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ГИ — гиперинсулинемия

ГТ — гормональная терапия

ДРСП — дроспиренон

Е2—17β-эстрадиол

ЗГТ — заместительная гормональная терапия

ИБС — ишемическая болезнь сердца

ИМТ — индекс массы тела

ИР — инсулинорезистентность

ИПФР — инсулиноподобный фактор роста

КЭЭ — конъюгированные эквинные эстрогены

ЛПВП — липопротеины высокой плотности

ЛПНП — липопротеины низкой плотности

ЛПОНП — липопротеины очень низкой 

плотности

МПА — медроксипрогестерона ацетат

МПК — минеральная плотность кости

МР — минералокортикоидные рецепторы

МС — метаболический синдром

МТ — масса тела

ОБ — окружность бедер

ОТ — окружность талии

П — прогестерон

ПМЖ — периферическая жировая масса

ПР — прогестероновые рецепторы

РААС — Ренин-ангиотензин-альдостероновая 

система

РМЖ — рак молочных желез

САД — систолическое артериальное давление

СД — сахарный диабет

СПКЯ — синдром поликистозных яичников

ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания

ЦМЖ — центральная жировая масса
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От главного редактора

Уважаемые коллеги
Мы надеемся, что Вы обратили внимание и положительно отнеслись к изменению фор-

мата последних номеров нашего журнала. Изначально «Климактерий» задумывался, как 
научно-реферативный журнал, однако в рефератах не всегда полно отражена вся совокуп-
ность данных, поэтому иногда мы дополнительно публикуем фрагменты статей для получе-
ния Вами более цельного представления по данному вопросу. Отдельные номера журнала 
стали тематическими и обычно посвящены не более чем 2—3 аспектам климактерия.

Наиболее актуальными остаются вопросы пользы и риска ЗГТ. В настоящее время полу-
чение медицинской информации больше не является областью традиционных взаимоотно-
шений пациента и врача. Электронные СМИ и пресса имеют доступ в каждый дом. У многих 
женщин отношение к ЗГТ формируется на основе информации низкого качества, получен-
ной из сомнительных источников. В то время как преимущества гормональной терапии ча-
сто представляются не достаточно важными (купирование вазомоторных симптомов) или 
проявятся позднее в долгосрочной перспективе (профилактика переломов, ИБС, деменции), 
потенциальные риски, хотя и крайне редко встречающиеся, включают тяжелые заболевания 
(рак молочных желез, инсульт, тромбоэмболия). В связи с этим, для многих женщин и не-
достаточно информированных врачей представляется затруднительным положить на чашу 
весов и объективно оценить пользу и риски этой терапии. Углубленный ре-анализ данных 
WHI убедительно свидетельствует о том, что многие риски были переоценены и неправо-
мочно экстраполированы на всю популяцию женщин в постменопаузе (от 50 до 79 лет) и на 
все формы гормональной терапии.

Современный врач, занимающийся проблемами менопаузы, должен быть в курсе этих 
данных и в ходе обсуждения пользы/риска ЗГТ с конкретной пациенткой использовать аб-
солютные показатели, характеризующие истинную частоту, часто крайне низкую, возмож-
ных неблагоприятных событий.

Мы продолжаем знакомить Вас с наиболее интересными статьями в журналах «Climacteric», 
«Maturitas» и «Menopause», являющихся органами Международного общества по менопаузе 
(IMS), Европейского общества по менопаузе и андропаузе (EMAS) и Североамериканского 
общества по менопаузе (NAMS) и важными политическими документами (позиции, заявле-
ния для прессы, консенсусы и практические рекомендации и др). В этом номере заверша-
ется публикация Обновленных практических рекомендаций ведущих мировых экспертов по 
вопросам заместительной гормональной терапии в пери- и постменопаузе, касающихся ги-
некологических раков. Мы надеемся, что такие документы помогают в практической работе, 
на них Вы можете ссылаться в сложных ситуациях при назначении ЗГТ.

В этом номере мы продолжаем публиковать наиболее важные материалы 12-го Междуна-
родного Конгресса по менопаузе (19—23 мая 2008 г., Мадрид, Испания), посвященные мета-
болическим нарушениям и раку молочных желез. В последующих номерах журнала начнем 
знакомить Вас с рефератами 12-го Ежегодного Заседания NAMS (24—27 сентября 2008, Ор-
ландо, США).

С пожеланиями успехов, доброго здоровья и удачи в новом 2009 году,
президент Российской Ассоциации по менопаузе,
профессор         

В. П. Сметник
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T. Cimoncini, X-D. Fu, 

A. Caruso et al.

Human Reprod 2007; 22

(8): 2325—2334

Дроспиренон повышает синтез оксида
азота благодаря сочетанному воздействию
на прогестероновые и минералокортикоидные 
рецепторы

Drospirenone increases endothelial nitric oxide synthesis via 
a combined action on progesterone and mineralocorticoid receptors

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВААНИЯ. Результаты
Women’s Health Initiative (WHI) продемонстри-
ровали отсутствие защиттного влияния комби-

( )

нированной заместителльной гормональной
терапии (ЗГТ), включающщей конъюгированные
эквинные эстрогены (КЭЭЭ) и медроксипроге-
стерона ацетат (МПА), в оотличии от данных, по-
лученных при применении монотерапии КЭЭ,
свидетельствовавших о статистически зна-
чимом снижении риска ИБС. Эти результаты
способствовали повышению интереса к роли
прогестероновых рецептторов (ПР) в клетках
сердечно-сосудистой сисстемы и воздействию
на них отдельных прогесстагенов, которое за-
висит от их структуры и ссродства к различным
рецепторам. Дроспиреннон (ДРСП) является
уникальным прогестагенном, способным «вме-

( ))

шиваться» в сигнальныее системы минерало-
кортикоидных рецептороов (МР) и активность
ренин-ангиотензин-альддостероновой систе-
мы, в связи с чем, при исппользовании его в со-
ставе ЗГТ у женщин в посстменопаузе отмечает-
ся снижение уровня АД. ООднако мало известно
о его влиянии на клетки эндотелия сосудов.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВВАНИЯ.
д

Нарушение
синтеза оксида азота (nitric oxide (NO)
в клетках эндотелия сввязано со снижени-
ем вазодилятации, развитием гипертензии
и атеросклероза. Эстроогены и прогестаге-
ны способны оказыватть воздействие, ино-

ное, на синтез NO через гда разнонаправленн
вания и экспрессии NO стимуляцию образов
новного фермента, от-синтазы (eNOS), ос
одукцию NO. Изучалось ветственного за про
тимуляцию образования влияние ДРСП на ст
в культуре клеток эндо-и экспрессию eNOS в
сравнению с таковыми телия человека по 
МПА. Помимо этого, ис-прогестерона (П) и 
ие антиминералокорти-следовалось значен
РСП в отношении влия-коидных свойств ДР

ния на синтез NO.
СЛЕДОВАНИЯ.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛ ДРСП бы-
вность eNOS путем влия-стро усиливает актив
тивированные протеин ния на митоген-акт
сфатидилинозитол 3-ки-киназы (MARK) и фос

же усиления экспрессии назы (PI3K), а такж
воздействия определя-eNOS. Степень этого 
а ПР и не отличалась от лась его влиянием н
ного прогестерона. При эффектов естествен
еток эндотелия в при-культивировании кл

она, обладающего спо-сутствии альдостеро
ть синтез NO, не проис-собностью подавлят
экспрессии eNOS, благо-ходило подавление э
еским эффектам ДРСП даря антагонистиче
и этом П и МПА не об-в отношении МР, пр
тами. В отличии от МПА, ладали этими эффек
йствовал также актива-ДРСП не противодей
йствием эстрогенов.ции eNOS под воздей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РСП оказывает влияние ДР
благодаря сочетанному на клетки эндотелия 

воздействию МРна ПР и . Это свидетельствует 
ы о различных эффектах в поддержку гипотез
енов на функцию эндо-отдельных прогестаг
еть клиническое значе-телия, что может им
за NO ведет к снижению ние. Индукция синте

сопротивления сосудов периферического с
о в определенной степе-и вазодилятации, что
ипертензивное влияние ни объясняет антиги
 входит ДРСП.ЗГТ, в состав которой
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I. R. Reid и M. J. Bolland

Climacteric 2008;:280—86

Добавки кальция и сосудистые заболевания

Calcium supplementation and vascular disease

РЕФЕРАТ

В течение длительного времени добав-

ление кальция рассматривалось в качестве 

фундаментальной состтавной части про-

филактики и лечения ппотери костной мас-

сы в постменопаузе. ППредлагались также 

другие дополнительныее преимущества для 

здоровья, включающиее улучшение профи-

ля артериального давления и холестерина 

в сыворотке. С учетом ээтих данных недавно 

проведено изучение влияния добавок каль-

ция на сосудистые заболлевания в ходе круп-

ного рандомизированноого контролируемого 

исследования, выполненного с участием 

1471 здоровой женщины в постменопаузе 

в течение 5 лет (Aucklland Calcium Study). 

К удивлению авторов быыло обнаружено ста-

тистически значимое повышение частоты 

сосудистых событий, особенно инфаркта 

миокарда у женщин, получавших кальций. 

Эти эффекты были ннаиболее выражены 

в случае высокой приверженности пациен-

ток к их использованию. Сходные тенденции 

к развитию этих неблагооприятных эффектов 

обнаружены в нескольких других исследо-

ваниях, хотя эти данныее были статистически 

недостоверными. Показзано, что добавление 

кальция способствует уувеличению сосуди-

пациентов с нарушени-стых заболеваний у 

аже в тех случаях, когда ем функции почек, д

очно тяжелым и не тре-оно не было достато

е диализа. Хотя данные бовалось проведени

ающиеся неблагоприят-последних лет, каса

ьзования добавок каль-ных эффектов испол

заболевания, не отвеча-ция на сосудистые з

казательной медицины, ют требованиям док

я достаточно убедитель-они все же являются

тривать эту возможность ными, чтобы рассмат

ии пациенток. Дальней-при консультировани

 этой области являются шие исследования в

женщин.приоритетными для ж

ЯНИЯ КАЛЬЦИЯМЕХАНИЗМ ВЛИЯ

добавок кальция у здо-Использование д

ески может способство-ровых лиц теоретиче

го уровня в сыворотке вать повышению ег

ния кальция и фосфата и усилению отложен

. Существует несколько в органах и тканях.

и непрямых механизмов, возможных прямых и

гоприятные сосудистые объясняющих небла

подчеркнуть, что потен-эффекты. Следует п

риятные эффекты при циальные неблагопр

растворимых добавок, применении легко 

натощак, нельзя экстра-часто принимаемых 

екты богатых кальцием полировать на эффе

добавок кальция ведет продуктов. Прием д

нию его уровня в сыво-к быстрому повышен

олжается в течение не-ротке, которое прод

азывает влияние на се-скольких часов, ока

ных гормонов и процес-крецию кальцитропн
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сы резорбции кости. Меетаболический ответ

на прием кальция с пиищей в присутствии

других ингредиентов —— белков, углеводов

и липидов отличается оот такового при при-

менении добавок, посккольку он усваивает-

ся более медленно и нее происходит резко-

го изменения его уровння в сыворотке. При

проведении наблюдателльных исследований

не выявлено увеличениие риска сосудистых

осложнений, связанногоо с приемом богатой

кальцием пищи.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СОВВЕТЫ ПАЦИЕНТКАМ

Недавно полученныые в ходе Auckland

Calcium Study данные, свидетельствующие

о том, что добавление 11 г кальция пожилым

женщинам связано с повышением риска ин-

фаркта миокарда, привели к тому, что мно-

гие врачи и пациентки нуждаются в совете

относительно приема ддобавок кальция для

лечения и профилактикки остеопороза. Пока

не существует консенсууса по этому вопро-

су, так как для его вырработки необходимо

получение дополнительных данных. Авто-

ры предлагают давать следующие советы

пациенткам:

(1). По-видимому, этта проблема, в основ-

ном, касается пожилых женщин, которые

в большей мере подверржены заболеванию

коронарных сосудов, чем молодые жен-

щины. Представляется благоразумным не

рекомендовать женщиннам старше 70 лет

с установленным диагнозом ишемической

болезни (ИБС) приниммать добавки каль-

ция. Целевая доза кальция, составляющая

1 г в день (эквивалентнна четырем приемам

молочных продуктов в течение дня), пред-

 высокой для них. На-ставляется слишком

и, получающей с пищей пример, у пациентки

его добавка не должна около 0,5 г кальция, 

превышать 0,5 г.

чень мало данных о воз-(2). Существует оч

и сердечно-сосудистых можной взаимосвяз

нения добавок кальция эффектов и примен

возраста. Тем не менее, у мужчин старшего в

ящему времени данные имеющиеся к настоя

сходной статистически свидетельствуют о 

ции к развитию побоч-незначимой тенденц

тому эту предосторож-ных эффектов, поэт

юдать у всех лиц старше-ность следует соблю

го возраста.

неблагоприятные дан-(3). Полученные 

эффектами витамина Д, ные не связаны с э

адекватная инсоляция поэтому регулярная 

Д рекомендуются лицам и добавки витамина Д

старшего возраста.

му времени отсутствуют (4). К настоящем

ные о неблагоприятных доказательные данн

кальция на сердечно-эффектах добавок 

молодых женщин, по-сосудистую систему 

е применение их в этой этому традиционное

тся приемлемым.группе представляет

получающих бисфосфо-(5) У пациенток, п

остеопороза или болез-наты для лечения о

ически существует риск ни Педжета, теорети

тельной гипокальцие-развития незначит

е прием кальция в дозе мии. В таком случае

служить профилактикой 1 г в день может с

за.развития остеопороз

а полученные в ходе (6) Несмотря на

tudy данные, отсутству-Auckland Calcium St

ижения приема кальция ют причины для сни

и и взрослыми лицами детьми, подростками

о возраста.молодого и среднего
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G. Rosano, C. Vitale, M. Fini

Climacteric 2008;11:347—350

Ответ на письмо в редакцию

Climacteric

Статины для профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний у женщин: всем ли они подходят?

Statins for prevention of cardiovascular disease in women: 
one size fit all?

Авторы уверены в том, что мне-

ния, высказанные в жжурнале Climacteric 

(2006;9(Suppl. 1):919——27) (от перевод.

реферат этой статьи напечатан в журнале 

Климактерий № 2, 20077, с.17), согласуются 

между собой и с большшинством доступных 

к настоящему времени данных, свидетель-

ствующих о том, что поо сравнению с муж-

чинами холестерин липпопротеинов низкой 

плотности у женщин иимеет меньшее зна-

чение в качестве фактоора риска сердечно-

сосудистых заболеваниий (ССЗ) при прове-

дении первичной проффилактики и что ги-

полипидемическая тераапия не эффективна 

для снижения риска у жженщин с низким или 

умеренным риском. Деействительно, в ста-

тьях авторов подчеркивается тот факт, что 

нарушения обмена липпидов менее важны 

для женщин, чем для ммужчин, при опреде-

лении сердечно-сосудистого риска, что под-

тверждается убедительными данными, при-

веденными в этих статьяях.

