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От главного редактора
Во всем мире население стремительно стареет; полагают, что к 2050 г. пожилые
лица составят около 1/5 общего числа населения. Менопауза, за которой следовала примерно треть жизни, будет постепенно становиться рубежом, разделяющим
жизнь женщины пополам. К сожалению, многие из них умирают раньше отпущенного им биологического срока из-за преждевременного развития различных
хронических заболеваний.
Цель этого специального номера нашего журнала состоит в том, чтобы познакомить наших читателей с последними данными о предикторах болезней старения и их возможной профилактике для снижения распространенности, социального и экономического бремени этих заболеваний. Переходный период в жизни
женщины представляет врачу значительный потенциал для профилактики болезней старения, который совершенно не используется, хотя иногда для начала
требуется только дать совет по изменению образа жизни и питания. В определенной степени это связано с тем, что некоторые женщины и врачи считают, что менопауза — это физиологическое явление и не требует никаких специальных мер.
Налицо нехватка понимания, что менопауза может приводить не только к снижению качества жизни, но и повышению риска многих хронических заболеваний в
будущем.
Большая часть предложенных материалов касается снижения познавательной функции и болезни Альцгеймера (БА). Это объясняется ростом когнитивных
проблем во всем мире, а также тем, что этим вопросам мы не уделяли должного
внимания на страницах нашего журнала до сих пор. Важным фактором риска когнитивных нарушений служат наиболее распространенные сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ). Чаще всего легкие и умеренные когнитивные нарушения возникают и прогрессируют с возрастом у пожилых людей, страдающих артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, и их наличие ухудшает течение и прогноз при этих заболеваниях. В
свою очередь, прогрессирование ССЗ, особенно в сочетании с сахарным диабетом
и метаболическим синдромом, способствует нарастанию проявлений когнитивных
нарушений и формированию деменции. Помимо ССЗ к факторам риска этих расстройств можно отнести также возраст больных старше 55 лет, семейный анамнез
когнитивных нарушений, нарушение обмена веществ и вредные привычки.
БА относится к первично-дегенеративным деменциям и характеризуется прогрессирующим снижением когнитивных функций, в первую очередь памяти, а
также развитием поведенческих расстройств. Это заболевание — наиболее частая причина деменции в пожилом и старческом возрасте. Затраты общества, связанные с БА, сопоставимы с суммарными затратами на онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. В настоящее время деменции представляют растущую угрозу для цивилизации, по образному выражению — «седое цунами»
(«silver tsunami»). Во многом из-за общего старения населения до 37 млн человек
во всем мире страдают БА; полагают, что их число возрастет до 66 млн к 2030 г. и
до 115 млн к 2050 г. Согласно данным Alzheimer’s Disease Facts and Figures report
(2011), в США около 5,4 млн человек живут с БА и, как ожидают, этот показатель
повысится примерно до 16 млн к 2050 г. В обновленном опубликованном недавно отчете Ассоциации по болезни Альцгеймера это заболевание уже сейчас признано шестой по частоте причиной смерти в США и занимает первое место среди других расстройств с наибольшими темпами роста (> 50 % с 2000 до 2007 г.), а
также считается единственным из 10 самых распространенных заболеваний, которое в настоящее время не может быть предотвращено, излечено или хотя бы замедлено в своем развитии. Затраты на лечение и уход за этими пациентами составляют более 170 млрд долларов США в год, а к 2050 г. эта цифра возрастет до
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1 трлн долларов. В своем годовом отчете эта Ассоциация впервые уделила особое внимание влиянию БА
на обслуживающий персонал. Так, в настоящее время в США имеется около 15 млн сиделок, ухаживающих за пациентами с различными формами деменции, что составляет 17 млрд часов работы, оцененной
более чем в 202 млрд долларов. Согласно данным Ассоциации, более 60 % сиделок отмечают эмоциональный стресс, 33 % — симптомы депрессии. Лица с БА в
возрасте 65 лет и старше живут в среднем 4–8 лет после постановки диагноза (максимально до 20 лет), что
связано с огромными физическими, эмоциональными
и финансовыми потерями. В развивающихся странах
бремя БА полностью ложится на семью, и в этих странах данная проблема может стать особенно острой в
ближайшие десятилетия.
О важности проблем деменции говорит тот факт,
что президент США Б. Обама в январе 2011 г. подписал
законопроект National Alzheimer’s Project Act (NAPA),
который должен помочь федеральному правительству лучше координировать исследования и клинические программы, касающиеся БА. Национальные
институты здоровья (NIH) предполагают увеличить
ежегодное финансирование исследований в этой области до 2 млрд долларов (для примера: в 2009 г. эта
цифра составляла только 457 млн долларов). К настоящему времени несколько стран разработало государственный план или стратегические направления
для борьбы с этим самым значительным медико-социальным кризисом 21-го столетия, которые включают Австралию, Францию и Южную Корею. Ожидается, что проблемы деменции будут обсуждаться на
очередной сессии ООН в сентябре 2011 г. наряду с другими неконтагиозными заболеваниями.
БА встречается чаще у женщин, чем у мужчин,
однако, возможно, это обусловлено большей продолжительностью жизни женщин. Матери с БА более вероятно «передадут» ее своим детям. Предварительные результаты одного из исследований, приведенные в данном номере журнала [Honea R.A. et al.
Neurology 2011;76:822–829], выявили вдвое большее
сокращение объема серого вещества в наиболее уязвимых для болезни областях мозга у людей с неблагоприятной наследственностью по материнской линии,
чем по отцовской или без таковой. Полагают, что лица,
у которых есть родственники первой степени родства
с БА, в 4–10 раз более вероятно заболеют по сравнению с теми, у кого нет неблагоприятной наследственности. Имеются данные, свидетельствующие о меньшей частоте встречаемости этого заболевания у лиц с
более высоким уровнем образования, что может быть
обусловлено разными причинами. С одной стороны,
у лиц, активно занимающихся умственным трудом,
можно предположить наличие более высокого когнитивного резерва (более высокая плотность синаптических терминалей), что в определенной мере препятствует развитию клинических проявлений заболевания и его прогрессированию. С другой стороны,
высокий уровень образования, как правило, подразумевает и более высокий социальный статус, лучшие
условия жизни, что может также уменьшать риск этого заболевания. Однако защитный механизм познавательного резерва, по-видимому, пассивен, т. к. у людей

4

с более высоким уровнем познавательной функции ее
снижение происходит с той же скоростью и симптомы
деменции лишь проявляются позднее благодаря начальному «резерву». Поэтому лозунг экспертов в этой
области «Используй или потеряешь» остается крайне актуальным. Могут ли активные вмешательства в
середине жизни, о которых говорится в данном номере журнала, увеличить когнитивный резерв за десятилетия до начала снижения познавательной функции и способствовать ее сохранению в последующем,
до конца неизвестно, однако эти вопросы активно изучаются.
У многих лиц старшего возраста отмечаются сочетанные симптомы депрессии, снижения познавательной функции или явной деменции. Умеренное когнитивное расстройство (УКР) расценивается многими
исследователями как продромальный период, и каждый год около 10–15 % лиц с диагностированным УКР
переходят в категорию установленной деменции. Вопросам возможной взаимосвязи депрессии и познания в возрастном аспекте уделялось много внимания
и было показано, что чем выше показатели по шкалам
депрессии исходно, тем выше риск БА или ухудшения познавательной функции [Wilson R.S. et al. Neurology 2002;59:364–370]. Однако интригующий вопрос
состоит в том, служит ли наличие депрессии причиной или ранним проявлением снижения познавательной функции, поэтому мы приводим результаты двух
крупных исследований, посвященных этой теме.
В крупном проспективном исследовании с участием пожилых женщин в постменопаузе (Women’s
Health Initiative Memory Study, WHIMS) было продемонстрировало, что у пациенток с депрессией скорректированный относительный риск УКР или возможной деменции был в 2 раза выше по сравнению
с женщинами, не имевшими таких нарушений [Goveas J.S. et al. J Am Geriatr Soc 2011;59:57–66]. Каковы возможные причины такой взаимосвязи? Согласно современным теориям, чрезмерная выработка гормонов стресса во время депрессивного эпизода может
способствовать нейротоксическому повреждению и
атрофии мозговой ткани. Другой потенциальный механизм основан на взаимосвязи между наличием генотипа АПОЕ 4, депрессивными симптомами и накоплением -амилоида в головном мозге [Irie F. et al.
Arch Gen Psychiatry 2008;65:906–912]. В то время как
в предыдущих исследованиях у пациенток с депрессией выявлялся меньший объем гиппокампа, который
был обратно пропорционален числу лет, прошедших
после первого эпизода депрессии в жизни, исследователи WHIMS нашли изменения и в лобных областях
головного мозга [Goveas J.S. et al. J Affect Disord 2011
Feb 23. Epub ahead of print].
Таким образом, депрессия у лиц среднего и старшего возраста коррелирует с риском УКР и, возможно, деменции. В связи с этим представляется важным
вопрос, будет ли способствовать раннее выявление и
лечение депрессии снижению когнитивных проблем
в будущем. На этот вопрос пока нет ответа. В выполненном в Дании исследовании было показано, что пациенты, применявшие антидепрессанты хотя бы 1 раз
(n = 687 552), имели более высокий уровень деменции
по сравнению с теми, кто никогда не употреблял этих
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препаратов (n = 779 831) [Kessing L.V. et al. J Affect Disord 2009;117:24–29]. С другой стороны, долгосрочное
лечение антидепрессантами было связано со снижением уровня деменции, однако он все равно был выше,
чем в популяции в среднем.
Главная задача на сегодня состоит в том, чтобы выявлять лиц на самых ранних стадиях БА еще без признаков нарушения памяти и интеллектуальных способностей с целью профилактического лечения. Крайне важно, чтобы диагностические тесты были не только
точными и эффективными, но и стандартными, чтобы
сопоставлять результаты, полученные во всем мире.
Эти ключевые вопросы рассматривались в ходе только
что состоявшейся международной конференции Ассоциации болезни Альцгеймера (Alzheimer’s Association
International Conference 2011 (AAIC 2011), 16–21 июля
2011 г., Париж, Франция). Для того чтобы гарантировать получение сопоставимых результатов, используемые методы должны быть унифицированными. Когда
происходит важное открытие в одной стране или даже
в одном центре какой-то страны, не всегда представляется возможным экстраполировать его на другие
страны и убедить других исследователей, что данное
открытие представляется тем направлением, в котором следует двигаться. С некоторыми наиболее интересными презентациями этой конференции мы решили познакомить наших читателей. Например, большой
интерес представляют результаты пилотного исследования, которые показали, что исследование сосудов сетчатки может быть одним из предикторов БА на
ее ранних стадиях; к тому же оно дешево, широко доступно и не требует радиационного воздействия в отличие от применяющихся методов нейровизуализации головного мозга или инвазивного исследования
спинномозговой жидкости.
Вопреки преувеличенным рискам, связанным с
заместительной гормональной терапией (ЗГТ), в первоначальных сообщениях о результатах WHIMS в настоящее время установился более сбалансированный
подход к гормональной терапии, основанный на доказательных данных. Обзор более чем 40-летних научных исследований демонстрирует, что лечение эстрогенами может снизить смертность, ССЗ, переломы
вследствие остеопороза, мочеполовую атрофию и деменцию. Индивидуальный подход к каждой пациентке, подбор дозы и пути введения, своевременное назначение эстрогенов снижают риски и могут иметь
существенную пользу. Решение о долгосрочном применении ЗГТ, необходимом для профилактики атеросклероза и снижения когнитивной функции, должно
быть основано на оценке соотношения пользы и риска
этой терапии. Селективный профилактический подход предполагает выявление групп высокого риска по
развитию дегенеративных болезней у пожилых.
О существовании «окна терапевтических возможностей» для защиты от деменции и БА сообщается
в большом количестве исследований. Как и в случае
ССЗ, терапия эстрогенами, начатая в течение 10 лет
постменопаузы или у женщин в возрасте менее 60 лет,
характеризуется благоприятным эффектом. В проспективном исследовании случаев деменции среди
1357 мужчин и 1889 женщин (средний возраст приблизительно 73–74 года) ее частота увеличивалась у
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женщин в возрасте старше 80 лет и превышала таковую у мужчин-сверстников. У женщин, которые применяли ЗГТ, отмечено почти 50%-е сокращение риска
(отношение рисков [ОР] 0,59; 95%-й доверительный интервал [95% ДИ] 0,36–0,96). Риск менялся в зависимости от длительности использования гормонов. Предшествующее применение ЗГТ было связано со снижением риска БА, но не имело положительного эффекта
у текущих пользователей ЗГТ, если оно не превышало 10 лет [Zandi P.P. et al. JAMA 2002;288:2123–2129].
Остеопороз — другое широко распространенное
заболевание у женщин старшего возраста. Выявление групп высокого риска по переломам привело к
разработке успешных мер по профилактике этих тяжелых осложнений остеопороза. ВОЗ снабдила клинических врачей инструментом для количественной
оценки абсолютного риска — алгоритмом FRAX, о котором говорилось в рекомендациях EMAS в предыдущем номере журнала, однако возможность его рутинного использования должна быть подтверждена в
различных группах населения, т. к. исходные риски
переломов в определенных популяциях отличаются.
Всесторонний обзор, приведенный в данном номере
журнала, посвящен новейшим методам лечения остеопороза, основанным на глубоком понимании биологии костной ткани c новыми механизмами действия,
изучение эффективности которых продолжается в
многочисленных клинических испытаниях [Rachner T.D. et al. Lancet 2011;377:1276–1287].
Следующий номер нашего журнала будет посвящен ССЗ и различным формам гинекологического рака. ССЗ считаются «убийцей номер один» в
большинстве развитых стран, в то время как уровень
смертности от рака занимает вторую строчку. Однако
количество препаратов, одобренных в последние
годы для терапии рака, и средства, вложенные в
их разработку несоизмеримо выше по сравнению
с теми, что направлены на «борьбу» с ССЗ. Число
публикаций в СМИ, посвященных раку, и количество
профессиональных организаций, занимающихся
отдельными формами рака, также значительно
превышают таковые, связанные с проблемами ССЗ.
Определяется ли этот парадокс тем, что пациентки
продолжают больше опасаться рака, чем ССЗ? Эти
вопросы представляются актуальными нам, и мы
надеемся, будут интересны и нашим читателям.
Простые меры, к которым относятся физические упражнения, сбалансированная диета, снижение потребления алкоголя и адекватное снижение
массы тела, считаются общепризнанными факторами, снижающими риск не только ССЗ, но и остеопороза и рака молочной железы. Если все женщины будут
должным образом обследованы для оценки их индивидуального профиля рисков и получат необходимые
рекомендации, это позволит им жить дольше здоровыми. Многие пациентки уже в перименопаузе для
поддержания общего благополучия и здоровья кости
нуждаются в ЗГТ, которая будет способствовать и сохранению когнитивной функции.

