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Эндометриоз представляет собой одну из наиболее
важных проблем современной гинекологии. Увеличе-
ние частоты бесплодия, ассоциированного эндомет-
риозом в структуре гинекологической заболеваемо-
сти, делает эту проблему достаточно актуальной в на-
стоящее время. Связь между избыточным синтезом
пролактина при эндометриозе, ассоциированным с
бесплодием, до сих пор не изучена. Ановуляция или
дефектная лютеиновая фаза часто возникает из-за ги-
перпролактинемии у женщин с бесплодием. Пред-
ставлены данные о распространенности, современные
аспекты патогенеза, и тактики ведения клинициста
при бесплодии, ассоциированным с эндометриозом.

Ключевые слова: наружный генитальный эндомет-
риоз, бесплодие, пролактин, гипепролактинемия.

Prolactin 
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with Endometriosis
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Endometriosis is one of the most important problems
of modern gynecology. An increase in the frequency of
infertility associated with endometriosis in the structure
of gynecological morbidity makes this problem quite
relevant at present. The link between excess synthesis
of prolactin in endometriosis-associated infertility has
not yet been determined. Anovulation or defective
luteal phase is often caused by hyperprolactinemia in
women with infertility. The article presents the data on
the prevalence, current aspects of pathogenesis, and
clinical management practices for infertility associated
with endometriosis.
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Эндометриоз – процесс, при котором за пределами
полости матки происходит доброкачественное разрас-
тание ткани, по морфологическим и функциональ-

ным свойствам подобной эндометрию [1]. Согласно
современным эпидемиологическим данным, эндомет-
риозу чаще всего подвержены около 35–50% женщин
репродуктивной возрастной группы. В своем исследо-
вании S.Alborzi и соавт. [2] выяснили, что средний воз-
раст пациентов составляет 32,4 года. В другом иссле-
довании, проведенном P.Bellelis и соавт. [3], средний
возраст пациенток на момент постановки диагноза
составил 33,2 года. По подсчетам R.O.Burney и соавт.
[4] во всем мире эндометриоз поражает почти 
200 млн женщин и девочек-подростков, из которых
до 50% женщин имеют хроническую тазовую боль, и
30–50% женщин – с нарушением репродуктивной
функции, ассоциированной с эндометриозом. Бес-
плодие наблюдается практически у половины жен-
щин с эндометриозом, но несмотря на чрезмерную
распространенность, патогенез эндометриоза и свя-
занного с ним бесплодия неизвестен, а лечение этой
проблемы до сих пор не найдено [5]. Почти полови-
на женщин с хирургическими признаками эндомет-
риоза не может достичь спонтанной беременности
[6]. Распространенность эндометриоза в популя-
ционных исследованиях, по данным 2018 г., колеблет-
ся от 0,8% до 6%; однако у субфертильных женщин
распространенность составляет от 20 до 50%, но со
значительными колебаниями во времени постановки
диагноза и с возрастом пациенток [7].

Известно, что при эндометриозе снижается экс-
прессия прогестерона и рецепторы, располагающие-
ся в эндометрии, могут поспособствовать резистент-
ности к прогестерону [8, 9]. В 2019 г. M.G. Da Broi и
соавт. дают интересные сведения о том, что гранулез-
ные клетки бесплодных женщин на ранних стадиях
эндометриоза менее чувствительны к стимуляции
ЛГ, что может указывать на возникновение аномаль-
ной лютеиновой фазы, следовательно, это влияет на
секрецию эстрогена и прогестерона, вследствие чего
происходит снижение уровня эстрогена, андрогена
и прогестерона. Повышенные концентрации активи-
на были обнаружены в фолликулярной жидкости у
пациенток с эндометриозом. Соответственно, эти из-
менения могут прямо или косвенно повредить рост
фолликула, уменьшить размер доминирующего
фолликула, повлиять на созревание фолликулов и
вызвать нарушение овуляции у женщин с эндомет-
риозом [10]. B.A.Lessey и соавт. продемонстрирова-
но, что повышенная экспрессия ароматазы связана с
плохими исходами ЭКО [11] S.E.Bulun и соавт. [12]
рассматривает наследственный фактор эндометрио-
за, объясняя, что по-видимому, эндометриоз как фе-
нотип, передается в семьях в полигенном образе и
что семейные случаи эндометриоза, как правило, бо-
лее тяжелые и имеют более раннее начало симпто-
мов, чем спорадические случаи, основанные на ис-
следовании 3096 близнецов. Наследуемость эндомет-
риоза вследствие генетических факторов была
оценена в ~52% исследований семейного эндомет-
риоза, и эти данные могут указывать на генетиче-
скую передачу заболевания.

