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Оптимизация гормональной терапии для будущей репродуктивной функции у 
женщин с преждевременной недостаточностью яичников
Optimizing hormone therapy for future reproductive performance in women with 
premature ovarian failure
Gynecological Endocrinology 2011; 27 (1): 1-7 (doi:10.3109/09513590.2010.501875) 
Tarek Gelbayatarek , Srisailesh Vitthala, Luciano Nardo, Morad Seif 

По мере достижения определенных успехов в лечении диагностированного в детстве рака 
растет численность женщин с преждевременной недостаточностью яичников (ПНЯ), что 
требует поиска новых методов терапии бесплодия в этой популяции. Для лечения 
молодых женщин с ПНЯ предлагаются различные препараты, включающие комбинацию 
эстрогенов и прогестагенов. В то время как у подростков в препубертатный период доза и 
продолжительность гормональной терапии (ГT) обычно регулируются в зависимости от 
роста пациентки и  стадии развития по шкале Таннера, оптимальный эффективный режим 
ГT, назначаемой с целью максимального сохранения репродуктивного потенциала у 
молодых женщин репродуктивного и  более старшего возраста, все еще остается неясным. 
Кроме того, на сегодняшний момент недостаточно данных в поддержку эффективности 
определенных режимов терапии. Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) с 
использованием донации яйцеклетки или эмбрионов остаются единственным 
реалистическим выбором для женщин с ПНЯ, позволяющим получить беременность. 
Благоприятные исходы, прежде всего, зависят от успешной имплантации плодного яйца и 
последующей плацентации. Следовательно, успех ВРТ определяется развитием матки и 
эндометрия, которое в значительной степени зависит от применяемой ГT, а  также от 
возраста женщины, в котором она была начата. В этом обзоре мы критически оцениваем 
существующую практику и изданные рекомендации по ведению женщин с ПНЯ. Мы 
считаем, что главное внимание следует сосредоточить на влиянии ГT на развитие матки у 
женщин с первичной и необратимой ПНЯ.

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.501875

Почему кисспептин столь важен для репродуктивной функции?
Why kisspeptin is such important for reproduction?
Gynecological Endocrinology 2011; 27 (1):8-13 (doi:10.3109/09513590.2010.506291) 
Blazej Meczekalski, Agnieszka Podfigurna-Stopa,   Andrea Riccardo Genazzani   

Полагают, что недавно открытый нейропептид, названный «кисспептином»,  является 
ключевым «стражем ворот»  в контроле репродуктивнй функции. Кисспептин, который 
кодируется геном KiSS-1 и его связанный с G-белком рецептор GPR54 играют ключевую 
роль в пубертатном развитии и  фертильности. Этот белок, включающий 54 
аминокислоты, относится к  метастатинам, благодаря его способности подавлять 
метастазирование, и  вовлечен также в биологию опухолей. Система Кисспептин/GPR54 
активирует гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему, но механизмы этого влияния 
до конца не ясны. Было показано, что Кисспептин оказывает свои эффекты не только на 
уровне гипоталамуса, но также на уровне гипофиза и яичников.  Кисспептин 
непосредственно стимулирует секрецию ГнРГ из аркуатного ядра гипоталамуса. 
Полагают, что Кисспептин  играет ключевую роль в метаболической регуляции 
фертильности. В случае отрицательного энергетического баланса экспрессия гена KiSS-1 
снижается. Инактивация мутаций GPR54 ведет к гипогонадотропному гипогонадизму у 
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человека. И, наоборот, мутации, активирующие сигнальные пути GPR54 связаны с 
гонадотропин-зависимым преждевременным половым созреванием. В последнее время 
обсуждается возможность применения Кисспептина с лечебной целью для оказания 
влияния на функционирование гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы у человека. 
Однако крайне необходимы дальнейшие исследования для прояснения точных 
механизмов и возможной роли агонистов и антагонистов рецептора GPR54. Кроме того, 
должна быть изучена роль Кисспептина  в выявлении и лечении определенных типов рака. 