В.П. Сметник
Президент Российской ассоциации по менопаузе

5

Когнитивная функция и болезнь Альцгеймера
Диагностика

Генетическое консультирование
и тестирование на наличие болезни
Альцгеймера: объединенные практические
рекомендации Американской коллегии
медицинских генетиков и Национального
общества консультантов-генетиков США
Генетическое консультирование и тестирование на наличие болезни Альцгеймера...

Genetic counseling and testing for Alzheimer disease: Joint
practice guidelines of the American College of Medical Genetics
and the National Society of Genetic Counselors
J.S. Goldman, S.E. Hahn, J.W. Catania et al.
Genet Med 2011;13(6):597–605
Практические руководящие принципы Американской коллегии медицинских
генетиков (ACMG) и Национального общества консультантов-генетиков США
(NSGC) были разработаны экспертами этих организаций с целью оказать помощь
не только генетикам, но и врачам других специальностей в принятии решений об
адекватном ведении пациентов с генетическими проблемами. Каждая практическая рекомендация посвящена какой-либо клинической проблеме и есть результат обзора и анализа имеющихся на текущий момент доказательных данных в источниках медицинской литературы.
Болезнь Альцгеймера (БА) — наиболее распространенная причина деменции,
встречается во всех регионах мира и поражает все этнические группы населения.
Распространенность БА растет, в т. ч. вследствие увеличения продолжительности жизни и старения поколения, родившегося во время демографического взрыва («baby boomer generation»). Средний риск БА в течение жизни (так называемый
пожизненный риск) составляет 10–12 %, и этот показатель как минимум удваивается при наличии неблагоприятной наследственности, в частности у лиц первой
степени родства с этим заболеванием. Вследствие сложной генетической природы этого нарушения (полиморфизма и мутации в некоторых генах), наличия генетически гетерогенных форм заболевания, объединенных общим спектром клинических и гистопатологических черт, ведение пациентов с генетическим риском БА
может представлять значительные трудности.
Учитывая повышение понимания пациентами роли неблагоприятной наследственности, роста заболеваемости и доступность генетических скрининговых тестов, число пациентов, требующих проведения такого скрининга, постоянно растет. Данные практические рекомендации предоставляют клиническим врачам основные методы оценки генетического риска в отношении БА и определяют круг
лиц, которые могут получить наибольшую выгоду от генетического тестирования,
а также освещают ключевые вопросы генетического консультирования при этом
заболевании.
Генетические факторы играют значительную роль в патогенезе БА как с ранним, так и поздним началом. К настоящему времени выявлено четыре основных
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гена, мутации или полиморфизм (вариации) которых,
бесспорно, повышают риск БА. К ним относятся гены
белков пресенелина 1 (PSEN1), пресенелина 2 (PSEN2)
и предшественника амилоида (APP), а также наличие
4 аллеля в гене аполипопротеина Е (генотип АРОЕ4).
В новых руководящих принципах подтверждается общеизвестный факт, что только в 1–5 % случаев
развитие БА может быть связано с наличием генов
PSEN1, PSEN2 и APP. По мнению других экспертов,
этот показатель еще ниже и не превышает 0,1 %. Такой тип наследования представляется более вероятным при ранних формах заболевания (т. е. до возраста
60–65 лет) или если этим заболеванием страдало более 1 члена семьи, особенно в нескольких поколениях. Поскольку эти гены характеризуются высокой пенетрантностью (т. е. проявлением гена), 95%-й в случае PSEN2 и 100%-й для PSEN1 и APP, генетическое
тестирование на эти мутации может быть полезным
при наличии симптомов с целью подтвердить диагноз
и определить прогноз. Если у пациента получен положительный результат на мутацию гена PSEN1, скорее
всего, он будет предрасположен к этому заболеванию
при достаточной продолжительности жизни. Тестирование бессимптомных лиц для выяснения прогноза
может проводиться для решения таких вопросов, как
репродуктивный выбор, профессиональные занятия, финансовые аспекты (наследство) и др. Во всяком
случае, люди могут положиться на такую информацию, чтобы планировать дальнейшую жизнь. Однако помимо решения этих вопросов, тестирование, вероятно, не имеет никакой профилактической пользы.
Генотип АРОЕ4 выявляется у 50–70 % пациентов с
БА, однако он не считается необходимым или достаточным условием для развития заболевания, поэтому до
сих пор обсуждается его клиническая значимость из-за
достаточно низкой специфичности и чувствительности,

а значит, недостаточной пользы для профилактики заболевания. Увеличение риска БА при обнаружении генотипа АРОЕ4 значительно варьирует в зависимости от
пола, возраста и, возможно, этнической принадлежности; в отличие от указанных выше мутаций, в данном
случае риск никогда не бывает четко определенным.
Мнение разработавших настоящие руководящие принципы экспертов состоит в следующем: если пациенты настроены на то, чтобы пройти генотипирование на
АРОЕ4, будет лучше предоставить им эту возможность
в ходе квалифицированного генетического консультирования. Кроме того, недавние результаты исследования Risk Evaluation and Education for Alzheimer Disease
(REVEAL) показывают, что раскрытие статуса АРОЕ4
взрослым детям пациентов с БА, которые чрезвычайно
мотивированы, чтобы получить эту информацию, не сопровождается значительным психологическим риском,
если выполняется профессионально. Таким образом,
хотя эксперты-генетики не рекомендуют проводить тестирование на предрасположенность к БА по наличию
генотипа АРОЕ4, они оставляют решение этого вопроса
на усмотрение врача.
Согласно новым руководящим принципам, хотя
риск БА связан в большой степени с генетическими
факторами и возрастом, модулирующее влияние оказывают и дополнительные факторы, такие как пол,
уровень образования, травма головного мозга в анамнезе и др. Некоторые исследователи полагают, что образ жизни, способствующий сохранению хорошего
сердечно-сосудистого здоровья, может быть полезным для снижения риска или для отсрочки возраста
манифестации БА. К сожалению, пациентам нужно
сообщить, что в настоящее время нет доказательств,
что какое-либо медикаментозное лечение или выбор здорового образа жизни уменьшают риск БА или
приостанавливают ее прогрессирование.

Прогрессирующая региональная атрофия у здоровых
взрослых лиц с неблагоприятной наследственностью
в отношении болезни Альцгеймера по материнской линии
Прогрессирующая региональная атрофия у здоровых взрослых лиц с неблагоприятной наследственностью...

Progressive regional atrophy in normal adults with a maternal history of Alzheimer
disease
R.A. Honea, R.H. Swerdlow, E.D. Vidoni, J.M. Burns
Neurology 2011;76:822–829
Общеизвестно, что помимо старшего возраста неблагоприятная наследственность служит наиболее значимым фактором риска БА. Целью данного лонгитудинального сравнительного исследования стало изучить различные характеристики региональной
атрофии серого вещества, выявленной с помощью метода нейровизуализации у здоровых пожилых лиц
с неизмененной познавательной функцией, в случае
наличия неблагоприятной наследственности в отношении поздних форм БА и в отсутствие таковой.
Исследование было частью проекта KU Brain
Aging Project, в котором приняли участие лица без
№2/2011

нарушения когнитивной функции: с неблагоприятной наследственностью в отношении БА по материнской линии (FHm, n = 11), по отцовской линии (FHp,
n = 10) и лица, которые не указали на наличие неблагоприятной наследственности (FH?, n = 32), сходные
по возрасту, полу, образованию и фоновым показателям MMSE (Mini-Mental State Examination — краткая шкала оценки психического статуса; опросник,
который включает 30 пунктов и широко используется для первичного скрининга состояния когнитивных функций и их нарушений в динамике), прошли
МРТ исходно и затем через 2 года. В исследовании
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использовалась специальная аналитическая техника отображения головного мозга Voxel based morphometry (VBM), позволяющая с помощью статистической параметрической картографии выявлять
анатомические региональные различия головного
мозга между изучаемыми группами. Оценивалась
связь полученных показателей с возрастом, полом и
статусом APOE4.
Результаты исследования показали, что лица,
имевшие нормальную когнитивную функцию и неблагоприятную наследственность по БА, отличались
значимым повышением участков атрофии серого вещества головного мозга и, как следствие, большим
заполнением желудочков головного мозга спинномозговой жидкостью по сравнению с лицами, не
имевшими неблагоприятной наследственности. Когда данные, полученные у лиц с неблагоприятной наследственностью, проанализировали отдельно в изучаемых группах, негативные изменения в динамике
были отмечены только в группе лиц с неблагоприятной наследственностью по материнской линии. Кроме того, VBM-анализ выявил у лиц в группе FHm

значительно более выраженную атрофию в области
предклинья (участок теменной доли на внутренней
поверхности обоих полушарий головного мозга, расположенный над мозолистым телом) и в областях парагиппокампа/гиппокампа по сравнению с лицами в
группе FH? и в группе FHp, вне зависимости от статуса APOE4, пола и возраста. У лиц с наличием аллеля 4 региональная атрофия была более выражена в
лобной коре по сравнению с теми, у кого он не определялся.
Авторы пришли к заключению, что у лиц в группе FHm даже в отсутствие клинических проявлений деменции уже имеется прогрессирующее сокращение объема серого вещества в наиболее уязвимых, специфических для БА отделах головного мозга,
а именно в предклинье и в парагиппокампальной извилине. Полученные результаты согласуются с уже
имеющимися данными о региональных мозговых метаболических различиях и увеличении количества
-амилоидных бляшек у лиц с неблагоприятной наследственностью по материнской линии, характеризующихся более высоким риском БА.

