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Список сокращений

95% ДИ   — 95%-й доверительный интервал

ACOG  — Американская коллегия акушеров и гинекологов

AHA   — Американская кардиологическая ассоциация

CDC   — Центр по контролю заболеваемости США

E2   — эстрадиол

АСК   — ацетилсалициловая кислота

АТЭ  — артериальная тромбоэмболия

ВТЭ   — венозная тромбоэмболия

ДАД   — диастолическое артериальное давление

ДРСП   — дроспиренон

ЗГТ   — заместительная гормональная терапия

ИА   — ингибиторы ароматазы

ИБС   — ишемическая болезнь сердца

ИМ   — инфаркт миокарда

ИМТ   — индекс массы тела

ИПФР   — инсулиноподобный фактор роста

ККА   — кальциноз коронарных артерий

КТ   — компьютерная томография

МРТ   — магнитно-резонансная томография

MС   — метаболический синдром

нкЗГТ   — непрерывная комбинированная ЗГТ

ОНМК   — острое нарушение мозгового кровообращения

ОР   — отношение рисков

ОШ   — отношение шансов

ПБВ   — поражение белого вещества мозга

ПР   — прогестагеновые рецепторы

РКИ   — рандомизированное контролируемое исследование

РМЖ   — рак молочной железы

САД   — систолическое артериальное давление

ССЗ   — сердечно-сосудистые заболевания

ФВЛЖ   — фракция выброса левого желудочка

ЭР   — эстрогеновые рецепторы
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Основные причины смерти женщин: совершенствование 
методов профилактики, скрининга и лечения

Во всех странах мира основные причины смерти населения остаются важным 

предметом обсуждения в государственных кругах, органах здравоохранения, 

в медицинской литературе и СМИ. Согласно только что опубликованным стати-

стическим данным Центра по контролю заболеваемости (CDC), в США заболева-

ния сердца оставались главной причиной смерти в 2008–2009 гг., за ними следо-

вали злокачественные опухоли, при этом частота обеих групп заболеваний сни-

зилась за последние годы на 3,4 и 1,1 % соответственно [Kochanek K.D. et al. Natl 

Vital Stat Rep 2011;59:1–51]. В 2010 г. в Великобритании нарушения органов крово-

обращения, включающие заболевания сердца, инсульт, а также другие артери-

альные и венозные заболевания, были главной причиной смерти, хотя частота их 

несколько снизилась с 2009 г., в то время как смертность вследствие рака, зани-

мавшая 2-е место, немного повысилась за прошлый год. В Канаде впервые онко-

логические заболевания «перегнали» заболевания сердца как причину смерти но-

мер один, при этом в 2007–2008 гг. смертность от рака возросла на 1,4 % [Statistics 

Canada 2011 Nov 1].

Таким образом, можно отметить некоторые успехи в лечении сердечно-сосу-

дистых заболеваний (ССЗ) и снижение смерти по этим причинам. Очевидно, что, 

если бремя этих заболеваний уменьшается, а продолжительность жизни населе-

ния повышается, на первый план может выйти смертность, зависящая от других 

причин. Несмотря на усиление контроля над такими факторами риска, как ар-

териальная гипертензия и гиперхолестеринемия, во многих западных странах 

не так велики успехи в предотвращении роста ожирения и диабета. Например, 

в Канаде смертность в результате осложнений, связанных с диабетом, возрос-

ла с 2000 г. и занимает 6-е место, поэтому нельзя исключить второй волны повы-

шения смертности от ССЗ вследствие все увеличивающейся распространенности 

важнейших факторов риска — диабета и ожирения.

В США ведущие причины смерти в женской популяции включают [Heron 

M.  Natl Vital Stat Rep 2011;59:1–14]:

   заболевания сердца (25,2 %);

   злокачественные заболевания (22,1 %);

   цереброваскулярные заболевания (6,7 %).

Сердечно-сосудистые заболевания у женщин

Миф о том, что ССЗ относятся к разряду «мужских болезней», постепенно раз-

веивается как среди врачей, так и населения. В 1997 г. только 30 % жителей США 

считали, что эти заболевания служат ведущей причиной смерти у женщин, а в 

2009 г. этот показатель составил уже 54 % Mosca L. et al. Circ Cardiovasc Qual Out-

comes 2010;3:120–127. Однако неоднократно проводимые Американской кардио-

логической ассоциацией (АНА) опросы женщин показывают, что большинство из 

них продолжают считать рак, особенно рак молочной железы (РМЖ), причиной 

смерти номер один. Согласно данным проведенного в начале 2011 г. в США опроса 

среди получающих услуги страховой компании MetLife под названием «Что ду-

мает Америка?», 41 % респондентов назвали рак в качестве заболевания, которо-

го они боятся больше всего, только 8 % отметили заболевания сердца и еще 8 % — 

инсульт. Такое отношение к этой проблеме может «подогреваться» СМИ, которые 

в своих публикациях больше внимания уделяют вопросам онкологических забо-

леваний, чем ССЗ. Недавний обзор статей 48 ведущих американских информаци-
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онных агентств за 18-месячный период времени пока-

зал, что различные аспекты рака освещались в 10,1 % 

из них, в то время как проблемы ССЗ — только в 3,9 % 

всех публикаций на медицинские темы. Понятно, что 

опасения населения связаны с высокой смертностью 

от онкологических заболеваний, однако нельзя за-

бывать, что смертность от сердечной недостаточно-

сти превышает таковую от большинства онкологи-

ческих заболеваний, которая постепенно снижается 

в результате совершенствования методов диагности-

ки и терапии последних. В этом номере журнала мы 

приводим реферат статьи R. Deo и соавт., касающейся 

факторов риска внезапной смерти у женщин с ише-

мической болезнью сердца (ИБС). Однако внезапная 

кардиальная смерть часто происходит у женщин без 

заболеваний сердца в анамнезе и в отсутствие каких-

либо жалоб в предшествующий период Fishman G.I. 

et al. Circulation 2010;122:2335–2348.
Согласно оценке экспертов США, 1 из 2 женщин 

умирает от заболеваний сердца или инсульта, в то 

время как только каждая 25-я женщина — от РМЖ. 

В США ежегодная смертность в результате ССЗ пре-

вышает суммарную смертность от рака, хрониче-

ских легочных заболеваний, болезни Альцгеймера 

и всех несчастных случаев Roger V.L. et аl. Circulation 

2011;123:18–209. В России, как и в других странах Ев-

ропы, более половины случаев смерти у женщин так-

же происходит в результате этих заболеваний. Край-

не важен тот факт, что, несмотря на снижение уровня 

смертности от ССЗ в целом, в последние годы увели-
чивается смертность у женщин моложе 55 лет.

В связи с этим разработка эффективных стратегий, 

направленных на профилактику ССЗ с целью ограни-

чить все возрастающее экономическое бремя этих за-

болеваний, приобретает ключевое значение, что на-

шло отражение в программе «Миллион сердец», ин-

формация о которой представлена в текущем номере 

журнала. В феврале 2011 г. на сайте журнала «Circula-

tion» [http://circ.ahajournals.org] опубликованы обнов-

ленные руководящие принципы AHA по профилак-

тике ССЗ у женщин. Мы приводим перечень наиболее 

важных по сравнению с предыдущими рекомендация-

ми АНА от 2007 г. изменений, по мнению главного раз-

работчика этого документа д-ра Лори Моска (Lori Mos-

ca) из Колумбийского университета. В частности, она 

отмечает, что соотношение инсульта и кардиальных 

событий у женщин выше, чем у мужчин, однако жен-

щины и большинство врачей или не знают об этом, или 

не придают должного значения этой проблеме. В свя-

зи с этим мы публикуем небольшую статью, посвя-

щенную возможностям антитромбоцитарной тера-

пии у женщин, а также ряд рефератов по этой пробле-

ме, в т. ч. о наиболее важных факторах риска инсульта 

у женщин, к которым относится кальциноз крупных 

артериальных сосудов и предгипертензия.

Рак женских половых органов

Три наиболее распространенных формы рака 

у женщин — РМЖ, рак легких и колоректальный рак 

[Kohler B.A. et al. J Natl Cancer Inst 2011;103:714–736]. 

В прошлом номере нашего журнала мы привели не-

давно опубликованные рекомендации Американской 

коллегии акушеров и гинекологов (ACOG) по рутинно-

му скринингу, в т. ч. онкологических заболеваний, и ме-

дицинскому обеспечению женщин [American College of 

Obstetrics and Gynecology, Committee on Gynecologic 

Practice. Obstet Gynecol 2011;483:1008–1015] и надеемся, 

что вы нашли их полезными. Скрининговые инстру-

менты должны быть эффективными для выявления 

наиболее распространенных заболеваний и при этом 

простыми и дешевыми, а главное, характеризовать-

ся относительно высокой прогностической ценностью. 

Недавний анализ тенденции смертности выявил зна-

чимое снижение РМЖ, рака шейки матки и смерти от 

колоректального рака у женщин (ежегодное снижение 

примерно на 2–2,6 %). Это указывает на то, что скри-

нинговые процедуры или эффективное лечение, а в 

идеале — оба эти фактора имеют ключевое значение 

для снижения заболеваемости и смертности у женщин.

Действительно, смертность от РМЖ снижается 

во многих странах в результате разработки хорошо 

скоординированных скрининговых программ. Ранее 

было показано, что маммография улучшает показа-

тели выживаемости у женщин с диагностированным 

РМЖ. Однако в течение последних лет продолжают-

ся дебаты в отношении не только потребности в еже-

годной или 1 раз в 2–3 года маммографии и возраста 

начала скрининга, но и о том, перевешивают ли риски 

регулярного маммографического скрининга его выго-

ду. Только что в журнале Канадской медицинской ас-

социации опубликованы новые рекомендации Cana-

dian Task Force on Preventive Health Care (CTFOPHC) 

о проведении маммографии 1 раз в 3 года The Ca-

nadian Task Force on Preventive Health Care. CMAJ. 

2011;183:1991–2001, 1957–1958, что связывается с вы-

сокой стоимостью процедуры и значительным про-

центом ложноположительных результатов, которые 

могут негативно сказываться на психологическом со-

стоянии женщин.

Мы уже приводили в первом номере нашего жур-

нала отклики ведущих международных обществ на 

рекомендации Американской профилактической це-

левой группы (US Preventive Services Task Force 

(USPSTF) 2009 г. не проводить рутинную маммогра-

фию у женщин моложе 50 лет, а также результаты 

крупного эпидемиологического исследования, вы-

полненного в Норвегии, согласно которому скрининг 

«отвечает» только за 1/
3
 общего показателя сниже-

ния смертности в результате РМЖ. ACOG взвешен-

но отнеслась к этому вопросу, недавно опубликовав 

практический бюллетень «Breast Cancer Screening» 

American College of Obstetricians and Gynecologists. 

Obstet Gynecol 2011;118:372–382, согласно которо-

му скрининговая маммография должна проводиться 

ежегодно, начиная с 40 лет, что согласуется с линией 

многих других ключевых организаций, включая Аме-

риканскую коллегию радиологов (American College of 

Radiology) и Американское общество по борьбе с ра-

ком (American Cancer Society). Этим вопросам мы 

посвящаем несколько материалов, в т. ч. приводим 

пресс-релиз Международной группы экспертов в за-

щиту маммографического скрининга, опубликован-

ный в ноябрьском номере журнала «Lancet».

Клиницисты остро нуждаются в методах проспек-

тивного тестирования у молодых пациенток с высо-
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ким риском РМЖ и рака яичников для раннего вы-

явления этих заболеваний. Наши читатели найдут 

рефераты новейших публикаций, освещающих ин-

тенсивный поиск биологических маркеров, которые 

ведутся в области новейших областей биологической 

науки — протеомики и геномики.

«Ниша» заместительной гормональной 
терапии в сохранении здоровья женщин

Учитывая средний возраст наступления мено-

паузы и среднюю продолжительность жизни, мно-

гие женщины проводят более половины своей жизни 

в менопаузе, которая сопровождается характерны-

ми гормональными изменениями (в основном, гипоэ-

строгенией), а также возникновением типичных сим-

птомов менопаузы и других проблем со здоровьем, 

главным образом ССЗ, от которых женщины были 

«защищены» в репродуктивном возрасте. В течение 

долгого времени полагали, что, восполняя «недоста-

ющие» гормоны, можно полностью решить эти про-

блемы. Результаты многочисленных наблюдательных 

исследований, а также данные фундаментальных 

биологических работ служили весомым аргументом 

в поддержку этого мнения. Опубликование результа-

тов нашумевшего крупномасштабного рандомизиро-

ванного контролируемого исследования (РКИ) «Ини-

циатива во имя здоровья женщин» (Women’s Health 

Initiative, WHI) о том, что комбинированные препара-

ты для заместительной гормональной терапии (ЗГТ) 

не влияют на риск ССЗ, а у женщин старшего возрас-

та даже могут давать негативный эффект, значитель-

но повлияло на клиническую практику [Manson J.E., 

Hsia J., Johnson K.C. et al. N Engl J Med 2003;349:523–

534]. По крайней мере, врачи стали более осторожны-

ми в назначении ЗГТ, а многие женщины прекратили 

прием этих препаратов или начали искать альтерна-

тивные методы лечения климактерических симпто-

мов.

Многие врачи-кардиологи продолжают опасаться 

использования ЗГТ у женщин в постменопаузе. Так, 

эксперты Американской кардиологической ассоциа-

ции (АНА) в упомянутых выше обновленных в 2011 г. 

рекомендациях по профилактике ССЗ у женщин от-

носят ЗГТ к III категории вмешательств («отсут-

ствие пользы/неэффективность и возможный вред») 

для первичной или вторичной профилактики ССЗ; 

к этой же категории отнесены антиоксидантная тера-

пия и применение фолиевой кислоты у женщин стар-

шего возраста. К сожалению, эта рекомендация осно-

вывается на результатах давнего исследования Heart 

and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) 

(вторичная профилактика) и работы WHI (первич-

ная профилактика), поскольку других крупных РКИ 

с тех пор не проводилось, а был только ре-анализ дан-

ных в отдельных подгруппах женщин.

Проведенный за последние годы ре-анализ дан-

ных WHI, полученных в отдельных подгруппах 

участниц, показал благоприятное, нейтральное или 

неблагоприятное влияние ЗГТ на ССЗ в зависимо-

сти от возраста женщин и длительности постменопа-

узы. Кроме того, в журнале Североамериканского об-

щества по менопаузе (NAMS) «Menopause» в этом году 

опубликованы результаты нескольких крупных ко-

гортных исследований. В проспективном когортном 

исследовании Stram и соавт. [Stram D.O., Liu Y., Hen-

derson K.D. et al. Menopause. 2011;18:253–261] оценили 

воздействие ЗГТ на общую смертность и смертность 

в результате ИБС в крупной когорте учителей и ад-

министративных работников школьного образова-

ния в Калифорнии (n = 71 237) в постменопаузе. Об-

щая смертность снижалась на 45 % у получающих 

ЗГТ в настоящее время женщин в возрасте до 65 лет, 

как и смертность, связанная с ИБС, в то время как по-

лучающие ЗГТ в возрасте старше 75 лет демонстри-

ровали сходные показатели смертности с теми участ-

ницами, которые никогда не применяли эту терапию. 

Авторы работы пришли к заключению, что ЗГТ у от-

носительно молодых женщин оказывает благоприят-

ное воздействие на показатели общей и сердечно-со-

судистой смертности.

C.L. Shufelt и соавт. опубликовали результаты пе-

рекрестного исследования когорты Women’s Ischemia 

Syndrome, в котором изучали взаимосвязь между 

использованием ЗГТ, типом менопаузы (естествен-

ная или хирургическая) и коронарным атеросклеро-

зом по данным количественной коронарной вазогра-

фии (компьютерная оценка коронарных ангиографи-

ческих изображений) Shufelt C.L., Johnson B.D., Berga 

S.L. et al. Menopause 2011;18:943–9504. Исследовате-

ли обнаружили у женщин с естественной менопаузой, 

начавших ЗГТ в более молодом возрасте, статисти-

чески значимо более низкие показатели коронарного 

атеросклероза по сравнению с участницами, которые 

никогда не получали эту терапию.

В течение долгого времени ЗГТ входила в ком-

плекс стандартного ведения женщин в постменопа-

узе, которым она назначалась для лечения менопа-

узальных симптомов и/или с целью профилактики 

ССЗ. Положительное влияние эстрадиола на липо-

протеиды и прямые сосудистые эффекты служат 

биологической основой многих выгод этой терапии. 

Однако помимо этого пероральный эстроген может 

оказывать протромботическое действие, особенно 

у женщин, склонных к этим нарушениям, например 

при наличии ожирения, а прогестаген, необходимый 

у женщин с интактной маткой, способен уменьшать 

благоприятные воздействия эстрадиола. В настоящее 

время нельзя рассматривать всех женщин в постме-

нопаузе в качестве единой группы — следует учиты-

вать возраст женщины, длительность постменопау-

зы и факторы риска при принятии решения о назна-

чении гормональной терапии. Относительно молодые 

женщины, у которых отсутствуют или менее выра-

жены атеросклеротические изменения сосудов, мо-

гут отмечать многочисленные полезные сердечно-со-

судистые эффекты ЗГТ, в то время как у пожилых 

женщин с уже имеющимися атеросклеротическими 

бляшками она может сыграть негативную роль.

