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но исследуются. Известно, что пролактин способен пода
влять секрецию гонадотропных гормонов на уровне гипофиза.
Большинство авторов считает, что нарушение менструальной
функции при гиперпролактинемии - это следствие наруше
ния гипоталамического контроля секреции ГнРГ в аркуатных
ядрах гипоталамуса. При этом одни утверждают, что дофамин
стимулирует высвобождение ГнРГ и повышение секреции
гонадотропных гормонов, другие доказывают обратное. Однако
результаты экспериментов с введением обезьянам ГнРГ с раз
личной частотой и амплитудой свидетельствуют о том, что как
увеличение, так и снижение ритма секреции этого декапептида
приводит к подавлению секреции гонадотропинов.
Таким образом, любые агенты, способствующие изменению
функционирования дофаминового звена регуляции секреции
гонадотропинов (опиаты, ГАМК, серотонин и др.), могут явить
ся причиной нарушения менструальной и репродуктивной
функции. Не исключено, что и повышение уровня пролактина,
в случае возникновения пролактином, а также при беременно
сти и лактации, по механизму короткой обратной связи вызы
вает повышение синтеза дофамина в ТИДА-структурах и тем
самым как бы отключает цирхоральный ритм секреции ГнРГ
и гонадотропных гормонов.
Все вышеизложенное дало основание E.Knobil и соавт. при
разработке в начале 1980-х годов модели нейроэндокринной
регуляции менструальной функции не рассматривать пролактин
в качестве гормона, имеющего непосредственное отношение
к репродуктивной функции.

Глава 3. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОК
С НАРУШЕНИЕМ МЕНСТРУАЛЬНОЙ
_______ И РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Успехи терапии различных видов гинекологической патоло
гии во многом зависят от своевременно и правильно поставлен
ного диагноза, что, в свою очередь, обусловлено комплексом
последовательно проводимых исследований.
При клинической оценке женщин с эндокринными нару
шениями необходимо помнить, что человек - это биологи
ческая система, отражающая активность собственных гормо
нов. Характер проявления нарушенной функции эндокринной
системы определяется возрастом, в котором произошло это
нарушение.
У детей и подростков эти гормональные сдвиги могут прояв
ляться значительными отклонениями от нормы в соматическом
и половом развитии, в то время как у взрослых людей гормо
нальные сдвиги проявляются в основном метаболическими
и физиологическими нарушениями. Отмечено, что гормональ
ные нарушения, возникающие в период внутриутробного раз
вития плода, нередко приводят к неправильному формированию
половых органов. Нарушение секреции стероидных гормонов
или резистентность органов-мишеней оказывают существенное
влияние на начало полового развития и особенно на развитие
вторичных половых признаков. Нарушения функции эндокрин
ных желез после завершения соматического роста и полового
развития сопровождаются другими физиологическими прояв
лениями, которые имеют четкие клинические признаки (Овсян
никова Т.В. и др., 1999).
Чтобы оценить биологический эффект и клинические про
явления нарушений, вызванных многочисленными гормонами,
регулирующими менструальную функцию, обследование паци
енток следует начинать со сбора анамнеза.