Результаты всех иссследований, в кото-

рых изучались вопроссы первичной про-

филактики, не смогли ппродемонстрировать 

снижении сердечно-пользу статинов в 

у женщин с низким или сосудистого риска у

м. В Heart Protection умеренным риском

ена эффективность ги-Study была выявле

препаратов в качестве полипидемических 

средств, однако это ис-профилактических с

дилось среди женщин следование провод

(при наличии диабе-с высоким риском 

ированных проявлений та и/или диагности

атеросклероза).

avian Cardiac Outcomes В Anglo-Scandina

показано, что гиполи-Trials (ASCOT) было 

параты оказывали вы-пидемические преп

иятный эффект у муж-раженный благопри

н. В этом исследовании чин, но не у женщин

ю снижения уровня АД назначение с целью

риндоприла оказывало амлодипина и пер

отношении снижения сходный эффект в 

го риска у мужчин сердечно-сосудисто

льтаты служат поддерж-и женщин. Эти резул

ласно которой, отдель-кой концепции, согл

имеют различную зна-ные факторы риска 

и женщин и это следует чимость у мужчин и

аботке новых терапев-учитывать при разр

тических подходов.

денном MEGA Study при-В недавно провед

на в комбинации с дие-менение правастатин

не превосходило по сво-той у 5 356 женщин н

использование только ей эффективности 

комендовались с целью диеты, которые рек

конечных событий, на-снижения тяжелых 
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ступивших вследствие ИИБС (фатальный и не

фатальный инфаркт миокарда, внезапная

смерть из-за заболеваний сердца, операции

по реваскуляризации). В этом исследовании

откорректированный пооказатель отношения

риска составил 0,74 (995% ДИ 0,45—1,23),

р=0,25. Вторичные конеечные точки включа-

ли инсульт, мозговые иинфаркты, интракра-

ниальные геморрагии, ИБС плюс мозговые

инфаркты, мозговые иннфаркты плюс тран-

зиторные ишемические атаки, сердечно-

сосудистые события в цеелом и общую смерт-

ность. В изучаемой когоорте женщин терапия

парвастатином не влиияла на смертность

вследствие сердечно-соосудистых причин.

Терапия статинами не является экономи-

чески выгодной у женщиин с низким/средним

сердечно-сосудистым рииском. Показано, что

«цена» спасения однойй жизни, рассчитан-

ная на 5 лет в мужской популяции в странах

с низким/умеренным риском, составляет

250 000 евро, а у женщщин этот показатель

достигает 1 500 000 евро. Утверждения ав-

торов, приведенные в выышеуказанной статье,

согласуются с рекоменддациями Европейско-

го общества кардиологоов (крупнейшего на-

учного общества по ссердечно-сосудистой

медицине в мире). Согласно этому докумен-

ту лечение дислипидемии должно осущест-

вляться в зависимоcти от величины риска,

выявленного с помощьюю показателя SCORE,

и что лечение статинаами показано толь-

ко женщинам с высокиим риском смерти от

сердечно-сосудистых причин. Например,

риск женщины 55—60 ллет, которая не курит

и проживает в стране сс низким риском (на-

пример, во Франции, Испании, Италии, Гре-

ции, Португалии и др.), имеет систолическое

артериальное давлениее, не превышающее

ень общего холестерина 120 мм рт. ст. и уров

нести к разряду низкого 280 мг/дл можно отн

риска.

общество по менопау-Международное 

и усилия с Европейским зе объединило свои

огов в создании реко-обществом кардиол

е и ведению сердечно-мендаций по оценке

у женщин в менопаузе, сосудистого риска у

ны в виде Европейско-которые были издан

диологов и гинеколо-го консенсуса кард

и, занимающиеся про-гов (2007 г.). Врач

ы, должны обращать-блемами менопаузы

рекомендациям, а не ся именно к этим 

даны в 2002 г. National к тем, что были изд

n Program Third Report Cholesterol Educatio

sterol Education Program of the National Choles

anelIII (NCEP III). В ре-(Adults Treatment Pa

III данные, полученные комендациях NCEP I

апии статинами, в основ-при проведении тера

траполированы на жен-ном, у мужчин, экст

предложены в качестве щин. Статины были 

ной профилактики ССЗ средств для первич

осле проведения иссле-у лиц обоего пола по

есмотря на тот факт, что дования WOSCOPS, не

о исключительно с уча-оно было выполнено

екомендациях Европей-стием мужчин. В ре

рдиологов по вопросам ского общества кар

четко указывается, что профилактики ССЗ ч

 исследований по лече-перенос результатов

чин на женщин среднего нию статинами мужч

их соответствующих жа-возраста, не имеющи

обоснованному и чрез-лоб, приводит к нео

анию этих средств.мерному использова

авторы еще раз под-Таким образом, 

лючение, согласующееся тверждают свое закл

вом доказательных дан-с большим количеств

нными рекомендациями ных и с объединен

тва кардиологов и Меж-Европейского общес

тва по менопаузе.дународного общест
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M. Carpio, M.-C. Zennaro,

B. Fève, C. Mammi, A. Fabbri 

и G. Rosano

Climacteric 2008; 11: 258—264

Потенциальная роль прогестагенов в контроле 
жировой ткани и солечувствительности,
осуществляемая благодаря взаимодействию 
с минералокортикоидными рецепторами

Potential role of progestogens in the control of adipose tissue
and salt sensitivity via interaction with mineralocorticoid receptor

РЕФЕРАТ

Недавно получены данные о том, что по-

мимо роли в контроле ггомеостаза жидкости 

и электролитов, альдосстерон и минерало-

кортикоидные рецепторы (МР) вовлечены 

в биологию адипоцитовв. Как было показано 

в недавних исследованииях in vitro, альдосте-

рон потенцирует диффференциацию белых 

и коричневых адипоциттов благодаря специ-

фической активации МРР. Кроме того, резуль-

таты клинических и эксспериментальных ис-

следований последних ллет, выполненные на 

моделях животных с ввведением минерало-

кортикоидов/соли свиддетельствуют о про-

воспалительных эффекктах активации МР, 

располагающихся вне эпителиальной ткани. 

В связи с этим, минераалокортикоидная си-

стема представляет сообой потенциальную 

цель для разработки новвых терапевтических 

стратегий в отношении ожирения и метабо-

лического синдрома.

Прогестерон обладаает высоким срод-

ством к МР и является естественным анта-

она. В отличии от клас-гонистом альдостеро

ских прогестагенов, ко-сических синтетичес

минералокортикоидных торые лишены анти

он и некоторые новые свойств, прогестеро

нстрируют выраженную прогестагены демон

коидную активность.антиминералокортик

обсуждается потенци-В данной статье 

минералокортикоидных альная роль анти

ов в контроле веса тела, свойств прогестаген

овой ткани и солечув-пролиферации жиро

ользование этих эффек-ствительности. Испо

стменопаузе, также как тов у женщин в пос

ндромом поликистозных и у пациенток с син

открыть новые дополни-яичников, поможет о

ти для терапии связан-тельные возможност

яниями метаболических ных с этими состоя

расстройств.

ИКОИДНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ МИНЕРАЛОКОРТИ

И ЖИРОВАЯ ТКАНЬ

мя обнаружено, что МР В настоящее врем

ны не только в эпители-широко представлен

енях, но и в сердечно-альных тканях-мише

, центральной нервной сосудистой системе,

й ткани. Известно, что системе и жировой

вляются мощными ре-глюкокортикоиды я

енциации жировой тка-гуляторами диффере

менее, соответствующий ни in vitro, тем не м

ртикоидных рецепторов вклад МР и глюкокор

ие этих эффектов был (ГР) в осуществлен
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прояснен только недаввно при использова-

нии трансгенных модеелей животных. МР,

имеющиеся в коричневвых клетках жировой

ткани, являются мишеенью для эффектов

альдостерона, способноого усиливать адипо-

генез. Недавно убедитеельно продемонстри-

рована роль альдостероона и МР в контроле

дифференциации белоой жировой ткани:

хроническое воздействие альдостерона ин-

дуцирует появление моррфологических, био-

химических и молекуляярных маркеров жи-

ровой конверсии. Болеее того, показана цен-

тральная роль МР в осуществлении влияния

глюкокортикоидов на этти процессы: именно

МР, а не ГР, вносят основвной вклад в вызван-

ную глюкокортикоидамми дифференциацию

жировой ткани.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ 

НАСТУПЛЕНИЯ МЕНОПААУЗЫ И КОНТРОЛЬ

ЖИРОВОЙ МАССЫ

Переходный период ссвязан со снижением

уровня эстрогенов и проогестерона и с повы-

шением риска сердечноо-сосудистых заболе-

ваний (ССЗ) в результате изменения состава

тела, распределения жжира и чувствитель-

ности к инсулину. Ранняя менопауза корре-

лирует с преимущественным повышением

количества висцеральнного жира в незави-

симости от возраста и общей массы жиро-

вой ткани. Эстрогены ииграют важную роль

в биологии жировой тккани, поскольку спо-

собны подавлять накоппление жира и экс-

прессию мРНК липопроттеин-липазы — клю-

чевого регулятора энерргетического обмена,

превращающего плазмеенные триглицериды

в свободные жирные киислоты и глицерин.

В результате потерии влияния прогесте-

рона после наступлениия менопаузы может

наблюдаться повышеннный ответ МР на ми-

нералокортикоиды и глюкокортикоиды. По-

скольку МР играют центтральную роль в диф-

ференциации жировой ткани, это, в опреде-

ленной мере, объясняетт накопление висце-

нденцию к переходу от рального жира и тен

идному типу ожирения гиноидного к андро

ериод,уже в переходный пе

прогестагенов с анти-Использование п

ными свойствами мо-минералокортикоидн

овать активации ренин-жет противодейство

тероновой системы ангиотензин-альдост

ирования с альдостеро-(РААС) путем конкур

идами на уровне МР. Так, ном и глюкокортикои

оведенного исследова-данные недавно пр

ровых женщин в пост-ния с участием здо

и, что назначение 1 мг менопаузе показали

а (ДРСП) в комбинации и 2 мг дроспиренона

ет к значимому сниже-с эстрадиолом веде

ральной жировой массы нию веса тела, центр

ия ЦЖМ/ПЖМ (перифе-(ЦЖМ) и соотношени

асса), измеренных с по-рическоя жировая м

кой абсорбциометрии мощью рентгеновс

РСП — относительно но-двойной энергии. ДР

ляющийся производным вый прогестаген, явл

17α а, по своим антиминера--спиронолактона

фектам близок к проге-локортикоидным эф

у, он является антимине-стерону. По существу

стероидом с частичным ралокортикоидным с

фектом и его сродство антиадрогенным эф

аз выше такового альдо-к МР примерно в 5 ра

е чего продемонстриро-стерона, в результате

ияние не только на вес вано позитивное вл

нь АД. Последующие ис-тела, но и на уровен

прояснить вопрос, в ка-следования помогут 

ировой массы является кой мере потеря жи

ствия эстрогенов, анти-следствием воздейс

ных свойств ДРСП или минералокортикоидн

ух эффектов.комбинации этих дву

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

адекватной ЗГТ, вклю-Использование а

н с антиминералокорти-чающей прогестаген

ми, может представлять коидными свойствам

т для предупреждения ценный инструмент

зии, ожирения и свя-развития гипертенз

ожнений, способствую-занных с ними осло

аболического синдрома щих развитию мета

в постменопаузе.
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А. Fenton и Nick Panay

Climacteric 2008; 11:89—90

Ведение женщин в постменопаузе с синдромом
поликистозных яичников: «черная дыра»
в медицине

Management of polycystic ovary syndrome in postmenopausal 
women: a medical black hole

В последние 10—155 лет наше познание 

патогенеза синдрома пооликистозных яични-

ков (СПКЯ) продолжаетт расширяться. Путь 

к более ясному пониманию природы этого за-

болевания, впервые опиисанного в 1935 году 

и встречающегося у 5——10% женщин, ока-

зался слишком долгим. Было предложено 

3 потенциальных, этиоллогических фактора: 

нарушение гипоталамоо-гипофизарной си-

стемы, инсулинорезистентность и фермен-

тативный дефект стероиидогенеза в яичниках 

и/или надпочечниках. Выявлено несколько 

генов, связанных с возникновением этого 

заболевания, кроме ттого, модулирующее 

влияние на тяжесть прроявлений синдрома 

могут оказывать средовые факторы. Обна-

ружено, что фенотипические черты СПКЯ 

у женщин с возрастом мменяются.

Диагностические криитерии СПКЯ остают-

ся спорными. Консенсуус, принятый в ходе 

конференции в Роттеррдаме в 2003 году, 

подвергся критике с ммомента его опубли-

кования. Становится яссным, что необходим 

новый консенсус по эттим вопросам. В на-

стоящее время постановвка диагноза требует 

исключения других энндокринологических 

нарушений и соответсствия двум из трех 

основных критериев: наличие хронической 

рных изменений яични-ановуляции, характе

 биохимических/клини-ков по данным УЗИ и

гиперандрогении.ческих проявлений г

ится активное веде-Обычно провод

родуктивного возраста ние женщин репр

что клиническими про-с СПКЯ. Известно, ч

болевания может быть явлениями этого за

оловое созревание или преждевременное по

ержанием стабильного трудности с подде

олигоменорея. Обычно веса, гирсутизм или 

даются рекомендации пациенткам с СПКЯ 

за жизни и назначает-по изменению обра

я терапия, включающая ся медикаментозная

птивы, антиандрогенные оральные контрацеп

ормин. У женщин с ано-препараты или метф

ются методы индукции вуляцией использую

овуляции.

базовые ошибки в про-Однако, не редки 

например, определяет-цессе диагностики, 

ов или проводится УЗИ ся уровень гормоно

альных контрацептивов, на фоне приема ора

ач отказывается от пред-в результате чего вра

за, получив нормальные полагаемого диагноз

ваний. А часто ли возни-результаты исследов

возможности СПКЯ при кает подозрение о в

щиной жалоб только на предъявлении женщ

примерно 1/3 женщин, акне? Показано, что 

рматологическую клини-обращающихся в дер

алобой на акне, страдает ку с единственной жа

тах показано, что свыше СПКЯ. В других работ

и в подростковый пери-80% женщин с угрям

напоминающие по свое-од имеют яичники, н

ные, и примерно в 90% му виду поликистозн
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случаев определяется повышение уровня

одного из андрогенных гормонов. Как пока-

зывает опыт, проходят ггоды пока пациентка

получает терапию, назначенную дерматоло-

гом, прежде, чем произзводится исследова-

ние уровня гормонов и УЗИ яичников. Сле-

дует помнить, что стоййкие рецидивы акне

после активной терапиии ретиноидами не

только оказывают краййне негативное пси-

хологическое воздействвие на пациенток, но

и являются суррогатныым диагностическим

маркером имеющихся иизменений содержа-

ния андрогенных гормонов.

Нередко после насттупления менопаузы

женщине говорят, что ппроблема полностью

себя исчерпала, это веддет к потере контакта

с нею как раз в момент вступления в воз-

растную группу с высоким риском метабо-

лических нарушений. Хотя уровни андроге-

нов могут несколько сниижаться с возрастом,

у женщин в постменопауузе с яичниками, на-

поминающими по своим характеристикам по-

ликистозные яичники, уровень тестостерона

остается повышенным ппо сравнению с теми,

у кого они имеют нормаальную морфологию.