Немаловажным представляется вопрос о правиль-

ном выборе препарата для комбинированного режима 

ЗГТ с учетом характеристик прогестагенного компо-

нента. В этой связи огромный интерес представляют 

данные крупномасштабного когортного исследования 

EURAS-HRT, проведенного в 7 Европейских стра-

нах с участием более 30 000 женщин в постменопаузе
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(> 100 000 женщин/лет наблюдения), не уступающе-

го по своей статистической мощности WHI, с кото-

рыми мы знакомим наших читателей. В этом иссле-

довании изучалась сравнительная безопасность не-

скольких режимов терапии: 1) дроспиренон (ДРСП)/

эстрадиол (Е2); 2) другие пероральные комбиниро-

ванные препараты для ЗГТ в непрерывном режиме 

и 3) другие пероральные препараты для ЗГТ. На фоне 

комбинации ДРСП/Е2  выявлено статистически зна-

чимое снижение частоты артериальной тромбо-
эмболии (АТЭ; скорректированное ОР 0,4; 95% ДИ 0,1–

1,1) по сравнению с другими препаратами для ЗГТ. 

Кроме того, было убедительно показано, что получав-

шие ДРСП/Е2 с предгипертензией/гипертензией ме-

нее нуждались в антигипертензивном лечении. При-

нимая во внимание тот факт, что гипертензия — клю-

чевой фактор сердечно-сосудистого риска у женщин, 

эти данные имеют крайне важное значение. Ясно, что 

столь впечатляющие результаты связаны с уникаль-

ным сочетанием антиандрогенного и антиминерало-

кортикоидного влияния ДРСП наряду с комплексным 

благоприятным воздействием низкой дозы эстрадио-

ла.

Не меньший интерес для гинекологов представ-

ляет выявление тенденции к снижению частоты 

РМЖ на фоне приема комбинации ДРСП/Е2 (скор-

ректированное ОР 0,7; 95% ДИ 0,5–1,2). Одними из воз-

можных объяснений этого благоприятного эффекта 

могут быть обнаруженные в последние годы множе-

ственные признаки наличия физиологической пере-
крестной взаимосвязи между сигнальными систе-
мами инсулина и ренин-ангиотензин-альдостеро-
новой системы, дисбаланс которых может привести 

к повышению риска сахарного диабета 2-го типа 

Wada Е. et al. Endocrinology 2009;150(4):1662–1669. 
В постменопаузе постепенно снижается чувстви-

тельность тканей к инсулину, т. е. возникает инсули-

норезистентность и компенсаторная гиперинсулине-

мия, которые лежат в основе не только метаболиче-

ских и сердечно-сосудистых нарушений у женщин, 

но и способствуют развитию онкологических забо-

леваний. Например, инсулинорезистентность давно 

определена как важный фактор риска РМЖ у жен-

щин. В этом номере нашего журнала мы представ-

ляем материалы о прямой взаимосвязи между ди-

абетом и различными формами рака, включающей 

неблагоприятные провоспалительные эффекты ги-

перинсулинемии и гипергликемии Seewoodhary J., 

Bain S.C. Br J Diabet Vasc 2011;11(5):235–238. Кроме 

того, в экспериментальных исследованиях были про-

демонстрированы множественные положительные 

воздействия ДРСП на ткань молочной железы по 

сравнению с влиянием медроксипрогестерона аце-

тата, обладающего остаточным глюкокортикоидным 

свойством, неблагоприятным не только для сердеч-

но-сосудистой системы, но и для молочной железы 

Simoncini T., Genazzani A.R. Climacteric 2010;13:22–

33. ДРСП не только полностью лишен глюкокорти-

коидного влияния, но и обладает мощным антимине-

ралокортикоидным свойством, превышающим тако-

вое у натурального прогестерона.

Заключение

В свете последних данных ведущие эксперты 

Международного общества по менопаузе сходятся 

во мнении, что эффективность и безопасность ЗГТ 

определяют следующие факторы: 1) своевременное 

назначение терапии согласно «временной гипотезе» 

у относительно молодых женщин, у которых еще не 

произошли необратимые изменения в сердечно-сосу-

дистой системе и имеется достаточное количество ре-

цепторов половых гормонов; 2) отбор пациенток, кото-

рым терапия показана и при этом нет противопоказа-

ний для ее назначения; 3) индивидуализация терапии 

(выбор низкой дозы, пути введения и «правильного» 

прогестагена). ЗГТ остается одним из самых эффек-

тивных методов лечения вазомоторных симптомов, 

а также оказывает положительное влияние на сер-

дечно-сосудистую и костную системы. Именно к ги-

некологам чаще обращаются женщины в пери- и ран-

ней постменопаузе по сравнению с другими врачами, 

поэтому у них есть много возможностей для осу-

ществления ряда профилактических мер. Безуслов-

но, ведение женщин в переходный период не долж-

но осуществляться исключительно гинекологом — 

междисциплинарный подход приобретает ключевое 

значение. Гинеколог должен не только оценивать сим-

птомы менопаузы, но и выявлять сердечно-сосуди-

стые факторы риска, чтобы рекомендовать пациент-

ке консультацию кардиолога в случае необходимости. 

Кардиолог должен помнить о существовании крити-

ческих периодов в жизни женщины, из которых один 

из важнейших, конечно, менопауза, и о роли эстро-

генного дефицита в повышении риска ССЗ, чтобы на-

править пациентку к гинекологу для решения вопро-

са о возможном назначении ЗГТ.

В.П. Сметник
Президент Российской ассоциации по менопаузе
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Программа «Миллион сердец»: стратегии
по снижению распространенности ведущих 
факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний

Million Hearts: Strategies to Reduce the Prevalence of Leading 
Cardiovascular Disease Risk Factors

A.L. Valderrama, F. Loustalot, C. Gillespie et al.
Morbidity & Mortality Weekly Report 2011;60(36):1248–1251

В США сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) приводят к около 800 000 случаев 

смерти в год. Общие ежегодные затраты, связанные с проблемами ССЗ, оценива-

ются в 444 млрд долларов США. Стратегии, направленные на снижение факторов 

риска ССЗ, таких как артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина 

и курение, могут значительно снизить бремя ССЗ. С целью оценить распростра-

ненность этих трех факторов риска в США эксперты Центра по контролю заболе-

ваемости США (CDC) проанализировали данные обзора National Health and Nutri-

tion Examination Survey (NHANES) за 2007–2008 гг. о наличии неконтролируемой 

артериальной гипертензии, высокого уровня холестерина липопротеидов низкой 

плотности и курения.

Результаты проведенного анализа показали, что у 49,7 % взрослых американ-

цев в возрасте 20 лет и старше (приблизительно 107,3 млн человек) имеется по 

крайней мере один из этих трех названных выше факторов риска. С целью умень-

шить распространенность ССЗ среди населения США Министерство здравоохра-

нения и социального обеспечения в сотрудничестве с некоторыми некоммерчески-

ми частными организациями разработало программу «Миллион сердец», включа-

ющую множественные вмешательства, направленные на предотвращение 1 млн 

исходов, связанных с ИБС, и инсультов за последующие 5 лет. Как ожидается, эта 

программа позволит объединить политику, отдельные программы и ресурсы, что-

бы улучшить доступ населения и всех заинтересованных лиц к медицинским ин-

формационным технологиям, повысить осведомленность общественности о важ-

ности факторов риска и необходимости следования здоровому образу жизни и на-

значенному лечению, улучшить контроль над факторами риска.

Эффективные клинические услуги, которые могут существенно снизить сер-

дечно-сосудистую заболеваемость и смертность, обозначены аббревиатурой 

ABCS — терапия аспирином, контроль уровня АД и содержания холестерина, 

а также прекращение курения.
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Факторы риска и прогностическое моделирование 
внезапной кардиальной смерти у женщин с ишемической 
болезнью сердца

Risk Factor and Prediction Modeling for Sudden Cardiac Death in Women with Coronary 
Artery Disease

R. Deo, E. Vittinghoff, F. Lin et al.
Arch Intern Med 2011 July 25. [Epub ahead of print]

Исследователи Heart and Estrogen/progestin 

Replacement Study (HERS) оценивали влияние заме-

стительной гормональной терапии (ЗГТ) на частоту 

ССЗ и внезапную кардиальную смерть, т. е. наступив-

шую в течение часа от момента появления симпто-

мов. В исследовании приняло участие 2763 женщи-

ны в постменопаузе с установленной ИБС. В тече-

ние периода наблюдения, составившего в среднем 

6,8 года, внезапная смерть наступила в 136 случаях из 

всех 254 летальных исходов от ССЗ. Ежегодный уро-

вень внезапной смерти составил 0,79 % (95% ДИ 0,67–

0,94 %). Инфаркт миокарда, сердечная недостаточ-

ность, диагностируемая при скорости клубочковой 

фильтрации менее 40 мл/мин/1,73 м2, фибрилляция 

предсердий, гиподинамия и диабет независимо кор-

релировали с риском внезапной кардиальной смер-

ти при анализе с помощью модели пропорциональных 

рисков Кокса. Частота летальных исходов по причи-

не заболеваний сердца составила среди женщин, не 

имевших исходно никаких факторов риска (n = 683), 

0,3 % в год, с одним фактором риска (n = 1224) — 0,5 %, 

с двумя факторами риска (n = 610) — 1,2 %, с 3 фак-

торами риска и более (n = 246) — 2,9 %. Комбинация 

клинических факторов риска с показателем фракции 

выброса левого желудочка (ФВЛЖ) с использовани-

ем C-индекса 0,681 была наилучшим предиктором 

внезапной кардиальной смерти по сравнению только 

с ФВЛЖ (C-индекс 0,600; p < 0,001). Большинство слу-

чаев внезапной смерти зарегистрировано у женщин 

с ИБС в постменопаузе. Показатель смертности от за-

болеваний сердца снижался при рассмотрении неза-

висимых предикторов в дополнение к ФВЛЖ.

Комментарий
Cynthia A. Stuenkel, клинический профессор медицины, эндокринологии 
и метаболизма Калифорнийского университета (Сан-Диего, США)

Внезапная кардиальная смерть — один из самых тра-

гических исходов у пациентов с заболеваниями серд-

ца. Согласно данным Американской ассоциации серд-

ца (АНА), «скорую помощь» вызывают примерно 

в 300 000 случаев остановки сердца каждый год; ме-

нее 8 % человек остаются в живых. Внезапная кар-

диальная смерть часто происходит у лиц без заболе-

ваний сердца в анамнезе, и независимо от того, свя-

зана ли она с дисфункцией миокарда или сердечной 

недостаточностью, непосредственной причиной смер-

ти чаще бывает аритмогенный фактор Fishman G.I., 

Chugh S.S., DiMarco J.P. et al. Circulation 2010;122:2335–

2348. Согласно текущим руководящим принципам, 

вследствие взаимосвязи желудочковой тахиаритмии 

с сердечной недостаточностью ФВЛЖ < 35 % слу-

жит показанием к имплантации дефибриллятора для 

профилактики внезапной смерти. Но как быть с лица-

ми, у которых нет угрожающих жизни показателей 

ФВЛЖ?

В своей работе Deo и соавт. исследовали целе-

вую популяцию — когорту участниц HERS, кото-

рые должны были исходно иметь диагностирован-

ную ИБС, чтобы оценить факторы риска внезапной 

смерти без наличия угрожающих жизни показате-

лей ФВЛЖ. Эти женщины были отнесены к группе 

с промежуточным риском внезапной смерти, хотя бо-

лее 50 % кардиальных смертельных случаев среди 

участниц HERS были внезапными. Выявление неза-

висимых факторов риска улучшало прогноз внезап-

ной кардиальной смерти. С увеличением количества 

факторов риска от 0 до 3 отмечалось повышение ри-

ска внезапной кардиальной смерти в 10 раз, т. е. этот 

прогнозирующий индекс оказался очень важным. 

Авторы отмечают, что в начале исследования не про-

водилось измерение ФВЛЖ, не входившее в протокол 

HERS, что вносит определенные ограничения в окон-

чательные выводы. Однако результаты этого иссле-

дования убедительно подтверждают гипотезу, что 

анализ факторов риска помогает выявить женщин 

с ИБС в анамнезе с повышенным риском внезапной 

смерти. Хотелось бы надеяться, что эти данные бу-

дут подтверждены и в других исследованиях, вклю-

чающих популяцию женщин с повышенным риском. 

Главный не решенный пока вопрос состоит в том, бу-

дет ли улучшение выявления женщин с повышенным 

риском внезапной смерти способствовать снижению 

этого показателя в реальной жизни.

Каким образом результаты этого исследования 

могут повлиять на клиническую практику? Конечно, 

большинство из нас не наблюдают женщин с установ-

ленной ИБС, но, учитывая тот факт, что более поло-

вины этих женщин в конечном счете погибнут от ССЗ, 

результаты этого исследования касаются всех нас. 

Начните с повышения понимания важности сердеч-
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но-сосудистого здоровья и проведите беседу с паци-

енткой, достигшей среднего возраста, а может быть, 

и с более молодыми женщинами. Определите сердеч-

но-сосудистый риск и дайте рекомендации по улуч-

шению образа жизни: прекращение курения, физи-

ческие упражнения и сохранение массы тела в же-

лательном диапазоне. Приверженность к здоровому 

образу жизни в исследовании Nurses’ Health Study 

была связана со снижением риска внезапной карди-

альной смерти Chiuve S.E., Fung T.T., Rexrode K.M. 

et al. JAMA 2011;306:62–69. После изменения обра-

за жизни в случае необходимости могут назначать-

ся средства для снижения уровня АД, глюкозы и хо-

лестерина. Ознакомьте своих пациенток с особенно-

стями клинических проявлений заболеваний сердца 

у женщин, внимательно выслушайте их жалобы 

и оцените подозрительные симптомы. Посоветуйте 

сделать эхокардиограмму и обратиться к кардиологу 

женщинам, предъявляющим подозрительные на на-

личие сердечной недостаточности жалобы.

Новые рекомендации АНА по профилактике риска
сердечно-сосудистых заболеваний у женщин:
снижение порога высокого риска

Threshold for «High Risk» Reduced in New AHA Guidance on CVD Prevention for Women
http://www.theheart.org/article/1185723.do

В руководящие принципы AHA 2007 г. по профилак-

тике ССЗ у женщин внесены изменения. Новый доку-

мент опубликован в феврале 2011 г. на сайте журна-

ла «Circulation» [Mosca L., Benjamin E.J., Berra K. et 

al. Circulation 2011; DOI: 10.1161/CIR.0b013e31820faaf8. 

Available at: http://circ.ahajournals.org]. Главные изме-

нения связаны со снижением диагностического поро-

га для тех лиц, кого можно отнести к группе высокого 

риска, отметила председатель комитета по подготов-

ке этого документа д-р Lori Mosca из Колумбийского 

университета, Нью-Йорк.

Порог для констатации высокого 
сердечно-сосудистого риска снижен

Предыдущий порог для констатации высокого ри-

ска, означающий необходимость активного вмеша-

тельства, у женщин составлял более чем 20%-й риск 

смерти от сердечного приступа в последующие 10 лет 

и был снижен в новых рекомендациях до более чем 

10%-го риска смерти от любого сердечно-сосудистого 

события в последующие 10 лет.

Отношение инсульта к кардиальным 
событиям у женщин выше, чем у мужчин

К сожалению, женщины и большинство врачей не 

знают, что у пожилых женщин более вероятен инсульт, 

чем инфаркт миокарда, и что отношение инсульта к сер-

дечным приступам всегда выше у женщин, чем у муж-

чин. Одним из возможных объяснений служит тот факт, 

что при использовании основных инструментов для 

оценки степени риска инсульта, как правило, отмечает-

ся тенденция к недооценке этого риска у женщин.

Сбор анамнеза: учет особенностей 
течения беременности и родов

Другое важное изменение, внесенное в новые ре-

комендации АНА, касается стратификации риска 

в зависимости от осложнений беременности. Это 

крайне важно, т. к. часто врачи не учитывают данные 

течения предыдущих беременностей. Терапевты 

и кардиологи должны знать, что преэклампсия либо 

диабет во время беременности и/или рождение не-

доношенного ребенка либо с низкой массой тела для 

определенного гестационного возраста свидетель-

ствуют о повышении сердечно-сосудистого риска. 

Учет этих данных представляет уникальную воз-

можность раннего выявления женщин с повышен-

ным сердечно-сосудистым риском, чтобы осущест-

влять динамический контроль за факторами риска 

или более агрессивную профилактическую терапию 

в случае необходимости.

Реальный взгляд на соотношение 
пользы/риска различных
вмешательств

При подготовке новых рекомендаций эксперты 

АНА изменили методологический подход, касающий-

ся оценки степени риска, — от понятия «знание, ос-

нованное на доказательствах» («evidence-based») до 

«знания, основанного на эффективности» («effective-

ness-based»). Авторы этого документа признают, что 

сами руководящие принципы основаны на научных 

данных, но результаты, которые мы видим в клини-

ческой практике, часто отличаются от таковых, по-

лученных в клинических испытаниях, т. к. женщины 

часто бывают старше по возрасту и имеют больше со-

путствующих заболеваний.

Таким образом, американские эксперты призы-

вают врачей, чтобы они рассматривали соотноше-

ние пользы и рисков, исходя из реальных обстоя-

тельств. Например, чрезмерно активное ведение 

женщин старшего возраста, здоровье которых зна-

чимо хуже, чем у более молодых лиц, более вероят-

но будет сопровождаться выраженными побочными 

эффектами.

Klimaktery_3_2011.indd   9Klimaktery_3_2011.indd   9 25.01.2012   15:40:0025.01.2012   15:40:00



№3/2011
10

Сердечно-сосудистые заболевания

Смягчение некоторых 
предшествующих рекомендаций

Во-первых, использование аспирина у женщин 

с диабетом, которое относилось к рекомендации клас-

са I, теперь отнесено к классу IIa. Данные, касающиеся 

выгод от применения аспирина у женщин с диабетом, 

и соотношение пользы/риска не столь убедительны, 

как у женщин с ССЗ. Рекомендация активного контро-

ля гликемии при диабете (HbA
1c

 < 7 %) также смягче-

на, поскольку возможно отрицательное воздействие 

слишком агрессивного следования этому принципу 

у некоторых женщин. И хотя не было внесено измене-

ния в рекомендации по использованию аспирина для 

первичной профилактики у женщин в целом, экспер-

ты АНА не настаивают на необходимости такого лече-

ния у женщин моложе 65 лет.