Пролактин в патогенезе бесплодия, ассоциирован-
ного эндометриозом – какая взаимосвязь? Пролак-
тин (ПРЛ; другие названия – лактотропный гормон,
лактогенный гормон, маммотропин, маммотропный
гормон, лютеотропный гормон) – это пептидный
гормон человека, который синтезируется в передней
доле гипофиза [13], а также экстрапофизарными
тканями, такими как молочная железа, простата, ко-
жа и, возможно, мозг. Рецептор пролактина экспрес-
сируется в гипофизе, многих периферических тка-
нях и в нескольких областях головного мозга, таких
как кора головного мозга, гипоталамус, гиппокамп и
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Ядр. Функция пролактина связана со стимуляцией
лактогенеза и галактопоэза, однако хорошо известно,
что пролактин индуцирует широкий спектр функ-
ций в различных областях мозга [14]. Впервые он
был открыт в 1928 г. как лактогенная субстанция,
присутствующая в экстрактах гипофизов коров. 
Молекула ПРЛ представляет собой полипептид, со-
стоящий из 198 аминокислот. Ген пролактина у чело-
века локализован на 6-й хромосоме. По своей хими-
ческой структуре молекула пролактина наиболее
близка к молекулам соматотропина и плацентарного
лактогена [15].

Эстрогены увеличивают синтез пролактина, и вме-
сте с его увеличением происходит увеличение синте-
за овариальных гормонов в период полового созре-
вания. Активно связываясь с рецепторами нейронов
аркуатного ядра и ингибируя активность тирозин-
гидроксилазы, эстрогены приводят к уменьшению
продукции эндогенного дофамина, что в дальней-
шем служит развитию гиперпролактинемии. Эстро-
гены стимулируют рост и дифференцировку лактот-
рофов (клеток, продуцирующих пролактин), сенси-
билизируют их к стимулирующему влиянию других
веществ, в том числе ГнРГ. Развитие гиперпролакти-
немии у женщин проявляется недостаточностью
желтого тела, сопровождающаяся сниженной секре-
цией прогестерона, что в свою очередь ведет к нару-
шению репродуктивной функции. Пролактин ока-
зывает ингибирующее действие на синтез эстрадиола
и прогестерона. Гиперпролактинемия снижает чув-
ствительность гипоталамуса к эстрогенам, способ-
ствует усилению опиоидного торможения секреции
гонадолиберина гипоталамусом и повреждению по-
ложительно обратной связи в гипоталамо-гипофи-
зарно-яичниковой системе [16]. Вышеописанные
процессы приводят к формированию ановуляции и
развитию недостаточности лютеиновой фазы мен-
струального цикла. Происходит недостаточная выра-
ботка прогестерона, что в совокупности с относи-
тельной гиперэстрогенемией у женщин с наружным
генитальным эндометриозом создает благоприятные
условия для прогрессирования заболевания и от-
дельного фенотипа бесплодия [17]. Некоторые иссле-
дователи считают, что гиперпролактинемия является
вероятной причиной эндометриоз-ассоциированно-
го бесплодия и рекомендуют подавление уровней
ПРЛ у женщин, имеющих данную проблему. 
В литературе представлены несколько исследований,
посвященных измерению уровней ПРЛ у пациенток
с бесплодием с или без эндометриоза.

Пять из 7 этих рандимизированных клинических
исследований выявили значительно повышенные
уровни ПРЛ и указали на гиперпролактинемию как
возможную причину бесплодия, тогда как остальные
2 исследования не обнаружили статистически значи-
мого повышения концентрации ПРЛ сыворотки
между различными группами [18]. 

Одно исследование показало корреляцию между
стадиями эндометриоза и уровнем секреции ПРЛ:
12,5, 16,5, 19,5 и 28,5 нг/мл у пациенток с I, II, III и IV
стадиями эндометриоза, соответственно [19]. В иссле-
довании другой степени доказательности сообщается
об уровне ПРЛ выше 20 нг/мл у 6 из 11 бесплодных
женщин с I и II стадиями эндометриоза [19]. В неко-
торых исследованиях было высказано предположе-
ние, что бесплодие у пациенток с эндометриозом в
основном зависит от дефектного овариального ре-
зерва; высокий уровень ФСГ, низкий АМГ (анти-
мюллеровый гормон), не выявляющий значительно-
го повышения уровней ПРЛ у женщин с эндометрио-
зом, поэтому исключает гиперпролактинемию как

