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В переходный период женщины имеют уникальные медицинские 
потребности для поддержания своего здоровья в долговременной 
перспективе

Недавно ученые из пяти стран мира, работающие в различных сферах медицины,  внесли 
важные   дополнения  в  общеизвестные  критерии   репродуктивного  старения  STRAW 
(Stages of Reproductive Aging Workshop)  от 2001 г., базовыми характеристиками которых 
служили  изменения  менструального  цикла.  Эксперты  рассмотрели  результаты 
проведенных за последние 10 лет крупнейших популяционных работ,  оценили влияние 
различных хронических заболеваний и эндокринных расстройств на менструальный цикл 
и эндокринную систему женщин, связь маркеров снижения овариального резерва, таких 
как  уровень  антимюллерова  гормона  (АМГ),  ингибина-В,  ФСГ  и  число  антральных 
фолликулов по данным  УЗИ,  с отдельными фазами старения репродуктивной системы, 
что  позволило   разработать  новые,  более  четко  очерченные  критерии  STRAW+10 
[CLIMACTERIC 2012;15:1–10]. 

В  STRAW+10  (см.  3-ю  страницу  обложки) упрощены  основанные  на  оценке 
менструальных  кровотечений  критерии  для  ранней  и  поздней  стадии  переходного 
периода;  внесены  корректирующие  изменения  в  критерии  для  позднего  этапа 
репродуктивного периода (стадия -3),  а также для ранней  постменопаузы (стадия +1), 
представлена информация о продолжительности поздней переходной стадии (стадия -1) и 
ранней постменопаузы (стадия +1), которую теперь разделяют  на три фазы (+1a, +1b и 
+1c).  Термин  «перименопауза»,  к  которому  мы  привыкли  за  эти  годы  остается 
правомочным и означает период, соответствующий менопаузе и  времени «около» нее, 
начинается  на  стадии  -2  и  завершается  через  12  месяцев  с  момента  последней 
менструации.   Кроме  того,  эксперты  дали  практические  рекомендации  о  возможности 
применения  обновленных  критериев  в  зависимости  от  возраста,  массы  тела  и  образа 
жизни женщины.

Помимо  менопаузальных симптомов (приливы, ночная потливость, вагинальная атрофия, 
психосоматические  симптомы  и  др.)  у  женщин   в  переходный  период  и  в  ранней 
постменопаузе, которая согласно критериям STRAW+10 теперь продолжается в течение 6-
8 лет после последней менструации, может возникать множество медицинских проблем. 
Рецепторы для эстрогенов и прогестерона определяются в большинстве органов и тканей, 
поэтому  симптомы  могут  возникать  со  стороны  костно-мышечной  системы,  суставов, 
желудочно-кишечного  тракта,  кожи,  что  резко  снижает  качество  жизни  женщин. 
Независимо  от  того,  беспокоят  ли  женщину  менопаузальные  симптомы,  ее  организм 
претерпевает  многие  изменения,  связанные  с  менопаузой,  вследствие  чего  возникают 
специфические  медицинские  и  скрининговые  потребности  (см.  Рекомендации  по 
рутинному  скринингу  здоровых  женщин,  2011  (Климактерий  №  2,  2011).  Наиболее 
важным  представляется  выявление  факторов  риска  важнейших  болезней  старения,  к 
которым  относятся  сердечно-сосудистые  заболевания  (ССЗ),  остеопороз  и  деменция. 
Простые измерения: рост, окружность талии, индекс массы тела, уровень АД (на обеих 
руках), денситометрия по показаниям, профиль липидов и содержание глюкозы натощак 
позволяют своевременно выявить и провести коррекцию субклинических нарушений. В 
связи с важностью этих проблем, мы решили посвятить данный номер нашего журнала 
рискам болезней старения и методам их коррекции, что входит в понятие «антивозрастной 
медицины».



Риски болезней старения у женщин в постменопаузе.

Новый доклад ВОЗ и  Alzheimer's Disease International (ADI), показал, что только  в  8 
странах из 194 членов этой организации существуют национальные программы по борьбе 
с этим недугом. Подсчитано, что каждые 4 сек в мире возникает новый случай деменции, 
число таких лиц  составило в  2010 г. 35,6 млн. и    будет удваиваться каждые 20 лет, 
достигнув к 2030 г. 65,7 млн. человек, а к  2050 г. − 115,4 млн.  ВОЗ отмечает 
своеобразный кризис  в  понимании истинных   рисков болезни Альцгеймера и других 
форм деменции в качестве  надвигающейся  угрозы для социального и финансового 
благосостояния мирового сообщества, требующей незамедлительных совместных усилий 
по борьбе с этим разрушающим личность заболеванием. В данном номере журнала мы 
постарались уделить больше внимания начальным изменениям когнитивной функции, так 
называемому, «умеренному когнитивному расстройству». И хотя требуется проведение 
дополнительных  исследований по изучению половых отличий познавательной 
дисфункции с возрастом, новые данные  по этому вопросу – не в пользу женщин, что 
согласуется  с предыдущими результатами. Определенный оптимизм внушает четкая 
корреляция между активным образом жизни, включающим когнитивный тренинг и 
физические занятия в целом, и более низкой скоростью снижения когнитивных 
способностей у человека.

Надеемся, что Вам будут интересны материалы по особенностям заболеваний 
периферических артериальных сосудов у женщин, которые всегда считались 
приоритетными для мужчин [ Hirsch AT, et al. Circulation 2012;125: 1449-1472]. 
Выявленная в работе J.G. Canto и соавт. взаимосвязь возраста и пола с клиническими 
проявлениями инфаркта миокарда и с внутрибольничной смертностью, а именно,  высокая 
частота атипичных симптомов в группе младших женщин, которая  способствует 
повышению смертности от острого инфаркта миокарда в 2-3 раза по сравнению с 
мужчинами того же возраста с классическими проявлениями [Canto J G, et al.   JAMA 2012; 
307:813-822]. Это еще раз свидетельствует о важности своевременного выявления 
латентных сосудистых нарушений у женщин.  Риск инсультов у женщин не оценивается 
должным образом, несмотря на опубликованные  в прошлом году обновленные 
руководящие принципы Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association 
(AHA)  по профилактике ССЗ у женщин, в которых  особо подчеркивается, что 
соотношение частоты инсультов к кардиальным событиям − также не в пользу у женщин. 
Надеемся,  что реферат д.м.н. С.В. Юреневой, посвященный ключевым факторам риска 
инсульта у женщин и влиянию  ЗГТ,  вы не обойдете своим вниманием.

Проблемы, поставленные в разделе, посвященном остеопорозу, как всегда актуальны и 
касаются риска переломов (частота падений, величина шеечно-диафизарного угла), 
включают рефераты  крупных работ, посвященных препарату, который наконец-то 
появился на нашем рынке (Деносумаб) и уже хорошо зарекомендовавшей  себя и успешно 
применяющейся золедроновой кислоте (Акласта). Определенный интерес представляют 
препараты, которые в настоящее время находятся на стадии клинических испытаний, 
например, антитело к склеростину и ингибитор катепсина K.  Разработка новых 
препаратов идет по многим направлениям, что свидетельствует о важности проблемы 
связанных с остеопорозом переломов, представляющих реальную угрозу для стареющего 
населения планеты. Предсказания многих экспертов, занимающихся менопаузальными 
расстройствами, о возможном повышении  распространенности переломов у женщин  в 
результате прекращения  приема ЗГТ после публикации  предварительных данных WHI, 
оправдываются, что видно на примере данных, полученных  в большой популяции 
жительниц Южной Калифорнии [Karim R, et al. Menopause. 2011;18(11):1172-1177]. Эти 
материалы с комментарием одного из экспертов мирового уровня, проф. Marco 
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Gambacciani из университета в г. Пиза (Италия), Вы также найдете на страницах этого 
журнала.

Существует ли  идеальная ЗГТ, которая подходит всем женщинам? 

Исследование «Инициатива во имя здоровья женщин» (Women’s Health Initiative) все 
еще дает возможность его разработчикам  представлять новые и интересные результаты, и 
мы постоянно изучаем эту  новую информацию, в частности, представленную  в 
предыдущем номере нашего журнала (Климактерий №3 за 2011)  [Andrea Z. LaCroix 
JAMA. 2011;305:1305-1314]. Только что опубликована Позиция Североамериканского 
Общества по Менопаузе (North American Menopause Society (NAMS), 2012 г. 
посвященная  рекомендациям по использованию  гормональной терапии (ГT) у женщин в 
постменопаузе. В этой обновленной Позиции  еще раз подчеркивается наличие 
определенных различий баланса риска/пользы между эстрогенной терапией (ЭТ) и 
комбинированной эстроген-прогестагенной терапией (ЭПT) у женщин различного 
возраста и в зависимости от продолжительности постменопаузы.  Документы NAMS 
являются одним из лучших источников краткой информации, полученной на основе 
новейших доказательных данных о лечении менопаузальных симптомов, и данный 
документ не является исключением. Ключевой вывод, вытекающий из представленных в 
нем материалов, следующий: ЗГТ должна быть максимально индивидуальной, нет 
терапии,  которая подходила бы всем женщинам, выбор ее должен основываться на 
характере и тяжести симптомов, личном профиле факторов риска и предпочтениях самой 
женщины.  Руководствуясь знанием о наиболее безопасных и   эффективных методах 
терапии, женщины могут решить для себя – хотят ли они  использовать ЗГT. Эта терапия 
предлагает женщинам с умеренными и тяжелыми менопаузальными симптомами иное 
качество жизни, а также улучшает их здоровье в долгосрочной перспективе.

Горизонты  «антистарения» 

Многие исследователи и население полагают, что будущее антивозрастной медицины − 
за медико-генетическими исследованиями и это мнение не лишено основания. Например, 
в Великобритании в 2003 г.  Советом по медицинским исследованиям (Medical Research 
Council) и фондом Wellcome Trust был запущен проект стоимостью 62 миллиона фунтов 
стерлингов, который позволил за период 2006- 2010 г.г.  создать  Биобанк,  содержащий 
данные о каждом пятидесятом жителе Великобритании  в возрасте от 40 до 69 лет. Идея 
Биобанка заключается в том, чтобы информировать исследователей, изучающих самые 
распространенные заболевания, такие как старческая деменция, диабет и рак о корреляции 
между риском их развития и огромным количеством сопутствующих факторов, таких как 
образ жизни, питание, нарушение  жирового обмена и др. В Биобанке хранятся образцы 
крови, слюны и мочи, а также результаты обследований, включающих такие показатели 
как артериальное давление, острота слуха, вес, рост, минеральная плотность костной 
ткани, функция легких и др., добровольцев, принявших участие в его создании. Согласно 
полученным данным, к концу 2012 г. этого года у 10 000 человек из этой популяции 
может развиться сахарный диабет, а у 2 500 женщин − рак молочной железы. Масштаб 
проведенных обследований, по мнению экспертов, позволяет уже сейчас делать более 
точные прогнозы, чем  по данным эпидемиологических исследований.

Исследования, выполненные на близнецах,  показали, что генотип человека объясняет ≈ 
25 % различий в продолжительности жизни. Менее 11% генов определяют развитие 
тяжелых наследственных заболеваний и большинство генов влияет на продолжительность 
жизни человека посредством механизмов взаимодействия «ген - окружающая среда». 



Взаимосвязь между генами, стилем жизни и влиянием окружающей среды играет 
ключевую роль, поэтому такое  важное внимание следует уделять выбору «здорового» 
стиля жизни. 

Правильное питание, регулярные физические занятия и соблюдение здорового образа 
жизни/привычек являются основой первичной профилактики ССЗ, остеопороза и 
снижения когнитивной функции. В ходе крупномасштабного Исследования здоровья 
медсестер в США было четко показано, что в случае следования «здоровому» образу 
жизни (отказ от курения,  нормальный показатель  индекса массы тела, умеренное 
потребление алкоголя, адекватная физическая активность и сбалансированная диета) 
выявлено снижение риска развития ИБС на 83% и сахарного диабета - на 91%.  Мы не 
пожалели многих страниц нашего журнала, чтобы еще раз убедить Вас в важности этого 
вопроса. Следовать этим физиологичным, доступным и не требующим больших 
материальных вложений, а только мотивации и  дополнительного времени, методам 
«антистарения»  надо практически пожизненно и рекомендовать этот стиль жизни Вашим 
пациенткам.

В.П. Сметник
Президент Российской ассоциации по менопаузе,
заслуженный деятель науки

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Призыв к действию: женщины и заболевание периферических артерий

Научное заявление Американской ассоциации кардиологов

A Call to Action: Women and Peripheral Artery Disease

A Scientific Statement From the American Heart Association

 Hirsch AT,  Allison MA,  Gomes AS,  Corriere MA, Duval S

Circulation. 2012; 125: 1449-1472 

Распространенность атеросклеротического поражения периферических артерий, 
смертность и медико-экономическими затраты с ним связанные  в большинстве 
стран Европы и в США сопоставимы или даже превышают таковые при 
ишемической болезни сердца (ИБС) и ишемическом  инсульте. Однако ни 
общественность, ни врачи (так же как страховые компании и органы 
здравоохранения) еще полностью не осознают связанные с этим нарушением 
риски.

Так в течение многих десятилетий клиницисты не признавали значимости риска  ИБС у 
женщин при сравнении с мужчинами, поэтому не информировали пациенток 
должным образом об этих рисках. К настоящему времени очевиден факт, что 
женщины страдают от последствий атеросклеротического поражения 
периферических артерий, по крайней мере, не меньше мужчин. Однако существует 
значительный дефицит знаний, касающихся этой важной проблемы. 
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Итоговые заявления

• Знаний, касающиеся  атеросклеротического поражения периферических артерий у 
женщин и мужчин, крайне недостаточно по сравнению с пониманием других 
сердечно-сосудистых и системных заболеваний. 

• Распространенность атеросклеротического поражения периферических артерий  в 
зависимости от пола и возраста четко не определена на основе данных 
опубликованных до настоящего времени популяционных  исследований.

• Хотя распространенность атеросклеротического поражения периферических 
артерий в отдельных возрастных группах  женщин ниже, чем у мужчин, общая 
частота этого заболевания в  женской популяции, по-видимому, выше. 

• Хотя сердечно-сосудистая заболеваемость, общая смертность и показатели главных 
коронарных событий в зависимости от пола четко не определены, выявлена 
тенденция, свидетельствующая о более высокой корреляции этих событий  с 
показателем лодыжечно-плечевого индекса (ЛПА) < 0,90 у женщин по сравнению с 
мужчинами. 

В будущих исследованиях по изучению распространенности и риска 
атеросклеротического поражения периферических артерий необходимо: (1) четко 
определять методы диагностики этого нарушения; (2) оценивать распространенность 
заболевания в зависимости от пола и возраста пациентов; (3) учитывать возможные 
вмешивающиеся факторы при отборе участников; (4) учитывать, каким образом был 
измерен уровень артериального давления для подсчета  ЛПА.

Устранение имеющегося  пробела в знаниях по проблеме атеросклеротического 
поражения периферических артерий  у женщин будет способствовать улучшению их 
здоровья в глобальном масштабе.

Связь возраста и пола с клиническими проявлениями инфаркта миокарда и с 
внутрибольничной смертностью

Association of age and sex with myocardial infarction symptom presentation and in-
hospital mortality.

Canto J G, Rogers W J, Goldberg R J et al. 

 JAMA 2012; 307:813-822.

Согласно новым данным национального регистра инфаркта миокарда (National Registry of 
Myocardial Infarction (NRMI)) в США установлено, что женщины моложе  55 лет с острым 
инфарктом миокарда (ОИМ), не предъявляют жалоб на боли «за грудиной» в отличие от 
пожилых женщин или мужчин и при этом характеризуются самым высоким риском 
смерти от него. Клиницистам важно знать, что для женщин младшего возраста 
характерны атипичные симптомы ОИМ.

Общеизвестно, что у женщин проявления  ОИМ могут отличаться от таковых у мужчин и 
их возраст на этот момент, в среднем, на  10-15 лет старше, чем у мужчин. Многие 
исследования были посвящены изучению гендерных различий в клинических 
проявлениях ОИМ, однако не удалось адекватно оценить их в зависимости от возраста. У 
авторов данного исследования была возможность рассмотреть этот вопрос  более 
тщательно при изучении базы данных национального регистра, который включал 
примерно один миллион случаев ОИМ. 



Авторы обнаружили, что женщины, реже  жалуются на  боли в груди в отличие от 
мужчин, при этом данное различие более явно прослеживается  у женщин моложе  55 лет. 
Различия в симптомах ОИМ между мужчинами и женщинами постепенно уменьшались с 
возрастом, и у пожилых пациентов (> 75 лет) становились практически незначимыми.

Откорректированный относительный риск отсутствия боли в груди у женщин по 
сравнению с мужчинами составил в возрасте:  моложе 45 лет (1,30); 45-54 лет (1,26); 55-64 
лет (1,24); 65-74 (1,13); 75 лет и старше (1,03). 

Вторая важная находка в данном  исследовании состояла в том, что для более молодых 
женщин с ОИМ была характерна  более высокая внутрибольничная смертность: 14,6% у 
женщин и 10,3% у мужчин в целом. У более молодых женщин, не предъявлявших жалоб 
на боли в груди, смертность была выше, чем у мужчин той же возрастной группы без этих 
жалоб. Эти половые различия в показателях смертности нивелировались или даже меняли 
направленность с повышением возраста пациенток.

Откорректированный относительный риск для смерти от ОИМ у женщин без боли в груди 
против мужчин, также не предъявлявших этой жалобы составил в возрасте: моложе 45 лет 
(1,18); 45-54 лет (1,13); 55-64 лет (1,02); 65-74 (0,91); старше 75 лет (0,81). Исследователи 
обнаружили, что вероятность смертельного исхода у более молодых женщин без боли в 
груди была в 2-3 раза выше, чем у более пожилых лиц  с классическими проявлениями 
ОИМ. 

