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Исследование мелатонина при преждевременном половом созревании 

Evaluation of melatonin on the precocious puberty: a pilot study 

Gynecol Endocrinol 2011; 27 (8):519-523 (doi:10.3109/09513590.2010.501888)  

Felisbela Soares de Holanda, Sérgio Tufik, Magda Bignotto, Carla G. Maganhin, Lucia 

Helena Laprano Vieira, Edmund C. Baracat, José Maria Soares Jr 

Целью исследования явилось изучение влияния  6-сульфатоксимелатонина 

(sulphatoxymelatonin) на качество сна у девочек с преждевременным половым 

созреванием. 

В исследовании приняли участие 99 девочек, которые были разделены на три группы: с 

преждевременным половым созреванием (GI); с нормальным препубертатным периодом 

(GII) и нормальным пубертатным периодом (GIII). Предложенные девочкам  опросники 

включали демографические и клинические данные. В пробах крови определяли  уровень 

6-сульфатоксимелатонина. Авторы использовали модифицированный дневник по 

исследованию качества сна Rush Sleep Diary.  Наиболее высокие уровни 6-

сульфатоксимелатонина  наблюдались в группе девочек до полового созревания  

(75.23±10.84 нг/мл), второй по значимости показатель отмечался в случае нормального 

полового развития (45.66±3.87 нг/мл, p<0.001) и самый низкий уровень выявлен в группе  

с преждевременным половым созреванием (37.04±5.47  нг/мл). Общее число часов сна 

было выше  в группе девочек с преждевременным половым созреванием по сравнению с 

другими группами участниц. 

Авторы пришли к заключению, что, несмотря на данные, касающиеся сна, мелатонин 

может быть вовлечен в процесс преждевременного полового созревания. 

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.501888 

 
Гипотиреоз  во время беременности 

Hypoparathyroidism in pregnancy 

Gynecol Endocrinol  2011;27(8):529-532 (doi:10.3109/09513590.2010.507284)  

Robert Krysiak, Iwona Kobielusz-Gembala, & Bogusław Okopien 

Беременность и лактация связаны со значимыми сдвигами  гомеостаза кальция, 

вследствие вызванных беременностью изменений продукции, метаболизма и экскреции 

кальция и кальциотропных гормонов. Поэтому, клинические  нарушения, оказывающие 

влияние на паращитовидную железу во время беременности и кормления грудью, часто 

протекают атипично. Поскольку симптомы, испытанные пациентами с нарушениями 

функции паращитовидной железы, не являются определенными, их диагностика во время 

беременности и лактации может представлять трудности. Если оставить нарушения 

паращитовидной железы не вылеченными, это может представлять значительную угрозу 

для матери и плода, связанную с увеличенной перинатальной и материнской 

заболеваемости и смертности. Гипопаратиреоз – нарушение, редко наблюдаемое во время 

беременности, и развивается  в большинстве случаев в результате хирургической 

тиреоидэктомии. В данной статье авторы представили клинический случай 32-летней 

женщины с первичным гипопаратиреозом, диагностированным впервые во время 

беременности. Авторы описали в деталях стратегии лечения, предпринятые у этой 

пациентки и их воздействие на результат беременности и лактации. 
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Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.507284 

 

STAT3 и регуляторы апоптоза: Bak и Bcl-xL при эндометриоидной аденокарциноме 

при различном иммунном профиле эстрогеновых рецепторов- 

STAT3 and apoptosis regulators: Bak and Bcl-xL in endometrioid adenocarcinomas of 

different estrogen receptor- immunoprofile 

Gynecol Endocrinol  2011;27(8): 536-540 (doi:10.3109/09513590.2010.507286)  

Andrzej Wincewicz, Marek Baltaziak, Luiza Kanczuga-Koda, Mariusz Koda, Urszula 

Sulkowska, Waldemar Famulski, & Stanislaw Sulkowsk 

Эстрогеновые рецепторы (ЭР) являеются основной характеристикой эндометриоидной 

аденокарциномы, поскольку они  оказывают значительное влияние на состояние эстроген- 

реактивности  ткани эндометрия при этом злокачественном заболевании, для которого 

характерна также  гиперактивность STAT3 (signal transducer and activator of transcription).   