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.506291

Взаимосвязь уровня лептина в плазме и инсулинорезистентности у женщин с 
диабетом: поперечный анализ Иранской популяции с различными результатами у 
мужчин и женщин 
Association of plasma leptin levels and insulin resistance in diabetic women: a cross-
sectional analysis in an Iranian population with different results in men and women
Gynecological Endocrinology 2011; 27 (1):14-19 (doi:10.3109/09513590.2010.487583) 
Manouchehr Nakhjavani, Alireza Esteghamati,   Azam M. Tarafdari    et al.

Целью данного исследования явилось изучение взаимосвязи между уровнем лептина в 
сыворотке, инсулинорезистентностью (ИР), метаболическим синдромом (МС), уровнями 
липидов и контролем глюкозы в иранской популяции с сахарным диабетом 2 типа (СД 2 
типа).

Результаты. Проведен поперечный анализ данных 132 пациентов с СД 2 типа  (79 
женщин) и 71 здорового лица без признаков диабета и артериальной гипертензии (40 
женщин; в качестве контрольной группы). Показатель гомеостатической модельной 
оценки (Homeostasis model assessment (HOMA) инсулина ≥ 1.8 для женщин и ≥1.7 для 
мужчин расценивался как порог для диагностирования ИР. МС диагностировался на 
основе обновленных в 2005 г. критериев NCEP ATP III. Уровень лептина коррелировал с 
показателями HOMA-IR как без проведения корректировки (r =0.24; p<0.005), так и после 
корректировки с полом и наличием диабета (r =0.44; p<0.005). Пол оказывал значимое 
влияние на корреляцию индекса массы тела (ИМТ) с показателями HOMA-IR (квантили) и 
уровнями лептина (df =4 F(12.7) =3.5; p=0.011). У женщин с диабетом, но не у мужчин, 
уровни лептина различались у тех, кто имел и не имел ИР (27.3 ± 1.9 vs. 18.2± 3.3; p<0.05). 
Уровни лептина, откорректированные в зависимости от величины ИМТ, различались у 
лиц с МС и без такового (22.2 ± 1.7 vs.14.8± 1.2; p<0.001). Никакой корреляции не было 
обнаружено между откорректированными в зависимости от ИМТ уровнями лептина и 
гликозилированного гемоглобина или уровнями липидов в крови.

Заключение. В данном исследовании концентрации лептина в плазме коррелировали с 
ИР, независимо от влияния ожирения у женщин с диабетом, чего не было выявлено у 
мужчин с этим заболеванием.

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.487583

Оценка полиморфизмов генов UGT1A1 и SULT1A1 в зависимости от уровня липидов 
у женщин с различным гормональным статусом
Evaluation of UGT1A1 and SULT1A1 polymorphisms with lipid levels in women with 
different hormonal status
Gynecological Endocrinology 2011; 27 (1): 20-26 (doi:10.3109/09513590.2010.493248) 
Lisiane Smiderle, Ananda Cristine Santos Galvão,   Crisciele Fontana et al.    
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Введение. Эстрогены оказывают влияние на многие процессы, включая сердечно-
сосудистое здоровье. Полиморфизмы в процессе I и II фазы метаболизма эстрогеновых 
ферментов связаны с уровнями липидов у женщин.

Meтоды. Проведено поперечное исследование с участием 269 женщин в постменопаузе, 
из которых 116 получали гормональную терапию (ГТ) перорально (возраст 39–75), 
включавшую только эстрогены или комбинацию эстрогенов и прогестагенов, и 153 
участницы не получали ГТ (38–85 лет), а также 155 женщин  в пременопаузе (18–52 лет). 
С помощью анализа данных, полученных с применением   PSR-методов, были изучены 
полиморфизмы генов UGT1A1 (rs5839491) и SULT1A1 (rs1042028). Откорректированные 
значения липидов сравнивались в зависимости от выявленных генотипов с помощью 
специальных статистических методов.

Результаты. Наличие полиморфизма UGT1A1*28 коррелировало с уровнем общего 
холестерина (ОХС) (p=0.030; откорректир. p=0.060) и уровнем низкой плотности 
холестерина (ЛПНП-ХС)  (p=0.011, откорректир.  p= 0.022) у женщин в пременопаузе. У 
женщин в пре- и постменопаузе выявлена корреляция между носительницами 
SULT1A1*2/*2 и более низкими уровнями ОХС и ЛПНП-ХС  по сравнению с 
носительницами SULT1A1*1/*1 (p= 0.004, откорректир.   p=0.008 и 0.009, откорректир. p=
0.018, соответственно).