Авторы исследования показали, что более молодые женщины, которые умирают от ОИМ, 
часто являются курильщицами и у них выявляются   эрозии атеросклеротических бляшек 
при относительно небольшом сужении коронарных артерий, тогда как для умерших от 
ОИМ более пожилые женщины характерны сходные с мужчинами нарушения, а именно, 
высокий уровень холестерина с последующим разрывом бляшек и достаточно 
выраженное сужение коронарных артерий.

Более высокая частота атипичных симптомов в группе более молодых женщин могла 
способствовать повышению уровня смертности. Сотрудники скорой помощи реже 
подозревают ОИМ у более молодых женщин, тем более, не предъявляющих жалоб на 
боли в груди. Это снижает  вероятность получения своевременного лечения и 
способствует повышению смертности  в этой группе. 

Врачи должны владеть информацией о том, что для молодых женщин с ОИМ  характерны 
атипичные проявления, а именно, боли в челюсти, шее, плече, руке, спине или в желудке 
и необъяснимая одышка. Молодые женщины, не предъявляющие жалобы на боли в груди, 
умирают от ОИМ в 2-3 раза чаще, чем мужчины того же возраста с классическими 
проявлениями этого заболевания.

Различие показателей уровня  артериального давления при измерении на обеих 
руках и выживания: когортное исследование 

The difference in blood pressure readings between arms and survival: primary care cohort 
study

Christopher E Clark; Rod S Taylor; Angela C Shore; Campbell

BMJ 2012; 344 doi: 10.1136/bmj.e1327 (Published 20 March 2012) 



 Clark Ch E,  Taylor RS,  Shore AC, Campbell JL, et al.

Авторы поставили целью своего исследования определить, может ли различие в уровне 
систолического артериального давления при измерении на обеих руках предсказать 
снижение показателей выживания в течение последующих  10 лет наблюдения.

Ранее авторы осуществили поиск в базе данных Medline, Embase, Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature и Cochrane всех исследований, посвященных этой 
проблеме, вплоть до июля 2011 г. Они провели также мета-анализ результатов работ, 
касающихся  различия измеренного на обеих руках систолического артериального 
давления (САД)  и его корреляцию с  распространенностью стеноза подключичной 
артерии, заболевания периферических сосудов, цереброваскулярных нарушений и 
выживания пациентов после серьезных  сердечно-сосудистых событий.  Проведенный 
систематический обзор данных показал, что  уровень САД, различающийся на обеих 
руках на  10 мм рт.ст.  и более, может помочь в выявлении пациентов, которые нуждаются 
в дальнейшем более углубленном исследовании состояния сосудов. Различие уровня 
САД на  15 мм рт.ст. и более может служить полезным индикатором, свидетельствующим 
о повышении риска сосудистых заболеваний и смертности от них в последующем.

В данном когортном исследовании авторы изучали результаты наблюдения  за сельским 
населением Девона, Великобритания. В исследовании приняли участие  230 человек, 
проходящих лечение артериальной гипертензии у терапевтов. Измерение уровня 
артериального давления на обеих руках проводилось три раза последовательно в 
приемной врача. Основной результат данного исследования: число сердечно-сосудистых 
событий и случаев общей смертности пациентов за время наблюдения, составившего, в 
среднем, 9,8 лет.

Результаты данного когортного исследования показали, что у 24% (55/230) участников 
имелось различие в уровне САД, измеренного на обеих руках, составившее в среднем,  10 
мм рт.ст. и более, а у  с 9% (21/230)  - 15 мм рт.ст. и более. Эти различия коррелировали  с 
повышением риска общей смертности (откорректированное отношение риска (ОР) 3,6, 
95%-ый доверительный интервал 2,0-6,5 и ОР = 3,1, ДИ 1,6-6,0, соответственно). Риск 
смерти был также повышен у 183 участников без предшествующего ССЗ при выявлении 
различий в уровне САД на обеих руках на 10 мм рт.ст. и более и на  15 мм рт.ст. и более 
(ОР=2,6, ДИ 1,4-4,8 и ОР=2,7, ДИ 1,3-5,4). Различие в уровне диастолического 
артериального давления (ДАД) на 10 мм рт.ст  и более на обеих руках не достоверно 
коррелировало с повышением риска сердечно-сосудистых событий или общей 
смертности.

Таким образом, результаты этого когортного исследования показали, что различия в 
уровне САД на обеих  руках могут служить предиктором повышения риска сердечно-
сосудистых событий и общей смертности в течение последующих 10 лет у лиц с 
артериальной гипертензией и свидетельствуют об увеличении риска ССЗ в целом. 
Измерение уровня артериального  давления на обеих руках должны стать частью 
рутинного обследования состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов.

Пол, старение и артериальное давление:  важность баланса взаимосвязанных 
невральных и гемодинамических факторов.

Sex, ageing and blood pressure: gaining insights from the integrated balance of neural and 
haemodynamic factors.
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Hart EC, Joyner MJ, Wallin BG, Charkoudian N. 
J Physiol 2012 Feb 20. Epub ahead of print. 

По мере старения уровень артериального давления и риск развития артериальной 
гипертензии повышаются у лиц обоего пола; это становится наиболее отчетливым у 
женщин в  постменопаузе. Однако влияние пола и возраста на эти механизмы остаются не 
полностью изученными. Данный обзор выдвигает на первый план взаимодействие между 
невральным фактором (повышение активности симпатической нервной системы (СНС) и 
рядом гемодинамических факторов (функциональное состояние сердца, уровень 
артериального давления и сосудистое сопротивление) и  то, как оно изменяется в 
зависимости от пола и возраста. Активность периферических отделов СНС может 
динамически повышаться  в 7-10 раз у отдельных молодых мужчин и женщин с 
нормотензией, при этом это   не сопровождается повышением его уровня артериального 
давления. У молодых мужчин активация СНС связана с повышением общего 
периферического сосудистого сопротивления, что, по-видимому,  уравновешивается более 
низким сердечным выбросом  и меньшей периферической сосудистой реактивностью на 
адренергическую стимуляцию. У молодых женщин такая закономерность между 
активацией СНС и повышением общего периферического сосудистого сопротивления  не 
выявляется. Недавно полученные данные свидетельствуют о том, что расширение сосудов 
под влиянием β-адренергических стимулов может сглаживать сосудосуживающие 
эффекты α-адренергической вазоконстрикции у молодых женщин, что способствует 
более низкому уровню артериального давления в целом. Активация СНС с возрастом 
усиливается, поэтому среди лиц в возрасте старше 40 лет начинает выявляться более 
тесная  корреляция между уровнем активности СНС и повышением  артериального 
давления. Характерный для молодых женщин «защитный» эффект β-адренергической 
стимуляции, по-видимому, исчезает  в  постменопаузе, что, вероятно, способствует 
повышению уровня артериального давления и увеличению риска артериальной 
гипертензии, характерных для пожилых женщин.

Липидные  и липопротеиновые биомаркеры и риск ишемического инсульта  у 
женщин в постменопаузе 

Lipid and Lipoprotein Biomarkers and the Risk of Ischemic Stroke in Postmenopausal 
Women.

Berger JS, McGinn AP, Howard BV, Kuller L, Manson JE, 
Stroke 2012 ;43(4):958-66. 

В немногих исследованиях одновременно исследовались липидные и липопротеиновые 
биомаркеры как показатели риска ишемического инсульта. Ценность этих биомаркеров 
как независимых предикторов ишемического инсульта остается спорной.

Авторы провели проспективное когортное исследование методом «случай-контроль» с 
участием женщин в постменопаузе в ходе Women's Health Initiative Observational Study, 
оценивая соотношения между уровнем липидов натощак (общий холестерин, 
липопротеинов низкой плотности холестерин (ЛПНП-Х), липопротеинов высокой 
плотности  холестерин (ЛПВП-Х) и триглицериды), а также концентрацию липопротеинов 
(ЛПНП, ЛПВП), размер и число частиц липопротеинов очень низкой плотности 
(ЛПОНП), размер и  число частиц липопротеинов средней плотности (ЛПСП) и уровень 
липопротеина (a), а также риск ишемического инсульта. В ходе динамического 
наблюдения  за когортой женщин, не имевших инсульта в анамнезе, было отобрана 
группа из 774 женщин, включавшая как участниц  со случившимся  ишемическим 
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инсультом, так  и подобранных по возрасту и расовой принадлежности женщин 
контрольной группы в  соотношении 1:1.

Сравнительный анализ двух переменных величин показал, что исходный уровень 
триглицеридов (P<0,001), число частиц ЛПСП  (P<0,01), ЛПНП (P<0,01) и  частиц 
ЛПОНП (P<0,01), размер частиц ЛПОНП (P<0,001), частиц ЛПНП (P=0,03) и 
соотношение показателей общий холестерин/ЛПВП/Х (P<0,01) были статистически 
значимо выше у пациенток с ишемическим инсультом, в то время как уровни ЛПВП-Х 
(P<0,01), размер частиц ЛПВП (P<0,01) у них были ниже по сравнению с участницами 
контрольной группы. Не было обнаружено статистически значимой разницы уровня 
общего холестерина (P=0,15), ЛПНП-Х (P=0.47) и липопротеина  (a) (P=0,11) между двумя 
группами участниц. Многовариантный анализ  полученных данных показал, что 
относительный риск (ОР) для самой высокой квартили уровня  триглицеридов против 
самой низкой квартили (ОР, 1,56; 95% доверительный интервал (ДИ), 1,13-2,17; P для 
тенденции=0.02), размер частиц ЛПОНП (ОР, 1,59; 95% ДИ, 1.10-2.28; P для тенденции 
=0.03) и число частиц ЛПСП (ОР, 1,46; 95% ДИ, 1,04-2,04; P для тенденции =0.02) 
значимо коррелировали с риском ишемического инсульта.

Авторы сделали заключение, что среди основных липидных и липопротеиновых 
биомаркеров, исходный уровень триглицеридов, размер частиц ЛПОНП и число частиц 
ЛПСП статистически значимо коррелировали со случаями ишемических инсультов у 
женщин в постменопаузе.

Особенности  ишемического инсульта у женщин и роль заместительной 
гормональной терапии

Д.м.н. С.В. Юренева, ведущий научный сотрудник НЦАГиП им. В.И. Кулакова 
Минздравсоцразвития

Инсульт является одной из трех ведущих причин смерти женщин в США (примерно  50-
70 смертей на 100 000 женщин в год). Распространенность инсульта у относительно 
молодых женщин выше, чем у мужчин, так  у лиц в возрасте 35-69 лет  она составила 2,9 
% у женщин и только  1,07 % –   у мужчин, при этом наибольший процент  этого 
увеличения приходится на женщин в возрасте 45-54 лет [1]. Наоборот, до наступления 
менопаузы частота ИБС у женщин  ниже, чем у мужчин, а в постменопаузе постепенно 
повышается и сравнивается с показателями в мужской популяции  после  70 лет. Таким 
образом, эпидемиология инсульта у женщин несколько отличается от таковой  ИБС.

До настоящего времени проблеме инсультов в женской популяции уделялось меньше 
внимания, чем ИБС, но постепенно взгляд на эту патологию меняется. В  2011 году 
были опубликованы обновленные клинические рекомендации Американской 
Ассоциации Сердца (American Heart Association (AHA) по профилактике ССЗ у 
женщин. В данном документе  особо подчеркивается, что у лиц женского пола 
относительно молодого возраста,  отмечено повышение  соотношения частоты 
инсультов к инфарктам [2] и врачи должны учитывать этот факт в своей клинической 
практике. 

Согласно последним данным, одним из ключевых факторов риска инсульта у женщин 
(помимо возраста, ожирения, сахарного диабета, курения, гиподинамии и др.) 
является важный маркер атеросклероза −  кальциноз крупных артериальных сосудов. 
В когортном исследовании Rotterdam Study (50.8% женщины) было показано, что 
кальциноз в атеросклеротических бляшках четко коррелировал с 



цереброваскулярными заболеваниями [3].  J.S. Berger  и соавт. показали, что среди 
липидных и липопротеиновых биомаркеров, исходный уровень триглицеридов, размер 
и число частиц липопротеинов различной плотности статистически значимо 
коррелировали со случаями ишемических инсультов у женщин в постменопаузе [4]. 
Одним из ключевых факторов риска инсульта, безусловно,  является артериальная 
гипертензия. Авторы крупного мета-анализа данных 12 проспективных когортных 
исследований (n= 518 520)  провели количественную  и качественную оценку 
корреляций  между наличием предгипертензии  (уровень систолического 
артериального давления (САД) 120-139 мм рт.ст., а диастолического артериального 
давления (ДАД)  −  80-89 мм рт.ст.)  и случаями инсульта [5]. Среди лиц с более 
низким диапазоном АД (САД 120–129 мм рт.ст или ДАД 80–84 мм рт.ст.) 
относительный риск инсульта не был статистически значимым (относительный риск 
(ОР)=1,22, 0,95–1,57), в то время как у лиц с более высокими уровнями (САД 130–139 
мм рт.ст  или  ДАД мм рт.ст.), повышение этого показателя приобретало клиническую 
и статистическую значимость  (ОР=1,79, 95% ДИ 1,49–2,.16].

У женщин в возрасте 50-54 лет исходный риск инсульта составляет   3,8 на 10 000 
женщин-лет и несколько повышается в возрасте 55-59  лет, достигая   6-8 на 10 000 
женщин-лет. Существует множество факторов, вызывающих дополнительное повышение 
этого  риска с возрастом. Но наиболее значимыми факторами, которые могут повлиять на 
взаимосвязь между приемом заместительной гормональной терапии (ЗГТ) и повышением 
риска инсульта,  следует назвать ожирение, гипертензию и курение. По-видимому, 
существует потенциальная взаимосвязь между ЗГТ  и риском ишемического, но не 
геморрагического инсульта, что подтверждается данными обеих частей исследования 
WHI, в которых применялись моно-эстрогены или комбинированный режим ЗГТ [6]. 
Ранее в наиболее крупном наблюдательном «Исследовании здоровья медсестер» (NHS) 
обнаружена статистически значимая корреляция между дозой гормона и риском инсульта, 
который не повышался на фоне низкой дозы конъюгированных эквинных эстрогенов 
(КЭЭ) (0,3 мг) против стандартной дозы (0.6 мг) (ОР = 0,93) [7]. Это согласуется с 
результатами нескольких крупных исследований, показавших,  что риск  ишемического 
инсульта не повышается при использовании трансдермальной формы ЗГТ или низких доз 
пероральных  эстрогенов [8]. В крупнейшем рандомизированном клиническом 
исследовании WHI повышение ОР  ишемического инсульта во всей популяции вне 
зависимости от возраста и типа ЗГТ  составило примерно  1,4,  что соответствует 
добавочному  риску – только 1,5 случая на 10 000 женщин-лет   в возрасте 50-54 лет и 2.2 
на 10 000 женщин-лет  в возрасте   59 лет и относится к категории «редкое событие». 
Проведенный недавно объединенный анализ результатов  обеих частей WHI 
(комбинированный режим терапии и моно-КЭЭ) у женщин в возрасте 50-59 лет на момент 
вступления в исследование не выявил статистически значимого повышения ОР этого 
события (ОР=1,13; 95% ДИ, 0,73-1,76) [9,10]. 

Церебральный атеросклероз развивается намного позднее коронарного атеросклероза 
(примерно на 10 лет). Поэтому представляется сомнительным, что повышение риска 
ишемического инсульта, если таковое имеется, у  женщин в ранней постменопаузе на 
фоне ЗГТ связано с церебральным атеросклерозом, а скорее всего, с некоторым 
повышением коагуляционного потенциала крови при наличии латентной тромбофилии 
или  факторов риска инсульта. Этой гипотезы придерживается видный американский 
эксперт в области менопаузальных расстройств и ЗГТ проф. R.A. Lobo [11].  Пероральные 
эстрогены улучшают фибринолиз, противодействуя повышению содержания фибриногена 
и ингибитора активатора плазминогена-1 (ИАП-1), однако они могут увеличивать 
образование некоторых протромботических и провоспалительных факторов в печени, а 
именно фактора VII, фрагментов протромбина 1 и 2  и. Остальные маркеры воспаления 
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снижаются под их влиянием. Повышение уровня C-реактивного белка в крови 
теоретически может способствовать процессам воспаления в сосудистой стенке, в 
основном, у женщин с наличием исходного атеросклеротического поражения сосудов. 
Полагают, что повышение уровня C-реактивного белка  в крови в большей степени 
отражает  первичный пассаж гормонов через печень при пероральном приеме, чем их 
провоспалительный эффект, т.к. при этом не отмечается повышения уровня ИЛ-6 – 
важнейшего регулятора белков острой фазы воспаления  [12]. В последние годы роль C-
реактивного белка, как фактора риска ССЗ,   пересматривается. Так,  в  крупном плацебо-
контролируемом исследовании JUPITER  изучались сердечно-сосудистые риски у мужчин 
и женщин в возрасте  60 лет и старше в зависимости от содержания 
высокочувствительного С-реактивного белка (C-reactive protein (hsCRP) [13] . В данном 
исследовании не  было выявлено никакой взаимосвязи между повышением риска 
сердечно-сосудистых событий и уровнями hsCRP. С другой стороны, нельзя забывать, что 
эстрогены оказывают благоприятное комплексное нейропротективное, нейротрофическое 
и антиоксидантное воздействие на головной мозг и улучшают мозговой кровоток [14-16]. 

