05) между показателями  фиброзной и фиброзно�кистозной мастопатии,

***   � различия достоверны (p<0,05) между показателями овуляторного  цикла и при недостаточности лютеиновой фазы,
**** �  различия  достоверны (p<0,05) в сравнении  между показателями овуляторного и  ановуляторного цикла
z� различия достоверны (p<0,05) между показателями ановуляторного  цикла и при недостаточности лютеиновой фазы.

Таблица 2.

Концентрация лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов у пациенток 
с фиброзной и фиброзно0кистозной мастопатией 

Характер Группы ЛГ, (моль/л) ФСГ(моль/л)

менструального обследован0 n I фаза II фаза I фаза II фаза

цикла ных (M±m) (M±m) (M±m) (M±m)

Регулярный
овуляторный
цикл фиброзная 10 9,787±0,888* 3,838±0,572 5,193±0,196 2,933±0,551

** *** **** * **** ***

Фиброзно�кистозная 6 � 4,973±0,534 � 2,573±0,511
*** **** *** ****

Недостаточность
лютеиновой
фазы Фиброзная 5 13,94±3,342*z 6,828±1,653 z 5,920±0,120* z 4,065±0,367**

Фиброзно�кистозная 5 � 2,493±0,877 z � 6,010±1,08

Ановуляция,
монофазный
цикл Фиброзная 15 7,380±2,681* 9,404±0,995 10,385±3,429 * 3,830±0,540**

Фиброзно�кистозная 5 � 8,643±1,423 � 6,453±0,687

*    �   различия между  I и  II фазами менструального цикла  внутри группы достоверны (p<0,05),

**    �   различия достоверны (p<0,05) между  фиброзной и фиброзно�кистозной мастопатии,

***   � различия достоверны (p<0,05) между показателями овуляторного  цикла и при недостаточности лютеиновой фазы,

**** �  различия  достоверны (p<0,05) в сравнении  между показателями овуляторного и  ановуляторного цикла

z� различия достоверны (p<0,05) между показателями ановуляторного  цикла и при недостаточности лютеиновой фазы.
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У больных с фиброзной и фиброзно�
кистозной мастопатией на фоне регулярно�
го овуляторного цикла концентрация про�
гестерона в лютеиновую фазу достоверно
была выше, чем у тех же больных на фоне
недостаточности лютеиновой фазы и моно�
фазного цикла. Наиболее выраженная про�
гестероновая недостаточность имела место
у больных с фиброзно�кистозной мастопа�
тией в монофазном цикле.

Лютеинизирующий гормон у женщин с
фиброзной мастопатией при монофазном
менструальном цикле вырабатывался в мо�
нотонном ритме. У больных с фиброзной
мастопатией при недостаточности лютеи�
новой фазы экскреция ФСГ и в 1�ю и во 2�
ю фазу цикла была монотонно одинаковой
(табл.2).

Концентрация лютеотропного гормона
в плазме крови у всех больных была в до�
пустимых пределах. При фиброзно�кистоз�
ной мастопатии наиболее высокая продук�
ция пролактина была у больных с ановуля�
торным циклом. У пациенток с недостаточ�

ностью лютеиновой фазы цикла при фиб�
розной мастопатии в фолликулиновую фа�
зу пролактин был высоким, но не превышал
допустимые пределы (табл.3). Гиперпро�
дукция лютеотропного гормона имела мес�
то у 6 больных с фиброзной мастопатией
(20,0%) и у 2�х (12,5%) – с фиброзно�кис�
тозной мастопатией. Причем, недостаточ�
ность лютеиновой фазы была диагностиро�
вана у 2�х больных с фиброзной мастопа�
тией и ановуляторный цикл – у 4�х боль�
ных. У обеих пациенток с фиброзно�кис�
тозной мастопатией менструальный цикл
был монофазный. Галакторея имела место
лишь у 6 больных (20,0%) с фиброзной
мастопатией.

Андрогенная функция коры надпочеч�
ников по данным экскреции нейтральных
17�кетостероидов (17�КС) у больных с фиб�
розной и фиброзно�кистозной мастопатией
отражена в таблице 4. У женщин с регуляр�
ным и монофазным менструальным циклом
содержание нейтральных 17�КС достоверно
выше в фолликулиновую фазу менструаль�

ного цикла по сравнению с лютеиновой не�
зависимо от формы мастопатии. При этом у
пациенток с фиброзной мастопатией и ре�
гулярным овуляторным циклом экскреция
17�кетостероидов ниже в 1 фазу по сравне�
нию с женщинами, имевшими ановулятор�
ный цикл.

