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Представлен анализ данных зарубежных литературных источ-

ников относительно роли пролактина и дофамина в патогенезе 
наружного генитального эндометриоза. Рассмотрены возможности 
применения агонистов дофамина в терапии этого заболевания как 
на экспериментальных моделях, так и в клинической практике. 
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Пролактин является одним из тех гипофизарных гормонов, которые 
обладают свойством молекулярного полиморфизма. Впервые C.Li et al. 
(1969) была установлена последовательность аминокислотных остатков 
у молекул пролактина, выделенных из гипофиза овцы [1]. Уже к концу 
70-х годов прошлого века благодаря быстро развивающейся технологии 
клонирования ученые [2] смогли определить последовательность нук-
леотидов в кодирующей ДНК пролактина многих биологических видов. 

 D. Owerbach et al. [3] сообщают, что ген, несущий информацию о 
пролактине человека, находится в 6-й хромосоме. Кодирующая ДНК со-
стоит из 914 нуклеотидов и содержит 681 нуклеотидную открытую 
«рамку», где осуществляется синтез прогормона [4]. Последний состоит 
из 227 аминокислот и включает сигнальный пептид из 28 аминокислот. 
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Таким образом, окончательный вариант молекулы пролактина содержит                                          
199 аминокислотных остатков, из которых 6 цистеиновых остатков фор-
мируют 3 интрамолекулярных дисульфидных мостика и имеют молеку-
лярную массу (ММ) около  23 кДа (дальтон). 

В ходе экспериментальных исследований (Keifer К.А. et al., 1978; 
Farcouh N.H. et al., 1979) были обнаружены 5 фракций или форм гипо-
физарного пролактина с различной ММ [12]: 

−  «малый» пролактин с ММ около 22 ООО Да, соответствующей мо-
номерной форме гормона с высокой рецепторной связывающей и био-
логической активностью (50-90%); 

−  «большой» пролактин с ММ около 50 ООО Да, возможно состоя-
щий из димерной и трехмерной форм (10-30%); 

−  «б о льш о й - бо ль шо й »  п ро л акт ин  с ММ > 100 000 Да. В 
большинстве случаев он связан с антипролактиновыми иммуноглобули-
нами класса G. Он обладает низким аффинитетом к рецепторам пролак-
тина и низкой биологической активностью. Оказывает влияние на секре-
цию и клиренс пролактина (до 15%); 

−  гликозилированная форма пролактина с ММ 25 000 Да, обладаю-
щая более низкой иммунореактивностью по сравнению с «малой» фор-
мой; 

−  низкомолекулярный пролактин с ММ 16 000 Да, образующийся пу-
тем протеолитического расщепления «малого» пролактина. Считается, 
что эта форма гормона активно участвует в ауто- и паракринных взаи-
модействиях и в том числе обладает антиангиогенным свойством в от-
личие от пролактина с другой ММ, а также плацентарного лактогена и 
гормона роста, которые проявляют ангиогенную активность. 

Пролактину приписывают около 80 различных биологических функ-
ций. Основным органом-мишенью пролактина являются молочные же-
лезы. Главная его роль связана с регуляцией процессов репродукции: в 
период беременности гормон подготавливает молочные железы к лак-
тации, стимулируя развитие секреторного аппарата; в послеродовом пе-
риоде способствует образованию молока в молочных железах, активи-
зируя ангиогенез. Кроме того, пролактин принимает участие в регуляции 
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поведения (например в формировании материнского инстинкта) боль-
шинства обменных процессов в организме (регулирование липидного, 
водно-солевого обмена и гемопоэза), а также функции иммунной си-
стемы (пролактин значительно усиливает экспрессию рецепторов к ин-
терлейкину [ИЛ] 2, влияет на повышение продукции γ-интерферона, в 
физиологических концентрациях способствует развитию Т- и В-лимфо-
цитов). Ряд исследователей [13, 16] утверждают, что как снижение, так 
и повышение уровня пролактина приводит к снижению иммунного от-
вета. Известно, что некоторые физиологические состояния могут повы-
шать уровень пролактина, в частности сон, прием пищи, физический и 
эмоциональный стресс, половой акт и, безусловно, беременность и лак-
тация. Имеются публикации [11] о том, что описанное изменение уровня 
пролактина у женщин в условиях стресса (как физического, так и эмоци-
онального) согласуется с представлениями о других звеньях патогенеза 
наружного генитального эндометриоза (НГЭ) (угнетение активности мак-
рофагов и натуральных киллерных клеток в перитонеальной жидкости, 
истощение механизмов антиоксидантной защиты). 

Рецепторы пролактина обнаружены в молочных железах, сердце, 
легких, тимусе, печени, селезенке, поджелудочной железе, почках, 
матке, яичниках, коже, некоторых отделах ЦНС (например гипотала-
мусе), однако действие на них гормона пока объяснено не полностью 
[22-24]. 