В клинической практикее нередко приходит-

ся ставить диагноз СПКЯЯ женщинам, достиг-

шим возраста менопаузы и предъявляющим

жалобы на появление илли ухудшение прояв-

лений акне или усиление симптомов ранее

существующего гирсутизма.

Выявлена четкая ввзаимосвязь между

СПКЯ и метаболическимм синдромом. Нару-

шение толерантности к глюкозе (НТГ) и са-

харный диабет (СД) 2 ттипа являются обыч-

ными проблемами для женщин с избыточ-

ным весом, страдающиих СПКЯ. Результаты

недавно проведенного в Австралии иссле-

дования продемонстриировали тенденцию

к увеличению распрострраненности СД с воз-

растом, которая была ввыше среди женщин

с повышенными показаателями окружности

талии, индекса массы телла или с положитель-

ным семейным анамнезоом по диабету. Таким

женщинам рекомендуеттся проведение пе-

-толерантного теста, по-рорального глюкозо-

козы натощак может не скольку уровень глю

у них нарушений. Пере-выявить имеющихся 

ию СД 2 в таких случаях ход от НТГ к развити

м. Для пациенток с СПКЯ может быть быстрым

гипертриглицеридемия, характерны также 

липопротеинов низкой повышение уровня 

ие концентрации липо-плотности и снижен

плотности. Содержание протеинов высокой 

ия и коагуляции может маркеров воспалени

нным. У женщин с СПКЯ также быть повышен

рована эндотелиальная была продемонстрир

исфункция. Показатель и тромбоцитарная д

ронарных артерий (кальцификации кор от 

перевод. свидетельствует о на-косвенно 

а) повышается, наряду личии атеросклероз

медиа сосудистой стен-с толщиной интима-м

тих суррогатных марке-ки. Совокупность эт

т о повышенном риске ров свидетельствует

ПКЯ чаще встречаются ИБС. У женщин с С

ые апноэ, ухудшающие обструктивные сонн

вие.их общее самочувств

ся комплексным метабо-Итак, СПКЯ являетс

льным нарушением. При лическим и гормонал

СПКЯ следует учитывать ведении женщин с С

ого нарушения потенци-характерные для это

ятные эффекты на здо-альные неблагоприя

ольку частота ожирения ровье в целом. Поско

встречается все больше в популяции растет, 

при наличии СПКЯ име-женщин, у которых п

ие нарушения. Женщин ются метаболически

ледует вести более ак-среднего возраста с

егулярно обследование, тивно и проводить ре

нку липидного профиля. включая ОГТТ и оцен

на необходимости углу-Авторы настаивают н

ания долговременных бленного исследов

и эффективных методов рисков и разработки

СПКЯ. В особенности ведения женщин с 

нена роль метформина должна быть проясн

ь мало данных об обра-у этих женщин. Очен

 морфологии яичников зовании гормонов и

осле наступления мено-у женщин с СПКЯ по

аши знания о роли ан-паузы, кроме того, н

зе сердечно-сосудистых дрогенов в патогенез

период недостаточны.заболеваний в этот п
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Г. Е. Чернуха, В. П. Сметник,

М. И. Купрашвили

Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии 

Росмедтехнологий, Москва

Исследование эффективности орлистата
(ксеникала) у женщин с ожирением и другими 
метаболическими нарушениями в репродуктивном 
возрасте

ЦЕЛЬ. Изучение влиияния орлистата на 

факторы риска гормональных и метаболи-

ческих нарушений (массса тела (МТ), окруж-

ность талии (ОТ), окруужность бедер (ОБ), 

соотношение ОТ/ОБ), а также оценка влия-

ния снижения МТ при лечении орлистатом 

на характеристики менструального цикла 

у больных с ожирениемм и нарушением мен-

струального цикла, в томм числе, с СПКЯ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕЕТОДЫ. В исследо-

вание вошли 35 женщщин репродуктивно-

го возраста с индексомм массы тела (ИМТ) 

>27 кг/м2 и нарушенияями функции репро-

дуктивной системы. Срредняя МТ составила 

97,1+14,9 кг, ИМТ — 34,8±4,7 кг/м2. Средний 

показатель ОТ был равеен 99,5±9,5 см, ОБ — 

118,3±10,6 см. У 30 (855,7%) пациенток был 

выявлен абдоминальный тип ожирения. Ме-

таболический синдром (МС) был диагности-

рован у 11 (31,4%) болььных.

Все пациентки получали орлистат (Ксе-

никал, «Ф. Хоффманн-ЛЛя Рош Лтд.», Швей-

цария) в течение 6 месс., после чего следо-

ения в течение 3 мес. вал период наблюд

или исследование 26 Полностью закончи

пациенток.

РЕЗУЛЬТАТЫ. ле 6 мес. приема орлис-Пос

МТ составила 11,1тата средняя потеря М +5,3 кг, 

о 11,4% от ее исходного что соответствовало

урса терапии снижение значения. К концу к

% было достигнуто у 26 МТ более чем на 5%

ри этом у 17 (58,6%) из (89,7%) больных, пр

ысила 10%. Наибольшая них потеря МТ превы

е ОТ и ОБ отмечались по-потеря МТ, снижение

ия.сле 3 месяцев лечен

рапии в 3 раза уменьши-К концу курса тер

ния МС.лась частота выявлен

казывало существенное Уменьшение МТ о

рмональные параметры, воздействие на гор

сь тенденцией к сниже-которое проявлялос

тропинов, нормализаци-нию уровня гонадот

ительным уменьшением ей уровня СТГ, значи

терона и повышением содержания тестост

ывающего половые сте-концентрации связы

роиды глобулина.

чения регуляция ритма После 3 мес. леч

ена у 14 (45,2%) боль-менструаций отмече

рапии — у 18 (62,1%).ных, после 6 мес. тер

ии все больные имели До начала терап

ы, после 6 мес. лечения ановуляторные цикл

снизилась в 2 раза, у 5 частота ановуляции 

а беременность.пациенток наступила

рмональный эффект те-Клинический и го

течение 3 мес. после от-рапии сохранялся в т

мены препарата.
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E. Diamanti-Kandrakis,

I. Katsilkis, Ch. Piperi et al.

Clinical Endocrinology 2007; 66:

103—109

Эффекты долговременной терапии орлистатом
на уровень конечных продуктов гликирования
в сыворотке крови у женщин с синдромом
поликистозных яичников

Effect of long-term orlistat treatment on serum levels of advanced 
glycation end-products in women with polycystic ovary syndrome

ВВЕДЕНИЕ. У женщин с синдромом поли-

кистозных яичников (СППКЯ) в крови опреде-

ляются повышенные урровни конечных про-

дуктов гликирования (ККПГ) по сравнению со

здоровыми обследуемыми.

ЦЕЛЬ. Оценить влиияние длительной

терапии орлистатом в сочетании с низко-

калорийной диетой наа уровень КПГ в сы-

воротке крови, а такжже на гормональный

и метаболический пррофиль у женщин

с ожирением и СПКЯ поо сравнению с груп-

пой контроля.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВААНИЯ. Терапия орлис-

татом в течение 6 месяццев в сочетании с ги-

покалорийной диетой у всех обследуемых.

В исследовании принимали уча-

стие 29 женщин с СПКЯ [возраст

27,52±5,77 лет; индексс массы тела (ИМТ)

35,46±5,31 кг/м2] и 18 здоровых жен-

щин (контрольная группа) (возраст

32,06±5,64 лет; ИМТ 36,,39±6,47 кг/м2).

РЕЗУЛЬТАТЫ. иенты с СПКЯ и контроль-Паци

лись по ИМТ (p=0,58), со-ная группа не отличал

сти талии (ОТ) к окруж-отношению окружнос

нцентрации инсулина на-ности бедер (ОБ), кон

нщин с СПКЯ отмечалось тощак (p=0,45). У жен

мое повышение уровней статистически значим

КПГ (p< стостерона (p0,001) и тес <0,001) по 

ольной группой. Через сравнению с контро

рлистатом, было отмече-6 месяцев терапии ор

чимое снижение уровней но статистически знач

группа с СПКЯ; исходный КПГ в обеих группах (

уровень 9,08± /мл, после курса орлиста-1,84 ед/

та 8,56± =0,001; контрольная груп-1,95 ед/мл, p=

ь 5,02па; исходный уровен ±0,62 ед/мл, после 

курса орлистата 4,91±±0,69 ед/мл, p=0,03), неза-

ИМТ в группе СПКЯ. Так-висимо от снижения 

достоверное снижение же было отмечено 

ОТ/ОБ, уровня инсулина ИМТ, соотношения О

ах и концентрации тесто-натощак в двух группа

СПКЯ. Отмечалось также стерона в группе с С

ние инсулинорезистент-достоверное улучшен

рапии в двух группах.ности после курса тер

ВЫВОДЫ. енные в этом исследова-Получе

вают, что длительная те-нии данные показыв

риводит к снижению по-рапия орлистатом пр

КПГ и способствует улуч-вышенных уровней К

ого и метаболического шению гормонально

с СПКЯ через 6 месяцев профиля у женщин с

 от изменений ИМТ.терапии независимо
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Юровская В. П., 

Кочеткова И. П.

РостГМУ, Ростов-на-Дону

Течение периода климактерия у женщин,
перенесших резекцию яичников по поводу синдрома 
поликистозных яичников

ЦЕЛЬ. Изучить особеенности течения кли-

мактерия у женщин с синдромом полики-

стозных яичников (СПКЯ) в анамнезе, пере-

несших резекцию яичников в репродуктив-

ном возрасте, по сравннению с женщинами 

контрольной группы с иинтактными яичника-

ми без этих нарушений..

ДИЗАЙН. Обследованно 40 женщин от 46 

до 60 лет, перенесшихх в репродуктивном 

возрасте резекцию яиичников по поводу 

СПКЯ. Давность операцции составила 25—

30 лет. Для сопоставлеения обследовано 30 

женщин аналогичного ввозраста, не имевших 

ранее патологии яичникков. Социальный уро-

вень женщин обеих группп идентичен (врачи, 

учителя, инженеры). Оббследование включа-

ло сбор анамнеза, гинеккологический осмотр, 

УЗИ, исследование уроовня гонадотропных 

и яичниковых гормонов, изучение психоэ-

моционального статуса по шкале Гамильто-

на. Изучалось также возможное наличие 

у женщин соматическихх заболеваний.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Обследдование показало, 

что в I группе средний возраст менопау-

зы составил 53±1,2 гоода, во II группе — 

51,8±1,6. Ранней и преждевременной ме-

нопаузы в I группе не оотмечено ни в одном 

е у 3-х женщин менстру-случаев, во II группе

в 43—45 лет. В обеих ации прекратились 

лучаи индуцированной группах отмечены с

енопаузы — операции (хирургической) ме

тки: в I группе — 3 слу-по поводу миомы ма

1. Данные УЗИ — объ-чая, во II группе — 

и размеры фолликулов, ем яичников, число 

ия в обеих группах не толщина эндометри

имели отличий.

сыворотке уровня го-Исследования в 

нов выявили в обеих надотропных гормо

уровня ФСГ и несколь-группах повышение 

и нормальный уровень ко сниженный или

остоверной разницы по ЛГ. Статистически до

о. Исследование эстра-группам не выявлен

она у менструирующих диола и прогестеро

п было в пределах вари-женщин обеих групп

щин в постменопаузе вы-антов нормы, у женщ

ния и значительное сни-явлена гипоэстроген

а в равной мере выра-жение прогестерона

ппах. Следует отметить, женные в обеих гру

и яичниковых гормонов что средние уровни

делы возрастной нормы. не выходили за пред

ый статус у женщин обе-Психоэмоциональны

лся. Климактерические их групп не отличал

степени отмечены у 5 расстройства I и II 

у 2 — II группы.женщин I группы и у

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. редставленные данные Пр

лагать, что проведенная дают основание пол

озрасте резекция яични-в репродуктивном во

урса яичников, не уско-ков не снижает ресу

ения и не создает пред-ряет процесса старе

евременной или ранней посылки для прежде

менопаузы.
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Z. Ben-Rafael

Meeting Abstracts of the

12th World Congress on the 

Menopause. Climacteric 2008; 11

(Suppl. 2), p.40

Polycystic ovarian syndrome (PCOS) in women
in their forties

Синдром поликисстозных яичников
(СПКЯ) является одной из наиболее ши-
роко распространенныых эндокринопатий
и встречается в женскоой популяции в 5%-
7% случаев. Чаще он всстречается у молодых
женщин и характериззуется ановуляцией,
менструальными нарушениями, ожирением,
гиперандрогенией, гирсутизмом и беспло-
дием, которые требуют пповышенного внима-
ния и незамедлительноого лечения. Однако
СПКЯ поражает женщинн и в более позднем
возрасте, в связи с чем,, может иметь небла-
гоприятное влияние наа здоровье в долго-
временной перспективее в дополнение к уже
имеющимся возрастнымм проблемам, тем не
менее в пре- и в постменопаузе его характе-
ристики четко не опредделены и не исследу-
ются должным образом.

Поликистозные яиччники, являющиеся
анатомическими маркеерами СПКЯ, встре-
чаются в 3—4 раза чааще, чем СПКЯ. Рас-
пространенность поликкистозных яичников
снижается с возрастомм и с потерей веса.
Со временем параллельно уменьшению чис-
ла ооцитов уровень анддростендиона, но не
тестостерона, имеет тенденцию к снижению,
циклы становятся болеее регулярными, а от-
вет яичников на стимуляцию более слабым.
Морфология яичников остается типичной
примерно у 40% пациенток даже после на-
ступления менопаузы.

В течение последних 10 лет было уста-
новлено, что некоторыые женщины с СПКЯ
обладают многими черттами метаболическо-
го синдрома (МС), а имеенно, инсулинорези-
стентностью (ИР), гиперринсулинемией и ги-
перандрогенией. В то ввремя как в подрост-
ковый период и в репроодуктивном возрасте

ушения, гиперандроге-менструальные нару
ляются основными кли-ния и ожирение явл

в постменопаузе к ним ническими чертами, 
развития сахарного диа-относятся ИР, риск р
исцеральное ожирение бета (СД) типа 2, в

осудистых заболеваний и риск сердечно-со
(ССЗ).

