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INFLUENCE OF REGULATORY PEPTIDES EXTRICATED FROM MYOMATOUS 
TISSUE OF WOMEN HAVING HYSTEROMYOMA ON THE CONCENTRATION 

OF SEX HORMONE IN BLOOD IN THE EXPERIMENT

УДК: 618.1; 618.177 (575.2)(043.3) 

15 дневное внутримышечное введение опытным 
кроликам фракции 1 увеличивало в крови содержание 
ЛГ, прогестерона, уменьшало уровень пролактина и 
эстрадиола. Однако уровень тестостерона в крови на 
этот срок обследования первая фракция увеличивала, 
вторая уменьшала, а концентрация ФСГ в крови 
наоборот снижалась под действием фракции 1 и 
увеличивалась после фракции 2.  

Ключевые слова: матка, миома, половые гормо-
ны, пептиды, кролики. 

15 days’ intramuscularly injection of Fraction 1 to 
experimental rabbits increased in their blood the level of 
LH, progesterone, and decreased the level of prolactin and 
estradiol. However, on this period of experiment, Fraction 
1 increased the level of testosterone in blood; but Fraction 
2 decreased it. On the contrary, the concentration of FSH 
(follicle-stimulating hormone) in blood decreased under 
the influence of Fraction 1 and increased under the 
influence of Fraction 2. 

Key word: uterus, myoma, sexual hormones, peptide, 
rabbit females. 

Актуальность. До настоящего времени 
имеются разные взгляды на природу миомы 
матки: истинная ли опухоль или так называемое 
опухолевидное образование, представляющее 
собой очаговый гиперпластический процесс мио-
метрия [1].  Но эти научные концепции на этио-
логию миомы матки до настоящего времени не 
решены [3], хотя исследователи довольно близко 
подошли к решению этого вопроса [2]. Тради-
ционной является теория о дисгормональной 
природе миомы матки [4]. Однако в современной 
литературе мы не встретили работ в которых 
изучалось бы гуморальное влияние миоматозной 
ткани на уровень половых гормонов в крови у 
экспериментальных животных.  

Целью исследования явилось изучение в экс-
перименте на самках кроликов влияния на уро-
вень половых гормонов 15 дневного внутримы-
шечного введения гуморальных факторов, выде-
ленных методом уксуснокислой экстракции из 
миоматозной ткани женщин, больных миомой 
матки.  

Материалы и методы исследования. Из 
миоматозной ткани после миомэктомии у 57 жен-
щин, больных миомой матки, методом уксусно-
кислой экстракции выделены 2 гуморальных фак-

тора, которые мы вводили внутримышечно сам-
кам кроликов. В ходе исследования мы 
определяли у экспериментальных самок кроликов 
содержание в крови лютеинизирующего гормона 
(ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), 
прогестерона, пролактина, тестостерона,  эстра-
диола. ЛГ, прогестерон, пролактин, ФСГ опреде-
ляли иммуноферментным методом на тест-
системах фирмы «Randox Laboratories Ltd., United 
Kingdom». Эстрадиол определяли иммунофер-
ментным методом на тест-системах производства 
фирмы «ORGENICS, P.O.  Box. 360. Yavne, 70650 
Israel». Тестостерон определяли иммунофермент-
ным методом на тест-системах фирмы «Стероид 
ИФА-тестостерон-01», ЗАО «Алкор Био», Россия. 
Эфтаназию животных осуществляли после пред-
варительного ингаляционного наркоза хлорофор-
мом. Эксперименты проведены в весенний 
период 2010 г. на 25 беспородных кроликах 
самках массой от 3 до 5 кг. Все животные до 
начала экспериментов в течение 2 недель нахо-
дились в виварии НХЦ на стандартном по ГОСТу 
питании. Определение женских половых гормо-
нов у экспериментальных самок кроликов прово-
дили до опытов (фон), на 15 внутримышечного 
введения пептидных фракций и на 25 день 
наблюдений. Пептидные фракции в наших опы-
тах животным вводились внутримышечно в дозе 
1 мг/кг массы тела. Перед введением пептидные 
фракции разводились в стерильном физиологи-
ческом растворе.  Препараты вводились 1 раз в 
сутки в течение 15 дней. В качестве контроля 
(препарата сравнения) 5 кроликам в таком же 
объёме вводился стерильный 0,9% раствор 
хлорида натрия в те же сроки. Полученный мате-
риал обработан методами вариационной статис-
тики по Стьюденту для связанных и не связанных 
наблюдений и вычислен показатель достовер-
ности различий (Р). 