Другое смягчение рекомендаций касается ис-

пользования статинов с целью первичной профи-

лактики у женщин в отсутствие повышенного уров-

ня холестерина, но при наличии повышенного уровня 

C-реактивного белка (популяция участниц исследова-

ния JUPITER). Это связано с тем, что абсолютная вы-

года незначительна, даже при том, что относительное 

снижение риска было статистически значимым. Вра-

чи должны знать, что в реальных условиях отсрочен-

ные побочные эффекты статинов могут перевесить их 

пользу.

В конце своего сообщения д-р L. Mosca от имени сво-

их коллег призвала к тому, чтобы будущие исследова-

ния были направлены на выяснение не только отличий 

эффективности различных вмешательств, но и побоч-

ных эффектов у женщин по сравнению с мужчинами, 

которым до сих по не уделяется должного внимания.

Сердечно-сосудистые последствия прекращения функции 
яичников: акцент на функциональную гипоталамическую 
аменорею у физически активных женщин

Cardiovascular Consequences of Ovarian Disruption: A Focus on Functional Hypothalamic 
Amenorrhea in Physically Active Women

E. O’Donnell, J.M. Goodman, P.J. Harvey
J Clin Endocrinol Metab 2011 Sept 28. [Epub ahead of print]

Развитие атеросклероза у женщин в пременопаузе 

с функциональной гипоталамической аменореей, обу-

словленной чрезмерными физическими нагрузками, 

связано с гипоэстрогенией.

E. O’Donnell и соавт. провели обзор оригиналь-

ных и обзорных статей, опубликованных с 1974 по 

2011 г. и касающихся сердечно-сосудистых измене-

ний у женщин с гипоталамической формой аменореи, 

особенно связанной с чрезмерными физическими на-

грузками. Оказалось, что, несмотря на положитель-

ное влияние физических упражнений на сердечно-

сосудистую систему, у женщин с гипоэстрогенией 

развиваются неблагоприятные сердечно-сосудистые 

изменения, включая эндотелиальную дисфункцию, 

повышающую риск атеросклероза. Полученные дан-

ные свидетельствуют о том, что польза физических 

упражнений нивелируется под влиянием гипоэстро-

гении. В данном обзоре внимание исследователей 

было сконцентрировано на таких сердечно-сосуди-

стых показателях, как эндотелиальная функция, ре-

гиональный кровоток, профиль липидов, контроль 

АД, ЧСС и чувствительность барорецепторов. Иссле-

дователи рекомендуют проводить дальнейшие кра-

тко- и долговременные исследования влияния гипо-

эстрогении у женщин с гипоталамической аменоре-

ей на фоне чрезмерных физических нагрузок, чтобы 

изучить непосредственное влияние сниженной функ-

ции яичников на сердечно-сосудистые изменения.

Комментарий
Chrisandra L. Shufelt, заместитель директора Женского кардиологического
центра и Профилактического и реабилитационного кардиологического института 
(Лос-Анджелес, США)

Этот интересный обзор раскрывает сердечно-

сосудистые осложнения, вызванные развившейся 

вследствие физических нагрузок аменореей, кото-

рая приводит к гипоэстрогении и оказывает неблаго-

приятное воздействие на эндотелиальную функцию 

и уровень липидов вследствие снижения образо-

вания оксида азота в эндотелии, усиления сосуди-

стого воспаления и оксидативного стресса. Амери-

канская академия педиатрии (American Academy 

of Pediatrics) и Американская коллегия акушеров 

и гинекологов (American College of Obstetricians and 

Gynecologists) утверждают, что нормальный мен-

струальный цикл можно считать ключевым показа-

телем жизненно важных функций вследствие благо-

приятного эстрогенного влияния на все органы и тка-

ни женского организма. Во многих наблюдательных 

исследованиях представлены доказательства того, 

что любое менструальное нарушение связано с уско-
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ренным развитием CСЗ, хотя до сих пор отсутствует 

ясное понимание отдельных патогенетических зве-

ньев этого процесса, что необходимо для разработ-

ки необходимых вмешательств с целью снизить этот 

риск. Становится все более очевидным, что использо-

вание эстрогенов в молодом возрасте вызывает дру-

гие сосудистые эффекты по сравнению с пожилы-

ми женщинами. Данные, приведенные в этой статье, 

еще раз подтверждают тот факт, что экзогенная те-

рапия эстрогенами или восстановление нормального 

уровня эндогенных эстрогенов нормализуют сосуди-

стую функцию у женщин в пременопаузе. Напротив, 

результаты WHI не выявили благоприятного воздей-

ствия терапии эстрогенами на ССЗ у женщин в позд-

ней менопаузе Rossouw J.E., Anderson G.L., Prentice 

R.L. et al. JAMA 2002;288:321–333; Anderson G.L., Li-

macher M., Assaf A.R. et al. JAMA 2004;291:1701–1712. 
Определенный интерес представляет также обсуж-

дение E. O’Donnell и соавт. новых данных о том, что 

добавка фолиевой кислоты у молодых женщин с низ-

ким уровнем эстрогенов, по-видимому, благоприят-

на для сосудов, в то время как рандомизированные 

исследования с участием более старших женщин не 

выявили ее пользы Albert C.M., Cook N.R., Gaziano 

J.M. et al. JAMA 2008;299:2027–2036. Ясно, что вто-

ричная аменорея, которая приводит к низкому со-

держанию эстрогенов, не изучена должным образом, 

данные по этому вопросу ограничены и не позволя-

ют ответить на вопрос, как быстро развиваются со-

судистые изменения и какие специфические факто-

ры оказывают наибольшее воздействие на будущий 

риск ССЗ у молодых женщин с гипоэстрогенией.

Взаимосвязь между С-реактивным белком, отложением 
кальция в коронарных артериях и сердечно-сосудистыми 
событиями: оценка популяции JUPITER из популяционного 
когортного исследования MESA

Associations Between C-Reactive Protein, Coronary Artery Calcium, and Cardiovascular 
Events: Implications for the JUPITER Population from MESA, a Population-Based Cohort 
Study

M.J. Blaha, M.J. Budoff, A.P. DeFilippis et al.
Lancet 2011;378:684–692

В плацебо-контролируемом исследовании JUPITER 

розувастатин статистически значимо снижал частоту 

сердечно-сосудистых событий у здоровых мужчин (в 

возрасте 50 лет и старше) и женщин (в возрасте 60 лет 

и старше) с нормальным уровнем липопротеидов низ-

кой плотности (< 130 мг/дл), но с повышенным содер-

жанием высокочувствительного С-реактивного белка 

(вчСРБ) ( 2 мг/л).

К сожалению, современные испытания с исполь-

зованием статинов для первичной профилактики 

включают группы пациентов с низким риском, поэ-

тому даже значимое снижение относительного риска 

сопровождается только небольшим сокращением аб-

солютного риска сердечно-сосудистых событий. Не-

обходимы более индивидуализированные исследова-

ния сердечно-сосудистого риска. Определение каль-

циноза коронарных артерий (ККА) с помощью КТ 

позволяет оценить степень коронарного атероскле-

роза и служит эффективным методом стратифика-

ции риска у пациентов, не имеющих кардиальных 

симптомов. Отсутствие ККА у взрослых лиц без сим-

птомов почти исключает клинически значимый коро-

нароатеротромбоз, что отражает показатель смерт-

ности, составляющий около 1 % в течение 10 лет. И на-

оборот, существенно увеличенный показатель ККА 

связан с повышением почти в 10 раз риска неблаго-

приятных коронарных событий после множественной 

коррекции с другими факторами риска.

Авторы данного исследования изучали вопрос, 

могло бы определение показателя ККА у пациентов 

из исследования Multi-Ethnic Study of Atheroslcerosis 

(MESA), сходных по своим характеристикам с попу-

ляцией участников ранее выполненного испытания 

JUPITER, помочь провести дополнительную страти-

фикацию риска, чтобы избежать ненужного лечения 

статинами. С этой целью исследователи проанализи-

ровали данные более 2000 участников исследования 

MESA, которые исходно прошли КТ для определения 

показателя ККА.

В общей сложности 950 участников исследова-

ния MESA соответствовали критериям популя-

ции в исследовании JUPITER. Все участники в за-

висимости от величины ККА были разделены на 

три группы: показатель ККА 0, 1–100 и > 100. Почти 

50 % пациентов, сходных по своим характеристикам 

с популяцией JUPITER, имели показатель ККА 0, 

частота ИБС в этой группе составила 0,8 случая на 

1000 человеко-лет за время наблюдения в среднем 

5,8 года. Наоборот, на 25 % пациентов с начальным 

показателем ККА > 100 пришлось примерно 75 % 

всех коронарных событий и около 60 % сердечно-со-

судистых событий в целом (частота ИБС — 20,2 слу-

чая на 1000 человеко-лет). У всех участников MESA 

(включая пациентов, которые не были сходными 

с популяцией исследования JUPITER) повышение 

величины ККА коррелировало со значимым увели-

чением риска (сердечно-сосудистых событий в це-

лом 2,57; диапазон 1,48–4,48), в то время как после 

коррекции со многими модулирующими факторами 

никакой связи между повышением риска сердечно-
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сосудистых событий и уровнем высокочувствитель-

ного С-реактивного белка выявлено не было.

Авторы сделали заключение, что определение по-

казателя ККА у больных, сходных по своим характери-

стикам с популяцией участников исследования JUPI-

TER, можно использовать для дополнительной страти-

фикации сердечно-сосудистого риска, чтобы разделить 

пациентов на подгруппы, которые, как можно ожидать, 

получат наибольшую или наименьшую пользу от лече-

ния статинами. Лечение в первую очередь лиц с диагно-

стированным атеросклерозом могло бы способствовать 

более адекватному распределению ресурсов.

Прекращение лечения низкими дозами аспирина и риск 
инфаркта миокарда: исследование типа «случай-контроль»
по данным службы оказания первой помощи 
в Великобритании

Discontinuation of Low Dose Aspirin and Risk of Myocardial Infarction: Case-Control 
Study in UK Primary Care

Garcia L.A. Rodriguez, L. Cea-Soriano, E. Martin-Merino, S. Johansson
BMJ 2011; DOI: 10.1136/bmj.d4094.
www.theheart.org/article/1254879.do

Назначение низкодозированного аспирина — стан-

дартный метод вторичной профилактики ССЗ. Не-

смотря на убедительные доказательства в поддержку 

протективной роли аспирина, около половины паци-

ентов прекращают лечение, что приводит к повыше-

нию риска сердечно-сосудистых событий.

Garcia Rodriguez и соавт. в своем исследовании типа 

«случай-контроль» проанализировали первичные 

данные 39 513 пациентов из крупной базы данных Ве-

ликобритании Health Improvement Network. Возраст 

пациентов, которым назначались низкие дозы аспири-

на для профилактики ССЗ, колебался от 50 до 84 лет, 

период набора участников — 2000–2007 гг., за кото-

рым следовало наблюдение в течение 3 лет. В этом ко-

гортном исследовании данные 1222 случаев (пациенты 

с инфарктом миокарда [ИМ] или смертью в результа-

те ИБС) сравнивались с результатами, полученными 

в контрольной группе (n = 5000). Терапию аспирином 

прекратило 12,2 % больных и 11 % лиц контрольной 

группы. По сравнению с лицами, получающими лече-

ние аспирином в настоящее время, недавнее прекра-

щение приема этого препарата коррелировало с кли-

нически и статистически значимым повышением риска 

нефатального ИМ (ОР 1,63; 95% ДИ 1,23–2,14) и комби-

нированных смертельных исходов в результате ИБС 

и нефатального ИМ (ОР 1,43; 95% ДИ 11,12–1,84). Ста-

тистически значимой разницы риска смерти у пациен-

тов, прекративших прием аспирина, только по причи-

не ИБС обнаружено не было.

Полученные результаты означают, что прекра-

щение приема аспирина приведет к 4 дополнитель-

ным случаям ИМ на 1000 пациентов ежегодно. Это по-

вышение риска не зависело от длительности приема 

низких доз аспирина до этого.

Авторы полагают, что снижение числа пациентов, 

прекративших прием низкодозированного аспирина, 

может оказать значительное влияние на риск небла-

гоприятных сердечно-сосудистых исходов в популя-

ции в целом. Необходимы дальнейшие исследования, 

чтобы выяснить, приведет ли стимулирование паци-

ентов продолжать профилактический прием низких 

доз аспирина к снижению уровня ИМ.
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Депрессия и инсульт у женщин

Depression and Incident Stroke in Women
A. Pan, O.I. Okereke, Q. Sun et al.
2011;STROKEAHA.111,617043 published online before print August 
11, 2011

Ранее было показано, что наличие депрессии коррелирует с риском ИБС, однако 

проспективные данные, касающиеся взаимосвязи депрессии и инсульта, ограни-

чены.

Авторы осуществляли наблюдение за 80 574 женщинами без инсульта в анам-

незе в возрасте 54–79 лет в рамках Nurses’ Health Study с 2000 по 2006 г. Симпто-

мы депрессии оценивались в этой популяции в определенные временные точки, 

а именно в 1992, 1996 и 2000 гг., с помощью шкалы Mental Health Index (MHI); кли-

нически значимыми депрессивные симптомы считались при показателе 52 и ме-

нее. Опрос о возможном применении антидепрессантов проводился 1 раз в 2 года, 

начиная с 1996 г., опрос о диагностированной врачом депрессии — 1 раз в 2 года, на-

чиная с 2000 г.

В течение 6-летнего периода наблюдения было зарегистрировано 1033 случая 

инсульта (538 — ишемических, 124 — геморрагических и 371 — неясной этиологии). 

Наличие депрессии в анамнезе коррелировало со скорректированным по многим 

показателям отношением риска (ОР 1,29; 95% ДИ 1,13–1,48) для инсульта в целом. 

У женщин, применявших антидепрессанты, отмечалось повышение риска инсуль-

та вне зависимости от того, имели ли они показатель MHI  52 либо диагностиро-

ванную депрессию (ОР 1,39; 95% ДИ 1,15–1,69) или нет (ОР 1,31; 95% ДИ 1,03–1,67). 

Более того, в момент каждого из циклов обследования женщины, которые сооб-

щали о наличии депрессии в настоящий момент, имели повышенный риск инсуль-

та (ОР 1,41; 95% ДИ 1,18–1,67), в то время как у пациенток, страдавших депрессией, 

раннее повышение риска не было статистически значимым (ОР 1,23; 95% ДИ 0,97–

1,56) по сравнению с теми, у кого никогда не отмечалось депрессии и кто никогда не 

получал антидепрессанты.

Авторы делают заключение, что депрессия характеризуется умеренным повы-

шением риска последующего инсульта. Депрессия может влиять на риск инсульта 

путем множества механизмов. Полученные данные о повышении риска инсульта 

у пациенток с депрессией в анамнезе свидетельствуют о том, что врачу необходи-

мо не только сосредоточиться на ее лечении, но и учитывать общеизвестные фак-

торы риска инсульта, такие как артериальная гипертензия, диабет и гиперхоле-

стеринемия. Такие пациентки обязательно должны получить рекомендации по ве-

дению здорового образа жизни.

Инсульты у женщин
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Кальциноз сети крупных сосудов связан с болезнями сосудов 
головного мозга

Calcification in Major Vessel Beds Relates to Vascular Brain Disease
D. Bos, M.A. Ikram, S.E. Elias-Smale et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology. Published online before print August 25, 
2011; doi: 10.1161/ATVBAHA.111.232728

Кальциноз в атеросклеротических бляшках — новый 

маркер атеросклероза и связан с ССЗ. Однако его вза-

имосвязь с цереброваскулярными заболеваниями до 

сих пор не была исследована должным образом. Авто-

ры поставили своей целью изучить корреляцию меж-

ду кальцинозом в различных сосудистых сетях вне 

головного мозга и нейровизуализирующими маркера-

ми сосудистых заболеваний мозга.

В ходе Rotterdam Study у 885 живущих в сообще-

стве лиц (т. е. не в доме для престарелых — прим. пер.) 

(средний возраст 66,7 года), из которых 450 (50,8 %) 

были женщины, провели КТ коронарных артерий, 

дуги аорты, внечерепных и внутричерепных отделов 

сонных артерий, чтобы оценить наличие артериаль-

ного кальциноза. Визуализация головного мозга с по-

мощью МРТ была выполнена с целью выявить мозго-

вые инфаркты, микрогеморрагии и поражения белого 

вещества мозга (ПБВ).

Результаты исследования показали, что кальци-

ноз в каждой из исследуемых сосудистых сетей был 

связан с наличием мозговых инфарктов и с большим 

объемом ПБВ. Самые значимые корреляции были 

найдены между кальцинозом внутричерепных отде-

лов сонных артерий и объемом ПБВ и между кальци-

нозом внечерепных отделов сонных артерий и инфар-

ктами. Изучение связи с сердечно-сосудистыми фак-

торами риска или показателем атеросклеротических 

бляшек в сонных артериях по данным УЗИ не изме-

няло полученные результаты. Никакой взаимосвязи 

между кальцинозом и мозговыми микрогеморрагия-

ми выявлено не было.

Таким образом, наличие кальциноза в сети круп-

ных артериальных сосудов (в коронарных артериях, 

дуге аорты, вне- и внутричерепных отделах сонных 

артерий) связано с заболеванием сосудов головного 

мозга по данным МРТ. Было показано, что наиболее 

значимо кальциноз внутричерепных отделов сонных 

артерий коррелировал с повышением объема ПБВ, 

а выраженный кальциноз внечерепных отделов сон-

ных артерий — с наличием мозговых инфарктов, не-

зависимо от количества атеросклеротических бля-

шек по данным УЗИ. Это свидетельствует о том, что 

кальциноз атеросклеротических бляшек предостав-

ляет другую информацию в дополнение к простому 

наличию бляшек и по-новому освещает возможную 

этиологию сосудистых заболеваний мозга.