Таким образом, проф. R.A. Lobo объясняет возможное незначительное повышение риска 
инсульта у молодых женщин в ранней постменопаузе на фоне ЗГТ не развитием 
атеротромбоза, а скорее тромбогенеза,  связанного с не учтенной исходной тромбофилией 
или наличием следующих факторов риска:
– отягощенный акушерский анамнез (невынашивание беременности, преждевременные 
роды, низкий вес новорожденного, преэклампсия и др.) – возможные маркеры нарушения 
гемостаза;
– неблагоприятный преморбидный фон (атеросклероз, курение, сахарный диабет, 
ожирение), способствующий  эндотелиальной дисфункции, системному воспалительному 
ответу;
– нарушение баланса между полезным, защитным влиянием эстрогена на мозговую 
сосудистую сеть и возможным усилением тромбогенеза у подверженных таким 
нарушениям женщин.

В этой связи большое значение могут играть не только низкая доза эстрогена, но и 
характеристики прогестагена в составе комбинированного режима ЗГТ. Преимуществами 
комбинации 1 мг эстрадиола 17β/2 мг дроспиренона (Анжелик ) в отношении инсульта 
являются: уменьшение жесткости артериальной стенки и тенденция к снижению уровня 
триглицеридов. Но, главное – это  антигипертензивный эффект, определяемый 
антиминералокортикоидными свойствами дроспиренона. Эти эффекты подтверждены 
данными,  полученными в  недавно завершенном крупномасштабном когортном 
исследовании  EURAS-HRT [17]. Серьезные сердечно-сосудистые события отмечались, в 
целом,  реже у получавших Анжелик участниц, по сравнению с женщинами, 
принимавшими другие препараты для непрерывного комбинированного режима ЗГТ 
(нкЗГТ). В данном исследовании   была выявлена четкая тенденция к снижению частоты 
артериальной тромбоэмболии (откорректированное отношение рисков (ОР) = 0.4 (95% 
ДИ: 0,1-1,1); острого инфаркта миокарда (откорректированное ОР = 0,5 (95% ДИ: 0,2-1,2) 
и ишемического инсульта (откорректированное ОР: 0,5 (95% ДИ: 0,2-1,0); p<0,05) на фоне 
Анжелика, а также   снижалась потребность в использовании антигипертензивной 
терапии по сравнению с другими препаратами для нкЗГТ.

Таким образом, к проблеме инсультов у относительно молодых женщин в пременопаузе 
надо относиться серьезно и корректировать по возможности общеизвестные факторы 
риска. Незначительный риск инсульта при приеме ЗГТ можно снизить путем назначения 
трансдермальных эстрогенов или низких доз пероральных эстрогенов.
В любом случае, у относительно молодых женщин в ранней постменопаузе



с исходно низким риском инсульта добавочный риск, если таковой имеется, составит 
только 1-2 дополнительных случая на 10 000 женщин-лет, что можно отнести к разряду 
очень редкого события. Применение Aнжелик сопровождается более низкой частотой 
сердечно-сосудистых событии, в связи с чем, препарат обладает значимыми 
преимуществами по сравнению с другими пероральными режимами ЗГТ.
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Потребление алкоголя и риск инсульта у женщин

Alcohol Consumption and Risk of Stroke in Women

Jimenez M, Chiuve SE, Glynn RJ, Stampfer MJ, et al. 

Stroke 2012 Published online March 8, 2012

Незначительное/умеренное потребление алкоголя связывают с более низким риском 
заболеваний сердца, но данные в отношении инсульта являются противоречивыми, 
поскольку индивидуальная реакция отдельных женщин на одинаковую дозу алкоголя 
оказалась не однозначной. 
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В общей сложности были рассмотрены данные 83 578 участниц Исследования Здоровья 
Медсестер (Nurses' Health Study), которые исходно не имели диагностированного 
сердечно-сосудистого заболевания или рака и наблюдались с 1980 по 2006 г.г. Данные о 
количестве потребляемого алкоголя, о котором сообщали сами женщины, были оценены 
исходно и обновлялись примерно  каждые 4 года, тогда как случаи инсультов согласно 
классификации Национального обзора критериев инсульта (National Survey of Stroke 
criteria) оценивались исходно и каждые два года. 

Авторы зарегистрировали 2 171 случаев инсульта  в течение > 1 695 324 женщин-лет 
наблюдения. При проведении многовариантного откорректированного анализа 
результатов по сравнению с женщинами, вообще не принимающими алкоголь, 
относительные риски инсульта (ОР) составили  0,83 (95% ДИ, 0,75–0,92) для потребления 
5 г/день, 0,79 (95% ДИ, 0,70–0,90) −  от 5 до  14,9 г/день, 0,87 (0,72–1,05) − от 15 до 29,9 
г/день   и 1,06 (95% ДИ, 0,86–1,30) − от 30 до 45 г/день. Результаты были сходными  для 
ишемического и геморрагического инсульта. Авторы пришли к заключению, что в 
популяции женщин с незначительным/умеренным потреблением алкоголя не наблюдалось 
повышения риска  инсульта по сравнению с женщинами, вообще не принимающими 
алкоголь.

ОСТЕОПОРОЗ И ОСТЕОАРТРИТЫ
_____________________________________________________________________________ 

Влияние лечения деносумабом на риск переломов в подгруппах женщин в 
постменопаузе с остеопорозом
Effect of denosumab treatment on the risk of fractures in subgroups
of women with postmenopausal osteoporosis 
McClung M, Boonen S, Torring O, et al.
 J BoneMiner Res 2012;27:211-218.

В исследовании FREEDOM  приняли участие  7 808 женщин в возрасте 60-90 лет с 
остеопорозом и новыми радиологически подтвержденными позвоночными и не 
позвоночными переломами, которые были рандомизированы для получения деносумаба 
(60 мг) в виде подкожных инъекций или плацебо каждые 6 месяцев в течение 3 лет. 
Применение деносумаба привело к снижению риска новых позвоночных переломов к 3 
году лечения, по сравнению с плацебо, а так же к сокращению числа не позвоночных 
переломов на 20%. Снижение риска было статистически значимым у женщин с исходным 
показателем минеральной плотности костной ткани (МПК) в области шейки бедра по 
данным  T-критерия равного или менее -2.5 и с индексом массы тела (ИМТ) < 25 кг/м2 и у 
тех, у кого ранее не отмечалось позвоночных переломов 

Комментарий

Stuart L. Silverman, медицинский директор Центра по изучению костной ткани  в 
медицинском центре Excellence Cedars-Sinai, Лос Анжелес, США

McClung, и соавт. обсудили в своей статье данные, полученные в подгруппах женщин в 
ходе FREEDOM – ключевого испытания, посвященного влиянию деносумаба на риск 
переломов. В предыдущих исследованиях случай-контроль было найдено, что 
эффективность антирезорбтивной терапии может отличаться у отдельных  пациентов в 
зависимости от возраста, ИМТ и наличия  переломов в анамнезе. Оценка всех полученных 
результатов в отдельных подгруппах пациентов в рандомизированных контролируемых 
исследованиях обычно делается после анализа главных результатов. В испытании 



FREEDOM к 3-му году лечения было выявлено сокращение позвоночных переломов  на 
68%, переломов шейки бедра − на 40% и не позвоночных переломов  −  на  20%. В ходе 
анализа данных, касающихся снижения риска позвоночных переломов, эффективность 
деносумаба была подробно проанализирована для всех подгрупп женщин вне зависимости 
от возраста, предшествующих позвоночных и не позвоночных переломов, величины МПК 
в шейке бедренной кости,  а также расы, региона проживания и клиренса креатинина. Как 
и ожидалось, у женщин белой расы старшего возраста с низкой исходной МПК, 
предшествующими переломом и лечением остеопороза  вероятность переломов была 
выше. 

Однако при изучении снижения риска не позвоночных переломов эффективность 
деносумаба отличалась в отдельных подгруппах женщин  в зависимости от величины 
МПК в шейке бедренной кости, ИМТ, наличия позвоночных переломов перед началом 
лечения и не зависело от возраста или предшествующего не позвоночного перелома. 
Лечение деносумабом значимо снижало риск не позвоночного перелома у женщин с ИМТ 
< 25 кг/м2, чего не отмечено у женщин с ИМТ равным или более 25 кг/м2 . Деносумаб 
значимо снижал также уровень не позвоночных переломов у женщин с показателем Т-
критерия в области шейки с бедра равным или менее -2.5  у женщин без позвоночных 
переломов  в анамнезе.

Как объяснить полученные  различия в отдельных подгруппах женщин с биологической 
точки зрения? Была ли достаточной статистическая мощность исследования, чтобы 
провести сравнение между отдельными подгруппами? Эффект деносумаба на шейку бедра 
согласуется с результатами нескольких работ, в которых  применялись другие 
антирезорбтивные средства. Причины выявленных  взаимодействий между переломами и 
величиной ИМТ не ясны. Известно, что у пациентов с низким ИМТ, как правило, 
величина МПК ниже,  но достаточно ли этого для того, чтобы объяснить недостаточную 
реакцию на терапию у больных с  ИМТ равным или более 25 кг/м2? Авторы упоминают о 
более низких уровнях эстрадиола и возможных различиях в концентрации 
адипоцитокинов. Потенциальная  причина отсутствия эффективности деносумаба у 
пациенток с позвоночными переломами в анамнезе вообще  не ясна и может быть 
следствием небольшого числа  этих событий.

Склеростин: терапевтические горизонты, основанные на механизме его действия

Sclerostin: therapeutic horizons based upon its actions. 

Costa AG, Bilezikian JP. 

Curr Osteoporos Rep 2012 Jan 11. Epub ahead of print
На сегодня открыты новые важные гены и пути дифференцировки и функции 
остеобластов, например,  склеростин (продукт гена SOST, располагающегося на длинном 
(q) плече хромосомы 17 в позиции 11,2.) и др., раскрывающие механизмы 
ремоделирования костной ткани, но имеющие пока в основном теоретическое значение. 
Инактивирование мутаций гена SOST вызывает снижение уровней склеростина и связано 
с повышением костной массы. Существующие клинические фенотипы, такие как 
склеростеоз и болезнь van Buchem, были описаны еще в 1950-ых годах. Намного позже 
было показано, что оба заболевания возникают вследствие мутаций  в гене SOST. Как 
регулятор важного остеоанаболического пути Wnt инактивация гена SOST приводит к 
стимуляции пути, регулируемого этим геном. Высокая костная масса у пациентов со 
склеростеозом или  болезнью van Buchem связана с повышением силы костной ткани и 
снижением риска переломов. Открытие этой молекулы и ее уникальных эффектов 
привело к быстрой разработке антител к склеростину, которые приводят к заметному 



росту костной массы у животных и у человека. Блокирование действия склеростина с 
помощью  антител к этому веществу является многообещающим новым терапевтическим 
подходом среди других методов остеоанаболической  терапии остеопороза. Этот 
инновационный подход в настоящее время находится на стадии клинических испытаний и 
может оказаться более эффективным для увеличения костной массы, чем препараты 
паратиреоидного гормона, которые в настоящее время являются единственными 
одобренными анаболическими стероидами для воздействия на  костную ткань.

Ингибирование катепсина К для лечения остеопороза

Inhibition of cathepsin K for treatment of osteoporosis.

Boonen S, Rosenberg E, Claessens F, Vanderschueren D, Papapoulos S. 

Curr Osteoporos Rep 2012 Jan 8. Epub ahead of print
Катепсин K является протеазой, которая, прежде всего, ответственна за деградацию 
костного матрикса остеокластов. В настоящее время ингибиторы катепсина K находятся 
на стадии разработки для лечения остеопороза. Как известно, все доступные 
антирезорбтивные средства вмешиваются в функцию остеокластов. Они подавляют как 
резорбцию костной ткани, так и ее формирование вследствие тесной взаимосвязи между 
этими процессами. Ингибиторы катепсина K оказывают влияние только на процессы 
резорбции и не вмешиваются в стимуляцию остеокластами формирования костной массы. 
В случае  отсутствия или подавления активности катепсина K у испытуемых животных 
усиливаются процессы формирования костной ткани. У людей ингибирование катепсина 
K связано с продолжительным  снижением уровня маркеров резорбции костной ткани, но 
с меньшим или  преходящим сокращением концентрации маркеров ее формирования. 
Потенциальная польза применения  ингибиторов катепсина K при остеопорозе находится 
на стадии фазы 2  и фазы 3 клинических испытаний у женщин в постменопаузе с 
остеопорозом.

Прогноз случаев перелома бедра в зависимости от минеральной плотности шейки 
бедра и характеристик шеечно-диафизарного угла: 5-летнее лонгитудинальное 
исследование женщин в постменопаузе
Prediction of incident hip fracture by femoral neck bone mineral density and neck-shaft 
angle: a 5-year longitudinal study in post-menopausal women.
Gnudi S, Sitta E, Pignotti E. 
Br J Radiol 2011 Nov 17. Epub ahead of print.
Геометрические характеристики шейки бедренной кости  могут быть связаны с риском 
переломов. В 5-летнем исследовании авторы проводили сравнение частоты переломов 
шейки бедра у 729 женщин в постменопаузе (у 45 из которых уже был инцидент перелома 
шейки бедра).  Риск  переломов вычислялся с учетом  таких категорий, как относительно 
молодой возраст/старость, высокий/низкий показатель МПК  в области шейки  бедра и 
широкий/узкий  шеечно-диафизарный угол (ШДУ). Полученные данные были разделены 
на 2 части в зависимости от величины ШДУ, в качестве предполагаемого независимого 
предиктора, позволяющего с наибольшей точностью выявить женщин с повышением 
риска перелома шейки бедра. Показатель распространенности переломов шейки бедра во 
всей исследуемой популяции был значимо выше у женщин, имеющих широкий ШДУ 
(8,52%), чем узкий ШДУ (3,51%). При наличии комбинации широкого ШДУ и низкого 
показателя МПК в шейке бедра распространенность переломов в этой области во всей 
изучаемой популяции составила 17,61%, как и  в каждой возрастной категории. 
Комбинации узкого/широкого ШДУ с низким/высоким показателем МПК шейки бедра, 
соответственно, демонстрировали значимо более высокую распространенность переломов 
у  женщин старшего возраста, чем у молодых женщин, тогда как у женщин с комбинацией 



широкого ШДУ и низкого МПК в области шейки бедра не было выявлено существенных 
отличий частоты переломов у женщин более молодого возраста (14,60%) или более 
старшего возраста (21,62%). Исследование показало, что характеристика ШДУ является 
эффективным предиктором риска перелома шейки бедра и обнаружение у женщин в 
ранней постменопаузе комбинации широкого ШДУ и  низкой МПК в области шейки 
бедра может помочь выявить тех из них, у которых высока вероятность перелома.

Определяющие факторы риска перелома в популяции пожилых женщин 
Великобритании:  COSHIBA

Determinants of Fracture Risk in a UK-population-based Cohort of older women: 
COSHIBA

Clark EM, Gould VC, Morrison L, et al

Age and Ageing. 2012;41(1):46-52. 

Выявление лиц с высоким риском переломов по данным структур здравоохранения для 
оказания первой помощи представляет сложности. Вероятно, что истинный вклад 
падений, которые способствуют повышению риска переломов, является недооцененным.
Авторы провели поперечный анализ в популяции женщин в постменопаузе (n= 3 200), 
средний возраст которых составил 73 ± 4 года. Данные, о которых  сообщили сами 
участницы, касались переломов, клинических факторов риска остеопороза и факторов 
риска падений/образа жизни. Число падений, о которых сообщили женщины, 
сравнивалось с зарегистрированными падениями в компьютеризированных отчетах 
терапевтов. Многовариантный логистический регрессионный анализ использовался с 
целью выявления независимых факторов риска переломов.
В общей сложности 838 участниц (26,2%) сообщили о переломе в возрасте старше 50 лет, 
а 441 женщин − о более чем одном падении в течение года. Обращало внимание, что о 
падения у 69% женщин не упоминались  в компьютеризированных отчетах терапевтов. 
Только возраст (относительный риск (OР) увеличения: 1,37 за 5-летний период, 95%-ый 
доверительный интервал (ДИ): 1,23–1,53], рост (ОР: 1,02 для снижения роста на один см, 
95% ДИ: 1,01–1,04), вес (ОР: 0,99 для увеличения на один кг, 95% ДИ: 0,98–0,99) и 
падения (ОР: 1,49 для неоднократных падений по сравнению с меньшим их числом, 95% 
ДИ: 1,13–1,94) оказались независимыми факторами риска для переломов, при этом самая 
сильная взаимосвязь определялась между переломами и падениями.
Авторы пришли к заключению, что наличие более одного падения в год является, по 
крайней мере, более важным показателем, чем изменение роста и веса. Кроме того, 
данные о падениях, о которых сообщают сами пациентки, более важны, поскольку в 
компьютеризированных отчетах терапевтов  распространенность падений не представлена 
должным образом.

Переломы шейки бедра у женщин в постменопаузе после прекращения 
гормональной терапии: Результаты проспективного исследования  

Hip Fracture in Postmenopausal Women After Cessation of Hormone Therapy: Results 
From a Prospective Study 

Karim R, Dell RM, Greene DF, Mack WJ, Gallagher J Ch, Hodis HN

Menopause. 2011;18(11):1172-1177



Миллионы женщин в США и по всему миру резко прекратили использование 
гормональной терапии (ГТ)  после публикации первоначальных результатов испытания 
«Инициатива во имя здоровья женщин». Существует немного данных, описывающих 
эффекты прекращения приема ГT на распространенность переломов шейки бедра в 
популяции в целом. Авторы оценили воздействие прекращения ГT на распространенность 
переломов шейки бедра в большой популяции жительниц Южной Калифорнии, 
 которые находились по наблюдением исследовательского центра Kaiser Permanente.
В этом продольном наблюдательном исследовании приняли участие 80 955 женщин в 
постменопаузе, которые использовали ГT с июля 2002 г. до декабрь 2008 г. Были собраны 
также данные об использовании  в этот период антиостеопоротического лечения и 
возникновении перелома шейки бедра по данным электронной системы медицинской 
отчетности. За период исследования у 54 209 женщин один раз была измерена 
минеральная плотность костной ткани (МПК) с помощью двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии.

