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Резюме. Жигар стероид гормонлар метаболизмида иштирок этади, шунинг учун вирусли гепа-

тит С да гипофизар-гонадотроп тизимининг функционал бузилиши келиб чиқиши мумкин. Вирусли ге-

патит С билан репродуктив ёшидаги аёлларда нейроэндокрин бошқарув тизимининг гипофизар-

гонадотроп аъзосининг функционал ҳолатини баҳолаш ўтказилган ва ўзгаришлар аниқланиб, бу ўзга-

ришларни компенсатор-адаптив жихатдан қайта тузилиш дейиш мумкин.  

Калит сузлар: Вирусли гепатит С, гипофизар-гонадотроп тизим, репродуктив ёш. 
 

Abstract. The liver is an obligatory participant in the metabolism of steroid hormones, therefore, with vi-

ral hepatitis C, a malfunction of the pituitary-gonadal system is possible. The functional state of the pituitary-

gonadal link of the neuroendocrine regulation system in women of reproductive age and patients with acute 

hepatitis C was assessed, and changes that could be considered as compensatory-adaptive restructuring of the 

body were revealed.  
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Актуальность. Вирусный гепатит С (ВГС) 

занимает доминирующее место в структуре ост-

рых вирусных гепатитов. Это острое вирусное 

заболевание с фекально-оральным механизмом 

передачи, характеризующееся цитолитическим 

действием вируса на гепатоциты [1].  

Ежегодно в мире регистрируется около 1,4 

млн случаев заболевания острым гепатитом С. На 

фоне неблагоприятной экологической обстановки 

и снижения общего уровня здоровья человека 

происходит изменение структуры и качества ин-

фекционных болезней [2]. Что касается вирусного 

гепатита С, то наблюдается смещение возрастной 

структуры заболевших от детского возраста к 

старшим возрастным группам, к тому же заболе-

вание у взрослых чаще развивается на фоне уже 

имеющейся соматической патологии [3].  

Актуальность проблемы определяется 

необходимостью дальнейшего изучения аспектов 

патогенеза и лечения вирусных гепатитов [3].  

Единственным органом-мишенью при ВГС 

является печень. Ее влияние на метаболизм сте-

роидных гормонов не ограничивается тем, что она 

синтезирует холестерин, здесь же они подверга-

ются инактивации. Из тестостерона образуются 

17-кетостероиды, которые конъюгируются с 

сульфатами и экскретируются с мочой. Эстрогены 

превращаются в эстриол и эстрон, после чего 

конъюгируются с глюкуроновой кислотой и 

сульфатами [8].  

При хронических болезнях печени метабо-

лизм эстрогенов и тестостерона часто нарушается. 

Из вышесказанного следует, что при воспалении 

печени может измениться функциональное состо-

яние гипофизарно-гонадного звена системы 

нейроэндокринной регуляции. Нарушение гормо-

нального гомеостаза в свою очередь может при-

вести к ухудшению репродуктивного здоровья. 

Цель работы. Оценка функционального со-

стояния гипофизарно-гонадного звена системы 

нейроэндокринной регуляции у женщин репро-

дуктивного возраста, больных острым гепатитом 

С, для профилактики репродуктивных наруше-

ний. 

Материалы и методы. Нами были обсле-

дованы 47 женщин репродуктивного возраста, 19 

из которых (средний возраст – 23,6±1,6 лет) был 

поставлен диагноз острый вирусный гепатит С, 

желтушная форма, среднетяжелой и тяжелой сте-

пени тяжести. Остальные 28 практически здоро-

вых женщин (средний возраст – 30,8±0,5 лет) без 

эндокринной патологии были включены в кон-
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трольную группу. С помощью иммунофермент-

ных методов исследования были найдены концен-

трации гормонов гипофизарно-гонадной системы 

– пролактина (ПРЛ), лютеинизирующего (ЛГ) и 

фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, те-

стостерона (Тс), эстрадиола (Е2) и 17-

гидроксипрогестерона (17-ОН-Пр). В работе были 

использованы тест-системы «Алкор-Био» (Рос-

сия), иммуноферментный анализатор «Cobos 

ELL» (США). Исследования проводились в 

ЦНИЛ АГМИ.  

В оценке результатов исследований исполь-

зована интегрированная система для комплексно-

го статистического анализа и обработки данных в 

среде STATISTICA 6. 

