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ДАД — диастолическое артериальное давление 
ИАПФ — ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента
ИСА — индекс свободных андрогенов
ЗГТ — заместительная гормональная терапия 
ИБС — ишемическая болезнь сердца 
ИМ — инфаркт миокарда 
ИМТ — индекс массы тела
ИР — инсулинорезистентность
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МПА — медроксипрогестерона ацетат 
МПК — минеральная плотность кости
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НТГ — нарушение толерантности к глюкозе
ОБ — окружность бедер 
ОГТТ — оральный глюкозо-толерантный тест 
ОТ — окружность талии 
ОХС — общий холестерин 
ПД — пародонтоз
РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система 
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СД — сахарный диабет
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Т  — тестостерон 
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ФР — факторы риска 
ХС ЛПВП — холестерин липопротеинов высокой плотности 
ХС ЛПНП — холестерин липопротеинов низкой плотности
ХС ЛПОНП — холестерин липопротеинов очень низкой 
плотности
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«Классические»  менопаузальные  рас-
стройства — вазомоторные симптомы (при-
ливы  и  гипергидроз)  развиваются  в  пери-
менопаузе параллельно с изменением мен-
струального  цикла  и  колебаниями  уровня 
эстрогенов.  В  ранней  постменопаузе  они, 
как правило,  усиливаются, нередко вынуж-
дая женщину обратиться за врачебной помо-
щью. Приливы — проявление своеобразной 
«абстиненции»  эстроген-чувствительных 
нейрональных систем, находившихся долгое 
время в условиях высокого содержания по-
ловых гормонов, и нарушения их адаптации 
к новым условиям дефицита эстрогенов. Не-
смотря на крайне низкое содержание эстро-
генов  у  пациенток  с  различными формами 
первичной  аменореи,  никогда  не  бывает 
приливов, они появляются только после на-
значения и внезапной отмены гормональной 
терапии. 

Патогенез приливов до конца не ясен. Из-
вестна анатомическая близость и тесные си-
наптические связи между нейронами, секре-
тирующими  гонадотропин-рилизинг  гормон 
(Гн-РГ)  в  аркуатном  ядре  (гонадотрофами), 
и  нейронами  преоптической  области  гипо-
таламуса (центр терморегуляции). Во время 
прилива происходит транзиторное повыше-
ние уровня ЛГ в крови. Однако ни усиление 
пульсирующего выделения Гн-РГ, ни колеба-
ния  уровня ЛГ  не могут  явиться  непосред-
ственным пусковым моментом приливов, так 
как  они  продолжаются  на  фоне  агонистов 
Гн-РГ  и  после  гипофизэктомии.  Полагают, 
что у женщин с тяжелыми приливами так на-
зываемая «термонейтральная» зона являет-
ся слишком «узкой», в связи с чем, даже не-
значительное повышение центральной тем-
пературы  или  изменение  активности  ней-

ротрансмиттерных  систем,  ответственных 
за подержание температурного равновесия 
в  организме,  приводит  к  разворачиванию 
«классической» картины прилива.

Во  всем  мире  распространенность  при-
ливов  варьирует  в  значительных  пределах, 
например, в Европе и США они отмечаются 
у  70%  женщин,  в  Японии  и  странах  Юго-
Восточной Азии — в 5—18% случаев. Не все 
исследователи  разделяют  широко  распро-
страненное  в  Западном  обществе  мнение, 
что  более  низкая  частота  менопаузальных 
признаков среди женщин этих регионов мо-
жет быть  связана  с  высоким потреблением 
соевых продуктов. Имеющиеся к настояще-
му времени данные свидетельствуют о том, 
что приливы — многофакторное нарушение, 
включающее  генетические  и  физиологиче-
ские  составляющие.  Безусловно,  весомый 
вклад  в  их  распространенность  в  конкрет-
ном сообществе вносят культурные и пове-
денческие особенности.

С  конца  XIX  века  для  лечения  приливов 
применялись  многие  средства:  от  пиявок, 
флеботомии, бромида, валерианы, прохлад-
ных обертываний кожи до подкожных инъ-
екции  и  перорального  приема  экстрактов, 
полученных  из  яичников  коров.  Первый, 
коммерческий  препарат  для  лечения  кли-
мактерических  симптомов  Прогинон  (Ше-
ринг)  был  представлен  в  1928  году.  С  тех 
пор разработано множество разнообразных 
эстрогеновых  и  эстроген-прогестагенных 
препаратов.  У  большинства  женщин  при-
ливы  прекращаются  или  снижается  их  ча-
стота и интенсивность уже к концу первого 
месяца  лечения,  улучшается  психосомати-
ческое  состояние  и  нормализуется  сон  по 
принципу «домино-эффекта». Клиническая 
эффективность терапии эстрогенами обще-
известна, однако дизайн многих исследова-
ний  не  всегда  удовлетворяет  требованиям 
доказательных  исследований,  поскольку 
не  учитывается  высокий  эффект  плацебо, 

Приливы: загадка климактерия

В. П. Сметник

Главный редактор
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характерный  для  работ  по  изучению  влия-
ния  медикаментозного  лечения  на  вазо-
моторные  симптомы.  В  систематическом 
обзоре  Cochrane  24  рандомизированных 
контролируемых  работ  (n=3329)  снижение 
приливов  при  приеме  пероральных  эстро-
генов,  в  среднем,  составило 75%, однако и 
на фоне плацебо этот показатель был доста-
точно высок — 57% (A.H. MacLennan et al. 
Oral  oestrogen  and  combined  oestrogen/
progestogen  therapy  versus  placebo  for  hot 
flushes.  Cochrane  Database  of  Systematic 
Reviews 2004, Is.4.Art.NoCD 002978). За по-
следние годы было представлено много раз-
личных нейроактивных средств для лечения 
приливов: клонидин — α-адренергический 
агонист, являющийся эффективным профи-
лактическим средством в отношении мигре-
ни, а в высоких дозах — антигипертензив-
ным препаратом; ингибиторы обратного за-
хвата  серотонина  (пароксетин,  флуоксетин 
и др.), применяющиеся для лечения депрес-
сий;  венлафаксин —  ингибитор  обратного 
захвата норадреналина; габапентин — анти-
конвульсант, который повышает активность 
внутриклеточной  γ-аминомасляной  кис-
лотой  (ГАМК).  С одной стороны,  это  свиде-
тельствует о возможном участии важнейших 
нейротрансмиттерных систем в сложных па-
тофизиологических механизмах приливов, с 
другой  стороны,  еще  раз  подтверждает  от-
сутствие ясности в этих вопросах, поскольку 
ни один из препаратов не продемонстриро-
вал  эффективность,  сравнимую  с  таковой 
эстрогенов. Влияние фитоэстрогенов также 
не превосходило возможный эффект плаце-
бо ни в одной работе. Пока нет результатов 
доказательных  исследований,  свидетель-
ствующих  о  достаточной  эффективности  и 
долговременной безопасности альтернатив-
ных лекарственных средств, поэтому эти во-
просы требуют дальнейшего изучения. 

До недавнего времени полагали, что при-
ливы  не  наносят  существенного  ущерба 
здоровью, а только снижают качество жиз-
ни,  самооценку,  нарушают  сон  и  трудовую 
деятельность, что особенно важно для рабо-
тающих и социально активных женщин. Од-

нако  исследование  взаимосвязи  объектив-
но регистрируемых приливов и результатов 
выполнения  тестов,  характеризующих  ког-
нитивную функцию  (вербальную  память)  у 
женщин с умеренными и тяжелыми прилива-
ми, выявило ее снижение. Ранее считалось, 
что  приливы  протекают  тяжелее  у  худых 
женщин,  однако  данные  работ,  опублико-
ванных за последние 12 лет, включая Study 
of Women’s Health Across the Nation (SWAN), 
свидетельствуют  о  повышении  риска  при-
ливов при наличии ожирения. Подробнее с 
результатами этих исследований Вы можете 
познакомиться в данном номере журнала.

Приливы  —  основная  причина  резкого 
снижения  качества  жизни  у  большинства 
женщин в менопаузе. В связи с тем, что они 
не несут прямой угрозы здоровью женщин, а 
тяжесть проявлений во многом субъективна, 
приливы  не  являются  предметом  присталь-
ного  внимания  исследователей.  Так  оценка 
качества  жизни  не  входила  в  задачи  наи-
более  крупномасштабного  исследования 
WHI, в ходе которого лишь небольшое число 
участниц  предъявляло  жалобы  на  приливы, 
что  во  многом  определило  его  результаты, 
касающиеся баланса пользы/риска терапии. 
Польза ЗГТ перевешивает ее возможный риск 
у женщин с умеренными или тяжелыми при-
ливами, которые чаще наблюдаются в пери- и 
ранней постменопаузе у относительно моло-
дых здоровых женщины. Тяжесть проявлений 
должна оцениваться  самой пациенткой,  она 
решает  — насколько приливы нарушают ее 
повседневную  жизнь.  Улучшение  качества 
жизни на фоне ЗГТ, помимо купирования ва-
зомоторных проявлений, включает нормали-
зацию сна и взаимоотношений с окружающи-
ми, повышение самооценки, ощущение обще-
го благополучия, наконец!

К сожалению, количество исследований, 
посвященных изучению приливов, в послед-
ние  годы  снижается.  Наверное,  мы  знаем 
о  приливах  столько,  сколько  возможно  на 
современном  уровне  знаний,  так  что  этот 
уникальный  признак  климактерия  остается 
загадкой, а ЗГТ — единственно возможным 
эффективным методом терапии.
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S. Sabia, A. Fournier, 
M.-Ch. Boutron-Ruault et al.

Цель. Менопауза является результатом пре-
кращения активности яичников, а  также одним 
из  этапов  нормального  старения  и  характери-
зуется развитием климактерических симптомов 
примерно у 75% женщин Западной Европы.

Дизайн. Проведен анализ данных 28 118 жен-
щин, у которых менопауза наступила между 1990 
и 2000 годами и принявших участие во француз-
ском когортном исследовании French E3N. Опро-
сники рассылались пациенткам каждые два года 
и  включали  вопросы,  касающиеся  получаемой 
гормональной терапии, некоторых репродуктив-
ных факторов, статуса курения, антропометриче-
ских  параметров,  диетических  предпочтений  и 
наличия менопаузальных проявлений.

Результаты. Риск развития менопаузальных 
симптомов отрицательно  коррелировал  с  уров-
нем образования и с некоторыми гормональны-
ми  и  репродуктивными факторами,  а  именно  с 
продолжительностью менструального цикла, на-
личием родов в анамнезе и применением ораль-
ных  контрацептивов  в  настоящее  время. Поло-
жительная  взаимосвязь  была  обнаружена  как 
с  дефицитом  веса,  так  и  с  избыточным  весом/
ожирением, но только в период постменопаузы. 
Риск  также  положительно  коррелировал  с  ку-
рением  и  злоупотреблением  алкоголем.  Кроме 
того,  положительная  взаимосвязь  была  выяв-
лена со следующими заболеваниями и наруше-
ниями (депрессия, мигрень, доброкачественные 
заболевания  щитовидной  железы,  атопия  (от 
ред. аллергическая реакция со строго специфи-
ческой семейной предрасположенностью), воз-
можно, объясняемая их влиянием на различные 
вазоактивные  субстанции.  Среди  диетических 
факторов  риск  развития  менопаузальных  сим-
птомов  положительно  коррелировал  со  склон-
ностью  к  продуктам,  содержащим легкоусвояе-
мые углеводы и к частым «перекусываниям».

ОбсужДение. Авторы полагают, что незави-
симо от более низких значений эстрогенов у ку-

Факторы риска развития менопаузальных 
симптомов. Результаты крупного когортного исследования

Risk factors for onset of menopausal symptoms. Results from a 
large cohort study

рильщиц  большая  вероятность  возникновения 
менопаузальных  симптомов  у  них  может  быть 
связана с повышением содержания андрогенов 
и модулирующим влиянием курения на терморе-
гуляторные центры. Данные о более низкой ча-
стоте приливов при наличии избыточного веса/ 
ожирения полученные  авторами  только  у жен-
щин в постменопаузе, входят в противоречие с 
результатами  других  исследований,  в  которых 
обнаружена обратная взаимосвязь. Авторы на-
ходят  следующее  объяснение  этому  факту:  в 
пременопаузе уровни эстрадиола в плазме ниже 
как  у  женщин,  имеющих  дефицит  веса,  так  и, 
наоборот,  страдающих  ожирением,  что  приво-
дит к менее резкому снижению уровня эстроге-
нов. Как  известно,  развитие  приливов  связано 
не просто с низкими значениями эстрогенов, а с 
выраженностью сдвигов их уровня в организме. 
Этим же, по мнению авторов, объясняется повы-
шение риска менопаузальных симптомов у жен-
щин с коротким менструальным циклом и у тех, 
кто не имел родов в анамнезе. Показано, что у 
таких женщин выше уровни эстрадиола в фол-
ликулиновую фазу,  а  значит,  отмечается  более 
резкое их снижение с наступлением менопаузы.

Как гипо-, так и гипертиреоз способствует по-
явлению менопаузальных симптомов, поскольку 
ТТГ обладает модулирующим влиянием на  уро-
вень  эстрогенов. Назначение  тироксина может 
вызывать гипергидроз, что иногда принимается 
за  менопаузальные  вазомоторные  симптомы.  
В  связи  с  этим,  причиной  безуспешной  гормо-
нальной терапии в течение 2—3 месяцев может 
быть неучтенная патология щитовидной железы. 
Следует помнить также, что на фоне экзогенных 
эстрогенов увеличивается  синтез  тироксинсвя-
зывающего глобулина в печени, что может при-
вести к появлению клинических симптомов ра-
нее  не  диагностированного  гипотиреоза  или  к 
декомпенсации заболевания.

заключение. Развитие  менопаузальных 
симптомов  коррелирует  со  многими  репродук-
тивными,  гормональными  и  внешними  воздей-
ствиями.  Некоторые  из  них  относятся  к  числу 
изменяемых, поэтому пациенткам должны быть 
даны соответствующие рекомендации. 
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противоположные  гипотезы  по  вопро-

су  влияния  ожирения  на  менопаузальные 

приливы. Согласно гипотезе «худых» жен-

щин, при наличии ожирения приливы сни-

жаются благодаря дополнительному обра-

зованию эстрогенов под влиянием арома-

таз  из  андрогенных  предшественников  в 

жировой ткани. Наоборот, терморегуляци-

онная модель говорит в пользу повышения 

частоты приливов у женщин с ожирением. 

Согласно этой модели у женщин с вазомо-

торными  симптомами  термонейтральная 

зона  «сужается»  и  даже  незначительное 

повышение центральной температуры при-

водит  к  разворачиванию  классической 

картины  прилива  с  включением  механиз-

мов теплоотдачи (расширение кожных со-

судов, потоотделение). Целью данного ис-

следования явилось изучение корреляции 

между  абдоминальным ожирением и  при-

ливами с учетом возможной роли половых 

гормонов.

Дизайн исслеДОвания. Study of Wom-

en’s  Health  Across  the  Nation  Heart  Study 

(2001—2003)  является  частью  когортно-

го  исследования  Study  of  Women’s  Health 

Абдоминальное ожирение и приливы у женщин 
среднего возраста

Abdominal adiposity and hot flashes among midlife women

R.C. Thurston, V.R. Sowers, 
K. Sutton-Tyrrell et al.

Menopause 2008;15:429—434

Across  the  Nation  (SWAN).  В  исследовании 

приняла участие 461 женщина в возрасте от 

45 до 58 женщин с интактной маткой. Мето-

ды обследования включали оценку величи-

ны  абдоминального  ожирения  с  помощью 

компьютерной томографии; отчет о количе-

стве  приливов  за  последние  2  недели;  из-

мерение уровня ФСГ, эстрадиола и индекса 

свободного эстрадиола. 

Результаты исслеДОвания. Каждое  1 

стандартное  отклонение  величины  общего 

жира  (отношение  шансов  (ОШ)=1,28;  95% 

ДИ:1,06—1,55) и величины подкожного аб-

доминального  жира  (ОШ=1,30;95%:1,07—

1,58)  значимо коррелировало с повышени-

ем шансов развития приливов. Корреляция 

проводилась с учетом возраста пациенток и 

не  менялась  при  дополнительном  рассмо-

трении  уровня  гормональных  показателей. 

Взаимосвязи  между  величиной  висцераль-

ного ожирения и выраженностью приливов 

не было выявлено.

заключение. Повышение  абдоминаль-

ного ожирения, особенно подкожного жира, 

коррелирует  с  увеличением шансов  разви-

тия приливов, что согласуется с терморегу-

ляционной моделью приливов. Термоизоля-

ционные свойства жира в три раза выше та-

ковых мышечной ткани, что может снижать 

эффективность  механизмов  теплоотдачи. 