Как указывают М. Freeman et al. [25], до недавнего времени предпо-
лагалось, что пролактин синтезируется исключительно в гипофизе, вме-
сте с тем иммуногистохимические методы исследования позволили об-
наружить наличие этого гормона в тканях злокачественных опухолей, 
слизистой оболочке кишечника, эндометрии, децидуальной оболочке, Т-
лимфоцитах. 
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В настоящее время 
установлено, что основным 
пролактин-ингибирующим 
фактором является дофа-
мин (рис. 1). Прямой эффект 
воздействия дофамина за-
ключается в угнетении син-
теза пролактина в передней 
доле гипофиза [23]. Со-
гласно литературным дан-
ным [14, 21, 23], дофамино-
вые нейроны располагаются 
в заднем гипоталамусе и ме-
диальной зоне. Аксоны, на-
чинающиеся от них, идут в 
перивентрикулярную и су-
прахиазматическую зоны, 
где происходит синтез гона-
дотропин-рилизинг гормона 
(ГнРГ). По портальным сосу-
дам и нейронам туберо-ин-
фундибулярной системы до-
фамин доставляется к аденогипофизу, где воспринимается специфиче-
скими дофаминовыми рецепторами на лактотрофах. С. Nilsson et al. [16] 
информируют о существовании подсемейств D1 и D2-дофаминовых ре-
цепторов, которые оказывают различный эффект на аденилатциклазу. 
Так, активация D1-дофаминового рецептора повышает аденилатциклаз-
ную активность, в то время как связывание молекулы дофамина с мем-
бранным D2-рецептором приводит к подавлению активности аденилат-
циклазы, что обусловливает уменьшение продукции АМФ и торможение 
всех стадий синтеза пролактина. Кроме того, авторы [15, 16, 24] отме-
чают, что дофамин способен угнетать экспрессию гена пролактина и 
стимулировать аутопереработку синтезированных молекул пролактина 
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Пролактин и репродуктивный потенциал женщины 
 
На основании результатов многочисленных исследований установ-

лено, что эстрогены повышают синтез пролактина, чем и объясняется 
интенсификация образования пролактина в период полового созрева-
ния, коррелирующая с увеличением продуцирования овариальных сте-
роидов. Эстрогены активно связываются с рецепторами нейронов арку-
атного ядра и ингибируют активность тирозингидроксилазы, что приво-
дит к уменьшению продукции эндогенного дофамина с последующим 

развитием гиперпролактинемии [26]. Между уровнем пролактина и со-
держанием гонадотропинов и эстрадиола установлена отрицательная 
коррелятивная зависимость с высокой значимостью (схема). 

Кроме того, учеными [5] доказана прямая стимуляция секреции про-
лактина эстрогенами, активизирующими экспрессию гена, отвечающего 
за синтез пролактина. Эстрогены стимулируют рост и дифференцировку 
лактотрофов, сенсибилизируют их к стимулирующему влиянию веществ, 
в т.ч. ГнРГ (рис. 2). 

Нарушение репродуктивного потенциала при гиперпролактинемии у 
женщин проявляется следующими изменениями: 
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• недостаточностью желтого тела, сопровождающейся снижением 
секреции прогестерона. Пролактин при добавлении к культуре гранулез-
ных клеток преовуляторных фолликулов оказывает ингибирующее дей-
ствие на синтез эстрадиола и прогестерона [25]; 

•   снижая чувствительность гипоталамуса к эстрогенам, гиперпро-
лактинемия ингибирует выделение ГнРГ; 

•  при гиперпролактинемии происходит усиление опиоидного тормо-
жения секреции гонадолиберина гипоталамусом и повреждение положи-
тельной обратной связи в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе 
[27]. 

В результате процессов, описанных выше, формируется ановуля-
ция или развивается недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ), прояв-
ляющаяся в недостаточной выработке прогестерона. Для практического 
врача важно отметить, что дефицит прогестерона в сочетании с относи-
тельной гиперэстрогенемией у пациенток с НГЭ создает благоприятные 
условия для прогрессирования этой патологии [7]. 
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Повышение уровня пролактина у больных генитальным эндометри-
озом может быть обусловлено одним или несколькими из перечислен-
ных индукторов [12]: 

−  гиперэстрогенемией, выявляемой у этой группы пациенток; 
−  активацией иммунных клеток заброшенными в брюшную полость 

клетками эндометрия; 
−  болевым синдромом, изменяющим секрецию биологически актив-

ных аминов в ЦНС. 
 