Результаты и обсуждение. При оценке 

функционального состояния гипофизарно-

гонадной системы нами были получены следую-

щие данные. У женщин, больных ВГС, не наблю-

далось статистически значимого повышения со-

держания пролактина, по сравнению с женщина-

ми контрольной группы (табл. 1). Содержание 

лютеинизирующего и фолликулостимулирующе-

го гормонов оставалось в норме. Концентрация 

тестостерона в сыворотке крови больных женщин 

была повышена, но это повышение, как и в случае 

с ПРЛ, не было статистически значимо. Стати-

стически значимым изменениям подверглись 

концентрации эстрадиола и 17-

гидроксипрогестерона. У пациенток с ВГА со-

держание Е2 в сыворотке крови было в 2,7 раза 

выше, чем в сыворотке крови здоровых женщин, а 

содержание 17-ОН-Пр, напротив, снизилось на 

69%, по сравнению с таковым в контрольной 

группе. Известно, что пролактин оказывает мно-

гообразное действие на организм женщины. Его 

основная биологическая роль – рост молочных 

желез и регуляция лактации.  

Пролактин поддерживает секрецию проге-

стерона, следовательно, повышение его уровня в 

крови тормозит стероидогенез в яичниках и раз-

витие фолликулов, что является одной из частых 

причин бесплодия. К неспецифическим эффектам 

пролактина относят его адаптогенное действие, 

которое заключается в стимуляции роста внут-

ренних органов и эритропоэза, гипергликемиче-

ском эффекте, активации липогенеза в жировой 

ткани, снижении экскреции воды в почках и вли-

янии на реабсорбцию ионов Na+ и K+ [4].  

В нашем случае изменение содержания 

пролактина у исследуемой группы не было стати-

стически значимо, тем не менее, из таблицы 1 

видно, что у больных женщин намечается тен-

денция к его увеличению [2].  

Тестостерон, помимо своей основной роли, 

также имеет неспецифические функции. Он ока-

зывает мощное анаболическое действие – активи-

рует биосинтез белка, стимулирует рост и мине-

рализацию костной ткани, и развитие скелетной 

мускулатуры. Но, следуя полученным данным, 

мы не можем говорить о том, что у женщин с ВГС 

тестостерон участвует в восстановлении пора-

женных инфекцией тканей (табл. 1). 

К неспецифическим эффектам эстрогенов 

относят стимуляцию основного обмена и процес-

сов заживления, анаболическое действие на кости 

и хрящи, расширение сосудов, усиление синтеза 

факторов свертывания крови II, VII, IX, X, сни-

жение концентрации антитромбина III в крови [4].  

Можно предположить, что повышенные 

концентрации эстрадиола у исследуемой группы 

стимулируют восстановление печеночной ткани, 

пораженной вирусом гепатита С. Учитывая, что 

для синтеза 17-ОН-прогестерона необходим холе-

стерин, который одновременно является предше-

ственником кортикостероидов, тестостерона и 

эстрогенов, логично предположить, что в услови-

ях патологического процесса, вызванного гепати-

том С, холестерина недостаточно для его синтеза.  

Полученные результаты свидетельствуют 

об изменении функционального состояния гипо-

физарно-гонадного звена нейроэндокринной ре-

гуляции репродуктивной системы пациенток, 

больных острым вирусным гепатитом С, по срав-

нению со здоровыми женщинами.  

Изменения в функциональном состоянии 

гипофизарно-гонадной системы у исследуемых 

женщин можно считать компенсаторно-

адаптивной перестройкой, направленной на осу-

ществление гормонами гипофизарно-гонадной 

системы их неспецифических функций, направ-

ленных на восстановление и регенерацию пора-

женных тканей, за счет снижения основного дей-

ствия – поддержания репродуктивного здоровья. 
 

Таблица 1. Функциональное состояние гипофизарно-гонадной системы у женщин репродуктив-

ного возраста, больных острым гепатитом С.  

Гормоны гипофизарно-гонадной системы Контрольная группа (n = 28) ВГС (n = 19) 

Пролактин (мЕД/мл) 242,6 ± 107,1 349,8 ± 264,3 

Лютеинизирующий гормон (мЕД/мл) 4,1 ± 1,7 4,2 ± 2,8 

Фолликулостимулирующий гормон 3,7 ± 1,9 3,7 ± 1,9 

Эстрадиол (пмоль/л) 116,6 ± 32,0  310,0 ± 159,1 

Тестостерон (нМ/л) 2,8 ± 1,6  3,8 ± 2,1 

17-гидроксипрогестерон (нмоль/л) 4,4 ± 2,1  1,4 ± 0,9 
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Резюме. Печень является обязательным 

участником метаболизма стероидных гормонов, 

поэтому при вирусном гепатите С возможно 

нарушение функционирования гипофизарно-

гонадной системы. Проведена оценка функцио-

нального состояния гипофизарно-гонадного звена 

системы нейроэндокринной регуляции у женщин 

репродуктивного возраста, больных острым гепа-

титом С, и выявлены изменения, которые можно 

считать компенсаторно-адаптивной перестройкой 

организма. 

Ключевые слова: вирусный гепатит С, ги-

пофизарно-гонадная система, репродуктивный 

возраст. 

 