Ожирение не «защищает» женщину от появ-

ления приливов, как полагали ранее.
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Цель. Женщины  в  постменопаузе  часто 
предъявляют жалобы на забывчивость, осо-
бенно страдает память «на слова» (вербаль-
ная  память).  Целью  данного  исследования 
явилось  подтверждение  правильности  ги-
потезы, согласно которой существует четкая 
взаимосвязь между приливами и качеством 
вербальной памяти, для чего изучали корре-
ляцию между объективно зарегистрирован-
ными приливами и  выполнением  тестов  на 
вербальную память у женщин с умеренными 
и тяжелыми приливами.

Дизайн. В наблюдательном исследовании 
приняли участие 29 женщин, средний возраст 
которых  составил  53  года,  предъявлявших 
жалобы  на  умеренные  и  тяжелые  приливы. 
В  амбулаторных условиях проводилась объ-
ективная  регистрация приливов,  кроме  того 
участницы  субъективно  оценивали  частоту 
и  тяжесть  приливов,  заполняя  специальный 
дневник и опросник. С помощью стандарти-
зированных  нейропсихологических  тестов 
объективно  оценивали  состояние  вербаль-
ной памяти (воспроизведение имен, парных 
слов и параграфов с помощью Logical Memory 
subtest) и других когнитивных функций.

Результаты. Среднее  число  объектив-
но  зарегистрированных  приливов  соста-
вило 19,5 в день (от 6 до 35), включая 15,3 

Объективно зарегистрированные приливы 
отрицательно коррелируют с выполнением тестов 
на вербальную память у женщин среднего возраста

Objective hot flashes are negatively related to verbal memory 
performance in midlife women

P.M. Maki, L.L. Drogos, 
L.H. Rubin et al.

Menopause 2008;15:848—856

(от  6  до  35)  дневных приливов и  4,2  (от  0 
до 9) — ночных. Только в 60% случаев жен-
щины  субъективно  ощущали  объективно 
подтвержденные приливы. Проведение ре-
грессионного  анализа  полученных  данных 
выявило,  что  число  объективно  подтверж-
денных  приливов,  продолжительность  сна 
и  величина  словарного  «запаса»  явились 
статистически  значимыми  определяющими 
факторами  отсроченного  выполнения  те-
стов на вербальную память. Наличие прили-
вов не влияло на качество выполнения дру-
гих когнитивных тестов (внимание, рабочая 
память, визуальная память), хотя нарушение 
сна отрицательно воздействовало на резуль-
таты некоторых из них.

заключение. Женщины с достаточно вы-
раженными приливами не ощущают примерно 
40%  от  числа  объективно  зарегистрирован-
ных приливов. Выявлена четкая корреляция 
между качеством вербальной памяти и чис-
лом объективно подтвержденных приливов. 
Не было выявлено взаимосвязи между субъ-
ективно ощущаемыми приливами и характе-
ром выполнения вербальных тестов. Высокий 
показатель расхождения частоты объективно 
и  субъективно  оцениваемых  приливов  по-
зволяют сделать предположение, что физио-
логические  факторы,  а  именно  активность 
нейромедиаторных  систем,  участвующих  в 
патофизиологических механизмах приливов, 
в большей мере, чем какие либо другие, в том 
числе, психологические факторы, определя-
ют нарушение вербальной памяти у женщин 
с менопаузальными симптомами.
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ввеДение.  К  важнейшим  неблагопри-
ятным  метаболическим  изменениям,  воз-
никающим у женщин в переходный период, 
относится  увеличение  распространенно-
сти избыточного веса/ожирения, часто со-
четающихся  с  нарушением  углеводного  и 
липидного  обмена  (1).  Наличие  централь-
ного  ожирения  и  2-х  из  дополнительных 
критериев, к которым относится нарушение 
толерантности  к  глюкозе  (НТГ)/инсулино-
резистентность  (ИР),  повышение  уровня 
триглицеридов  (ТГ),  снижение  содержания 
холестерина липопротеинов высокой плот-
ности  (ХС-ЛПВП)  и  артериальная  гипер-
тензия (АГ), является основанием для диа-
гностирования  метаболического  синдрома 
(МС) (2). 

В настоящее время МС рассматривают, как 
предстадию атеросклероза и сахарного диа-
бета (СД) 2 типа, являющихся главными при-
чинами фатальных сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) и преждевременной смер-
ти.  Так,  по  данным  недавно  проведенного 
мета-анализа  40  исследований  продолжи-
тельностью от 2 до 16 лет, в которых в общей 
сложности приняли участие 172 573 челове-
ка, а основными исходами (конечными точ-
ками) являлись впервые возникшие ССЗ или 
смерть от этих заболеваний, относительный 
риск  изучаемых  событий  при  наличии  МС 
составил 1,78 (95% ДИ 1,58—2,0), при этом 

у женщин корреляция по сравнению с муж-
чинами оказалась сильнее (ОР=2,63 против 
1,98, р=0,09) (3). 

Величина  этого  показателя  значитель-
но варьирует в отдельных странах. Соглас-
но  критериям  The  Adult  Treatment  Panel 
(ATP)  III  распространенность  МС  состав-
ляет  44 %  среди жителей  США старше 55 
лет  и  11,6%  в  шведской  популяции  (4). 
По-видимому, эти отличия во многом свя-
заны  с  распространенностью  ожирения 
(ИМТ  ≥30  кг/м2):  среди  американок  оно 
встречается  в  19,6%  случаев,  а  у житель-
ниц Швеции — в 9,9% случаев. Тем не ме-
нее, менопауза является дополнительным, 
независимым  фактором  риска  развития 
сосудистых  и  метаболических  нарушений 
у  женщин.  Гормональные  сдвиги  в  пере-
ходный  период  способствуют  появлению 
или  проявлению  отдельных  компонентов 
МС,  доказательством  чего  служит  возник-
новение этих расстройств у женщин с хи-
рургической менопаузой вне зависимости 
от возраста. Для определения нарушений, 
развившихся после наступления менопау-
зы,  предложен  термин  «менопаузальный 
метаболический синдром».  

К сожалению, у женщин в постменопаузе 
в  отличии  от  мужчин  по  многим  причинам 
пока  не  удается  достигнуть  существенного 
снижения риска ССЗ (5). В связи с этим, раз-
работка  методов  эффективной  профилак-
тики,  раннего  выявления  и  своевременной 
коррекции метаболических расстройств, яв-
ляющихся во многом обратимыми, остается 
крайне актуальной у женщин в пери- и ран-
ней постменопаузе. 

Роль половых гормонов в развитии 
метаболических расстройств у женщин в пери-  
и ранней постменопаузе

В.П. Сметник и Л.М. ильина

Обзор литературы
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Влияние изменения содержания 
половых гормонов в менопаузе 
на отдельные компоненты 
метаболического синдрома 

Многие  физиологические  характеристи-
ки менопаузы (дефицит эстрогенов, резкое 
снижение уровня прогестерона, склонность 
к  относительной  гиперандрогении)  вносят 
существенный  вклад  в  развитие  метаболи-
ческих  расстройств:  ожирения,  неблаго-
приятных изменений обмена глюкозы и ин-
сулина,  липидов  и  липопротеинов,  а  также 
нарушения  функции  сосудов,  которые,  как 
правило, являются взаимосвязанными и по-
тенцируют начинающие развиваться  в  этот 
момент возрастные сдвиги. 

Ожирение.  Во  многих  исследованиях  в 
переходный период определяется перерас-
пределение  жира  и  изменение  пропорций 
тела от  традиционной фигуры, напоминаю-
щей  у  молодых  женщин  «песочные  часы», 
когда  основное  отложение  жира  отмеча-
ется в области ягодиц и бедер  (гиноидный 
тип ожирения) к отложению жира в области 
верхней  части  туловища  (центральный  или 
андроидный  тип  ожирения),  выявленных  с 
помощью объективного метода — двухэнер-
гетической рентгеновской абсорбциометрии 
(ДЭРА) (6-8). Безусловно, этому в значитель-
ной  степени  способствуют  гормональные 
изменения: в первые 1-4 года постменопау-
зы содержание эстрогенов падает в 7-10 раз 
по сравнению с пременопаузальными уров-
нями, в то время как секреция тестостерона 
(Т) остается практически на том же уровне 
и даже может возрастать, вследствие усиле-
ния его секреции клетками стромы яичников 
под  влиянием  возросшего  уровня  гонадо-
тропинов, что может приводить к развитию 
относительной гиперандрогении (9). 

Развитие  абдоминально/висцерально-
го  ожирения  у  женщин  в  переходный  пе-
риод  клинически  проявляется  увеличени-
ем  окружности  талии  (ОТ)  и  соотношения 
окружность  талии/окружность  бедер  (ОТ/
ОБ).  В  свете  новейших  данных  этот  факт 

приобретает особую значимость, поскольку 
жировую ткань считают важным эндокрин-
ным  органом,  оказывающим  значительное 
влияние  на  углеводный  и  липидный  обмен 
благодаря образованию в адипоцитах мно-
жества  биологически  активных  веществ. 
При  развитии  ожирения  (особенно  висце-
рального) нарушается адипогенез, особенно 
в  случае  положительного  энергетического 
баланса, что приводит к гипертрофии жиро-
вых клеток и оксидативному стрессу. Нару-
шается синтез адипонектина – важнейшего 
цитокина,  оказывающего  благоприятное 
антиатеросклеротическое  действие,  повы-
шающего  чувствительность  тканей  к  инсу-
лину и эффективно снижающего сердечно-
сосудистый  риск.  Измененные  адипоциты 
начинают продуцировать патогенные адипо-
цитокины, липотоксичные неэстерифициро-
ванные свободные жирные кислоты (СЖК) и 
другие провоспалительные факторы, приво-
дящие к развитию эндотелиальной дисфунк-
ции и усугублению ИР. ИР и абдоминальное 
ожирение, а также связанные с ними изме-
нения активности липопротеинлипазы в жи-
ровой ткани и триглицеридлипазы в печени, 
способствуют  усилению  нарушения  липид-
ного обмена, создавая патологический зам-
кнутый круг.

 L.B. Tanko и соавт. в долгосрочном (в те-
чение 8,5 лет) проспективном исследовании 
EWET (Enlarged Waist/Elevated Triglycerides) 
изучали  прогностическую  ценность  увели-
ченной ОТ (> 88 см) наряду с повышенным 
уровнем  ТГ  (≥1,7  ммоль/л)  в  отношении 
сердечно-сосудистой смертности у 557 жен-
щин  в  постменопаузе  в  возрасте  48-76  лет 
(10).  Среди  пациенток  с  увеличенной ОТ  и 
повышенным уровнем ТГ смертность возрос-
ла почти в 5 раз, что позволило авторам отне-
сти эти показатели к самым важным прогно-
стическим  факторам  сердечно-сосудистого 
риска у женщин в постменопаузе. 

 
углеводный обмен.  В  постменопаузе 

происходит  как  снижение  секреции,  так  и 
выведения инсулина наряду с постепенным 
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повышением  ИР,  что  способствует  раз-
витию  компенсаторной  ГИ,  увеличению 
уровня глюкозы в плазме натощак, НТГ и, в 
конечном  счете,  развитию  СД  типа  2,  осо-
бенно  при  наличии  дополнительных  фак-
торов  риска,  например,  абдоминального 
ожирения (11). 

На  практике  для  выявления  нарушения 
углеводного  обмена  наибольшее  значение 
имеет  оценка  уровня  глюкозы  натощак  в 
плазме венозной крови. При величине это-
го  показателя  <  6  ммоль/л  можно  в  даль-
нейшем повторять тест один раз в два года, 
если  содержание  глюкозы  составляет  6—7 
ммоль/л  необходимо  проведение  орально-
го  глюкозо-толерантного  теста  (ОГТТ).  Не 
существует  прямого  метода  выявления  ИР, 
которая определяется косвенно с помощью 
определения нескольких маркеров,  к  кото-
рым относят уровень инсулина в крови на-
тощак  (оценка  базальной  ГИ),  а  также  по-
сле проведения ОГТТ и др. Значение уровня 
инсулина в плазме натощак > 20,5 мкед/мл 
расценивается как базальная ГИ, показатель 
инсулинемии после ОГТТ > 28,5 мкед/ мл сви-
детельствует о постпрандиальной ГИ, однако 
эти методы не нашли широкого распростра-
нения  в  клинической  практике  вследствие 
значительной  индивидуальной  вариабель-
ности показателей. К маркерам ИР относят 
также  показатель  HOMA-IR  (homeostasis 
model  assessment  of  insuline  resistence  — 
гомеостатическая модельная оценка ИР), ве-
личина его > 2,27 мкед/мл свидетельствует о 
наличии ИР. L.B. Tanko и соавт. (12) показа-
ли, что значения HOMA-IR были статистиче-
ски значимо выше у пациенток с централь-
ным ожирением по сравнению с женщина-
ми  с  периферическим  (в  области  верхних 
и  нижних  конечностей)  (5,87+1,03  против 
2,89+0,51, соответственно, р < 0.05) и даже 
с  общим ожирением  (3,94+0,19,  р <  0,001), 
что позволяет считать эту форму ожирения 
(особенно,  в  абдоминально-висцеральной 
области) клиническим маркером ИР. 

липидный обмен. 
С  возрастом  у  женщин  по  сравнению 

с  мужчинами  наблюдаются  более  низкие 
уровни  ХС-ЛПВП  и  более  высокое  содер-
жание  уровней  ХС-ЛПНП  и  липопротеина 
(a) (Лп(а). Атерогенное действие Лп(а) за-
ключается в его особенности быстро нака-
пливаться в стенке артерией и повышенной 
чувствительности к окислению, кроме того, 
он  считается  потенциальным  фактором 
риска  тромбообразования  из-за  структур-
ного сходства с плазминогеном. Снижение 
уровня  женских  половых  гормонов  после 
наступления менопаузы усугубляет эти на-
рушения. На фоне дефицита половых гор-
монов  содержание  атерогенных  фракций 
липидов — общего холестерина  (ОХС) по-
вышается примерно на 15%, ХС-ЛПНП — на 
25%,  а  уровни  антиатерогенных  ХС-ЛПВП, 
особенно наиболее важной кардиопротек-
тивной  субфракции  ХС-ЛПВП2

,  снижается. 
Кроме  того,  теряется ингибирующее влия-
ние прогестерона на уровень ТГ и ХС-ЛПНП. 
Эти  нарушения  усиливаются  при  наличии 
относительной гиперандрогении. Повыше-
ние  содержания  андрогенов,  особенно  их 
свободных фракций оказывает крайне не-
благоприятное  влияние  на  стенку  сосудов 
и липидный профиль (снижение уровня ХС-
ЛПВП и увеличение концентрации ТГ, ОХС и 
ХС-ЛПНП) и др. В ряде исследований выяв-
лено, что снижение уровня ГСПС и повыше-
ние содержания свободного Т, коррелиро-
вало с ростом центрального ожирения, ИР, 
нарушением показателей гемостаза, увели-
чением содержания ряда провоспалитель-
ных  маркеров  и  повышением  сердечно-
сосудистого  риска  в  целом  (13—15).  Ис-
следования  последних  лет  свидетельству-
ют  о  том,  что  повышение  уровня  ТГ  явля-
ется  мощным  прогностическим  фактором 
сердечно-сосудистых  осложнений  (ССО)  у 
женщин (16,17). 
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Роль РааС в развитии 
метаболических расстройств 
в менопаузе
Взаимосвязь  патофизиологических  ме-

ханизмов, ответственных за появление раз-
личных компонентов МС у женщин в этот пе-
риод, до конца не изучена, однако полагают, 
что  ренин-ангиотензин-альдостероновая 
система (РААС) может играть в этих процес-
сах одну из ключевых ролей. У женщин по-
сле наступления естественной и хирургиче-
ской менопаузы происходит активация РААС 
и  теряется  благоприятное  ингибирующее 
влияние эстрогенов на экспрессию рецепто-
ров ангиотензина II типа 1 (АТ1), вследствие 
чего развивается дисбаланс между оксидом 
азота и ангиотензином II (18,19). 

До  сих  пор  меньше  внимания  уделяли 
роли  остальных  половых  гормонов.  Проге-
стерон является естественным антагонистом 
альдостерона и обладает высоким сродством 
к  минералокортикоидным  рецепторам  (МР), 
широко представленным в жировой ткани и 
являющимся мишенью для эффектов альдо-
стерона.  В  результате  потери  противодей-
ствующего  влияния прогестерона  у женщин 
в  постменопаузе  может  наблюдаться  повы-
шенный ответ МР на минералокортикоиды и 
глюкокортикоиды и усиливаться адипогенез, 
способствующий развитию андроидного типа 
ожирения и накоплению висцерального жира 
уже в пери- и в ранней постменопаузе. Нельзя 
забывать, что именно в это время отмечается 
наиболее выраженный дисбаланс между со-
держанием эстрогенов и андрогенов, а повы-
шение  содержания  последних,  особенно  их 
свободных фракций, стимулирует продукцию 
ангиотензиногена и активирует РААС.

Таким  образом,  изменение  содержания 
половых  гормонов  в  переходный  период  и 
в  ранней  постменопаузе  способствует  уве-
личению  количества  и  перераспределе-
нию  жира,  формированию  абдоминально-
висцерального  типа  ожирения,  неблаго-
приятным  сдвигам  углеводного,  липидного 
обмена  и  нарушению  сосудистой  функции, 
в развитии которых немаловажную роль мо-
жет играть активация РААС. 