Результаты исследования  
Как видно из данных таблицы 1 15 дневное 

внутримышечное введение фракции 1 увеличи-
вало содержание в крови с 0,50,07 МЕ/л (кон-
троль) до 0,70,01 МЕ/л (P<0,05) ЛГ. Однако 
уровень прогестерона в крови на этот срок опыта 
был с 0,620,08 нмоль/л (здоровые животные) 
увеличен до 15,20,1 нмоль/л (P<0,001). Гумо-
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ральная фракция 1 на 15 день внутримышечного 
введения уменьшала с 158,00,05 мМЕ/л (здо-
ровые животные)  до 106,40,1 мМЕ/л (P<0,05) 
уровень пролактина. Концентрация тестостерона 
в крови на этот срок наблюдений была увеличена 
с 2,10,03 нмоль/л (контроль) до 2,90,1 нмоль/л 

(P<0,05). Одновременно содержание в крови ФСГ 
и эстрадиола было соответственно уменьшено с 
0,70,03 МЕ/л (контроль) до 0,40,01 МЕ/л 
(P<0,05) и с 90,00,1 Пг/мл (здоровые животные) 
до 18,50,07 Пг/мл (P<0,001).  

Таблица 1 
Содержание половых гормонов в крови кроликов на 15 день внутримышечного  

введения фракции 1 и фракции 2 миоматозной ткани 

Показатели Контрольные животные Фракции 
Фракция 1 Фракция 2 

ЛГ (МЕ/л) 0,50,007 0,70,01* 1,30,01* 
Прогестерон (нмоль/л) 0,620,08 15,20,1* 5,40,01* 
Пролактин (мМЕ/л) 158,00,05 106,40,1* 92,20,03* 
Тестостерон (нмоль/л) 2,10,03 2,90,1* 1,30,05* 
ФСГ (МЕ/л) 0,70,03 0,40,01* 2,90,05* 
Эстрадиол (Пг/мл) 90,00,1 18,50,07* 14,20,08* 

Примечание:* P<0,05 при сравнении с содержанием половых гормонов контрольных животных. 
 
После 15 дневного внутримышечного вве-

дения фракции 2 содержание в крови ЛГ было, 
наоборот, с 0,50,07 МЕ/л (здоровые кролики) 
увеличено до 1,30,01 МЕ/л (P<0,05). Одно-
временно эта фракция уменьшала в крови содер-
жание тестостерона с 2,90,01 нмоль/л (фракция 
1) до 1,30,05 нмоль/л (P<0,001). Также при 
сравнении с контролем уровень тестостерона в 
крови с 2,10,03  нмоль/л (контроль) уменьшался 
до 1,30,05 нмоль/л (P<0,001). Уровень прогес-
терона в крови у этих животных с 0,620,08 
нмоль/л (контроль) увеличивался до 5,40,01 
нмоль/л (P<0,001), хотя при сравнении с влия-
нием фракции 1 на этот же срок опыта содер-
жание этого гормона с 15,20,1 нмоль/л умень-
шалось до 5,40,01 нмоль/л (P<0,001). Концен-
трация в крови пролактина на 15 день внут-
римышечного введения фракции 2 была с 
158,00,05 мМЕ/л (контроль) уменьшена до  
92,20,03 мМЕ/л (P<0,001) и была также снижена 
при сравнении с введением первой фракции с 
106,40,1 мМЕ/л до 92,20,03 мМЕ/л (P<0,05). 
Уровень ФСГ в крови под влиянием фракции 2 с 
0,70,03 МЕ/л (контроль) увеличивался до 
2,90,05 МЕ/л (P<0,05) и увеличивался при 
сравнении с первой фракцией с 0,40,1 МЕ/л до 
2,90,05 МЕ/л (P<0,05). Содержание в крови 
эстрадиола было с 90,00,1 Пг/мл (контроль) 
уменьшено до 14,20,08 Пг/мл (P<0,001) и умень-

шалось на 76,7% при сравнении с действием 
первой фракции.  

Таким образом, 15 дневное внутримышечное 
введение опытным кроликам фракции 1 увели-
чивало в крови содержание ЛГ, прогестерона, 
уменьшало уровень пролактина и эстрадиола. 
Однако уровень тестостерона в крови на этот 
срок обследования первая фракция увеличивала, 
вторая уменьшала, а концентрация ФСГ в крови 
наоборот снижалась под действием фракции 1 и 
увеличивалась после фракции 2.  
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