ляции пациенток с СПКЯ Частота МС в попул
—46%), чем в общей по-в два раза выше (43—
ля них характерны более пуляции, при этом, дл
ободного тестостерона высокие уровни св

чения глобулина, связы-и более низкие знач
ероиды, чем в контроль-вающего половые сте

ной группе женщин.
овременных эпидемио-Результаты долго
ваний свидетельствуют логических исследо
тикой развития СД типа о том, что профилакт
адекватное изменение 2 может служить 
нно соблюдение диеты стиля жизни, а име
ческой активности. Это ои повышение физич
акт, что индивидуальная подтверждает тот фа
звитию метаболических подверженность раз
важна, чем наличие ге-расстройств более в
сылок, поэтому своев-нетических предпос
е и профилактические ременное выявлени
долговременные небла-меры могут снизить д
твия СПКЯ.гоприятные последст
еры риска ССЗ, такие как Хотя многие марке
дисфункция, активация МС, эндотелиальная 
реакций и факторов ко-провоспалительных 
таются у женщин с СПКЯ, агуляции часто сочет
тие ССЗ до конца неясно, их влияние на развит
точного числа данных, вследствие недостат
твовали бы о большей которые свидетельс

миокарда или инсульта частоте инфаркта м
ледующие годы.у этих женщин в посл

едует отметить, что СПКЯ В заключение сле
окий спектр клиниче-характеризует широ
развитие некоторых из ских черт, при этом 

едить с помощью изме-них можно предупре
и или медикаментозной нения образа жизни
уходят» самостоятельно терапии, а другие «у
е менее, долговремен-с возрастом. Тем н
недостаточно, им редко ные риски изучены 
внимание, как симпто-уделяется такое же 

в репродуктивном воз-мам, отмечаемым в
о, многие из них можно расте, несмотря на т

предупредить.
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C. Pichad, G. Plu-Bureau,

M. Neves-e Castro, A. Gompel

Maturitas 2008;60:10—18

Инсулинорезистентность, ожирение и риск рака
молочных желез

Insulin resistance, obesity and breast cancer risk

Рак молочных желеез (РМЖ) является 
одной из наиболее важжных проблем, свя-
занных со здоровьем жженской популяции. 
Среди других факторов риска РМЖ, которые 
можно избежать в течеение жизни женщи-
ны, избыточный вес и ожирение относятся 
к числу наиболее важных и распространен-
ность их растет во всемм мире. Традиционно 
повышение риска РМЖ у женщин в постме-
нопаузе связывают с ожжирением; наоборот, 
у женщин в пременопауузе этот фактор отно-
сится к числу нейтральнных или даже играет 
защитную роль. Поскольку факторы, иници-
ирующие и стимулируюющие развитие РМЖ, 
действуют в течение дллительного времени, 
представляется маловеероятным, чтобы ме-
нопаузальный переход мог в значительной 
мере усиливать воздеййствие ожирения на 
величину этого риска. Пытаясь понять этот 
парадокс, авторы провеели обзор литерату-
ры, обращая особое вниимание на распреде-
ление жировой ткани и его влияние на инсу-
линорезистентность (ИР). С биологической 
точки зрения взаимосввязь ИР и ожирения 
с риском РМЖ предсттавляется вероятной 
и последовательной. Эстрадиол (Е2) и ин-
сулиноподобные факторы роста (ИПФР) 
в качестве митогенных факторов в раковых 
клетках молочной желеезы оказывают взаи-
мопотенцирующее возддействие. Однако до 
настоящего времени кллинические и биоло-
гические методы для оцценки влияния ИР на 
эти процессы представлялись малоубеди-
тельными. Кроме того, ИИР не всегда выявля-
ется при наличии ожиреения, особенно у жен-
щин в пременопаузе; этто усложняет анализ 

т противоречия данных данных и объясняет
ивных исследований. крупных проспект

вательной клинической Наиболее последов
нки риска в эпидемио-величиной для оцен

ованиях представляется логических исследо
чение жизни женщины. прибавка веса в теч
а со снижением риска Потеря веса связан

менопаузе по сравнению РМЖ у женщин постм
са на стабильных повы-с поддержанием вес
. Это наблюдение долж-шенных показателях
н к стремлению снижать но поощрять женщин
ожет быть эффективной вес, поскольку это мо
ия риска РМЖ.стратегий уменьшени

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
Е ВЗАИМОСВЯЗЬ С РА-МАРКЕРЫ ИР И ЕЕ

ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН КОМ МОЛОЧНЫХ 
ПАУЗЕВ ПРЕ- И ПОСТМЕНОП
резкое увеличение ожи-Прогрессивное и р
ранах мира может иметь рения в развитых стр
ение в повышении ри-определенное значе
опаузе чаще отмечается ска РМЖ. В постмено
ние, которое является центральное ожире
ром ИР и метаболиче-клиническим маркер
) и связано со многими ского синдрома (МС)

изменениями липидного неблагоприятными и
на, в том числе, с раз-и углеводного обме

инемии (ГИ). ГИ может витием гиперинсули
льное воздействие бла-оказывать отрицател
анизмам, например, до-годаря многим меха
разованию эстрогенов полнительному обр
и андрогенных предше-путем ароматизации
вой ткани и ИР. Помимо ственников в жиров
ения ИР, у женщин до-возрастного повыше
йствие имеет эстроген-полнительное возде

наступления менопаузы. ный дефицит после н
 следствие ИР способ-Кроме того, ГИ, как

ровня глобулина, связы-ствует снижению ур
ероиды (ГСПС), а значит, вающего половые сте

ных фракций эстрогенов повышению свободн
и андрогенов в плазме. (особенно эстрона) 
ое значение имеет ло-Полагают, что важн
эстрогенов в ткани мо-кальная продукция 
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лочных желез, при этом инсулин способен
усиливать эффекты эсттрогенов на клеточ-
ном уровне благодаря взаимному потенци-
рованию эстрогенов и инсулин-подобного
фактора роста-1 (ИПФР-1).

У женщин в пременоопаузе ожирение но-
сит гетерогенный харакктер, чаще наблюда-
ется периферическое ожжирение, которое не
сопровождается развитием ИР. Таким об-
разом, важную роль игграет тип ожирения.
В нескольких работах было выявлено по-
вышение риска РМЖ у женщин в премено-
паузе с повышенными урровнями андрогенов,
что является аргументоом в пользу того, что
и в пременопаузе ИР также может играть
определенную роль вв патогенезе РМЖ.
В пременопаузе МС частто встречается у жен-
щин с СПКЯ, характериззующимся повышен-
ным содержанием андрогенов.

Не существует пряммого метода выявле-
ния ИР, она может опрределяться косвенно
с помощью нескольких клинических и био-
логических маркеров, к которым относят:
уровень инсулина, сооотношение инсулин/
глюкоза, содержание аадипонектина, соот-
ношение лептин/адипонектин, снижение
концентрации ГСПС. Вссе эти показатели
оказывают влияние на риск РМЖ у женщин
в постменопаузе. Адипоонектин и лептин от-
носятся к так называеемым «адипокинам»,
образующимся в жироовой ткани. Уровни
лептина в плазме полоожительно коррели-
руют с ИМТ, а в исследдованиях in vitro по-
казано его активирующщее влияние на про-
лиферацию раковых кллеток молочной же-
лезы. Однако при изуучении взаимосвязи
между уровнем лептинаа в плазме и риском
РМЖ получены противоречивые результаты.
Уровень адипонектина ообратно коррелирует
с ИР и, в отличие от леептина, проведенные
к настоящему времени ээпидемиологические
исследования продемонстрировали четкую
отрицательную корреляяцию между уровнем
адипонектина в сывороотке и риском РМЖ,
а также «агрессивностью» опухоли.

В настоящее время соотношение объ-
ем талии/объем бедер (ОТ/ОБ) не относят
к лучшим маркерам нааличия центрального
ожирения у женщин, как считалось ранее.
В ряде исследований не удалось выявить
корреляцию между ОТ//ОБ и риском РМЖ,
в то время, как опредеелялась четкая взаи-
мосвязь между этим ппоказателем и вели-

тся индекса массы тела чиной ОТ. Что касает
ает не только величину (ИМТ), то он отража
ышечной массы, а также массы жира, но и мы
енщины. Результаты не-зависит от роста же
ний продемонстрирова-скольких исследован
агоприятным фактором ли, что крайне небл

вышение массы тела по-является резкое пов
бенно в перименопаузе. сле 30—40 лет, особ
атации ИМТ на данный В отличии от конста
еса является динамич-момент прибавка ве
представляется лучшим ным показателем и 
я риска РМЖ.маркером повышени

ртом для определения Золотым стандар
рения, несомненно, яв-висцерального ожир
я томография. Возмож-ляется компьютерна

ы уровень адипонектина но в ближайшие годы
ептинили соотношение л /адипонектин, от-
во жировой ткани и ГИ, ражающее количест

ером риска РМЖ.будет служить марке

ИР И ИПФР-1ВЛИЯНИЕ ЗГТ НА 
ероральные и трасдер-Показано, что пе

в низких дозах повы-мальные эстрогены 
ость к инсулину. Этот шают чувствительно
нной степени, объясняет эффект, в определен
е риска РМЖ в той ча-некоторое снижение
ьзовалась монотерапия сти WHI, где исполь

эстрогенами.
ГТ оказывают разные Различные типы 

му ИПФР-1 в зависи-эффекты на систем
дения, дозы эстрогена мости от пути введ
а. Пероральные эстро-и типа прогестагена
онцентрацию ИПФР-1, гены снижают ко
тоцеллюлярном уровне, в основном, на гепат
за уровни белка, связы-повышая в 2—3 раз
ансдермальные эстро-вающего ИПФР, тра
т подобного эффекта. гены не оказывают
на фоне монотерапии В результате этого, 
дная фракция ИПФР-эстрогенами свобо
лужит еще одним объ-1 снижается, что сл
ния риска РМЖ на фоне яснением уменьшен
ов в ходе WHI. Проге-«чистых» эстрогено
е частичным андроген-стины, обладающие
ротиводействуют этим ным влиянием, пр
фектам эстрогенов.благоприятным эфф
ает число рецепторов Эстрадиол снижа

бдоминальной жировой к андрогенам в аб
азом, противодействует ткани и, таким обра
блюдающемуся при по-ее накоплению, наб

у женщин. Кроме того, вышении их уровня 
т секрецию гормона ро-эстрогены повышают

жающего количество аб-ста — фактора, сниж
доминального жира.
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M. R. Sowers, R. P. Wildman, 

P. Mancuso et al.

Maturitas 2008;59: 149—157

Взаимосвязь изменения уровня адипоцитокинов
и грелина с менопаузой

Change in adipocytokines and ghrelin with menopause

ЦЕЛИ. Для оценки возможного изменения 

уровней грелина и адиппоцитокинов (лептин, 

адипонектин, резистин) в зависимости от 

стадии менопаузы или кконцентраций эстра-

диола (Е2), тестостерона (Т), фолликулости-

мулирующего гормона (ФСГ) и глобулина, 

связывающего половые стероиды (ГСПС), 

изучали их содержание у женщин в течении 

трех стадий переходногго периода.

МЕТОДЫ. Исследованние уровня адипоци-

токинов во взаимосвязи с менопаузой про-

водилось в ходе популяционного лонгитуди-

ального исследования женщин белой расы 

(Michigan Bone Health aand Metabolism Study 

(MBHMS). Исходно сорок женщин, приняв-

ших участие в этом иисследовании, были 

разделены на две грууппы: с ожирением 

и без ожирения в зависсимости от исходной 

величины индекса масссы тела (ИМТ). Про-

водилось ежегодное иссследование изучае-

мых показателей в кровви или моче с учетом 

трех стадий переходнного периода: пре-, 

пери- и постменопауза.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Средниий уровень резисти-

на был примерно в два раза выше у жен-

щин в пременопаузе поо сравнению с пери- 

и постменопаузой. Полагают, что резистин, 

в основном, образуется в яичниках и его сни-

возрастным угасанием. жение связано с их 

ески значимое снижение Отмечено статистиче

а и повышение уровней уровня адипонектин

нопаузе по сравнению грелина в перимен

постменопаузы. Выявле-с периодом пре- и п

начимая положительная на статистически зн

ФСГ с более высоким со-корреляция уровня Ф

у женщин без ожирения держанием лептина у

(Р< от женщин с ожирени-0,01), в отличии 

ем (Р< рых содержание лепти-0,23), у котор

высоким. Повышенные на было постоянно 

также значимо и поло-концентрации ФСГ т

жительно (Р< коррелировали с уве-0,005) 

ния адипонектина, при личением содержан

я взаимосвязь обнару-этом отрицательная

грелина (Рживалась с уровнем <0,005). Эти 

ялись после коррекции корреляции сохраня

иной окружности талии показателей с велич

ким возрастом и време-(ОТ), хронологическ

жду исследованиями.нем, прошедшим меж

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. тадии переходного пе-Ст

раллельными сдвигами риода, наряду с па

ировали со значимыми уровня ФСГ, коррел

ржания метаболически изменениями содер

окинов и грелина. Не-активных адипоцито

шие исследования, для обходимы дальнейш

рждения того факта, что возможного подтвер

онектина и грелина яв-сдвиги уровня адипо

ологических изменений, ляются частью физио

нием жира и увеличени-связанных с отложен

и в этот период. Выяв-ем окружности тали

изучаемых параметров ленные изменения 

язаны с определенными могут быть взаимосв

ояния здоровья, харак-показателями состо

н среднего возраста.терными для женщин
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Метаболические эффекты новых гормональных 
веществ

Metabolic effects of new hormonal agents

J.C. Stevenson

Meeting Abstracts of the 12th

World Congress on the Menopause. 

Climacteric 2008; 11 (Suppl. 2), 

p. 21

Метаболические наррушения оказывают
неблагоприятное воздействие на сердечно-
сосудистую систему и ишшемическую болезнь
сердца (ИБС). Заместительная гормональ-
ная терапия (ЗГТ) в поостменопаузе может
способствовать снижениию частоты ИБС бла-
годаря множественным механизмам, играю-
щим важную роль в раззвитии атеросклеро-
за. Метаболические эффекты различных
режимов ЗГТ крайне ваажны и заслуживают
того, чтобы их учитыватьь при разработке но-
вых режимов терапии. ЗЗГТ влияет на липиды
и липопротеины; эти ээффекты варьируют
при использовании раззличных доз и типов
эстрогенов и прогестагеенов и пути их введе-
ния. Снижение липопротеинов низкой плот-
ности (ЛПНП) и повышеение липопротеинов
высокой плотности (ЛППВП) характерно для
всех типов ЗГТ, однако является более вы-
раженным при использоовании пероральных
форм эстрогенов по сраавнению с трансдер-
мальными препаратами.. Добавление проге-
стагенов с андрогеннымми эффектами проти-
водействует повышениюю ЛПВП, однако при
использовании трансдермальных форм или
прогестагенов, не облаадающих андроген-
ными свойствами, этот эффект минимален.
Пероральные эстрогеныы несколько повыша-
ют уровень триглицериддов (ТГ), в то время
как трансдермальные фформы снижают их.
Добавление прогестагеннов с андрогенными
свойствами снижает уроовень ТГ, в то время,

ез андрогенных эффек-как прогестагены бе
ствуют этому повыше-тов не противодейс
эстрогены и, особенно, нию. Пероральные э
рогенными эффектами прогестагены с анд
попротеина (а). Липо-снижают уровни ли
кой плотности (ЛПОНП) протеины очень низк
атерогенными их фрак-считаются особенно 

е эстрогены уменьшают циями, пероральные
ОНП, а трансдермальные размеры частиц ЛПО
тих свойств. Кроме того, эстрогены лишены эт
ены повышают клиренс пероральные эстроге
тиц ЛПНП. Помимо это-мелких плотных част
вают выведение из кро-го, эстрогены усилив
генных частиц липидов, вотока других атерог
ТГ и противодействуют например, остатков Т
еждению ЛПНП. Эстро-оксидативному повр

на обмен глюкозы и ин-гены также влияют н
езистентность — клю-сулина. Инсулиноре
ое нарушение, которое чевое метаболическ
вития ИБС и находится лежит в основе разв

влиянием эстрогенов. под модулирующим 
эквинные эстрогены Конъюгированные 

ативно влияют на мета-в высоких дозах нега
нсулина, но эти эффек-болизм глюкозы и ин
 при снижении дозы. ты минимизируются
трогены оказывают ми-Трансдермальные эст
на углеводный обмен, нимальный эффект 

гены усиливают секре-пероральные эстрог
елудочной железой, по-цию инсулина подже
ность к инсулину и уси-вышают чувствитель
ие. Прогестагены с ан-ливают его выделен

вами противодействуют дрогенными свойств
личии от прогестагенов, этим эффектам в отл
фектов. Представляется лишенных этих эфф

овать метаболические важным оптимизир
мые препаратами для эффекты, оказывае
жны выбираться с уче-ЗГТ. Режимы ЗГТ дол

х характеристик пациен-том индивидуальных
и иные метаболические ток, имеющих те или
олучить максимальную нарушения, чтобы п
и сердечно-сосудистых пользу в отношении

заболеваний.
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Обновленные практические рекомендации
по вопросам заместительной гормональной 
терапии в пери- и постменопаузе

Updated practical recommendations for hormone replacement 
therapy in the peri- and postmenopause

ЗГТ И РАК
Половые стероиды ммогут влиять на раз-

личные новообразованиия по-разному. Риск 
рака молочных желез ((РМЖ) может повы-
ситься при длительном использовании ЗГТ, 
в то время как риск коолоректального рака 
снижается. Однако боольшинство женщин 
опасается развития РМЖЖ значительно боль-
ше, чем какой либо иной формы рака, и это 
отражается на их отношении к ЗГТ.