Возможности заместительной 
гормональной терапии (ЗГТ) 
для профилактики 
метаболических расстройств 
в менопаузе 
Женщины в постменопаузе и их лечащие 

врачи  нередко  проявляют  беспокойство  о 
возможном  повышении  веса  на  фоне  ЗГТ, 
назначаемой с целью купирования вазомо-
торных и урогенитальных расстройств, про-
филактики и лечения остеопороза. Этот миф 
сохраняется, несмотря на обширные и убе-
дительные  данные,  свидетельствующие  об 
обратном. В одном из обзоров Cochrane оце-
нивались  результаты  22  рандомизирован-
ных, контролируемых исследований (РКИ) с 
использованием различных типов ЗГT и сде-
лано  заключение  об  отсутствии  значимого 
эффекта эстрогенной или комбинированной 
эстрогенной/прогестагенной терапии на вес 
у пациенток в постменопаузе по сравнению 
с контрольной группой женщин (20). 

Хотя  не  проводилось  специальных  РКИ 
по изучению влияния ЗГТ на частоту диабе-
та, результаты двух крупнейших исследова-
ний, в которых оценивалось ее влияние на 
сердечно-сосудистый  риск:  Heart  and  Es-
trogen/progestin  Replacement  Study  (HERS) 
и Women’s Health Initiative (WHI) показали, 
что терапия эстрогенами как в комбинации 
с  медроксипрогестерона  ацетатом  (МПА), 

так  и  в  виде  монотерапии привело  к  сни-
жению  частоты  впервые  возникшего  СД  2 
типа  независимо  от  величины  ИМТ  (21,22) 
что, по-видимому, связано со способностью 
эстрогенов повышать чувствительность тка-
ней к инсулину. Недавно проведенный мета-
анализ выявил благоприятное влияние раз-
личных доз и типов ЗГТ на ИР, в том числе, у 
женщин с диабетом (23). 

ЗГТ оказывает благоприятное влияние на 
липидный  обмен,  при  этом  режим  терапии 
подбирается  индивидуально  с  учетом фак-
торов риска и  выявленных нарушений. От-
крытым  остается  вопрос  о  назначении  ЗГТ 
пациенткам с высоким сердечно-сосудистым 
риском.  В  проспективном  исследовании 
случай-контроль,  выполненном  в  рамках 



12

м
е

т
а

б
о

л
и

ч
е

с
к

и
е

 
р

а
с

с
т

р
о

й
с

т
в

а

WHI (24), было проанализировано значение 
базовых уровней липидов у 271 пациентки 
с диагностированной ИБС (случаи) и у 707 
женщин контрольной группы в течение 4 лет 
наблюдения. При благоприятном исходном 
уровне липидов (соотношение ХС-ЛПНП/ХС-
ЛПВП < 2,5) перед началом как монотерапии 
конъюгированными эквинными эстрогенами 
(КЭЭ), так и при применении их комбинации 
с МПА не отмечалось повышения риска ИБС 
(отношение  шансов  (ОШ)  =  0,60,  95%  ДИ 
0,34—1,06), в то время как при увеличении 
этого соотношения ≥ 2,5 отмечен рост риска 
коронарных  событий  (ОШ  =  1,73,  95%  ДИ 
1,18—2,53). Таким образом, исходная вели-
чина соотношения ХС-ЛПНП/ХС-ЛПВП может 
служить прогностическим признаком успеш-
ности ЗГТ в отношении ССЗ

Безусловно,  для  получения  благопри-
ятного  эффекта  ЗГТ  на  метаболические 
процессы  и  сердечно-сосудистую  систему 
время  ее  начала  является  критичным фак-
тором,  поскольку  эстрогены  обладают,  в 
основном, профилактическим воздействием 
согласно концепции «окна терапевтических 
возможностей».

Роль прогестагенов в составе ЗГТ. Тща-
тельный  выбор  прогестагена  —  ключевой 
фактор  сохранения  и,  возможно,  усиле-
ния  благоприятных  эффектов  эстрогенов 
на  метаболические  процессы  и  сердечно-
сосудистую  систему.  При  применении  про-
гестагенов,  обладающих  остаточными  ан-
дрогенными  свойствами,  может  ухудшаться 
обмен  липидов,  толерантность  к  глюкозе  и 
развиваться  ИР  за  счет  уменьшения  числа 
инсулиновых  рецепторов  в жировой  и  мы-
шечной ткани, повышения уровня СЖК и воз-
действия гормона роста, а также отмечаться 
тенденция к формированию абдоминально-
го  типа  ожирения,  поэтому  они не  должны 
применяться  у  пациенток  с  наличием  этих 
нарушений или других факторов риска ССЗ. 

Клинические  данные,  полученные  в  по-
следнее  время  при  использовании  новых 
прогестагенов,  свидетельствуют  о  том,  что 

положительные  эффекты  ЗГТ  могут  быть 
более  весомыми,  чем  просто  купирование 
менопаузальных  проявлений.  Дроспире-
нон  (ДРСП)  —  прогестаген,  являющийся 
производным  17α-спиронолактона  и  ан-
тагонистом  альдостероновых  рецепторов, 
характеризуется  достаточно  выраженной 
антиминералокортикоидной  активностью, 
превышающей таковую спиронолактона в 8 
раз,  а  также  умеренным  антиандрогенным 
влиянием, при этом у него отсутствует неже-
лательные андрогенные и глюкокортикоид-
ные свойства. По своим фармакологическим 
характеристикам ДРСП максимально близок 
к эндогенному прогестерону. 

Применение  комбинации 1 мг  Е2 и  2 мг 
ДРСП  (Анжелик)  способствует  снижению 
веса до 1, 5 уже в течение первого года те-
рапии  (25).  Эти  изменения  до  недавнего 
времени  связывали  с  потерей  жидкости  в 
результате  ингибирования  задержки  жид-
кости  и  натрия.  В  настоящее  время  можно 
полагать, что применение ЗГТ, включающей 
прогестаген с антиминералокортикоидными 
свойствами, может предоставлять дополни-
тельные возможности для предупреждения 
развития ожирения наряду  с  другими ком-
понентами МС, благодаря противодействию 
активации РААС и конкурированию с альдо-
стероном  и  глюкокортикоидами  на  уровне 
МР в жировой ткани (26). Это подтвержда-
ется  результатами  недавно  проведенного 
проспективного  исследования  с  участием 
здоровых  женщин  в  постменопаузе:  на-
значение  Анжелика  в  течение  двух  лет 
способствовало  статистически  значимому 
снижению веса тела, центральной жировой 
массы  (ЦЖМ)  и  соотношения  ЦЖМ/ПЖМ 
(периферическая  жировая  масса)  по  дан-
ным ДЭРА по  сравнению с исходными дан-
ными (27). В отличии от большинства других 
синтетических прогестагенов, Дроспиренон 
не  препятствует  благоприятному  влиянию 
эстрадиола на липиды крови (закономерное 
повышение  уровня  ХС-ЛПВП  и  снижение 
концентрации ХС-ЛПНП, а  также  тенденция 
к снижению ТГ). 



13

м
е

т
а

б
о

л
и

ч
е

с
к

и
е

 
р

а
с

с
т

р
о

й
с

т
в

а

По  данным  О.Н.  Порывкиной  и  соавт. 
(29) в ходе углубленной оценки важнейших 
параметров углеводного обмена назначение 
Анжелика  у  пациенток  в  постменопаузе 
с  уже  развившимся МС  не  влияло  на  толе-
рантность  к  глюкозе  и  не  способствовало 
развитию ИР, поскольку базальная гликемия 
и  инсулинемия  снизились  на  0,8%  и  3,1%, 
соответственно, и не было отмечено небла-
гоприятных сдвигов показателя НОМА-IR по 
сравнению  с  исходными  данными.  Кроме 
того, убедительно продемонстрированы до-
статочно  выраженные  антигипертензивные 
эффекты Анжелика у пациенток с АГ I и II 
стадии, в том числе при наличии СД 2 типа 
(30,31), при этом ДРСП не оказывает влия-
ния на уровень АД у женщин с нормальными 
показателями.  Это  представляется  крайне 
важным, принимая во внимание высокую ча-
стоту АГ и ее значимость в качестве важней-
шего  компонента МС.  Следует  подчеркнуть, 
что  Анжелик  не  следует  использовать  в 
качестве  монотерапии  для  лечения  АГ,  но 
можно  с  успехом  сочетать  с  антигипертен-
зивными  средствами  различных  классов 
(тиазидными  диуретиками,  ингибиторами 
ангиотензин-превращающего  фермента  и 
др.) и получать дополнительный эффект. 

Таким  образом,  при  необходимости  на-
значения ЗГТ по поводу менопаузальных рас-
стройств у пациенток с метаболическими рас-
стройствами, а также для профилактики этих 
нарушений значительными преимуществами 
обладает комбинация эстрадиола с ДРСП. 

заключение.  Активный  подход  к  вы-
явлению  факторов  риска  ССЗ  и  тщательное 
наблюдение за женщинами в переходный пе-
риод имеет важное значение для первичной 
профилактики этих нарушений и связанных с 
ними сердечно-сосудистых заболеваний. Па-
тогенетическая взаимосвязь между механиз-
мами регуляции веса, углеводного и липидно-
го обмена и женскими половыми гормонами 
крайне сложна, однако ясно, что нарушения в 
пери- и ранней постменопаузе, которые толь-
ко формируются или их продолжительность 
и глубина еще не велики, успешно поддают-
ся  профилактике  или  коррекции.  ЗГТ  явля-

ется  частью  единой  стратегии  поддержания 
качества  жизни  и  здоровья  женщин  в  этот 
период,  когда риски побочных эффектов не 
велики и тщательный отбор пациенток, инди-
видуализация  терапии  и  регулярное  обсле-
дование для оценки баланса пользы и риска 
терапии  гарантируют  успех.  Использование 
адекватной  ЗГТ,  включающей  прогестаген  с 
антиминералокортикоидными  свойствами, 
представляет  дополнительные  возможности 
для  предупреждения  развития  ожирения, 
гипертензии  и  других  проявлений менопау-
зального метаболического синдрома.
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Цель. Метаболический синдром (МС) яв-
ляется частой проблемой, связанной со здо-
ровьем, у женщин в постменопаузе. Соглас-
но  определению  The  Adult  Treatment  Panel 
(ATP)  III,  МС  включает  комбинацию  трех  и 
более из следующих факторов: абдоминаль-
ное  ожирение,  нарушение  толерантности  к 
глюкозе,    высокое  артериальное  давление, 
повышение уровня триглицеридов и  сниже-
ние  содержания  холестерина  липопротеи-
нов высокой плотности.

Дизайн. Был проведен анализ данных 10 
766 женщин,  родившихся между 2 декабря 
1935 и 1 декабря 1945 годов и проживавших 
в области Lund в Швеции на 1 декабря 1995 
года.

Результаты. У  11,6%  женщин,  средний 
возраст которых составил 56,9+3,06 лет, был 
выявлен МС. По сравнению с женщинами кон-
трольной группы пациентки с МС были старше 
по возрасту, имели более высокие показате-
ли веса, индекса массы тела, отношения объ-
ема талии к объему бедер, частоты сердечных 
сокращений, уровня триглицеридов и обще-
го  холестерина  в  крови  (р<0,001  для  всех). 
Женщины  с  МС  чаще  были  курильщицами, 
употребляли меньше алкоголя и имели более 
низкую  квалификацию.  Они  характеризова-
лись более низкой физической активностью 
в  свободное  время  (р<0,001),  хотя  работа  
чаще была связана со значительными физи-

ческими  нагрузками  (р=0,009).  Женщины  в 
пременопаузе, а также те, кто получал гормо-
нальную терапию, реже имели МС (р<0,001). 
Выявлена строгая разнонаправленная корре-
ляция  МС с такими показателями, как образо-
вание,   физическая активность в свободное 
время, прием алкоголя и курение, неквалифи-
цированный физический труд. Статистически 
значимой  корреляции  между МС  и  статусом 
работающей  женщины  или  домохозяйки,  а 
также  с  диетическими  предпочтениями  не 
было обнаружено.

ЗаКЛючение.  Социодемографические 
факторы вносят определенный вклад в раз-
витие МС. В отличии от шведской популяции 
распространенность МС среди жителей США 
старше 55 лет составляет 44 %. По-видимому, 
эти  отличия  во  многом  связаны  с  распро-
страненностью  ожирения  (ИМТ  ≥30  кг/м2): 
среди американок оно встречается в 19,6% 
случаев,  а  у  жительниц Швеции —  в  9,9% 
случаев. Высшее образование взаимосвяза-
но с заботой о своем здоровье и ведением 
здорового  образа  жизни  (физические  на-
грузки  в  свободное  время,  сбалансирован-
ное питание,  отказ  от  курения и  др.).  Уме-
ренное потребление алкоголя отрицательно 
коррелировало с риском МС, что определя-
ется его влиянием на обменные процессы в 
организме  и  ферменты  печени.  Наоборот, 
полный отказ от алкоголя и чрезмерное его 
потребление  положительно  коррелировали 
с МС. Образованные женщины чаще приме-
няли  заместительную  гормональную  тера-
пию, что также было связано со снижением 
риска МС. При разработке мер по профилак-
тике МС  следует  учитывать  вышеприведен-
ные социодемографические факторы.

Социодемографические факторы риска метаболического 
синдрома у женщин среднего возраста: результаты 
популяционного исследования женщин в Швеции 
The Women’s Health in the Lund Area (WHILA) Study
Sociodemographic risk factors of metabolic syndrome in middle-aged women: 
results from population-based study of Swedish women, The Women’s Health in 
the Lund Area (WHILA) Study

S.S. Qader, Y.A, Shakir, 
P. Nyberg, G. Samsioe

Climacteric 2008;11:475-482
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Цель. Дефицит  эстрогенов  в  постмено-
паузе  связан  с  изменением  состава  тела  и 
повышением  риска  метаболического  син-
дрома, который, в свою очередь увеличива-
ет риск атеросклероза и сахарного диабета. 
Жировая ткань отличается высокой метабо-
лической  активностью.  В  ней  образуются 
не только лептин и адипонектин, но и мно-
гие  провоспалительные  цитокины,  актива-
ция  которых  происходит  в  момент  острой 
фазы,  а  именно,    туморонекротический 
фактор-α  (ТНФ-α),  интерлейкин-6  (ИЛ-6) 
и интерлейкин-1β  (ИЛ-1β). Кроме того, эта 
ткань  продуцирует  такие    общеизвестные 
сердечно-сосудистые  факторы  риска,  как 
С-реактивный  белок  и  фибриноген.  Пока-
зано,  что  содержание  всех  этих  факторов 
может повышаться с возрастом, в постмено-
паузе вне зависимости от возраста, а также 
при развитии ожирения. Точные механизмы 
модулирующего влияния эстрогенов на  ак-
тивность  провоспалительных  цитокинов  не 
известны,  но,  по-видимому,  они  включают 
взаимодействие  эстрогенных  рецепторов 
с  транскрипционными  факторами,  воздей-
ствие  на  активность  оксида  азота,  антиок-
сидантные  эффекты  и  изменение  функции 
иммунных клеток.

Основной  целью  данного  мультицентро-
вого одномоментного исследования явилось 
изучение возможной взаимосвязи централь-
ного  ожирения  и/или  общего  ожирения  с 
повышением  содержания  вышеуказанных 
провоспалительных  факторов  у  здоровых 
женщин в постменопаузе.

Центральное ожирение коррелирует с уровнем 
воспалительных маркеров у здоровых женщин 
в постменопаузе
Centrally located body fat is related to inflammatory markers 
in healthy postmenopausal women

Perry ET, Alekel DL, 
Bhupathiraji SN et al.

Menopause 2008;15:619—627

Дизайн. У 242 женщин в постменопаузе 
для оценки состава тела, особенно абдоми-
нального  отложения  жира  и  общего  ожи-
рения  использовали  двухэнергетическую 
рентгеновскую  абсорбциометрию  (ДЭРА), 
которая позволяет измерить также величи-
ну висцерального жира. Изучалась взаимос-
вязь абдоминального ожирения с содержа-
нием в плазме фибриногена, С-реактивного 
белка и вышеуказанных провоспалительных 
цитокинов в сыворотке.

Результаты. С помощью множественного 
регрессионного анализа было показано, что 
в 36% случаев вариабельность С-реактивного 
белка  (F=32,40,  Р<0,  0001)  коррелировала 
с  андроидной жировой  массой  (16,1%,  Р<0, 
0001)  и  возрастом  (2,3%,  Р=0045). Наличие 
абдоминального  ожирения  коррелировало 
также  с повышением уровня  фибриногена. 
Хотя  участницы  исследования  относились  к 
категории  здоровых,  средние  значения  вы-
шеуказанных  маркеров  превышали  погра-
ничные значения у многих из них: 39% участ-
ниц имели уровни С-реактивного белка выше 
1,5 мг/л, а у 24% женщин уровень фибрино-
гена превышал 4,4 мг/мл. Не было выявлено 
взаимосвязи  между  региональным  отложе-
нием жира и уровнем изучаемых цитокинов. 
Авторы полагают, что у здоровых женщин в 
постменопаузе белки острой фазы воспали-
тельной реакции могут использоваться в ка-
честве более ранних индикаторов риска ССЗ, 
чем провоспалительные цитокины.