Следовательно, функциональное сос�
тояние эндокринной системы у женщин с
фиброзной мастопатией характеризова�
лось гиперэстрогенией (33,33%), наруше�
ниями в гонадотропной регуляции функ�
ции яичников, выражавшейся в монотон�
ном ритме ЛГ, ФСГ в течение менструаль�
ного цикла, гиперпролактинемией (20%).
У больных с фиброзно�кистозной мастопа�
тией функциональное состояние эндок�
ринной системы характеризовалось про�
гестероновой недостаточностью, наруше�
ниями в гонадотропной регуляции функ�
ции яичников, выражавшейся в монотон�
ном ритме выделения ФСГ, ЛГ в течение
менструального цикла, гиперпролактине�
мией (12,5%). 

Таблица 3.

Концентрация лактотропного (пролактина) гормона, кортизола, тестостерона и соматотропного (СТГ)  у пациенток 
с фиброзной и фиброзно0кистозной мастопатией 

Характер Группы Пролактин Кортизол Тестостерон СТГ 

менструального обследован0 (нг/мл) (моль/л) (нг/мл) (Ме/л)

цикла ных n I фаза II фаза I фаза II фаза I фаза II фаза I фаза II фаза

(M±m) (M±m) (M±m) (M±m) (M±m) (M±m) (M±m) (M±m)

Регулярный
овуляторный Фиброзная 10 7,928 6,906 404,855 516,693 1,510 0,998 3,850 1,742
цикл ±1,801 ±0,624 ±71,911 ±79,262 ±0,230 ±0,259 ±2,008 ±0,889

***  **** **** * ** **** * * **** ****

Фиброзно� 6 � 7,887 � 374,285 � 1,102 – –
кистозная ±1,173 ±41,565 ±0,281 – –

***  ****

Недостаточность
лютеиновой Фиброзная 5 12,94 7,452 545,005 412,805 1,64 0,458 – –
фазы ±0,652* z ±0,856 z ±79,316 ±70,279 ±0,06 ±0,164 – –

* z *

Фиброзно� 5 � 7,837 – 564,520 – – – –
кистозная ±0,177 z ±22,76

Ановуляция,
монофазный Фиброзная 15 10,030 9,419 459,806 447,674 1,463 1,051 2,313 3,898
цикл ±0,802 ±0,590 ±57,640 ±51,691 ±0,074 ±0,171 ±0,777 ±0,684

* ** * ** * **

Фиброзно� 5 12,037 10,376 439,553 503,108 – 1,344 – 1,923

кистозная ±2,425 ±2,389 ±61,930 ±74,022 ±0,269 ±0,927

*    �   различия между  I и  II фазами менструального цикла  внутри группы достоверны (p<0,05),
**    �   различия достоверны (p<0,05) между  фиброзной и фиброзно�кистозной мастопатии,

***   � различия достоверны (p<0,05) между показателями овуляторного  цикла и при недостаточности лютеиновой фазы,
**** �  различия  достоверны (p<0,05) в сравнении  между показателями овуляторного и  ановуляторного цикла
z� различия достоверны (p<0,05) между показателями ановуляторного  цикла и при недостаточности лютеиновой фазы.
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Таблица 4.

Концентрация 170кетостероидов в суточной моче больных с фиброзной 
и фиброзно0кистозной мастопатией (M±m)

Характер Группы 170ks (мг/сут)
менструального цикла обследованных n

I фаза II фаза

Регулярный овуляторный цикл фиброзная 10 12,178±0,885 10,070±0,441
* ****

Фиброзно�кистозная 6 – –

Недостаточность лютеиновой фазы Фиброзная 5 12,375±2,825 –
Фиброзно�кистозная 5 – –

Ановуляция, монофазный цикл Фиброзная 15 14,280±2,074* 10,860±1,607
Фиброзно�кистозная 5 15,700±2,100 13,233±4,465

* – различия достоверны (p<0,05) между показателями I и II фазы менструального цикла внутри группы,
** – различия достоверны (p<0,05) между показателями фиброзной и фиброзно�кистозной мастопатии,

*** – различия достоверны (p<0,05) между показателями пациенток с овуляторным циклом и недостаточностью лютеиновой фазы,
**** – различия достоверны (p<0,05) между показателями пациенток с овуляторным и ановуляторным циклом.