Использование моноотерапии эстрогена-
ми без противодействуюющего влияния про-
гестагенов повышает рииск рака эндометрия, 
однако этот эффект своддится к минимуму при 
одновременном назначеении прогестагенов.

Другие формы рака, ннапример рак шейки 
матки не является проттивопоказанием для 
назначения ЗГТ.

ных железРиск рака молочн
сит от многих факторов, Частота РМЖ зави
ых относятся к разряду некоторые из которы
е — к числу взаимосвя-причинных, а другие

занных (табл. 1)
ска диагностирования Повышение рис
ользования ЗГТ сходно РМЖ на фоне испо
ем менархе (до 11 лет), с таковым при ранне
беременности (старше поздней первой б

беременностей и уме-35 лет), отсутствии 
и алкоголя (ренном потреблении ≥20 г/день). 
дчеркнуть, что риск это-Следует особенно под
ичивается с возрастом. го заболевания увел
повышение риска РМЖ Было показано, что 

ользовании ЗГТ чаще от-при длительном испо
с нормальными показа-мечается у женщин с

телями ИМТ (<24 кг/мм2), чем при повышении 
Повышение риска РМЖ этого показателя. П
ющих ЗГТ, вероятнее все-у женщин, принимаю
ультате потенцирования го происходит в резу
ющих опухолей, чем их роста уже существую
о.образования de novо
ть пациенток, что воз-Следует успокоит
после длительного ис-можный риск РМЖ 

пользования ЗГТ (>7 лет в WHI) не велик 7
м при отложенном сроке и сравним с таковым
узы на 1 год по сравне-наступления менопау
растом.нию со средним возр
тельность влияния как Общая продолжит
экзогенных эстрогенов эндогенных, так и э
зывает влияние на риск и прогестагенов оказ

рогестагены могут уси-РМЖ. Некоторые пр
ные процессы в ткани лить пролиферативн
зультаты WHI свидетель-молочных желез. Рез
и повышения риска РМЖ ствуют об отсутствии

в течение 7 лет у жен-при применении ЗГТ 
авших эту терапию.щин, ранее не получа
я РМЖ повышается при Частота выявлени

овании эстрогенов и бо-длительном использо
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лее значительно — прри приеме эстроген/
прогестагенной терапии. Существуют дан-
ные о некоторых отличчиях между различ-
ными эстрогенами, проггестагенами и проге-
стероном в отношении иих эффектов на РМЖ,
но этот вопрос требуеет дополнительного
изучения.

В той части WHI, где использовалась
монотерапия эстрогенамми, не было обнару-
жено повышения частотты РМЖ. Более того,
было продемонстрироввано статистически
значимое снижение чаастоты диагностиро-
вания этого заболеванияя у женщин, не полу-
чавших эстрогенную террапию до включения
в исследование. В Исслледовании Здоровья
Медсестер также не быыло выявлено повы-
шения РМЖ при примеенении монотерапии
эстрогенами в течение 115 лет.

В WHI не было полуучено доказательных
данных, свидетельствуюющих об увеличении
на фоне ЗГТ риска РМЖЖ у женщин, имевших
некоторые общеизвестнные факторы риска,
например, неблагоприяятную наследствен-
ность или повышение ппоказателя Гейла по
сравнению с теми, кто получал плацебо.

В большинстве исслледований не было
выявлено повышения сммертности при обна-
ружении повышения чаастоты РМЖ на фоне
продолжительной тераппии эстрогенами или
комбинации эстрогенов/прогестагенов.

При обсуждении вопроса о продолжи-
тельности ЗГТ у молодыых женщин с мено-
паузальными симптомамми, следует рассма-
тривать баланс преимууществ купирования

Таблица 1.

Факторы риска рака молочных желез

Относительный риск

Первая беременность > 30 лет 1,48

ИМТ > 35 до наступления менопаузы 0,70

ИМТ > 30 после наступления менопаузы 1,48

Злоупотребление алкоголем 1,38

Высокое потребление насыщенных жиров 2,00

Поздняя менопауза (пролонгирование на 5 лет) 1,14

Применение КОК 1,24

Потребление 1/4 грейпфрута в день 1,20

Применение ЗГТ на данный момент (более 5 лет) 1,26—2,0*

Применение ЗГТ на данный момент (5 лет) 1,09—(0,86—1,39)**

ИМТ — индекс массы тела; КОК — комбинированные оральные контрацептивыла; КОК — комбинированные оральные контрацепти

* По данным Collaborative group on hormonal factors in breast cancer. Lancet 1997;350:1047;e group on hormonal factors in breast cancer. Lancet 199

** По данным WHI (среди женщин, ранее не получавших ЗГТ). JAMA 2003;289:3243—53и женщин, ранее не получавших ЗГТ). JAMA 2003;289:3

тенциального снижения этих проявлений, пот
БС и деменции против риска переломов, И
этой терапии, особенно возможных рисков э
особенно важно в слу-развития РМЖ. Это о
апии, когда риски ИБС, чае длительной тера

и возрастают.инсульта и деменции
инства наблюдательных Результаты больши
али, что в случае диа-исследований показ
у женщин, получающих гностирования РМЖ 

авило, лучше, чем у тех, ЗГТ, прогноз, как пра
ту терапию. Однако по кто не принимал эт
ы опухоли были немного данным WHI размеры
 в лимфатические узлы больше, а метастазы

женщин на фоне гормо-выявлялись чаще у ж
сравнению с теми, кто нальной терапии по 

ее не получал.
ды регистрационными В последние го
ксировано уменьшение службами США зафи
язали с одновременным частоты РМЖ, что свя
ЗГТ. Такой тенденции не снижением приема З
угих странах, например было отмечено в дру
проведение такой кор-в Англии, поэтому п
яется противоречивым. реляции представля
ельное снижение часто-Кроме того, незначит
о, начиная с 1999 года, ты РМЖ обнаружено
я результатов WHI.т. е. ранее получения

мографической плотно-Повышение мамм
чувствительность мам-сти может снизить 

ые режимы ЗГТ (моно-мографии. Различны
и, циклический и моно-терапия эстрогенами
ванный режим) ведут фазный комбиниро
е выявления повышен-к различной частоте
кой плотности, наблю-ной маммографичес

о, у 5, 15 и 30% пациен-дающейся, примерно



23

п
р

а
к

т
и

ч
е

с
к

и
е

 
р

е
к

о
м

е
н

д
а

ц
и

и

ток, соответственно. Улььтранизкие дозы ЗГТ 
(перорально 0,5 г 17β-ээстрадиола в комби-
нации с 0,1 мг норэтисстерона ацетата или 
трансдермальный 17β-ээстрадиол в дозе 14 
µг) и тиболон не продеемонстрировали по-
вышения маммографичееской плотности.

Нет данных, свидетелльствующих о взаи-
мосвязи повышения мамммографической плот-
ности на фоне приема ЗГГТ с риском РМЖ.

Использование низкодозированных 
форм эстрогенов в виде вагинального крема 
не приводит к повышениию риска РМЖ.

Ключевой практичесский вывод
Молодые женщины в постменопаузе, на-

чинающие впервые прием комбинирован-
ных препаратов для ЗГГТ, должны быть ин-
формированы о том, чтто риск рака молоч-
ных желез не повышаеттся в первые 7 лет 
терапии.

Ключевой практичесский вывод
У женщин после гисттерэктомии, прини-

мающих монотерапию ээстрогенами, не по-
вышается риск рака моллочных желез, а у не-
которых из них отмечаеется даже снижение 
этого показателя.

Риск рака эндометриия
Женщинам с интактноой маткой, получаю-

щим эстрогены, необходдимо добавлять про-
гестагены для защиты ээндометрия. Не тре-
буется добавления проггестагенов пациент-
кам после гистерэктомии за исключением 
тех, у кого отмечался тяжелый эндометриоз 
в анамнезе.

Прогестагены защищщают эндометрий от 
пролиферативного влияния эстрогенов.

У женщин в пре- и пперименопаузе с не-
регулярными овуляциямми уровни эндоген-
ных эстрогенов могут периодически быть 
не сбалансированы прротиводействующим 
влиянием прогестагеноов. Избыточное ко-
личество эндогенных эсстрогенов отмечает-
ся и у женщин с ожиреннием. Эти состояния 
связаны с повышением риска гиперплазии 
эндометрия и/или рака ээндометрия.

Профилактика развиттия гиперплазии эн-
дометрия у пациенток, пполучающих ЗГТ, мо-
жет быть обеспечена толлько с помощью ци-
клического или непрерыввного использования 
прогестагенов. При цикллическом режиме ЗГТ 
прогестагены должны ддобавляться каждый 

дозе в течение 14 дней. месяц в адекватной д
возможном повышении Существуют данные о 

рия при длительном ис-риска рака эндометр
еского режима терапии. пользовании цикличе
ивые данные о защитном Имеются противоречи
рий прогестагенов, на-влиянии на эндомет
олонгированных циклов значаемых в виде про
аждые три месяца).(в течение 14 дней ка
мбинированный режим Непрерывный ком
лее низкой частотой ги-терапии связан с бол
ия и рака по сравнению перплазии эндометри
.с общей популяцией.
ние 20Локальное введен µг левонорге-
нутриматочной системы стрела с помощью вн
атную защиту эндоме-обеспечивает адеква

водит к аменорее наря-трия и нередко прив
 побочными прогеста-ду с минимальными

и. Не существует про-генными эффектами
ских данных о влиянии спективных клиничес
естрелом на риск рака системы с левонорге
ользовании ее в комби-эндометрия при испо
терапией.нации с эстрогенной 
я не рекомендуется на-В настоящее врем
ьтранизкие дозы эстро-значать низкие и уль
я прогестагенов вслед-генов без добавлени

й возможности развития ствие потенциальной
эндометрия. Необходи-гиперплазии и рака э
ледования для опреде-мы дальнейшие иссл
эстрогенов, позволяю-ления точной дозы 
вления прогестагенов, щей избежать доба
и такой терапии.и продолжительности

ический выводКлючевой практи
нении эстрогенов, ре-Как и при приме

ьзовать прогестагены комендуется исполь
ективной дозе с целью в минимальной, эффе
жных побочных эффек-минимизации возмож

тов и рисков.

ковРиск рака яичник
андомизированные ис-Проспективные ра

вили повышения риска следования не выяв
риеме ЗГТ. Однако в не-рака яичников при пр

ельных исследованиях которых наблюдате
чительное повышение обнаружено незнач
м применении ЗГТ.риска при длительно

Другие раки
ии ЗГТ отсутствует по-При использовани
шейки матки.вышение риска рака 

ированного режима ЗГТ На фоне комбини
риск колоректального может снижаться 
енщин в постменопаузе, рака. В ходе WHI у же
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получавших комбинироованный режим ЗГТ,
обнаружено статистичесски значимое сниже-
ние риска колоректальнного рака, наиболее
значимое в группе женщин более старшего
возраста. Эти данные соогласуются с резуль-
татами некоторых получченных ранее наблю-
дательных исследований.

ЗГТ И ОБЩАЯ СМЕЕРТНОСТЬ

Не отмечено повыышения смертности
вследствие различных причин у женщин, по-
лучающих ЗГТ, что моглоо иметь место в слу-
чае значимого повышенния риска сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) и РМЖ при
применении ЗГТ. Наоборот, недавно прове-
денный мета-анализ болльшого числа данных
свидетельствует о статиистически значимом
снижении риска смертности от различных
причин у более молодыых женщин (<60 лет)
или начавших ЗГТ не позднее 10 лет пост-
менопаузы. Эти данныее согласуются с ра-
нее полученными резулльтатами WHI и Ис-
следования Здоровья ММедсестер и служат
поддержкой теории «оккна терапевтических
возможностей», согласнно которой своевре-
менное назначение ЗГТТ оказывает профи-
лактическое воздействиие в отношении ССЗ.

ОСНОВНЫЕ РЕКОММЕНДАЦИИ

Клинические практиические рекоменда-
ции по ведению женщинн в постменопаузе:

Обсуждение мер поо изменению стиля
жизни и возможности использования ЗГТ
или альтернативных меттодов терапии в ходе
первичной консультациии.

Ведение пациенток ддолжно быть индиви-
дуальным с учетом их прредпочтений, а также
преимуществ и возможнных рисков терапии.

Основным показанием для назначения
ЗГТ служат менопаузальные проявления.

Новые данные, подтвверждающие пользу
ЗГТ в качестве профилакктической меры раз-
вития остеопороза, соглласуются с мнением
ведущих экспертов межддународных обществ
по менопаузе, согласно ккоторому ЗГТ должна
представлять терапию ппервой линии у жен-
щин в ранней постменоппаузе.