Растворимая форма предшественника белка амилоида
в спинномозговой жидкости в диагностике начальной стадии
болезни Альцгеймера
Растворимая форма предшественника белка амилоида в спинномозговой жидкости в диагностике начальной стадии болезни Альцгеймера

CSF soluble amyloid precursor proteins in the diagnosis of incipient Alzheimer disease
R. Perneczky, A. Tsolakidou, A. Arnold et al.
Neurology 2011;77:35–38
В соответствии с современными представлениями
о патогенезе БА ключевым звеном нейродегенеративных процессов в головном мозге служит образование патологической формы амилоидного пептида
(АР) из белка предшественника АРР. В нормальных
условиях АР секретируется преимущественно в растворимой форме (sAPP) в результате воздействия
-протеаз и выполняет трофические функции. С возрастом или при наличии мутаций в гене АРР под влиянием -протеаз происходит преимущественное формирование -формы этого пептида (АР), связанного
с образованием сенильных бляшек. Целью исследования стало изучение роли sAPP в спинномозговой жидкости (СМЖ) для выявления начальной стадии БА в группе пациентов с УКР. Авторы, изучающие эту проблему, подчеркивают, что УКР — это не
диагноз, а концепция, для которой предложены соответствующие диагностические критерии, подвергающиеся периодической модификации. С практической точки зрения раннее выявление УКР открывает
определенные терапевтические возможности для не
только замедления, но даже предотвращения последующего возникновение БА.
Исследователи осуществляли динамическое наблюдение за когортой из 58 пациентов с УКР, у которых исходно оценивались образцы СМЖ: у 21 паци-
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ента выявлено прогрессирование до БА (УКР-БА), у
27 — оставались проявления УКР без негативной динамики, у 8 — симптомы когнитивного снижения купировались и когнитивная функция восстанавливалась (УКР-НБА). У 2 пациентов была диагностирована лобно-височная деменция (ЛВД), в связи с чем было
дополнительно набрано 16 пациентов с ЛВД, чтобы
определить специфичность маркеров СМЖ и для этой
патологии, которые включали концентрацию sAPP,
sAPP, -белка (участвующего в формировании нейрофибриллярных отложений — прим. пер.) и A1–42,
с помощью чувствительных и специфических технологий твердофазного иммуноферментного анализа
(ELISA). Авторы изучали взаимосвязь между диагностическим статусом, концентрацией белков в спинномозговой жидкости и другими особенностями пациентов с использованием множественного логистического регрессионного анализа с пошаговой переменной
селекцией, обладающего оптимальной чувствительностью и специфичностью. Результаты исследования
показали, что в группе УКР-БА уровень sAPP был
статистически значимо выше по сравнению с группами УКР-НБА и ЛВД. Комбинация sAPP, -белка
и возраста позволяла дифференцировать группы пациентов с УКР-БА и УКР-НБА с чувствительностью
80 % и специфичностью 81 %. Наилучшая модель диф№2/2011

Общая стандартизация биомаркеров болезни Альцгеймера уже близка

ференциации пациентов с УКР-БА и ЛВД включала
уровень sAPP и -белка, что соответствовало чувствительности 95,2 % и специфичности 81,2 %. Такие
показатели как A1–42 и sAPP не вносили значимого
вклада в эти модели.
Авторы пришли к заключению, что уровень sAPP в СМЖ служит ранним и специфичным индикатором начинающейся БА и дает диагностическую информацию, которая, по-видимому, отражает ключевые патологические процессы при этом заболевании
по сравнению с A1–42, характеризующим патологические события на более поздней стадии заболевания.

УКР занимает промежуточное положение между обусловленным возрастом когнитивным снижением и собственно деменцией, критерии диагностики
которого до настоящего времени четко не разработаны. В связи с этим определенный интерес представляют данные, полученные у 35 (60 %) пациентов, познавательная функция у которых оставалась устойчивой или даже улучшалась. Это свидетельствует о
том, что клинически не всегда можно точно предсказать, что произойдет у пациентов с этим нарушением, т. к. иногда когнитивная функция может нормализоваться.

Стандартизованное измерение объема гиппокампа
к 2012 году
Стандартизованное измерение объема гиппокампа к 2012 году

Standardized Hippocampal Measurement in 2012
Giovanni Frisoni
Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2011. Abstracts P1–299.
Presented on July 17, 2011
G. Frisoni и его коллеги из San Giovanni di Dio Fatebenefratelli (Брешиа, Италия) рассмотрели существующие в настоящее время протоколы для измерения
объема гиппокампа и выявили широкую вариабельность оценок этого показателя.
Общеизвестен тот факт, что самые ранние изменения головного мозга, связанные с БА, обычно отмечаются в гиппокампе. В предыдущих исследованиях
выявление уменьшения объема гиппокампа в динамике при МРТ головного мозга в течение долгого времени считалось одним из основных методов исследования для постановки диагноза и оценки прогрессирования этого заболевания. Однако проблема в том,
что не существует и двух центров, которые измеряли
бы объем гиппокампа одинаково, что не позволяет получить сопоставимые результаты.
Оценка объема гиппокампа включает измерение
его отдельных сегментов, и если оно проводится в различных местах, конечный объем этого важнейшего
для когнитивной функции отдела головного мозга мо-

жет значимо различаться. Повторное измерение может показать сокращение размера гиппокампа, однако в некоторых случаях невозможно судить, остается ли оно в нормальном диапазоне. Как первый шаг к
стандартизации этого визуализирующего метода обследования пациентов с БА исследователи провели поиск литературных данных, касающихся всех имеющихся способов измерения объема гиппокампа, и нашли 12 различных методов. Они сообщили полученную
информацию ведущим экспертам в этой области и попросили разработать единственный стандартизованный метод измерения объема гиппокампа. Следующим
шагом, после того как будет предложен такой стандартизованный метод, должна стать проверка его клинической значимости с использованием международного
согласованного протокола для основанной на данных
МРТ оценки снижения объема гиппокампа, связанного с БА. По мнению G. Frisoni и соавт., существует надежда, что стандартизованный тест для оценки объема гиппокампа будет разработан к сентябрю 2012 г.

Общая стандартизация биомаркеров болезни Альцгеймера
уже близка
Общая стандартизация биомаркеров болезни Альцгеймера уже близка

Global Standardization of Alzheimer’s Biomarkers on the Way
Kenji Ishii
Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2011. Abstracts P1–378. Presented
on July 17, 2011
В своей презентации д-р K. Ishii представил данные,
полученные вместе с коллегами из Tokyo Metropolitan
Institute of Gerontology (Япония). Данная работа осу№2/2011

ществлялась в рамках международного исследования
Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). К
настоящему времени получены сопоставимые резуль-
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таты 3 исследований с использованием согласованного
протокола в США, Австралии и Японии, которые дают
возможность определить существование последовательной взаимосвязи между генотипом APOE 4, возрастом пациентов и накоплением -амилоида в головном мозге в различных этнических группах.
K. Ishii и соавт. проанализировали результаты, полученные в 3 многоцентровых исследованиях, проведенных в трех странах: 1) US-ADNI в США, 2) Australian Imaging Biomarker&Lifestyle Flagship Study
of Aging в Австралии и 3) Japanese ADNI в Японии,
чтобы оценить влияние генотипа APOE 4 и возраста пациентов на накопление -амилоида при проведении позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с
PiB (Pittsburgh compound B — радиоактивно меченный аналог флюоресцентной краски тиофлавина T,
который широко используется для ПЭТ-детекции
-амилоидных бляшек в головном мозге в исследованиях БА — прим. пер.). Исследователи нашли, что
влияние возраста и APOE 4 на депонирование белка
-амилоида в японской популяции было подобно та-

ковому у лиц белой расы, несмотря на более редкое
обнаружение аллеля 4 у японцев.
Авторы исследования также показали, что если
лица с нормальной познавательной функцией имели
единственную копию гена APOE 4, это было эквивалентно увеличению возраста примерно на 12 лет при
выявлении положительных результатов с помощью
ПЭТ с использованием PiB.
«Это исследование одно из первых демонстрирует
большую ценность данных, полученных в ходе международной инициативы ADNI», — подчеркнул в своей презентации K. Ishii. Возможность объединенного анализа результатов расширяет популяционную
базу в ходе набора данных. Такой подход также значительно повышает статистическую мощность полученных результатов, уменьшает значимость этнической принадлежности участников при получении
сходных данных и делает выявленные данные широко применимыми. Это особо важно для идентификации и подтверждения клинической значимости отдельных биомаркеров в ранней диагностике БА.

Кровеносные сосуды сетчатки могут предсказать
болезнь Альцгеймера
Кровеносные сосуды сетчатки могут предсказать болезнь Альцгеймера

Blood Vessels in the Retina May Reveal Alzheimer’s Disease
Shaun Frost
Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2011. Abstract 8373. Presented on
July 17, 2011
В ходе исследования изучалась роль сосудистой сети
сетчатки в качестве возможного биомаркера для БА.
Предварительные данные указывают на наличие
взаимосвязи между этими параметрами и количеством неокортикальных амилоидных бляшек, поэтому эти изменения могут служить ранним предвестником заболевания.
Хотя большинство связанных с БА нарушений
обнаруживается в головном мозге, ранее было показано, что это заболевание коррелирует с определенными нарушениями глазных сосудов, которые более
доступны для визуализации, чем головной мозг. На
сегодня не существует единственного метода для обнаружения БА на начальных стадиях. Использование ПЭТ и нейровизуализация с помощью МРТ могут
определить специфические изменения головного мозга, но они дорогостоящие, требуют хорошей технической оснащенности и профессионализма и поэтому не
подходят для крупных популяционных скрининговых исследований.
Сетчатка расположена близко к головному мозгу, и состояние сосудов сетчатки представляется репрезентативным в отношении тканей головного мозга.
В небольшом пилотном исследовании Sh. Frost и соавт. сравнивали фотографии сетчатки, полученные
у 13 пациентов с БА, у такого же числа лиц с УКР и
у 110 здоровых участников исследования Australian
Imaging, Biomarker and Lifestyle (AIBL).
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Фотографии сетчатки были собраны и проанализировали с использованием полуавтоматического
программного обеспечения, чтобы исследовать множество параметров, включая диаметр сосудов. Исследователи вычислили толщину артериол и венул и артериолярно-венулярное соотношение (AVR) для каждого участника. У всех участников с УКР и у части
здоровых пациентов было выявлено различное количество амилоидных бляшек при ПЭТ с использованием PiB, последнее обследование стало частью протокола исследования AIBL.
Авторы обнаружили, что AVR было более высоким
у пациентов с БА (p = 0,001) и их вены были более тонкими (p = 0,01). Разделение участников контрольной
группы на тех, у кого был получен положительный
или отрицательный результат в отношении амилоидных бляшек, позволило дифференцировать пациентов по состоянию сосудов сетчатки и выявить лиц с
доклинической стадией БА.
Таким образом, результаты этого исследования
выявили наличие корреляции между БА, изменениями в сосудах сетчатки и числом амилоидных бляшек
в головном мозге. Эта тенденция обнаружена у лиц
на очень ранней стадии БА, что указывает на то, что
эти изменения могут быть специфическими ранними
признаками заболевания.
Авторы подчеркивают, что этот тест должен использоваться в комплексе с определением общеиз№2/2011

Влияет ли когнитивный резерв на форму когнитивного снижения?