Наличие исходной предгипертензии и риск инсульта: 
метаанализ

Presence of Baseline Prehypertension and Risk of Incident Stroke. A Meta-analysis
M. Lee, J.L. Saver, B. Chang et al.
Neurology 2011;77:1330–1337

Предгипертензия определяется как уровень си-

столического артериального давления (САД) 120–

139 мм рт. ст., а диастолического АД (ДАД) — 80–

89 мм рт. ст.

Авторы данного исследования провели количе-

ственную и качественную оценку связи между пред-

гипертензией и случаями инсульта. В ходе метаана-

лиза проспективных когортных исследований осу-

ществлялся поиск в базах данных Medline, Embase 

и Cochrane Library, а также изучалась библиогра-

фия подходящих статей. Проспективные когортные 

исследования включались в анализ, если в них были 

представлены скорректированные по многим пока-

зателям отношения рисков (ОР) и соответствующие 

95%-е доверительные интервалы (95% ДИ) для ин-

сульта и его взаимосвязи с исходной предгипертен-

зией.

Всего в метаанализ было включено 12 исследо-

ваний, в которых приняло участие 518 520 человек. 

Предгипертензия коррелировала с риском инсуль-

та (ОР 1,55; 95% ДИ 1,35–1,79; p < 0,001). В 7 исследо-

ваниях проводился анализ этой взаимосвязи в двух 

подгруппах пациентов: с более низкими показателя-

ми САД (120–129 мм рт. ст.) или ДАД (80–84 мм рт. ст.), 

а также с более высокими значениями этих параме-

тров (САД 130–139 мм рт. ст. или ДАД 85–89 мм рт. ст.), 

отвечающих критериям предгипертензии. Среди лиц 

с более низким диапазоном АД риск инсульта не был 

статистически значимым (ОР 1,22; 95% ДИ 0,95–1,57), 

в то время как у лиц с более высокими показателями 

АД риск инсульта статистически значимо повышался 

(ОР 1,79; 95% ДИ 1,49–2,16).

Авторы исследования пришли к выводу, что пред-

гипертензия связана с повышением риска инсульта. 

Этот риск был тем выше, чем больше был диапазон 

АД в пределах уровня, отвечающего критериям пред-

гипертензии. Отмечено, что этот риск был особо зна-

чимым у непожилых лиц. Необходимы дальнейшие 

рандомизированные исследования, чтобы оценить 

эффективность снижения уровня АД у лиц с этим ди-
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апазоном значений. Кроме того, таким пациентам сле-

дует рекомендовать изменение образа жизни: диета 

с низким содержанием соли (< 2 г в сутки), регуляр-

ные физические упражнения, по крайней мере 4 раза 

в неделю, поддержание нормального индекса массы 

тела (ИМТ) в пределах 18,5–24,9 кг/м2. 

Значение антитромбоцитарной терапии
для профилактики инсульта у женщин

О.Н. Ткачева
Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2011;10(1):110–119 (сокращенный вариант)

На современном этапе оказания медицинской помощи 

интенсивно развивается и вызывает большой научно-

практический интерес проблема особенностей кли-

нического течения и лечения ССЗ у женщин. К сожа-

лению, пока немного исследований гендер-специфи-

ческих особенностей ССЗ, т. к. женщин недостаточно 

активно включают в многоцентровые рандомизиро-

ванные контролируемые исследования (РКИ), в ко-

торых в основном участвуют мужчины из-за отно-

сительно раннего развития у них этих заболеваний 

и более высокой смертности. Однако в последние годы 

появились сведения о различиях в патогенезе и кли-

ническом течении тромбозов у мужчин и женщин.

Одним из ключевых моментов ССЗ служит ате-

ротромбоз, при котором происходит активация 

тромбоцитов с последующим тромбообразованием. 

В связи с этим антитромботическая терапия ста-

новится основным звеном профилактики и лечения 

ССЗ. В настоящее время общепризнано, что назна-

чение антиагрегантов обязательно при вторичной 

профилактике ССЗ, а также при первичной про-

филактике у пациентов из группы высокого риска 

[Furie K.L. et al. Stroke 2010; Mosca L. et al. Circulation 

2004;109(5):672–693].

Ацетилсалициловая кислота (АСК), эффектив-

ность и безопасность которой подтверждены резуль-

татами многочисленных контролируемых исследо-

ваний и метаанализов, на сегодня рассматривается 

как стандарт антиагрегантной терапии. В послед-

ние годы появились сведения о различии эффектов 

АСК у мужчин и женщин. Результаты исследования 

Women’s Health Study (WHS) продемонстрировали, 

что применение АСК в низких дозах — эффективное 

средство первичной профилактики ИМ у мужчин, но 

не у женщин. В то же время в профилактике острого 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) АСК 

имеет большее значение у женщин [Ridker P.M. et al. 

N Engl J Med 2005;352(13):1293–1304]. Эти данные по-

служили стимулом для более подробного изучения 

механизмов гемостаза и тромбообразования у жен-

щин в различные возрастные периоды и при приме-

нении различных методов терапии.

Менопауза и проведение ЗГТ

После наступления менопаузы увеличивает-

ся риск ССЗ независимо от возраста женщины. Пре-

жде всего, это связано c прогрессированием атеро-

склеротического поражения сосудов в результате 

атерогенной трансформации липидного спектра кро-

ви, а также увеличения заболеваемости ожирени-

ем и сахарным диабетом. В период менопаузы зна-

чимо повышается уровень гомоцистеина, который 

в последние годы рассматривается как независимый 

фактор риска атеросклероза и тромботических состо-

яний. Показано, что с возрастом усиливается и коагу-

ляционный потенциал крови: возрастает концентра-

ция фибриногена, факторов VII, VIII и других про-

коагулянтов, снижается концентрация и активность 

антитромбина III, протеина С, повышается прочность 

тромботических сгустков за счет снижения уровня 

фосфолипазы А и активации ингибитора активатора 

плазминогена-1 (ИАП-1).

Причины повышения коагуляционного потенциа-

ла у женщин в менопаузе широко обсуждаются. По-

лагают, что после наступления физиологической ги-

поэстрогении увеличивается стимулирующее вли-

яние андрогенов на синтез прокоагулянтов в печени. 

В связи с прогрессированием атеросклероза не ис-

ключено снижение антикоагулянтной активности эн-

дотелия, а также фибринолитического потенциала, 

в результате чего вторичные отложения фибрина на 

атеросклеротических бляшках не поддаются разру-

шению. Вследствие тромбинемии у женщин в период 

менопаузы развивается склонность к гиперагрегации 

тромбоцитов.

Характер потенциального влияния ЗГТ на часто-

ту ССЗ остается спорным. Сомнения в безопасности 

ЗГТ появились после публикации первоначальных 

результатов исследования Woman’s Health Initiative 

(WHI), которые свидетельствовали о повышении ри-

ска ИБС на фоне ЗГТ, включавшей эстрогены и син-

тетический прогестин. Однако проведенные с тех пор 

более детальные анализы данных WHI показали, что 

увеличение риска ИБС статистически незначимо при 

своевременном начале ЗГТ у женщин в ранней пост-

менопаузе. В то же время абсолютный риск тромбозов 

на фоне ЗГТ остается достаточно низким и несравни-

мым с преимуществами этой терапии. Риск тромбо-

эмболических осложнений в популяции женщин 45–

65 лет составляет 1:10 000, а смертность — 1:1 000 000, 

тогда как у женщин на фоне ЗГТ — 1–3:10 000 

и 1–3:1 000 000 соответственно. Напротив, смертность 

от ИМ при приеме ЗГТ составляет 20–30:10 000 по 

сравнению с 30–50:10 000 у женщин, не получающих 

ЗГТ.

В настоящее время хорошо изучено влияние ЗГТ на 

систему гемостаза. Происходит снижение активности 

и концентрации антитромбина III, повышение факто-

ра VII, однако наряду с прокоагулянтными изменени-
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ями отмечено повышение фосфолипазы А в плазме за 

счет снижения активности ИАП-1 у пациенток, полу-

чающих лечение эстрогенами в сочетании с прогеста-

генами. Есть данные об усилении функцио нальной ак-

тивности тромбоцитов на фоне ЗГТ, что связывают с ее 

неспецифическим стимулирующим влиянием на агре-

гацию. Полагают, что в случае комбинированной ЗГТ 

нельзя исключать влияние на гемостаз прогестаген-

ных компонентов, поэтому следует учитывать их ха-

рактеристики, хотя достоверные данные о воздей-

ствии на процессы коагуляции ЗГТ, включающей раз-

личные классы прогестагенов, пока отсутствуют.

Использование ацетилсалициловой 
кислоты у женщин

Первичная профилактика
К наиболее значимым РКИ, посвященным эффек-

тивности антиагрегантной терапии, относятся PHS 

(Physician’s Health Study), BDT (British Doctor’s Trial), 

TPT (Thrombosis Prevention Trial), HOT (Hypertension 

Optimal Treatment Trial) и PPP (Primary Prevention 

Project), выполненные в разное время с 1989 по 2001 г.; 

однако женщины не были включены в исследова-

ние только в 3 из них — PHS, BDT и TPT. Полученные 

данные убедительно показали, что применение АСК 

у мужчин приводит к снижению риска первого ИМ на 
1/

3
, а других сосудистых событий, в т. ч. ОНМК, — на 

15 %. В исследовании HOT применение АСК снижало 

частоту фатальных и нефатальных ИМ на 36 %, однако 

гендер-специфический анализ не обнаружил статисти-

чески значимого уменьшения случаев ИМ у женщин.

Упомянутое выше исследование WHS — двойное 

слепое РКИ, в ходе которого оценивали риск и пользу 

применения АСК для первичной профилактики ССЗ 

у женщин. В исследовании участвовало 39 876 жен-

щин, которые принимали АСК в дозе 100 мг/сут через 

день или плацебо. Средний период наблюдения со-

ставил 10 лет. По данным WHS, прием АСК приводит 

к снижению риска ОНМК в целом (ОР 0,83; 95% ДИ 

0,69–0,99). Самый значительный эффект наблюдался 

в отношении ишемического инсульта (ОР 0,76; 95% ДИ 

0,63–0,93), в то время как значимого снижения обще-

го числа кардиоваскулярных осложнений и уровня 

смертности отмечено не было.

J.S. Berger и соавт. провели метаанализ данных 

различных клинических испытаний, включающий 

95 456 пациентов, из которых 51 342 (53 %) были жен-

щины [Berger J.S. et al. JAMA 2006;295:306–303]. Тера-

пия АСК вызвала статистически значимое снижение 

риска кардиоваскулярных осложнений на 12 % (отно-

шение шансов [ОШ] 0,88) и риска мозгового инсульта 

на 17 % (ОШ 0,83), при этом риск ишемического инсуль-

та снижался еще более значимо — на 24 % (ОШ 0,76); 

смертность от ССЗ в целом не изменилась. У мужчин 

терапия АСК приводила к статистически значимо-

му снижению риска кардиоваскулярных осложнений 

на 14 % (ОШ 0,86) и риска ИМ на 32 % (ОШ 0,68). От-

сутствовало статистически значимое влияние прие-

ма АСК на риск мозгового инсульта и смертность от 

ССЗ у мужчин. Прием АСК приводил к одинаковому 

повышению риска кровотечения у женщин (ОШ 1,68) 

и мужчин (ОШ 1,72).

Эти значимые различия обусловили создание спе-

циальных рекомендаций AHA в 2007 г., обновленных 

в 2011 г. [Lori Mosca et al. Effectiveness-Based Guide-

lines for the Prevention of Cardiovascular Disease in 

Women—2011 Update A Guideline From the American 

Heart Association], по профилактике ССЗ у женщин. 

В данных рекомендациях АНА говорится следующее.

Терапия аспирином (75–325 мг/сут) должна быть 

рекомендована всем женщинам с ИБС, если нет 

противопоказаний.

Терапия аспирином (75–325 мг/сут) оправдана 

у женщин с сахарным диабетом, если нет проти-

вопоказаний.

Аспирин может быть полезен для женщин 65 лет 

и старше (81 мг/сут или 100 мг через день), если 

уровень АД хорошо контролируется и польза в от-

ношении профилактики ишемического инсульта 

и инфаркта миокарда перевешивает риск гастро-

интестинального кровотечения или геморрагиче-

ского инсульта.

Здоровым женщинам моложе 65 лет не рекоменду-

ется назначать АСК для профилактики ишемиче-

ского инсульта.

Преимущества кишечнорастворимых форм АСК
Хорошо известно, что безопасность и переноси-

мость терапии АСК значительно повышаются при 

использовании («покрытых») кишечнорастворимых 

форм АСК (АСПИРИН® КАРДИО, Bayer HealthCare 

AG, Германия). Следует подчеркнуть, что эффектив-

ность именно этой формы АСК в первичной и вторич-

ной профилактике доказана в крупных РКИ: ISIS-2 

(2nd International Study of Infarct Survival), PPP и WHS.

При сравнении безопасности различных (так на-

зываемых улучшенных) форм АСК, включая буфер-

ные, комбинированные с антацидами и растворимые 

препараты, выявлена статистически значимо более 

низкая частота эрозивно-язвенных поражений ЖКТ 

при применении именно кишечнорастворимых форм 

АСК в исследованиях, использующих эндоскопиче-

ские методы в качестве контроля безопасности ле-

чения. Следует особенно подчеркнуть, что лучшая 

переносимость АСПИРИНА® КАРДИО со стороны 

ЖКТ (на фоне терапии в 5 раз реже развивается из-

жога и в 6 раз реже развиваются боли в желудке) 

ведет к уменьшению случаев отказа от долгосрочно-

го ежедневного приема препарата и повышению при-

верженности, а значит, и  эффективности лечения.

Заключение
Многочисленные литературные данные обосно-

вывают необходимость разработки алгоритмов ан-

титромботической терапии у женщин, что связано 

с определенными характеристиками гемостаза, на-

личием специфических факторов риска тромбооб-

разования, а также особенностями фармакокинети-

ки и фармакодинамики АCК у женщин. В настоящее 

время назначение АСК показано не только для пер-

вичной (у пациенток с высоким риском) и вторич-

ной профилактики ССЗ, но и молодым женщинам 

при отдельных состояниях, связанных с беременно-

стью (преэклампсия, антифосфолипидный синдром), 

а также у пациенток с мигренями.
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Диабет, лечение диабета и рак: в чем связь?

Diabetes, Diabetes Therapies and Cancer. What’s the Link?
J. Seewoodhary, S.C. Bain
Br J Diabet Vasc Dis 2011;11(5):235–238

Диабет и рак — распространенные заболевания, которые иногда оказывают соче-

танное негативное влияние на здравоохранение и здоровье отдельных лиц. Эпи-

демиологические исследования свидетельствуют о том, что у больных диабетом 

более высокий риск определенных форм рака. Это может быть результатом общ-

ности факторов риска, но, скорее всего, связано со сходными биологическими ме-

ханизмами, лежащими в основе диабета и рака, которые в последние годы толь-

ко начинают проясняться. Авторы данного обзора оценивают критерии, которые 

оправдывают проведение испытаний у пациентов с диабетом и различными фор-

мами рака, и потенциальное воздействие полученных результатов на клиниче-

скую практику.

Недавний метаанализ нескольких исследований [Vigneri P., Frasca F., Sciacca 

L. et al. Diabetes Cancer Endocr Relat Cancer 2009;16:1103–1123] подтвердил, что не-

которые формы рака развиваются чаще у больных сахарным диабетом 2-го типа. 

Так, относительный риск рака печени, поджелудочной железы и эндометрия в 2 

раза выше у пациентов с диабетом, хотя эта взаимосвязь менее очевидна для рака 

поджелудочной железы, поскольку гипергликемия может быть следствием этой 

формы рака, а не ее причиной. В том случае, если диабет 2-го типа предшеству-

ет раку поджелудочной железы как минимум на 5 лет, о такой причинной связи 

можно говорить с большей уверенностью. Не отмечено повышения рака проста-

ты у мужчин, страдающих диабетом. В эпидемиологических исследованиях полу-

чены данные, свидетельствующие о значимом повышении смертности при неко-

торых формах рака на фоне диабета [Barone B.B. et al. JAMA 2008;300:2754–2764]. 

В одном из исследований 5-летний показатель смертности был значимо выше 

(ОР 1,39) у пациенток с диагностированным диабетом и РМЖ по сравнению с паци-

ентками без диабета. Показано, что более высокий исходный уровень C-пептида, 

который служит маркером инсулинорезистентности при диабете 2-го типа, свя-

зан с менее благоприятным прогнозом у больных с определенными формами рака.

Существуют возможные прямые и косвенные механизмы взаимосвязи меж-

ду диабетом и раком. Когда инсулин и инсулиноподобный фактор роста (ИПФР) 

взаимодействуют со своими лигандами, активируются множественные сигналь-

ные пути, которые приводят к фосфорилированию белков-адаптеров, таких как 

семейство IRS. Эти сигнальные пути могут вызывать клеточную пролифера-

цию, рассматривается их возможная роль в процессах инвазии, метастазирова-

ния и защиты от апоптотических стимулов. Инсулин снижает образование в пече-

ни белков, связывающих ИПФР-1 и ИПФР-2, что приводит к повышению уровня 

свободной биологически активной фракции ИПФР-1, а это, в свою очередь, может 

стимулировать рост раковых клеток, экспрессирующих данные рецепторы. В по-

следние годы появились результаты исследований о потенциальном противоопу-

холевом эффекте метформина. В настоящее время исследуются свойства метфор-

мина у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и РМЖ, раком эндометрия, про-

статы и поджелудочной железы.