Непосредственная связь пролактина с лютеиновой фазой 
 

Как известно, эндометриоз является патологией овулирующих жен-
щин; отсутствие циклической функции яичников (как в период беремен-
ности, так и в постменопаузе) связано с улучшением течения болезни. 
Согласно результатам доказательных исследований, эндометриоз свя-
зан с широким спектром нарушений функции яичников, включая наруше-
ние лютеиновой фазы, приводящее к самопроизвольному прерыванию 
беременности. Установлено, что в лютеиновую фазу эндометрий секре-
тирует пролактин. При этом высказано предположение, что эндометрио-
идные гетеротопии могут также выделять этот гормон, приводя к нару-
шению функции яичников. 

В ходе исследования специалисты [6] определяли в сыворотке 
крови уровень пролактина до и после инъекции тиреотропин-рилизинг 
гормона у 44 пациенток с эндометриозом, страдающих бесплодием, и у 
34 женщин с бесплодием неустановленной этиологии. Лютеиновую 
функцию оценивали путем измерения уровня прогестерона на 3; 7; 10-й 
день лютеиновой фазы. Наличие гиперпролактинемии и латентной ее 
формы обнаружено у 19 и 31 % женщин с эндометриозом и у 14 и 33% – 
в группе контроля. Не было найдено существенной разницы в содержа-
нии эстрадиола в сыворотке крови пациенток основной и контрольной 
групп. Однако уровень прогестерона в сыворотке крови был значительно 
ниже у женщин с эндометриозом (р=0,05). 

Эти результаты исследования были подтверждены другими уче-
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ными [31] при изучении НЛФ у 150 пациенток с бесплодием. Было дока-
зано, что НЛФ у больных эндометриозом наблюдалась в 55,4% случаев, 
тогда как у пациенток, не страдавших эндометриозом, ее удалось обна-
ружить менее чем у половины (40,9%) обследованных. Авторы пришли 
к заключению, что тесная связь между эндометриозом и НЛФ суще-
ствует. При этом установлено, что аберрантная секреция пролактина, 
вероятно, не имеет никакого отношения к лютеиновой недостаточности 
при эндометриозе. 

Другие исследователи [29] изучали секрецию пролактина и корре-
ляцию его уровня с НЛФ у 49 пациенток с эндометриозом в середине 
лютеиновой фазы. Они выяснили, что гиперпролактинемия может ухуд-
шать функцию желтого тела, что способствует развитию бесплодия у па-
циенток с эндометриозом. В то же время не было обнаружено положи-
тельной корреляции между содержанием пролактина в крови и тяже-
стью эндометриоза. 

 
Уровень пролактина в сыворотке крови больных эндометриозом и 
связь с бесплодием 

 
G. Gregorion et а1. [39] сообщают, что многие пациентки с эндомет-

риозом, страдающие бесплодием, имеют повышенный уровень пролак-
тина в сыворотке крови. Часть авторов информируют о положительной 
корреляции между гиперпролактинемией и бесплодием у этих женщин. 
D.Panidis et а1. [40] полагают, что гиперпролактинемия является вероят-
ной причиной бесплодия при эндометриозе, и рекомендуют подавление 
уровней пролактина у таких больных как способ лечения бесплодия. Тем 
не менее некоторые ученые [41, 42] не зарегистрировали существенной 
корреляции между уровнями пролактина у пациенток с эндометриозом, 
страдающих бесплодием, и у женщин с бесплодием без такового. 
          Было проведено несколько исследований [41,44-46], в которых из-
мерялся уровень пролактина в сыворотке крови женщин с эндометрио-
зом, страдающих бесплодием, и у пациенток с бесплодием, не имеющих 
в анамнезе НГЭ. В пяти [40,43-46] из семи исследований было зафикси-
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ровано значительное повышение уровня пролактина и показана роль ги-
перпролактинемии как вероятного фактора бесплодия. В других же ра-
ботах [41,42] не установлено статистически достоверного различия 
уровней пролактина в сыворотке крови между различными группами. В 
одном из исследований [43] проиллюстрирована корреляция между 
I,II,I I I , I V  стадиями эндометриоза (по пересмотренной американской 
классификации) (табл.) и концентрациями пролактина в сыворотке кро-
ви, которые у пациенток с эндометриозом соответственно составили 
12,5; 16,5; 19,5 и 28,5 нг/мл. 

В исследовании J. Cunha-Filho et al. [44] уровень пролактина > 20 
нг/мл у 55% пациенток с эндометриозом коррелировал с его I и II ста-
дией. В другом исследовании [45] сообщается о повышении базального 
уровня пролактина в сыворотке крови у лиц, страдающих бесплодием с 
минимальными формами эндометриоза, по сравнению с афертильными 
и фертильными женщинами без эндометриоза. К. Muse et al. [46] проде-
монстрировали двукратное повышение базального уровня пролактина в 
группе больных эндометриозом в сравнении с женщинами без такового. 