заключение. С  учетом  приоритетов 
профилактической  медицины  большой  ин-
терес представляют дальнейшие исследова-
ния, направленные на изучение корреляции 
между уровнем белков острой фазы воспа-
лительной реакции и цитокинов и снижени-
ем веса у женщин в постменопаузе посред-
ством повышения физической активности и 
изменения диеты.
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У женщин и мужчин      увеличение риска 
развития  сердечно-сосудистых  заболева-
ний  (ССЗ),  обусловленных  атеросклерозом, 
связано  с  факторами,  характеризующими 
метаболический  синдром  (МС),  а  именно,  с 
низкими  значениями  липопротеинов  высо-
кой плотности (ЛПВП), повышением уровня 
глюкозы  и/или  инсулинорезистентностью, 
гипертенезией и дислипидемией, включаю-
щей  гипертриглицеридемию  и  увеличение 
числа  мелких  частиц  липопротеинов  низ-
кой плотности  (ЛПНП),  а  также повышени-
ем  уровня  провоспалительных  и  прокоагу-
лянтных  факторов.  Взаимосвязь  высокого 
риска ССЗ с МС известна давно, однако зна-
чительный  рост  пациентов  с  избыточным 
весом и ожирением сделал метаболические 
расстройства  в  последние  два  десятилетия 
превалирующими факторами. Повышение в 
плазме уровня ЛПНП является независимым 
фактором риска  развития  ССЗ,  обусловлен-
ных  атеросклерозом.  Однако  высокое  со-
держание ЛПНП не взаимодействует с дру-
гими факторами риска и потому не является 
компонентом  МС.  Принимая  во  внимание 
огромное число факторов атерогенеза, сто-
ит ли концентрировать внимание на уровне 
ЛПНП,  как  это  сделано  в  Американских  и 
Европейских  рекомендациях  по  холестери-
ну? Ответом должно быть «да», хотя нельзя 
сбрасывать со счетов другие факторы.  По-
чему следует все же обращать внимание на 
содержание  ЛПНП?  В  норме  концентрация 
ЛПНП в интиме артерий в 10 раз выше тако-
вой в других соединительно-тканных струк-
турах. Причиной  такой высокой кумуляции 
служит отсутствие в интиме лимфатических 
сосудов. В системе лимфатических сосудов 

Понимание и профилактика атеросклероза 

Understanding and Preventing Atherosclerosis

Guyton JR. 

19 th Annual Meeting, September 
24—27, 2008, Orlando, США, р 30

отмечается  низкое  давление,  что  способ-
ствует удалению макромолекул из тканевого 
пространства, но интима артерий их лишена 
и  к тому же в них отмечается высокое дав-
ление. Результатом  этих особенностей инти-
мы артериальных сосудов служит то, что она 
является единственной тканью в организме, 
в которой с возрастом отмечается чрезмер-
ное накопление ЛПНП. Результаты базовых 
физиологических исследований, как и кли-
ническая практика, свидетельствуют в под-
держку необходимости снижения содержа-
ния ЛПНП. Статины — наиболее эффектив-
ные средства, снижающие содержание ЛПНП 
и риск атеросклероза (на 20—40%), степень 
снижения этого риска под влиянием других 
гиполипидемических  средств  также  корре-
лирует с величиной их влияния на концен-
трацию  этого  липопротеина.  Теоретически 
средства, повышающие уровень ЛПВП, также 
снижают риск атеросклероза, однако дости-
жение  этих  благоприятных  сдвигов  может 
представлять  трудности.  Ниацин  относится 
к числу лучших препаратов для повышения 
содержания ЛПВП, улучшает состояние ате-
росклеротических бляшек и снижает часто-
ту клинических сердечно-сосудистых собы-
тий. Большинство данных с использованием 
ниацина получены в ходе небольших испы-
таний, однако в настоящее время начаты два 
крупных  исследования.  На  данный  момент 
не  существует  медикаментозных  средств  
для  комплексного  лечения  МС.  Фибраты  и 
рыбий жир являются терапией гипертригли-
церидемии. Доступны многие  средства для 
лечения гипергликемии, гипертензии и сни-
жения веса. Нельзя забывать, что сбаланси-
рованное  питание  остается  краеугольным 
камнем  среди других методов профилакти-
ки  и  лечения  множественных  неблагопри-
ятных метаболических изменений, включая 
ожирение,  гипертриглицеридемию и гипер-
гликемию. Безусловно, с клинической точки 
зрения  эффективной  стратегией  является 
исключение  потребления  напитков  и  про-
дуктов с высоким содержанием углеводов.
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Цель. Изучить взаимосвязь между андроген-
ным статусом и сердечно-сосудистыми фактора-
ми риска у женщин в течение менопаузального 
перехода  (от ред.  термин  «менопаузальный 
переход» является синонимом термина «преме-
нопауза» (анг. menopausal transition)

Дизайн. Всего  124  женщины  были  разде-
лены  на  4  группы:  29 женщин  в  пременопаузе 
(ПреМ),  35  женщин  в  период  менопаузального 
перехода,  у  которых еще имелись менструации 
(МПМ),  29  женщин  в  течение  менопаузального 
перехода,  однако  с  аменореей  в  течение  3—6 
месяцев  (МПА) и 31 женщина в постменопаузе 
(ПостМ).  У  всех  участниц  измерялись  уровни 
триглицеридов  (ТГ),    холестерина  липопротеи-
нов  низкой  плотности  (ХС-ЛПНП),  холестерина 
липопротеинов  высокой  плотности  (ХС-ЛПВП), 
содержание  глюкозы  и  инсулина,  а  также 
окружность  талии  (ОТ). Кроме  того,  в  подгруп-
пе, состоящей из 83 женщин, в которую вошли 
19 ПреМ, 21 МПМ, 28 МПА и 15 ПостМ женщин,  
оценивался также уровень общего тестостерона, 
андростендиона, дегидроэпиандростерона суль-
фата  (ДГЭА-С)  и  эстрадиола.  Поскольку  только 
свободные фракции  андрогенов  являются  био-
логически активными,  определяли уровень  гло-
булина, связывающего половые стероиды (ГСПС) 
и  подсчитывали индекс  свободных  андрогенов 
(ИСА) по формуле: тестостерон/ГСПС х100. Инсу-
линорезистентность (ИР) оценивали с помощью 

определения следующих показателей: HOMA-IR 
(homeostasis model assassment of insuline resist-
ence — гомеостатическая модельная оценка ИР), 
Quantitative Insulin Sensitivity Index (QUICKI) и 
индекса  McAuley. Измеряли также соотношение 
эстрадиол/общий тестостерон и ТГ/ХС-ЛПВП, по-
следний показатель является косвенным инди-
катором  ИР.  В  качестве  суррогатного  маркера 
абдоминального  ожирения  измеряли  окруж-
ность талии (ОТ). Принимая во внимание потен-
циальную  взаимосвязь  между  уровнем  ГСПС  и 
величиной ИСА и ОТ был выполнен множествен-
ный регрессионный анализ полученных данных, 
позволяющий оценить влияние абдоминального 
ожирения, подсчитанного с помощью измерения 
ОТ, и менопаузального статуса на величину ИСА 
и ГСПС с использованием пошаговой регрессии 
для  построения  модели  (step-up  regression  to 
build the model). 

Результаты. Уровень  андростендиона  был 
выше  у женщин в  группе ПМА по  сравнению с 
пациентками в ПостМ группе (р< 0,05); уровень 
ДГЭА-С был выше в группе ПреМ по сравнению с 
тремя остальными группами (р< 0,05).  Уровень 
ГСПС у женщин в МПМ группе превышал таковой 
в МПА группе (р< 0,05); ИСА был ниже в группе 
МПМ по сравнению с женщинами в группах МПА 
и ПостМ. Уровни ИСА и ГСПС  коррелировали  по-
ложительно  и  отрицательно,  соответственно,  с 
величиной ОТ, ИР и уровнем липидов. При вы-
полнении множественного регрессионного ана-
лиза с учетом  ОТ ни величина ИСА, ни уровень 
ГСПС не выявили   значимой корреляции между 
группами.  Величина  ОТ  коррелировала  только  
с  уровнем  ГСПС  (р=0,022)  и  корреляции между 
содержанием ГСПС и маркерами ИР оставались 
статистически  значимыми,  однако  взаимос-

Андрогены во взаимосвязи с сердечно-
сосудистыми факторами риска в течение 
менопаузального перехода
Androgens in relationship to cardiovascular risk factors  
in the menopausal transition

V.R. Mesch, N.O. Siseles, 
P.N. Maidana et al.

Climacteric 2008;11:509—517
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вязь    между  уровнем  ГСПС  и  липопротеинами 
и  все  корреляции,  связанные  с  ИСА  исчезли. 
По-видимому,  достоверной  корреляции  между 
маркерами ИР, ОТ, показателями липидного про-
филя  и  величиной  соотношения  эстрадиол/об-
щий тестостерон не было выявлено вследствие 
высокой  вариабельности    уровня  эстрогенов  в 
течение менопаузального перехода.

ОбсужДение.  Данные  об  изменении  уров-
ня  андрогенов  в  течение  менопаузального 
перехода  противоречивы.  Последовательное 
ежегодное  исследование  уровня  андрогенов  в 
сыворотке  у женщин между 45 и 55  годами не 
выявило их резкого снижения. В любом случае, 
при естественной менопаузе этот эффект не так 
резко выражен как после овариэктомии и зави-
сит  от    исходного  уровня  андрогенов,  который 
значительно  варьирует  у  различных  женщин. 
Однако  в  связи  со  значительным  снижением 
содержания  эстрогенов  может  развиваться  от-
носительная  гиперандрогения.  Эти  изменения 
гормонального  баланса  могут  быть  связаны  с 
развитием гиперинсулинемии, нарушения толе-
рантности к глюкозе, ИР, а также с отложением 
висцерального жира,  что,  в  свою очередь,  спо-
собствует  развитию  нарушений  углеводного  и 
липидного обмена у женщин в постменопаузе.

Исследование  изучаемых  характеристик  у 
пациенток в различные менопаузальные перио-
ды  (от  пре-  до  постменопаузы)  показало,  что 
содержание  андрогенов  повышалось  во  взаи-
мосвязи  с      абдоминальным отложением жира, 
подтверждением  чего,  явилась  статистически 
значимая отрицательная корреляция между ве-
личиной  ОТ  и  уровнем  ГСПС  и  положительная 
корреляция между величиной ОТ и  ИСА.  С по-
мощью множественного регрессионного анали-
за  выявлено,  что  абдоминальное  ожирение  в 
большей мере, чем менопаузальный статус, кор-
релировало с выявленными различиями  андро-
генного профиля.

Все изучаемые маркеры ИР достоверно кор-
релировали с андрогенными параметрами, уров-
нем ГСПС и величиной ИСА. Эти данные свиде-
тельствуют  о  том,  что  постепенное  повышение 
содержания андрогенов может быть вовлечено 
в  развитие  ИР  уже  на  первых  стадиях  мено-
паузального  перехода,  с  негативными  послед-
ствиями  для  здоровья  женщин  в  этот  период. 
Однако как только величина ОТ была включена 
в модель, корреляции с ИСА исчезали, в то время 

как, закономерная  взаимосвязь с уровнем ГСПС 
сохранялась. На образование ГСПС влияют мно-
гие факторы. В ранней постменопаузе уменьше-
ние концентрации эстрогенов примерно на 1/3 
(позднее оно составляет уже 60—90%), в свою 
очередь,  приводит  к  снижению  образования  в 
печени ГСПС, а значит и уровня связанного Т и 
к повышению содержания его свободных, био-
логически активных фракций, в связи с чем, ИСА 
может  наоборот  увеличиваться.  Путь  введения 
экзогенных эстрогенов в составе ЗГТ оказывает 
различное действие на этот связывающий белок. 
По сравнению с трансдермальным путем ораль-
ное  использование  эстрогенов  повышает  уро-
вень ГСПС, что также может иметь клиническое 
значение. На уровень ГСПС оказывают влияние  
и  другие  факторы,  так  его  концентрация,  как 
правило,  ниже при ожирении и  гипотиреозе,  а 
повышается при ограничении питания, гиперти-
реозе, серьезных нарушениях функции печени.

Что  касается  липидного  профиля,  уровень 
ТГ, ЛПВП и величина соотношения ТГ/ ХС-ЛПВП 
были выше в течение менопаузального перехо-
да и в постменопаузе по сравнению с показате-
лями у женщин в пременопаузе. Эти параметры 
демонстрировали отрицательную корреляцию с 
уровнем ГСПС и положительно коррелировали с 
ИСА, что свидетельствует об ухудшении  показа-
телей липидного профиля на фоне андрогениза-
ции. Однако, как только  абдоминальное ожире-
ние  рассматривалось  в  качестве  независимого 
показателя, все корреляции исчезали. Другими 
словами,  взаимосвязь  между    уровнем  ГСПС  и 
ИСА и липидами главным образом определялась 
накоплением  висцерального  жира.  Представ-
ляется  затруднительным  разграничить  влияние 
тесно взаимосвязанных между собой показате-
лей —  абдоминального  ожирения  и  андроген-
ного статуса женщин.

заключение. После наступления менопау-
зы  повышение  содержания  андрогенов  корре-
лирует с ростом абдоминального ожирения, ате-
рогенного потенциала липидов и инсулинорези-
стентностью. В связи с этим, оценка сердечно-
сосудистого  риска  у  женщин  в  постменопаузе 
должна включать измерение уровня ГСПС и ин-
декса свободных андрогенов, принимая во вни-
мание  тот  факт,  что  абдоминальное  ожирение 
является  основным  определяющим  фактором 
взаимосвязи между повышением уровня андро-
генов и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Цель. Показано,  что  наступление  мено-
паузы  связано  с  неблагоприятными  изме-
нениями  липидного  профиля,  повышением 
уровней  глюкозы и инсулина  в  плазме,  что 
свидетельствует об ухудшении инсулиноре-
зистентности  (ИР).    ИР —  ключевой  фак-
тор метаболического синдрома и этиологи-
ческий  фактор  сахарного  диабета  2  типа. 
Изучить  влияние  ежедневного  перораль-
ного  приема  17β-эстрадиола  в  различных 
дозировках  на  толерантность  к  глюкозе  и 
липидный обмен по сравнению с эффектом 
плацебо.

ДиЗайн. В  исследовании  приняли  уча-
стие 48 женщин в постменопаузе  (средний 
возраст 53,49+3,6 года; средняя продолжи-
тельность  постменопаузы  —  3,9+2,1  года) 
без ожирения и с нормальным уровнем ин-
сулина  в  крови.  Все  участницы  были  слу-
чайным  образом  разделены  на  следующие 
группы: для получения 1 мг (группа А) или 
2 мг (группа В) микронизированного эстра-
диола ежедневно или плацебо (группа С) в 
течение 12 недель. Обмен глюкозы изучали 
с помощью стандартного перорального глю-
козотолерантного  теста;  чувствительность 
к инсулину оценивали с помощью несколь-
ких методов. Производили подсчет индекса 
чувствительности  к  пероральной  глюкозе 
и  инсулину  (oral  glucose  insulin  sensitivity 
index  (OGIS),  а  также  показателя  HOMA-IR 
(homeostasis  model  assassment  of  insuline 
resistence  —  гомеостатическая  модельная 

Пероральная терапия эстрогенами в низких и 
стандартных дозах: дозозависмое влияние на обмен 

инсулина и липидов у здоровых женщин в постменопаузе

Low- and standard-estrogen dosage in oral therapy: dose-
dependant effects on insulin and lipid metabolism in healthy 
postmenopausal women

P.Villa, F.Sagnella, C.Perri et al.

Climacteric 2008;11:498—508

оценка ИР). Метаболический индекс, харак-
теризующий показатель полной утилизации 
введенной глюкозы, определялся между 90 
и 240 минутой от момента ее перорального 
приема и выражался в миллиграммах на ки-
лограмм веса в минуту.

Результаты. Применение низкодозиро-
ванной  терапии  эстрогенами  способство-
вало  улучшению  периферической  чувстви-
тельности к инсулину, что нашло отражение 
в статистически значимом повышении мета-
болического  индекса  и  индекса  перораль-
ной глюкозо-инсулиновой чувствительности 
(р<0,01 и р < 0,05, соответственно) и сниже-
нии показателя HOMA-IR (р<0,01). Наоборот, 
в группе В наблюдалось значимое повыше-
ние метаболического индекса  (р<0,05),  что 
свидетельствовало  о  некотором  ухудшении 
чувствительности  к  инсулину.  Что  касает-
ся  метаболизма  липидов,  применение  1  мг 
эстрадиола  продемонстрировало  нейтраль-
ный эффект, в то время как на фоне 2 мг на-
блюдалось благоприятное снижение уровня 
холестерина  липопротеинов  низкой  плот-
ности, что однако сопровождалось одновре-
менным повышением концентрации тригли-
церидов (р<0,01 и р<0,05, соответственно).