причину бесплодия [20–22]. Гиперпролактинемия
может иметь причинно-следственную связь с эндо-
метриоз-индуцированным бесплодием через его
влияние на яичники, иммунную систему и стимули-
рующее влияние эстрогена на транскрипцию гена
ПРЛ. Кроме того, ПРЛ может иметь некоторое пре-
имущество перед другими предложенными биологи-
ческими маркерами эндометриоза, такими как 
CA-125 и простаноиды. Снижение уровня ПРЛ у
этих пациенток не должно рассматриваться как не-
гативный вывод, а скорее как подтверждение его ан-
тимитогенного действия, которое опосредовано по
варианту 16-КДА, и классифицируется как ангиоге-
нетический ингибитор, который, как и большинство
ингибиторов, снижается при наличии соответствую-
щего увеличения ангиогенных стимуляторов [21].
Вместе с тем, исследователи R.P.Berkhout и соавт. [23]
предположили, что преждевременная децидуализа-
ция во время лютеиновой фазы, отраженная экс-
прессией ПРЛ, может привести к эмбрио-эндометри-
альной асинхронности. Экспрессия ПРЛ была обна-
ружена в поздней лютеиновой фазе, но некоторые
исследования показали, что начало ее с 24-го дня
менструального цикла.

Поднимается важный вопрос относительно того,
как секреция ПРЛ может противодействовать им-
плантации? Вероятно, неизвестные системные или
локальные механизмы запускают преждевременную
децидуализацию у женщин, которая затем приводит
к преждевременной секреции ПРЛ. Это может быть
просто признаком невосприимчивого и асинхронно-
го эндометрия или, как альтернатива, ПРЛ может
функционировать, чтобы прямо или косвенно про-
тиводействовать имплантации. В новом исследова-
нии, проведенном в 2019 г. показано, что ПРЛ, отра-
жаемый как экспрессией мРНК, так и белка, присут-
ствует только в эндометрии поздней лютеиновой
фазы, с наличием или без беременности [23].

Оказывается, что эндометриоидные имплантаты
могут также секретировать пролактин и, возможно,
вызывать дисфункцию яичников. Как это происхо-
дит – вопрос, на который точного ответа в настоящее
время нет. Еще в 1984 г. исследователи A.F.Haney и
соавт. [24] пришли к контраверсионному выводу, что
эктопический эндометрий у бесплодных женщин с
эндометриозом не секретирует ПРЛ в достаточном
количестве. После измерения уровня ПРЛ в перито-
неальной жидкости от 27 бесплодных женщин с эн-
дометриозом, у 13 бесплодных женщин без эндомет-
риоза и 11 женщин с идиопатической инфертиль-
ностью был сделан вывод о том, что наблюдаемое
бесплодие, вероятно, может быть независимым от
секреции ПРЛ эндометриальными имплантатами
[21]. Однако, вопреки этим результатам, P.C.Chew и
соавт. [25] сообщили о повышении концентрации
ПРЛ и лютеинизирующего гормона в перитонеаль-
ной жидкости бесплодных женщин с эндометрио-
зом, с наибольшей разницей в лютеиновой фазе с
концентрацией ПРЛ (р=0,007) между женщинами с
эндометриозом и контрольной группой. Не было
установлено существенных различий в концентра-
циях ПРЛ (р=0,2550), отмеченных в фолликулярной
фазе менструального цикла [21]. Было проведено не-
сколько исследований по измерению уровня ПРЛ в
сыворотке крови у бесплодных пациенток с эндомет-
риозом или без него. В одном исследовании сообща-
лось о повышении базового уровня ПРЛ в сыворотке
у бесплодных и фертильных женщин с минималь-
ным и легким эндометриозом по сравнению с фер-
тильными и бесплодными пациентками без эндомет-
риоза [26]. Другая группа исследователей обнаружи-
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ла прямую корреляцию между секрецией ПРЛ и ста-
дией заболевания, причем концентрация ПРЛ в сы-
воротке крови постепенно увеличивается со стадии I
(легкая) до IV стадии (тяжелая) [27]. Также в настоя-
щем исследовании наблюдалась картина, в которой
у бесплодных женщин с эндометриозом от умерен-
ной стадии до тяжелой представлены значительно
более высокие концентрации ПРЛ по сравнению с
контрольной группой. В аналогичном исследовании
уровни ПРЛ в сыворотке были значительно выше у
бесплодных женщин с эндометриозом III–IV стадии
(28,9±2,1 нг/мл), чем у здоровых женщин (13,2±2,1
нг/мл), но они не обнаружили значительной разни-
цы в концентрации ПРЛ в брюшной жидкости или
фолликулярной жидкости, между больными и конт-
рольной группой [27]. Во многих исследованиях со-
общается, что более ранние стадии эндометриоза
приводят к снижению вероятности естественного за-
чатия, а у бесплодных женщин в последние годы на-
блюдается увеличение частоты эндометриоза, 
miR-194-3p подавляет рецептор прогестерона и деци-
дуализацию в эутопическом эндометрии у женщин с
эндометриозом [28]. Последнее проведенное иссле-
дование в университете Бабола показало, что бес-
плодные женщины, имеющие на протяжении долго-
го времени эндометриоз в анамнезе, имеют наиболее
высокий уровень пролактина, чем бесплодные жен-
щины без эндометриоза. Пролактин является веро-
ятным прогностическим биомаркером для выявле-
ния стадий эндометриоза III/IV по сравнению с I/II
и для дифференциации бесплодных женщин с эндо-
метриозом от бесплодных женщин без этого состоя-
ния. Уровень пролактина может быть полезен при
обнаружении эндометриоза [29].