Учеными [42] не установлены различия между уровнями пролактина 
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в сыворотке крови у пациенток с эндометриозом и нарушенной фертиль-
ностью (372 мМЕ/л), а также у женщин, страдающих бесплодием, не свя-
занным с эндометриозом (333 мМЕ/л). В другом аналогичном исследо-
вании [41] авторы не сообщают о значимой взаимосвязи между базаль-
ным уровнем пролактина и стадией эндометриоза после анализа проб 
от 70 женщин как с эндометриозом, таки без него. 

Таким образом, в литературе преобладают данные, указывающие 
на существование проблемы гиперпролактинемии у пациенток с эндо-
метриозом, страдающих бесплодием. Однако необходимо дальнейшее 
исследование базальных значений пролактина при различных стадиях 
эндометриоза, чтобы подтвердить или опровергнуть эту связь. 

J. Bilibio et al. [47] исследовали у лиц с перитонеальным эндометри-
озом уровни онкомаркера СА-125 и пролактина в сыворотке крови. Было 
обследовано 97 женщин репродуктивного возраста во время секретор-
ной фазы ( 19-21-й день) менструального цикла. На основании получен-
ных результатов было предложено использовать показатель СА-125 > 
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19,9 Ед/л и пролактина > 14,8 нг/мл как диагностический критерий пери-
тонеального эндометриоза. Специалисты [47] обращают внимание на 
то, что чувствительность такого теста с оценкой двух вышеперечислен-
ных параметров составляет 77%, а специфичность– 88%. Однако мы по-
лагаем, что при этом также целесообразно рекомендовать консульта-
цию онколога. 

 
Уровень пролактина в перитонеальной жидкости у пациенток с эн-
дометриозом 
 

D.Cramer [48] отмечает, что объем перитонеальной жидкости у здо-
ровых женщин репродуктивного возраста составляет 5 мл во время ран-
ней фолликулярной фазы цикла с увеличением до 20 мл в конце фолли-
кулярной и в период лютеиновой фазы. 

Как указывают Е. Suslova et al. [12], пациентки с эндометриозом 
имеют больший объем перитонеальной жидкости, содержащей макро-
фаги, лимфоциты и различные иммуноглобулины при повышенном 
уровне простагландинов, которые в основном продуцируются макро-
фагами, клетками воспаления и эндометриоидными имплантатами. Та-
ким образом, было высказано предположение, что любое циклическое 
повышение уровня пролактина в перитонеальной жидкости может быть 
связано исключительно с секреторной активностью эктопических эндо-
метриоидных очагов. Тем не менее на сегодняшний день нет исследо-
ваний, в которых были бы предоставлены убедительные данные об эк-
топической секреции пролактина очагами эндометриоза, и неизвестно, 
имеются ли другие источники его синтеза в брюшной полости. 

В литературе имеются публикации о двух исследованиях по оценке 
функционального состояния эндометриоидных имплантатов у женщин с 
бесплодием на фоне эндометриоза, проиллюстрировавших противоре-
чивые результаты. Исследователи [49] измеряли уровень пролактина в 
перитонеальной жидкости у 27 больных эндометриозом с бесплодием; у 
13 лиц, страдающих бесплодием, без эндометриоза; у 11 пациенток с 
эндометриозом, подвергавшихся стерилизации. После этого они сде-
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лали заключение, что эктопический эндометрий у пациенток с эндомет-
риозом, страдающих бесплодием, не секретирует пролактин в количе-
ствах, способных повысить его содержание в перитонеальной жидкости. 

В то же время другие авторы [50] предоставили противоположные 
данные о повышении содержания пролактина и ЛГ в перитонеальной 
жидкости у лиц с эндометриозом, страдающих бесплодием, с наиболь-
шим значением этого гормона в лютеиновую фазу. Никаких существен-
ных отличий не было зарегистрировано в содержании пролактина в фол-
ликулярной фазе менструального цикла среди здоровых женщин и боль-
ных эндометриозом. 

Как указывают A. Haney еt al., Р Chew et al. [49,50], несмотря на то 
что роль ФСГ, ЛГ и пролактина в перитонеальной жидкости остается не 
до конца изученной, высказываются мнения, что изменение уровня ЛГ в 
перитонеальной жидкости клинически может проявляться нарушением 
созревания ооцитов, преждевременной лютеинизацией неовулировав-
шего фолликула, хронической ановуляцией. Снижение или подавление 
выработки прогестерона в свою очередь может приводить к повышению 
экспрессии фосфолипазы и к повышению ее активности, а также изме-
нять содержание в перитонеальной жидкости простагландинов, проста-
циклина и тромбоксана В. 