Онкологические заболевания

Klimaktery_3_2011.indd   17Klimaktery_3_2011.indd   17 25.01.2012   15:40:0325.01.2012   15:40:03



№3/2011
18

Рак молочной железы

Скрининг рака молочной железы: когда 
необходимо начинать и как часто проводить?

Breast Cancer Screening — When Do We Start and How Often 
Should It Be Done?

A. Fenton, N. Panay (редакторы)
Climacteric 2011;14:513–514

РМЖ — злокачественное заболевание, представляющее наибольшую тревогу для 

женщин, поражает каждую восьмую женщину в течение жизни, наиболее частая 

(помимо рака кожи) форма рака у женщин в развитых странах мира, входит в число 

двух самых частых причин смерти от онкологических заболеваний. Смертность при 

РМЖ снижается во многих странах, что может отражать совершенствование мето-

дов диагностики и лечения. Принято считать, что маммографический скрининг улуч-

шает результаты выживаемости у женщин с диагностированным РМЖ, в связи с чем 

многие страны разработали хорошо скоординированные скрининговые программы. 

Однако в течение многих лет продолжаются дебаты в отношении того, в каком воз-

расте следует начинать скрининг, как часто его проводить и всегда ли риски маммо-

графических скрининговых программ перевешивают их выгоду.

Вопрос о выборе времени и частоте маммографического скрининга связан с раз-

личными моделями скрининга, принятыми в разных странах. Например, во Фран-

ции и Австралии финансируемая правительством маммография проводится каждые 

2 года у женщин в возрасте 50–74 и 50–69 лет соответственно, в Новой Зеландии — 

у женщин 45–69 лет 1 раз в 2 года. В Великобритании скрининг осуществляется 

у 50–70-летних женщин каждые 3 года, но, по-видимому, с 2012 г. он будет начинать-

ся с 47 лет. Противники начала скрининга в 50 лет вынуждены согласиться с утверж-

дением, что нет никаких признаков резкого увеличения заболеваемости РМЖ в этом 

возрасте. Более того, для молодых женщин характерен более короткий промежуток 

времени между маммографическим диагнозом и клинически пальпируемой опухо-

лью. Более ранний и регулярный скрининг должен улучшить шансы своевременного 

обнаружения заболевания и лечения. Однако другие исследователи считают, что рас-

ширение скрининга у молодых женщин увеличивает риск ложноположительных ре-

зультатов и потребность в дальнейшем ненужном обследовании.

Hellquist и соавт. опубликовали данные шведской скрининговой программы, в ходе 

которой обследовали женщин начиная с возраста 40–49 лет в течение в среднем 16 лет 

[Hellquist B.N. et al. Cancer 2011;117:714–722]. Было продемонстрировано сокращение ри-

ска смерти от РМЖ на 29 % (ОР 0,71; 95% ДИ 0,61–0,82), при этом оно было наибольшим 

у женщин в возрасте 45–49 лет по сравнению с 40–44-летними участницами.

Американская коллегия акушеров и гинекологов (ACOG) приняла взвешенное 

участие в этом обсуждении, недавно опубликовав практический бюллетень «Breast 

Cancer Screening» [American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gy-

necol 2011;118:372–382]. Эти обновленные руководящие принципы согласуются с по-

зицией многих других организаций, включая Американскую коллегию радиологов 

(American College of Radiology) и Американское общество по борьбе с раком (American 

Cancer Society), но противоречат рекомендациям USPSTF 2009 г. Эксперты ACOG ре-

комендуют ежегодный маммографический скрининг для всех женщин в возрасте 

40 лет и старше и их информирование о риске ложноположительных и ложноотри-

Рак молочной железы
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цательных результатов. Не существует четкого кон-

сенсуса в отношении верхнего возрастного порога 

скрининга, но большинство данных свидетельству-

ет о том, что потенциальная польза от его проведения 

несколько уменьшается с возрастом.

Намного более важными представляются вопро-

сы не о выборе времени и частоте маммографии, а о 

том, служит ли маммография действительно важным 

методом обследования в целом. В европейском ис-

следовании, опубликованном в этом году, сравнива-

лась смертность при РМЖ у женщин соседних стран 

со сходным социально-экономическим статусом и до-

ступом к лечению, но у которых внедрение скринин-

га РМЖ на государственном уровне осуществлялось 

в разное время [Autier P. et al. BMJ 2011;343:4411]. Его 

ключевые результаты приведены ниже.

Данные о смертности при РМЖ в соседних евро-

пейских странах были сопоставимы после 1989 г., 

несмотря на 10–15-летнее различие в сроках вне-

дрения маммографического скрининга.

Тенденции к снижению смертности отмечались 

прежде или наблюдались вскоре после внедрения 

скрининговой программы.

Самые большие показатели снижения смертности 

отмечены у женщин в возрасте 40–49 лет, незави-

симо от доступности скрининга в этой возрастной 

группе; сокращение смертности у женщин в воз-

расте 70–79 лет было весьма вариабельным и не 

коррелировало с внедрением скрининга в млад-

ших возрастных группах.

Большинство врачей считают, что маммогра-

фия — полезный инструмент в борьбе против РМЖ, 

поэтому во многих странах доступ к маммографии 

четко соблюдается. Однако некоторые из полученных 

недавно данных могут внести сомнения в эти убеж-

дения. Дебаты, касающиеся достоинств маммографи-

ческого скрининга, вероятно, продолжатся, и, пока не 

будет достигнут общий консенсус, это может приве-

сти к росту использования менее надежных подходов 

к диагностике РМЖ.

Влияние популяционного скрининга на смертность при раке 
молочной железы

Effect of Population-Based Screening on Breast Cancer Mortality
K. Bock, B. Borisch, J. Cawson et al.
Lancet 2011;378:1775–1776

Международная группа экспертов, занимающихся 

проблемами скрининга РМЖ (всего 41 человек), опу-

бликовала письмо в защиту маммографии, изданное 

в ноябрьском номере журнала «Lancet» за 2011 год. 

Хотя широкое научное сообщество долгое время де-

кларировало выгоду популяционного скрининга на 

РМЖ, кажется, в последнее время развернулась ак-

тивная антискрининговая кампания, отрицающая 

ее пользу, организованная частично членами Скан-

динавского кокрановского центра (Nordic Cochrane 

Centre). Эти противоположные представления осно-

ваны на ошибочной интерпретации данных реестра 

случаев рака и ряда рецензируемых специалистами 

статей. Их определенная цель, по-видимому, состо-

ит в поддержании ранее существовавшей оппозиции 

в отношении всех форм скрининга [Gotzsche P. Lancet 

1997;349:356].

В своих заявлениях эти лица обесценивают не-

оспоримые научные доказательства, полученные 

в ходе многочисленных рандомизированных исследо-

ваний в разных странах, показавшие, что организо-

ванный скрининг снижает смертность при РМЖ. Они 

утверждают, что значительное снижение смертности 

при скрининге РМЖ происходит в результате одно-

го только лечения, обесценивая выгоду раннего обна-

ружения опухоли. Если бы это было правдой, то под-

разумевало бы, что РМЖ — исключение среди дру-

гих видов рака, для которых доказан лучший прогноз 

в случае раннего обнаружения. Это заявление проти-

воречит очевидным доказательствам.

Раннее обнаружение РМЖ сопровождается более 

высоким качеством жизни в результате менее обшир-

ного хирургического лечения. В Великобритании при 

установлении РМЖ в процессе скрининга частота 

маст эктомии по сравнению с женщинами с симптома-

тическим раком была в 2 раза ниже — 27 vs 53 % [Law-

rence G., Kearins O., Lagord C. et al. http://www.ncin.

org.uk/view.aspx?rid=612. Accessed Nov 4, 2011].

Организованный высококачественный маммогра-

фический скрининг — важная инициатива здравоох-

ранения, имеющая поддержку многих правительств во 

всем мире, которая основана на здравом смысле и об-

ширном анализе индивидуальных данных пациенток, 

полученных в ходе многочисленных научных исследо-

ваний, в которых особое внимание было уделено соот-

ношению потенциальных пользы и вреда [International 

Agency for Research on Cancer Breast cancer screening. 

Lyon: IARC press, 2002. http://www.iarc.fr/en/publica-

tions/pdfs-online/prev/handbook7/index.php. Accessed 

Nov 4, 2011]. Предположение, что такая международ-

ная активность основана на массовом искажении фак-

тов, представляется необоснованным.

Всесторонние руководящие принципы разработа-

ны ведущими скрининговыми организациями [Perry 

N., Broeders M., de Wolf C. et al. Ann Oncol 2008;19:614–

622] и регулярно пересматриваются с учетом новых 

опубликованных доказательств, касающихся эффек-

тов маммографического скрининга, и обсуждения пе-

риодически возникающих противоречивых данных. 

Мы полагаем, что интерпретация Jorgensen, Keen 

и Gotzsche [Jorgensen K.J., Keen J.D., Gotzsche P.C. 

Radiology 2011;260:621–627] соотношения пользы и ри-

ска маммографии с научной точки зрения не обосно-

вана. Для женщин было бы лучше, если бы усилия ис-
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следователей сосредоточились на том, как обеспечить 

доступ к скринингу заболеваний молочной железы, 

а не на том, проводить ли его вообще.

Подписавшие это письмо эксперты по скринингу 

РМЖ из многих стран мира убеждены в том, что на-

учный фонд данных, основанных на популяционных 

исследованиях гарантированного качества по орга-

низованному скринингу, есть одно из крупных до-

стижений, позволившее перевести клинические ис-

следования рака в практику здравоохранения. Ран-

нее обнаружение в комбинации с соответствующим 

лечением значительно снижают смертность от РМЖ 

и улучшают качество жизни пациенток с этим забо-

леванием.

Кумулятивная вероятность ложноположительных результатов 
или рекомендаций о необходимости биопсии после 10 лет 
проведения скрининговой маммографии: когортное 
исследование

Cumulative Probability of False-Positive Recall or Biopsy Recommendation After 10 Years 
of Screening Mammography. A Cohort Study

R.A. Hubbard, K. Kerlikowske, Ch.I. Flowers, Yankaskas BC et al.
Annals Intern Med 2011;155(8):481–492

Ложноположительные результаты маммографии до-

статочно распространены. Проведение скрининга 

1  раз в 2 года может уменьшить кумулятивную веро-

ятность ложноположительных результатов, но может 

также задержать постановку диагноза рака.

Авторы данного проспективного когортного ис-

следования сравнили кумулятивную вероятность 

ложноположительных результатов и распределе-

ние по стадиям РМЖ, диагностированного за 10 лет 

ежегодной или 2-летней скрининговой маммогра-

фии. С этой целью авторы изучили 7 реестров данных 

169 456 женщин, прошедших первоначальную скри-

нинговую маммографию в Национальном институте 

рака США в возрасте 40–59 лет в 1994–2006 гг. У 4492 

из этих женщин был диагностирован инвазивный 

РМЖ в период 1996–2006 гг.

Вероятность ложноположительного результа-

та составляла 16,3 % при первичной маммографии 

и 9,6 % — при последующей. Вероятность ложнопо-

ложительной рекомендации о необходимости биопсии 

составляла 2,5 и 1 % соответственно. Наличие пред-

шествующих маммограмм снижало вероятность лож-

ноположительного результата вдвое (скорректиро-

ванное ОШ 0,5; 95% ДИ 0,45–0,56). В том случае, если 

скрининг начинался в 40 лет, кумулятивная вероят-

ность получения по крайней мере одного ложнополо-

жительного отзыва врача в течение 10 лет наблюде-

ния составляла 61,3 % (95% ДИ 59,4–63,1 %) при еже-

годном скрининге и 41,6 % (95% ДИ 40,6–42,5 %) при 

проведении скрининга каждые 2 года. Кумулятив-

ная вероятность ложноположительной рекоменда-

ции о необходимости биопсии равнялась 7 % (95% ДИ 

6,1–7,8 %) в случае ежегодного скрининга и 4,8 % (95% 

ДИ 4,4–5,2 %) при проведении скрининга 1 раз в 2 года. 

Оценки были сходными, если скрининг начинался 

в 50 лет. Увеличение доли позднего рака наблюдалось 

в случае 2-летнего скрининга по сравнению с ежегод-

ным, но не было статистически значимым (абсолют-

ный прирост на 3,3 процентных точки [95% ДИ от –1,1 

до +7,8 процентных точки] для возраста 40–49 лет 

и 2,3 процентных точки [95% ДИ от –1,0 до +5,7 про-

центных точки] для возраста 50–59 лет) среди жен-

щин с выявленным РМЖ.

После 10 лет ежегодного скрининга более чем у по-

ловины женщин получен по крайней мере один лож-

ноположительный результат и 7–9 % — ложнополо-

жительная рекомендация о необходимости биопсии. 

По-видимому, проведение маммографии 1 раз в 2 года 

снижает кумулятивную вероятность ложноположи-

тельных результатов после 10 лет наблюдения, но мо-

жет быть связано с небольшим абсолютным приро-

стом вероятности диагностирования позднего РМЖ.

Метаболический синдром и маммографическая плотность: 
исследование Study of Women’s Health Across the Nation

Metabolic Syndrome and Mammographic Density: the Study of Women’s Health Across the 
Nation

S.M. Conroy, L.M. Butler, D. Harvey et al.
Int J Cancer 2011;129:1699–1707

Общеизвестно, что метаболический синдром (MС) свя-

зан с повышением риска РМЖ. Целью данного иссле-

дования было изучить возможную взаимосвязь меж-

ду МС и увеличением маммографической плотности, 

служащей фактором риска РМЖ. Исследователи ис-

пользовали линейный регресс и смешанные модели, 
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чтобы изучить отдельные поперечные и продольные 

взаимосвязи между МС и маммографической плот-

ностью у 790 женщин в пременопаузе и ранней пери-

менопаузе в ходе Study of Women’s Health Across the 

Nation (SWAN). При поперечном анализе данных в от-

дельных группах участниц авторы выявили умерен-

ную обратную связь между маммографической плот-

ностью и MС ( = –2,5, стандартная ошибка [СО] 1,9; 

p = 0,19), висцеральным ожирением ( = –4,8, СО 1,9; 

p = 0,01), повышением уровня глюкозы ( = –3,7, СО 2,4; 

p = 0,12) после коррекции показателей в зависимости 

от величины ИМТ. Однако висцеральное ожирение 

статистически значимо положительно коррелировало 

с незначительным ежегодным снижением маммогра-

фической плотности в продольных моделях ( = 0,34, 

СО = 0,17; p = 0,05), скорректированных в зависимости 

от возраста женщин и величины ИМТ.

Таким образом, авторы пришли к выводу, что ме-

ханизм повышения риска РМЖ при наличии МС не 

связан с увеличением маммографической плотности.

Комментарий
A.M. Kaunitz, проф., чл.-корр. отдела акушерства и гинекологии Университета 
Флориды, член совета попечителей Североамериканского общества по менопаузе 
(NAMS)

Авторы начали свое резюме словами: «Общеиз-

вестно, что метаболический синдром (MС) связан с по-

вышением риска РМЖ». Однако на 2-й странице своей 

статьи они указывают: «Только в нескольких иссле-

дованиях изучалась возможная взаимосвязь меж-

ду РМЖ и МС, и результаты оказались непоследова-

тельными: в 1 исследовании показана положительная 

взаимосвязь у женщин в постменопаузе с РМЖ, в 2 

сообщениях не выявлено никакой корреляции». Учи-

тывая неясность по вопросу, какое влияние оказывает 

МС на риск РМЖ, неудивительно, что в данной рабо-

те не была найдена корреляция между МС и повыше-

нием маммографической плотности, которая считает-

ся общепризнанным фактором риска РМЖ.

В то время как наличие МС может оказывать не-

определенное влияние на риск РМЖ, нет никакого 

сомнения в наличии взаимосвязи между ожирени-
ем и риском РМЖ [Kerlikowske K., Walker R., Mi-

glioretti D.L. et al. J Natl Cancer Inst 2008;100:1724–

1733; Ewertz M., Jensen M.B., Gunnarsdottir K.A. et 

al. J Clin Oncol 2011; 29:25–31]. Высокий ИМТ кор-

релирует с повышением риска РМЖ, включая опу-

холи, выявленные на поздней стадии. Кроме того, 

ожирение служит независимым фактором риска 

развития (и смерти) метастатической формы забо-

левания. Вне зависимости от того, имеется ли МС 

у женщин с избыточной массой тела или ожирени-

ем, им должна быть дана рекомендация о необходи-

мости похудения для снижения риска РМЖ; кроме 

того, им следует рекомендовать регулярный маммо-

графический скрининг, как, впрочем, и всем осталь-

ным женщинам.

Размеры тела в течение жизни, маммографическая плотность 
и риск рака молочной железы

Body Size Across the Life Course, Mammographic Density, and Risk of Breast Cancer
H.R. Harris, R.M. Tamimi, W.C. Willett et al.
Amer J Epidemiol 2011;174(8):909–918

У взрослых ИМТ обратно пропорционален риску 

РМЖ в пременопаузе, а размеры тела в детском и под-

ростковом возрасте обратно пропорционально соотно-

сятся с риском РМЖ в пре- и постменопаузе. Мам-

мографическая плотность обратно пропорцио нальна 

размерам тела и может играть роль в связи последне-

го показателя с риском РМЖ.

Авторы провели когортное исследование типа 

«случай-контроль», которое включало 1528 случаев 

и 2844 женщины контрольных групп, набранных в ходе 

исследования Nurses’ Health Study (NHS; 1989–2004 гг.) 