После 6,5 лет наблюдения данные, полученные с помощью модели пропорциональных 
рисков Кокса и откорректированные в зависимости от возраста и расовой принадлежности 
показали, что у женщин, прекративших прием ГТ, риск перелома шейки бедра был на 55% 
выше по сравнению с теми, кто продолжал ее использовать  (относительный риск (ОР), 
1,55; 95% ДИ, 1,36-1,77). Риск перелома шейки бедра увеличился уже в первые 2 года 
после прекращения ГT (ОР, 1,52; 95% ДИ, 1,26-1,84) и продолжал повышаться с 
увеличением промежутка времени после прекращения  терапии (P для тенденции < 
0,0001). Большая продолжительность времени после прекращения ГT линейно 
коррелировала с более низким ИМТ (β-оценка стандартной ошибки [СО]) =-0,13 [0,003] на 
одну единицу стандартного отклонения величины T-критерия ежегодно после 
прекращения ГT; P < 0,0001). Было подсчитано, что по сравнению с пользователями ГT у 
женщин, которые не использовали гормоны в предыдущем году, на 58% более вероятно, 
произойдет перелом шейки бедра в следующем году.

Таким образом, у женщин в постменопаузе,  прекративших прием ГТ значимо увеличился 
риск перелома шейки бедра и отмечались более низкие показатели МПК по сравнению с 
женщинами, которые продолжали получать ГT. Защитное влияние ГТ в отношении 
переломов шейки бедра исчезало в течение 2 лет после прекращения этой терапии. 
Полученные данные имеют важное значение  для системы здравоохранения с учетом 
высокой заболеваемости и смертности женщин в результате перелома шейки бедра.

Комментарий

Gambacciani M.
Отдел акушерства и гинекологии Университетской клиники в г. Пиза, Италия

Результаты этого важного исследования [1] ясно демонстрирует, что у женщин, которые 
прекращают ГТ значительно увеличивается риск перелома шейки бедра и снижается МПК 
по сравнению с женщинами,  продолжающими получать эту терапию. Эти данные не 
могут быть проигнорированы медицинскими работниками и, что наиболее важно, 
Контролирующими органами во всем мире. Автор данного комментария и его коллеги 
предупреждали о неизбежном увеличении распространенности переломов после 
опубликования предварительных результатов  WHI и этот прогноз подтвердился [2]. 
Проведенные ими вычисления были основаны на предположениях, но конкретных данных 
недоставало. Данные об увеличении риска переломов после прекращения ГТ дают 
реальную возможность оценить риск остеопороза у женщин, которые не используют эту 



терапию. Фактически, в статье Karim и соавт. [1] проводится анализ распространенности 
переломов после прекращения  ГТ, так как  авторы не сравнивали женщин, использующих 
ГТ, с теми, кто никогда ее не получал, в таком случае результат мог  быть еще более 
шокирующим.

Полученные  результаты исследования, свидетельствующие о том, что прекращение ГТ 
связано с увеличением риска переломов, должны быть донесены не только до врачей, но и 
до женщин, которые были обеспокоены тревожными публикацями в СМИ в течение 
ближайшего десятилетия. Karim и соавт. [1] оценили только распространенность 
переломов шейки бедра и не анализировали эффект прекращения ГT в отношении 
позвоночных переломов и переломов лучевой кости. Однако можно предположить, что 
негативное влияние отказа от ГТ может оказаться  более существенным в отношении тех 
областей скелета, в которых превалирует трабекулярная  кость, например, в телах 
позвонков. Таким образом, Karim и соавт., возможно, недооценили полный эффект 
прекращения  ГT в отношении здоровья костной ткани у женщин в постменопаузе. 

Тревожная информация, отраженная в этом исследования, включает также данные по 
недостаточному использованию других костнопротективных стратегий после 
прекращения ГT. В то время как использование ГT существенно уменьшилось между 
июлем 2002 и декабрем 2008 г.г. с 85% до 18%, использование бисфосфонатов 
повысилось только с 8% до 23% за этот период [2]. Авторы не сообщили об изменении 
риска перелома шейки бедра, связанного с прекращением ГТ  с учетом возможного 
повышения использования бисфосфонатов, поскольку анализ риска переломов у женщин, 
получавших бисфосфонаты после прекращения ГТ, отсутствует. Существует острая 
нехватка информации об эффектах бисфосфонатов на риск переломов в общей популяции, 
а не в группах женщин с повышенным риском и не в отобранных группах, как требуется 
для регистрации различных костнопротективных препаратов. В целом полученные данные 
в отношении будущего риска переломов в популяции женщин, прекративших 
использование ГТ, представляются пугающими.

Главной ценностью испытания Karim и соавт. [1] является многочисленность исследуемой 
группы женщин, которую можно рассматривать как популяцию в целом, а не отобранную 
группу с низкими показателями МПК или с наличием  переломов в анамнезе. Поэтому эти 
результаты имеют отношение ко всем женщинам в постменопаузе и должны быть 
приняты во внимание при  рассмотрении баланса пользы/риска ГТ. Предубеждение и 
неверная интерпретация результатов WHI подорвали уверенность женщин в безопасности 
этой терапии, в результате чего многие из них  прекратили это лечение. Кроме того, за 
прошедшее десятилетие были изменены руководящие принципы некоторых 
контролирующих органов, согласно которым ГТ не должна использоваться для 
профилактики хронических заболеваний, включая остеопороз. Уже тогда автор данного 
комментария и его коллеги писали, что эти рекомендации противоречат всем имеющимся 
доказательствам [3]. Являясь главным компонентом эффективного лечения 
климактерических симптомов, ГT имеет большое значение для ослабления метаболизма 
костной ткани, сохраняет ее плотность и качество, что приводит к профилактике 
остеопоротических переломов у женщин в постменопаузе. Таким образом, у женщин в 
ранней менопаузе ГT – самое эффективное, надежное, безопасное и дешевое 
фармакологическое вмешательство для профилактики и лечения остеопороза [4]. 
Использование ГT для профилактики остеопороза имеет под собой биологическое 
обоснование и подтверждается данными эпидемиологических, экспериментальных и 
доклинических данных, наблюдательных исследований и рандомизированных, 
клинических испытаний.  Потенциальная защита кости была включена в список 
достоинств ГТ в недавних рекомендациях, выпущенных и Международным Обществом по 



Менопаузе и Эндокринным Обществом [5,6]. Фактически, профилактику остеопороза 
можно рассматривать как главный дополнительный эффект у женщин в перименопаузе, 
использующих ГT для лечения климактерических симптомов.

Статья Karim и соавт. [1] предоставляет важную информацию и подчеркивает потребность 
в разработке новых подходов для долгосрочной профилактики остеопороза. Эти стратегии 
могут включать низкие дозы ГT и селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов или 
их комбинацию, представляющую новый класс менопаузальной терапии, названный 
«ткане-селективный эстрогеновый комплекс» (tissue selective estrogen complex (TSEC), 
основанный на объединении различного воздействия этих веществ на отдельные ткани 
[7-10]. К сожалению, в настоящее время  пока недостает данных о распространенности 
переломов при использовании низкой дозы ГТ и/или TSEC. В любом случае, знание 
важной роли ГТ в профилактике постменопаузального остеопороза и связанных с ним 
переломов, требует незамедлительного повторного обсуждения и пересмотра 
рекомендаций Контролирующих органов по этому вопросу.

Таким образом, можно заключить:

• ГT защищает женщин в постменопаузе от остеопороза и связанных с ним переломов.

• Прекращение приема ГT приводит к увеличению риска переломов у женщин в 
постменопаузе.

• Текущее представление и рекомендации Контролирующих органов, касающиеся 
влияния ГТ на остеопороз и переломы, необходимо незамедлительно пересмотреть.

• Необходимо продолжать разработку новых стратегий для долгосрочной профилактики 
остеопороза.
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Руководящие принципы скрининга и лечения остеопороза: необходимо ли им 
следовать?

Osteoporosis screening and treatment guidelines: are they being followed?

Schnatz  P F, Marakovits KA, DuBois M, O'Sullivan DM. 

Menopause. 2011;18:1072-1078

Цель данного исследования состояла в том, чтобы изучить когорту женщин, 
направленных на обследование с использованием двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии (ДЭРА), чтобы определить соответствуют ли они критериям 
необходимости проведения тестирования минеральной плотности костной ткани (МПК). 
Кроме того, авторы стремились определить, получали ли они в случае необходимости 
адекватные вмешательства, основанные на изданных руководящих принципах.

Между 1 января  2007 г. и 1 марта 2009 г. женщинам в постменопаузе в возрасте старше 
49 лет, которые были направлены для прохождения скринингового исследования МПК с 
помощью ДЭРА, было предложено стать участницами данного испытания. Были оценены 
факторы риска остеопороза, получена необходимая демографическая информация и 
проведена оценка текущих результатов обследования. Позиция Североамериканского 
общества по менопаузе относительно остеопороза (Osteoporosis Position Statement of The 
North American Menopause Society (NAMS) от 2006 г. была использована в качестве 
руководящих принципов, касающихся необходимости проведения скрининга и 
интервенционных вмешательств.

Средний возраст (стандартное отклонение (СО) 615 женщин составил 61,5 (8,3) лет. 
Согласно полученным результатам состояния костной ткани по данным ДЭРА, 41.3% (253 
из 612)  женщин не отвечали критериям NAMS, при наличии которых проведение такого 
тестирования является  необходимым. Из числа этих женщин 25.5% (157 из 615) 
получали препараты кальция, 31.1% женщин (191 из 614) – витамин D и 59.8% женщин 
(343 из 574) не  занимались физическими упражнениями, хотя бы в течение получаса в 
неделю. Наоборот, из числа участниц, которые имели одобренные NAMS показания для 
лечения, 15,7% женщин (16 из 102) не получали кальция, 18,6% (19  из 102) – витамина D, 
52,7% женщин (49 из 93) не занимались физическими упражнениями, по крайней мере, 2 
часа в неделю и 35,3% (36 из 102) не получали никакой терапии вообще. В отличие от них, 
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из числа женщин, не имевших никаких показаний для назначения терапии, 17,8% (83 из 
467) получали терапию бисфосфонатами, ралоксифеном или кальцитонином.

Авторы пришли к заключению, что большое количество женщин не проходит адекватный 
скрининг или не получает должного лечения остеопороза. Нецелесообразный скрининг 
может привести к назначению ненужного лечения остеопороза и  возникновению 
возможных связанных с ним осложнений.

Интервал между тестированием плотности костной ткани и период развития 
остеопороза у пожилых женщин
Bone-Density Testing Interval and Transition to Osteoporosis in Older Women
Gourlay ML, Fine JP, Preisser JS, May RC, et al.
N Engl J Med 2012;19:366:225

Хотя рекомендуется тестирование минеральной плотности костной ткани (МПК) для 
выявления Т-критерия  равного или менее  -2.50 у женщин  65 лет и старше, существует 
немного данных, которые помогли бы  выявить оптимальный интервал между 
определением величины МПК.

Авторы изучили данные  4 957 женщин в возрасте   67 лет и старше  с нормальной 
величиной МПК (T-критерий  в шейке бедра и в бедренной кости в целом, равный или 
превышающий -1,00) или нарушением остеогенеза (T-критерий от  -1,01 до -2,49) и без 
клинического перелома бедра или позвоночника в анамнезе или лечения остеопороза 
наблюдались в течение 15 лет. Интервал между  тестированием МПК  был определен как 
предполагаемый промежуток времени, в течение которого у 10% женщин разовьется 
остеопороз, но  прежде, чем возникнет случай клинического перелома бедра или 
позвоночника, и откорректирован в отношении использования эстрогенов и наличия 
клинических факторов риска. Переход от нормального показателя МПК к трем 
подгруппам нарушения остеогенеза (незначительное, умеренное и выраженное) были 
проанализированы с использованием параметрических моделей кумулятивной частоты 
этих нарушений. Случаи клинических переломов бедра/позвонков и начало лечения 
бисфосфонатами, кальцитонином или ралоксифеном  рассматривались в качестве 
конкурирующих рисков.

Согласно полученным результатам, предполагаемый интервал для тестирования  МПК 
составлял 16,8 лет (95%-ый доверительный интервал [ДИ], 11,5-24,6) для женщин с 
нормальной МПК, 17,3 лет (95% ДИ, 13,9- 21,5) для женщин с незначительным 
нарушением остеогенеза, 4,7 года (95% ДИ, 4,2-5,2) для женщин с умеренным 
нарушением остеогенеза и 1,1 года (95% ДИ, 1,0-1,3) для женщин с выраженным 
прогрессирующим нарушением остеогенеза.

Авторы пришли к  заключению, что остеопороз развился бы менее чем у 10% женщин 
старшего возраста в постменопаузе при использовании временного интервала повторного 
обследования примерно в течение 15 лет среди женщин с нормальной плотностью кости 
или легким нарушением остеогенеза, в течение 5 лет для женщин с умеренным 
нарушением остеогенеза и через 1 год у женщин с прогрессирующим нарушением 
остеогенеза. 
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Хорошо известно, что возрастная потеря костной массы у женщин старшего возраста  в 
постменопаузе (и у мужчин) осуществляется со скоростью примерно от 0,5% до 1% 
ежегодно. Поэтому представляется  логичным, что время, которое потребуется для 
достижения любого произвольного порога показателя МПК зависит от его начальной 
величины: у женщин с более высокой исходной МПК потребуется большее количество 
времени для развития остеопороза по сравнению с женщинами с МПК близкой к 
величине T-критерия -2,5. Несколько лет назад этот факт послужил основой для 
разработки автором комментария «калькулятора потери костной массы»,  размещенного 
на сайте Международного общества по клинической  денситометрии 
(http://www.iscd.org/visitors/resources/calc.cfm#bonelosscalc). После введения величины 
текущего T-критерия данного лица использование этого калькулятора позволяет получить 
минимальный и максимальный временной промежуток, в течение которого пациент 
приблизится к критическому уровню или его достигнет (величина T-критерия  -2,0 или 
-2,5). Представляется очевидным, что у пациентки, которая «стартует» с хорошим 
показателем МПК процесс потери костной массы займет больше времени до того 
момента, когда потребуется лечение, чем у женщины, которая изначально близка к этому 
порогу. Еще тогда автор комментария высказал предположение, что некоторые пациентки 
нуждаются в повторном анализе в течение  10 лет и более, в то время как у других он 
должен быть проведен через год или ранее. Gourlay и соавт. подтвердили точку зрения 
автора комментария, разделив участниц исследования на отдельные подгруппы: «норма» 
(T-критерий  равный или превышающий –2,5 ) или остеопения (нарушение остеогенеза 
(«незначительное», «умеренное» и «выраженное»). Потребовалось более 15 лет у 10% 
женщин с «нормальным» и «незначительным» нарушением остеогенеза для достижения 
показателя T-критерия  - 2,5, в то время как тем, у кого отмечено выраженное исходное 
нарушение этих процессов потребовался бы всего 1 год, чтобы достигнуть того же самого 
результата. 

Таким образом, в отношении тестирования на МПК принцип «один размер подходит для 
всех» не работает. В США бесплатная медицинская помощь «покрывает» скрининг МПК 
один раз каждые 2 года, но многие женщины не нуждаются в такой частом тестировании. 
Наоборот, женщины со значительной потерей костной массы не могут ждать 2 года, 
поскольку они получают антиостеопоротическую терапию и необходимо оценивать ее 
эффективность чаще. 

К сожалению, СМИ интерпретировали полученные Gourlay и соавт. результаты как 
указание на излишнее тестирование состояния костной ткани. Автор комментария 
рассматривает эти данные как подтверждение логичного подхода к решению вопроса, 
когда необходимо повторить исследование МПК у конкретной пациентки. При 
обсуждении результатов исследования Gourlay и соавт. прозвучали «тревожные» цифры - 
только примерно 10% женщин, которым показано первое тестирование на минеральную 
плотность кости, его проходят (какое уж тут излишнее тестирование!). Также отсутствует 
клиническая информация о дополнительных факторах риска, которые могли бы 
продиктовать необходимость лечения при выявлении порога  МПК, превышающего Т-
критерий  -2,5.

Приверженность лечению остеопороза женщин, включенных в британскую General 
Practice Research Database 
Persistence with osteoporosis medications among postmenopausal women in the UK 
General Practice Research Database 
Li L, Roddam A, Gitlin M, et al.
Menopause 2012;19:33-40. 