Принимая во внимание, что перитонеальная жидкость находится в 
тесном контакте с гаметами, маточными трубами и яичниками, ученые 
считают, что эти изменения способны влиять на моторику фаллопиевых 
труб, функцию яичников и нарушать процесс оплодотворения. Если опи-
санные механизмы верны [11], то патогенетически обоснованным в те-
рапии НГЭ представляется применение ингибиторов циклооксигеназы и 
агонистов дофамина. 
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Циркадные колебания концентрации пролактина в сыворотке 
крови 
 

Во время сна у 
здоровых женщин 
наблюдается повы-
шение уровня про-
лактина в сыворотке 
крови (рис.3). Однако 
есть предположение, 
что циркадные коле-
бания его концентра-
ции в крови у пациен-
ток, страдающих бес-
плодием, ассоцииро-
ванным с эндометри-
озом, могут быть нарушены. Имеются публикации двух исследований, в 
ходе которых измерялся уровень пролактина в ночное время. При этом 
пациентки, у которых выявили наличие пролактиномы (микроаденомы 
гипофиза), были исключены из исследования, Е. Radwanska еt а1. [51] 
последовательно обследовали 55 женщин с регулярным менструаль-
ным циклом, страдающих нарушением фертильности, которым предсто-
яло проведение лапароскопической операции с целью изучения связи 
между выработкой пролактина во время сна и эндометриозом. В пери-
ферической крови оценивали уровень пролактина, эстрадиола и проге-
стерона. Нарушения в циркадных колебаниях содержания пролактина 
характеризовались повышением и удлинением ночных пиков пролак-
тина. Ученые [51] пришли к выводу, что повышение уровня пролактина 
может способствовать бесплодию у пациенток с эндометриозом. 
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Пролактин и его рецептары в патогенезе НГЭ 
 
J. Роu1у et а1., Р. Vеrcellini et аl. [52,53] информируют, что нет со-

мнений о влиянии генитального эндометриоза на репродуктивную функ-
цию женщин. G.Gгеgoriou et а1. [32] обнаружили, что гиперпролактине-
мия при НГЭ может рассматриваться как одна из значимых причин бес-
плодия, а уровень пролактина в сыворотке крови пациенток с НГЭ повы-
шен и коррелирует со степенью распространенности заболевания. Од-
нако в ходе исследований К. Arumugam,  I. Matalliotakis et а1. [33,34] не 
подтверждена взаимосвязь эндометриоза с повышенным уровнем про-
лактина, и гиперпролактинемия не считается возможной причиной бес-
плодия. Вместе с тем в публикациях [35, 36] первого десятилетия XXI 
века пролактин рассматривается как мощный индуктор ангиогенеза, что 
имеет непосредственное значение для формирования очагов эндомет-
риоза. Как известно, рецепторы пролактина находятся в эндометрии, 
плодных оболочках, плаценте, децидуальной ткани, в яичниках. Необхо-
димо отметить, что значение экс- трагипофизарного синтеза пролактина 
основательно не изучено. 

N. Ben-Jonathon et al., R. Maaskant et al. [9, 28] отмечают, что в матке 
пролактин действует как аутоиммунный и паракринный фактор через 
специфические рецепторы: влияет на децидуализацию стромы, вызы-
вает изменения в железистых клетках, вероятно участвуя в процессах 
имплантации и плацентации. В работе ученых [9,28] показано, что про-
гестерон может играть важную роль в экспрессии рецепторов пролак-
тина как в строме, так и в железистом эпителии эндометрия. В этих ис-
следованиях установлена экспрессия рецепторов пролактина в обоих 
типах клеток, однако значительно меньше она определялась в желези-
стых клетках в сравнении со стромальными. Кроме того, была обнару-
жена положительная корреляция между уровнем прогестерона и экс-
прессией мРНК рецептора пролактина. 
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R. Jones et al. [30] изучали экспрессию рецепторов и мРНК пролак-
тина в эндометрии женщин в лютеиновую фазу менструального цикла. 
Авторы подтвердили наличие рецепторов пролактина как в стромаль-
ных клетках, так и в железистом эпителии, начиная с середины лютеи-
новой фазы до се поздней стадии, а также в начале процесса децидуа-
лизации. 

В другом исследовании [37] у 14 пациенток с НГЭ изучали экспрес-
сию рецепторов пролактина в гетеротопиях и ткани эндометрия в про-
лиферативной фазе менструального цикла. В соответствии с получен-
ными результатами рецепторы пролактина в эндометрии были обнару-
жены у 79% лиц, в то время как в очагах эндометриоза – лишь у 14%. 
Это может быть объяснено следствием различной регуляции экспрес-
сии рецепторов пролактина в эндометрии и эндометриоидных гетерото-
пиях. 