и NHS II (1996–2003 гг.). До момента диагностирования 

РМЖ участницы сообщили о наличии ожирения в дет-

стве и в пубертатный период, о величине ИМТ в воз-

расте 18 лет и в настоящий момент. Маммографическая 

плотность была измерена с использованием компью-

теризованного порогового метода. Обратная взаимос-

вязь между величиной ИМТ у женщин в пременопаузе 

(ИМТ  30 vs 20–22,4 кг/м2; ОШ 0,64; 95% ДИ 0,38–1,06; 

p = 0,36 для тенденции) стала положительной после 

поправки на маммографическую плотность (ОШ 1,28;

95% ДИ 0,72–2,30; p = 0,07 для тенденции). Наоборот, об-

ратная корреляция между размерами тела в детстве 

и в подростковом возрасте и риском РМЖ оставалась 

и после коррекции результатов в зависимости от вели-

чины маммографической плотности.

Авторы сделали заключение, что обратная вза-

имосвязь между величиной ИМТ в зрелом возрасте 

и риском РМЖ в пременопаузе может быть частично 

обусловлена негативным влиянием маммографиче-

ской плотности. Наоборот, маммографическая плот-

ность, по-видимому, не объясняет обратную корреля-

цию между наличием ожирения в детстве и подрост-

ковом возрасте и риском РМЖ.
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Прогностические молекулярные маркеры у женщин 35 лет 
или моложе с раком молочной железы: имеются ли различия 
с более старшими женщинами?

Prognostic Molecular Markers in Women Aged 35 Years or Younger with Breast Cancer.
Is There a Difference from the Older Patients?

Ching-Hung Lin, Yen-Shen Lu, Chiun-Sheng Huang et al.
J Clin Pathol doi: 10.1136/jclinpath-2011-200064

У женщин в возрасте до 35 лет с выявленным РМЖ, 

как правило, прогноз неблагоприятный, но прогности-

ческие факторы выживаемости не были четко опреде-

лены. Целью данного исследования было изучить про-

гностическую ценность ряда молекулярных марке-

ров, используемых у больных РМЖ вне зависимости 

от возраста, в применении к женщинам моложе 35 лет.

Были собраны архивные данные об опухолях, об-

наруженных у пациенток в возрасте до 35 лет с I–III 

стадией РМЖ. Экспрессия эстрогеновых (ЭР), проге-

стагеновых рецепторов (ПР), HER2, Ki67 и профиль 

ТP53 были исследованы с помощью иммуногистохи-

мического анализа в биоптатах ткани РМЖ. Опухоли, 

которые характеризовались показателем HER2+, да-

лее оценивались также с помощью флюоресцентной 

гибридизации in situ. Был выполнен также анализ эк-

зонов 4–9 гена TP53 и экзонов 9 и 20 гена PIK3CA на 

наличие мутаций с использованием метода прямого 

секвенирования.

В исследование было включено 116 пациен-

ток с продолжительностью наблюдения в среднем 

62,7 мес. В дополнение к оценке размера опухоли 

и статуса подмышечных лимфоузлов однофактор-

ный анализ выявил, что высокая экспрессия Ki67, 

ЭР-негативность, чрезмерная экспрессия HER2 и му-

тация TP53 были связаны с более коротким перио-

дом выживаемости в целом. Многофакторный ана-

лиз показал, что высокая экспрессия Ki67 (ОР 3,93; 

p = 0,005), чрезмерная экспрессия HER2 (ОР 3,21; 

p = 0,013) и мутации TP53 (ОР 4,44; p = 0,005) также 

коррелировали с меньшей выживаемостью в целом. 

Экспрессия ПР и мутации PIK3CA не были связаны 

с продолжительностью жизни.

Таким образом, для женщин моложе 35 лет му-

тации TP53, экспрессия Ki67 и HER2 служат силь-

ными неблагоприятными прогностическими факто-

рами. Ограниченное значение гормональных рецеп-

торов предполагает, что прогностические маркеры, 

используемые при диагностировании РМЖ в ис-

следованиях у пациенток с неуказанным возрастом, 

возможно, не абсолютно подходят для этой популя-

ции женщин.

Раннее выявление агрессивных форм рака теперь возможно

Earlier Detection of Aggressive Breast Cancer Now Possible
Fourth American Association for Cancer Research (AACR) Conference on the Science
of Cancer Health Disparities (SCHD); Abstract #B89. Presented September 19, 2011

Клиницисты остро нуждаются в методах проспек-

тивного тестирования у молодых пациенток с высо-

ким риском рака. Согласно результатам исследова-

ния, представленным в ходе 4-й конференции Аме-

риканской ассоциации по исследованию рака (AACR), 

теперь возможно тестирование на РМЖ у молодых 

афроамериканок с высоким риском, прежде чем по-

явятся раковые клетки. Это поможет разобраться 

в предраковых процессах, для которых характерна 

высокая степень риска последующего развития рака.

В ходе исследования авторы выявили, что мож-

но обнаружить активацию некоторых отрицатель-

ных факторов, связанных с развитием тройного не-

гативного РМЖ (ЭР-, ПР- и HER2-негативная форма 

рака, которая не отвечает на тамоксифен и ингибито-

ры ароматазы, — прим. пер.) в предраковых клетках. 

Исследователи стремились изучить изменения, ко-

торые происходят прежде, чем женщина заболевает 

инвазивным РМЖ. Они наблюдали две группы из 39 

и 38 афроамериканок в пременопаузе с высоким ри-

ском заболевания.

Многие пациентки с ранними агрессивными фор-

мами РМЖ отмечают, что заболевание развивается 

внезапно. У одной из участниц МРТ не выявило ника-

кой патологии, через 6 мес. обнаружен «подозритель-

ный» участок, а через 12 мес. — тройной негативный 

РМЖ. Исследователи выдвинули гипотезу, что можно 

обнаружить агрессивный фенотип прежде, чем разо-

вьется инвазивный РМЖ. Они смогли найти атипиче-

ские клетки, что было связано с более высокой веро-

ятностью их перехода в инвазивный РМЖ, и постави-

ли перед собой цель узнать, какие сигнальные пути 

могли бы быть при этом активированы.

Проведя анализ спектра имеющихся в наличии 

белков, авторы определили три варианта активации, 

включая сигнальный путь AKT/mTOR, который зна-

чительно активируется в случае агрессивного трой-

ного негативного РМЖ. Согласно так называемому 

эффекту Варбурга, представляющему собой феномен 

резкого увеличения вклада обмена гликолитическо-

го аденозинтрифосфата (АТФ) в общую продукцию 

АТФ в аэробных условиях, было показано, что агрес-
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сивные раковые клетки даже в присутствии кисло-

рода поглощают глюкозу и становятся зависимыми 

от этого пути обмена и такое «поведение» клеток слу-

жит ключевым признаком агрессивного процесса. Ис-

следователи выдвинули гипотезу, что можно исполь-

зовать эффект Варбурга в качестве биомаркера для 

раннего выявления заболевания и разработки стра-

тегии лечения.

Обнаружив атипические клетки молочной желе-

зы с высоким поглощением глюкозы, они решили про-

вести клиническое испытание с использованием тар-

гетных ингибиторов, но участницы не решились при-

менять лекарственные средства для профилактики. 

В популяциях женщин, где распространены диабет, 

болезни сердца, артериальная гипертензия и ожире-

ние, они готовы проходить профилактику ССЗ, но от-

казались получать тамоксифен, который повышает 

риск инсульта и, возможно, заболеваний сердца.

Авторы отмечают, что инсулин стимулирует 

AKT/mTOR-рецепторный путь, который, как извест-

но, оказывает модулирующее влияние на рак. Если 

пациентка с преддиабетом или диабетом не получа-

ет адекватного лечения, в организме вырабатывает-

ся больше глюкозы, которая может стимулировать 

предраковые клетки и вызывать их преобразование 

в раковые клетки. Возможно, снижение массы тела, 

физические упражнения и метформин (все факторы, 

которые оказывают влияние на активность глюкозы 

и инсулина) могут тормозить рост атипических кле-

ток.

Что молодые дочери носительниц генетических мутаций 
BRCA знают о наследственном риске и насколько они должны 
быть обеспокоены

What Do Young Adult Daughters of BRCA Mutation Carriers Know About Hereditary Risk 
and How Much Do They Worry

Press release. http://eraofhopemediapage.org/press-releases-2/. Accessed August 9, 2011

В 1990-е годы с интервалом в один год были иденти-

фицированы и клонированы гены, обусловливаю-

щие развитие наследственного (семейного) РМЖ, — 

BRCA1 (хромосома 17q21) и BRCA2 (хромосома 13q12). 

Было установлено, что мутации этих генов, проис-

ходящие в герминальных (половых) клетках, детер-

минируют наследственную предрасположенность 

к развитию РМЖ и рака яичников.

Дочери установленных носительниц генетиче-

ских мутаций BRCA1 или BRCA2 находятся в состо-

янии постоянного стресса, сообщил д-р A.F. Patenaude 

из Dana Farber Cancer Institute в своей презентации 

«Как ведут себя молодые совершеннолетние доче-

ри носительниц мутации BRCA, зная о наследствен-

ном риске, и насколько их это волнует» в ходе конфе-

ренции «Эра надежды». Эта конференция представ-

ляет форум ученых и клинических врачей множества 

дисциплин, наблюдающих женщин с РМЖ, в ходе ко-

торой обсуждаются достижения и разрабатываются 

инновационные подходы для будущих исследований. 

Доказано, что носительницы генетических мутаций 

BRCA1 или BRCA2 характеризуются риском РМЖ 

и рака яичников в течение жизни 50–85 %, что значи-

тельно выше, чем в общей популяции (например, этот 

риск у женщин в возрасте 30 лет в общей популяции 

составляет только 0,43 %). Кроме того, эти формы рака 

часто развиваются в необычно молодом возрасте.

ACOG рекомендует, чтобы ежегодный маммогра-

фический скрининг начинался в 40 лет [Yates J. OBG 

Manage 2011;23(8)]. По мнению д-ра A.F. Patenaude, до-

чери женщин — установленных носительниц генной 

мутации должны начать скрининговую маммогра-

фию в 25 лет (согласно рекомендации Американско-

го общества по борьбе с раком 2010 г., с 30 лет — прим. 
пер.). Способность этих женщин принять информи-

рованное медицинское решение зависит от их хоро-

шей осведомленности о рисках, доступности генети-

ческого тестирования и возможностей скрининга для 

снижения риска профилактического хирургического 

вмешательства.

Пациентки с высоким риском нуждаются в инфор-

мационной поддержке, поэтому велика потребность 

в разработке целевых образовательных материалов, 

чтобы уменьшить их беспокойство и, в конечном сче-

те, расширить участие в эффективном скрининге 

с целью снизить частоту инвазивных форм РМЖ, что 

поможет улучшить показатели выживаемости и ка-

чество жизни этих молодых женщин.
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Более раннее возникновение рака, связанного с мутацией 
BRCA, в последующих поколениях

Earlier Age of Onset of BRCA Mutation-Related Cancers in Subsequent Generations
Jennifer K. Litton, Kaylene Ready, Huiqin M.S. Chen et al.
Cancer. Published online September 12, 2011

У женщин с диагностированной мутацией гена BRCA 

отмечается высокий риск РМЖ и рака яичников в мо-

лодом возрасте. В своем исследовании J.K. Litton и со-

авт. оценили возраст диагностирования рака в двух 

поколениях семей с установленными мутациями гена 

BRCA, чтобы изучить возможность более раннего на-

чала заболевания в последующих поколениях.

Из 132 BRCA-позитивных женщин с РМЖ, кото-

рые участвовали в протоколе высокого риска Gen 2 

в M.D. Anderson Cancer Center Университета Теха-

са, у 106 выявлен член семьи из предыдущего по-

коления (Gen 1), у которого также был диагности-

рован BRCA-позитивный рак (РМЖ или рак яич-

ников). Авторы регистрировали возраст постановки 

диагноза, место локализации мутации и год рожде-

ния. При изучении данных этих генетически пред-

расположенных к развитию рака семей была приме-

нена ранее разработанная параметрическая прогно-

стическая модель.

Средний возраст диагностирования рака составлял 

42 года (диапазон 28–55 лет) в Gen 1 и 48 лет (диапазон 

30–72 года) в Gen 2 (p < 0,001). Согласно параметриче-

ской модели подсчитанное изменение предполагаемо-

го возраста начала заболевания для всей исследуемой 

популяции составляло 7,9 года (p <  0,0001). Статисти-

чески значимо более ранний возраст постановки диа-

гноза также наблюдался в семьях в пределах подгрупп 

с мутациями BRCA1 и BRCA2 отдельно, с наследова-

нием РМЖ только по материнской или только по от-

цовской линии, при неблагоприятной наследственно-

сти только по РМЖ или по РМЖ и раку яичников.

Авторы пришли к выводу, что РМЖ и рак яич-

ников у носительниц мутации BRCA был диагности-

рован в более раннем возрасте в последующих по-

колениях, поэтому пациенткам с высоким риском 

BRCA-ассоциированного рака следует предложить 

проведение адекватных скрининговых методик в бо-

лее раннем возрасте.

Влияние сопутствующих заболеваний
на общую выживаемость женщин старшего возраста 
с диагностированным раком молочной железы

The Influence of Comorbidities on Overall Survival Among Older Women Diagnosed with 
Breast Cancer

Jennifer L. Patnaik, T. Byers, C. DiGuiseppi, Thomas D. Denberg, D. Dabelea
J National Cancer Institute 2011;103(14):1101–1111

Предыдущие исследования показали, что наличие 

сопутствующих заболеваний связано со снижени-

ем выживаемости пациенток с РМЖ в целом. Одна-

ко меньше известно о взаимосвязи между наличием 

определенных сопутствующих заболеваний и пока-

зателем выживаемости у этих больных.

Авторы данного исследования использовали базу 

данных исходов у пациенток в возрасте 66 лет и стар-

ше, которые пользовались услугами системы бесплат-

ной медицинской помощи (Medicare database), с целью 

выявить тех из них, у кого был диагностирован пер-

вичный РМЖ в 1992–2000 гг. Рассматривались стацио-

нарные и амбулаторные случаи, а также те пациентки, 

кого врачи посещали на дому; определялось наличие 

13 сопутствующих заболеваний во время постановки 

диагноза РМЖ. Показатель общей выживаемости оце-

нивался с использованием кривых Каплана—Мейера 

с учетом возраста, а смертность — с применением мо-

дели пропорциональных рисков Кокса, скорректиро-

ванных в зависимости от возраста, расы и/или этниче-

ской принадлежности, стадии опухоли, прогностиче-

ских маркеров рака и проведенного лечения.

Исследуемая популяция включала 64 034 пациен-

ток с РМЖ, диагностированным в среднем в возрасте 

75 лет. Ни одно из изучаемых сопутствующих заболе-

ваний не было обнаружено у 37 306 (58 %) из всех паци-

енток, принявших участие в исследовании. Каждое из 

13 сопутствующих заболеваний было связано со сниже-

нием выживаемости в целом и увеличением смертности 

(от предшествующего инфаркта миокарда, скоррек-

тированное ОР смерти 1,11, 95% ДИ 1,03–1,19, p = 0,006; 

от заболеваний печени, скорректированное ОР смер-

ти 2,32, 95% ДИ 1,97–2,73, p < 0,001). Когда пациентки 

в возрасте 66–74 лет были стратифицированы в зависи-

мости от стадии и статуса отдельных сопутствующих 

заболеваний, у тех из них, кто имел хотя бы одно из этих 

заболеваний и РМЖ I стадии, показатель общей выжи-

ваемости был сходным или ниже по сравнению с паци-

ентками без сопутствующих заболеваний даже в слу-

чае наличия опухоли II стадии. Авторы пришли к выво-

ду, что в американской популяции пациенток старшего 

возраста с РМЖ наличие хотя бы одного из 13 сопут-

ствующих заболеваний было связано со снижением об-

щей выживаемости и повышением смертности.
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Взаимосвязь между терапией тамоксифеном и диабетом: 
популяционное исследование

Association Between Tamoxifen Treatment and Diabetes. A Population-Based Study
L.L. Lipscombe, H.D. Fischer, L.L. Yun et al.
Cancer Article first published online: 20 Sep 2011; DOI: 10.1002/cncr.26559

Появляется все больше данных о взаимосвязи меж-

ду диабетом и РМЖ, однако в немногих исследовани-

ях изучалась связь между использованием препара-

тов для лечения рака и риском диабета. Тамоксифен 

может повышать заболеваемость диабетом посред-

ством ингибирующих эстрогенные влияния эффек-

тов. В данном исследовании авторы оценивали воз-

можную взаимосвязь между терапией тамоксифе-

ном у женщин старшего возраста с РМЖ в анамнезе 

и увеличением риска диабета.

В этом когортном исследовании, проведенном ме-

тодом «случай-контроль», авторы использовали по-

пуляционную медицинскую базу данных провинции 

Онтарио (Канада), чтобы отобрать женщин в возрас-

те 65 лет и старше с ранним РМЖ, выявленным в пе-

риод с 1 апреля 1996 г. по 31 марта 2006 г. «Случаи» 

были определены как участницы изучаемой популя-

ции, у которых был диагностирован диабет в тече-

ние периода наблюдения (до 31 марта 2008 г.), и для 

каждого случая были подобраны 5 женщин кон-

трольной группы сходного возраста, не имевших ди-

абета. После коррекции с другими факторами ри-

ска авторы сравнили вероятность наличия диабета 

у лиц, получающих тамоксифен в настоящее время, 

и у женщин, не получавших этот препарат. Авторы 

также сравнили риск диабета у пациенток, получав-

ших ингибиторы ароматазы, и у тех, кто не получал 

этой терапии.