Начинать ЗГТ следуует с минимальной,
адекватной дозы, которрую можно повысить

мости. Было показано, в случае необходим
низкие дозы также эф-что низкие и ультран
ования менопаузальных фективны для купиро

расстройств.
ждевременной недоста-Женщинам с преж
, как правило, требуется точностью яичников,
ысоких доз ЗГТ по срав-назначение более вы
ми, которые обычно ис-нению с теми дозам
и постменопаузе.пользуются в пери- и
произвольного ограни-Следует избегать 

ьности терапии. Польза, чения продолжитель
редпочтения пациентки риски терапии и пр
я не реже одного раза должны обсуждаться

в год.
е пациентки должно Консультирование
ие пользы и рисков те-включать обсуждени
нием абсолютных пока-рапии с использован
ятных событий, а не их зателей неблагоприя
тном отношении.изменений в процент
ютный риск РМЖ не по-В ходе WHI абсолю
 лет применения ЗГТ.вышался вплоть до 7

бы медицинское обслу-Желательно, чтоб
осуществлялось на меж-живание пациенток о
нове врачами смежных дисциплинарной осн

специальностей.
ние первых 10 лет пост-Начало ЗГТ в течен
н моложе 60 лет не свя-менопаузы у женщин
риска заболеваний ко-зано с повышением 

ронарных сосудов.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

0,68 (ДИ, 0,48—0,96)

< 60 лет*

> 60 лет*

1,03 (ДИ, 0,91—1,16)

Статистическая
значимость

*

Рис. 1.
Общая смертность (отношение шансов),

связанная с использованием гормональной 
терапии у более молодых женщин и женщин

старшего возраста

Результаты получены при проведении мета-

анализа 23 исследований с участием 39 049 пациен-

ток и представляют данные 191 340 пациенток//к

лет. Звездочка означает статистическую значи-

мость данных.

 По данным Stefanick ML и соавт. JAMA

2006;295:1647—57.
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Приводит ли краткосрочная отмена ЗГТ
к снижению маммографической плотности?

Does a short cessation of HRT decrease mammographic density?

K. Weaver, M. Kataka, 

J. Murray et al.

Maturitas 2008;59:315—322

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИИЯ. Известно, что ис-

пользование заместителльной гормональной 

терапии (ЗГТ) приводитт к повышению плот-

ности молочных желез, вв связи с чем, снижа-

ется чувствительность маммографического 

скрининга рака молоччных желез (РМЖ). 

Некоторые авторы реккомендуют краткос-

рочную отмену ЗГТ переед проведением мам-

мографии, но данные, свидетельствующие 

о целесообразности ккороткого перерыва 

в лечении, ограничены. Целью исследова-

ния явилось изучение иззменений маммогра-

фической плотности в ттечении краткосроч-

ного прекращения тераппии.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВААНИЯ. У 45 женщин, 

получавших ЗГТ, была ппроизведена маммо-

графия до и после преккращения ЗГТ в тече-

ние 4 недель. Маммограафическая плотность 

оценивалась с помощщью шкалы Вульфа 

(включающей четыре гррадации этого пока-

зателя), визуальной оцценки с использова-

нием шести-ступенчатойй шкалы и двух раз-

личных компьютерных методов (CUMULUS 

и SMF), результаты кооторых оценивались 

лями. Сравнение плот-двумя исследовател

лез до и поле прекра-ности молочных жел

лось с использованием щения ЗГТ проводил

а. Изучалось также из-критерия Вилкоксон

болезненности и напря-менение ощущения б

железах при проведении жения в молочных ж

этого исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ. было выявлено значи-Не б

мографической плотно-мых изменений мамм

овании визуальных, так сти как при использо

одов исследования. Ра-и компьютерных мето

казатели статистически диографические пок

сь после 4-недельного значимо не менялис

сравнению с исходными прекращения ЗГТ по с

ми на ее фоне. Не было данными, полученны

енения проявлений бо-отмечено также изме

яжения молочных желез лезненности и напря

вания.в ходе этого исследо

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. исследуемой популяции В и

ие ЗГТ в течение 4 не-женщин прекращени

ением маммографии не дель перед проведе

о влияния на показате-оказывало значимого

ой плотности. Посколь-ли маммографическо

прекращение терапии ку кратковременное 

сить чувствительность не позволяет повы

того метода исследова-и специфичность эт

использующих ЗГТ, не-ния среди женщин, 

вать другую стратегию.обходимо разрабаты
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Оральные контрацептивы, сальпинго-
овариэктомия и заместительная гормональная 
терапия у носительниц мутаций BRCA 1—2

Oral contraceptive, salpingo-oophorectomy and hormone 
replacement therapy in BRCA 1—2 mutation carriers

N. Biglia, L. Mariani,

R. Ponzone, P. Sismondi

Maturitas 2008;60:71—77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И НААПРАВЛЕНИЕ БУДУ-
ЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Мутации генов BRCA11 и BRCA2, происшед-
шие на стадии развития зародыша, предрас-
полагают к развитию нааследственных форм
рака молочных желез (РМЖ) и яичников.
Подсчитанный риск раззвития РМЖ в тече-
ние жизни у носительниц мутаций BRCA1 на-
ходится диапазоне от 50% до 80%, а для
рака яичников — от 20%% до 65%. Для носи-
тельниц мутаций BRCA2 риск развития РМЖ
является сходным, а рисск рака яичников со-
ставляет примерно 20%.

В последние несколлько лет предложе-
ны различные профилактические меры для
снижения риска гинеккологического рака
у носительниц мутаций BRCA1—2. Исполь-
зование оральных коонтрацептивов (ОК)
снижает риск развития рака яичников в об-
щей популяции и, возмоожно, у носительниц
мутаций BRCA. К сожаалению, применение
ОК, по-видимому, связаано с некоторым по-
вышением риска РМЖ у таких пациенток,
поэтому представляетсяя преждевременным
рекомендовать им использование ОК для
профилактики рака яичников.

Хотя интенсивные скрининговые про-
граммы и медикаментоозная профилактика
с использованием тамокксифена играют важ-

ии женщин с мутациями ную роль при ведени
ческое хирургическое BRCA, профилактич
дставляется наиболее вмешательство пре
для снижения частоты эффективной мерой 

ругой стороны, двухсто-РМЖ и яичников. С др
ия, выполненная с про-ронняя овариэктоми
ю у женщин в премено-филактической цель
лением менопаузальных паузе, связана с появл
дственно после опера-симптомов непосред
тва. ЗГТ эффективна для тивного вмешательст
оторных и урогениталь-купирования вазомо
огенного дефицита, но ных симптомов эстр

ижает ли эта терапия за-до сих не ясно, не сни
риэктомии на риск РМЖ. щитный эффект овар
ени получены немного-К настоящему време
показавшие отсутствие численные данные, 
одулирующего воздей-неблагоприятного м
ной ЗГТ на риск РМЖ ствия кратковремен
овариэктомии, однако, после проведенной 

йшие исследования для необходимы дальней
фективности и безопас-подтверждения эфф

мональных препаратов. ности различных гор
звитии наследственных Наше знание о раз
ется быстрыми темпами форм рака развивае
жем предоставить жен-и мы уже сейчас мож
формацию о риске раз-щинам детальную ин
иных форм рака. Тем не вития у них тех или и
усилия должны быть на-менее, дальнейшие у
е понимание биологии правлены на лучшее
утацией BRCA1 и BRCA2, раков, связанных с му
одышевый период. Это происшедшей в заро
профилактических мер поможет развитию 
ваемости этих женщин, и повышению выжив
т перед нелегким выбо-которые сейчас стоят
офилактических хирур-ром проведения про
ств.гических вмешательс
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Эволюция рака молочных желез

The evolution of breast cancer

B.G Wren

Meeting Abstracts of the

12th World Congress on the 

Menopause. Climacteric 2008; 11 

(Suppl.2), p. 85 

ЦЕЛЬ. Представить очевидные данные 
для подтверждения тогоо факта, что природа 
сотен генетических иззменений, включен-
ных в преобразование нормальных клеток 
молочной железы в ракковые клетки, лежит 
в эволюционной матрицце, представляющей 
собой модель для всехх вариаций и форм 
человеческой жизни. ВВ связи с этим, уже 
в раннем подростковомм периоде в момент 
развития «архитектуры» молочной железы 
может выявляться большшинство из этих воз-
можных генетических мутаций.

ДИЗАЙН И МЕТОДЫЫ. Проведен обзор 
биологических исследдований с целью 
подтверждения биолоогической очевид-
ности того факта, что зллокачественные из-
менения являются резуультатом сотен гене-
тических мутаций, проиисходящих во время 
деления стволовых клееток и перехода от 
одной генерации клеток к следующей их 
генерации. К настоящщему времени гене-
тические мутации клетток молочных желез 
систематизированы и включают, как ми-
нимум, шесть основных изменений их го-
меостатических механиизмов. Каждая фор-
ма рака аккумулирует ддо 200 аберрантных 
мутаций, происходящих в клетке, которая 
начинает функционироовать атипично, при 
этом может пройти мноого лет прежде, чем 
она приобретает споссобность поражать 
нормальную ткань.

РЕЗУЛЬТАТЫ. женщин, находящихся У 
и проведении аутопсии в пременопаузе, при
ое число предраковых выявляется огромно
ждает тот факт, что при-клеток. Это подтверж
риводящих к развитию рода нарушений, пр
аложена еще в молодом инвазивного рака, за
ы как клинических, так возрасте. Результаты
сследований свидетель-и биологических ис
50% женщин, достигших ствуют о том, что у 5
тся предраковая клеточ-менопаузы уже имеет
0% случаев выявляется ная атипия, а в 5—2

ий рак молочных желез.латентно протекающи
ия нормальной системы В случае нарушен
олочной железы, коло-гомеостаза клеток м
ток приобретают «силу» нии аберрантных кле
роста и эти процессы для более быстрого 

ирующим влиянием из-находятся под модул
овых гормонов. Эпиде-менения уровня пол
едования выявили по-миологические иссл

ки рака молочных желез вышение диагностик
бинированного режима при применении ком
мнению о способности ЗГТ, что привело к м
вать развитие рака. Од-гормонов иницииров
работ не подтверждают нако данные других 
авляется более правдо-эту гипотезу. Предст
оны активизируют рост подобным, что гормо
рака, который уже имел микро-инвазивного р
опаузы.место к моменту мен

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. утации, ответственные за Му
молочных желез, опре-индуцирование рака 

остковом периоде, когда деляются уже в подро
к развивается их «архи-из стволовых клеток
нные мутации накапли-тектура». Эти спонта
ледственными мутация-ваются наряду с насл

появлению аберрантных ми, что приводит к п
способностью к злока-клеток, обладающих 

ниям и сохраняющимся чественным изменен
жизни женщины.на протяжении всей ж
лез является следствием Рак молочных жел
бок.эволюционных ошиб
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Влияние эндогенных и экзогенных гормонов 
на эпителий молочных желез

Effects of endogenous an exogenous hormones on breast epithelium

I. Wiegratz

Meeting Abstracts of the

12th World Congress on the 

Menopause. Climacteric 2008;11

(Suppl. 2), p. 56 

Влияние различных ффакторов, связанных
с репродуктивной системмой, таких как возраст
наступления менархе и менопаузы, ановуля-
ция и лактация на риск ррака молочных желез
(РМЖ) свидетельствует оо том, что продолжи-
тельность воздействия ээндогенных гормонов
имеет значение для вознникновения этого за-
болевания. В норме рост и функционирование
ткани молочных желез реегулируются уровнем
циркулирующих половыхх стероидов и в тече-
ние менструального циклла происходят цикли-
ческие фазы пролифераации, дифференциа-
ции и регрессии клеток. В молочных железах
взрослой небеременной женщины в фоллику-
линовую фазу цикла проолиферация эпителия
находится на низком уроовне и достигает мак-
симума в средней лютеинновой фазе. Корреля-
ция между уровнем миттозов и содержанием
прогестерона в сывороотке свидетельствует
о том, что эндогенный ппрогестерон является
важным митогенным факктором для молочных
желез, возможно, при синергическом взаимо-
действии с эстрогенами.

Нормальный и поражженный раком эпите-
лий молочных желез по--разному отвечает на
воздействие эндогенныых и экзогенных по-
ловых гормонов. Эстроггены и прогестагены
осуществляют свои эфффекты на клетки эпи-
телия путем связыванияя с внутриядерными
рецепторами ЭРα, ЭРβ, ПРА и ПРВ. Клетки,
содержащие рецепторыы к половым стерои-
дам не подвергаются пролиферации, но
происходит стимуляция роста примыкающих
к ним клеток, благодарря выделению пара-

акторов. Злокачествен-кринных ростовых ф
нормальных эпители-ная трансформация 

чных желез в раковые альных клеток моло
одолжительным сниже-клетки связана с про

нием ЭРα способны подавлять ак-, которые с
тивность ЭРβ ультате чего происходит , в резу

утокринной регуляции, сдвиг в сторону ау
ение экспрессии ЭРотражающей повыш βв

клетках.пролиферирующих к
льных исследованиях В экспериментал
ает антипролифератив-тестостерон оказыва
еское воздействие по-ное и проапоптотич
йствия с андрогенными средством взаимоде

иенток с синдромом по-рецепторами. У паци
ков, для которых харак-ликистозных яичник
оздействие эстрогенов терно постоянное в

яние андрогенов, риск и чрезмерное влия
скорее снижен. Наобо-РМЖ не повышен, а 
тменопаузе с повышен-рот, у женщин в пост

терона риск рака молоч-ным уровнем тестост
т, возможно, в результа-ных желез возрастает
тостерона в эстрадиол.те ароматизации тест

местительной терапии Назначение зам
о с незначительным по-эстрогенами связано
МЖ, которое возрастает вышением риска РМ
огестагенов. Результаты при добавлении про
ого аутопсического ис-медико-коллегиальн
и, что к моменту мено-следования показал
0% женщин в молочных паузы примерно у 40
спящие» новообразова-железах имеются «с
твует в поддержку того ния. Это свидетельст

ие частоты РМЖ на фоне факта, что повышени
иферативным влиянием ЗГТ связано с проли
нов и прогестагенов на экзогенных эстроген
опухоли, а не с их кан-уже существующие о
ствием. Рост гормон-церогенным воздей
х опухолей молочных рецептор-позитивны
более дифференциро-желез, являющихся 

мулироваться под влия-ванными, может стим
ом они диагностируют-нием ЗГТ, но при это
шает прогноз в целом. ся раньше, что улуч

х эффектов отдельных Вопросы различных
звитие РМЖ и влияние прогестагенов на ра

и андрогенами требуют добавления терапии
ения.дальнейшего проясне
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Опрос женщин, выживших после рака молочных 
желез: лечение климактерических нарушений
после рака молочных желез

A survey among breast cancers survivors: treatment
of the climacterium after breast cancers

Meeting Abstracts of the 12th 

World Congress on the Menopause.

Climacteric 2008;11 (Suppl.2), 

p. 84 

ЦЕЛЬ. Изучить преваалирование и тип ме-

нопаузальной терапии, используемой у жен-

щин, выживших после ррака молочных желез 

(РМЖ). Оценить факторры, которые наруша-

ют качество жизни этихх пациенток.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОТОДЫ. Опросник для 

оценки качества жизнии был разослан 325 

пациенткам, перенесшим РМЖ. В 66% случа-

ев был получен ответ, ппоходящий для оцен-

ки данных, при этом 1169 из этих женщин 

находились в постменопаузе. Последующий 

анализ результатов прооводился только сре-

ди этих пациенток

РЕЗУЛЬТАТЫ. 39 женнщин получали тера-

пию для купирования тех или иных мено-

паузальных симптомовв (23,1%). Четверть 

женщин (n=43) не полуучали никакой тера-

пии по разным причинаам: отсутствовали ка-

ия, боязнь рецидива за-кие либо проявлени

4,2%), врач посоветовал болевания (n=24, 14

ие (n=27,16%), терапия не принимать лечен

ктивной (n=5,3%) или оказалась неэффек

казания для ее назначе-имелись противопок

ния (n=3,1%).