Результаты исследований Е. Novella-Maestre et al. [38] впервые по-
казали, что D2-дофаминовые рецепторы присутствуют в ткани эндомет-
рия как эутопической, так и эктопической локализации. Эндометриодные 
гетеротопии были разделены на три группы: красные, черные и белые; 
кроме того проанализированы различия между ними. Было обнаружено, 
что наибольшая экспрессия фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и 
его рецептора наблюдалась в красных гетеротопиях как наиболее актив-
ных и быстрорастущих поражениях. Тем не менее D²-дофаминовые ре-
цепторы, напротив, имели тенденцию к снижению экспрессии в гетеро-
топиях, которые проявляли высокую активность. Поэтому наибольшая 
экспрессия дофаминовых рецепторов регистрировалась в черных гете-
ротопиях (менее активных), что изначально исключало бы возможность 
использования агонистов дофамина при НЕЭ. Очевидному противоре-
чию S. Basu et al. [54] предложили следующее объяснение: при абляции 
периферических дофаминергических нервных волокон у животных ин-
дуцировался ангиогенез, увеличивались плотность сосудов и их прони-
цаемость, а также опухолевый рост. У мышей, у которых отсутствовал 
D2-дофаминовый рецептор, в эксперименте обнаружены повышенный 
ангиогенез и рост опухолей. Механизмы подавления ангиогенеза агони-
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стами дофамина еще не до конца исследованы. S. Soares et al. [55] пред-
полагают, что это может быть опосредованное через D2-дофаминовые 
рецепторы угнетение фосфорилирования рецептора типа 2 к VEGF 
(VEGFR2) и, как следствие, изменение передачи внутриклеточных сиг-
налов, а также непосредственное угнетение экспрессии VEGF и 
VEGFR2. 

На экспериментальной модели эндометриоза на мышах [38] было 
показано, что применение каберголина способствует увеличению коли-
чества D2-дофаминовых рецепторов в гетеротопиях. Кроме того, под-
тверждены иммуногистохимически снижение уровня проангиогенных 
факторов (VEGF, VEGFR) и сдвиг в сторону антиангиогенных. 

Известно, что выживание эндометриоидных имплантатов в эктопи-
ческих очагах зависит от развития адекватного кровоснабжения [56]. 
Начальные повреждения, которые являются наиболее активными, 
имеют, как правило, краснорозовый внешний вид и содержат увеличен-
ное количество микрососудов с отсутствием зрелых перицитов в них по 
сравнению с черными очагами на более поздних стадиях. Как информи-
руют S. Matsuzaki et al.,                          М. Laschke et al. [10,17], в 
перитонеальной жидкости пациенток с эндометриозом содержится 
большое количество таких проангиогенных индукторов, как VEGF, ИЛ-8, 
плацентарный фактор роста, а также уменьшенное число антиангиоген-
ных соединений. Проангиогенные индукторы секретируются либо са-
мими эндометриоидными гетеротопиями, либо перитонеальными мак-
рофагами. 

Ученые, занимающиеся непосредственно данной проблемой [57], 
изучали влияние пролактина на макрофаги. Как следствие, показана его 
способность регулировать не только иммунную функцию макрофагов, но 
и гемоксигеназа –1– зависимый ангиогенез посредством повышения 
синтеза VEGF под воздействием пролактина. 

Исследователи [58] в 2009 г. предприняли попытку изучения содер-
жания пролактина в культуре ткани человеческого эндометрия. Гормон 
определяли в надосадочной жидкости образцов, собранных от 10 жен-
щин с овуляторным циклом на 19-24-й его день. Биоптаты получали из 
дна матки, образцы ткани от всех обследованных были культивированы 
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трехмерным методом. Пролиферация клеток была выявлена в 91% лу-
нок. Ангиогенез регистрировался в 51% лунок, что соответствовало 56% 
клеточной пролиферации. Уровень пролактина в надосадочной жидко-
сти лунок, в которых был ангиогенез, оказался повышенным по сравне-
нию с его величиной в надосадочной жидкости из лунок, в которых ан-
гиогенез не наблюдали. Авторы [58] пришли к заключению, что пролак-
тин может играть важную роль в процессе неоваскуляризации и проли-
ферации клеток при развитии эндометриоза. 

J. Donnez et al. [59] сообщают, что VEGF является одним из наибо-
лее важных индукторов ангиогенеза. Он потенцирует избирательное де-
ление клеток эндотелия и считается фактором выживания гетсротопий. 
Специалисты [38, 59] считают, что высокоактивные красные эндомет-
риоидные очаги содержат высокие значения VEGF в сравнении с дру-
гими типами эктопий. D. Machado et al. [60] информируют, что содержа-
ние VEGF в перитонеальной жидкости коррелирует со стадией эндомет-
риоза. Исследователями было доказано, что васкуляризация, уровень 
VEGF и его рецепторов значительно повышены при глубоком инфиль-
тративном эндометриозе. Следовательно, угнетение активности факто-
ров ангиогенеза может подавлять рост эндометриоидных гетеротопий. К 
препаратам, подавляющим ангиогенез, можно отнести агонисты дофа-
мина. 