заключение. Пероральная  низкодози-
рованная  терапия  эстрогенами  оказывает 
благоприятный эффект на обмен  глюкозы и 
инсулина  у  здоровых  женщин  в  постмено-
паузе;  однако  назначение  стандартных  доз 
способствует хотя и незначительному, но ста-
тистически  значимому  ухудшению  чувстви-
тельности   к инсулину. Принимая во внима-
ние полученные результаты, клиницисты при 
ведении  женщин  в  постменопаузе  должны 
учитывать имеющиеся индивидуальные фак-
торы сердечно-сосудистого риска и выбирать 
наиболее приемлемые дозы эстрогенов.
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Цель. Исследовать  уровни  липидов  в 
плазме  в  общей  популяции  женщин  стар-
шего  возраста  на  фоне  липидснижающих 
средств  (ЛСС)  и  гормональной  терапии 
(ГТ).

Дизайн. В  исследовании  приняли  уча-
стие  4  271 женщина  старше  65  лет — жи-
тельницы  трех  городов  Франции.  Анализ 
результатов проводился отдельно у женщин, 
принимающих  липидснижающие  средства, 
ГТ  или  комбинацию  этих  средств,  во  взаи-
мосвязи  с  некоторыми  социодемографиче-
скими и клиническими факторами.

Результаты. Из общего  числа  участниц 
15% женщин получали ГТ (при этом 78 жен-
щин  принимали  трансдермальные  стред-
ства),  а  30% женщин — различные ЛСС.  В 
исследуемой  популяции  4,6%  женщин  по-
лучали  комбинацию  ГТ  и  ЛСС,  из  них  2,4% 
участниц — фибраты,  2,2% — статины). На 
фоне ГТ выявлено снижение уровня общего 
холестерина (ОХС), холестерина липопроте-
инов низкой плотности (ХС-ЛПНП) и   холе-
стерина липопротеинов невысокой плотно-
сти (ХС-не-ЛПВП) по сравнению с теми, кто 
не  получал  ГТ  (от перевод.  ХС-не-ЛПВП  - 
новый липидный показатель, который опре-
деляется как сумма ХС-ЛПНП и холестерина 
липопротеинов очень низкой плотности (ХС-

Уровень липидов и сердечно-сосудистый риск у 
женщин старшего возраста: общее популяционное 
исследование эффекта гормонального лечения и 
липидснижающих средств
Lipid levels and cardiovascular risk in elderly women:  
a general population study of the effects of hormonal  
treatment and lipid-lowering agents

A.-M. Dupuy, I. Carriére, 
J.-P. Cristol et al.

Climacteric 2008;11:74—83

ЛПОНП); для его определения из величины 
концентрации ОХС вычитают концентрацию 
ХС-ЛПВП). При  этом наиболее выраженное 
благоприятное  влияние  ГТ  на  уровень  ОХС 
и ХС-ЛПНП отмечался у женщин с повышен-
ным их  содержанием,  чем  в  случае  нормо-
липидемии.    У женщин,  принимающих ЛСС, 
также выявлено снижение содержания ОХС, 
ЛПНП-ХС и не-ЛПВП-ХС по сравнению с теми, 
кто не принимал этих препаратов, при этом  
уровень триглицеридов был наиболее высо-
ким на фоне статинов и наименьшим — на 
фоне  фибратов.  Независимо  от  приема  ГТ 
применение фибратов коррелиривало с  бо-
лее благоприятным липидным профилем по 
сравнению с результатами, полученными на 
фоне статинов. У женщин без ИБС или диа-
бета прием ГТ, статинов или фибратов кор-
релировал со  снижением  риска, связанного 
с повышением ХС-ЛПНП, согласно рекомен-
дациям  National  Cholesterol  Education  Pro-
gram  (откорректированное  отношение  ри-
ска (ОР) составило в этих группах 0,67 (95% 
ДИ 0,53—0,85), 0,38 (95% ДИ 0,29—0,46), и 
0,32  (95%  ДИ  0,25—0,42),  соответственно. 
Выявлено,  кумулирование  эффектов  ГТ  и 
фибратов  при  их  сочетанном  применении 
(ОР=0,18 (95% ДИ 0,10—0,30).

заключение. У  женщин  в  постмено-
паузе  ГТ,  включающая  эстрогены,  снижает 
уровень  атерогенных  липопротеинов.  Ком-
бинация  ГТ  и  фибратов  предоставляет  до-
полнительные  преимущества  в  качестве 
первичной профилактики ишемической бо-
лезни сердца по сравнению с монотерапией 
фибратами.
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Сердечно-сосудистые  заболевания  (ССЗ) 
остаются  ведущей  причиной  смертности  жен-
щин в развитых странах мира (в США каждая из 
2,4 смертей). После менопаузы риск ИБС удваи-
вается,  что  подтверждает  негативное  влияние 
дефицита  эстрогенов  на  сердечно-сосудистую 
систему.

В целом, клинические исследования по изу-
чению влияния медикаментозной терапии, в том 
числе,  гормональной  терапии  (ГТ)  на  риск  ССЗ 
характеризуются значительными методологиче-
скими трудностями, вследствие низкой частоты 
серьезных  событий  и  значительной  продолжи-
тельности  латентного  периода  развития  этих 
заболеваний.  Крупномасштабные  рандомизи-
рованные  клинические  исследования  (РКИ), 
целью  которых  является  изучение  важнейших 
конечных  точек  (инфарктов  миокарда,  инсуль-
тов и др.) считаются «золотым стандартом», но 
являются крайне дорогостоящими и длительны-
ми.  В  связи  с  этим,  широкое  распространение 
получило изучение  промежуточных или  сурро-
гатных маркеров повышения риска этих важней-
ших клинических исходов. Термин «суррогатные 
маркеры»  обозначает  важные  биохимические 
или  лабораторные  параметры,  которые,  свиде-
тельствуют  о  неблагополучии,  однако,  не  по-
зволяют судить об исходе данного заболевания 
в целом  (например,  уровень липидов,  глюкозы, 
толщина интима-медиа сонной артерии и т.д.). 
Оценка  суррогатных  маркеров  представляется 
крайне  полезной  при  изучении  тяжелых  угро-
жающих  жизни  заболеваний,  поскольку  дает 
возможность  определить  риск  их  развития  на 
ранних этапах и осуществить необходимые меры 
профилактики. 

До  проведения  «Исследования  во  имя  здо-
ровья  женщин»  (Women’s  Health  Study  (WHI), 
продемонстрировавшего  отсутствие  или  даже 

негативное влияние гормональной терапии (ГТ) 
на ССЗ, базовые научные исследования и неко-
торые  крупные  наблюдательные  исследования, 
например, «Исследование здоровья медсестер» 
(Nurses Health Study (NHS), выявили благопри-
ятное влияние ГТ на многие суррогатные марке-
ры ССЗ, такие как липопротеины, АД, параметры 
углеводного  обмена,  некоторые  показатели  ге-
мостаза, функции эндотелия и сосудов в целом, 
содержание  водорастворимых  адгезивных  мо-
лекул  и  гомоцистеина  в  плазме.  В  последние 
годы четко определены важнейшие недостатки 
и ограничения WHI. Возраст участниц составил 
50—79 лет, в среднем 63,3 года, и у них в боль-
шинстве случаев отсутствовали менопаузальные 
проявления.  Согласно  разработанному  дизай-
ну,  в  исследование  должны  были  включаться 
здоровые женщины, однако возраст пациенток, 
длительность  постменопаузы  и  состояние  их 
здоровья  (повышение  ИМТ,  АД,  прием  стати-
нов и т.д.) противоречили этому утверждению. 
В  таком  возрасте  даже  «здоровые»  женщины, 
как правило, имеют ССЗ. Достижение идеальной 
цели —  проведение  адекватного  РКИ,  охваты-
вающего  все  популяции  женщин,  возможные 
клинические  случаи,  препараты  и  режимы  те-
рапии,  представляется  практически  невозмож-
ным. В конечном счете, практическая медицина 
базируется  на  интерпретации  суммы  знаний, 
являющихся  доступными  на  данный  момент.  В 
связи с эти, в последние годы возрос интерес к 
выявлению суррогатных маркеров, которые уже 
в пери- и ранней постменопаузе могут служить 
предикторами  серьезных  проблем  со  стороны 
сердечно-сосудистой системы в последующем.

Каким  должен  быть  «идеальный»  суррогат-
ный  маркер?  Во-первых,  сдвиги  суррогатных 
маркеров  должны  четко  коррелировать  с  из-
менением  важнейших  клинических  исходов  и, 
желательно,  чтобы  эта  взаимосвязь  была  под-
тверждена  в  эпидемиологических  испытаниях. 
Кроме  того,  необходимо  четкое  биологическое 
объяснение  корреляции  данного  суррогатного 
маркера с клиническими исходами, а его изме-

Влияние гормональной терапии на суррогатные 
маркеры сердечно-сосудистых заболеваний — 
уроки последних лет

ильина Л.М., Сметник В.П.
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рение  не  должно  представлять  значительные 
трудности.  В  идеале,  изменения  суррогатного 
маркера на фоне данной терапии должны объ-
ективно отражать  степень  клинической пользы 
при ее применении.

Доказано, что воспаление в сосудистой стен-
ке четко коррелирует с ССЗ. Как  только проис-
ходит повреждение участка эндотелия и подле-
жащих гладко-мышечных клеток стенки крупных 
сосудов,  чаще  вследствие  атеросклероза,  про-
исходит активация провоспалительных белков. 
Сначала  под  влиянием  селектинов,  например 
Е-селектина,  усиливается  «захват»  лейкоцитов 
из  сосудистого  русла,  а  затем  под  воздействи-
ем  внутриклеточных  адгезивных  молекул-1 
(intercellular cell adhesion molecules-1 (ICAM-1) 
и  адгезивных  молекул  сосудистых  клеток-1 
(vascular  cell  adhesion  molecules-1  (VCAM-1) 
происходит их прикрепление к поврежденному 
участку. Известно, что образование этих веществ 
регулируется  транскрипционным фактором NK-
kB,  который  усиливает  также продукцию  хемо-
кинов, «притягивающих» моноциты и макрофаги 
к стенке сосуда, к которым относится, например, 
monocyte attracting protein-1 (МСР-1). Принимая 
во внимание развитие общего процесса воспале-
ния в эндотелии, характерного для пациентов с 
ИБС, логично предположить повышение вышеу-
казанных водорастворимых провоспалительных 
факторов в крови при этом заболевании. 

Было  показано,  что  эстрогены,  благодаря 
активации  ЭР-α,  снижают  активность  NK-kB,  а 
значит,  и  уровень  провоспалительных  цитоки-
нов.  Эстрогены  ингибируют  экспрессию  генов 
таких  веществ,  как  ICAM-1,  VCAM-1  и  МСР-1, 
а  также  туморонекротического  фактор-α  и 
интерлейкина-6. В нескольких клинических ис-
следованиях  продемонстрировано,  что  эстро-
гены  снижают  содержание  водорастворимых 
провоспалительных  маркеров  в  крови  и  этот 
эффект,  в  целом,  не  зависит  от  добавляемых 
прогестагенов. 

В  ходе  исследования  Estrogen  Replacement 
and Aterosclerosis (ERA) J. Yeboah и соавт., пред-
ставленного ниже, после назначения монотера-
пии конъюгированными эквинными эстрогенами 
(КЭЭ) или их комбинации с медроксипрогестеро-
на ацетатом (MПA), который применялся в ходе 
WHI, выявлено снижение таких провоспалитель-
ных факторов, как ICAM-1, VCAM-1 и Е-селектин 
в независимости от режима терапии. В данном 
номере  журнала  представлен  также  реферат 
статьи H. Seeger и соавт., которые в своей экс-

периментальной  работе  изучали  воздействие 
нового прогестагена дроспиренона на биохими-
ческие маркеры, по сравнению с прогестероном 
и другими прогестагенами, в  том числе MПA. В 
качестве  маркеров  функции  эндотелия  авторы 
выбрали  такие  провоспалительные  факторы, 
как E-селектин и хемокин МСР-1, а также инги-
битор активатора плазминогена-1 (ИАП-1), уси-
ливающий тромбогенез. Дроспиренон оказывал 
благоприятное влияние на  суррогатные биохи-
мические  маркеры,  участвующие  в  процессах 
атерогенеза, отличное от эффектов МПА. В ряде 
работ  продемонстрировано,  что  ингибиторы 
ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ) 
снижают уровень водорастворимых адгезивных 
молекул, поэтому можно предположить, что бла-
годаря своей антиминералокортикоидной актив-
ности дроспиренон в комбинации с эстрогеном 
может  обладать  дополнительным  преимуще-
ством по сравнению с другими прогестагенами. 
Противоречия в результатах, полученных в кли-
нической и экспериментальной работе нет: МПА 
не  оказывал  какого-либо  влияния  на  уровень 
Е-селектина в исследовании H. Seeger и  соавт, 
а  положительное  влияние  комбинированного 
режима терапии в работе J. Yeboah и соавт., по-
видимому, объясняется благоприятным воздей-
ствием эстрогенов, которое не нивелировалось 
при добавлении МПА.

Уменьшение  уровня  водорастворимых,  про-
воспалительных  маркеров  коррелирует  со 
снижением  активации/повреждения  эндоте-
лиальных  клеток.  Есть  данные  о  взаимосвязи 
снижения  содержания  маркеров  активации/
повреждения эндотелия (т.е. водорастворимых 
адгезивных  молекул)  и  улучшением  дилятации 
плечевой  артерии,  связанной  с  кровотоком 
(brachial  flow-mediated  dilation)  у  здоровых 
женщин  в  постменопаузе.  В  ходе  ERA  не  было 
выявлено  прогрессирования  атеросклероза  по 
данным ангиографии на фоне ГТ.

Существует несколько неинвазивных методик 
для  выявления  субклинических  стадий  атеро-
склероза.  Так,  измерение  с  помощью ультрасо-
нографии толщины интима-медиа сонной арте-
рии — суррогатного маркера атеросклероза — 
широко используется при подозрении на цере-
броваскулярные нарушения и ИБС. В этом номе-
ре  журнала  представлена  работа  R.P.  Wildman 
и соавт., которые изучали этот маркер, а также 
диаметр сонной артерии у женщин в возрасте от 
45 до 58 лет без клинических проявлений атеро-
склероза, принявших участие в Study of Women’s 
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Health Across the Nation (SWAN). В зависимости 
от характеристик менструального цикла в пред-
шествующем году все женщины были разделены 
на  следующие  категории:  находящиеся  в  пре-, 
ранней и поздней перименопаузе и в постмено-
паузе. Авторы обнаружили у женщин в поздней 
перименопаузе и в постменопаузе достоверное 
повышение диаметра  сонной артерии,  что  сви-
детельствовало об ее дилятации, по сравнению 
с женщинами в пре- и ранней постменопаузе. В 
отличии от многочисленных предыдущих иссле-
дований не было выявлено отрицательной кор-
реляции  между  стадией  климактерия,  уровнем 
эстрогенов и толщиной интима-медиа. Интерес-
но,  что  была  обнаружена  взаимосвязь  между 
повышением диаметра сонной артерии и сниже-
нием уровня эстрогенов даже в узких пределах 
низких значений этого гормона в постменопау-
зе. Пороговые значения уровня эстрогенов со-
ставили  24  пг/мл,  ниже  которого  отмечалось 
значимое увеличение диаметра сонной артерии. 
Авторы полагают, что изменения диаметра арте-
рии  не  обязательно  коррелируют  с  параллель-
ными  изменениями  величины  просвета  сосуда, 
которое  характеризует  состояние  церебраль-
ного  кровотока.  Атеросклеротическая  бляшка 
начинает  формироваться  в  эндотелии  и  пора-
жает также подлежащую гладкомышечную ткань 
стенки сосуда, поэтому на ранних этапах атеро-
генеза компенсаторное его расширение позво-
ляет  сохранить  просвет  сосуда.  Кроме  того,  на 
начальных этапах развития атеросклероза ком-
пенсаторная вазодилятация может маскировать 
изменения толщины интима-медиа сосудов, т.е. 
сначала  происходят  функциональные,  а  лишь 
затем, структурные изменения.

Таким образом, колебания уровня эстрогенов 
даже  в  пределах  низких  значений  эстрогенов, 
характерных для поздней перименопаузы и осо-
бенно для постменопаузы, могут иметь значение 
на ранних субклинических этапах атерогенеза. 
Этот факт является дополнительным аргументом 
в  пользу  своевременного  назначения  гормо-
нальной  терапии  для  лечения  менопаузальных 
расстройств, которые, как правило, максимально 
выражены как раз в этот период.

