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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА У ЖЕНЩИН: ГИПОТЕЗА О РОЛИ 
ЖЕЛЕЗА 

В данном информационном письме мы приводим диалог двух групп ученых, касающийся 
интересной гипотезы о потенциальной роли железа в развитии атеросклероза/ 
ишемической болезни сердца (ИБС) у женщин. Свои мнения авторы отразили в 
письмах к главному редактору журнала Maturitas, являющегося органом 
Европейского общества по менопаузе и андропаузе (EMAS).

1. Letter to the Editor 
Menopause, increased iron stores and cholesterol. Maturitas 2010;65; 403

N. Agrinier  и соавт. [Agrinier N, Cournot M, Dallongeville J et al. Menopause and modifiable 
coronary heart disease risk factors: a population based study. Maturitas 2010;65(3):237-
43] в своем исследовании обнаружили значимое повышение откорректированного 
в отношении возраста уровня общего холестерина (ОХС) и  холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) у женщин в постменопаузе по 
сравнению с женщинами в пременопаузе. На основе этих данных авторы сделали 
заключение, что одной из причин повышения риска (ИБС)  у женщин между 50 и 
60 годами является негативное влияние резкого снижения уровня эстрогенов  на 
липидный профиль в течение перименопаузы. Однако большое число достаточно 
убедительных данных не выявили того факта, что различия между частотой 
заболеваний сердца у менструирующих женщин  и женщин в постменопаузе 
связаны  с уровнями холестерина.

Ранее было показано, что женщины надежно «защищены» от ИБС даже в случае крайне 
неблагоприятного липидного профиля, связанного с гетерозиготной наследственной 
гиперхолестеринемией [Sullivan JL. Are menstruating women protected from heart disease 
because of, or in spite of, estrogen? Relevance to the iron hypothesis. Am Heart J 2003;145:190–
4]. С другой стороны,  данные крупномасштабного Фремингемского исследования 
продемонстрировали, что в случае естественной менопаузы, хирургической менопаузы 
вследствие только гистерэктомии и хирургической менопаузы в результате 
гистерэктомии/овариэктомии отмечается сходное повышение риска ИБС. Эти результаты 
убедительно свидетельствуют о том, что интактная матка имеет определенное значение  
в осуществлении кардиозащитного эффекта у женщин  [Kannel WB, Levy D. Menopause, 
hormones, and cardiovascular vulnerability in women. Arch Intern Med 2004;164:479–81.3]. 

Запас железа в организме и половые различия факторов ИБС

J.L. Sullivan  еще в 1981 г. выдвинул гипотезу о наличии благоприятного влияния 
снижения уровня железа во время  менструаций у женщин в отношении сердечно-
сосудистого риска [Sullivan JL. Iron and the sex difference in heart disease risk. Lancet 
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1981;1:1293–4]. Показано, что уже с  момента позднего подросткового возраста у мужчин 
начинают повышаться запасы железа в организме, чего не происходит у женщин в связи с 
его регулярной потерей во время менструального кровотечения. После наступления 
естественной или хирургической менопаузы вследствие гистерэктомии и/или 
овариэктомии происходит постепенное повышение запаса железа в женском организме. 
Y.Y. Tan  и соавт. [Tan YY, Gast GC, van der Schouw YT. Gender differences in risk factors 
for coronary heart disease. Maturitas 2010;65:149–60], анализируя половые различия 
факторов риска ИБС, обнаружили, что менопаузальный статус и продолжительность 
постменопаузы, преэклампсия в анамнезе и, потенциально, синдром поликистозных 
яичников (СПКЯ) представляют специфические факторы риска, предрасполагающие к 
развитию ИБС у женщин. Интересно, что все вышеперечисленные факторы связаны с 
накоплением в организме железа. 