Коррекция эндометриоза агонистами дофамина в эксперименталь-
ных моделях и у пациенток этой категории 
 

Существует большое количество литературы по вопросу коррекции 
эндометриоза. Сформулируем современное представление о лечении 
НГЭ. 

Имеется много публикаций, касающихся медикаментозной терапии 
пациенток с эндометриозом посредством назначения препаратов раз-
личных фармакологических групп (гормональных средств, иммуномоду-
ляторов, нестероидных противовоспалительных препаратов). Чаще 
всего у таких больных применяются гормональные препараты, снижаю-
щие уровень эстрогенов в крови. Однако такие лекарственные средства 
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не только обладают хорошим лечебным эффектом, но и вызывают ряд 
побочных эффектов, существенно ограничивающих их использование. 

A. Molotkov, М. Yarmolinskaya [11] отмечают, что в терапии пациен-
ток с НГЭ эффективными оказываются препараты, способные, помимо 
прочего, подавлять неоангиогенез. Тем не менее ингибиторы ангиоге-
неза даюг выраженные побочные эффекты, зачастую влияют на физио-
логические процессы в организме женщины, могут быть несовместимы 
с беременностью. 

При развитии эндометриоза неоангиогенез напрямую зависит от 
секреции ряда биологически активных веществ. К индукторам, влияю-
щим на неоангиогенез, традиционно относят VEGF, фактор роста гепа-
тоцитов, ИЛ-8, ИЛ-15; фактор, ингибирующий миграцию макрофагов; 
фактор, активирующий нейтрофилы; фактор некроза опухоли, эритропо-
этин и ангиогенин. Следует отметить, что при сравнении экспрессии 
VEGF в гетеротопиях различного цвета наиболее высокие концентрации 
выявлены в красных очагах эндометриоза, что согласуется с представ-
лением о наиболее высокой их активности [62]. 

Е.Novella-Maestre et al. [62] информируют, что угнетение активности 
индукторов ангиогенеза может подавлять рост эндометриоидных гете-
ротопий и оказывать терапевтический эффект в отношении НГЭ. Препа-
раты, подавляющие ангиогенез, включают и агонисты дофамина. 

В настоящее время к агонистам дофамина (дофаминомиметикам) 
относят следующие препараты [23]. 

1. Производные алкалоидов спорыньи (эрголиновые). 
1.1. Препараты 2-бром-α-эргокриптина (бромокриптина), содержа-

щие: 
•  2,5 мг бромокриптина (бромокриптин); 
•  5 и 10 мг бромокриптина (бромокриптин); 
•  2,5 мг бромокриптина мезилата; 
•  2,5 и 10 мг бромокриптина метансульфата. 
1.2. Препараты 2-бром-α-эргокриптина (бромокриптина) и 2-бром-β-

эргокриптина мезилата. 
1.3. Препараты каберголина 0,5 мг. 
2. Производные трициклических бензогуанолинов (неэрголиновые): 
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препараты хинаголида 0,025; 0,05; 0,075 и 0,15 мг. 
В 2011 г. описан эффект применения агонистов дофамина для ле-

чения эндометриоза в эксперименте с животной моделью (линия мы-
шей). Лабораторным животным моделировали эндометриоз, подсажи-
вая на брюшину эндометриоидные гетеротопии, полученные при опера-
циях у больных НГЭ [61]. Мышам с хирургически индуцированным эндо-
метриозом на брюшине проводили лечение с применением каберголина 
50 мг/кг или хинаголида по 50 и 200 мг/кг ежедневно в течение 14 дней. 
Контрольную группу составили животные с эндометриозом, получавшие 
плацебо. После окончания лечения оценивались размеры поражений, 
клеточная пролиферация (маркер Ki-67), ангиогенез и фосфорилирова-
ние VEGFR, экспрессия генов ангиогенсза. В результате получено зна-
чительное уменьшение доли активных эндометриоидных поражений в 
группе животных, получавших лечение каберголином. Также был значи-
тельно снижен неоангиогенез и обнаружены изменения в экспрессии ге-
нов ангиогенеза [9]. После окончания лечения с применением агонистов 
дофамина в обеих группах отмечалось угнетение неоангиогенеза по 
сравнению с контрольной группой [63, 64]. Следует отметить, что по та-
ким показателям, как уменьшение размеров очагов эндометриоза, сни-
жение уровней мРНК VEGF и VEGFR2, неэрголиновые агонисты дофа-
мина показали такую же эффективность, как и эрголиновые. Это свиде-
тельствует о возможности применения обеих групп препаратов для ле-
чения пациенток с НГЭ [63]. 