Цель данного исследования состояла в том, чтобы обнаружить с помощью 

иммуногистохимического метода и сравнить экспрессию STAT3 с таковой регуляторов 

апоптоза Bak и Bcl-xL в зависимости от различных патологических особенностей 

заболевания и непостоянно выявляемого ЭР- имуннопрофиля в 78 случаях 

эндометриоидной аденокарциномы. STAT3 в большом количестве обнаруживался в ядрах 

раковых клеток в 54 случаях, что указывало на его активацию в качестве  универсального 

ядерного транскрипционного фактора. Bcl-xL и Bak экспрессировались в цитоплазме 

злокачественных клеток в 62 и 20 случаях рака, соответственно. Уровень экспрессии 

STAT3 коррелировал как  с таковой Bcl-xL (p = 0.001, r = 0.365), так и Bak  (p 0.001, r = 

0.436) во всех эндометриоидных аденокарциномах и непостоянно в различных подгруппах 

этих опухолей, разделенных в зависимости от степени зрелости, стадии заболевания и 

возраста пациенток. Следует заметить, только в случае ЭР-  положительного рака 

сохранялись эти корреляции в отличии от ЭР-  отрицательных опухолей, 

характеризовавшихся иммунореактивностью ниже 10 %. ЭР- , вероятно, статистически 

значимо повышают взаимодействие между STAT3 и Bcl-xL . Наличие ЭР-, по-видимому, 

является ключевым фактором  для  взаимодействия между Bcl-xL и STAT3,  имеющего 

место в эндометриоидных аденокарциномах. 

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.507286 

 
Низкое соотношение эстрдиол/тестостерон связано с олиго-ановуляторными 

циклами и атерогенным липидным профилем у женщин с синдромом 

поликистозных яичников 

Low estradiol-to-testosterone ratio is associated with oligo-anovulatory cycles and 

atherogenic lipidic pattern in women with polycystic ovary syndrome 

Gynecol Endocrinol 2011;27(8):579-586 (doi:10.3109/09513590.2010.495797)  

Marco Calogero Amato, Monica Verghi, Miriam Nucera, Aldo Galluzzo, Carla Giordano 

Соотношение эстрадиол/тестостерон (E2/T) изучалось при многих заболеваниях, но 

существует не так много данных, полученных in vivo о роли этого параметра у женщин с 

синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Авторы поставили целью своего 

исследования изучение роли соотношения E2/T  в отношении овуляторной функции и 

метаболических характеристик у женщин с СПКЯ. 

Авторы провели ретроспективный анализ лабораторных показателей и  клинических 

проявлений гиперандрогении, морфологии яичников, состояния гипоталамо-гипофизарно-

яичниковой системы и параметров метаболического синдрома среди 202 неотобранных 

женщин с СПКЯ. При проведении перорального глюкозо-толерантного теста измерялась 
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площадь под кривой для инсулина (AUC2hIRI), для глюкозы (AUC2hglucose), а также  HOMA-

IR и  Matsuda индекс для выявления инсулинорезистентности. Уровень прогестерона в 

сыворотке определяли между 20 и 24 днями менструального цикла; хроническая олиго-

ановуляция регистрировалась в том случае, если  два последовательных цикла были 

ановуляторными. 

Результаты исследования показали, что женщины с СПКЯ и с нормальной овуляцией 

[66/202 (32.7%)] демонстрировали значимо более высокое соотношение E2/T по 

сравнению с участницами с СПКЯ и хронической олиго/ановуляцией [136/202 (67.3%)] 

(p<0.05). При использовании серии множественных линейных регрессионных моделей 

авторы исследовали также показатели, которые коррелировали с соотношением E2/T. 

Анализ полученных данных выявил положительную корреляцию величины соотношения 

E2/T с уровнем прогестерона  (β= 0.473, p<0.001) и негативную корреляцию с общим 

холестерином (β= −0.433, p<0.001). 

Авторы пришли к заключению, что у женщин с СПКЯ  низкое соотношение E2/T  не 

коррелирует с хронической олиго-ановуляцией, но является детерминирующим фактором 

атерогенного липидного профиля.   