Li  и соавт. недавно сообщили об исследовании, нацеленном на оценку постоянства 
использования различных методов лечения остеопороза в целом и с учетом характеристик 
различных пользователей (приверженные одному препарату или склонные к 
переключению на другой препарат), тип антиостеопоротического лечения и календарного 
года начала лечения среди женщин в постменопаузе в возрасте  50 лет и старше, 
включенных в британскую General Practice Research Database (GPRD) между январем 1995 
г. и мартом 2008 г. [1]. Постоянство в получении лекарств для лечения остеопороза было 
оценено как пропорция женщин, которые продолжали терапию через 6 месяцев, 1, 3, и 5 
лет. За период исследования 66 116 женщинам были назначены пероральные формы 
бисфосфонатов, ралоксифена или стронция ранелата. Диагноз остеопороза не служил 
критерием включения в исследование, самыми частыми сопутствующими заболеваниями 
были болезни сердца, хронические заболевания легких, ревматоидный артрит, сахарный 
диабет, гипертиреоз, воспалительные заболевания кишечника и хронические заболевания 
печени. В целом, женщины продолжали терапию остеопороза в течение 6 месяцев после 
включения в исследование в 44% случаев во всей исследуемой популяции и в 32%, 16% и 
9%  в течение 1, 3, и 5 лет, соответственно. К 6 месяцу от момента начала лечения 
ежемесячное получение лечения ибандронатом и еженедельный прием алендроната и 
ризедроната характеризовались самыми высокими показателями постоянства: 56,8%, 52,8, 
и 53.1%, соответственно. Ежедневное использование алендроната и стронция ранелата 
демонстрировали самые низкие показатели постоянства (27,0% и 30,0%, соответственно). 
Авторы пришли к заключению, что постоянство использования отдельных методов 
лечения остеопороза улучшилось за период исследования, но этот показатель в первые 6 
месяцев оставался ниже 50%, что свидетельствует о значительной неудовлетворенной 
потребности в улучшении ведения женщин в постменопаузе и необходимости 
использования новых программ повышения приверженности отдельным методам лечения.
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В течение прошедших 20 лет диагностирование нарушения остеогенеза и остеопороза 
значимо улучшилось, позволяя на раннем этапе выявлять женщин с риском переломов и 
связанных с ними осложнений. В результате увеличения продолжительности жизни в 
настоящее время женщины более трети своей жизни находятся в постменопаузе, 
характеризующейся гипоэстрогенией, которая в свою очередь приводит ко многим 
значительным долгосрочным нарушениям, в том числе к остеопорозу. Таким образом, 
остеопороз  является достаточно распространенным нарушением среди женщин в 
постменопаузе.

Лечение остеопороза включает изменения образа жизни (т.е. диету и физические занятия), 
а также фармакологическую терапию, направленную на увеличение костной массы и 
устойчивости к внешним воздействиям. Чтобы предотвратить переломы, 
антиостеопоротические средства должны быть прописаны на длительный период времени. 
Много микропереломов и низкотравматичных переломов не диагностируются или 
клинически не проявляются в результате чего пациентки могут не получить пользу от 
назначенного лечения. Эта ситуация может, фактически, снизить приверженность 
назначенной терапии в долгосрочной перспективе. Прогрессирующий остеопороз (очень 



низкая МПК) может привести к множественным переломам, изменению осанки, 
снижению роста, хронической боли и снижению подвижности. Кроме того, существуют 
некоторые заболевания, лечение которых увеличивает риск остеопороза, описанные в 
изученной популяции GPRD. Поэтому, после выявления патофизиологических 
механизмов, клинической оценки  течения заболевания и риска переломов в каждом 
конкретном случае, лечение остеопороза (здоровый образ жизни и фармакологические 
средства) требует высокой степени приверженности и постоянства. 

Лечение остеопороза с применением любого из средств, проанализированных в 
исследовании Li и соавт. [1], уменьшает распространенность низкотравматичных 
переломов  в различных популяциях женщин с самыми  разнообразными факторами риска 
[2-5]. Данные об эффективности лечения основаны на результатах контролируемых 
клинических исследований, однако в ежедневной клинической практике приверженность 
пациента данному препарату и постоянство терапии, как правило, не столь высоки, как 
полученные в этих исследованиях.

Снижение приверженности терапии среди отдельных пациентов значительно варьирует в 
зависимости от характера заболевания или состояния здоровья в целом, индивидуальных 
характеристик пациента и типа терапии [6]. Показано, что в США только 50% пациентов 
придерживаются назначенного лечения хронических заболеваний или улучшения 
привычного образа жизни [7,8]. Одна треть пациентов не получает терапию должным 
образом или не придерживается режима прописанного им лечения, подвергая себя 
дополнительным рискам и увеличению смертности в два раза [9,10].

Факторы, влияющие на степень приверженности лечению, могут значительно варьировать 
у отдельных лиц. Кроме того, для каждого пациента характерно индивидуальное 
восприятие того, привержена она или он тому или иному методу лечения [11,12]. Таким 
образом, более высокое восприятие потребности в лечении, серьезности заболевания, 
удовлетворение консультацией врача, меньшее количество побочных эффектов и более 
глубокое знание о болезни и лечении может увеличить приверженность [13]. Врачи и 
другие работники здравоохранения также должны быть осведомлены о важности 
приверженности пациента лечению остеопороза. В американской популяции 
неудовлетворенность лечением остеопороза связано с прекращением или изменением 
лечения в течение первого года его назначения  в 22-67% случаев [14]. В Европе из-за 
низкой приверженности пациентов  лечению остеопороза не удается значительно снизить 
риск переломов [15].

Лучший подход к женщинам с потерей костной массы и риском переломов способствовал 
бы повышению терапевтических эффектов антиостеопоротических лекарств, уменьшению 
заболеваемости и смертности и более низким затратам органов здравоохранения, 
связанным с лечением остеопороза и его осложнений. В настоящее время доступны новые 
средства с более длинными интервалами приема: ежемесячно, ежеквартально, раз в 
полгода и даже 1 раз в год. Остается пока не ясным, будет ли изменение режима терапии 
способствовать повышению приверженности лечению и снижению возможных 
неблагоприятных событий. Существует острая потребность в улучшении ведения женщин 
с ускоренной потерей костной массы и повышенным риском переломов в будущем.

Снижение частоты позвоночных переломов при применении золедроновой кислоты 
один раз в год у мужчин с остеопорозом

Reduction in Incidence of Vertebral Fractures with Once Yearly Zoledronic Acid in Men 
with Osteoporosis 



Boonen S,  Kaufman J-M,  Reginster J-Y,  Rizzoli R, Lippuner K, Vanderschueren D, 
Hruska J et al.  

Oral  Presentation Number: 1066; Session:  Osteoporosis Treatment (Clinical): 
Antiresorptive Treatment, ASBMR  Annual Meeting, San Diego, September 17, 2011

До настоящего времени остеопороз у мужчин и связанный с ним риск переломов не были 
адекватно изучены  в терапевтических испытаниях, проведенных у мужчин с 
остеопорозом, поскольку они не включали переломы в качестве конечных критериев 
оценки результатов.  В данном  24-месячном многоцентровом, рандомизированном, 
контролируемом исследовании исследовалась эффективность и безопасность ежегодного 
внутривенного введения золедроновой кислоты (ЗОЛ) в дозе 5 мг у мужчин с 
остеопорозом.

В исследовании приняли участие  1 199 мужчин в возрасте от  50 до 85 лет с первичным 
остеопорозом или вторичным остеопорозом, вызванным гипогонадизмом, которые были 
рандомизированы  для получения ЗОЛ один раз в год  в виде  15-минутной внутривенной 
инъекции или плацебо. Пациенты получали ежедневно кальций в дозе 1 000–1 500 мг и 
витамин D в дозе 800–1200 МЕ. Основным конечным критерием оценки результатов 
исследования являлась пропорция пациентов с одним или более новым 
морфометрическим позвоночным переломом в течение 24 месяцев. Вторичные критерии 
оценки результатов исследования включали изменения биохимических маркеров костной 
резорбции и  костного формирования, в том числе,  β-CTx  (β-CrossLaps) и   N-
терминального пропептида проколлагена I типа (P1NP), изменение роста и безопасность 
лечения в целом.

Перед началом исследования 32,1% пациентов имели 1 или более позвоночный  перелом. 
Пропорция пациентов с одним или более новым позвоночным морфометрическим 
переломом в течение  24 месяцев была значимо ниже в группе участников, получавших 
ЗОЛ (1,6%), по сравнению с группой лиц, принимавших плацебо (4,9%; отношение 
шансов  = 0,32; 95% ДИ 0,14, 0,66 [относительное снижение риска на 67%; 95% ДИ 30–84, 
p=0,0016]). Применение ЗОЛ снижало также частоту умеренных–тяжелых переломов на 
63% по сравнению с плацебо. К  24-му месяцу лечения ЗОЛ продемонстрировано 
статистически значимое снижение уровней  β-CTx и P1NP в сыворотке по сравнению с 
плацебо (p<0,0001) во все временные точки от момента начала исследования. Наиболее 
значимые изменения изучаемых маркеров достигались уже к  3 месяцу и удерживались на 
этих значениях к  24-му месяцу лечения. Для мужчин, получавших лечение ЗОЛ в течение 
24 месяцев, была характерна меньшее снижение роста по сравнению с теми, кто принимал 
плацебо (least-squares means (LSM) -2,34 мм vs -4,49 мм, соответственно; p=0,0020). В 
целом терапия ЗОЛ хорошо переносилась, частота серьезных побочных эффектов в 
изучаемых группах пациентов была сходной (ЗОЛ, 25,2%; плацебо, 25,3%).

Заключение
Лечение  ZOL в течение 24 месяцев снижает риск новых позвоночных переломов у 
мужчин с остеопорозом. Это –  первая четкая демонстрация эффективности и 
безопасности лечения бисфосфонатом для снижения риска переломов у мужчин с 
остеопорозом.

Остеоартрит связан с повышением риска падений и переломов: проспективное 
многонациональное когортное исследование (GLOW study)



Osteoarthritis Is Related to an Increased Risk of Falls and Fractures: A Prospective 
Multinational Cohort Study (GLOW study). 

Prieto-Alhambra D et al.

American College of Rheumatology (ACR) 2011 Annual Meeting: Abstract 829. Presented 
November 6, 2011

У женщин в постменопаузе с остеоартритом коленного сустава на 21% выше риск 
переломов и на 27% выше  риск падений по сравнению с  женщинами того же возраста без 
остеоартрита, согласно исследованию, представленному Prieto-Alhambra D и соавт. в ходе 
Ежегодной Научной Конференции Американской Коллегии Ревматологов/Ассоциации 
работников здравоохранения в Ревматологии (American College of Rheumatology and 
Association of Rheumatology Health Professionals (ACR/ARHP), ноябрь 2011 г.).

Исследователи использовали данные  Global Longitudinal Study of Osteoporosis in Women 
(GLOW)  –  проспективного,  многонационального,  когортного,  наблюдательного 
исследования, в котором приняли участие > 50 000 женщин, ежегодно предоставлявших 
детальную  медицинскую  информацию,  дающую  возможность  оценить  риск  переломов 
при наличии остеоартрита.

Исследование  было  начато  после  того,  как  в  нескольких  небольших  исследованиях 
сообщалось об увеличении риска переломов этой популяции, несмотря на то, что у таких 
женщин,  как  правило,  отмечается  повышение  костной  массы  и  реже  встречаются 
признаки  низкой  минеральной  плотности  костной  ткани  (МПК),  чем  у  женщин  без 
остеоартрита.

Приблизительно 20 000 женщин (средний возраст, 68 лет) сообщили о диагностировании 
у них остеоартрита, что составляло примерно 40% от общей базы данных. Показатель не 
откорректированного  относительного  (ОР)  для  перелома  составил  1,40  (95%-ый 
доверительный интервал [ДИ], 1,32-1,48;  P < 0,0001) для женщин с остеоартритом,  по 
сравнению с женщинами без остеоартрита. После поправки на возраст и другие факторы 
риска, риск для перелома снизился, но все еще оставался значимым (повышение на 21% - 
ОР, 1,21; 95% ДИ, 1,13-1,30; P < 0,0001). Кроме того, вероятность падений у женщин с 
остеоартритом  была  на  27% выше  (откорректированный ОР,  1,27;  95% ДИ,  1,23-1,30; 
P<0,0001),  эта  корреляция  оставалась  значимой  даже  после  поправки  на  исходный 
показатель частоты падений (ОР, 1,16; 95% ДИ, 1,08-1,25; P<0,0001).

Переломы у пациенток с остеоартритом вряд ли были связаны с остеопорозом, потому что 
исследователи  контролировали  состояние  МПК.  По-видимому,  тяжесть  падения  и 
положение,  в  котором  женщины  падали,  явились  скорее  результатом  нарушенной 
биомеханики тела и лишнего веса, что вероятно, способствовало учащению переломов.

Авторы предложили стратегию по предотвращению падений в этой популяции женщин, 
включающую оценку факторов окружающей среды конкретной пациентки и избавление 
от  тех  из  них,  которые могут  повышать  риск  падения  (например,  напольные коврики, 
скользкое  покрытие  полов  и  др.)  и  наоборот,  использование  факторов,  которые могут 
снизить  риск  падений  (например,  ночное  освещение  в  спальне  и  в  ванной,  удобные 
проходы  между  предметами  мебели).  Кроме  того,  авторы  рекомендуют  будущим 
исследователям оценить потенциальные выгоды антиостеопоротического лечения в этой 
популяции  женщин.  Ранее  эта  группа  исследователей  показала,  что  использование 
бисфосфонатов  у  женщин  с  остеоартритом,  которые  перенесли  полную  замену 



тазобедренного сустава, значимо снижало риск  перелома после хирургического лечения 
(Arthritis Rheum 2011; 63:992-1001).

Принимая во внимание полученные данные, врач обязан провести беседу с пациенткой о 
домашней  безопасности  и  функциональных  ограничениях/активности  в  каждодневной 
жизни. В ходе рутинной консультации пациенток с остеоартритом врачи обычно говорят о 
необходимости потери веса и укреплении мышц, но не дают достаточной информации  об 
опасности падений.

Диета и физические занятия снижают боль при остеоартрите

Diet and Exercise Reduce Pain in Osteoarthritis

Matteson EL,   Messier S P

American College of Rheumatology (ACR) 2011 Annual Meeting: Abstract 722. Presented 
November 6, 2011.

Сбалансированная  диета и физические упражнения могут значительно снизить боли у 
пожилых лиц с  остеоартритом  коленных суставов,  улучшить  их  функцию  и  повысить 
скорость при ходьбе. 

Дизайн  18-месячного  исследования  Intensive Diet and Exercise for Arthritis (IDEA) был 
разработан,  чтобы  оценить  воздействие  интенсивной  потери  веса  с  использованием 
физических занятий или без таковых на течение заболевания. На Ежегодной Конференции 
Американской  Коллегии  Ревматологов,  ноябрь  2011  г.,  были  представлены  первые 
результаты этого испытания, касающиеся  боли и функции суставов.

Исследователи  рандомизировали  454  лиц  с  избыточным  весом  или  страдающих 
ожирением  (72%  женщины),  со  средним  индексом  массы  тела  33,6  кг/м2  и  средним 
возрастом 65,6 лет на три группы: 1  группа -  интенсивная диета, рассчитанная на потерю 
веса на 10% и более; 2 группа - только умеренные физические занятия (две 15-минутные 
прогулки  и  20  минут  упражнений  с  поднятием  тяжести  3  раза  в  неделю);  3  группа  - 
воздействие обоих этих факторов. Участники встречались еженедельно в течение первых 
6 месяцев, и далее каждые две недели вплоть до окончания 18-месячного исследования, 
которое полностью смогли закончить 88% из них.

В конце исследования участники,  находившиеся  только на диете,  потеряли в среднем 
9,5%  от  начального  веса,   а  те,  которые  регулярно  занимались    физическими 
упражнениями - в среднем 2,2%. Средняя потеря веса в группе, которая находилась на 
диете и занималась физическими упражнениями, составила в среднем 11,4%. Ни у одного 
из  участников исследования авторы  не отметили  возврата  веса  к начальному уровню 
после 18 месяцев наблюдения.

Хотя все участники сообщили об уменьшении боли в течение 6 месяцев, различие между 
тремя  группами  не  было  значимым.  Однако,  к  18-му  месяцу  в  группе  участников, 
использовавших  диету  и  физические  занятия  отмечено  51%-ое  сокращение  боли,  по 
сравнению  с  27%  и  28%  в  группах,  использовавших  только  физические  занятия  или 
только диету, соответственно (P < 0,0004). Всего 40% участников из 3-ей группы оценили 
боль к 18-му месяцу в 0-1 балл по сравнению с 20% в 1-ой и во 2-ой группах. Кроме того,  
общее самочувствие у пациентов в 3-ей группе улучшилось  на 47% по сравнению с 30% в 



группе, использовавшей только диету, и 26% в группе, применявшей только физические 
занятия. В 3-ей группе увеличилась скорость при ходьбе на 12% по сравнению с 10% и 6% 
во 2-ой и 1-ой группах, соответственно (Р=0,004).

Комбинация регулярных физических занятий и диеты – наилучший способ снизить боль в 
суставах  и  улучшить  их  функцию,  при  этом  пациенты,  которые  похудели,  меньше 
страдали от боли, связанной только с потерей веса,  даже без физических занятий.  Это 
могло явиться результатом более низкой нагрузки на суставы, что позволило некоторым 
из них отложить операцию по замене сустава.

Опираясь на результаты этого исследования врачи могут информировать своих пациентов 
о заметном улучшении (снижение боли и улучшение функции коленного сустава)  уже 
через  6  месяцев  изменения  образа  жизни  или  даже  раньше.  Тот  факт,  что  значимые 
различия появлялись между группами только к 18 месяцу,  подчеркивает потребность в 
долгосрочных  исследованиях,  необходимых  для  обнаружения  клинически  и 
статистически значимых результатов. 

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Частота умеренного когнитивного расстройства различается в зависимости от его 
подтипов и выше у мужчин: The Mayo Clinic Study of Aging. 

The incidence of MCI differs by subtype and is higher in men: The Mayo Clinic Study of 
Aging. 
Roberts RO, Geda YE, Knopman DS, et al.
Neurology 2012;78:342- 351. 

В этой статье рассматривается частота умеренного когнитивного расстройства (УКР) в 
популяции Olmsted County, Миннесота, как части исследования Mayo Clinic Study of 
Aging. Ранее авторы этого исследования изучали распространенность УКР в той же самой 
когорте [1] и выявили более низкий уровень этого нарушения  у женщин, однако частота 
диагностированной деменции у них, наоборот, были выше, чем  у мужчин. 