Результаты  исследований  последних  лет  и 
их углубленного анализа свидетельствуют о  том, 
что  данные  о  взаимосвязи  различных  суррогат-
ных  маркеров  с  ССЗ,  должны  интерпретировать-
ся с большой осторожностью. Это видно на при-
мере  таких  показателей,  как  инсулин-подобный 
фактор  роста-1  (ИПФР-1)  и  показатель  HOMA-

IR  (homeostasis  model  assessment  of  insuline 
resistence — гомеостатическая модельная оценка 
инсулинорезистентности  (ИР).  Есть  данные,  что 
ИПФР-1 оказывает стимулирующее влияние на об-
разование важнейшего вазодилятатора — оксида 
азота и усиливает кровоток, а также отрицательно 
коррелирет  с  толщиной  интима-медиа,  количе-
ством атросклеротических бляшек и показателя-
ми дислипидемии. Было выявлено его снижение у 
лиц с диагностированной ИБС и у пациентов, вы-
живших после инфаркта миокарда. Тем не менее, 
существуют  ограниченные  или  противоречивые 
данные при использовании его в качестве сурро-
гатного  маркера  инсульта  или  других  серьезных 
сердечно-сосудистых  осложнений.  HOMA-IR  — 
один из важных маркеров ИР,  являющей факто-
ром риска метаболического синдрома и сахарного 
диабета, который, в свою очередь, повышает риск 
ССЗ.  Но  HOMA-IR  не  может  служить  надежным 
суррогатным маркером  сердечно-сосудистых  со-
бытий,  как  таковых.  Поэтому  следует  принимать 
во внимание только данные, полученные с помо-
щью  суррогатных  маркеров,  получивших  общее 
признание  в  качестве  предикторов  серьезных 
сердечно-сосудистых осложнений. 
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Цель.  Одним  из  важнейших  выводов,  сде-
ланных  в  результате  анализа  данных  Women’s 
Health  Initiative  (WHI),  было  то,  что монотера-
пия эстрогенами (конъюгированными эквинны-
ми эстрогенами  (КЭЭ)  характеризуется кардио-
защитным эффектом у женщин в возрасте до 60 
лет, а комбинированная терапия (КЭЭ+ медрок-
сипрогестерона ацетат (MПA) не обладает таким 
влиянием  в  исследуемой  популяции  женщин  в 
постменопаузе  в  независимости  от  возраста. 
Доказано, что различные синтетические проге-
стагены  способны  взаимодействовать,  помимо 
прогестагенных, с другими рецепторами для сте-
роидных гормонов и, в связи с этим, обладать ан-
дрогенным, минералокортикоидным или глюко-
кортикоидным эффектами, что может негативно 
влиять  на  риск  развития  сердечно-сосудистых 
заболеваний  (ССЗ). Целью данной работы яви-
лось изучение воздействия нового прогестагена 
дроспиренона  на  биохимические  маркеры,  ха-
рактеризующие состояние сердечно-сосудистой 
системы, по сравнению с прогестероном и дру-
гими прогестагенами — медроксипрогестерона 
ацетатом (MПA) и промегестоном, а также анти-
минералокортикоидным средством — спироно-
лактоном при добавлении к клеточной культуре 
альдостерона или без такового. 

МетОДы. В  этом  экспериментальном иссле-
довании  использовали  эндотелиальные  клетки 
аорты женщин. Проводилось тестирование раз-
личных прогестагенов в дозе 0,1 и 10 μмоль/л 
отдельно  и  в  комбинации  с  альдостероном  в 
концентрации  10  μмоль/л.  В  качестве  марке-
ров функции эндотелия были избраны провос-
палительные  факторы,  способствующие  адге-

зии клеток: E-селектин и хемокин — monocyte 
attracting protein-1 (МСР-1), а также ингибитор 
активатора  плазминогена-1  (ИАП-1).  Адгезив-
ные молекулы играют значительную роль в про-
цессах воспаления и атерогенеза. На начальных 
этапах  формирования  атеросклеротических 
бляшек  Е-селектин  активирует  «прилипание» 
лейкоцитов  на  участках  повреждения  эндоте-
лия. Доказано, что его содержание коррелиру-
ет  с  толщиной  интима-медиа  сонной  артерии, 
характеризующей  выраженность  процессов 
атеросклероза. Параллельно идет усиление об-
разования  факторов,  «притягивающих»  моно-
циты и макрофаги к стенке сосуда, в том числе, 
хемокинов, к которым относится и МСР-1. ИАП-1 
в  высокой  концентрации  выявляется  в  атеро-
склеротических  бляшках  и  является  мощным 
фактором усиления тромбообразования в арте-
риях при нарушении их целостности, его относят 
к независимым фактора риска ССЗ.

Результаты.  При  добавлении  альдостеро-
на  спиронолактон,  дроспиренон  и  промегестон 
ингибировали  обусловленное  его  воздействием 
повышение  концентрации  МСР-1,  наиболее  вы-
раженным воздействием на этот фактор обладал 
спиронолактон. МПА не продемонстрировал како-
го либо значимого эффекта на содержание этого 
провоспалительного  фактора.  Дроспиренон  сни-
жал уровень E-селектина, даже более значитель-
но, чем спиронолактон. Наоборот, промегестон и 
МПА  повышали  его  содержание.  Спиронолактон, 
дроспиренон и прогестерон статистически значи-
мо  снижали,  вызванную  альдостероном  стимуля-
цию ИАП-1. Не было выявлено значимого эффекта 
промегестона и МПА на уровень этого показателя. 

заключение.  Новый  прогестаген  дроспи-
ренон  оказывает  благоприятное  влияние  на 
сердечно-сосудистую  систему  благодаря  анти-
минералокортикоидной  активности  и  положи-
тельному  воздействию  на  суррогатные  биохи-
мические  маркеры,  участвующие  в  процессах 
атерогенеза.  Необходимы  клинические  иссле-
дования  для  подтверждения  результатов  этого 
эксперимента, проведенного in vitro.

Влияние дроспиренона на маркеры сердечно-
сосудистого риска в эндотелиальных клетках 
аорты человека
Effects of drospirenone on cardiovascular markers in human aortic 
endothelial cells

H. Seeger;  D. Wallwiener 
A. O. Mueck 

Climacteric 2009;12:80—87
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Цель.  Хотя  результаты  наблюдательных  ис-
следований  продемонстрировали  снижение 
риска  ишемической  болезни  сердца  (ИБС)  у 
женщин  в  постменопаузе,  получающих  гормо-
нальную терапию (ГТ), по данным рандомизиро-
ванных  контролируемых исследований  отмеча-
ется повышение неблагоприятных событий, свя-
занных с этим заболеванием, в этой популяции 
женщин.  Доказано,  что  процессы  воспаления 
значимо  коррелируют  с  сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ). Параллельно с поврежде-
нием эндотелия и подлежащих гладкомышечных 
клеток,  что  характерно для процессов атероге-
неза, происходит активация провоспалительных 
белков.  Под  воздействием  провоспалительных 
белков липопротеины высокой плотности менее 
активно влияют на транспорт макрофагами хо-
лестерина  из  периферических  тканей  обратно 
в  печень  и  доставку  противовоспалительных  и 
профибринолитических белков и антикоагулян-
тов в ту область артерии, где формируется бляш-
ка.  Повышение  содержания  водорастворимых 
адгезивных  молекул  коррелирует  с  сердечно-
сосудистыми факторами риска и событиями, по-
скольку, особенно на начальных этапах атероге-
неза  адгезивные молекулы  способствуют плот-
ному  прикреплению  воспалительных  клеток  к 
участкам поврежденного эндотелия, в том числе 
крупных сосудов. Известно, что ГТ снижает со-
держание  водорастворимых  адгезивных  моле-
кул в крови у здоровых женщин в постменопау-

зе, однако до конца не ясно ее влияние на эти 
факторы у женщин с ИБС. Целью исследования 
явилось изучение эффекта ГТ на содержание в 
крови  водорастворимых  адгезивных  молекул  в 
ходе  исследования  Estrogen  Replacement  and 
Aterosclerosis.

Дизайн.  Estrogen  Replacement  and 
Aterosclerosis (ERA) — двойное-слепое плацебо-
контролируемое  рандомизированное  исследо-
вание проведено с участием 309 женщин в пост-
менопаузе (средний возраст — 65,8 лет), кото-
рые получали монотерапию конъюгированными 
эквинными  эстрогенами  (КЭЭ),  комбинацию 
КЭЭ  с  медроксипрогестерона  ацетатом  (МПА) 
или плацебо в  течение не менее,  чем 12 меся-
цев. Перед началом исследования и к концу 12-
месячного периода наблюдения определяли со-
держание в крови следующих водорастворимых 
адгезивных молекул: внутриклеточных адгезив-
ных молекул-1, адгезивных молекул сосудистых 
клеток-1 и Е-селектина.

Результаты. Полный набор данных получен 
у 265 участниц, их них 87 женщин получали мо-
нотерапию эстрогенами, 88 пациенток — комби-
нированную ГТ и 90 женщин — плацебо. К концу 
12-месячного периода наблюдения обнаружено 
статистически  значимое  снижение  содержа-
ния  внутриклеточных  адгезивных  молекул-1 
(20,8+6,4  нг/мл  [7,1%],  Р<0,0001),  адгезивных 
молекул  сосудистых  клеток-1  (82,2+14,7  нг/мл 
[13,7%], Р<0,0001) и Е-селектина (8,5+1,2 нг/мл 
[14,5%], Р<0,0001).

заключение. Назначение гормональной те-
рапии женщинам в постменопаузе с установлен-
ной ИБС коррелировало со снижением содержа-
ния в крови, маркеров активации/повреждения 
эндотелиальных  клеток,  таких  как  внутрикле-
точные адгезивные молекулы-1, адгезивные мо-
лекулы сосудистых клеток-1 и Е-селектин.

Влияние гормональной терапии на содержание 
водорастворимых адгезивных молекул у женщин 
в постменопаузе с установленной ишемической 
болезнью сердца

Effects of hormone therapy on soluble cell adhesion molecules in 
postmenopausal women with coronary artery disease

Yeboah J., Klein K., 
Brosnihan D. et al.

Menopause 2008;15:1060—1064.
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Цель.  У  женщин  по  сравнению  с  муж-
чинами  развитие  сердечно-сосудистых  за-
болеваний происходит примерно на 10 лет 
позднее, что связывают со снижением уров-
ня  эндогенных  эстрогенов  в  постменопау-
зе. Полагают,  что в отличии от результатов 
наблюдательных  исследований  кардиоза-
щитный  эффект  не  был  продемонстриро-
ван в ходе WHI вследствие более старшего 
возраста участниц и возможного исходного 
атеросклеротического  поражения  сосудов 
у  многих  из  них.  Благоприятный  эффект 
эстрогенов на состояние сосудов обнаружен 
только у более молодых женщин со «здоро-
выми»  сосудами.  Поскольку  взаимосвязь 
между уровнем эндогенных половых гормо-
нов  и  состоянием  кровеносных  сосудов  до 
конца не прояснена,  целью данного иссле-
дования явилось изучение корреляции меж-
ду менопаузальным статусом женщин и  со-
держанием  эндогенных  половых  гормонов 
и  отдельными  характеристиками  функции 
сосудов в ходе проведения одномоментного 
исследования.

Дизайн.  С  помощью  ультрасонографии 
измеряли  диаметр  общей  сонной  артерии 
(расстояние между противоположными сто-
ронами  оболочки  сосуда  в  конце  диасто-
лы) и толщину интима-медиа у 483 женщин 
среднего возраста, жительниц Питтсбурга и 
Чикаго в ходе исследования Women’s Health 
Across the Nation (SWAN). 

Результаты. Из числа всех участниц 62% 
женщин находились в пре- или ранней пери-

менопаузе (< 3 месяцев аменореи), 12% жен-
щин — в поздней перименопаузе (аменорея 
3—12  месяцев),  а  27% —  в  постменопаузе 
(≥ 12 месяцев аменореи). После проведения 
корреляции с возрастом у женщин в поздней 
перименопаузе диаметр сонной артерии был 
на 0,28 мм  (р=0,001),  а  у женщин в постме-
нопаузе — на  0,15 мм  больше  (р=0,040)  по 
сравнению  с  женщинами,  находящимися  в 
пре-/ранней  перименопаузе.  Проведение 
корреляции  с  традиционными  сердечно-
сосудистыми факторами риска несколько ни-
велировало  эту  взаимосвязь,  однако  корре-
ляция между расширением диаметра сосуда, 
характеризующим его дилятацию, с поздней 
перименопаузой  оставалась  статистически 
значимой  (р=0,001).  Снижение  содержания 
эстрогенов на одно стандартное отклонение 
коррелировало  с  повышением  диаметра  на 
0,07 мм после корректировки с традиционны-
ми  факторами  сердечно-сосудистого  риска 
(р=0,023), взаимосвязи этого показателя с со-
держанием других эндогенных половых гор-
монов не было выявлено. После проведения 
корректировки с возрастом не было выявле-
но достоверной корреляции между менопау-
зальным статусом, содержанием эндогенных 
половых гормонов и толщиной интима-медиа 
сонной артерии.

заключение. Менопаузальный переход 
и снижение уровня эстрогенов коррелирует 
с состоянием периферических сосудов, при 
этом поздняя перименопауза является кри-
тическим периодом, в течение которого про-
исходит дилятация сосуда, которая наруша-
ет его способность отвечать на экзогенные 
стимулы  и  повышает  подверженность  раз-
личным  неблагоприятным  воздействиям. 
Эти изменения служат одним из объяснений 
повышения  сердечно-сосудистого  риска  в 
постменопаузе.

Взаимосвязь уровня эндогенных половых гормонов с 
состоянием кровеносных сосудов у женщин в менопаузе: 
the Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN)
Associations of endogenous sex hormones with the vasculature in menopausal 
women: the Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN)

Wildman R.P., Colvin A.B., 
Powell L.H. et al.

Menopause 2008;15:414—421.
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Цель. Рассмотреть  клеточные механизмы,  с 
помощью которых, как полагают, осуществляют-
ся прямые и непрямые эффекты эстрогенов на 
суставной хрящ и обрисовать круг клинических 
вопросов,  которые остаются  не  проясненными, 
прежде,  чем  использовать  эстрогены  для  про-
филактики  остеоартрита  у  женщин  в  ранней 
постменопаузе.

Дизайн. Краткое  изложение  оригинальных 
исследовательских статей и обзоров, представ-
ленных в списке Pubmed (1980—2007гг.)

Результаты. Эстрогенные  рецепторы  обна-
ружены  в  хондроцитах  различных  животных  и 
человека.  В  ходе  исследований,  выполненных 
на  молекулярном  уровне,  было  показано,  что 
эстрогены  способны  осуществлять  геномные  и 
быстрые негеномные эффекты в различных ти-
пах  клеток,  включая  хондроциты,  и  последний 
эффект проявляется только у женщин. В допол-
нение к прямым эффектам эстрогены влияют на 
гомеостаз суставного хряща путем модулирова-
ния экспрессии/продукции различных веществ, 
таких  как  разнообразные  ростовые  факторы, 
провоспалительные  цитокины,  матриксная  ме-
таллопротеиназа  и  высокореактивные  молеку-
лы  кислорода.  Более  того,  наблюдения  in  vivo 
свидетельствуют в пользу того, что подавление 
обменных  процессов  в  субхондральной  кости 
являются  частью механизмов  влияния  эстроге-
нов,  как  впрочем,  и  других  антирезорбтивных 
средств, направленных на профилактику дегра-

дации  хряща.  Представленные  работы,  выпол-
ненные на клеточном, тканевом уровне и in vivo, 
свидетельствуют  о  том,  что  эффект  эстрогенов 
на хрящ зависит от дозы, пути введения, време-
ни начала терапии и режима (монотерапия или 
комбинированная).

ОбсужДение.  Остеоартриты  представляют 
собой  гетерогенную  группу  заболеваний,  ха-
рактеризующихся  развитием  различных  сим-
птомов  и  признаков,  связанных  с  нарушением 
целостности хряща, а  также неблагоприятными 
изменениями  в  подлежащей  кости  на  грани-
це  сустава.  Главным  отличительным  признаком 
остеоартрита  является  прогрессивная  деграда-
ция  хряща  и  всей  структуры  сустава,  сопрово-
ждающаяся  болью,  нарушением  подвижности, 
потерей трудоспособности и резким снижением 
качества жизни.

Имеющиеся  в  настоящее  время  медикамен-
тозные средства эффективно купируют боль и, в 
какой то степени, восстанавливают подвижность 
в суставе, однако они не способны противодей-
ствовать  усиленному  разрушению  хрящевой 
ткани. Поэтому на данный момент одной из важ-
нейших проблем, которые стоят перед исследо-
вателями, работающими в этой области, и перед 
здравоохранением  в  целом,  является  полное 
раскрытие  хондропротекторных  механизмов, 
необходимое  для  разработки  фармакологиче-
ских  средств,  направленных  на  их  максималь-
ную мобилизацию.