вестных биомаркеров БА в крови. В настоящее время исследование продолжается и накапливается число его участников. Исследователи изучают и другие
глазные изменения, которые могут быть взаимосвязаны с БА, включая супрануклеорную форму ка-

таракты и ряд других изменений на молекулярном
уровне. Исследование сосудов сетчатки — недорогой
и широко используемый тест, поэтому он может стать
многообещающим инструментом для ранней диагностики БА.

Калибр сосудов сетчатки и риск деменции: роттердамское
исследование
Калибр сосудов сетчатки и риск деменции: роттердамское исследование

Retinal vascular caliber and risk of dementia: the Rotterdam study
F.J. de Jong, E.M. Schrijvers, M.K. Ikram et al.
Neurology 2011;76(9):816–821
Сосуды сетчатки предоставляют уникальную возможность для изучения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Калибр мелких артериол сетчатки четко коррелирует с артериальной гипертензией, тогда как более крупные венулы в
большей мере связаны с воспалением, недостаточной
перфузией сосудов головного мозга и цереброваскулярной болезнью. Однако взаимосвязь калибра сосудов сетчатки с деменцией остается неясной.
Авторы изучили возможную взаимосвязь калибра артериол и венул сетчатки с риском развития
деменции в целом, различных подтипов БА и сосудистой деменции в проспективном популяционном
роттердамском исследовании. Переведенные в цифровую форму изображения сетчатки глаза были получены у 5553 участников в возрасте 55 лет и старше
без исходных проявлений деменции (1990–1993 гг.).
Затем участники вновь прошли обследование в 1993–
1994, 1997–1999 и 2002–2004 гг., при этом в динамике дополнительно исследовалось возможное наличие
деменции.

За время наблюдения, в среднем в течение 11,6 года,
у 655 участников развилась деменция, при этом БА
была диагностирована в 519 случаях, а сосудистая деменция — в 73. Больший калибр венул коррелировал
с повышенным риском деменции, особенно сосудистой
(скорректированное в зависимости от пола и возраста
ОР составило 1,31; 95% ДИ 1,06–1,64), но не БА. Корреляция оставалась значимой после корректировки показателей с инсультом и сердечно-сосудистыми факторами риска. Меньший калибр артериол также был
связан с увеличенным риском сосудистой деменции,
но только после соотнесения с калибром венул.
Таким образом, расширение венул сетчатки связано с повышенным риском сосудистой деменции. Результаты исследования согласуются с предыдущими
наблюдениями, касающимися инсульта и заболевания сосудов головного мозга мелкого калибра. Авторы полагают, что корреляция между состоянием венул сетчатки крупного калибра и деменцией может
отражать недостаточную перфузию сосудов головного мозга и последующую ишемию.

Факторы риска и их возможная коррекция
Влияет ли когнитивный резерв на форму когнитивного
снижения?
Влияет ли когнитивный резерв на форму когнитивного снижения?

Does cognitive reserve shape cognitive decline?
A. Singh-Manoux, M.G. Marmot, M. Glymour et al.
Ann Neurol 2011. Epub ahead of print
Есть данные, свидетельствующие о меньшей частоте
БА у лиц с более высоким уровнем образования или
у данной категории лиц начало нарушений откладывается приблизительно на 5 лет (т. е. риск этого заболевания в соответствующей возрастной группе снижается почти на 50 %). Большая «устойчивость» к БА
у лиц с более высоким уровнем образования (концепция когнитивного резерва) может быть обусловле№2/2011

на разными причинами. С одной стороны, у людей,
активно занимающихся умственным трудом, можно предположить наличие большего нейронального
и синаптического резервов (более высокая плотность
синаптических терминалей), что в определенной мере
препятствует развитию клинических проявлений заболевания и его прогрессированию. С другой стороны, высокий уровень образования, как правило, под-
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разумевает и более высокий социальный статус, лучшие условия жизни, что в силу неизученных до конца
причин может уменьшать риск этого заболевания.
Концепция когнитивного резерва сформировала задачи для исследования деменции в течение последних десятилетий, а именно изучение вопроса,
отражает ли это истинный увеличенный функциональный резерв или просто влияние на остающиеся неизвестными патофизиологические механизмы
БА. Выяснение этих соотношений важно, поскольку
с каждым годом повышается внимание к профилактическому лечению, что включает и высокую познавательную активность (когнитивное стимулирование)
на протяжении всей жизни человека.
В исследовании Whitehall II cohort study приняли
участие государственные служащие Лондона: 5234
мужчин и 2220 женщин, средний возраст 56 лет (стандартное отклонение 6). В начале исследования оценивали три маркера когнитивного резерва: профессиональное положение (высокая, промежуточная и низкая должности на государственной службе), уровень
образования и, основываясь на данных предыдущих
работ, рост участников. Когнитивную функцию определяли исходно, а затем трижды в течение 10 лет с
использованием пяти познавательных тестов, включавших такие параметры, как память, способность к
рассуждению, словарный запас, фонематическая и
семантическая беглость речи, вычисляли общий по-

знавательный индекс на основе комплексного анализа всех тестов. Авторы использовали смешанные линейные модели для оценки взаимосвязи между тремя
маркерами когнитивного резерва и снижением познавательной функции в динамике.
Как показали результаты проведенного исследования, все три маркера когнитивного резерва коррелировали с исходной когнитивной функцией; наиболее сильная корреляция была с занимаемой должностью, наиболее слабая — с ростом. Все параметры
когнитивной функции (способность к рассуждению,
память, фонематическая и семантическая беглость)
снижались за 10-летний период исследования, за исключением словарного запаса. Что касается общего
когнитивного индекса, наибольшее его снижение отмечено в группе лиц, занимающих самое высокое положение (–0,27; 95% ДИ –0,28  –0,26), по сравнению
с лицами, занимающими промежуточные (–0,23; 95%
ДИ –0,25  –0,22) и низкие должности (–0,21; 95% ДИ
–0,24  –0,19; p = 0,001).
Достоинство этого исследования заключается в
использовании большого контингента участников с
детальными продольными измерениями снижения
познавательной функции, которое началось в середине жизни. Авторы не получили доказательств, что исходный когнитивный резерв замедляет скорость снижения познавательной функции, более того, у этих
лиц выявлено более быстрое ее снижение.

Наличие сердечно-сосудистых факторов риска в среднем
возрасте связано с атрофией мозговой ткани и снижением
когнитивной функции
Наличие сердечно-сосудистых факторов риска в среднем возрасте связано с атрофией мозговой ткани и снижением когнитивной функции

Midlife CV Risk Linked to Brain Atrophy and Cognitive Decline
Ch. De Carli et al.
Neurology 2011;77:461–468
Целью исследования было изучить возможную взаимосвязь между наличием сердечно-сосудистых факторов риска в среднем возрасте и развитием деменции в последующем. Ранее было показано, что некоторые сердечно-сосудистые факторы риска, такие как
артериальная гипертензия, диабет и ожирение, связаны с последующим повышением частоты дегенеративных изменений головного мозга, обусловленных
развитием деменции примерно через 10 лет.
Авторами проведен анализ данных 1352 потомков лиц, принимавших участие в когортном проспективном исследовании Framingham Heart Study, начатом еще в 1949 г. Исследователи исходно оценили
сосудистые факторы риска (артериальная гипертензия, систолическое АД, диабет, курение, гиперхолестеринемия, ожирение и величина соотношения объем талии/объем бедер [ОТ/ОБ]) у этих лиц (средний
возраст 54 года) примерно за 7–10 лет до того, как они
прошли первое нейропсихологическое тестирование и определение объема головного мозга с помощью
МРТ. Обнаружено, что все изменения структуры го-
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ловного мозга и параметров познавательной функции
увеличивались с возрастом, при этом носители генотипа APOE 4 характеризовались более быстрым снижением показателей логической работы памяти по
сравнению с не имеющими этого генотипа.
Повышение систолического АД в середине жизни
коррелировало с более быстрым увеличением объема
участков гиперинтенсивного белого вещества (white
matter hyperintensity volume, WMHV), что свидетельствует о разрежении ткани мозга (для обоих параметров p < 0,001) и служит характерным для старения
мозга и мощным фактором риска симптоматического
цереброваскулярного заболевания даже после проведения корреляции с инсультом, артериальной гипертензией и систолическим АД.
Не представляется неожиданным, что исследование выявило корреляцию между артериальной гипертензией и старением мозга. Удивляло то, что эта
ассоциация начинала проявляться столь рано, принимая во внимание, что примерно 1/4 американцев средних лет страдает артериальной гипертензией. В этом
№2/2011
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исследовании артериальная гипертензия была выявлена у 26,5 % участников, что позволяло отнести этот
фактор риска к одному из самых главных предикторов мозгового старения. Исследователи обнаружили
также, что диабет статистически значимо коррелировал с более весомым ежегодным приростом объема
височного рога (temporal horn volume, THV), который
служит суррогатным маркером ускоренной атрофии
гиппокампа (p = 0,017). Ожирение в среднем возрасте отмечалось у 22,6 % участников исследования, повышение показателя ОТ/ОБ коррелировало со значимым уменьшением общего объема мозга, тогда как
курение (15 % лиц) было связано с большим ежегодным приростом величины THV и уменьшением общего объема мозга, а также служило предиктором ускоренного повышения изменения WMHV.

Сосудистые факторы риска в среднем возрасте часто бывают множественными и взаимосвязанными, что затрудняет определение отдельных корреляций. Авторы полагают, что артериальная гипертензия повышает нагрузку на сосуды меньшего
калибра, что приводит к ускоренному темпу прогрессирования WMHV и снижения познавательной
функции; диабет также мог иметь нейродегенеративный эффект, ускоряющий атрофию гиппокампа,
а курение — способствовать сосудистым и нейродегенеративным поражениям. Выявление и коррекция
этих факторов риска у лиц средних лет могла быть
полезной для скрининга групп риска в отношении
последующего развития деменции и служить серьезным аргументом в пользу существенного изменения образа жизни.