В данном  проспективном  когортном исследовании с участием 1 450 лиц  без исходной 
деменции  авторы оценили уровень УКР и его клинические подтипы с учетом 
демографических факторов риска. Заболеваемость УКР была выше среди мужчин (72,4 на 
1 000 лиц/лет), чем среди женщин (57,3). Риск УКР был существенно выше у лиц с менее 
чем с 12-летним образованием, особенно у мужчин. Хотя отмечалось увеличение 
заболеваемости УКР с возрастом, риск диагностирования УКР был выше среди мужчин во 
всех квартилях возраста за исключением возрастного промежутка от  85 до 89 лет. 
Исследователи также сообщили о половых различия в подтипах УКР (связанных или не 
связанных с нарушением памяти), при этом  мужчины характеризовались более высокой 
частотой обоих подтипов этого нарушения.

Комментарий 

Newhouse P. и Turner J., Центр Когнитивной медицины Медицинской школы 
Университета Вандербильдта, Нашвилл, штат Теннеси

Roberts и соавт. отмечают, что результаты их исследования согласуются с некоторыми 
другими американскими и международными исследованиями. Недавно опубликованные 
авторами комментария данные, касающееся  лечения УКР, также показали большее 



представительство мужчин, чем женщин в популяции таких пациентов [2]. Roberts и 
соавт. ранее сообщили, что частота  болезни Альцгеймера не отличалась значимо в 
зависимости от пола в сходной популяции лиц, проживающих в штате Миннесота [1]. 
Сравнив эти данные с более высокой распространенностью УКР у мужчин, они высказали 
предположение, что, хотя это нарушение у мужчин развивается чаще, чем у женщин, оно 
менее вероятно будет прогрессировать до состояния истинной деменции. Авторы 
представили следующее возможное объяснение полученным результатам: у мужчин чаще 
отмечаются особенности поведения, жизненные события и дополнительные факторы 
риска, способствующие развитию УКР. Кроме того, у мужчин с низким образовательным 
уровнем может наблюдаться более раннее снижение когнитивной функции по сравнению 
с женщинами, что может служить своеобразным маркером меньшего когнитивного 
резерва в целом. Следует отметить, что авторы не предоставили никакой информации об 
использовании гормональной терапии в женской популяции. Результаты ряда 
исследований убедительно показали, что у женщин без предшествующего использования 
ЗГТ отмечается более высокий риск развития деменции в старшем возрасте, чем у мужчин 
[3]. Объяснением этому факту служит различие в уровне  половых гормонов, играющих 
ключевую роль в поддержании нормальных  биохимических процессов в головном мозге 
[4] и когнитивной функции у женщин в целом  [5]. Хотя у мужчин также отмечается 
снижение уровня половых стероидов в процессе старения, однако у большинства из них 
гипогонадизм не бывает резко выраженным. Возможно, продолжающееся воздействие 
половых гормонов в головном мозге мужчин служит относительной защитой для 
связанных с познавательной функцией нейронных систем по сравнению с женщинами. По 
мнению Robert и соавт., этиология УКР является  многофакторной, у отдельных лиц его 
причины могут быть различными и необязательно ведут к прогрессированию этого 
нарушения вплоть до развития деменции. Требуется проведение дополнительных 
исследований по изучению половых отличий познавательной дисфункции у лиц старшего 
возраста. Однако эти новые данные  вместе с предыдущими результатами подтверждают 
тот факт, что половая принадлежность и содержание половых гормонов могут быть 
важными переменными величинами, оказывающими существенное влияние на ухудшение 
познавательной функции в позднем возрасте.
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Когнитивная функция, изменения сетчатки и ишемические нарушения мозга: The 
Women's Health Initiative
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Целью исследования явилось изучение взаимосвязи между ретинопатией и когнитивным 
снижением или поражениями отдельных участков головного мозга у женщин старшего 
возраста. 

В исследовании участвовали 511 женщин в возрасте  65 лет и старше, которые 
одновременно отбирались для участия в Women's Health Initiative Memory Study и Sight 
Examination Study. Авторы  проанализировали взаимосвязи между ретинопатией, 
выявленной при фотографировании глазного дна (2000–2002 г.г.), и когнитивными 
способностями при проведении общепринятой пробы Mini-Mental State Examination 
(3MSE) (1996–2007 г.г.),  дополнительное проведение МРТ головного мозга помогало 
выявить участки белой субстанции с гиперинтенсивным сигналом и лакунарные 
инфаркты в базальных ганглиях. 

Было убедительно показано, что наличие ретинопатии коррелировало с ухудшением 
показателей когнитивной функции по данным 3MSE  (среднее различие = 1,01, 
стандартная ошибка: 0,43) (p = 0,019) в течение 10-летнего периода наблюдения и с 
обнаружением большего числа участков ишемии в головном мозге в целом  на 47% (p = 
0,04) и в теменной доле на 68% (p = 0,01), но не с параметрами региональной атрофии 
головного мозга. 

Авторы пришли к заключению, что выявленная корреляция между ретинопатией и 
ухудшением познавательной функции, наряду с большими объемами ишемических 
поражений головного мозга, служит дополнительным аргументом в пользу уже 
существующих доказательств того факта, что ретинопатия может служить маркером 
поражения мелких сосудов и фактором риска цереброваскулярных заболеваний. Это, в 
свою очередь,  может влиять на познавательную функцию и взаимосвязанные изменения 
головного мозга. Выявление ретинопатии может быть полезным клиническим 
инструментом в качестве раннего маркера, связанного с неблагоприятными 
неврологическими исходами.

Профили риска развития подтипов мягкого когнитивного расстройства: The Sydney 
Memory and Ageing Study

Risk Profiles of Subtypes of Mild Cognitive Impairment: The Sydney Memory and Ageing 
Study

Sachdev P S,  Lipnicki DM, Crawford J,  Reppermund S,  Kochan N A, et al.

J Am Geriatr Soc. 2012;60(1):24-33

Авторы поставили целью своего исследования сравнение профиля риска развития 
отдельных подтипов умеренного когнитивного расстройства (УКР) в исследуемой 
популяции участников (n=757) одномоментного исследования Sydney Memory and Ageing 
Study, возраст которых составлял от 70-90 лет, проживающих  в своих домах и не 
имеющих диагностированной деменции.

Методы нейропсихологического тестирования использовались для диагностирования 
отдельных подтипов УКР, отвечающих следующим категориям: амнестическое (aУКР) 
или не амнестическое (naУКР), затрагивающее единственную (sdУКР) или многие  сферы 
когнитивной функции (mdУКР). Факторы риска включали социодемографические 



параметры; стиль жизни; и данные кардиологического, физического, ментального и 
общего состояния здоровья. Были проведены сравнения данных, полученных во всей 
выборке, а также в зависимости от пола между aУКР и naУКР и между mdУКР и sdУКР с 
использованием возраст- (и пол-) откорректированных множественных регрессий, 
первоначально включающих все значимые одномерные факторы.

Факторами риска для УКР являлись: наличие аполипопротеина E (APOE) ε4 аллеля, 
заболеваний сердца и высокого уровня гомоцистеина, снижение способности определять 
запахи, слабая острота зрения и более низкая умственная активность. Шанс наличия 
naУКР, но не aУКР был ниже у лиц с большими уровнями социальной активности и у лиц 
получающих антигипертензивную терапию. Последний фактор имел большее значение у 
мужчин, чем у женщин. Шанс развития  naУКР был выше у мужчин, принимающих 
антидепрессанты, или у женщин с гипертонией. Шанс наличия mdУКР, но не sdУКР был 
выше у участников с депрессией в анамнезе или с наличием APOE ε4 аллеля. Увеличение 
шанса развития mdУКР было также связано с более низкой умственной активностью, 
особенно у женщин. Для мужчин шанс развития  mdУКР был выше при наличии APOE ε4 
аллеля и ниже в случае диагностирования гиперхолестеринемии.
Заключение: отдельные подтипы УКР имеют отличия профилей риска в зависимости от 
пола. Эти данные согласуются с подтипами УКР, имеющими различную этиологию и 
исходы и свидетельствуют о том, что выделение таких подтипов  может иметь 
прогностическую силу и клиническое применение. 

Более низкие уровни амилоидного бета пептида и более высокие уровни  F2-
изопростана в ЦСЖ у пожилых людей без нарушения познавательной функции с 
серьезным депрессивным расстройством
Lower CSF Amyloid Beta Peptides and Higher F2-Isoprostanes in Cognitively Intact 
Elderly Individuals With Major Depressive Disorder
Pomara N,  Bruno D,  Sarreal AS,  Hernando RТ, et al.
Am J Psychiatry 2012;. 10.1176/appi.ajp.2011.11081153

Серьезное депрессивное расстройство распространено у пожилых людей, при этом 
симптомы часто бывают резистентны к обычной терапии антидепрессантами, особенно, в 
долгосрочной перспективе. Растворимый олигомерный амилоидный бета пептид или его 
агрегантные формы, особенно амилоид бета 42, ухудшают нейронную и синаптическую 
функцию головного мозга. Амилоид бета 42 – главный компонент бляшек и вовлечен в 
патогенез болезни Альцгеймера. В экспериментальных исследованиях было показано, что 
амилоидные бета пептиды вызывают депрессивное состояние у грызунов и нарушают 
функцию главных нейромедиаторных систем, связанных с депрессией. Авторы решили 
оценить, взаимосвязана  ли глубокая депрессия с уровнями  амилоидного бета пептида, 
белка тау и F2-изопростанов в спинномозговой жидкости (СМЖ) пожилых лиц с 
серьезным депрессивным расстройством по сравнению со сходными по возрасту лицами 
без депрессии. 

Образцы СМЖ  были получены у 47 добровольцев с нормальной познавательной 
функцией, из них выраженная депрессия отмечалась у 28 человек, группу сравнения 
составили 19 участников без депрессивных проявлений. Был проведен анализ уровней 
растворимого амилоидного бета пептида, общего количества и фосфорилированной 
формы белка тау и изопростанов в СМЖ. Результаты анализа показали, что уровни 
амилоида бета 42 были значимо ниже в группе пациентов с  выраженной депрессией 
относительно данных, полученных в группе сравнения, уровни амилоида бета 40 также 
были более низкими, но различие не достигало статистической значимости. Напротив, 
уровни изопростана были выше в группе пациентов с выраженной депрессией. Никаких 



различий не наблюдалось в уровнях общего и фосфорилированного белка тау. 
Использование антидепрессантов не было связано с различиями в уровнях амилоида бета 
42.

Авторы заключили, что снижение  уровней амилоида бета 42 в СМЖ может быть связано 
с увеличением его депонирования в амилоидных бляшках в головном мозге или с 
уменьшением образования водорастворимых форм амилоидного белка бета у пожилых 
лиц с глубокой депрессией по сравнению с группой сравнения без депрессии. Полученные 
результаты могут иметь значение для более глубокого понимания патофизиологии 
выраженной депрессии и для развития стратегий ее лечения у лиц старшего возраста.

Влияние уровня когнитивной активности в старшем возрасте на когнитивные 
способности

Influence of late-life cognitive activity on cognitive health

Wilson RS, Segawa E, Boyle PA,  Bennett DA.

Neurology. 2012;78:1116-1122, 
Целью исследования явилась проверка гипотезы, согласно которой участие лиц старшего 
возрасте в стимулирующих ментальную функцию действиях оказывает благоприятное 
влияние на  познавательные способности в последующем. 

В этом продольном когортном исследовании приняли участие 1 076 пожилых людей без 
деменции в начале исследования, которые проходили затем ежегодное клиническое 
обследование, в среднем, в течение 4,9 лет. Каждое обследование включало самоотчет об 
участии в стимулирующих ментальную функцию действиях и прохождение комплексного 
тестирования на наличие  когнитивных нарушений в сравнении с  ранее установленными 
показателями. Авторы оценили временную последовательность изменений ментальной 
активности относительно выявленных сдвигов когнитивной функции в серии поперечных 
изолированных групповых моделей, откорректированных в зависимости  от возраста, пола 
и уровня образования участников.
 
За время наблюдения, участие в различных действиях, связанных с активизацией 
когнитивной функции (оценка среднего ежегодного изменения = -0.066, стандартная 
ошибка (СО) = 0,005, p < 0,001) и познавательное функционирование (оценка = -0,077, СО 
= 0,005, < 0,001) уменьшались, при этом уровень снижения обоих параметров выявил 
умеренную корреляцию (r = 0,44, p < 0,001). Уровень познавательной активности в данном 
году служил предиктором состояния познавательной функции в целом в последующем 
году, но уровень познавательных способностей в целом не являлся предиктором уровня 
стимулирующих ментальную функцию действий в последующем. Познавательная 
активность показала сходную структуру однонаправленных ассоциаций с параметрами 
эпизодической и семантической памяти, но ее корреляции с рабочей памятью носили 
двунаправленный характер. 

Авторы пришли к заключению, что более частая ментальная стимуляция в старшем 
возрасте приводит к лучшему познавательному функционированию в последующие годы.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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Рекомендации NAMS по ГТ 2012

NAMS 2012 HT Position Statement

The North American Menopause Society. The 2012 Hormone Therapy Position 
Statement of The North American Menopause Society. Menopause 2012;19:257

Эти Рекомендации представляют собой обновленный на основе доказательных  данных 
предыдущий документ,  изданный Североамериканским  Обществом по Менопаузе (North 
American Menopause Society (NAMS) в 2010 г. и посвящен вопросам использования 
гормональной терапии (ГT) у женщин в постменопаузе. В этой обновленной Позиции 
эксперты NAMS еще раз подчеркивают определенные различия баланса риска/выгоды 
между эстрогенной терапией (ЭТ) и комбинированной эстроген-прогестагенной терапией 
(ЭПT) у женщин различного возраста и в зависимости от продолжительности 
постменопаузы.
МЕТОДЫ: В создании этого документа участвовала консультативная группа клинических 
экспертов  и исследователей в области женского здоровья, которая рассмотрела  Позицию 
NAMS от 2010 г., оценила новые доказательства, полученные за этот промежуток времени 
и разработала новые рекомендации на основе консенсусного соглашения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ: Существующие на данное время доказательства поддерживают 
использование ГT у женщин в пери- и постменопаузе в том случае, если баланс 
потенциальных пользы/риска благоприятен у конкретной женщины. В этом документе 
рассматриваются отдельно  эффекты ЭТ и ЭПT  в отношении многих аспектов
женского здоровья и признается лучший профиль безопасности при использовании  ЭТ по 
сравнению с ЭПТ.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Существующие данные служат аргументом в поддержку необходимости 
начала  ГT в близкие к менопаузе сроки для  лечения связанных с менопаузой симптомов 
и для профилактики остеопороза у женщин с высоким риском переломов. Благоприятное 
соотношение пользы/риска  ЭТ позволяет проявить большую гибкость при решении 
вопроса о продолжительности ее использования по сравнению с ЭПT, поскольку 
некоторое повышение риска  рака молочной железы не дает возможности рекомендовать 
использование комбинированной терапии дольше  3 - 5 лет.

За 10 лет после опубликования первоначальных результатов Исследования «Инициатива 
во имя здоровья женщин»  (WHI) было получено много новых данных. Гормональная 
терапия (ГT) остается наиболее эффективным  средством для лечения менопаузальных 
приливов и ночной потливости. Все больше  данных за то, что в зависимости от 
характеристик препарата (дозы эстрогена и свойств прогестагена), пути введения, времени 
начала терапии и  продолжительности лечения оно может оказывать различное влияние. 

Крайне важно оценить личный профиль риска/пользы ГТ для каждой женщины при 
рассмотрении возможности назначения этого лечения. Значимыми индивидуальными 
факторами, способствующими принятию положительного решения, безусловно, являются 
тяжесть менопаузальных симптомов и влияние лечения  на качество жизни женщины.

Абсолютные риски ГT у здоровых женщин в возрасте  50 - 59 лет являются низкими. 
Напротив, долгосрочная  ГT или ее начало у пожилых женщин может быть связано с 
большими рисками.
 
Ключевые  моменты рекомендаций NAMS, 2012:



• ЭТ или ЭПT  являются наиболее эффективным лечением менопаузальных 
вазомоторных симптомов и улучшают связанное с ними качество жизни.

• Рекомендуемая продолжительность терапии отличается при использовании ЭПT у 
женщин с интактной маткой и при приеме ЭТ у женщин после гистерэктомии.

• Некоторое повышение  риска рака молочной железы после 3 - 5 лет использования 
ЭПT, ограничивает продолжительность безопасного использования этого режима 
терапии. Для ЭТ профиль пользы/риска терапии более благоприятен. Поскольку 
риск рака молочной железы, по-видимому, не увеличивается  при использовании 
ЭТ, в среднем, в течение 7 лет, это обеспечивает  большую гибкость при 
планировании продолжительности этого режима лечения.

• Использование ГT связано с более низким риском переломов, но более высоким 
риском ишемического инсульта, венозной тромбоэмболии (ВТЭ) и рака яичника.

• По сравнению с ЭТ, ЭПT связана с более высоким риском  заболевания 
коронарных артерий.

• Решение использовать ГT должно  быть строго индивидуальным, зависеть от 
характеристик  пациентки, ее приоритетов  в вопросахо здоровья и качества жизни, 
а также от  наличии определенных факторов риска тромбоза, сердечно-сосудистых 
заболеваний, инсульта и рака молочной железы.

• NAMS рекомендует ЭПT для лечения вазомоторных симптомов у женщин с 
интактной маткой, поскольку прогестагенный компонент защищает эндометрий  от 
пролиферативного эффекта монотерапии эстрогенами.

• Для женщин, предъявляющих жалобы только на сухость влагалища или 
диспареунию, NAMS рекомендует использование  низкой дозы влагалищной ЭТ.