Действительно, повышение риска развития ИБС у женщин происходит как раз в тот, 
момент, когда  вследствие прекращения менструаций в организме начинает постепенно 
повышаться запас железа. В  нескольких работах выявлена взаимосвязь между 
преждевременными родами/преэклампсией и чрезмерным содержанием железа в 
организме [Tamura T, Goldenberg RL, Johnston KE et al.  Serum ferritin: a
predictor of early spontaneous preterm delivery. Obstet Gynecol 1996;87:360–5; Rayman MP, 
Barlis J, Evans RW et al. Abnormal iron parameters in the pregnancy syndrome preeclampsia. 
Am J Obstet Gynecol 2002;187:412–8]. Показано также, что повышение уровня андрогенов 
в организме и инсулинорезистентность, являющиеся типичными для СПКЯ 
эндокринными и метаболическими характеристиками, коррелируют с накоплением железа 
в организме женщин в пременопаузе [Luque-Ramнrez M, Alvarez-Blasco F, Botella-
Carretero et al. Increased body iron stores of obese women with polycystic ovary syndrome are a 
consequence of insulin resistance and hyperinsulinism and are not a result of reduced menstrual 
losses. Diabetes Care 2007;30:2309–13; Martнnez-Garcнa MA, Luque-Ramнrez M, San-Millбn 
JL  et al.  Body iron stores and glucose intolerance in premenopausal women: role of 
hyperandrogenism, insulin resistance, and genomic variants related to inflammation, oxidative 
stress, and iron metabolism. Diabetes Care 2009;32:1525–30].  Хотя  четкая взаимосвязь 
между СПКЯ и повышением риска ИБС не установлена, назначение комбинированных 
оральных контрацептивов с антиандрогенными прогестагенами и метформина, которые 
приведут к восстановлению регулярного менструального кровотечения, благоприятно 
скажется на снижении риска ССЗ. Мы полагаем, что накопление железа в организме 
должно быть отнесено к одному из важных факторов риска атерогенеза.

Известна роль макрофагального метаболизма железа в регуляции уровня липидов на 
клеточном уровне [Kraml PJ, Klein RL, Huang Y, Nareika A et al. Iron loading increases 
cholesterol accumulation and macrophage scavenger receptor I expression in THP-1 
mononuclear phagocytes. Metabolism 2005;54:453–9]. Эти данные могут служить одним из 
объяснений, почему гиполипидемическая терапия статинами не снижает риск ИБС у 
женщин, не имевших ранее сердечно-сосудистых заболеваний [Petretta M, Costanzo P, 
Perrone-Filardi P. Chiariello M. Impact of gender in primary prevention of coronary heart 
disease with statin therapy: ameta-analysis. Int J Cardiol 2010;138:25–31]. Возможно, просто 
потому, что цели терапии были неверными, а истинной причиной являлась величина 
запаса железа в организме. 

L. Mascitelli (Comando Brigata alpina “Julia”, Medical Service, Udine, Italy)
F.Pezzetta (Cardiology Service, Ospedale di Tolmezzo, Tolmezzo, Italy)
M. R. Goldstein (Fountain Medical Court, Bonita Springs, FL, USA)
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2. Letter to the Editor
Causal mechanism for atherosclerosis or coronary heart disease
in women: A constellation of components. Maturitas 2010;65: 404–405

 «[. . .] Не существует единственного специфического события, условия или 
характеристики, достаточных для развития заболевания» - это слова приведены 
K.J.Rothman и соавт. в главе, посвященной базовой концепции о причинных взаимосвязях 
в эпидемиологии  [Rothman KJ, Greenland S, Poole C et al. Causation and causal inference. In: 
Modern Epidemiology. third ed; 2008. pp. 5–31]. Эти авторы подчеркивают, что причинные 
механизмы какого либо эффекта должны включать ряд согласованно действующих 
компонентов. Вопросы развития атеросклероза/ИБС у женщин не могут быть 
исключением. В ответ на письмо к редактору L. Mascitelli и соавт. [Maturitas 
2010;65(4):403] мы хотели бы добавить несколько аргументов к вопросу о причинных 
механизмах развития ИБС у женщин.