Заключение. Полученные данные показали наличие корреляции между UGT1A1*28/*28 и 
SULT1A1*2/*2 и ОХС и ЛПНП-ХС у женщин с различным гормональным статусом. Ни в 
одном из предшествующих исследований не оценивалась отдельно корреляция между 
полиморфизмами, изучавшимися в данной работе, и уровнями липопротеинов у женщин с 
различным  гормональным статусом.

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.493248

Взаимосвязь между уровнями в сыворотке  и в фолликулярной жидкости ГСПС и 
полиморфизмом ГСПС (TAAAA)n и размером фолликула у женщин, подвергнутых 
стимуляции овуляции
Association of serum and follicular fluid SHBG levels and SHBG (TAAAA)n polymorphism 
with follicle size in women undergoing ovarian stimulation
Gynecological Endocrinology 2011; 27 (1):  27-32 (doi:10.3109/09513590.2010.493961) 
Elissavet Hatzi, Ioanna Bouba,   Anna Galidi,   Leandros Lazaros,   Nectaria Xita,   Prodromos   
Sakaloglou,   Georgios Kolios,   Eleni Bairaktari,   Apostolos Kaponis et al.  

Цель. Глобулин, связывающий половые стероиды (ГСПС) является главным 
транспортным белков для половых стероидов. Недавно было обнаружено, что ГСПС 
может секретироваться гранулезными лютеиновыми клетками, а значит, играет в 
яичниках определенную роль на локальном уровне. Целью данного исследования явилось 
изучение возможной взаимосвязи между уровнями в сыворотке  и в фолликулярной 
жидкости ГСПС/полиморфизмом ГСПС (TAAAA)n и размером фолликула/уровнем 
наступления беременности у женщин, подвергнутых фертилизации in vitro.

Meтоды. В изучаемую популяцию были включены 154 женщины с наличием трубного 
и/или мужского фактора бесплодия, подвергшихся процедурам  IVF/ICSI, изучалась 
фолликулярная жидкость ооцитов от малых (диаметр ≤12 мм) до  больших (диаметр ≥18
мм) размеров фолликулов. Осуществлялось генотипирование полиморфизма ГСПС 
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(TAAAA)n в образцах крови. Определенные гормональные параметры изучались как в 
фолликулярной жидкости, так и в крови.

Результаты. Женщины с генотипами, характеризовавшимися коротким аллелем (менее 
8 TAAAA повторов) имели большее число фолликулов малых размеров по сравнению с 
женщинами с генотипами с длинным аллелем (5.6 ± 3.9 vs. 3.5± 3.2 фолликулы малого 
размера, p<0.003). Уровни ГСПС в фолликулярной жидкости положительно 
коррелировали с уровнями ГСПС в сыворотке (p< 0.001) и с общим числом фолликулов (p
<0.02). Кроме того, было выявлено большее число фолликулов малого размера и более 
высокие концентрации ГСПС в фолликулярной жидкости  по сравнению с фолликулами 
большего размера (102.9 ± 35.0  нмоль/л vs. 85.85± 34.88нмоль/л, p<0.028).

Заключение. Уровни ГСПС и полиморфизм ГСПС (TAAAA)n коррелируют с размером 
фолликула.

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.493961

Антипролиферативный эффект адипонектина на клетки ELT-3 лейомиомы у крыс
Antiproliferative effect of adiponectin on rat uterine leiomyoma ELT-3 cells
Gynecological Endocrinology 2011; 27 (1): 33-38 (doi:10.3109/09513590.2010.487605) 
Atsuko Wakabayashi, Takashi Takeda  take  , Kenji Tsuiji,   Bin Li,   Masahiro Sakata   et al.