На  первый  взгляд  литературные  данные, 
касающиеся  влияния  эстрогенов  на  суставной 
хрящ  представляются  противоречивыми  и  неу-
бедительными,  однако  систематический  анализ 
свидетельствует о том, что их гетерогенность во 
многом объясняется методологическими погреш-
ностями,  а  именно,  различными  диагностиче-

Обновленный обзор данных, касающихся 
клеточных механизмов, с помощью которых 
осуществляются прямые и непрямые эффекты 
эстрогенов на суставной хрящ

An update review of cellular mechanisms conferring the direct and 
indirect effects of estrogen on articular cartilage

Tanko L.B., SØndergaad B-C., 
Oestergaard S. et al.

Climacteric 2008;11:4—16
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скими критериями остеоартрита и параметрами, 
использовавшимися  для  оценки  эффективности 
лечения. В отличии от работ, в которых изучались 
только  клинические  проявления  заболевания,  в 
большинстве  исследований,  где  использовались 
визуализационные методики, выявлен благопри-
ятный эффект  эстрогенов на радиографические 
показатели прогрессирования остеоартрита. Так 
A.E. Wluka и соавт. в своем долговременном ис-
следовании,  продолжавшемся  в  течение  5  лет, 
показали, что у женщин на фоне ЗГТ отмечалось 
более высокое содержание хряща в области ко-
ленных суставов по сравнению с теми, кто не по-
лучал эту  терапию. В этом эпидемиологическом 
исследовании  продемонстрировано  благопри-
ятное  влияние  ЗГТ  на  структурную  целостность 
хряща крупных суставов, включая состояние как 
хрящевой, так и костной ткани.

Недавно  разработчики  исследования  «Ини-
циатива  во  имя  здоровья  Женщин  (Women’s 
Health  Initiative  (WHI)  доложили  о  влиянии 
монотерапии  эстрогенами  и  комбинированной 
эстроген-прогестагенной  терапии  на  здоровье 
суставов, сконцентрировав внимание на относи-
тельном  риске  артропластики.  Этот  показатель 
ранее  зарекомендовал  себя  в  качестве  надеж-
ного  и  чувствительного  маркера  прогрессиро-
вания  остеоартрита,  особенно  в  клинических 
исследованиях. В WHI женщины после гистерэк-
томии  (n=10 272) рандомизированно получали 
0,625 мг конъюгированных эквинных эстрогенов 
(КЭЭ) в день (n=5 076) или плацебо (n=5 196) в 
течение,  в  среднем,  7,1  года.  Участницы  с  ин-
тактной  маткой  (n=16  049)  рандомизированно 
получали  комбинацию КЭЭ  в  той же дозе  с  2,5 
мг медроксипрогестерона ацетата  (МПА) в сут-
ки (n=8 240) или плацебо (n=7 809) в течение, 
в  среднем,  5,6  лет.  Пациентки,  которые  под-
вергались госпитализации и артропластике вы-
являлись с помощью процедурных кодов. В той 
части  исследования,  где  пациентки  получали 
монотерапию  КЭЭ  было  обнаружено  снижение 
риска  артропластики  на  17%  по  сравнению  с 
женщинами на фоне плацебо (отношение риска 
(ОР)=0,84; 95% ДИ 0,70-1,00, р=0,05). Особенно 
выраженные  преимущества  терапии  были  вы-
явлены в отношении бедренной кости (ОР=0,73; 
95% ДИ 0,52-1,03, р=0,07), по сравнению с дан-
ными,  полученными  при  изучении  этого  пока-
зателя  для  коленных  суставов  (ОР=0,87;  95% 
ДИ  0,71-1,07,  р=0,19).  Авторы  данного  обзора 
полагают,  что  различия  влияния  эстрогенной 
терапии  в  этих  двух  анатомических  областях 
скелета,  могут  объясняться  несколькими  при-
чинами: разной статистической мощностью по-
лученных  результатов,  так  как  число  случаев 

артропластики коленных суставов было выше по 
сравнению  с  аналогичными  вмешательствами 
в  области  бедра;  большей  нагрузкой,  которую 
несут коленные суставы по удержанию веса; от-
личием  степени  важности  эстроген-зависимых 
клеточных  механизмов,  оказывающих  модули-
рующее  воздействие  на  процессы  деградации 
хряща;  различным  распределением  эстрогено-
вых рецепторов (ЭР) α и β в этих областях и от-
личием их сродства к эстрогенам. В любом слу-
чае в ходе WHI получены доказательные данные 
о  защитном  влиянии  эстрогенов  в  отношении 
прогрессирования остеоартрита и связанного с 
ним  риска  артропластики.  Интересно,  что  при 
анализе  данных,  полученных  на  фоне  комби-
нированной  терапии не  были  выявлено  какого 
либо  ее  влияния  на  состояние  изучаемого  по-
казателя  (ОР=0,99;  95%  ДИ  0,82-1,20,  р=0,92). 
По-видимому,  при  добавлении  прогестагенов 
может  нивелироваться  эффект  эстрогенов,  как 
вследствие их прямых эффектов, так и модули-
рующего  влияния  на  экспрессию  эстрогеновых 
рецепторов.

заключение. Представленные  в  данном 
обзоре  данные  о  прямых  и  непрямых  эффек-
тах эстрогенов на суставной хрящ подтвержда-
ют мнение,  что эстрогенная  терапия оказывает 
благоприятное  влияние  не  только  на  здоровье 
костной, но и хрящевой ткани у женщин в пост-
менопаузе.  Необходимо  дальнейшее  изучение 
влияния  других  форм  эстрогенов,  других  про-
гестагенов на эти процессы при условии начала 
ЗГТ в пери- и ранней постменопаузе. Данные, по-
лученные в ходе рандомизированных двойных-
слепых плацебо-контролируемых исследований 
с  использованием  современных  методик  опре-
деления  маркеров  хрящевого  метаболизма  и 
нейровизуализации, позволяющих провести ка-
чественную и количественную оценку хрящевой 
ткани  суставов,  приближают  нас  к  разработке 
оптимизированных  алгоритмов  по  использова-
нию хондропротективных эффектов эстрогенов. 
Несомненно,  это  имеет  большое  значение  для 
снижения  материальных  затрат,  которые  несет 
здравоохранение  при  проведении  лечебных  и 
реабилитационных мероприятий  у  пациенток  с 
этим широко распространенным заболеванием. 
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Цель. Изучить  частоту  падений  и  выявить 
факторы, которые могут их предупредить у жен-
щин от 40 до 80 лет, и таким образом, получить 
доказательные данные о факторах, повышающих 
риск падений у более молодых женщин, с целью 
принятия своевременных мер по профилактике 
связанных с ними заболеваний. Падения явля-
ются одной из важнейших проблем у лиц стар-
шего возраста, результатом которых может быть 
потеря их функциональной независимости. Со-
гласно данным статистики, один из трех человек 
в возрасте старше 65 лет падает в течение одно-
го календарного года. Способность контролиро-
вать положение тела в пространстве определя-
ется центральной интеграцией важнейших сома-
тосенсорных и моторных систем. Известно, что 
некоторые  соматосенсорные  сдвиги,  а  именно, 
изменения  тактильной,  вибрационной,  а  также 
проприоцептивной (от ред. регистрация сигна-
лов, поступающих из мышц, сухожилий, суставов 
и т.д.) чувствительности происходят уже в воз-
расте от 40 до 50 лет, в то время как снижение 
«силы» в нижних конечностях наступает ближе 
к 70 годам. По-видимому, снижение сенсорной 
активности вносит свой вклад в нарушение ме-
ханизмов поддержания равновесия тела в про-
странстве у женщин среднего возраста, однако 
остается неясным, имеет ли это значение для по-
вышения риска падений. 

Дизайн. Проспективное  когортное  иссле-
дование продолжалось  5  лет. Индивидуальные 
демографические данные, включающие возраст, 
сопутствующие  заболевания,  применяемые ме-
тоды  терапии, информация о падениях,  уровне 
активности  и  образе  жизни  были  получены  в 

ходе личной беседы. У участниц измеряли вес, 
рост,  индекс  массы  тела  (ИМТ)  и  стабильность 
удержания  тела  в  пространстве  (при  закрытых 
глазах, стоя на одной ноге и т.д.). 

Результаты. Все женщины были разделены 
на  группы  по  возрасту  с  десятилетним  интер-
валом,  при  этом  463  участницы  полностью  за-
вершили  5-летний  период  наблюдения.  Перед 
началом  исследования  8%  женщин  в  возрасте 
40—49 лет, 14% женщин в возрасте 50—59 лет, 
25% — в возрасте 60-69 лет и 40% — в возрасте 
от 70 до 80 лет доложили о падениях в течение 
ближайших 12 месяцев. За 5-летний период ис-
следования  21% женщин,  входивших  в  первые 
две группы (от 40 до 59 лет), 31% женщин в воз-
расте 60—69 лет и 47% участниц в возрасте от 
70 до 80 лет имели падения. Участницы двух по-
следних групп (от 60 до 80 лет) чаще сообщали 
о нескольких падениях. С помощью статистиче-
ской оценки полученных данных были выявлен 
возраст и те сопутствующие заболевания, кото-
рые в наибольшей мере коррелировали с веро-
ятностью падений. У женщин моложе 60 лет риск 
падений увеличивался на 8%, а у женщин стар-
ше 60 лет — на 35% с каждым дополнительным 
сопутствующим заболеванием. У более молодых 
женщин одним из таких заболеваний был остео-
артрит,  у  женщин  старшего  возраста  (50—69 
лет) — головокружение, проблемы со зрением и 
слухом.  Стабильность  удержания  равновесия  и 
другие  демографические факторы не  являлись 
предикторами последующих падений.

заключение. У женщин старше 40 лет чис-
ло сопутствующих заболеваний повышает риск 
падений. В возрасте старше 60 лет наличие раз-
личных  сопутствующих  заболеваний  резко  по-
вышает  этот  риск.  В  связи  с  этим,  представля-
ется жизненно важной разработка программ по 
принятию  профилактических  мер  в  отношении 
последующих  падений,  направленных  на  под-
держание хорошего здоровья женщин в целом, 
начиная с 40-летнего возраста.

Falling is not just for older women: support 
for pre-emptive prevention intervention before 60

Падения важны не только для женщин старшего возраста: 
аргумент в поддержку cвоевременных профилактических 
мер у женщин моложе 60 лет 

Nitz J.C., Low Choy N.L.

Climacteric 2008;11:461—466.
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21 февраля 2008 года Национальная ас-
социация  по  остеопорозу  (NOF)  выпустила 
«Клиническое руководство по остеопорозу» 
(доступно  на  сайте  http://www.nof.org/), 
которое  является  обновленной  версией 
предшествующего  руководства,  и  содер-
жит  подробные  рекомендации  по  лечению 
остеопороза  и  отбору  пациентов,  которым 
показано  лечение.  В  тот же  день  ВОЗ  опу-
бликовала  технический  отчет  под  назва-
нием  «Оценка  остеопороза  врачами  общей 
практики». Этот отчет содержит рациональ-
ные  и  подтвержденные  данные,  обосновы-
вающие  использование  инструмента  для 
индивидуальной  оценки  риска  переломов 
FRAX  (http://www.shef.ac.uk/FRAX/index.
htm). Инструмент для оценки риска перело-
ма FRAX включает показатель минеральной 
плотности  кости  (МПК),  определенный  при 
помощи двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии  (ДЭРА)  в  области  шейки 
бедра, а также клинические факторы риска 
переломов для подсчета вероятности пере-
лома шейки бедра или любого из основных 

Новые рекомендации Национальной ассоциации 
по остеопорозу (NOF) и ВОЗ по оценке факторов 
риска остеопороза: преимущества и ограничения

New NOF Guidelines and WHO fracture Risk Assessment: 
Benefits&Limitations

Lewiecki T.M.

19th Annual Meeting, September 
24—27, 2008, Orlando, USA, p. 26

остеопоротических  переломов  (бедра,  по-
звонков,  проксимального  отдела  плечевой 
кости,  дистального  отдела  предплечья)  в 
ближайший  10-летний  период.  Если  опре-
деление вероятности перелома проводится 
с учетом специфичных для конкретной стра-
ны данных, результатов, проведенных в этой 
стране  эпидемиологических  исследований, 
посвященных изучению частоты переломов, 
связанной  с  ними  заболеваемости/смерт-
ности,  с  учетом  многочисленных  социаль-
но  —  экономических  факторов,  становит-
ся  возможным  определение  экономически 
эффективного  (оправданного)  «порога» 
для начала фармакологического вмешатель-
ства. В рекомендациях NOF констатируется, 
что лечение может быть начато у женщин в 
постменопаузе, а также у мужчин в возрасте 
50 лет и старше при следующих обстоятель-
ствах: 1. перелом бедра или позвонка (кли-
нический или морфометрический); 2. другие 
предшествующие переломы и наличие низ-
кой минеральной плотности кости (МПК) по 
данным ДЭРА — (Т-критерий, определяемый 
в пределах между — 1 и -2,5 в шейке бедра, 
общем  показателе  бедра  или  в  позвонке); 
3.  наличие  остеопороза  (Т-критерий  -2,5  и 
ниже) в шейке бедра, общем показателе бе-
дра или позвонке после тщательной оценки 
и  исключения  вторичных  причин;  4.  низ-
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кая костная масса и вторичные причины, 
связанные  с  высоким  риском  перелома 
(лечение  глюкокортикоидами  или  общая 
иммобилизация); 5. низкая костная масса 
и 10-летняя вероятность перелома бедра, 
составляющая 3% и более, либо 10-летняя 
вероятность любого из основных остеопо-
ротических переломов, составляющая 20% 
и более, в соответствии с адаптированной 
для  США  оценкой  FRAX.  Использование 
FRAX для принятия решения о назначении 
лечения  должно  быть  ограничено  только 
пациентами с низкой костной массой и не 
имеющих  каких-либо  других  показаний 
для  терапии.  FRAX  не  должен  использо-
ваться у женщин в пременопаузе, мужчин 
моложе 50 лет и детей. «Клиническое ру-
ководство по остеопорозу» NOF содержит 
рекомендации по лечению, полезные для 
использования  в  клинической  практике, 
однако,  не  являющиеся  обязательными 
для  назначения  или  отказа  от  терапии. 
Настоящее  «Клиническое  руководство 
по  остеопорозу»  NOF  может  применять-
ся у женщин в постменопаузе и у мужчин 
в  возрасте  50  лет  различных  этнических 
групп, в то время как предыдущая версия 
была применима только у женщин в пост-
менопаузе европеоидной расы. 

Новое руководство предлагает  усовер-
шенствованный отбор пациентов, которым 
назначение терапии принесет пользу, что 
позволяет лучше использовать ограничен-
ные ресурсы  здравоохранения. В  настоя-
щее  время  FRAX  доступен  в  Интернете  в 
виде  бета-версии,  которую  можно  вклю-
чить в программное обеспечение денсито-
метра, а также в персональные компьюте-
ры. Подсчитанная вероятность перелома в 
течение последующего 10-летнего периода 
времени имеет большую клиническую зна-

чимость  по  сравнению  с  относительным 
риском перелома. FRAX позволяет вводить 
показатели МПК как в абсолютных значе-
ниях, так и с использованием показателей 
Т  или  Z  критерия,  а  также  возраст,  пол, 
рост,  вес  и  7  наиболее  значимых  клини-
ческих факторов риска: предшествующий 
перелом,  перелом  бедра  у  родителей,  ку-
рение,  лечение  глюкокортикоидами,  рев-
матоидный артрит, вторичный остеопороз, 
прием алкоголя более 3 доз в день. Несмо-
тря  на  то,  что  большинство  клинических 
факторов риска имеют «дозо-зависимый» 
эффект  на  риск  переломов,  FRAX  позво-
ляет  использовать  только  ответы  «да»  и 
«нет», результатом чего может явиться не-
дооценка или переоценка реального риска 
переломов. Показатели МПК позвоночни-
ка не могут быть использованы в расчетах 
FRAX.  Уровень  ошибки  при  расчете  FRAX 
в настоящее время не ясен. Референтные 
базы  данных  для  подсчета  FRAX  по  пока-
зателям Т- и Z-критерия не соответствуют 
тем,  которые  используются  аппаратами 
DEXA  в  клинической  практике.  Существу-
ет  программа,  которую  можно  загрузить 
из Интернета (http://orost.com/fraxpatch.
htm)  для  конвертации  измеренной  МПК 
пациента  в  Т-критерий,  совместимый  с 
FRAX. Новое «Клиническое руководство по 
остеопорозу» NOF и инструмент для инди-
видуальной оценки риска переломов FRAX 
представляют дополнительные возможно-
сти для помощи пациентам с высоким ри-
ском перелома,  однако их использование 
в клинической практике требует знания не 
только их достоинств, но и недостатков. В 
любом  случае,  решение  о  назначении  те-
рапии  должно  быть  строго  индивидуаль-
ным  в  соответствии  с  нуждами  каждого 
пациента.
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Цель.  Целью  данного  исследования  яви-
лось  определение  влияния  различного  возрас-
та  наступления  менопаузы  и  продолжительно-
сти постменопаузы на показатели минеральной 
плотности  кости  (МПК),  а  также на преоблада-
ние  остеопении  и  остеопороза  среди  женщин, 
не получавших лечение. Авторы также оценили 
взаимосвязь факторов, способствующих сниже-
нию МПК.