Лечение бесплодия, 
обусловленного эндометриозом

Для бесплодия, связанного с эндометриозом, воз-
можны 3 варианта лечения: консервативное, хирур-
гическое лечение и вспомогательные репродуктив-
ные технологии. 

Лечение требует особого внимания и опытности
врача. Немаловажно учитывать возраст пациента,
стоимость и возможность выбора альтернативных
методов лечения. Хирургия и вспомогательные ре-
продуктивные методы (ВРТ) пересекаются в зависи-
мости от различных стадий заболевания и возраста
пациента.

Хирургическое лечение
Вопрос о тактике ведения пациенток с эндомети-

роидными образованиями яичников на сегодняшний
день дискутабелен [30]. По утвержденным Минздра-
вом России в 2013 г. клиническим рекомендациям по
эндометриозу, хирургическое лечение лапароскопи-
ческим доступом является преимущественным для
диагностики и лечения впервые выявленных ЭКЯ с
целью верификации диагноза.

Хирургическое лечение играет важную роль в
лечении эндометриоз-ассоциированного бесплодия
при I и II стадиях эндометриоза, при которых нет на-
рушения анатомической целостности органов, целью
лечения является иссечение или удаление всех или
максимальной части эндометриотических импланта-
тов. При тяжелом эндометриозе целью является вос-
становление нормальной анатомии таза и удаление
крупных эндометриодных очагов.

В 2014 г. были опубликова два метаанализа, авто-
ры которых пришли к выводу, что иссечение очагов
эндометриоза улучшает репродуктивные возмож-
ности женщины. Показателем эффективности та-

кого лечения стало исследование польских врачей
(2019), исследовавших 139 пациенток с эндомет-
риоз-ассоциированным бесплодием, из которых у
61,9% были III–IV стадии эндометриоза и у 38,1% –
I–II стадии. Результаты оказались следующими: ча-
стота наступления беременности в общей группе со-
ставила 72,66 и 70,93 % в группе у женщин с III и IV
стадией эндометриоза, соответственно [33]. Хотя эти
результаты указывают на превосходство лапароско-
пической хирургии, удаление эндометриом у бес-
плодных женщин было спорным, учитывая риски
повреждения овариального резерва. С точки зрения
клинического эффекта систематические обзоры не в
состоянии идентифицировать и в полной мере оце-
нить преимущества хирургического лечения эндо-
метриомы, ни аспирации, ни цистэктомии для ре-
зультата ЭКО [8]. В работе [34] недавно рассмотрели
эффективность аденомиомэктомии у женщин, стра-
дающих аденомиозом и инфертильностью, в обзоре
10 проспективных и 17 ретроспективных исследова-
ний, включающих 1398 пациенток. Авторы показали,
что иссечение эффективно для контроля симптомов,
таких как тазовые боли и кровотечения, и, вероятно,
также для бесплодия. Три четверти женщин, желаю-
щих иметь детей, забеременели после операции с по-
мощью или без вспомогательных репродуктивных
методов лечения.

Консервативное лечение
Медикаментозное лечение бесплодия, связанного с

эндометриозом, проводится по двум стратегиям: 
1) подавление роста фолликулов с целью индуциро-
вания аменореи и тем самым подавления развития и
роста эндометриотических поражений с целью по-
вышения последующей фертильности; 2) стимуля-
ция роста фолликулов и овуляции, для которых ис-
пользуется кломифена цитрат [8].

Одним из вариантом консервативного менеджмен-
та пациенток с бесплодием на фоне эндометриоза
является нивелирование симптомов гиперпролакти-
немии.