Сердечно-сосудистый риск в среднем возрасте связан
с ранними проблемами с памятью
Сердечно-сосудистый риск в среднем возрасте связан с ранними проблемами с памятью

Midlife Cardiovascular Risk Tied to Early Memory Problems
S. Kaffashian
American Academy of Neurology (AAN) 63rd Annual Meeting: Abstract 3393, Honolulu,
Hawaii, 2011
Повышение сердечно-сосудистого риска у лиц среднего возраста связано с ускоренным снижением познавательной функции спустя 10 лет, согласно только что представленному анализу данных продольного британского когортного исследования Whitehall II
study.
Результаты исследования показали, что неблагоприятный сердечно-сосудистый профиль, определенный в среднем возрасте с помощью критериев
Framingham General Cardiovascular Risk Profile, служит предиктором более раннего снижения познавательной функции. Это связано с тем, что большинство факторов риска ССЗ приводит к прогрессивным
изменениям в кровеносных сосудах и снижению кровотока к головном мозге, а значит, к нарушению его
функции и, в конечном счете, к возможным когнитивным расстройствам.
В исследовании Whitehall II study приняло участие 3486 мужчин и 1314 женщин, средний возраст на
момент регистрации составлял 55 лет, отсутствовали ССЗ, риск которых определялся с помощью критериев Framingham General Cardiovascular Risk Profile.
Этот недавно разработанный инструмент позволяет
оценить сочетанное воздействие комплекса сердечно-сосудистых факторов риска на возможность развития какого-то одного сердечно-сосудистого события: заболевание сердца, инсульт, заболевание периферических артерий или сердечная недостаточность.
Исследователи учитывали такие факторы, как возраст, пол, уровень липопротеидов высокой плотности холестерина, общего холестерина, систолического
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АД, статус курения и наличие диабета. Познавательная функция оценивалась исходно и затем спустя 5 и
10 лет с помощью тестов на способность к рассуждению, память, фонематическую и семантическую беглость, а также словарный запас.
Использование поперечных моделей, скорректированных в зависимости от пола и возраста, позволило авторам выявить, что 10%-е повышение сердечно-сосудистого риска коррелировало со значимым
ухудшением результатов всех когнитивных тестов,
включая снижение параметров памяти на 2,8 % у
мужчин и на 7,1 % у женщин, в течение 10-летнего наблюдения.
Все общеизвестные факторы риска ССЗ, такие
как артериальная гипертензия, диабет, гиперлипидемия, неблагоприятная наследственность по раннему острому инфаркту миокарда или инсульту, увеличивали риск более быстрого когнитивного снижения,
и наоборот, лечение артериальной гипертензии и повышенного уровня холестерина у пациентов старше
55 лет уменьшало скорость снижения познавательной функции. Например, у пациентов, применявших
гипотензивные лекарства во время 10-летнего динамического наблюдения, взаимосвязь между риском
ССЗ и снижением познавательной функции слабела. Однако в отличие от атеросклероза, профилактика которого полностью зависит от контролирования
уровня АД, диабета и высокого холестерина, нужно
говорить не о полном сохранении (стабилизации) познавательной функции, а скорее о более медленном ее
снижении.
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Диетическое вмешательство и биомаркеры спинномозговой
жидкости при амнестическом умеренном когнитивном
расстройстве
Диетическое вмешательство и биомаркеры спинномозговой жидкости при амнестическом умеренном когнитивном расстройстве

Diet Intervention and Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Amnestic Mild Cognitive
Impairment
J.L. Bayer-Carter, P.S. Green, Th.J. Montine et al.
Arch Neurol 2011;68(6):743–752
Инсулинорезистентность может быть важным механизмом, лежащим в основе мозгового старения вследствие неблагоприятного влияния на обменные процессы таких факторов риска, как ожирение, сахарный диабет типа 2, ССЗ и гиперхолестеринемия.
Целью данного рандомизированного контролируемого исследования было сравнить влияние двух видов
диеты в течение 4 нед.: диеты с высоконасыщенными жирами/высоким гликемическим индексом (highglycemic index, HIGH) и диеты с низконасыщенными
жирами/низким гликемическим индексом (LOW) —
на уровень инсулина и липидный обмен, маркеры БА
в СМЖ у здоровых лиц (n = 20, средний возраст (стандартное отклонение, SD) 69,3 года, SD 7,4) и у лиц с амнестическим УКР (n = 29, 67,6 года, SD 6,8).
Участники исследования следовали диете HIGH
(жир 45 % [насыщенный жир > 25 %], углеводы 35–40 %
[гликемический индекс > 70] и белок 15–20 %) или диете LOW (жир 25 % [насыщенный жир < 7 %], углеводы
55–60 % [гликемический индекс < 55] и белок 15–20 %)
в течение 4 нед. Когнитивные тесты, пероральный
глюкозотолерантный тест и спинномозговая пункция
(фракции амилоида A40 и A42), -белок, инсулин, F2изопростан (продукт метаболизма арахидоновой кислоты, маркер уровня оксидантного стресса в организме) и аполипопротеин E проводились исходно и затем
через 4 нед. следования той или иной диете.
Было обнаружено, что в группе лиц с амнестическим УКР диета LOW способствовала повышению
концентрации A42 в СМЖ, а у здоровых взрослых
лиц вызывала противоположный эффект, т. е. отме-

чалось снижение уровня А42 в СМЖ, тогда как диета HIGH приводила к увеличению уровня этого показателя. Концентрация АпоE в СМЖ повышалась
на фоне диеты LOW и уменьшалась на фоне диеты
HIGH в обеих группах участников. В группе лиц с
амнестическим УКР концентрация инсулина в СМЖ
увеличилась на фоне диеты LOW, но диета HIGH
снижала его концентрацию в СМЖ у здоровых лиц.
Диета HIGH увеличивала, а диета LOW снижала
уровень липидов, инсулина в плазме, а также концентрацию F2-изопростана в СМЖ. Показатели отсроченной визуальной памяти улучшились у обеих групп после завершения 4 нед. диеты LOW. Хотя
к ограничениям этого исследования можно отнести
короткую продолжительность, небольшую выборку,
исключение потенциальных участников с гиперлипидемией и лиц, использующих статины, результаты показали, что диета может быть сильным фактором, который модулирует риск БА через ее влияние
на концентрацию в ЦНС A42, липопротеидов, инсулина и оксидантный стресс даже в отсутствие изменения массы тела.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, может ли диета с низким содержанием
насыщенных жиров и простых углеводов играть защитную роль в отношении БА и улучшить здоровье
головного мозга в целом. Выяснение патофизиологического влияния неблагоприятных диетических эффектов будет способствовать открытию важных терапевтических подходов наряду с фармакологическими мерами воздействия.

Приверженность к средиземноморской диете и когнитивное
снижение в когортной популяции
Приверженность к средиземноморской диете и когнитивное снижение в когортной популяции

Adherence to a Mediterranean-type dietary pattern and cognitive decline in a community
population
С.С. Tangney, M.J. Kwasny, H. Li et al.
Am J Clin Nutr 2010 ajcn.007369; First published online December 22, 2010
Давно известно, что многие из продуктов в традиционной средиземноморской диете, богатой оливковым маслом, рыбой, орехами, фруктами и овощами и включающей умеренное потребление вина и
низкое количество молочных продуктов и красного
мяса, связаны с более медленным когнитивным снижением. Авторы поставили целью своего исследования изучить вопрос, связано ли соблюдение сре-
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диземноморской диеты (Mediterranean dietary pattern, MedDiet) или здорового пищевого индекса-2005
(Healthy Eating Index-2005, HEI-2005), основанного
на рекомендациях Dietary Guidelines for Americans
2005 г. (меньшее потребление рыбы и бобовых культур, умеренное потребление алкоголя), с более медленным снижением когнитивной функции у пожилых лиц.
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Синергическое влияние кофеина и другого компонента кофе на повышение уровня Г-КСФ...

В лонгитудинальном исследовании Chicago Health
and Aging Project (CHAP) приняло участие 3790 лиц в
возрасте 65 лет и старше (средний возраст 75,4 года),
y которых проводилось не менее двух когнитивных
тестирований с 3-летним интервалом, позволяющих
оценить состояние когнитивной функции в целом. Для
исследования взаимосвязи диетических показателей
с изменениями познавательной функции использовались линейные смешанные модели. Средний показатель приверженности к MedDiet у участников составил 28,2 (максимальный показатель 55), а для диеты
HEI-2005 — 61,2 (максимальный показатель 100), для
обеих диет более высокий показатель характеризует
более высокую приверженность к данной диете.
Среди участников, приверженных к MedDiet,
чаще встречались лица белой расы, некурящие, принимающие поливитамины, с университетским образованием и более высокими исходными познавательными показателями, а также с более низким индексом массы тела; для них была характерна более
низкая распространенность инсульта, артериальной
гипертензии и депрессии. Время наблюдения составило в среднем 7,6 года.

Результаты исследования показали, что более высокие показатели приверженности к MedDiet коррелировали с более медленным когнитивным снижением ( = +0,0014 на 1 пункт повышения;
SEE = 0,0004; p = 0,0004) после корректировки с возрастом, расовой принадлежностью, образованием,
когнитивной и физической активностью. Таких взаимосвязей не было обнаружено в случае следования
диете HEI-2005. Полагают, что ценность MedDiet может заключаться в ослаблении оксидантного стресса
и в изменении соотношения экспрессии противо- и
провоспалительных маркеров, которые играют важную роль в патогенезе сосудистых заболеваний и БА.
По-видимому, приверженность к MedDiet в течение
многих лет снижает риск цереброваскулярных заболеваний и оказывает благоприятное влияние на метаболизм главных нейродегенеративных белков —
-амилоида и -белка.
Авторы пришли к заключению, что следование
средиземноморской диете может не только оказывать
благоприятное влияние на здоровье сердца, но и на
функцию головного мозга и уровень снижения познавательной функции у лиц старшего возраста.

Синергическое влияние кофеина и другого компонента
кофе на повышение уровня гранулоцитарного
колониестимулирующего фактора в плазме:
связь с когнитивным улучшением на модели мышей
с болезнью Альцгеймера
Синергическое влияние кофеина и другого компонента кофе на повышение уровня Г-КСФ...

Caffeine Synergizes with Another Coffee Component to Increase Plasma GCSF: Linkage to
Cognitive Benefits in Alzheimer’s Mice
Ch. Cao, L. Wang, X. Lin et al.
Journal of Alzheimer’s Disease 2011;25(2)
Предыдущие ретроспективные и проспективные наблюдательные исследования убедительно показали,
что ежедневное потребление кофе/кофеина в среднем и в старшем возрасте уменьшает риск БА. Более
ранние исследования, выполненные на модели мышей
с БА, продемонстрировали, что именно кофеин, вероятно, служит тем компонентом кофе, который обеспечивает эту защиту за счет снижения образования в
головном мозге патологического белка -амилоида.
Тем не менее исследователи полагали, что существует еще какой-то неизвестный компонент кофе, взаимодействующий с кофеином и удивительным образом защищающий мозг от БА. Только что опубликованные результаты исследования, выполненного на
трансгенной модели мышей с БА в университете Южной Флориды, показали, что это сочетанное воздействие повышает уровень критического фактора роста
в крови, который, по-видимому, и противостоит БА.
Исследователи показали, что долгосрочное ведение кофеина защищает от снижения познавательной
функции и уменьшает уровень/депонирование A
посредством супрессии - и -секретазы. Поскольку
№2/2011

кофе содержит множество компонентов, которые могут благоприятно влиять на головной мозг и противостоять развитию БА, авторы изучали также влияние декофеинизированного кофе на уровень некоторых цитокинов в плазме. В группе трансгенных
мышей (APPsw+PS1) и нетрансгенных особей того
же помета одномоментное введение кофе с кофеином
приводило к значимому и специфическому повышению уровню в плазме гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ), интерлейкинов-10
и -6. Однако декофеинизированный кофе обеспечивал сходный эффект, что свидетельствовало о синергическом действии с каким-то другим компонентом
кофе, селективно повышающим уровень этих трех
цитокинов в плазме. Повышение уровня Г-КСФ особенно важно, т. к. показано, что долгосрочное потребление кофе (но не кофе без кофеина) увеличивает
рабочую память, в т. ч. благодаря повышению уровня некоторых цитокинов в плазме. Ранее эти авторы
сообщили, что долгосрочное введение Г-КСФ увеличивает познавательную функцию у моделей мышей с
БА, возможно, с помощью трех механизмов (воздей-
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ствие на микроглию, синаптогенез и нейроногенез),
т. е. механизмов, которые могут служить дополнением к способности кофеина подавлять образование A.
В результате авторы пришли к заключению, что кофе
может быть лучшим источником кофеина, чтобы за-

щитить от БА, поскольку содержит также компонент,
оказывающий синергическое влияние и увеличивающий уровень Г-КСФ в плазме, который, в свою очередь, характеризуется многими благоприятными терапевтическими воздействиями в отношении БА.
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Are Falls a Harbinger of Alzheimer’s Disease?
S. Stark
Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2011. Abstract 13426. Presented on
July 17, 2011
Susan Stark и соавт. из Washington University (СентЛуис, шт. Миссури) представили результаты своего исследования, согласно которым частые падения
у лиц старшего возраста, даже если их физическое
состояние и познавательная функция кажутся нормальными для их возраста, могут служить ранним
признаком БА. Авторы давно изучают падения у лиц
старшего возраста и показали, что их частота у лиц
с БА значительно превышает показатели у их сверстников, не страдающих этим заболеванием, а также
полагают, что моторные изменения могут опережать
возникновение клинических познавательных нарушений.
Разработаны различные лекарственные средства для лечения БА, но к тому времени, когда пациенты начинают их принимать, головной мозг настолько поврежден, что терапия оказывается неэффективной. Именно поэтому обнаружение болезни
на доклинической стадии представляется ключевым фактором.
Для того чтобы исследовать тот факт, что учащение падений наблюдается перед появлением познавательных изменений у лиц, в конечном счете заболевающих БА, S. Stark и соавт. изучали частоту падений в
группе здоровых добровольцев старшего возраста из
Knight Alzheimer’s Disease Research Center в Вашингтонском университете.