Таблица 5. 

Концентрация тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ), трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) у пациенток с
фиброзной и фиброзно0кистозной мастопатией

Характер Группы ТТГ (ммоль/л) Т3 (нмоль/л) Т4 (нмоль/л)
менструального обследован0 n (M±m) (M±m) (M±m)
цикла ных

I фаза II фаза I фаза II фаза I фаза II фаза

Регулярный
овуляторный Фиброзная 10 1,235 2,180 1,600 2,723 102,465 99,253
цикл ±0,046 ±0,233 ±0,707 ±0,568 ±18,714 ±14,289

* **** ** *** **** *

Фиброзно� 6 – 0,995 2,273 109,755
кистозная ±0,120 – ±0,250 – ±20,896

**** ***

Недостаточность
лютеиновой Фиброзная 5 – 0,845 – 2,180 – 110,663
фазы ±0,229** z ±0,067** ±9,322

Фиброзно� 5 – 0,091 – 0,338 – 112,59
кистозная ±0,015 z ±0,067 z ±7,625

Ановуляция,
монофазный Фиброзная 15 1,878 1,167 2,194 2,331 111,696 112,855
цикл ±0,552 ±0,155 ±0,117 ±0,227 ±8,850 ±8,295

* **

Фиброзно� 5 2,240 2,023 2,353 2,448 110,187 106,89

кистозная ±0,907 ±0,603 ±0,098 ±0,275 ±12,775 ±13,776

*    �   различия между  I и  II фазами менструального цикла  внутри группы достоверны (p<0,05),

**    �   различия достоверны (p<0,05) между  фиброзной и фиброзно�кистозной мастопатии,

***   � различия достоверны (p<0,05) между показателями овуляторного  цикла и при недостаточности лютеиновой фазы,

**** �  различия  достоверны (p<0,05) в сравнении  между показателями овуляторного и  ановуляторного цикла

z� различия достоверны (p<0,05) между показателями ановуляторного  цикла и при недостаточности лютеиновой фазы.



Содержание ТТГ, Т3 и Т4 в крови обсле�
дованных женщин демонстрирует таблица
5. Как показали исследования, содержание
ТТГ в сыворотке крови у всех обследован�
ных женщин не имело цикличности на про�
тяжении менструального цикла. Средние
показатели ТТГ у женщин с фиброзной мас�
топатией при регулярном овуляторном цик�
ле были выше, чем при фиброзно�кистозной
мастопатии. У больных с фиброзно�кистоз�
ной мастопатией при недостаточности люте�
иновой фазы средний показатель ТТГ был
низким и отражал гипофункцию щитовид�
ной железы. У остальных больных средний
показатель ТТГ был в пределах нормы.

Средняя концентрация трийодтиронина
(Т3, наиболее активного гормона щитовид�
ной железы) в сыворотке крови женщин с
фиброзно�кистозной мастопатией с недос�
таточностью лютеиновой фазы была на
низком уровне, что подтверждает гипофу�
нкцию щитовидной железы у данной кате�
гории больных. Показатели Т3 у пациенток
с фиброзной мастопатией были выше, чем у
больных с фиброзно�кистозной мастопати�
ей как при овуляторных циклах и недоста�
точности лютеиновой фазы, так и при ано�
вуляторных циклах, но находились в допус�
тимых пределах.

Средний уровень тироксина (Т4) у жен�
щин с фиброзной и фиброзно�кистозной
мастопатией независимо от менструального
цикла находился в пределах принятой фи�
зиологической нормы (65 – 160 нмоль/л). 

Таким образом, в результате исследова�
ния гормонов щитовидной железы у боль�

ных с фиброзно�кистозной мастопатией и
недостаточностью лютеиновой фазы
менструального цикла был выявлен субкли�
нический гипотиреоз, возможно, явившийся
причиной мастопатии и нарушения менстру�
ального цикла.

Следовательно, функциональное состоя�
ние эндокринной системы у женщин с фиб�
розной и фиброзно�кистозной мастопатией
характеризовалось общими нарушениями в
гонадотропной регуляции функции яични�
ков, выражавшейся в монотонном ритме вы�
деления ФСГ, ЛГ в течение менструального
цикла, гиперпролактинемии. Для больных с
фиброзной мастопатией наиболее харак�
терна гиперэстрогения, а для больных с
фиброзно�кистозной мастопатией – прогес�
тероновая недостаточность, субклиничес�
кий гипотиреоз.
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