Введенный в начале 1970-х годов в Европе, первым
соединением спорыньи, использованным в клиниче-
ской практике, был бромокриптин, пептид спо-
рыньи. Преимущество бромокриптина перед самим
дофамином или пероральными соединениями, таки-
ми как леводопа, заключается в его большей продол-
жительности действия. Он действует аналогично до-
фамину при стимулировании дофаминовых рецеп-
торов на пролактин-секретирующих клетках
гипофиза – D2-рецепторах, стимуляция которых
приводит к ингибированию как секреции, так и син-
теза пролактина [31].

Каберголин имеет чрезвычайно большой биологи-
ческий период полураспада, поэтому его нужно вво-
дить только один или два раза в неделю с еженедель-
ной дозой от 0,5 до 2,0 мг. Помимо длительного био-
логического периода полураспада, каберголин
обычно лучше переносится, чем бромокриптин, что
повышает приверженность пациента. В исследовании,
сравнивающем бромокриптин (от 2,5 до 5,0 мг 2 раза
в день) с каберголином (от 0,5 до 1,0 мг два раза в не-
делю) у 459 гиперпролактинемических женщин с аме-
нореей, стабильная нормопролактинемия была до-
стигнута у 83% пациентов, принимавших каберголин,
и у 59% пациентов, получавших бромокриптин. Ову-
ляторные циклы или беременность произошли в 72%
случаев на каберголине и в 52% случаев на бромок-
риптине. Отмена препарата из-за побочных эффектов
отмечалась в 3% случаев на каберголине и в 12% слу-
чаев на бромокриптине [32].
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Гормональное лечение, само по себе, мало или со-
всем не влияет на улучшение репродуктивной функ-
ции женщин. Оно должно использоваться только в
сочетании с репродуктивными технологиями. На-
пример, хирургическое лечение у пациенток с бес-
плодием и НГЭ среднетяжелой и тяжелой форм ис-
ходно не ставит цель достижения спонтанной бере-
менности, а служит лишь подготовительной
процедурой, направленной на повышение терапев-
тической эффективности ЭКО. Согласно существую-
щим международным рекомендациям после хирур-
гического лечения пациенток с НГЭ III–IV стадии вне
зависимости от состояния маточных труб, показате-
лей овариального резерва, возраста наблюдаемых,
ЭКО является безальтернативным методом преодо-
ления бесплодия. Из различных методов ВРТ внут-
риматочная инсеминация, обусловленная своей про-
стотой, может быть рекомендована женщинам с 
I или II стадиями эндометриоза. Тем не менее, жен-
щины с III–IV стадиями эндометриоза имеют более
низкие показатели успешности ЭКО. С точки зрения
клинического эффекта, систематические обзоры не
позволяют выявить преимущества хирургии эндо-
метриомы, ни аспирации, ни цистэктомии на исход
ЭКО, в этих исследованиях чаще всего проверяются
комбинации различных методов лечения, и поэтому
эффективность стимуляции яичников, изолирован-
ных от других процедур при эндометриоз-ассоции-
рованном бесплодии, остается до конца не доказан-
ной [8].

Заключение
На сегодняшний день, наружный генитальный

эндометриоз – одно из самых распространенных
гинекологических заболеваний у женщин репро-
дуктивного возраста. Лечение бесплодия на фоне
эндометриоза является серьезной, но до сих пор не-
решенной проблемой репродуктологии в совре-
менном мире. Ввиду его распространенности, су-
ществует необходимость в поиске и разработке но-
вых методов лечения инфертильности,
ассоциированной эндометриозом. К сожалению, на
сегодняшний день не существует препарата, окон-
чательно избавляющего от данного заболевания
или предотвращающего его возникновение без не-
желательных побочных эффектов. В настоящее
время продолжается изучение этиопатогенеза эндо-
метриоз-ассоциированной инфертильности и по-
иск новых возможностей медикаментозной тера-
пии. Обсуждается роль пролактина и дофамина в
патогенезе эндометриоза, в частности инфертиль-
ности ассоциированной с ним и возможность при-
менения агонистов дофамина в лечении заболева-
ния как метода сопровождения в менеджменте
женщин, страдающих бесплодием. Отсутствие по-
бочных эффектов, связанных с гипоэстрогенией,
регресс эндометриоидных очагов, делают данные
препараты предметом интересов в современной те-
рапии эндометриоза, в частности инфертильности,
обусловленной эндометриозом. Пролактин-сни-
жающие препараты открывают новые горизонты в
лечении бесплодия, ассоциированного с эндомет-
риозом.
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