В исследовании, продолжительность которого составила 8 мес., приняло участие 125 добровольцев (средний возраст составил 74,5 года), из которых
63,9 % были женщины белой расы. У всех участников исследования была проведена ПЭТ с использованием PiB на наличие амилоидных бляшек. Пациенты
вели запись и подсчет числа падений в течение каждого месяца, определяемых как непредумышленное
падение на пол или какой-либо объект, располагающийся ниже уровня колен. Исследователи проводили
контроль на наличие факторов, увеличивающих риск
падений у пожилых лиц, включая злоупотребление
алкоголем, уровень образования, возраст, число принимаемых лекарств, способность вести обычный образ жизни и выполнять ежедневные функции.
Результаты исследования показали, что уровень
падения среди добровольцев, у которых не было обнаружено амилоидных бляшек, составлял около 30 %
от показателей в популяции в целом, в то время как
среди добровольцев, у которых с помощью ПЭТ с PiB
была выявлена доклиническая БА, уровень падений
превышал средний популяционный приблизительно на 66 %. Таким образом, были определены статистически значимые различия в показателях падения
между этими двумя группами участников. Наблюдение за участниками исследования продолжается и
закончится через год.

Психологический стресс в середине жизни и риск деменции:
35-летнее лонгитудинальное популяционное исследование
Психологический стресс в середине жизни и риск деменции: 35-летнее лонгитудинальное популяционное исследование

Midlife psychological stress and risk of dementia: a 35-year longitudinal population study
L. Johansson, X. Guo, M. Waern et al.
Brain 2010;133:2217–2224
В ходе этого исследования проводился анализ соотношения между психологическим стрессом в середине
жизни и развитием деменции в последующем. Репрезентативная когорта женщин (n = 1462) в возрасте 38–
60 лет была обследована в 1968–1969 гг. и затем вновь в
1974–1975, 1980–1981, 1992–1993 и 2000–2003 гг. Психо-
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логический стресс был оценен согласно стандартизованному опросу в 1968, 1974 и 1980 гг. Деменция была
диагностирована согласно диагностическому и статистическому руководству по критериям психических
расстройств, основываясь на информации, полученной в ходе психоневрологического тестирования, кар№2/2011

Физическая активность и когнитивная функция у женщин с сосудистыми заболеваниями

те стационарного больного и данных специальной регистрации таких пациентов.
Во время 35-летнего наблюдения 161 женщина заболела деменцией (105 — БА, 40 — сосудистой деменцией и 16 — другими формами деменции). Риск деменции был выше у женщин, сообщивших о частом/постоянном стрессе в 1968 (ОР 1,60; 95% ДИ 1,10–2,34), 1974
(ОР 1,65; 95% ДИ 1,12–2,41) и 1980 гг. (ОР 1,60; 95% ДИ
1,01–2,52). Воздействие частого/постоянного стресса в
1968 и 1974 гг. коррелировало с БА. Сообщение о стрессе в ходе одной, двух или трех экспертиз последова-

тельно коррелировало с более высоким риском деменции. По сравнению с женщинами, не сообщившими о
влиянии стресса, ОР для деменции составило 1,10 (95%
ДИ 0,71–1,71) у женщин, указавших на частый/постоянный стресс в ходе одной экспертизы, 1,73 (95% ДИ
1,01–2,95) у тех, кто сообщил о стрессе в ходе двух экспертиз, и 2,51 (95% ДИ 1,33–4,77), если участницы информировали об этом во время трех экспертиз. Таким
образом, авторы выявили корреляцию между психологическим стрессом у женщин средних лет и развитием деменции, особенно БА, в последующем.

Физическая активность и когнитивная функция у женщин
с сосудистыми заболеваниями
Физическая активность и когнитивная функция у женщин с сосудистыми заболеваниями

Physical Activity and Cognition in Women With Vascular Conditions
M.-N. Vercambre, F. Grodstein, J.E. Manson, M.J. Stampfer, J.H. Kang
Arch Intern Med. Published online July 19, 2011. doi:10.1001/archinternmed.2011.282
Для лиц с сосудистыми заболеваниями или факторами риска характерны более высокие показатели когнитивного снижения, при этом имеется немного данных о средствах поддержания когнитивной функции
в этой группе. Авторы исследовали взаимосвязь между физической активностью и когнитивным снижением у участниц исследования Women’s Antioxidant Cardiovascular Study, включавшим женщин с установленным сосудистым заболеванием или, по крайней
мере, с тремя коронарными факторами риска. Уровень физической активности во время отдыха был
оценен исходно (октябрь 1995 г. — июнь 1996 г.) и каждые 2 года после этого. Между декабрем 1998 г. и июлем 2000 г. в общей сложности 2809 женщин в возрасте 65 лет и старше прошли комплекс из пяти групп
когнитивных тестов в ходе телефонных интервью, позволявших оценить когнитивную функцию в целом,
вербальную память и беглость речи. Тестирование
проводилось еще 3 раза, в среднем в течение 5,4 года.
Авторы использовали множественные скорректированные общие линейные модели для повторного тестирования, что дало возможность сравнить годовые
показатели изменений когнитивной функции с учетом уровня общей физической активности и энергии,
израсходованной во время в ходьбы. Динамическая
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оценка уровня физической активности была одним из
параметров, который входил в протокол Women’s Antioxidant Cardiovascular Study.
Авторы обнаружили статистически значимую
тенденцию (p < 0,001 для тенденции) к уменьшению
показателей когнитивного снижения параллельно
увеличению энергетического расходования при физических занятиях. По сравнению с нижним квинтилем общей физической активности существенные
различия в показателях снижения познавательной
функции наблюдались после 4-го квинтиля (p = 0,04
для 4-го квинтиля и p < 0,001 для 5-го квинтиля), что
было эквивалентно ежедневной 30-минутной прогулке быстрым шагом. Этот показатель соответствовал
различию в снижении познавательной функции, наблюдаемому у женщин с разницей в возрасте 5–7 лет.
Регулярная ходьба в качестве физической нагрузки
строго коррелировала с показателями более медленного снижения познавательной функции (p = 0,003
для тенденции). Таким образом, авторы исследования пришли к заключению, что регулярная физическая активность, включая ходьбу, связана с лучшим
сохранением познавательной функции у пожилых
женщин с сосудистым заболеванием или факторами
риска.
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Когнитивная функция и болезнь Альцгеймера

Предполагаемое влияние снижения факторов риска
на распространенность болезни Альцгеймера
Предполагаемое влияние снижения факторов риска на распространенность болезни Альцгеймера

The projected effect of risk factors reduction on Alzheimer’s disease prevalence
D.E. Barnes, K. Yaffe
The Lancet Neurology, Early Online Publication, 19 July 2011.
doi:10.1016/S1474-4422(11)70072-2
В настоящее время приблизительно 33,9 млн человек
во всем мире страдают БА, и ее распространенность,
как ожидают, утроится за последующие 40 лет, что
предполагает увеличение человеческого, социального и экономического бремени болезни для американских семей и федеральных программ. Подсчитано,
что к 2050 г. у 16 млн американцев будет диагностирована БА и экономические затраты на лечение и уход
превысят 1 трлн долларов ежегодно.
Цель подготовки данного обзора состояла в том,
чтобы суммировать имеющиеся доказательства относительно семи потенциально поддающихся изменению факторов риска развития БА, к которым относятся диабет, артериальная гипертензия и ожирение в среднем возрасте, курение, депрессия,
познавательная инертность или низкий образовательный уровень, а также низкая физическая активность. Половина всех случаев БА может быть
связана с поддающимися изменению факторами
риска. Полагают, что повышение образовательного
уровня и физической активности, отказ от курения
и лечение депрессии потенциально могут оказать
значимое влияние на распространенность БА в будущем. Авторы попытались спроектировать эффект
сокращения каждого из этих факторов риска на распространенность БА, вычисляя дополнительные популяционные риски (процент дополнительных случаев, связанных с данным фактором) и число слу-
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чаев БА, которые можно было бы предотвратить за
счет сокращения данного фактора риска на 10–25 %
во всем мире и в США.
В своей работе исследователи показали, что образование и когнитивное стимулирование в течение всей жизни снижают риск БА и других форм деменции, помогая сохранить познавательный резерв и
продолжать функционировать на нормальном уровне, несмотря на появление нейродегенеративных изменений (10–25 %). Второе самое большое количество
случаев деменции было связано с курением (14 %),
физической инертностью (13 %), депрессией (11 %), артериальной гипертензией (5 %), ожирением (2 %) и диабетом (2 %) в среднем возрасте. В США снижение физической активности выступает в качестве одного из
главных факторов распространенности БА (21 %), затем следуют такие факторы, как депрессия (15 %), курение (11 %), артериальная гипертензия (8 %), ожирение в среднем возрасте (7 %), низкий образовательный
уровень (7 %) и диабет (3 %).
Таким образом, семь потенциально поддающихся
изменению факторов риска способствовали развитию
примерно половины всех случаев БА во всем мире
(51 %, 17,2 млн) и в США (54 %, 2,9 млн), а 10–25%-е сокращение всех этих факторов риска могло потенциально предотвратить 1,1–3,0 млн случаев БА во всем
мире и 184 000–492 000 случаев этого заболевания в
США.
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и заместительная гормонотерапия

Депрессивные симптомы и частота
умеренного когнитивного расстройства
и возможной деменции у пожилых женщин:
исследование the Women’s Health Initiative
Memory Study
Депрессивные симптомы и частота умеренного когнитивного расстройства...

Depressive symptoms and incidence of mild cognitive impairment
and probable dementia in elderly women: the Women’s Health
Initiative Memory Study
J.S. Goveas, M.A. Espeland, N.F. Woods, S. Wassertheil-Smoller,
J.M. Kotchen
J Am Geriatr Soc 2011;59:57–66
Цель недавно проведенного анализа результатов Women’s Health Initiative Memory Study (WHIMS) состояла в том, чтобы оценить, увеличивают ли значительные
депрессивные симптомы у женщин в постменопаузе риск последующего УКР или
возможной деменции. В исследовании приняло участие 6376 женщин в постменопаузе в возрасте 65–79 лет (средний возраст 70 лет) без снижения познавательной
функции исходно, которые рандомизированно получали гормональную терапию:
монотерапию конъюгированными эквинными эстрогенами (КЭЭ), или КЭЭ + медроксипрогестерона ацетат, или плацебо. Наличие депрессивных нарушений оценивалось с помощью алгоритма Burnam, включающего восемь пунктов. Женщины проходили это тестирование ежегодно в течение в среднем 5,4 года. Центральная экспертная комиссия классифицировала наличие УКР и вероятной деменции,
основываясь на обширной психоневрологической экспертизе. Приблизительно 8 %
женщин в постменопаузе в изучаемой группе сообщили о наличии депрессивных
симптомов выше 0,06 порогового значения для показателей алгоритма Burnam.
Наличие исходного депрессивного нарушения было связано с большим риском развития УКР (ОР 1,98; 95% ДИ 1,33–2,94), вероятной деменции (ОР 2,03; 95% ДИ 1,15–
3,60) и УКР/вероятной деменции (ОР 1,92; 95% ДИ 1,35–2,73) после корректировки
с социодемографическими особенностями, факторами образа жизни и сосудистого риска, сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями, применением антидепрессантов и ЗГТ в настоящее время и в прошлом. Назначение ЗГТ,
учитывая поздний возраст женщин, и начальный уровень познавательной функции не оказывали влияния на эти соотношения. У женщин без депрессии, но которые подтвердили депрессию, имевшуюся в прошлом, выявлен более высокий риск
деменции. Таким образом, авторы после анализа результатов WHIMS пришли к
заключению, что клинически значимые депрессивные симптомы у женщин в возрасте 65 лет и старше независимо от других факторов связаны с более высоким
уровнем УКР и вероятной деменции в будущем.
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Депрессивные симптомы, объем мозга и субклиническое
цереброваскулярное заболевание у женщин в постменопаузе:
исследование Women’s Health Initiative MRI Study
Депрессивные симптомы, объем мозга и субклиническое цереброваскулярное заболевание у женщин...