• Среди здоровых женщин, моложе 60 лет или в течение 10 лет постменопаузы, 
применение ни ЭТ, ни  ЭПT, не связано с увеличенным риском сердечно-
сосудистого заболевания. Хотя риск инсульта может несколько повышаться, это – 
редкое событие  среди женщин моложе 60 лет.

• Женщины с преждевременной или ранней менопаузой, не имеющие 
противопоказаний для ГТ, могут использовать ее до возраста 51 год,  являющегося 
средним возрастом естественной менопаузы, или дольше, если они нуждаются в 
лечении менопаузальных  симптомов.

• Пока недостает данных о безопасности,  чтобы поддержать использование ГT  у 
выживших после рака молочной железы женщин.

• По сравнению со стандартными дозами перорального эстрогена, трансдермальная 
ЭТ и низкая доза пероральной ЭТ, возможно, способствует более низкому риску 
тромбоза и инсульта. Однако эта очевидная выгода должна быть подтверждена в 
рандомизированных исследованиях.

• В будущих исследованиях должны изучаться определенные для конкретной 
пациентки эффекты ЭТ и ЭПT.

Таким образом, имеющиеся к настоящему времени доказательства поддерживают 
использование ГT в пери- и в постменопаузе для лечения связанных с менопаузой 
симптомов и профилактики остеопороза у женщин с высоким риском переломов, если 
баланс потенциальной пользы/рисков благоприятен для конкретной женщины. Более 
благоприятное соотношение пользы/ рисков для ЭТ позволяет проявить большую 
гибкость при решении вопроса о продолжительности использования этой терапии по 
сравнению с ЭПT.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Диета



Диеты, победившие «по всем  пунктам»

The Winning Diets on All Counts

Best Diets Overall. 2012. U.S. News and World Report. http://health.usnews.com/best-
diet/best-overall-diets Accessed January 28, 2012.

Двадцать два эксперта по питанию рассмотрели 25 планов диет и лучшей была признана 
диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension),  отличительной особенностью 
которой является сочетание фруктов, овощей и обезжиренных молочных продуктов. 
Увеличение потребления калия, магния и кальция при ограничении потребления 
натрия (соли) оказывает выраженный благоприятный эффект на артериальное 
давление. Подобное сочетание пищевых элементов действует как мочегонное 
средство, помогая организму выводить излишки соли.

 Преимущества диеты DASH:

• Фрукты и овощи, бобовые, продукты из цельных зерен, молочные продукты 
богаты калием, что помогает сбалансировать внутриклеточное содержание натрия. 

• Нормализующее действие кальция на уровень АД не доказано, но хорошо 
известно, что потребление пищи с низким содержанием кальция коррелирует с его 
повышением. Кальций содержат молочных продукты, зеленые листовые овощи, 
рыба со съедобными костями, специальные обогащенные кальцием продукты. 

• Недостаточность магния в организме также может приводить к повышению уровня 
АД. Хорошими источниками магния являются бобовые, зеленые листовые овощи, 
орехи и семечки, цельнозерновые продукты и постное мясо.

Диета DASH  была разработана в Национальном Институте Сердца, Легких и 
Кровообращения (часть Национального Института Здоровья, контролируемого 
правительством США). Такой  план питания способствует снижению АД уже через 2 
недели от начала соблюдения диеты. Помимо контроля за уровнем АД, питание по 
системе DASH может также предотвратить или замедлить развитие остеопороза, 
заболеваний сердца, диабета 2 типа и рака. Особенно эффективно соблюдение диеты 
DASH для снижения АД у лиц пожилого возраста. Полагают, что если стать 
приверженцем этого плана питания достаточно рано, то можно предотвратить развитие 
артериальной гипертензии. Американская Ассоциация Кардиологов рекомендует 
применение диеты DASH не только в целях первичной и вторичной профилактики 
артериальной гипертензии, но и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в 
целом. 

Второе место заняла диета TLC (Therapeutic Lifestyle Changes), которая характеризуется 
высоким содержанием  клетчатки и низким количеством жира. Эта диета  была 
разработана National Institutes of Health National Cholesterol Education Program и также 
утверждена Американской Ассоциацией Кардиологов. Третье место разделили три диеты: 
Weight Watchers, диета Клиники Мейо (The Mayo Clinic diet) и средиземноморская диета.

Отдельные диеты победили в нескольких дополнительных категориях. Так Диета Weight 
Watchers победила в 3 категориях: самое легкое следование диете, экономичность и 
лучшая диета для потери веса. Для лиц, страдающих диабетом, лучшими признаны 2 
диеты: DASH и Biggest Loser diet,  для сохранения  здоровья сердца −  диета Ornish и TLC. 
Предпоследнее место заняла белковая диета (Dukan diet) и на последнем месте оказалась 
палеолитическая диета (Рaleolithic diet). 

http://health.usnews.com/best-diet/best-overall-diets
http://health.usnews.com/best-diet/best-overall-diets


Информацию о характеристиках отдельных диет хорошо иметь во врачебном  кабинете. 
Это − отличный способ начать беседу с пациенткой о необходимости потери веса, не 
забывая о рекомендации физических занятий.

Потребление кофе и риск инсульта. Мета-анализ дозо-зависимой реакции в 
проспективных исследованиях

Coffee Consumption and Risk of Stroke. A Dose-response Meta-analysis of Prospective 
Studies

Larsson SC, Orsini N

Am J Epidemiol 2011;174(9):993-100

Данные о взаимосвязи между потреблением кофе и риском инсульта противоречивы. 
Авторы провели мета-анализ проспективных исследований, чтобы количественно оценить 
связь между уровнем потребления кофе и риском инсульта. В базах данных PubMed и 
Embase проведен поиск подходящих исследований, опубликованных с января 1966 по май 
2011 г.г., кроме того учитывались данные приведенных  в них литературных ссылок. 
Рассматривались проспективные испытания, в которых исследователи сообщили об 
относительных рисках инсульта в зависимости от количества выпитых чашек кофе в день. 
Результаты, полученные в отдельных исследованиях, были объединены, с использованием 
модели случайных эффектов. Одиннадцать проспективных исследований с приведенными 
в них 10 003 случаями инсульта и 479 689 участниками, соответствовали критериям 
включения. Был выявлен некоторый признак нелинейной связи между потреблением кофе 
и риском инсульта (P для нелинейности = 0,005). При сравнении с лицами, не 
потреблявшими кофе вообще, относительный риск (ОР) инсульта составил 0,86 (95%-ый 
доверительный интервал (95% ДИ): 0,78-0,94) при потреблении  2 чашек кофе в день, 0,83 
(95% ДИ: 0,74-0,92) – 3-4 чашек/день, 0,87 (95% ДИ: 0,77-0,97) -  6 чашек/день и 0,93 (95% 
ДИ: 0,79-1,08) -  8 чашек/день. 

Таким образом, результаты этого мета-анализа указывают на то, что умеренное 
потребление кофе может быть связано с незначительным снижением  риска инсульта.

Проспективное когортное исследование потребления кофе и риска рака эндометрия 
за 26-летний период наблюдения

 Prospective Cohort Study of Coffee Consumption and Risk of Endometrial Cancer over a 
26-Year Follow-Up

Je Y,  Hankinson SE,  Tworoger SS, DeVivo I, Giovannucci E

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011; 20(12):1–9

Как сообщалось ранее, кофе снижает уровни эстрогенов и инсулина − двух гормонов, 
вовлеченных в канцерогенез эндометрия, но проспективные данные, касающиеся 
возможной взаимосвязи между потреблением кофе и риском рака эндометрия, 
ограничены. 

В ходе Исследования Здоровья Медсестер (Nurses' Health Study (NHS) авторы 
проспективно оценили уровень потребления кофе во взаимосвязи с  риском  рака 
эндометрия среди 67 470 женщин в  возрасте от 34 до 59  лет в 1980 г. Кумулятивное 

http://cebp.aacrjournals.org/search?author1=Edward+Giovannucci&sortspec=date&submit=Submit
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http://cebp.aacrjournals.org/search?author1=Susan+E.+Hankinson&sortspec=date&submit=Submit
http://cebp.aacrjournals.org/search?author1=Youjin+Je&sortspec=date&submit=Submit


среднее потребление кофе определялось с помощью всех доступных анкетных опросов, 
позволяющих оценить долговременные эффекты. Регрессионные модели Кокса 
использовались для подсчета коэффициента заболеваемости (относительного риска (ОР) 
по отношению к другим возможным факторам риска этого заболевания. 

Результаты исследования показали, что потребление менее 4 чашек кофе в день не было 
связано с риском рака эндометрия. Однако, у женщин, которые потребляли  4 и более 
чашки кофе в день, ОР рака эндометрия был ниже на 25%, чем у тех, кто потреблял менее 
1 чашки в день (многовариантный ОР = 0,75; 95% ДИ = 0,57–0,97; P  для тенденции = 
0.02). Подобная взаимосвязь была обнаружена только при потреблении кофе, 
содержащего кофеин (ОР для  4 и более чашек кофе против менее 1 чашки в день  = 0,70; 
95% ДИ = 0,51–0,95). 

Авторы сделали заключение, что согласно полученным проспективным данным 
потребление  4  и более чашек кофе в день связано с более низким риском  рака 
эндометрия. 

Учитывая широкое распространение потребления кофе, это могло бы явиться 
дополнительной стратегией для снижения риска рака эндометрия. Однако следует 
помнить, что добавление существенного количества сахара и сливок в кофе может 
нивелировать потенциальные выгоды для здоровья в целом, так как связано с 
повышением сердечно-сосудистого риска. 

 

Диетическая фруктоза и риск метаболического синдрома у взрослых лиц: Tehran 
Lipid and Glucose Study

Dietary Fructose and Risk of Metabolic Syndrome in Adults: Tehran Lipid and Glucose 
Study

Hosseini-Esfahani F,  Bahadoran Z,  Mirmiran P, et al.

Nutr Metab 2011;8:50-54 

Результаты некоторых исследований показали, что чрезмерное потребление фруктозы 
может вызвать неблагоприятные метаболические эффекты. Нет никаких прямых 
доказательств, полученных в эпидемиологических исследованиях, которые бы 
свидетельствовали о наличии взаимосвязи между потреблением обычного количества 
фруктозы и риском развития метаболического синдрома (МС).

Цель данного исследования состояла в том, чтобы определить возможную взаимосвязь 
между количеством потребляемой фруктозы и распространенностью МС и его отдельных 
компонентов среди взрослых лиц, проживающих в Тегеране.

Это поперечное популяционное  исследование, проводились с участием 2 537 лиц (45% – 
мужчины) в возрасте от 19 до 70 лет в рамках Tehran Lipid and Glucose Study (2006–2008 
г.г.) Диетические данные были собраны с использованием  надежного опросника об 
особенностях питания, состоявшего из 168 пунктов. Диетическое потребление фруктозы 
вычислялось после суммирования натуральной фруктозы (natural fructose (NF), 
содержащейся во фруктах и овощах, и добавленной в коммерческие продукты фруктозы 



(added fructose (AF). Наличие МС определялось согласно критериям модифицированного 
NCEP ATP III для взрослых лиц.
Средний возраст мужчин и женщин составил 40,5 ± 13,6 и 38,6 ± 12,8 лет, соответственно. 
Средний показатель диетического потребления фруктозы составил 46,5 ± 24,5 (NF: 19,6 ± 
10,7 и AF: 26,9 ± 13,9) и 37,3 ± 24,2 г/день (NF: 18,6 ± 10,5 и AF: 18,7 ± 13,6) у мужчин и у 
женщин, соответственно.  При сравнении с данными мужчин и женщин с самой низкой 
квартилью потребления фруктозы, лица, которые характеризовались наивысшей 
квартилью ее потребления, имели повышение риска МС на 33% (95% ДИ, 1,15–1,47) и на 
20% (95% ДИ, 1,09–1,27); абдоминального ожирения  − на 39% (ДИ, 1,16–1,63) и на  20% 
(ДИ, 1,07–1,27); гипертензии − на 11% (ДИ, 1,02–1,17) и на  9% (ДИ, 1,02–1,14); гликемии 
натощак − на 9% (ДИ, 1,00–1,15) и на  9% (1,04–1,12), соответственно.

Авторы пришли к заключению, что чрезмерное потребление диетической фруктозы может 
иметь неблагоприятные метаболические эффекты.

Использование поливитаминов и частота рака молочных желез в проспективном 
когортном исследовании шведских женщин

Multivitamin use and breast cancer incidence in a prospective cohort of Swedish women.

Larsson SC, Akesson A, Bergkvist L, Wolk A.

Am J Clin Nutr. 2010;91:1268-1272

Многие женщины используют поливитамины в надежде, что эти добавки предотвратят 
хронические болезни, в том числе рак и сердечно-сосудистые заболевания. Однако 
влияние поливитаминов на риск рака молочной железы неясно.

Авторы провели проспективное исследование возможной взаимосвязи между 
использованием поливитаминов и заболеваемостью инвазивным раком молочной железы 
у участниц исследования Swedish Mammography Cohort.

В 1997 г. 35 329 женщин без рака в анамнезе самостоятельно заполнили специально 
разработанный анкетный опросник, в котором содержалась информация об использовании 
поливитаминов, а так же о различных факторах риска рака молочной железы. 
Относительные риски (ОР) и 95%-ые доверительные интервалы (ДИ) были вычислены 
при помощи моделей пропорциональных рисков Кокса с корректировкой в отношении 
индивидуальных факторов риска рака молочной железы.

В среднем, время наблюдения составило 9,5 лет, за которое у 974 женщин был 
диагностирован рак молочной железы. Использование поливитаминов было связано со 
статистически значимым повышением  риска рака молочной железы (ОР для женщин, 
сообщивших, об использовании поливитаминов, составил 1,19 (95% ДИ: 1,04-1,37). 
Выявленная взаимосвязь значимо не отличалась в зависимости от статуса гормональных 
рецепторов опухоли молочной железы.

Эти результаты позволяют предположить, что использование поливитаминов связано с 
некоторым повышением риска рака молочной железы, что представляет определенный 
интерес и заслуживает дальнейшего исследования.

«Борьба» фруктов: киви превосходят яблоки по влиянию на артериальное давление

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wolk%20A%22%5BAuthor%5D
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Fruit Fight: Kiwi Tops Apple in Blood Pressure Study

American Heart Association (AHA) Scientific Sessions,  November 12 - 16, 2011; Orlando, 
Florida

Данные исследования, представленного в ходе Научной Конференции Американской 
Ассоциации Кардиологов в Орландо, показали, что потребление 3-х киви в день снижало 
артериальное давление в большей мере, чем потребление одного яблока.

В клинике Университета в Осло, Норвегия, врач-диетолог Mette Svendsen провел 
исследование среди 118 субъектов с мягкой формой гипертензии, средний возраст 
которых составил 55 лет. В течение 8 недель одна группа участников добавила к своему 
рациону три киви, в то время как другая половина съедала одно яблоко в день. Как 
известно, киви содержат лютеин, обладающий антиоксидантными свойствами.

После восьми недель регулярного потребления этих фруктов в группе участников, 
потреблявших  киви, уровень 24-часового систолического артериального  давления, в 
среднем, был на 3,6-мм рт.ст. ниже по сравнению с теми лицами, которые съедали яблоко. 
Уровень диастолического артериального давления в группе «киви» было также ниже, но 
эта связь не была значимой. Авторы считают, что полученные ими результаты 
исследования должны быть подтверждены в более крупных испытаниях. 

Интересно, что это исследование, касающееся благоприятных эффектов киви на 
артериальное давление, было проведено в Норвегии, а не на «родине» киви −  в Новой 
Зеландии.

Потребление сыра в больших количествах снижает концентрации ЛПНП 
холестерина по сравнению с потреблением масла с равным содержанием жира
Cheese intake in large amounts lowers LDL-cholesterol concentrations compared with 
butter intake of equal fat content

 Hjerpsted J, Leedo E,  Tholstrup T

Am J Clin Nutr 2011;94(6 ):1479-1484
Несмотря на высокое содержание насыщенных жирных кислот, сыр, как полагают, не 
увеличивает общее количество и концентрацию ЛПНП холестерина (ЛПНП-ХС)  в 
сыворотке при сравнении с эквивалентным потреблением жира, содержащегося в  масле. 
Этот эффект может объясняться высоким содержанием кальция в сыре,  способствующего 
более высокому удалению жира с фекалиями.

Цель исследования состояла в том, чтобы сравнить влияние диет с преобладанием 
твердых сортов сыра или сливочного масла с равным содержанием жира между собой и с 
обычной диетой на уровень артериального давления, содержание липидов крови в 
сыворотке натощак, С-реактивного белка, глюкозы и инсулина. Авторы сравнивали также 
содержание жира в фекалиях при потреблении диет с преобладанием сыра или масла. 

Исследование включало 49 мужчин и женщин и представляло рандомизированное 
диетическое вмешательство с перекрестным дизайном, состоящим из двух 6-недельных 
периодов, в течение которых часть обычного диетического потребления жиров заменялась 
на сыр или сливочное масло в количестве 13% от всей потребляемой энергии. Между 
этими периодами в течение 14 дней участники следовали своей обычной диете. Было 
показано, что введение в диету твердых сортов сыра приводило к более низким уровням 

http://www.ajcn.org/search?author1=Tine+Tholstrup&sortspec=date&submit=Submit
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ЛПНП-ХС в сыворотке по сравнению с 14-дневным периодом обычной диеты, когда 
потребление жира в целом и насыщенных жиров было ниже. Авторам не удалось  выявить 
значимых отличий содержания жира в фекалиях между периодами потребления диеты с 
преимущественным содержанием сыра или масла.