Цель. Хотя миома оказывает значительное влияние на репродуктивное здоровье женщин, 
ее патофизиология и эпидемиология полностью не изучены. Недавно мы сообщили о 
наличии взаимосвязи между лейомиомой матки и метаболическим синдромом. Во многих 
исследованиях было показано, что снижение уровня адипонектина в плазме может играть 
важную роль в развитии метаболического синдрома. В данной работе мы исследовали 
потенциальный ингибиторный эффект адипонектина на пролиферацию ELT-3 клеток 
лейомиомы у крыс.

Дизайн исследования. С помощью RT-PCR и  Western blot анализа изучали экспрессию 
рецептора адипонектина 1 и адипонектина 2 в ELT-3 клетках лейомиомы. Степень 
пролиферации клеток оценивали с помощью анализа MTS и подсчета числа клеток. 
Апоптоз изучался с помощью окрашивания по методу Hoechst и расщепления поли (ADP-
рибозы) полимеразы (PARP).

Результаты. Выявлена экспрессия рецепторов к адипонектину  1 и адипонектину 2  в 
ELT-3 клетках миомы. Адипонектин обладает способностью подавлять пролиферацию 
клеток лейомиомы ELT-3 без вмешательства в  процесс апоптоза.

Заключение. Обнаруженное подавление пролиферации клеток лейомиомы под влиянием 
адипонектина у крыс может свидетельствовать о  его ключевой роли в наличии 
взаимосвязи между метаболическим синдромом и миомой матки.

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.487605

Безопасность и переносимость терапии, включающей пластырь с тестостероном в 
комбинации с эстрогенами перорально или трансдермально, в течение 4 лет у 
женщин с хирургической менопаузой
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Safety and tolerability of testosterone patch therapy for up to 4 years in surgically 
menopausal women receiving oral or transdermal oestrogen
Gynecological Endocrinology 2011; 27 (1): 39-48 (doi:10.3109/09513590.2010.487597) 
Lila Nachtigall, Peter Casson,   Johna Lucas,   Victoria Schofield,   Chad Melson   et al.

Ранее в двух клинических исследованиях была продемонстрирована безопасность 
использования трансдермального тестостерона в виде пластыря (transdermal testosterone 
patch (TTP) в дозе 300 μг/день в течение более 6 месяцев у 1094 женщин с хирургической 
менопаузой с нарушением, характеризующимся снижением сексуального желания 
(hypoactive sexual desire disorder (HSDD). Неблагоприятные события, результаты 
клинических тестов, жизненно важные  признаки, данные физического осмотра и 
маммографии оценивались в ходе открытого исследования, явившегося продолжением 
вышеупомянутых двух работ в  течение в целом 4 лет, и представлены в данной работе.

Всего у 967 женщин был использована хотя бы одна аппликация TTP, что в целом 
выразилось в 1092 пациенток/лет использования. За наблюдаемый период не было 
отмечено повышения уровня  или  тяжести  неблагоприятных событий, наличия тяжелых 
неблагоприятных событий или отказа от использования этого средства в связи с 
неблагоприятными явлениями. Наиболее частыми побочными эффектами явилась реакция 
кожи в месте аппликации и нежелательный рост волос; однако чаще эти явления не были 
выраженными и редко приводили  к отказу от использования данного средства. В течение 
всего 4-летнего периода терапии не было выявлено клинически значимых изменений в 
химических, гематологических показателях в сыворотке, а также липидного профиля, 
углеводного обмена, функции печени и почек или коагуляционных параметров.  Выявлено 
три случая инвазивного рака молочной железы, что не превышало частоту в популяции с 
учетом возраста.

Не было выявлено важных изменений профиля безопасности и переносимости TTP в ходе 
долговременного 4-летнего его использования  у здоровых женщин после овариэктомии с 
HSDD в сочетании с эстрогенной терапией.

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.487597

Корреляция профилей спермограммы с показателями поломки ДНК спермальных 
клеток у бесплодных мужчин: исследование с использованием comet метода
Correlation of spermiogram profiles with DNA damage in sperm cells of infertile men: a 
comet assay study
Gynecological Endocrinology 2011; 27 (1):  49-54 (doi:10.3109/09513590.2010.487598) 
Niyazi Tug, Suleyman Sandal,   Berna Ozelgun,   Bayram Yilmaz  bayram   et al.