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.495797 

 

Влияние оральных контрацептивов и метформина на уровни в сыворотке 

антимюллерова гормона у женщин с синдромом поликистозных яичников и 

биохимической гиперандрогенией 

The impact of oral contraceptives and metformin on anti-Müllerian hormone serum levels 

in women with polycystic ovary syndrome and biochemical hyperandrogenemia 

Gynecol Endocrinol  2011;27(8):587-592 (doi:10.3109/09513590.2010.507283)  

Dimitrios Panidis, Neoklis A. Georgopoulos, Athanasia Piouka, Ilias Katsikis, Alexandros 

D. Saltamavros, George Decavalas, Evanthia Diamanti-Kandarakis 

Авторы поставили целью проспективного рандомизированного исследования изучение 

влияния метформина и двух различных оральных контрацептивов (ОК), включающих 

ципротерона ацетат и дроспиренон на уровень антимюллерова гормона (АМГ) в когорте 

женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) и гиперандрогенией. 

Всего были обследованы 45 женщин с СПКЯ согласно критериям, предложенным NIH в 

1990 г.  Женщины с СПКЯ рандомизированно были разделены на 3 группы, которые в 

течение 6 месяцев получали различное лечение: Группа A получала OК, включавший 35 

μг этинилэстрадиола плюс 2 мг ципротерона ацетата, Группа B получала ОК, содержащий 

30 μг  этинилэстрадиола плюс 3 мг дроспиренона и Группа C   метформин 850 мг×2. 

Уровень антимюллерового гормона (АМГ) определяли с помощью специфического 

метода ELISA.  

Уровень АМГ статистически значимо снижался при назначении лечения 35 μг 

этинилэстрадиола плюс  2 мг ципротерона ацетата (p=0.002 к  3 месяцу и p <0.001 к 6 

месяцу терапии). Назначение 30 μг этинилэстрадиола плюс 3 мг дроспиренона и лечение 

метформином 850 мг×2 значимо не влияли на уровень АМГ в сыворотке. Уровень AMГ 

значимо снижался под влиянием ОК по сравнению с метформином 850 мг×2 (p=0.005). 
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Авторы сделали заключение, что уровни АМГ в сыворотке значимо снижались под 

влиянием лечения 35 μг этинилэстрадиола плюс 2 мг ципротерона ацетата  в результате 

снижения уровня андрогенов и подавления уровня гонадотропинов. 

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2010.507283 

 

Курение, иммунная супрессия, использование оральных контрацептивов и 

заместительной гормональной терапии и рак шейки матки: обзор литературы 

Smoking habit, immune suppression, oral contraceptive use, and hormone replacement 

therapy use and cervical carcinogenesis: a review of the literature 

Gynecol Endocrinol  2011;27(8): 597-604 (doi:10.3109/09513590.2011.558953)  

Angiolo Gadducci, Cecilia Barsotti, Stefania Cosio, Lavinia Domenici, & Andrea Riccardo 

Genazzani 
 

Высокий риск заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ) вовлечен в этиопатогенез 

цервикальной интраэпителиальной неоплазии (cervical intraepithelial neoplasia (CIN) и рака 

шейки матки. После принятия во внимание инфицирование ВПЧ курение, по-видимому, 

является самым значимым экологическим фактором риска и риск малигнизации 

повышается параллельно интенсивности и продолжительности курения. Женщины, 

инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризуются  более 

высокой частотой CIN и инвазивного рака шейки матки. У женщин с ВИЧ  очень активная 

антиретровирусная терапия повышает  уровень регресса CIN, но в большинстве случаев 

не происходит полного регресса этих поражений до нормального состояния шейки матки. 

Что касается применения оральных контрацептивных (ОК) средств систематический 

обзор 28 исследований показал, что по сравнению с теми женщинами, которые никогда их 

не использовали  относительный риск (ОР)  рака шейки матки повышался параллельно 

повышению продолжительности использования OК. Результаты были подобны для 

плоскоклеточного рака и аденокарциномы и ОР снижался после прекращения приема этих 

средств. Однако взвесив риск и пользу использования ОК,  Всемирная организация 

здравоохранения не рекомендует изменения в практике приема OC. Нет никакой 

корреляции между гормональной заместительной терапией и раком шейки матки. 

Экспериментальные данные показали, что эстрадиол и прогестерон могут оказывать 

модулирующее влияние на иммунный ответ организма на HPV16. Профилактическая 

вакцинация  в комплексе  с цервикальным скринингом  наилучшая стратегия 

профилактики рака шейки матки. 

 

Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09513590.2011.558953 
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