а 62,3% женщин в пост-По данным опроса

ших РМЖ, испытывали менопаузе, перенесш

мерно у половины из них приливы (n=94), прим

и тяжелыми. Среди них (n=46) приливы был

али различные препара-треть женщин получа

этих симптомов (n=30). ты для купирования 

щины чаще страдали от Более молодые женщ

влений по сравнению вазомоторных проя

его возраста (рс женщинами старш <0,001). 

ие в данный момент ин-Женщины, получавш

 чаще испытывали сек-гибиторы ароматазы

тва по сравнению с теми, суальные расстройст

терапии (ркто не получал этой т <0,001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Более 50% женщин 

пытывали менопаузаль-в постменопаузе исп

имер, приливы, но очень ные симптомы, напри

учали ту или иную тера-немногие из них полу

я этих проявлений.пию для купировани
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Назначение тиболона пациенткам, перенесшим
рак молочных желез: первые результаты
исследования LIBERATE

Tibolone in breast cancer patients: first results of the
LIBERATE study

P. Kenemans, M. W. Beckmann,

N. J. Bundred et al.

Meeting Abstracts of the 12th

World Congress on the Menopause. 

Climacteric 2008;11 (Suppl. 2),

p. 25

ЦЕЛЬ. Многие пациентки с раком молоч-
ных желез (РМЖ) в аннамнезе страдают от
вазомоторных симптоммов, которые могут
вызываться или усиливаться назначением
тамоксифена или ингибиторов ароматазы.
Дизайн рандомизированного двойного-
слепого исследования LLIBERATE был разра-
ботан с целью изучения влияния тиболона
(Ливиала®) на рецидив РМЖ у женщин с ва-
зомоторными проявленниями, подвергших-
ся хирургическому леччению в ближайшие
5 лет, по сравнению с пллацебо.

ДИЗАЙН И МЕТОДЫ.. Пациентки с гисто-
логически подтвержденнным и хирургически
леченным РМЖ (T1—3, N0—2, M0) и предъ-
являющие жалобы на ваазомоторные симпто-
мы, методом случайнойй выборки были раз-
делены на две группы: для получения тибо-
лона в дозе 2,5 мг или плацебо максимально
в течение 5 лет. Главной конечной точкой
являлся рецидив РМЖ.. К числу вторичных
результатов были отнесены: общая смерт-
ность, менопаузальные ссимптомы, минераль-
ная плотность кости и ккачество жизни, свя-
занное со здоровьем. Адекватным числом
участниц в каждой групппе считалось >1500,

а ожидаемом ежегодном что основывалось на
составляющем 3 и 8% уровне рецидивов, 
+, соответственно.у пациенток с N- и N+

РЕЗУЛЬТАТЫ. целом 3148 пациен-В 
изацию в 245 центрах ток прошли рандом

ежду июнем 2002 и де-в 31 стране мира ме
ий возраст женщин на кабрем 2004. Средн
ии составил 52,6 года, момент рандомизац
ток времени после хи-а средний промежу
и — 2,1 года. Среднее рургической терапи
эпизодов гипергидроза число приливов и э
1, соответственно. Пер-составляло 7,3 и 6,1
ла N+ у 58% пациенток вичная опухоль был

и ER+ ( одот перево . эстроген-рецептор-
78% участниц. Перед положительной) у 
едование 75% женщин вступлением в иссл

ен, а ингибиторы арома-получали тамоксифе
к.таз — 8% пациенток

осуществлялся анализ Дважды в год 
одимого исследования безопасности прово

ом (DSMB). В последнем независимым совето
 2007 была обнаружена отчете DSMB в марте
ению числа рецидивов тенденция к повыш

к, получавших тиболон, в группе пациенток
у группами не достигло хотя различие межд

нее границы. Поскольку определенной заран
роятно, что в ходе иссле-было крайне маловер
будут достигнуты стати-дование LIBERATE б
критерии, оно было пре-стически значимые к
тановлено и клинически ждевременно приост
е 2007 г. Окончательный завершено в августе
лиз планируется прове-статистический анал
ываясь на показателе от-сти в 2008 г., основы
и 95% ДИ для рецидива ношения рисков при
Особое внимание будет РМЖ и смертности. 

нных, полученных в раз-уделено анализу дан
пациенток.личным подгруппах п
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Заместительная гормональная терапия и рак
молочных желез: альтернативное размышление

Postmenopausal hormone therapy and breast cancer: a contrary 
thought

L. Speroff

Meeting Abstracts of the 12th

World Congress on the Menopause. 

Climacteric 2008;11 (Suppl. 2), p. 6

Наиболее важный вопрос, касающий-

ся заместительной горрмональной терапии 

(ЗГТ) и рака молочных желез (РМЖ), кото-

рый до сих пор не прояяснен окончательно: 

инициирует ли гормонаальная терапия рост 

новообразования или ээпидемиологические 

данные отражают ее вллияние на уже суще-

ствующую опухоль. Набблюдения, свидетель-

ствующие в пользу эфффекта терапии на уже 

существующую опухольь включают данные 

о быстром повышении риска заболевания 

только у женщин, использующих терапию 

в настоящий момент, и ттот факт, что это вли-

яние ограничивается ЭЭР-позитивными/ПР-

позитивными опухолями, диагностика таких 

опухолей, как правило,, осуществляется на 

более ранних стадиях и выше уровень вы-

живания пациенток. ЭЭпидемиологические 

данные свидетельствуюют о том, что риск 

РМЖ выше при использзовании комбиниро-

ванной эстроген-прогеестагенной терапии, 

чем монотерапии эстроггенами.

Однако в противополложность этим обще-

принятым взглядам сууществуют аргумен-

лагоприятного влияния ты в поддержку бл

нной терапии: на фоне эстроген-прогестаген

ерапии повышение ри-комбинированной те

трее, чем при примене-ска выявляется быст

эстрогенами; эстроген-нии монотерапии э

пия оказывает подавля-прогестагенная тера

егуляцию генов, а эстро-ющее влияние на ре

е воздействие; эстроген-гены — актирующее

пия способна активиро-прогестагенная терап

ные в дифференциацию вать гены, вовлеченн

ы способствуют измене-клеток; прогестагены

ю сторону соотношения нию в благоприятную

цепторов А и В.прогестероновых рец

ий момент мы не знаем Итак, в настоящи

ли незначительное по-точно, существует л

Ж при применении ЗГТ вышение риска РМЖ

и это влияние осущест-в постменопаузе или

ющуюся опухоль. Одна-вляется на уже имею

чное число очевидных ко имеется достато

их клиницисту серьезно данных, позволяющи

ос с пациенткой и объ-обсудить этот вопро

ональная терапия может яснить ей, что гормо

уже существующую опу-оказать влияние на у

трогенов-прогестагенов холь, назначение эст

ы клеточной дифферен-усиливает процессы

ует более раннему ее вы-циации и способству

ем, прогноз улучшается. явлению, в связи с че

служивают того, чтобы Наши пациентки за

это альтернативное объ-услышать и понять э

м к настоящему времени яснение полученным

м данным.эпидемиологическим
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Сравнительный анализ эффектов дроспиренона 
и медроксипрогестерона ацетата на матку 
и молочные железы

Comparative analysis of the uterine and mammary gland effects
of drospirenone and medroxyprogesterone acetate

C. Otto, I Fuchs,

H. Altmann et al.

Endocrinology 2008; 149

(8):3952—59

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИИЯ. Роль прогестинов
в составе препаратов длля комбинированного
режима заместительнойй гормональной тера-
пии (ЗГТ) состоит в поддавлении пролифера-
тивного влияния эстрогенов на эндометрий.
Результаты Women’s Health Initiative (WHI)
продемонстрировали поовышение риска рака
молочных желез на фонее комбинации конъю-
гированных эквинных эсстрогенов (КЭЭ) с син-
тетическим прогестиномм медроксипрогесте-
роном ацетатом (МПА) вв отличии от данных,
полученных а фоне монотерапии КЭЭ. Про-
должает обсуждаться воопрос, правомочно ли
результаты, полученныее с использованием
МПА в ходе WHI, напрямуую переносить на дру-
гие прогестагены, примееняющиеся в составе
ЗГТ. Ключевой целью даанного исследования
явилось прояснение воппроса, существует ли
диссоциация между желаемыми эффектами
этих прогестагенов на матку и нежелатель-
ным влиянием на молочные железы.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВААНИЯ. Были специ-
ально разработаны модели мышей, позволя-
ющие провести количеественное сравнение
воздействия синтетичееских прогестагенов
МПА и дроспиренона ((ДРСП) на два важ-
нейших органа-мишении: матку и молочные
железы, т. е. проанализзировать их относи-
тельную тканевую спеццифичность. Количе-
ственное измерение пррогестагенной актив-
ности проводилось с ппомощью оценки их
способности поддерживать развитие бере-
менности и влиять на образование боко-

отоков молочных желез вых ответвлений про
ителиальных клеток мо-и пролиферацию эпи
ометрия, что, в должной лочных желез и эндо
ства агониста прогесте-мере, отражает свой

в в этих органах.роновых рецепторов
РЕЗУЛЬТАТЫ. ПА продемонстрировал МП

митогенную активность влияние на матку и 
в одинаковой дозе. В от-в молочных железах 
ект ДРСП был сходным личие от МПА, эффе
ого прогестерона: влия-с таковым натуральн
осуществлялось в более ние на эндометрий о
внению с той, что вызы-низкой дозе по срав
олиферативные эффек-вает значимые про
езах (соотношение — 6 ты в молочных желе
связано с тем, что поми-к 33). Возможно, это 

активности, МПА демон-мо прогестагенной а
свойства агониста глю-стрирует значимые 

цепторов и обладает ан-кокортикоидных рец
м. Дроспиренон по своим дрогенным влиянием

близок к естественному свойствам наиболее 
стью лишен глюкокорти-прогестерону, полнос
, обладает слабой анти-коидной активности,
остью, а также мощными андрогенной активно
коидными эффектами. антиминералокортик

что синтетические про-Существуют данные, 
ртикоидной и минерало-гестагены с глюкокор
ностью усиливают про-кортикоидной актив

альных клеток молочных лиферацию эпителиа
endojornals.org).желез (http://endo.e

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. олученные результаты По
том, что не все синтети-свидетельствуют о т
ы одинаковы, посколькуческие прогестагены
ми фармакологическими обладают различным

свойствами. ии от МПА, ДРСП проде-В отлич
ие своеобразного «окна монстрировал налич
ду степенью прогеста-безопасности» межд

на эндометрий и проли-генной активности н
ия на молочные железы. феративного влияни

нированной ЗГТ у жен-Безопасность комби
зе может быть связана щин в постменопауз
яния ее прогестагенного с диссоциацией влия
у и молочные железы.компонента на матку
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Частота рака молочных желез, длительное 
использование ЗГТ и гинеколог: новые 
результаты исследования MISSON

Breast cancer incidence, long time HRT exposure and
gynaecologist: the new results of the MISSON study

M. Espié, T. Chevallier, J.-P.

Daurés et al.

Meeting Abstracts of the 12th

World Congress on the Menopause. 

Climacteric 2008; 11 (Suppl. 2),

p. 84

ЦЕЛЬ. MISSON являяется национальным 

проспективным исследоованием, выполнен-

ным во Франции Национнальной Федерацией 

Медицинских Гинекологических Универси-

тетов с привлечением аррхивных данных. Его 

целью явилось изучениие распространенно-

сти (архивная фаза) и частоты (проспектив-

ная фаза) заболеваемоссти у женщин в пост-

менопаузе в зависимоссти от того, получа-

ли ли они заместительную гормональную 

терапию (ЗГТ), традиционно назначаемую 

во Франции, или нет. РРезультаты архивной 

фазы, а также начальнного этапа проспек-

тивной фазы исследования были недавно 

опубликованы. Здесь ппредставлены новые 

результаты проспективнной фазы, касающие-

ся рака молочных желеез (РМЖ) у женщин, 

длительно применявшихх ЗГТ.

ТОДЫ.ДИЗАЙН И МЕТ Проспективная 

я началась 5 января часть исследования

датой сбора данных по-2004 г., а конечной д

2007 г. (проспективная служило 31 декабря 

тки были разделены на фаза № 2). Пациент

енщин, получающих ЗГТ, 2 группы: группа же

аемую во Франции или традиционно назнач

иемпрекративших ее при ≤5 лет назад (груп-

женщин, никогда не по-па лечения); группа 

прекративших ее прием лучавших ЗГТ или п

> а контроля).5 лет назад (группа

РЕЗУЛЬТАТЫ. значально в когорту Из

но 6755 женщин, а в про-MISSONбыло включен

следования рандомизи-спективной фазе исс

астие 5000 пациенток.рованно приняли уча

истически значимо не от-Частота РМЖ стати

уппах женщин, при этом, личалась в обеих гру

жительность приема ЗГТ в среднем, продолж

иближалась к 10 годам.в группе лечения при

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. осле завершения второй По

ой фазы исследования части проспективно

SSON не было выявлено когорты участниц MI

МЖ в группе лечения по повышения риска РМ

льной группой женщин.сравнению с контрол
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Позиция Французского общества по менопаузе
(часть II)
Заместительная гормональная терапия и рак
молочных желез: позиция AFEM

The French position statement on HT part II (organized by the
French Menopause Society)
Hormone replacement therapy and breast cancer risk: position 
statement of AFEM

А. Gorins

Meeting Abstracts of the 12th

World Congress on the Menopause. 

Climacteric 2008;11 (Suppl. 2),

p. 76 

Данные о взаимосвяязи заместительной

гормональной терапии (ЗГТ) и рака молоч-

ных желез (РМЖ) остаюются противоречивы-

ми. AFEM (AssociationFFrançaisepourl’Etuded

elaMènopause) представвляет свою позицию

по этому вопросу на 20008 г. Она может под-

вергнуться изменениям в случае получения

новых данных в ходе фрранцузских или меж-

дународных исследовааний, выполненных

в последующие годы.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Во-перввых, следует вспом-

нить о данных WHI. Они способствова-

ниям в использовании ли важным изменен

 публикацией этих дан-ЗГТ. Однако вслед за

мечания и критика.ных последовали зам

тоит в следующем:Позиция AFEMсост

ь назначена пациентке ЗГТ может быть•

уждения этого вопроса после четкого обсу

получения ее информи-с лечащим врачом и 

рованного согласия.

лечения обязательными Перед началом л•

кое обследование и на-являются клиническ

лученных маммограмм. личие недавно пол

ль должен проводиться Клинический контро

а маммография (+ УЗИ каждые 6 месяцев, 

мости) — каждые 18—в случае необходим

того, что в 20% случаев 24 месяца, с учетом т

ется маммографическая на фоне ЗГТ повышае

ожняет интерпретацию плотность, что усло

данных.