Мы изучали взаимосвязь между поломками ДНК и профилем спермограмм у мужчин, 
страдающих бесплодием. Всего 21 не курящий мужчина в возрасте < 40 лет без 
системных или генетических заболеваний случайным образом был отобран среди 
бесплодных пар, обратившихся в нашу клинику. Образцы спермы брались и 
исследовались согласно рекомендациям ВОЗ. Поломки ДНК клеток спермы 
исследовалось с помощью метода  comet (The Single Cell Gel Electrophoresis assay 
(известный как comet assay) (от перевод. высокочувствительный метод для определения 
поломок ДНК на уровне отдельных одноядерных клеток). Для выявления поломок ДНК 
исследовалось не менее 50 клеток на одном стекле и не менее двух стекол из одной пробы 
спермы. Визуально клетки подразделялись на четыре категории: без поломок ДНК 
(undamaged (UD), с незначительной поломкой (little damage (LD), со средней поломкой 
(moderate damage (MD) и со значительной поломкой (significant damage (SD). 
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Подсчитывался общий comet показатель (Total comet scores (TCS) по формуле: 1×UD +
2×LD + 3×MD +4×SD. Выявлена отрицательная корреляция между процентом медленно- и 
in situ-подвижных клеток спермы в спермограммах и TCS (p<0.001 и p<0.05, 
соответственно). Взаимосвязь между процентом неподвижных клеток спермы и TCS была 
также отрицательной  (p<0.001). Результаты данного исследования дают новые 
доказательства того, что поломки ДНК сперматозоидов и параметры их подвижности 
отрицательно коррелируют между собой. Мы полагаем, что оценка спермальной ДНК с 
помощью метода comet может представлять определенную ценность при проведении 
исследований фертильности у мужчин. 

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.487598

Синдром поликистозных яичников или гиперпролактинемия: изучение 
незначительной гиперпролактинемии
Polycystic ovary syndrome or hyperprolactinaemia: a study of mild hyperprolactinaemia
Gynecological Endocrinology 2011; 27 (1): 55-62 (doi:10.3109/09513590.2010.487606) 
Hung-wen Su, Ching-min Chen, Szu-yuan Chou, So-jung Liang, Chun-sen Hsu et al.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и гиперпролактинемия являются частыми 
причинами вторичной аменореи у женщин репродуктивного возраста. Ранее изучалась 
взаимосвязь между СПКЯ и гиперпролактинемией  с противоречивыми результатами. С 
целью оценки клинических и лабораторных параметров у женщин с незначительной 
гиперпролактинемией и СПКЯ мы обследовали 474 этнических китаянок, проживающих в 
Тайване:  101 участница имела незначительную  гиперпролактинемию, у 266 женщин 
выявлен СПКЯ и 107 участниц составили контрольную группу. В данном исследовании 
было обнаружено, что 64% женщин с незначительной  гиперпролактинемией отвечали 
диагностическим критериям СПКЯ независимо от уровня у них пролактина. Женщины с 
СПКЯ и ожирением характеризовались статистически более низкими уровнями ЛГ и 
соотношения ЛГ/ФСГ по сравнению с пациентками с СПКЯ, но без ожирения. Женщины 
с ожирением и гиперпролактинемией имели статистически значимо более низкие уровни 
ФСГ, но более высокие значения соотношения ЛГ/ФСГ по сравнению с женщинами с 
гиперпролактинемией без ожирения. У женщин с СПКЯ величина ИМТ отрицательно 
коррелировала с уровнем ЛГ (γ= −0.253, p< 0.001), но не с уровнем ФСГ (γ =−0.061, p=
0.319). У женщин с гиперпролактинемией  выявлена статистически значимая 
отрицательная корреляция между ИМТ и уровнем ФСГ (γ= −0.353, p< 0.001), но не с 
уровнем ЛГ (γ= −0.021, p= 0.837). Хотя признаки СПКЯ часто встречаются у женщин с 
гиперпролактинемией,  характеристики нарушения секреции гонадотропинов различают у 
пациенток с СПКЯ и гиперпролактинемией.  

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.487606
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