Помимо изменений в системе VEGF/VEGFR2, агонисты дофамино-
вых рецепторов влияют на макрофаги и фибробласты в окружении оча-
гов эндометриоза и через эти клетки также могут оказывать супрессив-
ное влияние на неоангиогенез. Снижение экспрессии гена VEGF при ле-
чении каберголином отмечено и Е. Novella-Maestre et al. [38]. 

С. Ercan et al. [64] попытались сравнить эффективность различных 
препаратов (лейпрорелина, бромокриптина, каберголина) при лечении 
крыс с хирургически индуцированным эндометриозом. В проведенном 
исследовании была продемонстрирована схожая эффективность агони-
стов ГнРГ и агонистов дофамина в уменьшении размеров эндометрио-
идных гетеротопий. 
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После успешных экспериментов по применению агонистов дофа-
мина на животной модели эффективность такой терапии была оценена 
у больных эндометриозом. Поданным       R. Gomez et al. [65], при при-
менении хинаголида было обнаружено уменьшение размеров очагов на 
69,5%; в 35% случаев эндометриоидные гетеротопии полностью ис-
чезли. Из побочных эффектов лечения в одном случае описана рвота, 
из-за возникновения которой пациентке пришлось прервать лечение. 

Ученые [18] попытались сравнить эффективность терапии агони-
стами дофамина и агонистами ГнРГ у пациенток с эндометриомами: 71 
женщина получала каберголин 0,5 мг 2 раза в неделю в течение 3 мес; 
69 – агонист ГнРГ 3,75 мг подкожно в течение 3 мес. Результат считался 
положительным при уменьшении размеров эндометриомы на 25% в те-
чение 3 мес лечения. Такой результат был достигнут у 64,7% больных, 
получавших каберголин, и у 21,7% – агонист ГнРГ. К дополнительным 
преимуществам лечения каберголином исследователи отнесли отсут-
ствие выраженных побочных гипоэстрогенных эффектов и более низкую 
стоимость лечения. 

Хотя терапия агонистами дофаминергических рецепторов имеет па-
тогенетическое обоснование у пациенток с НГЭ, использование этих 
препаратов из-за небольшого числа проведенных исследований про-
должает рассматриваться как альтернативный способ их лечения. Не-
смотря на это, большинство ученых [18] отмечают, что применение аго-
нистов дофамина у больных НГЭ является наиболее перспективным 
направлением антиан- гиогеиной терапии при эндометриозе. 

 С учетом проангиогенного эффекта пролактина представляется це-
лесообразной коррекция его уровня с целью подавления роста уже име-
ющихся очагов и/или предотвращения формирования новых гетерото-
пий при ретроградном забросе менструальной крови. 

К преимуществам лечения агонистами дофамина пациенток с гени-
тальным эндометриозом исследователи [11,12] относят отсутствие ха-
рактерных для антиэстрогенной терапии побочных эффектов (снижение 
минеральной плотности костной ткани, появление приливов жара). 
Е.Robert et al. и Е. Ricci et al. [19,20] считают, что применение каберго-
лина на этапе прегравидарной подготовки и во время беременности не 
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повышает риск самопроизвольного выкидыша, преждевременных родов 
или врожденных аномалий развития плода. Безусловно, для более пол-
ной оценки эффективности и безопасности использования агонистов до-
фамина в терапии пациенток с НГЭ требуется проведение многоцентро-
вых слепых исследований на больших выборках. 
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Роль пролактину в патогенезі ендометріозу і можливості ко-
рекції його рівня агоністами дофаміну 

П.М. Веропотвелян, І.С. Цехмістренко, М.П. Веропотвелян,                                    
А. О. Бондаренко, В.М. Костинець 

Представлено аналіз даних зарубіжних літературних джерел щодо 
ролі пролактину і дофаміну в патогенезі зовнішнього генітального ендо-
метріозу. Розглянуто можливості застосування агоністів дофаміну в те-
рапії цього захворювання як на експериментальних моделях, так і в 
клінічній практиці. 

Ключові слова: пролактин, зовнішній генітальний ендометріоз, 
агоністи дофаміну 

The role of prolactin in the pathogenesis of endometriosis and 
possibilities of correction of its level with dopamine agonists 

P. N. Veropotvelyan, I. S. Tsehmistrenko, N.P. Veropotvelyan, A.A. 
Bondarenko, V.N. Kostinec 

The analysis of data from foreign literature concerning the role of 
prolactin and dopamine in the pathogenesis of external genital endometriosis 
is presented. The possibilities of use of dopamine agonists in the treatment 
of this disease both in experimental models and in clinical practice are 
discussed. 

Keywords: prolactin, external genital endometriosis, dopamine 
agonists. 
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