Гипотеза о роли профиля липидов 

Одномоментный дизайн нашего исследования  [Agrinier N, Cournot M, Dallongeville J, et al. 
Menopause and modifiable coronary heart disease risk factors: a population based study. 
Maturitas 2010;65(3):237-43] не позволил сделать четкого заключения по вопросу 
хронологии событий и взаимосвязях менопаузы и повышения уровня липидов. Однако 
недавно опубликованные результаты проспективного когортного исследования, 
продолжавшегося, в среднем, 9 лет, выявили статистически значимое повышение уровней 
общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) и 
Аполипротеина В в перименопаузе после корректировки с возрастом и получаемым 
лечением [Matthews KA, Crawford SL, Chae CU, et al. Are changes in cardiovascular disease 
risk factors in midlife women due to chronological aging or to the menopausal transition? J Am 
Coll Cardiol 2009;54:2366–73]. Ранее уровень ХС-ЛПНП в пременопаузе был описан в 
качестве мощного предиктора кальцификации коронарных артерий в постменопаузе 
[Matthews KA, Kuller LH, Chang Y, et al. Premenopausal risk factors for coronary and aortic 
calcification: a 20-year follow-up in the healthy women study. Prev Med 2007;45:302–8]. Эти 
данные послужили дополнительным аргументом в поддержку роли повышенного уровня 
холестерина в развитии ИБС у женщин, особенно в период перименопаузы.  

Гипотеза о роли железа

Мы согласны  с д-ром Mascitelli [Maturitas 2010;65(4):403], что величина запаса железа в 
организме может быть одним их факторов, объясняющих различия риска ИБС у 
менструирующих женщин и женщин в постменопаузе [Sullivan JL.. Lancet 1981;1:1293–4].
Результаты исследования MONICA, выполненного а Тулузе (Франция), показали, что 
уровни ферритина в сыворотке положительно коррелировали с повышением шансов 
развития атеросклеротических бляшек в коронарных сосудах у лиц без сосудистого 
воспаления [Ahluwalia N, Genoux A, Ferriиres J, et al. Iron status is associated with
atherosclerotic plaques in middle-aged adults. J Nutr; in press]. Этот эффект не зависел от 
наличия традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), включая 
уровень липидов в сыворотке. Углубленный анализ полученных данных не выявил каких 
либо различий между тертилями ферритина в сыворотке и уровнем ОХС, ХС-ЛПНП и 
холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП), также как с концентрацией 
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Аполипопротеинов А1 и В (от самых низких до самых высоких тертилей (1.63, 1.57, 1.62 
г/л, p = 0.43  и 1.25, 1.26, 1.31 г/л, p = 0.36, соответственно). Анализ данных женщин, не 
получавших какого либо гиполипидемического лечения, показал, что  случаи 
атеросклероза встречались чаще при повышении уровней Apo-B и триглицеридов, и 
снижении концентрации ХС-ЛПВП и Apo-A1 по сравнению с таковыми женщин 
контрольной группы: ApoB (1.32 vs. 1.17 г/л, p = 0.05), триглицериды (1.34 vs. 0.90 г/л, p = 
0.02) и ApoA1 (1.56 vs. 1.83 г/л, p = 0.004). В связи с вышеизложенным, мы считаем, что и 
повышение холестерина и накопление железа являются факторами риска атеросклероза. В 
предшествующий период получены данные о проатерогенных свойствах железа в 
отношении повышения образования свободных радикалов,  окисления ЛПНП и активации 
тромбоцитов [Pratico D, Pasin M, Barry OP, et al. Iron-dependent human platelet activation and 
hydroxyl radical formation: involvement of protein kinase C. Circulation 1999;99:3118–24; 
Yuan XM, Brunk UT, Olsson AG. Effects of iron- and hemoglobin-loaded human monocyte-
derived macrophages on oxidation and uptake of LDL. Arterioscler Thromb Vasc Biol 
1995;15:1345–51]. С другой стороны, основываясь на полученных нами данных [Agrinier 
N et al. Maturitas 2010;65(3):237-43] и данных ряда других исследователей, мы не 
согласны, что холестерин-снижающая терапия статинами не может считаться средством 
первичной профилактики ССЗ у женщин. 