гормоны: эстрадиол Натуральные • 

е дидрогестерон) могут и прогестерон (такж
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быть предпочтительны ссогласно данным, по-

лученным в ходе исследдования E3N, которые 

не выявили статистичесски значимого повы-

шения риска РМЖ при использовании этих 

веществ в ходе наблюдеения, в среднем, в те-

чение 8 лет.

ЗГТ может назначааться пока она хоро-•

шо переносится без ссерьезных побочных 

эффектов или осложнеений с учетом согла-

сия пациентки. Нет неообходимости в огра-

ничении продолжителььности терапии. Тем 

не менее, обследованиее следует проводить 

ежегодно, особенно поссле 5 лет терапии.

Хотя результаты ннекоторых наблюда-• 

тельных исследований свидетельствуют 

о менее значительномм повышении риска 

РМЖ при использованиии циклического ре-

жима по сравнению с ннепрерывным комби-

нированным режимом ттерапии, в настоящий 

момент не существует достаточных дока-

зательных данных по эттому вопросу, чтобы 

рекомендовать какой ллибо определенный 

режим терапии.

Женщинам после ггистерэктомии реко-• 

мендуется монотерапияя эстрадиолом, хотя 

данные, касающиеся риска РМЖ, получен-

ные во французских и аамериканских иссле-

дованиях разноречивы.

Ни в одном из исслледований не проде-•

монстрировано повышеения смертности от 

РМЖ у женщин, получаавших гормональную 

терапию.

е является специфиче-Ралоксифен не• 

ии менопаузальных рас-ским методом терапи

мендуется при наличии стройств. Он реком

ано, что он обладает за-остеопороза. Показа

в отношении РМЖ (см. щитным эффектом в

вания MORE).результаты исследов

твующим данным, тибо-Согласно сущест•

ть благоприятное влия-лон может оказыват

лезы; однако результаты ние на молочные жел

х исследований не под-эпидемиологических

т.тверждают этот факт

туацииСпециальные си• :

мнез РМЖ (включая му-— семейный анам

2),тации BRCA1 и BRCA2

нные заболевания мо-— доброкачестве

лиферация без атипии лочных желез (прол

овой).или при наличии так

омент не существует ис-В настоящий мо• 

е продемонстрировали следований, которы

повышение риска, обу-бы дополнительное 

ением ЗГТ. Тем не ме-словленное примен

обсудить с пациенткой нее, рекомендуется 

ого риска по сравнению увеличение исходно

ей в целом.с женской популяцие

ывать, что другие фак-Не следует заб•

акие как исходная мам-торы помимо ЗГТ, та

тность, отсутствие ро-мографическая плот

потребление алкоголем дов, ожирение, злоу

леднюю роль в повыше-и др., играют не посл

нии риска РМЖ.

не должна назначаться И, наконец, ЗГТ • 

шим РМЖ.женщинам, перенесш
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Добавление золедроновой кислоты
в дозе 5 мг, вводимой один раз в год, 
к антиостеопоротической терапии, не 
содержащей бисфосфонатов, снижает риск
переломов у женщин в постменопаузе:
The Horizon-Pivotal Fracture Trial

The Addition of Once-Yearly Zoledronic Acid 5 mg to Non-
Bisphosphonate Treatment for Osteoporosis Reduce Fractures 
in Postmenopausal Women: The Horizon-Pivotal Fracture Trial

D. Reid, P. Delmas, R. Eastell et al.

19th Annual Meeting, September 

24—27, 2008, Orlando, США, р. 36

ЦЕЛЬ. В ходе Horizon-Pivotal Fracture

Trial изучались эффектыы золедроновой кис-

лоты в дозе 5 мг, ввоодимой внутривенно

один раз в год в течение 3 лет, в качестве

терапии постменопаузаального остеопороза

в сравнении с плацебо. При этом пациент-

ки, входившие в Группу I (n=6084), получали

только золедроновую киислоту, а пациенткам

в Группе II (n=1652) поммимо этого препарата

разрешался прием другиих антирезорбтивных

средств (ЗГТ, СЭРМ, калльцитонин, тиболон)

за исключением бисфосфонатов. При этом,

наиболее часто использовался ралоксифен

(42%). В исследованиее не включали паци-

енток, получавших параатиреоидный гормон,

фторид натрия, анаболические стероиды,

мные кортикостероиды гормон роста, систе

т. Изучались эффекты и стронция ранелат

ы костного ремоделиро-терапии на маркеры

 плотность кости (МПК) вания, минеральную

ия переломов.и риск возникновени

ДИЗАЙН. х группах пациенток, по-В обеих

различие частоты мор-лучавших лечение, 

вержденных переломов фометрически подтв

также проксимального позвоночника, а т

ивали дважды за трех-отдела бедра оцени

юдения. Исходно, а за-летний период набл

есяц терапии определя-тем на 12, 24 и 36 ме

уровень С-телопептида ли величину МПК, 

костно-специфической коллагена 1 типа, 

зы и N-концевого про-щелочной фосфатаз

1 типа (первые два по-пептида коллагена 1

ись также на 6, 18 месяц, казателя определяли

нутривенного введения 10-й день после вн

30 месяцы наблюдения). препарата, 25, 27 и 3

лей по сравнению с ис-Изменения показате

и в отдельных группах ходными значениям
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проводили с использованием ковариацион-

ного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Пациеентки, составившие 

Группу II, были, в основном, из США и Запад-

ной Европы, при этом оббе группы пациенток 

были сопоставимы по ссвоим исходным кли-

ническим и демографическим характеристи-

кам. Переломы. Через ттри года применения 

золедроновой кислоты вв Группе I было выяв-

лено снижение относиттельного риска мор-

фометрически подтвержжденных переломов 

позвоночника на 70%, а в Группе II — на 56% 

по сравнению с группой плацебо (Группа I: 

3,3% на фоне золедроноовой кислоты против 

10,9% на фоне плацебо [95% ДИ: 62—76%]; 
Группа II: 3,9% на фонее золедроновой кис-

лоты против 8,8% на ффоне плацебо [95% 

ДИ: 31—71%], для обееих групп Р<0,001]). 

Снижение риска перелоомов проксимального 

отдела бедра было сходдным в Группах I и II 

(41% [95% ДИ: 41—877%; Р=0,007] и 42% 

[95% ДИ: 27—127%; Р=0,169] в сравнении 

с плацебо, соответстввенно). МПК. Через 

36 месяцев от начала применения золедро-

новой кислоты МПК в ообласти проксималь-

ного отдела бедра и поясничного отдела 

позвоночника значитеельно повысилась: 

в Группе I — на 5,1% и 6,7%, в Группе II — 

на 4,8% и 6,6%, соответтственно, по сравне-

нию с группой плацебо (Р<0,001). Маркеры 

костного ремоделироввания. В результате 

проводимой ранее антиирезорбтивной тера-

пии пациентки в Групппе II имели исходно 

более низкие показателли маркеров костно-

го ремоделирования. При использовании 

золедроновой кислоты отмечено значимое 

снижение уровней С-теелопептида коллаге-

на 1 типа, костно-специифической щелочной 

фосфатазы и N-концевоого пропептида кол-

ех временных точках их лагена 1 типа во все

группах пациенток по измерения в обеих 

бо (для всех показате-сравнению с плацеб

лей Р< з 36 месяцев от начала 0,001). Через

вой кислотой уровень терапии золедроно

агена 1 типа снизил-С-телопептида колл

плацебо (95% ДИ: 53—ся на 59% против п

на 46% против плацебо 65%) в Группе I и н

в Группе II. Активность (95% ДИ: 33—57%) 

кой щелочной фос-костно-специфическ

на фоне золедроновой фатазы снизилась н

отив плацебо (95% ДИ: кислоты на 33% про

и на 26% против плаце-28—38%) в Группе I 

5%) в Группе II. Уровень бо (95% ДИ: 15—35

птида коллагена 1 типа N-концевого пропеп

ользовании золедроно-снизился при испо

% против плацебо (95% вой кислоты на 55%

уппе I и на 46% против ДИ: 51—58%) в Гру

38—53%) в Группе II. плацебо (95% ДИ: 

о отмечалось более вы-В Группе I стабильно

показателей в процент-раженное снижение 

всех точках измерения ном отношении во 

сходными значениями; по сравнению с ис

значения на фоне те-однако абсолютные 

вном, сходными в обеих рапии были, в основ

Золедроновая кислота группах пациенток. 

благоприятным профи-характеризовалась 

и хорошо переносилась лем безопасности и

та побочных эффектов пациентками. Часто

их группах.была сходной в обеи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Терапия золедроновой Т

мг как в виде монотера-кислотой в дозе 5 м

нации с другими анти-пии, так и в комби

дствами (не бисфосфо-резорбтивными сред

значимому повышению натами) приводит к 

ка переломов позвонков МПК, снижению риск

отдела бедра и сопро-и проксимального о

нием уровня маркеров вождается уменьше

ования.костного ремоделиро
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Роль количественной оценки состояния костной
ткани с помощью ультразвукового исследования
и двух-энергетической рентгеновской
абсорбциометрии в качестве предиктора 
остеопороза у женщин в пре- и постменопаузе

The role of quantitative ultrasound predicting osteoporosis defined 
by dual-energy X-ray absorptiometry in pre- and postmenopausal 
women

C. Dane, B. Dane, A. Cetin et al.

Climacteric 2008;11:296—303

ЦЕЛЬ. В последние годы широкое рас-
пространение получилоо определение мине-
ральной плотности костти (МПК) с помощью
количественного ультраазвукового исследо-
вания (УЗИ). Преимущеествами этого метода
являются портативностть аппарата и более
низкая стоимость по сраавнению с двух-энер-
гетической рентгеновсккой абсорбциометри-
ей (ДЭРА). Целью исслеедования явилось (1)
сравнение корреляций между показателями
МПК шейки бедра и позвоночника, измерен-
ных с помощью количественного УЗИ и ДЭРА,
а также (2) проведение анализа значимости
количественных ультраззвуковых параметров
в качестве предикторовв остеопороза у жен-
щин в пре- и постменопаузе.

МЕТОДЫ. В исследоввание была включе-
на 351женщина в возраасте от 29 до 73 лет.
Участницы, у которыхх менструации пре-
кратились 12 и более ммесяцев назад, были
отнесены к группе женнщин в постменопау-
зе (n=202), все остальнные были включены
в группу пременопаузы (n=175). Для прове-
дения статистического анализа полученных

ки взаимосвязи ультра-результатов и оценк
раметров использовали звуковых и ДЭРА па
рреляционные коэффи-индивидуальные кор

циенты (r).
РЕЗУЛЬТАТЫ. тразвуковые показатели Ульт

паузе были статистиче-женщин в постмено
аковых у женщин в пре-ски значимо ниже та
яционные коэффициен-менопаузе. Корреля
уковыми показателями ты между ультразву

полученными с помощью и значениями МПК, п
ки бедра и позвоночни-ДЭРА, в области шей
имы у женщин в преме-ка были менее значи
,38, соответственно) по нопаузе (r=0,44 и 0,
инами в постменопаузе сравнению с женщи

(r=0,60 и 0,48).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. отя ультразвуковые Хо

коррелировали между и ДЭРА параметры 
ые показатели не могут собой, ультразвуковы
ами остеопороза, диа-служить предиктора
омощью ДЭРА. Чувстви-гностированного с п

ичность ультразвукового тельность и специфи
таточно высокими, что-метода не были дос

и показатели в качестве бы использовать эти
Таким образом, количе-альтернативы ДЭРА. 
ковые показатели МПК, ственные ультразвук
асти шейки бедра и по-определенные в обл
применять для отбора звоночника, нельзя 
последующего прове-пациенток с целью 
с низкой корреляцией дения ДЭРА в связи 

телями.между этими показат
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Влияние естественной ранней менопаузы
на минеральную плотность костной ткани

Effect of natural early menopause on bone mineral density

C. V. Francucci, P. Romagny,

A. Camilletti et al.

Maturitas 2008;59: 323—328

ЦЕЛЬ. Принимая воо внимание доста-
точно высокую заболееваемость и смерт-
ность, остеопороз имеетт важное социально-
экономическое значениее. Раннюю менопаузу 
относят к числу признаннных факторов риска 
остеопороза. Результатыы ряда исследований 
показали, что у женщин с ранней менопаузой 
показатели минеральноой плотности кости 
(МПК) ниже по сравнениию с таковыми у жен-
щин со своевременнойй менопаузой. В не-
скольких работах продеемонстрировано, что 
ранняя менопауза служжит дополнительным 
независимым факторомм риска переломов. 
Целью данного исследоввания явилось изуче-
ние влияния срока настуупления менопаузы на 
состояние костной массыы позвонков у здоро-
вых женщин в постменоопаузе и оценка зна-
чения ранней менопаузыы в качестве фактора 
риска более низких знаачений МПК пояснич-
ного отдела позвоночниика в независимости 
от хронологического воззраста женщин.

МЕТОДЫ. В исследоввании приняли уча-
стие 782 женщины, никкогда не получавшие 
медикаментозных средсств, влияющих на со-
стояние костной массы. Все участницы были 
разделены на три групппы: женщины с ран-
ней, своевременной и ппоздней менопаузой. 
К ранней менопаузе аввторы относили срок 
ее наступления до 45 лет, к поздней — 
в возрасте старше 53 леет. Возраст участниц 
составил от 45 до 75 ллет, во всех группах 
они были разделены наа возрастные катего-
рии с 5-летним интерваалом. МПК в области 

позвоночника измеря-поясничного отдела 
ухэнергетической рент-лась с помощью дву
ометрии и определения геновской абсорбци
рия.показателей Т-крите

РЕЗУЛЬТАТЫ. всех трех группах участ-Во в
сь по своим демографи-ницы не различалис
икам, а именно, возра-ческим характерист
хе, индексу массы тела сту, возрасту менарх
МПК позвоночника, за (ИМТ), показателям 

мых отличий по возрасту исключением значим
аузы и продолжитель-наступления менопа
зы. Согласно получен-ности постменопауз
ины с ранней менопау-ным данным, женщи
егменте от 50 до 54 лет зой в возрастном се
и значимо более низкие имели статистически
ясничных позвонков по показатели МПК поя
ницами со своевремен-сравнению с участн
паузой того же возраста, ной и поздней меноп

о более высокой поте-что свидетельствует 
остной ткани и усилении ре трабекулярной ко

ремоделирования у та-процессов костного 
вые 5—10 лет постмено-ких пациенток в перв
рше 55 лет достоверных паузы. У женщин ста
ночника в трех изучае-отличий МПК позвон
н не было обнаружено, мых группах женщи
рогрессивное снижение хотя определялось пр
язанное с возрастом.этих показателей, св

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. женщин с ранней мено-У ж
ся статистически более паузой определяютс
МПК поясничного отде-низкие показатели М
сравнению с таковыми ла позвоночника по 

х менопауза наступила женщин, у которых
в более поздние сроки. своевременно или в
от возраста женщинам В независимости о
ой и остеопенией необ-с ранней менопаузо
ать терапию, направлен-ходимо рекомендова
оцессов ремоделирова-ную на снижение пр
с целью профилактики ния костной ткани, 
аузального остеопороза развития постменопа
переломов.и повышения риска п
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