Depressive symptoms, brain volumes and subclinical cerebrovascular disease
in postmenopausal women: the Women’s Health Initiative MRI Study
J.S. Goveas, M.A. Espeland, P. Hogan et al.
J Affect Disord 2011 Feb 23. Epub ahead of print
Депрессивные симптомы в позднем возрасте увеличивают риск УКР и вероятность развития деменции
у пожилых лиц. Цели исследования состояли в том,
чтобы изучить возможную взаимосвязь между наличием депрессивных симптомов, объемом определенных отделов головного мозга, включающих некоторые
области лобной доли, гиппокамп и миндалину, а также общим размером ишемических поражений в базальных ганглиях, церебральном белом и сером веществе головного мозга у женщин в постменопаузе.
Наличие депрессивных симптомов предшествовало в среднем на 8 лет структурным изменениям головного мозга, выявленным с помощью МРТ у
1372 женщин. Состоящий из 8 пунктов регрессионный алгоритм Burnam использовался для определения депрессивных симптомов с пороговым значение
0,009. После корректировки с разными факторами,
которые могли повлиять на окончательные результаты, различия таких параметров, как объем мозга в
целом, объем лобной доли, гиппокампа, миндалины и
размер ишемических поражений в базальных ганглиях и мозговом белом и сером веществе в целом, помимо базальных ганглиев, сравнивались у женщин с депрессивными симптомами и без таковых.

Женщины с симптомами депрессии имели более
низкие исходные показатели когнитивной функции и,
вероятно, не получали ранее гормональную терапию.
После корректировки с указанными выше факторами наличие депрессивных симптомов было связано с
меньшим объемом верхней и средней лобных мозговых
извилин. Объемы гиппокампа и миндалины, как и общего числа ишемических поражений, были сходны у
женщин с депрессивными симптомами и без таковых.
К ограничениям данного исследования можно отнести то, что наличие депрессии оценивалось с помощью полуструктурированного интервью, а нейровизуализация с помощью МРТ проводилась одномоментно, а не в динамике. Только динамическое
исследование с МРТ может точно определить временные соотношения между объемом лобной доли и депрессивными симптомами.
Таким образом, повышение депрессивных проявлений было связано с меньшим объемом определенных участков лобной доли, но не средних структур
височной доли. Результаты исследования подтвердили роль структур лобной доли в развитии депрессивных симптомов у женщин старшего возраста и их взаимосвязь с когнитивными нарушениями.

Гормональный уровень и когнитивная функция
у женщин среднего возраста в постменопаузе
Гормональный уровень и когнитивная функция у женщин среднего возраста в постменопаузе

Hormone levels and cognitive function in postmenopausal midlife women
J. Ryan, F.Z. Stanczyk, L. Dennerstein et al.
Neurobiol Aging 2010 Sept 29. Epub ahead of print
В группе австралийских женщин среднего возраста в
постменопаузе, которые не использовали ЗГТ, проведен
комплекс всесторонних нейропсихологических анализов
дважды: исходно и через 2 года. У всех участниц (n = 148,
средний возраст 60 лет) менопауза была естественной. Перед началом исследования был измерен уровень
эстрона, общего и свободного эстрадиола, а также общего
и свободного тестостерона. С помощью анализа главных
компонентов познавательной функции авторы выявляли четыре познавательных фактора.
Многократный линейный регрессионный анализ полученных данных позволил показать, что лучшее выполнение тестов на семантическую (смысловую) память было связано с более высоким уровнем
общего (p = 0,02) и свободного (p = 0,03) эстрадиола
и более низким соотношением тестостерона к эстра-
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диолу (p = 0,007). Была обнаружена тенденция к наличию взаимосвязи между лучшей вербальной (словесной) эпизодической памятью, более низким уровнем общего тестостерона (p = 0,08) и более низким
соотношением тестостерона/эстрадиола (p = 0,06).
Более низкий уровень свободного тестостерона был
связан с улучшением вербальной эпизодической памяти (p = 0,04) в течение 2-летнего периода наблюдения; более высокое соотношение тестостерон/эстрадиола коррелировало с улучшением семантической
памяти (p = 0,03).
Таким образом, у женщин среднего возраста в постменопаузе уровень эндогенного эстрадиола и тестостерона и соотношение уровня тестостерона/эстрадиола связаны с семантической памятью и функцией вербальной эпизодической памяти.
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Потеря гормонов яичников индуцирует биоэнергетический
дефицит и накопление -амилоида в митохондриях
Потеря гормонов яичников индуцирует биоэнергетический дефицит и накопление -амилоида в митохондриях

Ovarian hormone loss induces bioenergetic deficits and mitochondrial -amyloid
J. Yao, R. Irwin, S. Chen et al.
Neurobiol Aging 2011 Apr 22. Epub ahead of print
Процесс биологического окисления осуществляется в
«энергетических установках» клеток — митохондриях, где образуются макроэргические фосфатные связи АТФ, необходимые для осуществления всех физиологических процессов в организме, в т. ч. передачи
нервных импульсов. В процессе старения эти чрезвычайно тонкие и совершенные механизмы электронно-транспортной цепи все чаще дают сбой, что способствует повышенному образованию свободнорадикальных агрессивных соединений, повреждающих
белки, клеточные мембраны и нарушающих функцию самих митохондрий и ДНК. При нейродегенеративных заболеваниях, включая БА, запускается целый каскад метаболических реакций, ведущий к лавинообразному усилению образования свободных
кислородных радикалов, возникновению так называемого окислительного стресса, дальнейшему нарушению энергетического обмена и, в конечном счете, гибели нейронов.
Ранее авторы продемонстрировали, что репродуктивное старение связано с нарушением функции митохондрий, сравнимым с таковым у специально разработанной трансгенной модели самок мышей для
изучения БА (triple-transgenic Alzheimer’s mice, 3xTgAD). В этих экспериментальных работах было показано, что значительная митохондриальная дисфункция как важное звено патогенеза БА появляется на
ранних стадиях заболевания и обеспечивает вероятное механистическое объяснение для снижения обменных процессов в мозге, который предшествует
диагностированию БА, и предложены терапевтические подходы для профилактики заболевания. В данном исследовании авторы изучали воздействие дли-

тельного подавления функции яичников и замещения
17-эстрадиолом (E2) на функцию митохондрий в головном мозге нетрансгенных самок мышей и мышей
3xTgAD.
Резкое снижение уровня половых гормонов после
овариэктомии у нетрансгенных мышей приводило к
значительному подавлению биоэнергетических процессов в головном мозге, вызвало митохондриальную
дисфункцию и оксидантный стресс. У мышей 3xTgAD
овариэктомия значительно усиливала митохондриальную дисфункцию и приводила к накоплению в митохондриях А и повышению экспрессии, связанной с
А алкогольной дегидрогеназой (A-binding-alcoholdehydrogenase, ABAD). Введение E2 у таких животных предотвращало вызванный овариэктомией митохондриальный дефицит, стабилизировало митохондриальную биоэнергетическую функцию, снижало
оксидантный стресс, предотвращало накопление митохондриального А и повышение экспрессии ABAD.
Как известно, in vitro E2 способствует увеличению
максимального митохондриального дыхания в нейронах и базального/максимального дыхания в клетках
глии. Все эти данные свидетельствуют о том, что отсутствие гормонов яичников способствует развитию
фенотипа митохондрий, сопоставимого с таковым у
специально разработанной на мышах трансгенной модели БА, появление которого может быть предотвращено назначением E2. Эти результаты исследования
раскрывают вероятный механизм повышения риска
БА у женщин в пременопаузе, подвергнутых овариэктомии, а также предлагают терапевтическую стратегию профилактики этих нарушений путем назначения ЗГТ.

Способность гиппокампа отвечать на 17-эстрадиол
и эквиол в течение длительного периода после овариэктомии:
терапевтическое окно возможностей
Способность гиппокампа отвечать на 17b-эстрадиол и эквиол в течение длительного периода...

Hippocampal responsiveness to 17-estradiol and equol after long-term ovariectomy:
implication for a therapeutic window of opportunity
R.T. Hamilton, J.R. Rettberg, Z. Mao et al.
Brain Res 2011;1379:11–22
Ранее была разработана гипотеза «критического окна возможностей» для ЗГТ женскими половыми гормонами у женщин в пери- и в постменопаузе.
Авторы решили обратиться к этой гипотезе, используя долгосрочную модель cynomolgus Macaca fascicularis, с целью изучить способность 17-эстрадиола
№2/2011

и эквиола оказывать влияние на регуляцию отдельных маркеров биоэнергетической способности клеток
гиппокампа. Результаты показали, что назначение
17-эстрадиола значительно повышало экспрессию
белков митохондриального дыхательного комплекса I и III в гиппокампе по сравнению с животными,
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не получавшими гормонов. Экспрессия дегидрогеназы сукцината-, участвующей в обмене белков в цикле трикарбоновых кислот, у животных на фоне эквиола была ниже по сравнению с теми особями, которые
получали 17-эстрадиол. Не было никаких значимых
влияний 17-эстрадиола или эквиола на экспрессию гликолитических белков в гиппокампе, а также на уровень экспрессии антиоксидантных ферментов. Точно так же 17-эстрадиол и эквиол не оказывали никакого действия на митохондриальное деление и
экспрессию белка слияния.
Суммируя все вышесказанное, результаты исследования указывают на то, что в то время как
17-эстрадиол вызывал значимое увеличение нескольких белков, полный профиль биоэнергетиче-

ских системных белков был нейтрален или демонстрировал незначительную тенденцию к положительному ответу. Профиль реакций на воздействие
молекул эквиола был полностью нейтральным.
Эти результаты также свидетельствуют, что долгосрочная овариэктомия связана со снижением
ответа специфических структур головного мозга на эстрогены и подобные эстрогену соединения.
С определенной степенью допущения эти данные
согласуются с основным принципом гипотезы существования «критического окна возможностей»,
свидетельствующей о том, что головной мозг женщин в постменопаузе в конечном итоге теряет свою
способность положительно отвечать на эстрогенную стимуляцию.