МетОДы. Всего  2769  постменопаузальных 
женщин, которые не получали какой-либо анти-
остеопоротической  и/или  заместительной  гор-
мональной терапии были разделены на 3 группы 
согласно продолжительности постменопаузы на 
момент измерения МПК. Женщины были  также 
разделены на 4 группы согласно возрасту насту-
пления менопаузы. Проводился множественный 
регрессионный анализ многочисленных факто-
ров,  которые  могли  способствовать  снижению 
МПК. Параметры исследования включали демо-
графические характеристики, уровень глюкозы, 
липидов и липопротеинов в крови. 

Результаты.  Среди  2769  пациенток — 449 
(16,2%) имели остеопороз, 1085 (39,2%) — осте-
опению и у 1235 (44,6%) выявлены нормальные 
значения МПК, согласно критериям ВОЗ. Остео-
пороз диагностировался у 10,6% и у 16,2% жен-
щин  с  длительностью  постменопаузы  0—3  и 
4—7  лет,  соответственно,  тогда  как  эти  значе-
ния достигали 31,9% у женщин с продолжитель-
ностью  постменопаузы  более  7  лет  (р=0,001). 
Процентные соотношения для остеопении оста-
вались  постоянными  среди  3  различных  групп 
женщин,  разделенных  согласно  продолжитель-
ности  менопаузы  (0—3  года:  37,2%;  4—7  лет: 
42,1%; > 7 лет: 40,9%). Примерно 30% женщин, у 

которых менопауза наступила в возрасте моло-
же 40 лет, имели остеопороз. Однако процент-
ное соотношение женщин с остеопорозом среди 
других возрастных  групп было сходным (40-46 
лет: 18,3%; 47—52 года: 14,1%; старше 52 лет: 
15,4%). Процентное  соотношение для остеопе-
нии оставалось относительно постоянным среди 
4 возрастных групп женщин (36,7%, 40%, 39,1% и 
39%). Согласно данным множественного регрес-
сионного  анализа,  продолжительность  постме-
нопаузы на момент определения МПК и наличие 
родов в анамнезе в равной степени положитель-
но  коррелировали  как  с  остеопорозом,  так  и  с 
остеопенией, в то время как уровни глюкозы по-
казали обратную корреляцию с данными состоя-
ниями. Обратная корреляция возраста наступле-
ния менопаузы обнаружена  только  с  наличием 
остеопороза.  В  данном  исследовании  не  было 
отмечено взаимосвязи между содержанием об-
щего  холестерина  и  наличием  остеопении  или 
остеопороза,  однако  уровень  липопротеинов 
низкой плотности можно отнести к клинически 
значимому фактору риска развития остеопении 
(ОР:  1,01,  95%  ДИ  1,00—1,02;  р=0,059).  Когда 
сравнили 4 группы женщин, разделенных в за-
висимости от возраста наступления менопаузы, 
никаких  различий  не  было  обнаружено  в  пре-
обладании остеопороза и остеопении у женщин 
с  продолжительностью  менопаузы  более  7  лет 
(р=0,74).  Значимость  возраста  менопаузы  для 
МПК  составила  0,8%,  для  продолжительности 
менопаузы — 5,6% и обоих факторов — 5,8%.

заключение.  Остеопороз  является  одной 
из  важнейших  медицинских  проблем женщин  в 
постменопаузе.  Определение  факторов  риска  и 
выявление женщин в постменопаузе, угрожаемых 
по  развитию  этого  заболевания,  крайне  важны 
для этой популяции. Согласно нашим результатам, 
риск развития остеопороза в большей степени за-
висит от продолжительности постменопаузы, чем 
от  возраста наступления менопаузы  среди жен-
щин, не получавших терапию. Ещё одним важным 
фактором риска снижения МПК признано нали-
чие большого числа родов в анамнезе.

Выявление факторов риска остеопороза среди 
женщин в постменопаузе

Identification of the risk factors for osteoporosis among 
postmenopausal women

Demir B., Haberal A., 
Geyik P. et al.

Maturitas 2008;60:253—256.
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Биохимические  маркеры  определяют-
ся в сыворотке крови и моче и отображают 
основную картину  костного ремоделирова-
ния — процесса, связывающего резорбцию 
и образование кости. Уровень костного об-
мена увеличивается при некоторых состоя-
ниях, например, в постменопаузе, что может 
привести  к  развитию  постменопаузального 
остеопороза,  и  уменьшается  на  фоне  ряда 
заболеваний,  например,  при  гипотиреозе. 
Ускоренный костный обмен независимо ас-
социируется  с  повышенным  риском  пере-
ломов у пожилых женщин, но оптимальный 
уровень  костного  метаболизма  в  этой  по-
пуляции  до  конца  не  изучен.  К  эффектив-
ным  антирезорбтивными  препаратам  для 
лечения пациенток с остеопорозом относят 
бисфосфонаты,  эстрогены  или  агонисты/
антагонисты эстрогенов (селективные моду-
ляторы эстрогеновых рецепторов), которые 
оказывают быстрое ингибирующее воздей-
ствие на костный обмен. 

Результаты  некоторых  исследований 
свидетельствуют о том, что низкий уровень 
костного обмена связан с повышенной хруп-
костью  кости  в  результате  недостаточного 

Improving adherence to postmenopausal 
osteoporosis treatment: The role of the new 
generation of biochemical markers of bone turnover

Совершенствование подхода к лечению постменопаузального 
остеопороза: роль нового поколения маркеров костного обмена.

Bauer D.C.

19th Annual Meeting, September 
24—27, 2008, Orlando, USA, p. 26

заживления  микротравм.  Опубликованный 
недавно  мета-анализ  данных  эффектив-
ности  различных  антирезорбтивных  пре-
паратов  подтверждает  ранее  полученные 
результаты:  чем  более  значительно  снижа-
ется  костный  обмен,  тем  выше  показатель 
уменьшения риска не позвоночных перело-
мов. Более того, среди женщин, получавших 
терапию  ралоксифеном,  ризедронатом  или 
алендронатом  выраженное  быстрое  тормо-
жение  костного  обмена  коррелировало  с 
последующим снижением числа переломов. 
Например,  среди  3015  женщин,  принимав-
ших алендронат в ходе Fracture Intervention 
Trial, в случае наиболее выраженного сниже-
ния уровня щелочной фосфатазы в течение 1 
года отмечалось уменьшение относительного 
риска (ОР) позвоночных (ОР=0,74; ДИ: 0,63-
0,87),  не  позвоночных  (ОР=0.89;  ДИ:  0,78-
1.00)  и  переломов  шейки  бедра  (ОР=0.61; 
ДИ:  0,46—0,78).  И,  наоборот,  в  данном  ис-
следовании  минеральная  плотность  кости 
в течение года значимо не коррелировала с 
риском переломов. Таким образом, результа-
ты этого исследования продемонстрировали 
важное  клиническое  значение  содержания 
биохимических маркеров костного обмена в 
качестве  важного  метода  для  оценки  риска 
переломов среди пациенток, не получавших 
терапию, а также для выявления вероятности 
переломов у женщин, принимающих антире-
зорбтивную терапию.
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Цель. Менопауза сопровождается значи-

тельной  потерей  костной  массы,  что  может 

негативно сказаться на здоровье зубов. Даже 

не занимающиеся вплотную проблемами жен-

щин  в  постменопаузе  стоматологи  нередко 

отмечают в этот период различные признаки 

ухудшения  здоровья  полости  рта,  такие  как 

сухость слизистой («сухой рот»), пародонтоз 

(ПД)  и  многие  другие  нарушения.  Недавно 

опубликованные данные о нескольких случа-

ях остеонекроза челюсти, связанного с при-

емом бисфосфонатов, напугали пациенток в 

постменопаузе, их лечащих врачей и стомато-

логов. В этом реферате освещены некоторые 

аспекты взаимосвязи состояния зубов и здо-

ровья полости рта в целом у женщин в пост-

менопаузе в контексте современных взглядов 

на профилактическую медицину.

Дизайн.  Представить  обзор  опублико-

ванных в последние годы данных литерату-

ры,  отражающих  взаимосвязь  менопаузы  и 

ПД,  уделяя  особое  внимание  влиянию  гор-

мональных изменений, остеопороза и прие-

ма бисфосфонатов на пародонтоз у женщин 

в постменопаузе.

Oral health needs after menopause

Потребности поддержания здоровья ротовой полости 
в постменопаузе

Buencamino M.C., Palomo L., 
Thacker L. et al.

19th Annual Meeting, September 
24—27, 2008, Orlando, USA, p. 46

Результаты.  Потеря  зубов  и  развитие 
ПД  четко  коррелируют  с  потерей  костной 

ткани  в  постменопаузе.  Результаты  многих 

исследований  свидетельствуют  о  том,  что 

общая потеря костной массы «захватывает» 

также  и  челюстные  кости,  которые  крайне 

подвержены  костной  резорбции  в  области 

альвеол, что является ключевым признаком 

ПД.  Альвеолярная  костная  резорбция  счи-

тается наиболее значимым фактором риска 

потери  зубов  у  женщин  в  постменопаузе. 

Согласно результатам многих исследований, 

гормональная  терапия  оказывает  профи-

лактическое  влияние  в  отношении  потери 

зубов  и  снижает  риск  их  полной  потери. 

Низкий уровень эстрогенов в постменопау-

зе коррелирует с повышенным образовани-

ем костно-активных цитокинов и факторов 

роста,  стимулирующих  образование  остео-

кластов,  оказывает  модулирующее  воздей-

ствие  на  пролиферацию  костных  клеток  и 

индуцирует резорбцию, как костей скелета, 

так и альвеол челюстных костей. Показано, 

что одни и те же цитокины активируют риск 

остеопороза  и  ПД.  Американская  акаде-

мия  парадонтологии  (American  Academy  of 

Periodontology) рассматривает остеопороз в 

качестве фактора риска ПД.

Таким  образом,  профилактика  остеопо-

роза  является  важным  фактором  поддер-

жания здоровья зубов у женщин в постме-

нопаузе. Бисфосфонаты являются наиболее 
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широко применяемыми для лечения остео-

пороза препаратами, поскольку эффективно 

подавляют  костную  резорбцию  и  снижают 

частоту  переломов.  Поэтому  не  удивитель-

но,  что  результаты  недавних  исследований 

показали  снижение  резорбции  в  области 

альвеол верхней и нижней челюсти на фоне 

приема этих препаратов. Наилучшие резуль-

таты  были  получены  на  фоне  алендроната 

и  ризедроната  в  независимости  от  уровня 

гигиенического  ухода  за  полостью  рта  и 

исходных признаков ПД. В связи с получе-

нием  этих  благоприятных  данных  особое 

внимание привлекли данные о нескольких 

случаях остеонекроза челюсти, связанного 

с приемом бисфосфонатов. Однако эти слу-

чаи отмечались, в основном, у онкологиче-

ских  больных,  получавших  высокие  дозы 

бисфосфонатов  внутривенно  и  имеющих 

другие  факторы  риска  заболеваний  че-

люстных  костей.  Случаи  остеонекроза  че-

люсти  редко  возникали  спонтанно и  чаще 

были связаны с какими либо процедурами, 

например,  с  удалением зубов. К факторам 

риска  возникновения  остеонекроза  отно-

сились  также  пожилой  возраст,  система-

тический  прием  стероидов,  пародонтоз  и 

длительное  применение  бисфосфонатов. 

Остеонекроз  челюсти  на  фоне  бисфосфо-

натов относится к числу чрезвычайно ред-

ких событий (0,7 на 100 000 пациентов/лет 

приема алендроната; также не было выяв-

лено различия в частоте этого события при 

использовании  5  мг  золедроновой  кисло-

ты  внутривенно  у женщин  в  постменопау-

зе  с  постменопаузальным  остеопорозом). 

Американская  ассоциация  стоматологов 

(American  Dental  Association)  выпустила 

заявление, согласно которому остеонекроз 

челюсти может наблюдаться и без примене-

ния бисфосфонатов. На современном уров-

не знаний нет четких данных о причинно-

следственной взаимосвязи между приемом 

бисфосфонатов и развитием остеонекроза 

челюсти.  Необходимо  дальнейшее  изуче-

ние  этого  вопроса.  Наша  исследователь-

ская группа проводила сравнение здоровья 

полости рта с помощью новейших диагно-

стических критериев оценки ПД у женщин 

в  постменопаузе  с  остеопорозом,  которые 

не получали какой либо костнопротектив-

ной терапии, с теми, кто принимал бисфос-

фонаты в течение 2 лет.

заключение.  Наступление  менопаузы 

может быть связано с развитием ряда забо-

леваний, в том числе заболеваний зубов, ко-

торые требуют наблюдения и, возможно, — 

назначения  терапии.  Четко  определяемая 

корреляция между потерей костной массы в 

целом и пародонтозом, в значительной мере, 

связана  с  эстрогенным  дефицитом.  Ранняя 

диагностика  постменопаузального  остео-

пороза и ПД крайне желательна, поскольку 

позволяет  назначить  своевременное  ме-

дикаментозное лечение  с  целью предупре-

ждения  переломов  и  потери  зубов.  Врачи, 

наблюдающие  женщин  в  постменопаузе, 

в  независимости  от  того,  получают  ли  они 

бисфосфонаты, должны нацелить пациенток 

на необходимость регулярного наблюдения 

у стоматолога для раннего выявления и сво-

евременной коррекции заболеваний зубов. 

С другой стороны, стоматологи должны иметь 

необходимые знания о влиянии менопаузы 

и  терапии  менопаузальных  расстройств  на 

костную ткань и состояние зубов в свете со-

временных приоритетов профилактической 

медицины.
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Цель исслеДОвания. Целью исследова-
ния явилось сравнение в течение 6 месяцев 
наблюдения пропорциональных изменений 
минеральной плотности  кости  (МПК)  прок-
симального  отдела  бедра  после  тотального 
эндопротезирования тазобедренного суста-
ва с использованием бесцементного бедрен-
ного компонента с покрытием кристаллами 
гидроксиапатита  проксимальной  части  эн-
допротеза. Изучалась эффективность одно-
кратного введения золедроновой кислоты в 
дозе 5 мг с целью снижения потери костной 
ткани после эндопротезирования. 

ПаЦиенты и МетОДы. В данном иссле-
довании были рандомизированы 12 пациен-
тов, которым проводилась первичная артро-
пластика  тазобедренного  сустава  с  приме-
нением бесцементного эндопротеза. Из них 
6  пациентам  после  проведения  тотальной 
артропластики бедренного сустава была на-
значена  терапия  золедроновой  кислотой  в 
дозе 5 мг однократно (1-я группа), 1500 мг 
кальция и 800 МЕ витамина Д, а остальным 6 
пациентам — только 1500 мг кальция и 800 
МЕ витамина Д (2-я группа). МПК в перипро-
тезной  области  была  измерена  с  помощью 
QDR-2000  DXA  (Hologic  Inc.,Bedford  Mass., 
USA)  через  10  дней и  6 месяцев  после  эн-

допротезирования. Измерение МПК  (г/см2) 
проводилось в зонах Груена. 

Результаты. У  пациентов,  получавших 
терапию  золедроновой  кислотой,  МПК  в 
семи исследуемых областях была выше, чем 
у пациентов второй группы. Увеличение зна-
чений МПК в проксимальном отделе бедра у 
пациентов,  получавших  только  препараты 
кальция и витамин Д, достигали +0,52%; у па-
циентов, получавших терапию золедроновой 
кислотой этот показатель, составил +3,17%. 
Снижение  МПК  в  VII  зоне  Груена  на  фоне 
золедроновой кислоты составило 1,46%, во 
второй группе потеря МПК для I зоны Груена 
составила 2,42%, для II-ой — 1,32%, для IV-
ой — 0,38% и для VI-ой —3,11%.

заключение. Золедроновая  кислота 
является потенциальным фактором повыше-
ния качества костной ткани перипротезной 
области и приводит к значительному сниже-
нию потери костной ткани в первые 6 меся-
цев после проведения первичной тотальной 
артропластики  бедра  с  применением  бес-
цементного  эндопротеза  по  сравнению  с 
пациентами,  не  получавшими  эту  терапию. 
Такая  степень  костного  ответа может  улуч-
шать свойства протеза и, в конечном счете, 
его  выживаемость.  Однако,  чтобы  делать 
какие-либо  заключения  или  прогнозы  для 
пациентов, которым проводилась тотальная 
артропластика  бедренного  сустава  и  тера-
пия золедроновой кислотой в дозе 5 мг по-
сле эндопротезирования, необходимо даль-
нейшее изучение этих вопросов, поскольку 
данное исследование было краткосрочным.

Влияние Золедроновой кислоты в дозе 5 мг на потерю костной ткани 
перипротезной зоны после тотальной первичной артропластики 
тазобедренного сустава с применением бесцементного эндопротеза. 
Анализ проводился с использованием двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии (ДЭРА) 
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