АНАМНЕЗ
Данные анамнеза составляют основу обследования пациен
ток с нарушениями менструальной и репродуктивной функции.
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Жалобы наиболее часто касаются нарушений менструаль
ного цикла по типу редких менструаций или их отсутствия,
по типу межменструальных кровянистых выделений, а также
выделений до или после менструации. Частой жалобой явля
ются боли, связанные с менструациями или возникающие вне
связи с циклом, а также часты жалобы на невынашивание бере
менности или на бесплодие. Нередко пациентки предъявляют
жалобы на усиленный рост волос, прибавку в весе, что пред
шествует или совпадает с нарушениями менструального цикла.
Выслушав жалобы больной, врач уточняет те моменты,
о которых пациентка могла и не сказать. При эндокринных
нарушениях необходимо знать время начала нарушения, связь
с другими заболеваниями, оперативными вмешательствами,
стрессовыми ситуациями, переменой места жительства, нача
лом половой жизни или приемом лекарственных препаратов.
При болевом синдроме учитываются возможные его причины
и время начала: с периода менархе, после перенесенных инфек
ций половых органов, абортов, самопроизвольных выкидышей,
после родов, особенно протекавших с осложнениями. Причину
болевого синдрома не всегда удается уточнить.
При нарушении менструального цикла по типу вторичной
аменореи прежде всего исключается наличие беременности или
трофобластической болезни. Уточняется возникновение амено
реи после физической перегрузки или резкого снижения веса,
что является свидетельством нарушения функции гипоталами
ческих структур. Появление скудных кровянистых выделений
или прекращение менструаций после прерывания беременности
или родов указывает на маточную форму аменореи, обусловлен
ную поражением функционального слоя эндометрия от незна
чительных внутриматочных синехий до полной облитерации
полости матки. Отсутствие спонтанных менструаций возникает
и при гипоэстрогении различного генеза.
При наличии жалоб на выделения молозива из молочных
желез уточняются причины, время появления данного симптома
и его связь с характером изменения менструального цикла, что
в ряде случаев указывает на такое нарушение, как гиперпро
лактинемия.
Если пациентка предъявляет жалобы на усиленный рост
волос на лице и теле, следует уточнить причины данного
нарушения, время его появления, а также связь с нарушением
менструального цикла или прибавкой веса.

Обследование пациенток с нарушением менструальной и репродуктивной функции
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Нередко единственной жалобой больной является беспло
дие; при этом уточняется наличие или отсутствие нарушения
менструального цикла, наличие беременностей в анамнезе и их
исходы, количество и длительность браков.
Обращается внимание на симптомы, характерные для ряда
эндокринопатий: головную боль, утомляемость, сердцебиение,
повышенную потливость, снижение либидо и т.д.
Следующим этапом сбора анамнеза является выяснение
условий труда, наличия профессиональных вредностей и вред
ных привычек, которые могли бы быть причиной эндокринных
нарушений и последующего нарушения цикла (курение, злоупо
требление алкоголем или наркотиками, лечение у невропатолога
или психиатра, прием лекарственных препаратов).
Наследственная предрасположенность имеет значение
при возникновении ряда гинекологических заболеваний: бес
плодия, СПКЯ, эндометриоза, миомы матки, гирсутизма, нару
шения менструального цикла. При решении вопроса о дальней
шем обследовании больных имеет значение наличие по линии
отца или матери нервно-психических заболеваний, эндокрин
ной патологии (сахарного диабета, заболеваний надпочечников
и щитовидной железы), доброкачественных и злокачественных
опухолей, нарушений жирового обмена, сердечно-сосудистых
заболеваний и т.д.
Изучение соматического анамнеза включает детские
инфекции и экстрагенитальные заболевания, а также опера
тивные вмешательства. Особенно важно учитывать заболева
ния в период полового созревания девочки, которые нередко
вызывают нарушение нейроэндокринной регуляции и менстру
альной функции в детском и подростковом возрасте. Отмечена
определенная роль тонзиллита, ревматизма, заболеваний почек,
печени, перенесенных оперативных вмешательств на молочных
железах и органах брюшной полости. Непосредственная связь
нарушения менструального цикла с соматическими заболевани
ями выявлена у пациенток с такой патологией, как нарушение
функции надпочечников и щитовидной железы. Прекращению
менструаций нередко предшествуют стрессовые ситуации, свя
занные с экзаменами, смертью родных и близких, с разводом.
Анализ менструальной и репродуктивной функции вклю
чает выяснение времени первой менструации, характера ста
новления менструального цикла и его особенностей в течение
жизни женщины и при обращении к врачу. Так, задержка первой