Из 14 360 участниц исследования, остающихся 

в живых после РМЖ, средний возраст которых со-

ставил 74,9 года, 1445 (10 %) заболели диабетом в пери-

од наблюдения — в среднем в течение 5,2 года. Теку-

щая терапия тамоксифеном коррелировала со значи-

тельно более высоким риском диабета по сравнению 

с группой женщин, не получавших этой терапии 

(скорректированное ОШ 1,24; 95% ДИ 1,08–1,42; p = 

0,002). Исследователи не выявили увеличения риска 

диабета у женщин, которые использовали тамокси-

фен ранее. Таким образом, по-видимому, влияние та-

моксифена на уровень эстрогенов могло способство-

вать изменению углеводного обмена. Никакой взаи-

мосвязи между терапией ингибиторами ароматазы 

и диабетом не обнаружено.

Авторы заключают, что текущая терапия тамокси-

феном связана с повышением заболеваемости диабе-

том у женщин старшего возраста с РМЖ в анамнезе. 

Клинические и экономические преимущества лечения рака 
на ранних стадиях ингибиторами ароматазы

Clinical and Economic Benefits of Aromatase Inhibitor Therapy in Early-stage Breast 
Cancer

S. Gluck, F. Gorouhi
Am J Health-Syst Pharm 2011;68(18):1699–1706

РМЖ — наиболее часто диагностируемое злокаче-

ственное заболевание у женщин. Хотя достигнуты 

значительные успехи в лечении РМЖ, у всех пациен-

ток остается риск рецидива заболевания, служащего 

главной причиной смерти от РМЖ. Только в США ран-

нее обнаружение РМЖ, расширение и улучшение ме-

тодов лечения позволили снизить уровень смертности 

с 0,4 (1990–1995 гг.) до 1,9 % (1998–2006 гг.). Тем не менее 

только в 2008 г. 458 400 женщин умерли от этого забо-

левания [American Cancer Society. www.cancer.org/acs/

groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/

document/acspc-027766.pdf. Accessed 2011 May 30].

Согласно руководящим консенсусным принципам, 

рекомендуется включать адъювантную эндокринную 

терапию у женщин в постменопаузе с инвазивным 

РМЖ ранних стадий, экспрессирующим эстрогено-

вые рецепторы (ЭР+) [National Comprehensive Cancer 

Network. Ann Oncol 2009;20:1319–1329; Winer E.P. et al. 

J Clin Oncol 2005;23:619–629]. Руководящие консенсус-

ные принципы рекомендуют включение в терапию 

ингибиторов ароматазы (ИА), особенно у пациенток 

с высоким риском рецидива [Goldhirsch A. et al. Ann 

Oncol 2009;20:1319–1329]. Эти рекомендации основаны 

на результатах крупных рандомизированных иссле-

дований, которые оценили эффективность этих пре-

паратов, особенно в отношении общей выживаемости, 

при применении как в виде монотерапии, так и после 

лечения тамоксифеном.
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Влияние скрининга на смертность
от рака яичников: рандомизированное 
контролируемое исследование PLCO

Effect of Screening on Ovarian Cancer Mortality: the Prostate, 
Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) Cancer Screening 
Randomized Controlled Trial

Buys SS, Partridge E, Black A et al; PLCO Project Team
JAMA. 2011;305:2295–2303

Влияние сочетанного скрининга на рак яичников путем определения уровня СА-

125 и трансвагинального УЗИ на смертность до конца не изучено.

В рандомизированном контролируемом исследовании по скринингу рака про-

статы, колоректального рака и рака яичников (PLCO) приняло участие 78 216 жен-

щин в возрасте 55–74 лет, которые дали согласие на прохождение любого ежегод-

ного скрининга (n = 39 105) или рутинного скрининга (n = 39 111) в 10 клинических 

центрах США в период с ноября 1993 г. по июль 2001 г. Интервенционное вмеша-

тельство включало ежегодное определение уровня СА-125 и трансвагинальное 

УЗИ. Участницы и их лечащие врачи получали информацию о результатах скри-

нинга по выявлению скрытой формы заболевания; в случае патологических ре-

зультатов назначалась адекватная терапия. Участницы из контрольной груп-

пы получали рутинное медицинское обслуживание. В целом участницы исследо-

вания наблюдались максимально в течение 13 лет (средняя продолжительность 

12,4 года, диапазон 10,9–13 лет), в течение этого периода времени регистрирова-

лись все случаи заболевания или смерти вплоть до 28 февраля 2010 г. Главный 

исследуемый параметр — смертность от рака яичников, включая первичный рак 

брюшины и маточных труб. Вторичные оцениваемые показатели включали забо-

леваемость раком яичников и осложнения, связанные со скрининговыми и диа-

гностическими процедурами.

Рак яичников был диагностирован у 212 женщин (5,7 на 10 000 женщин/лет) 

в группе интервенционного скрининга и у 176 (4,7 на 10 000 женщин/лет) в кон-

трольной группе (ОР 1,21; 95% ДИ 0,99–1,48). Было констатировано 118 случаев 

смерти, вызванных раком яичников (3,1 на 10 000 женщин/лет), в группе интер-

венционного скрининга и 100 (2,6 на 10 000 женщин/лет) — в контрольной группе 

(ОР смерти 1,18; 95% ДИ 0,82–1,71). Из 3285 женщин с ложноположительными ре-

зультатами 1080 перенесли хирургическое вмешательство; из них у 163 (15 %) па-

циенток наблюдалось по крайней мере одно серьезное осложнение. Зарегистри-

ровано 2924 летальных исхода (76,6 на 10 000 женщин/лет), вызванных другими 

причинами (помимо рака яичников, легких и колоректального рака), в группе ле-

чения и 2914 (76,2 на 10 000 женщин/лет) — в контрольной группе (ОР 1,01; 95% ДИ 

0,96–1,06).

Авторы пришли к выводу, что среди женщин в общей американской популя-

ции одновременный скрининг на СА-125 и трансвагинальное УЗИ по сравнению 

с общепринятым скринингом не снижали смертность от рака яичников. Обследо-

вание после получения ложноположительных результатов скрининга сопрово-

ждалось определенными осложнениями.

Рак яичников
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Традиционный скрининг на рак яичников не снижает 
связанную с ним смертность у женщин в постменопаузе

Conventional Ovarian Cancer Screening Does Not Reduce its Related Mortality
in Postmenopausal Women

International Menopause Society — Menopause Live
Опубликовано 25 июля 2011 г.

В течение последних 20 лет распространенность позд-

него рака женских половых органов, включая РМЖ, 

снизилась за счет технического прогресса и внедре-

ния протоколов обследования, позволяющих выяв-

лять заболевание на более ранних стадиях и про-

водить соответствующее лечение не только рака, но 

и предраковых процессов. Однако не было отмечено 

никакого улучшения ранней диагностики и лечения 

рака яичников. Таким образом, в течение прошедших 

двух десятилетий показатели смертности при этом 

заболевании оставались стабильными в соответствии 

со стадией заболевания.

В последнее время было проведено много иссле-

дований, в которых оценивалась значимость УЗИ 

и биохимических маркеров, главным образом СА-125, 

как в общей популяции, так и у женщин с семейной 

или наследственной предрасположенностью к это-

му заболеванию. Авторы этих исследований с не-

большим числом участниц и коротким последующим 

периодом наблюдения обычно рекомендовали про-

водить комбинацию этих скрининговых тестов, не-

смотря на пограничные или отрицательные результа-

ты. Выполненное Buys и соавт. [Buys S.S. et al. JAMA 

2011;305:2295–22303] 18-летнее исследование — пер-

вое испытание, позволяющее дать ответ относитель-

но влияния скрининга рака яичников на смертность 

с адекватным числом случаев и участниц контроль-

ных групп и достаточной длительностью наблюдения. 

Скрининговое исследование PLCO продемонстриро-

вало, что сочетанное использование трансвагиналь-

ного УЗИ и определения уровня СА-125 не было до-

статочно эффективным для ранней диагностики рака 

яичников и предотвращения связанной с этим забо-

леванием смерти. Действительно, смертность сре-

ди женщин, ежегодно проходивших это скрининго-

вое обследование и наблюдавшихся в течение 13 лет, 

не отличалась от таковой у женщин, которые не про-

ходили такого тестирования. Кроме того, проведение 

дополнительных диагностических процедур и хи-

рургических манипуляций в случае получения лож-

ноположительных результатов привело к увеличе-

нию количества связанных со скринингом осложне-

ний. Важно также упомянуть, что 72 % обнаруженных 

в результате скрининга случаев рака яичников были 

выявлены на поздней стадии (III и IV). Беспокойство, 

стресс и эмоциональные реакции женщин, вызван-

ные дополнительным тестированием или другими 

вмешательствами из-за непредвиденных результа-

тов исследования, должны быть приняты во внима-

ние как отрицательные воздействия скрининга.

Имеются другие публикации данных, получен-

ных в исследуемой популяции PLCO относитель-

но рака яичников, которые также следует обсудить. 

Было показано, что после 14 лет тестирования ку-

мулятивный риск по крайней мере одного ложнопо-

ложительного результата составлял 48,8 % [Croswell 

J.M. et al. Ann Fam Med 2009;7:212–222] и соотноше-

ние хирургических вмешательств для выявленно-

го в результате скрининга vs диагностированный рак 

составило 19,5:1 [Partridge E. et al. Obstet Gynecol 

2009;113:775–782]. Эти данные иллюстрируют небла-

гоприятные косвенные воздействия такого протокола 

в отношении дополнительных исследований (вклю-

чая хирургические вмешательства), экономических 

расходов и отрицательного эмоционального воздей-

ствия на женщин. Важно принять во внимание, что 

чрезмерные скрининг и вмешательства были пред-

приняты из-за страха перед возможным наличием 

рака. О неудовлетворительной эффективности вме-

шательств, которые проводились после ложнополо-

жительных результатов скрининга, сообщили разра-

ботчики испытания PLCO [Nyante S.J. et al. Gynecol 

Oncol 2011;120:474–479]. В этом исследовании серозная 

цистаденома была самой частой опухолью, женщины 

с ложноположительными результатами по данным 

трансвагинального УЗИ были моложе, страдали из-

быточной массой тела и им чаще проводилась гистер-

эктомия в прошлом.

Второй аспект, который следует учитывать, — это 

то, что добровольцы для скрининговых программ, как 

правило, здоровые и характеризуются низким ри-

ском смертности по сравнению с общей популяцией, 

включая показатели смертности, не связанные с ра-

ком [Pinsky P.F. et al. Am J Epidemiol 2007;165:874–881].

Авторы данного сообщения ранее подчеркивали 

потребность в новых подходах, главным образом ос-

нованных на биохимических маркерах, которые мог-

ли бы более точно выявлять антигены рака яичников 

[Perez-Lopez F.R. et al. Gynecol Endocrinol 2010;26:631–

643], и надеются, что протеомический анализ будет 

полезен для раннего обнаружения рака яичников. Не-

которые особенности рака яичников сложно учесть 

при использовании простого, легкого и рентабельного 

скринингового метода, а симптомы этого заболевания 

слишком неопределенны, распространенность низ-

ка, маркеры опухоли характеризуются низкой специ-

фичностью и нередко раннее перитонеальное распро-

странение наблюдается без значительных изменений 

в придатках матки [Moore L.E. et al. Cancer 2011; doi: 

10.1002/cncr.26241]. Кроме того, рассмотрение резуль-

татов любого скринингового протокола должно вклю-

чать ложноотрицательные и ложноположительные 

показатели и открывать новые методы ведения этих 

пациенток.
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Прекращение ЗГТ: женщины получили плохой 
совет?

Stopping HRT: were women ill advised?
International Menopause Society — Menopause Live
Дата выпуска 28 ноября 2011 г.

Цель недавно опубликованного исследования G.P. Cummings и соавт. состояла 

в том, чтобы рассмотреть представления самих женщин, прекративших прием 

ЗГТ после 2002 г., включая тех из них, кто позже возобновил лечение [Cumming 

G.P. et al. Menopause Int 2011;17:82–7]. Было проведено анкетирование женщин на 

веб-сайте Menopause Matters в Великобритании (www.menopausematters.co.uk), 

чтобы получить ответ на вопрос относительно прекращения/возобновления ЗГТ 

в качестве реакции на совет, полученный в начале 2000-х годов, и выяснить отно-

шение к этой проблеме на данный момент времени.

В общей сложности ответы на поставленные вопросы были получены 

у 1100 женщин. Среди тех респонденток, кто самостоятельно принял решение пре-

кратить прием ЗГТ, 56,4 % (425 из 754) женщин сказали, что находились под влия-

нием СМИ. Среди тех женщин, кто потенциально мог извлечь наибольшую поль-

зу от этого лечения, 72,8 % (220 из 302) отказались от лечения, не советуясь с вра-

чом. В целом женщины моложе 50 лет были более склонны прекратить прием ЗГТ 

самостоятельно, чем женщины старше 50 лет (p < 0,001). Из всех женщин, у кото-

рых симптомы менопаузы возобновились, у 37,5 % (362 из 966) это оказало негатив-

ное влияние на их работоспособность, у 45,1 % (n = 436) возникли проблемы с при-

нятием решений, у 53,6 % (n = 518) отмена терапии отрицательно повлияла на взаи-

моотношения с близкими и у 29,2 % (n = 286) — негативно сказалась на социальных 

взаимоотношениях. В целом 46,5 % женщин (485 из 1044) отметили, что не прекра-

тили бы прием ЗГТ при нынешней информированности по вопросу риска этой те-

рапии (p < 0,001).

Комментарий
Nick Panay
Queen Charlotte’s & Chelsea and Chelsea & Westminster Hospitals 
(Лондон, Великобритания)

После публикации результатов исследования WHI в 2002 г. [Writing Group for the 

Women’s Health Initiative Investigators. JAMA 2002;288:321–333] и исследования 

MWS в 2003 г. [Beral V. et al. Million Women Study Collaborators. Lancet 2003;362:419–

427] было много дискуссий вокруг использования ЗГТ, поскольку СМИ сделали ак-

цент на рисках этой терапии и игнорировали ее пользу. В результате многие жен-

щины во всем мире или сами пришли к решению прекратить использование ЗГТ, 

или последовали совету. Хотя у некоторых из них, возможно, не было рецидива 

симптомов после остановки лечения, до сих пор остается неясным, сколько жен-

щин пострадало от возобновления симптомов менопаузы, оказавших негативное 

влияние на качество их жизни, или от неблагоприятного воздействия на костную 

массу либо сердечно-сосудистую систему [Ockene J.K. et al. JAMA 2005;294:183–

Заместительная гормональная терапия
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193]. Обзор европейских данных в пост-WHI эру пока-

зал, что 2/
3
 этих женщин страдали по крайней мере 

от одного тяжелого симптома и, хотя большинство из 

них осознавали необходимость лечения климактери-

ческого синдрома, только 22 % женщин возобнови-

ли терапию [Genazzani A.R. et al. Gynecol Endocrinol 

2005;22:369–375]. После реакции экспертов на публи-

кацию данных MWS и переоценки данных WHI стало 

ясно, что эти результаты, по меньшей мере, были не-

последовательны или некорректны.

Результаты исследования G.P. Cumming и соавт. 

дают возможность предположить, что негативное 

воздействие публикаций начала 2000-х годов смягча-

ется под влиянием текущего освещения этих вопро-

сов в прессе. Особенно важна реакция более молодых 

женщин, поскольку именно пациентки с ранней мено-

паузой должны начать прием или продолжить ЗГТ по 

крайней мере до среднего возраста менопаузы, что-

бы сохранить качество жизни и предотвратить отда-

ленные осложнения, такие как остеопороз, сердечно-

сосудистые заболевания и ухудшение познаватель-

ной функции. Это исследование выдвигает на первый 

план ответственность ученых и СМИ относительно 

потенциального воздействия их не всегда взвешен-

ных публикаций на наиболее уязвимые группы жен-

щин.

Представляется важным получить больше дан-

ных не только по использованию ЗГТ, но и по основ-

ным клиническим исходам, чтобы точнее определить 

потенциальный ущерб, нанесенный часто необосно-

ванным прекращением ЗГТ многими женщинами по-

сле публикаций WHI и MWS.

Связанное с возрастом влияние гормональной терапии
на общую смертность и смертность от ишемической болезни 
сердца у женщин в исследовании California Teachers Study

Age-Specific Effects of Hormone Therapy Use on Overall Mortality and Ischemic Heart 
Disease Mortality Among Women in the California Teachers Study

D.O. Stram, Y. Liu, K.D. Henderson et al.
Menopause 2011;18:253–261

Хотя результаты исследования Women’s Health Initia-

tive не выявили, что ЗГТ в период менопаузы снижа-

ет смертность от ИБС в целом, имеющиеся к настоя-

щему времени многочисленные данные свидетель-

ствуют о том, что эта терапия может быть полезной 

у более молодых женщин. В исследовании California 

Teachers Study авторы использовали специальный 

опросник и учитывали показатели смертности, что-

бы изучить вопрос, оказывает ли возраст модулиру-

ющее влияние на взаимосвязь между ЗГТ и относи-

тельным риском общей смертности и смертности в ре-

зультате ИБС.

В исследовании California Teachers Study приняло 

участие 71 237 женщин в постменопаузе (средний воз-

раст 63 года, диапазон 36–94 года), у которых проспек-

тивно отслеживали показатель смертности и другие 

исходы с 1995–1996 гг. вплоть до 2004 г.