Таким образом, высокое потребление твердых сортов сыра понижает уровень ЛПНП-ХС в 
сыворотке при сравнении с потреблением масла с равной концентрацией жира и не 
увеличивает содержание  ЛПНП-ХС по сравнению с обычной диетой.

Физическая активность

Физическая активность и уровни половых гормонов у женщин в постменопаузе, 
получавших эстрадиол или плацебо
Physical activity and sex hormone levels in estradiol- and placebo-treated postmenopausal 
women
Choudhury F,  Bernstein L,  Hodis HN, Stanczyk FZ, Mack WJ.
Menopause 2011;18(10):1079-1086
Менопауза приводит к значительным психологическим изменениям и коррелирует с 
повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), рака молочной железы и 
остеопороза, которые определяются связанными с менопаузой метаболическими и 
гормональными изменениями. Низкие уровни физической активности также коррелируют 
с повышением риска ССЗ у женщин в постменопаузе. В многочисленных исследованиях 
сообщается также об обратной корреляции между физической активностью и риском рака 
молочной железы  в этот период. Влияние физической активности на уровень эндогенных 
половых гормонов у женщин, не использующих гормональную терапию (ГТ), по 
сравнению с женщинами, получающими это лечение, остается недостаточно изученным.

В ходе испытания Estrogen in the Prevention of Atherosclerosis Trial (EPAT) авторы в 
течение 2 лет с помощью регулярных телефонных интервью изучали уровень физической 
активности у 194 женщин в постменопаузе, при этом 90 из них были рандомизированы 
для получения 1 мг 17β-эстрадиола и 104  – для получения плацебо. В каждой из двух 
групп женщин изучалась корреляция между уровнем физической активности и 
содержанием половых гормонов и глобулином, связывающим половые стероиды (ГСПС).

Результаты исследования показали, что в группе женщин, получавших плацебо, уровень 
физической активности положительно коррелировал с уровнем ГСПС (P < 0,001); 
обратная корреляционная зависимость наблюдалась в отношении уровня тестостерона 
(общий  и биодоступный или свободный) и андростендиона (P < 0,001 для всех), как и 
уровня эстрадиола (P = 0,02). У участниц, получавших терапию эстрадиолом, уровни 
эстрадиола обратно пропорционально коррелировали с общим расходом энергии  (P = 
0,002) и числом часов энергичной физической активности в неделю (P = 0,001).

Авторы сделали заключение, что физическая активность связана с более низкими 
уровнями в сыворотке эстрадиола как в группе женщин получавших гормональную 
терапию, так и плацебо. В группе женщин, получавших плацебо, только физические 
занятия были связаны со снижением уровня андрогенов и повышением содержания 
ГСПС.



Физическая активность и профилактика рака молочной железы: изменения уровня 
половых гормонов  у женщин в постменопаузе в ходе годового  занятия 
физическими упражнениями 

Physical activity and breast cancer prevention trial: sex hormone changes in a year-long 
exercise intervention among postmenopausal women.

Friedenreich CM, Woolcott CG, McTiernan A,  Ballard-Barbash R, Brant RF et al. 

J Clin Oncol.  2010; 28(9):1458-66

Цель исследования состояла в изучении влияния занятий аэробикой на уровень 
эстрадиола, эстрона, глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПС), 
андростендиона  и тестостерона  в крови, которые могут быть вовлечены в механизмы 
воздействия физических занятий на риск рака молочной железы. 

Рандомизированное контролируемое исследование проводилось в двух медицинских 
центрах с участием 320 женщин в постменопаузе в  возрасте 50 - 74 лет, исходно 
склонных к сидячему образу жизни. Одной группе участниц рандомизированно были 
назначены занятия аэробикой 225 минут/неделю (n = 160) в течение года, в то время как 
женщины контрольной группы придерживались обычного уровня физической активности 
(n = 160). С помощью радиоиммунологического метода были определены исходно, а затем 
через 6 и 12 месяцев уровни эстрона, эстрадиола, андростендиона и тестостерона в 
сыворотке крови у всех участниц. 

К 12 месяцу исследования данные по уровню гормонов в крови оказались доступны у 309 
женщин (96,6%). У женщин,  занимавшихся аэробикой, в среднем, 3,6 дней в неделю в 
течение 178 минут/неделю,  к 12 месяцу обнаружено статистически значимое снижение 
уровней  эстрадиола (отношение эффекта лечения (treatment effect ratio) [TER] = 0,93; 95% 
ДИ, 0,88 – 0,98) и свободного эстрадиола (TER = 0,91; 95% ДИ, 0,87-0,96) и увеличение 
уровня ГСПС (TER = 1,04; 95% ДИ, 1,02 -1,07)  по сравнению с контрольной группой. 
Никаких существенных различий уровней эстрона, андростендиона и тестостерона не 
наблюдалось между занимавшимися аэробикой женщинами и контрольной группой 
участниц к 12 месяцу наблюдения. 

Результаты этого испытания показали, что женщинам в постменопаузе, для которых 
исходно был характерен сидячий образ жизни, можно рекомендовать умеренную 
физическую нагрузку, а именно, программу занятий аэробикой, которые приводят к 
изменениям уровня эстрадиола и концентрации ГСПС, способствующим снижению риска 
рака молочной железы.

Физическая активность и когнитивная функция у женщин с сосудистыми 
нарушениями

Physical activity and cognition in women with vascular conditions.

Vercambre MN; Grodstein F; Manson JE; Stampfer MJ; Kang JH
Arch Intern Med.  2011; 171(14):1244-50

У лиц с сосудистыми заболеваниями или факторами риска наблюдаются существенно 
более высокие показатели снижения познавательной функции, однако мало данных о 
способах поддержания познавательной функции на стабильном уровне в этой популяции. 

http://www.medscape.com/viewpublication/2746
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Авторы исследовали соотношение между физической активностью и снижением 
познавательной функции среди участниц Women's Antioxidant Cardiovascular Study 
(WACS)  с сосудистыми заболеваниями или, по крайней мере, с тремя коронарными 
факторами риска. Связанная с отдыхом физическая активность была оценена исходно (с 
октября 1995 по июнь 1996 г.г.) и затем каждые 2 года. Между декабрем 1998 и июлем 
2000 г.г., в общей сложности 2 809 женщин в возрасте 65 лет и старше во время 
телефонных интервью прошли несколько познавательных тестов, в том числе 
позволяющие определить состояние  познавательной функции в целом, вербальную 
память и беглость речи. Тестирование проводилось исходно и затем  3  раза в течение 
более чем 5,4 лет наблюдения. Авторы использовали специальные многовариантные 
статистические  линейные модели, позволяющие сравнить показатели изменения 
познавательной функции в течение  года в зависимости от уровня общей физической 
активности и израсходованной при  ходьбе энергии по оценкам, полученным в ходе 
Women's Antioxidant Cardiovascular Study. 

Авторы обнаружили статистически значимую тенденцию (P < 0,001 для тенденции) к 
уменьшению показателей когнитивного снижения параллельно увеличению расхода 
энергии. По сравнению с нижней квинтилью общей физической активности существенные 
различия в показателях снижения познавательной функции наблюдались от четвертой 
квинтили (P =0,04 для четвертой квинтили и P < 0,001 для пятой квинтили), что 
соответствовало ежедневным 30-минутным прогулкам быстрым шагом. Полученные 
данные были сходными с таковыми женщин, которые были на  5-7 моложе. Регулярная 
ходьба в качестве физических занятий была значимо связана с более медленными 
показателями снижения познавательной функции (P =0,003 для тенденции). 

Таким образом, регулярная физическая активность, включая ходьбу, коррелировала с 
сохранением на стабильном уровне познавательной функции у пожилых женщинах с 
сосудистыми нарушениями. 

Комментарий

Wild RA., проф.отдела акушерства/гинекологии и клинической 
эпидемиологии/биостатистики Университета штата Оклахома, США

Проведенный Vercambre и соавт. анализ данных WACS, который начался еще в 1995 г., 
показал, что витамины-антиоксиданты не имели доказуемой выгоды в отношении 
вторичной профилактики сосудистых заболеваний. В данном исследовании проведена 
оценка познавательной функции в течение долгого времени с использованием метода 
телефонного интервью, который первоначально был разработан страховыми компаниями 
для выявления претендентов на долгосрочное страхование, у которых уже могли быть 
признаки деменции. Результаты исследования показали, что у женщин с самыми низкими 
уровнями физической активности отмечалось значимое снижение познавательной 
функции по сравнению с теми, для которых были характерны верхние уровни физической 
активности. Как указано в передовой статье Larson [1] в этом номере журнала Arch Intern 
Med, женщины старшего возраста с высокими уровнями риска сосудистых заболеваний 
составляют главную группу риска в отношении  снижения познавательной функции. В 
сопутствующей статье Middleton и соавт. [2]  в исследовании Health ABC Study авторы 
оценили данные более  чем 3 000 мужчин и женщин в возрасте 70-79 лет с 
использованием общепринятых для эпидемиологических исследований и состоящих из 
100 пунктов критериев деменции, и также нашли что при наличии самого высокого 
тертиля среднего расхода энергии пациенты имели значимо более низкий шанс 
ухудшения познавательной функции. Появляется все больше  доказательств, что 



поддержание физической активности имеет многочисленные выгоды по мере старения 
человека. Риск сосудистых заболеваний является поддающийся изменению фактором, 
поэтому следует информировать пациентов о необходимости сохранения физической 
активности  в старости. Однако перед осуществлением активного вмешательства в образ 
жизни  лиц с низкой физической активностью, следует  обследовать функциональное 
состояние их сердечно-сосудистой системы.

Ссылки:
1. Larson EB. Brains and aging: comment on “Physical activity and cognition in women with 
vascular conditions” and “Activity energy expenditure and incident cognitive impairment in 
older adults.” Arch Intern Med 2011;171:1258-1259.
2. Middleton LE, Manini TM, Simonsick EM, et al. Activity energy expenditure and incident 
cognitive impairment in older adults. Arch Intern Med 2011; 171:1251-1257.

Физические занятия как регулятор влияния генотипа APOE на депонирование 
амилоида  
Exercise Engagement as a Moderator of the Effects of APOE Genotype on Amyloid 
Deposition

Head D, Bugg JM,   Goate AM,. Fagan AM,. Mintun MA, et al. 

Arch Neurol. Published online January 9, 2012. doi:10.1001/archneurol.2011.845

Статус APOEε4  коррелирует с увеличением отложения белка амилоида в области коры 
головного мозга, тогда как физические занятия связаны с уменьшением этого процесса у 
взрослых лиц с нормальной когнитивной функцией. Главная цель состояла в том, чтобы 
исследовать, смягчают ли занятия физическими упражнениями связь между генотипом 
APOE и амилоидным депонированием  у взрослых лиц с нормальной познавательной 
функцией.

Данные о генотипировании APOEε4  и ответы на анкетный опрос, касающиеся занятий 
физическими упражнениями в течение  прошлого десятилетия были получены вместе с 
образцами цереброспинальной жидкости (СМЖ) для оценки уровня амилоида β42(Aβ42). 
Оценивались также данные об отложении амилоидного белка в головном мозге при 
проведении позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) с [11C]PiB (от перевод. англ. 
Pittsburgh compound B, PiB с  радиоактивно-меченым аналогом углерода) для  выявления 
амилоидных бляшек в головном мозге. Участники были разделены на две группы: с 
низкой и высокой физической активностью согласно руководящим принципам 
Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association).

В общей сложности обследование в Научно-исследовательском центре по изучению 
болезни Альцгеймера в Вашингтонском университете (Сент-Луис, Миссури) прошел 201 
участник  с нормальной познавательной функцией (135 из которых были женщины) в 
возрасте 45 - 88 лет. Образцы СМЖ были собраны у 165 участников. Нейровизуализация 
на наличие депонирования амилоида с помощью ПЭТ с [11C]PiB была выполнена у 163 
участников.

Носители генотипа APOE ε4 характеризовались более высоким отложением амилоида по 
данным ПЭТ с [11C]PiB (P < 0,001) и более низким содержанием в СМЖ  Aβ42 (P <0,001) 
по сравнению с не-носителями. Ранее эти авторы показали, что для пациентов, ведущих 
сидячий образ жизни, также характерно большее отложение амилоида по данным ПЭТ с 
[11C]PiB  и более низкое содержание в СМЖ Aβ42 (P =0,009). Наиболее важным было 

http://archneur.ama-assn.org/cgi/content/full/archneurol.2011.845#AUTHINFO


обнаружение нового взаимодействия между статусом APOE ε4 (P = 0,009) и уровнем 
физических занятий: сидячий образ жизни значимо коррелировал с повышением 
отложения амилоидного белка в головном мозге при проведении ПЭТ с [11C]PiB [11C]PiB 
для APOE ε4  носителей (P =0,013), но не для не-носителей (P =0,20). Полученные 
результаты исследования оставались значимыми после их корректировки с возрастом, 
полом, образовательным уровнем, индексом массы тела, наличием артериальной 
гипертензии, сахарного диабета, заболеваний сердца или депрессии.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что лица с нормальной 
познавательной функцией, ведущие сидячий образ жизни и имеющие статус APOE ε4 
характеризуются повышением риска отложения белка амилоида в головном мозге.

Влияние  занятий плаванием на  артериальное давление и сосудистую функцию у 
взрослых лиц старше  50 лет 

Effects of Swimming Training on Blood Pressure and Vascular Function in Adults > 50 
Years of Age

Nualnim N,   Parkhurst K,   Dhindsa M, Tarumi T,  Vavrek J, et al.

Am J Cardiol 2012;109(7): 1005-1010.

Плавание идеально подходит для пожилых лиц, потому что оно включает минимальную 
весовую нагрузку и низкое тепловое воздействие. Однако существует очень мало 
доступной информации, касающейся влияния регулярных занятий плаванием на риски 
сосудистых заболеваний. Авторы определили, что регулярные занятия плаванием 
снижают уровень артериального давления (АД) и улучшают сосудистую функцию. 

Сорока трем здоровым взрослым лицам в возрасте старше 50 лет (60 ± 2) с исходной 
предгипертензией или артериальной гипертензией I стадии (в остальном здоровых), не 
получавшим никакой медикаментозной терапии, были рекомендованы регулярные 
занятия плаванием в течение 12 недель, остальные участники составили контрольную 
группу. Перед интервенционным периодом не было выявлено никаких существенных 
различий ни по одной из изучаемых величин между группами. Масса тела, ожирение и 
концентрация глюкозы и холестерина в плазме не изменялись ни в одной группе в течение 
интервенционного периода. При этом уровень систолического АД значимо снизился с 131 
± 3 до 122 ± 4 мм рт.ст. у тех лиц, которые занимались плаванием. Значимое снижение 
систолического АД наблюдалось не только при измерении амбулаторного (дневного) 
систолического АД, но и центрального (каротидного) АД. Плавание способствовало 
увеличение на 21% эластичности сонной артерии (p < 0,05). Обусловленная кровотоком 
вазодилятация и кардиовагальная барорефлекторная чувствительность также улучшились 
после занятий плаванием (p< 0,05). Не было выявлено никаких существенных изменений в 
изучаемых параметрах среди лиц контрольной группы, которые выполняли только 
упражнения  для расслабления. Авторы сделали заключение, что занятия плаванием 
оказывают гипотензивные эффекты и улучшают сосудистую функцию у лиц, которые 
ранее вели сидячий образ жизни.

Необходимая минимальная физическая активность для снижения смертности и 
повышения ожидаемой продолжительности жизни 

Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: 
a prospective cohort study.
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Wen CP, Wai JP, Tsai MK, Yang YC, Cheng TY, Lee MC, et al.
Lancet 2011;378(9798):1244-53

Польза физической активности  для здоровья в целом общеизвестна, но может ли меньшее 
количество времени, чем рекомендуемые 150 минут занятий в неделю, обладать 
благоприятным влиянием на продолжительность жизни, остается неясным. Авторы 
исследования попытались оценить пользу для здоровья физической активности в 
зависимости от затраченного на нее времени среди населения Тайваня.

В проспективном когортном исследовании, как части стандартной скрининговой 
программы населения Тайваня между 1996 и 2008 г.г., приняли участие 416 175 человек 
(199 265 мужчин и 216 910 женщин), средний период наблюдения составил  8,05 лет 
(стандартное отклонение (СО) 4,21). Участники регулярно вели дневники, в которых 
сообщали о еженедельных физических занятиях, что позволило разделить их на 
следующие группы: отсутствие, низкая, средняя, высокая или очень высокая степень 
физической нагрузки. Авторы подсчитали относительный риск (ОР) смертности в каждой 
из этих групп по сравнению с лицами, не занимавшимися физическими упражнениями, а 
также ожидаемую продолжительность жизни для каждой группы. 

По сравнению с лицами, не занимавшимися физическими упражнениями, участники с 
низкой активностью,  в среднем, 92 минуты в неделю (95% ДИ 71-112) или 15 минут в 
день (СО 1,8), имели снижение общей смертности на 14%  (0,86, 0,81-0,91), а 
предполагаемое увеличение продолжительности жизни у них составляло 3 года. 
Добавление каждых 15 минут к ежедневным физическим занятиям сверх этих 15 минут 
снижало риск общей смертности еще на  4% (95% ДИ 2,5-7,0) и смертности от рака на 1% 
(0,3-4,5).  Эта положительная корреляция была характерна для всех  участников вне 
зависимости от пола, возраста или наличия факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Лица, которые не занимались физическими упражнениями вообще, 
характеризовались повышением общей смертности на 17% (ОР 1,17, 95% ДИ 1,10-1,24) по 
сравнению с лицами даже с самым низкой  физической активностью.

Таким образом, даже физические занятия умеренной интенсивности в течение 15 минут в 
день или 90  в неделю могут приносить пользу у лиц с повышенным индивидуальным 
риском сердечно-сосудистых заболеваний.
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