Возможно, истина, открывающая причинные факторы, вовлеченные в повышение 
сердечно-сосудистого риска у женщин, состоит в том, что на данном уровне наших 
знаний мы не знаем всех этих факторов.

N. Agrinier (CHU Nancy, Epidemiologie et Evaluation Cliniques, Nancy, France)
M. Cournot (Centre Hospitalier du Val d’Ariиge, Foix, France)
J.-B. Ruidavets, N. Ahluwalia и J.Ferriиres ( Department of Epidemiology, Toulouse
University School of Medicine, Toulouse, France)

Комментарий 
Уважаемые коллеги, мы бы не хотели, чтобы Вы отнеслись к этой информации слишком 
прямолинейно. Понятно, что в каждом конкретном случае следует исходить из 
клинической ситуации и соображений сохранения здоровья  пациентки в целом.
Три клинических примера:
-У пациенток с СПКЯ, назначение низкодозированных КОК с антиандрогенным 
прогестагенным компонентом в циклическом режиме и наступающее вследствие такого 
лечения закономерное менструально-подобное кровотечение (ЗМПК) окажет 
множественное благоприятное воздействие: профилактика развития гиперплазии/рака 
эндометрия; уменьшение андрогенных влияний и профилактика метаболических 
расстройств, благодаря правильно выбранному прогестагену  + кардиозащитный эффект 
в долговременной перспективе, принимая во внимание взаимосвязь уровня железа в 
организме и инсулинорезистентности (см. выше).
- Наоборот, у пациенток с эндометриозом и высоким риском рака яичников, следует 
назначить КОК в непрерывном режиме (предпочтительно Жанин с учетом метаболически 
нейтрального профиля диеногеста и его многочисленных благоприятных эффектов при 
этой патологии (см. Инфописьмо АГЭ №1).  Помня о потенциальном неблагоприятном 
влиянии повышения запасов железа в организме,  необходимо регулярно оценивать 
липидный профиль и другие  факторы сердечно-сосудистого риска в независимости от 
возраста женщины; при выявлении нарушений – назначить специфическую терапию.
- У пациенток со своевременной менопаузой не следует «пролонгировать» менструацию и 
назначать более трех лет циклический режим ЗГТ  (повышение риска рака эндометрия) и 
своевременно перейти на непрерывный низкодозированный режим терапии, выбирая 
прогестагены с дополнительными терапевтическими преимуществами. Кто измерит 
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баланс между потенциально неблагоприятным влиянием повышения запаса железа после 
прекращения менструаций и множественным «защитным» влиянием такой терапии на 
сердечно-сосудистую систему при своевременном и правильном ее назначении?

Что касается вопроса использования статинов, пока результаты большинства 
исследований, в которых изучались вопросы первичной профилактики, не смогли 
продемонстрировать значимую пользу статинов в снижении сердечно-сосудистого риска у 
женщин с  низким или умеренным риском (см. Инфописьмо АГЭ №3). АГЭ рекомендует 
опираться на Практические рекомендации РАМ (2010), в свою очередь 
придерживающейся таковых Международного общества по менопаузе (IMS), и положения 
Консенсуса Российских кардиологов и гинекогов (2007), согласно которым развитие 
атеросклероза у женщин в постменопаузе и, следовательно, повышение риска  ИБС 
коррелирует с продолжительностью дефицита эстрогенов. Эстрогены могут иметь 
благоприятный эффект на функцию коронарных артерий, если терапия начата в пери- или 
ранней  постменопаузе. Тем не менее, в настоящее время, первичная профилактика  ИБС 
не входит в число показаний для ЗГT.

Секретарь АГЭ,
Ильина Лилия Михайловна
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