Возраст женщин на момент начала исследования 

был самым мощным фактором, оказывающим вли-

яние на взаимосвязь между текущим применени-

ем ЗГТ и общей смертностью. Риск общей смертности 

(n = 8399) был ниже у более молодых получающих ЗГТ 

на момент начала исследования по сравнению с теми 

участницами, кто никогда не применял эту терапию: 

для женщин в возрасте 60 лет и старше ОР состави-

ло 0,54 (95% ДИ 0,46–0,62). Риск смертности у женщин 

в возрасте 75 лет и старше, применявших ЗГТ на мо-

мент начала исследования, значимо не менялся (75–

84 года: ОР 1,00, 95% ДИ 0,91–1,09; 85–94 года: ОР 0,94, 

95% ДИ 0,81–1,10). Сходные результаты получены для 

смертности от ИБС (n = 1464): отмеченное сокращение 

риска, связанное с использованием ЗГT на момент на-

чала исследования, уменьшилось с увеличением воз-

раста участниц (p = 0,008 для тенденции). Защит-

ный эффект для женщин в возрасте 59 лет и менее, 

применяющих ЗГТ в настоящий момент, был наибо-

лее выраженным (ОР 0,38; 95% ДИ 0,22–0,67), но прак-

тически полностью исчезал у женщин в возрасте 75–

84 лет (ОР 0,93; 95% ДИ 0,77–1,12). Как и в отношении 

общей смертности, изучение этих показателей у жен-

щин с ЗГT в анамнезе не выявил тенденции к сниже-

нию риска смертности от ИБС (p = 0,24 для тенден-

ции).

Представленные результаты служат доказатель-

ством снижения смертности при использовании ЗГТ 

у более молодых, но не у старших женщин в пост-

менопаузе, даже у тех, кто начинал терапию в срок, 

близкий к менопаузе.
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Атеросклероз, гормональная терапия и исходы
у более молодых женщин в постменопаузе: в ожидании 
скорых ответов

Atherosclerosis, Hormone Therapy, and Outcomes in Younger Postmenopausal Women: 
Waiting for More Answers

E.Z. Gorodeski
Menopause 2011;18(9):935–936

Врачи-кардиологи часто опасаются использования 

ЗГТ у женщин в постменопаузе. Эксперты АНА в об-

новленных в 2011 г. рекомендациях по профилакти-

ке ССЗ у женщин относят ЗГТ к III категории вме-

шательств («отсутствие пользы/неэффективность 

и возможный вред») для первичной или вторичной 

профилактики ССЗ; к этой же категории были отне-

сены антиоксидантная терапия и применение фолие-

вой кислоты. Это универсальная рекомендация осно-

вана на давних результатах исследований Heart and 

Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) (вто-

ричная профилактика) и WHI (первичная профилак-

тика), т. е. клинических испытаний, продемонстриро-

вавших недостаточную эффективность и увеличение 

событий, связанных с ИБС, у женщин старшего воз-

раста в постменопаузе на фоне приема ЗГТ по сравне-

нию с плацебо. В настоящее время исследователи со-

средоточились на специфическом использовании ЗГТ 

у более молодых женщин в ранней постменопаузе, 

оспаривая эти выводы.

В журнале «Menopause» Shufelt и соавт. представ-

ляют результаты перекрестного исследования когор-

ты Women’s Ischemia Syndrome, в котором изучали 

взаимосвязь между использованием ЗГТ, типом мено-

паузы (естественная или хирургическая) и коронар-

ным атеросклерозом согласно данным количествен-

ной коронарной вазографии (компьютерная оценка 

коронарных ангиографических изображений) [Shufelt 

C.L. et al. Menopause 2011;18:943–950]. Исследователи 

обнаружили у женщин с естественной менопаузой, 

начавших ЗГТ в более раннем возрасте, статисти-

чески значимо более низкие показатели коронарно-

го атеросклероза по сравнению с участницами, кото-

рые никогда не получали эту терапию (скорректиро-

ванный по возрасту средний показатель [стандартная 

ошибка]  = –6,23 [1,50]; p < 0,0001), тогда как у жен-

щин, начавших ЗГТ в более старшем возрасте, выяв-

лены сходные данные с теми, кто никогда не приме-

нял эту терапию. Следует отметить, что большинство 

участниц этого исследования получали монотерапию 

эстрогенами (68 % всей популяции). Кроме того, иссле-

дователи обнаружили взаимосвязь между использо-

ванием ЗГТ и меньшим количеством сердечно-сосу-

дистых событий в подгруппе женщин с естественной 

менопаузой (нескорректированное ОР 0,60; 95% ДИ

0,41–0,88; p = 0,009), однако статистическая значи-

мость исчезала после проведения коррекции с выра-

женностью коронарного атеросклероза. Это свиде-

тельствует о том, что назначение ЗГТ более молодым 

женщинам в ранней постменопаузе, возможно, игра-

ет защитную роль в отношении сердечно-сосудистых 

событий, связанных с коронарным атеротромбозом.

Удивительно, что у женщин с хирургической ме-

нопаузой не было обнаружено никаких различий 

в выраженности коронарного атеросклероза в отдель-

ных подгруппах. Однако это могло произойти из-за 

относительно небольшого числа женщин с хирурги-

ческой менопаузой, никогда не получавших ЗГТ (все-

го 29 женщин), составивших только 22 % всей когор-

ты участниц с хирургической менопаузой. Небольшой 

размер выборки в этой подгруппе затрудняет интер-

претацию данных.

Хотя поперечный дизайн исследования не считает-

ся идеальным для изучения эпидемиологических при-

чинно-следственных отношений, предположение, что 

использование ЗГT, особенно монотерапии эстрогена-

ми, у более молодых женщин в ранней постменопау-

зе может способствовать снижению атеросклероти-

ческих поражений и улучшать сердечно-сосудистые 

исходы, подтверждается многими новыми данными. 

Недавно опубликованы результаты продолжения на-

блюдения за получавшими монотерапию эстрогенами 

участницами WНI с предшествующей гистерэктоми-

ей, которым на момент начала исследования было 50–

59 лет; период наблюдения составил в среднем 10,7 года. 

Было убедительно продемонстрировано, что женщи-

ны, получавшие монотерапию эстрогенами, имели ста-

тистически значимо более низкий риск ИБС (ОР 0,59; 

95% ДИ 0,38–0,90), инфаркта миокарда (ОР 0,54; 95% ДИ

0,34–0,86) и тенденцию к снижению общей смертно-

сти (ОР 0,73; 95% ДИ 0,53–1,00) по сравнению с груп-

пой плацебо. Результаты этого исследования согласу-

ются с данными Shufelt и соавт. Ожидаются также ре-

зультаты продолжающихся РКИ, касающихся связи 

ЗГT и атеросклероза у более молодых женщин в ран-

ней постменопаузе: Kronos Early Estrogen Prevention 

Study (KEEPS) и Early Versus Late Intervention Trial 

With Estradiol (ELITE):

KEEPS (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/

NCT00154180) — многоцентровое слепое контро-

лируемое рандомизированное клиническое иссле-

дование с применением эстрогена (конъюгирован-

ные эквинные эстрогены или трансдермальный 

эстрадиол) в комбинации с прогестероном пример-

но у 720 женщин в возрасте 42–58 лет, у которых 

к моменту рандомизации постменопауза должна 

составлять до 36 мес. Основной оцениваемый пока-

затель — изменения толщины интимы-медии сон-

ных артерий по данным УЗИ; несколько вторич-

ных показателей включают изменение кальцино-

за коронарных артерий по данным КТ. Результаты 

исследования ожидаются в начале 2012 г.

ELITE (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/

NCT00114517) — слепое плацебо-контролиру-
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емое рандомизированное клиническое иссле-

дование с применением перорального эстроге-

на (17-эстрадиола) в комбинации с прогестеро-

ном (при наличии интактной матки) примерно 

у 643 женщин, у которых на момент рандомиза-

ции продолжительность постменопаузы составля-

ла менее 6 или более 10 лет. Основной оцениваемый 

показатель — изменения толщины интимы-медии 

дистального отдела общей сонной артерии; вто-

ричные показатели включают изменение кальци-

ноза коронарных артерий и уровень нейрокогни-

тивной функции. Результаты исследования ожи-

даются к концу 2012 — началу 2013 г.

Получены убедительные доказательства, что ис-

пользование ЗГT, особенно монотерапии эстрогена-

ми, у более молодых женщин в ранней постменопа-

узе может замедлить развитие атеросклероза и сни-

зить число серьезных сердечно-сосудистых событий 

и смертность. Эти данные получены в ходе попереч-

ных исследований, когортных исследований или в от-

дельных подгруппах участниц РКИ, что эксперты 

АНА посчитали пока недостаточным для изменения 

своих руководящих принципов по этому вопросу.

Данные KEEPS и ELITE могут дать более четкие 

окончательные ответы на вопросы, касающиеся вли-

яния ЗГТ на развитие атеросклероза. Если результа-

ты этих исследований продемонстрируют снижение 

замедления развития атеросклероза, будет целесоо-

бразно провести более крупные рандомизированные 

испытания по этим вопросам.

Безопасность пероральной заместительной гормональной 
терапии: предварительные результаты EURAS-HRT

The Safety of Oral Hormone Replacement Therapy: Preliminary Results from
the EURAS-HRT Study

J. Dinger, K. Heinemann (Berlin Center for Epidemiology and Health Research). Рефераты 
Всемирного конгресса по менопаузе, 8–11 июня 2011 г., Рим
Kerstin Gude. Материалы презентации в рамках Конференции по гинекологической 
эндокринологии, 8 ноября 2011 г., Москва

Долгосрочное активное изучение новых препа-

ратов для ЗГТ приобрело особую важность вслед-

ствие интенсивных научных дебатов в отноше-

нии риска/пользы этой терапии, которые возник-

ли после публикации предварительных результатов 

Women’ Health Initiative (WHI) в 2002 г. Исследование 

European Active Surveillance Study of Women taking 

HRT (EURAS-HRT) было выполнено разработчи-

ками Берлинского центра по эпидемиологии и ис-

следованиям в области здоровья (Berlin Center for 

Epidemiology and Health Research) под независимым 

контролем безопасности и надзором Международно-

го консультативного совета.

Цель исследования

Сравнение частоты серьезных неблагоприятных 

событий (количество новых случаев заболевания на 

10 000 человек), в основном ССЗ, у получающих от-

дельные препараты для непрерывной комбинирован-

ной ЗГТ (нкЗГТ).

Дизайн исследования

Контролируемое проспективное неинтервенцион-

ное исследование с активным наблюдением EURAS-

HRT выполнено в 7 европейских странах (Австрия, 

Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, 

Турция); участницы получали: 1) ДРСП/Е2; 2) дру-

гие пероральные комбинированные препараты для 

ЗГТ в непрерывном режиме (нкЗГТ); 3) другие перо-

ральные препараты для ЗГТ. Участницы исследова-

ния в возрасте 40 лет и старше начали прием или пе-

решли на пероральные препараты для ЗГТ к моменту 

включения в EURAS-HRT (набор пациенток продол-

жался с 2002 г. по февраль 2011 г.).

Таблица 1. Главные характеристики EURAS-HRT и WHI (группа с применением комбинированной ЗГТ)

EURAS-HRT WHI

Бюджет < 10 млн евро
> 30 000 участниц
> 100 000 женщин/лет наблюдения
Средний возраст к  моменту включения в  исследование 
53 года
Строго неинтервенционное испытание
Эстрадиол
Все прогестины (в первую очередь ДРСП)

Бюджет около 100 млн долларов США
16 608 участниц
85 410 женщин/лет наблюдения
Средний возраст к моменту включения в исследование 63 года
Группы нерепрезентативны для типичных получателей ЗГТ
Высокий показатель несбалансированного неослепнения
Определенный эстроген (КЭЭ)
Определенный прогестин (МПА)

ДРСП — дроспиренон; КЭЭ — конъюгированные эквинные эстрогены; МПА — медроксипрогестерона ацетат.
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Из всех участниц (n = 30 597) 10 043 женщины по-

лучали комбинацию ДРСП/Е2, остальные — другие 

препараты для нкЗГТ: 13 384 — с включением ди-

еногеста (23 %), норэтистерона ацетата (19 %), MПА 

(8 %), дидрогестерона (5 %) и других прогестагенов 

(2 %); 5311 — другие пероральные препараты для ЗГТ; 

1859 — парентеральные средства для ЗГТ. Оконча-

тельный анализ основывался на регрессионных моде-

лях риска Кокса в отдельных когортах участниц, по-

лучавших комбинацию ДРСП/Е2 или другие препа-

раты нкЗГТ.

ДРСП — уникальный прогестаген IV поколения, 

производное спиронолактона, сочетает в себе анти-

андрогенный и антиминералокортикоидный эффек-

ты. Ранее комбинация ДРСП/Е2 помимо нормализа-

ции водно-солевого гомеостаза и уровня АД проде-

монстрировала многие преимущества по сравнению 

с другими препаратами нкЗГТ в отношении сердеч-

но-сосудистой системы. Ингибирование чрезмерной 

системной/локальной активации ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы у женщин в постменопаузе 

оказывает профилактическое воздействие в отноше-

нии взаимосвязанных неблагоприятных изменений 

композиционного состава тела/развития висцераль-

ного ожирения и углеводно-инсулинового обмена, т. е. 

на многие факторы риска ССЗ.

Дизайн исследования был тщательно разработан 

и неукоснительно соблюдался: полная документация 

всех доступных факторов риска (включая прием гор-

мональной терапии ранее, предыдущий медицинский 

анамнез, семейный анамнез по АТЭ и венозной тромбо-

эмболии [ВТЭ], РМЖ); исключение длительно приме-
няющих ЗГТ и разделение статуса получающих лече-

ние на начинающих и переходящих с одного препарата 

на другой; документация всех доступных исходов пу-

тем прямого контакта между командой исследователей 

и пациентками; подтверждение врачами всех доступ-

ных указанных пациентками исходов; слепая оцен-

ка результатов, представляющих наибольший инте-

рес; многосторонняя 4-уровневая процедура наблюде-
ния, позволившая минимизировать потери участниц 

во время наблюдения (только 5 %). Дизайн исследова-

ния позволил оценить характеристики женщин, полу-

чающих ЗГТ, в различных европейских странах.

Результаты

В исследовании приняло участие 30 597 пациенток 

(> 101 715 женщин/лет наблюдения), набор которых 

проводился в 1052 клинических центрах указанных 

выше стран мира. Распространенность факторов сер-

дечно-сосудистого риска среди женщин, получаю-

щих ЗГТ, была выше в странах Центральной Европы 

(Австрия, Бельгия, Германия и Нидерланды) по срав-

нению со странами Средиземноморья (Италия, Испа-

ния и Турция). Например, в странах Центральной Ев-

ропы 28,2 % женщин исходно имели повышенное АД 

по сравнению с популяцией женщин в странах Сре-

диземноморья (14,5 %).

Число случаев серьезных неблагоприятных со-

бытий составило 6267 и было в целом ниже на фоне 

приема комбинации ДРСП/Е2, за исключением ВТЭ, 

которое было сходным на фоне приема комбинации 

ДРСП/Е2 по сравнению с другими средствами для 

нкЗГТ. Так, среди серьезных сердечно-сосудистых 

событий в целом (n = 1543) скорректированное ОР 

в зависимости от возраста, ИМТ, семейного анамнеза, 

приема ЗГТ, региона проживания, образования и об-

щего статуса пациентки на фоне комбинации ДРСП/

Е2 составило 0,7 (95% ДИ 0,6–0,9; p = 0,002); для ВТЭ 

(n = 53) — 1,01 (95% ДИ 0,58–1,77); для АТЭ (n = 265) — 

0,4 (95% ДИ 0,1–1,1); для острого инфаркта миокар-

да (n = 125) — 0,5 (95% ДИ 0,2–1,2); для ишемическо-

го инсульта (n = 140) — 0,5 (95% ДИ 0,2–1,0; p < 0,05) по 

сравнению с другими препаратами для нкЗГТ. Таким 

образом, применение комбинации ДРСП/Е2 не сопро-

вождалось более высоким риском ВТЭ по сравнению 

с другими средствами для ЗГТ, однако на ее фоне об-

наружен значимо более низкий коэффициент часто-

ты АТЭ.

Анализ у получающих ЗГТ женщин с предгипер-

тензией/гипертензией к моменту начала испытания 

EURAS-HRT и последующее наблюдение за этими 

участницами показали, что доля женщин, не полу-

чавших антигипертензивной терапии, была значи-

мо ниже на фоне комбинации ДРСП/Е2 по сравнению 

с другими препаратами, что подтверждало ранее по-

лученные данные многих РКИ, продемонстрировав-

ших, что эта терапия снижает АД у пациенток с ги-

пертензией.

Показатель скорректированного ОР для всех ти-

пов рака на фоне приема комбинации ДРСП/Е2 по 

сравнению с другими средствами нкЗГТ составил 

0,9 (95% ДИ 0,6–1,2), для рака женских половых орга-

нов в целом — 0,8 (95% ДИ 0,5–1,2), для РМЖ — 0,7 

(95% ДИ 0,5–1,2), т. е. обнаружена тенденция к сни-
жению частоты РМЖ на фоне приема комбинации 

ДРСП/Е2.

Выводы

Статистическая мощность EURAS-HRT сходна 

с таковой в группе эстроген-прогестагенной тера-

пии в WHI.

ДРСП/Е2 характеризуется сходной частотой се-

рьезных неблагоприятных явлений при сравне-

нии с другими препаратами для ЗГТ.

Серьезные сердечно-сосудистые события наблю-

даются реже у получающих ДРСП/Е2 по сравне-

нию с получающими другие препараты для нкЗГТ.

ДРСП/Е2 не связан с более высоким риском ВТЭ 

по сравнению с другими средствами для ЗГТ.

ДРСП/Е2 имеет отчетливо более низкую частоту 

АТЭ, чем другие средства для ЗГТ.

EURAS-HRT показало, что женщины с предги-

пертензией/гипертензией, получавшие ДРСП/Е2, 

реже нуждались в снижении высокого АД по срав-

нению с получавшими другие препараты для ЗГТ.

Использование ДРСП/Е2 у женщин с предгипер-

тензией/гипертензией, нуждающихся в ЗГТ, сни-

жает необходимость в дополнительной антигипер-

тензивной терапии.
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