Менопауза и митохондрии: окно для влияния эстрогенов
на риск болезни Альцгеймера и терапию
Менопауза и митохондрии: окно для влияния эстрогенов на риск болезни Альцгеймера и терапию

Menopause and mitochondria: windows into estrogen effects on Alzheimer’s disease risk
and therapy
V.W. Henderson, R.D. Brinton
Prog Brain Res 2010;182:77–96
Метаболические расстройства и оксидантный
стресс — ранние события в патогенезе БА. Многогранные благоприятные эффекты эстрогенов включают улучшение метаболического профиля и снижение оксидантного стресса в ткани головного мозга
посредством воздействия на митохондрии. Это позволяет высказать предположение о том, что эндогенные
и экзогенные эстрогены у женщин среднего возраста и в постменопаузе могли бы благоприятно влиять
на риск БА и симптомы заболевания. Такое предположение находит частичную поддержку в клинической
литературе, поскольку ранняя менопауза в результате овариэктомии может увеличить подверженность
женщин снижению познавательной функции; однако
до сих пор не определена четкая взаимосвязь между
возрастом естественной менопаузы и риском БА или
между естественной менопаузой и снижением памяти.
Было показано, что у женщин старшего возраста в
постменопаузе начало ЗГТ повышает риск деменции и
не способствует улучшению симптомов БА. Согласно
гипотезе «критического ока возможностей» или гипотезы «здоровой клетки», лучшие результаты можно
было ожидать при более раннем назначении эстрогенов. Некоторые наблюдательные исследования показали, что влияние ЗГТ на риск БА действительно меняется в зависимости от возраста, в котором она была
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начата, длительности постменопаузы или здоровья
женщины в целом. Однако потенциальные методологические погрешности диктуют необходимость осторожной интерпретации данных наблюдательных исследований. К сожалению, ожидаемые результаты
крупных клинических испытаний (Early Versus Late
Intervention Trial with Estradiol, ELITE, и Kronos Early Estrogen Prevention Study, KEEPS) помогут выяснить, улучшает ли терапия эстрогенами познавательные навыки у женщин среднего возраста, но не
ответят на вопрос, окажет ли терапия эстрогенами у
женщин в ранней постменопаузе влияние на риск БА
в более позднем возрасте, т. к. эти исследования проводятся у более молодых женщин.
Благоприятное влияние эстрогенов на функцию
митохондрий свидетельствует о значительных профилактических возможностях эстрогенов при БА.
Однако лабораторные модели нельзя считать точным отражением патогенеза и прогрессирования
БА, поэтому невозможно предположить окончательные эффекты воздействия эстрогенов. Будущие исследования должны проводиться с использованием наилучших показателей состояния познавательной функции, биомаркеров рисков, связанных с ЗГТ,
и современных инструментов для контролирования
функции мозга и прогрессирования нейродегенеративных изменений.
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Osteoporosis: now and the future
T.D. Rachner, S. Khosla, L.C. Hofbauer
Lancet 2011;377:1276–1287
Всесторонний обзор посвящен разработанным недавно методам лечения остеопороза c новыми механизмами действия, эффективность которых изучается в продолжающихся клинических испытаниях. Обсуждение новых взглядов на биологию костной ткани предшествует обзору результатов клинических исследований этих новых средств. Изучение взаимодействия между формирующими кость
остеобластами и остеокластами, участвующими в процессах резорбции кости,
привело к разработке новых стратегий лечения, направленных на ингибирование
чрезмерной резорбции кости и усиление процессов остеогенеза. Самые многообещающие из новых методов лечения следующие: 1) деносумаб — антирезорбтивное лекарственное средство, представляющее собой моноклональное антитело к
RANKL (активатор рецептора ядерного фактора B); 2) оданакатиб — специфический ингибитор катепсина K — протеазы остеокластов, ответственной за разрушение коллагена кости; 3) антитела к экспрессируемым остеоцитами эндогенным
ингибиторам остеогенеза — склеростин и диккопф-1.
В данном обзоре литературы на основе современных данных показано, каким
образом понимание процессов биологии кости помогает разработке новых терапевтических целей для постменопаузального остеопороза. Краткое резюме результатов клинических испытаний с применением этих новых средств даст читателю возможность понять, что разработанные подходы к лечению остеопороза могут оказаться более эффективными, чем широко используемые в настоящее
время бисфосфонаты.
В обзоре представлены обширные данные, касающиеся антирезорбтивной терапии деносумабом. По окончании исследований III фазы препарат демонстрирует эффективность в отношении переломов бедра, позвоночных и непозвоночных
переломов. Прямое сравнительное испытание с алендронатом показало его превосходящую эффективность касательно показателей плотности кости и маркеров костного ремоделирования, а также, возможно, лучшие эффекты в отношении кортикальной кости.
Авторы обсуждают новые методы лечения остеопороза, к которым относятся антирезорбтивные средства, способные разобщать процессы костного ремоделирования и избирательно подавлять механизмы резорбции кости без супрессии
остеогенеза, а именно оданакатиб (ингибитор катепсина K) и саракатиниб (ингибитор лизоцинкиназы). Потенциально эти препараты должны быть более эффективными в отношении профилактики переломов по сравнению с традиционными антирезорбтивными методами лечения.
Совершенствование методов анаболической стероидной терапии выдвинуло
на первый план новые способы стимулирования рецепторов паратиреоидного гормона (ПТГ) в дополнение к новым фармакологическим целям для терапии. Кальций-литические средства связываются с кальций-чувствительными рецепторами на клетках паращитовидной железы, вызывая пульсирующее выделение ПТГ,
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подобное эффекту при ежедневном подкожном введении терипаратида или инъекции препарата ПТГ.
Таким образом, пероральная анаболическая терапия
способна точно имитировать пульсирующий выброс
ПТГ и повышать секрецию этого гормона. В настоящее время проходят клинические испытания новые
методы лечения с использованием антител к остеобластам, ингибирующим белки остеоцитов, — склеростина и диккопфа-1. Поскольку эти белки осте-

оцитов подавляют активность остеобластов, то их
супрессия может способствовать развитию анаболической реакции.
Хотя большая часть представленных в обзоре лекарственных средств пока отсутствует на рынке, более глубокое понимание биологии кости и новых терапевтических целей представляется обнадеживающим для пациентов, страдающих остеопорозом, и их
лечащих врачей.

Терапия остеопороза и снижение смертности
у пожилых женщин и мужчин
Терапия остеопороза и снижение смертности у пожилых женщин и мужчин

Osteoporosis medication and reduced mortality risk in elderly women and men
J.R. Center, D. Bliuc, N.D. Nguyen, T.V. Nguyen, J.A. Eisman
Clin Endocrinol Metab 2011 Feb 2. Epub ahead of print
Целью данного исследования стало изучить влияние лечения остеопороза с помощью бисфосфонатов
(БФ), гормональной терапии (ГТ) или кальция  витамин D (CaD) на смертность. Это проспективное когортное исследование проводилось с апреля 1989 г.
по май 2007 г. среди пожилых лиц в возрасте 60 лет
и старше (1223 женщин и 819 мужчин), проживающих в районе полугородского типа в Австралии. Лечение получало 325 женщин (БФ, n = 106; ГТ, n = 77;
CaD, n = 142) и 37 мужчин (БФ, n = 15; CaD, n = 22).
Уровень смертности у женщин был ниже при применении БФ (0,8 на 100 человеко-лет; 95% ДИ 0,4–1,4)
и ГТ (1,2 на 100 человеко-лет; 95% ДИ 0,7–2,1), но не
на фоне CaD (3,2 на 100 человеко-лет; 95% ДИ 2,5–
4,1) по сравнению с лицами, не получавшими никакой терапии (3,5 на 100 человеко-лет; 95% ДИ 3,1–3,8).
После корреляции с такими факторами, как возраст,
частота переломов, сопутствующие заболевания,

сила четырехглавой мышцы и минеральная плотность кости, риск смерти оставался более низким у
женщин на фоне БФ (ОР 0,3; 95% ДИ 0,2–0,6), чем на
фоне ГТ (ОР 0,8; 95% ДИ 0,4–1,8). Среди 429 женщин с
переломами риск смерти был сниженным у тех, кто
получал лечение БФ (ОР 0,3; 95% ДИ 0,2–0,7), влияние лечения на сокращение последующих переломов не изучалось. У мужчин также было выявлено снижение смертности при применении БФ, но не
CaD (БФ: 1 на 100 человеко-лет, 95% ДИ 0,3–3,9; CaD:
3,1 на 100 человеко-лет, 95% ДИ 1,5–6,6) по сравнению с теми, кто не получал никакого лечения (4,3 на
100 человеко-лет; 95% ДИ 3,9–4,8). После корректировки показатели смертности оставались сходными,
хотя и не достигали статистической значимости (ОР
0,5; 95% ДИ 0,1–2,0). Авторы пришли к заключению,
что терапия остеопороза снижает смертность у женщин и, возможно, у мужчин.

Кальцификация коронарных артерий и минеральная
плотность грудного отдела позвоночника в ранней менопаузе
Кальцификация коронарных артерий и минеральная плотность грудного отдела позвоночника в ранней менопаузе

Coronary arterial calcification and thoracic spine mineral density in early menopause
Y. Miyabara, J. Camp, D. Holmes et al.
Climacteric 2011;14:438–444
ССЗ и остеопороз — наиболее распространенные заболевания у лиц старшего возраста, частота которых
увеличивается у женщин в постменопаузе. Результаты как лонгитудинальных, так и одномоментных исследований свидетельствует о наличии обратной корреляции между минеральной плотностью кости (МПК)
и распространенностью кальцификации аорты. В частности, была выявлена связь между увеличением кальциноза аорты и потерей костной массы в пястных костях, проксимальном отделе плечевой кости и позвоночнике (ThXII–LIV). Однако существование такой связи
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между МПК поясничного отдела позвоночника и кальцификации коронарных артерий (ККА) у женщин в перименопаузе и у пожилых женщин пока не доказано.
Поскольку существует возможность оценки волюметрической МПК в области грудного отдела позвоночника у женщин в ранней постменопаузе во время
измерения показателя ККА, авторы поставили целью
своего исследования выявить возможную корреляцию между этими показателями.
В исследовании приняло участие 137 женщин с длительностью постменопаузы в среднем 18 мес. на мо№2/2011

Взаимосвязь
инфарктом
Остеопороз: между
сегодня
и завтра миокарда и переломами

мент начала участия в Kronos Early Estrogen Prevention
Study (KEEPS). ККА измерялась с помощью 64-слойной
КТ, для определения величины волюметрической МПК
визуализационные параметры анализировались с помощью Spine Cancer Assessment program. Метод ELISA использовался для измерения уровня остеокальцина, костной щелочной фосфатазы, костного матриксного
белка остеопонтина в сыворотке или в плазме.
Результаты исследования показали колебания
ККА от 0 до 327,6 AU (Agatston Units); у 113 женщин
показатель составлял 0 AU, у 20 — от 0 до 50 AU, у
4 — более 50 AU. Выявлена тенденция к снижению
центральной плотности позвонка ТhIX с повышением
ККА, хотя она не была статистически значимой.

В среднем уровень маркеров костного моделирования находился в пределах нормы и не коррелировал с возрастом женщин и длительностью постменопаузы.
Авторы пришли к заключению, что возможна одновременная количественная оценка показателя ККА
и волюметрической МПК позвоночника в течение первых 3 лет постменопаузы. Необходимы дополнительные исследования для ответа на вопрос, повлияет ли
увеличение возраста женщин или назначение эстрогенов на эти параметры. Возможно, гормональное лечение симптомов менопаузы у женщин будет полезным как для снижения прогрессирования ККА, так и
для увеличения МПК.

Взаимосвязь между инфарктом миокарда и переломами
Взаимосвязь между инфарктом миокарда и переломами

Association between myocardial infarction and fractures. An emerging phenomenon
Y. Gerber, L.J. Melton, S.A. Weston et al.
Circulation 2011; CIRCULATION AHA.110.007195. Published online before print June 27, 2011
Данные, касающиеся взаимосвязи между инфарктом
миокарда (ИМ) и переломами, недостаточны, однако
полученные недавно эпидемиологические результаты служат аргументом для необходимости дальнейших исследований в этой области. Авторы проводили
оценку ИМ в качестве фактора риска для остеопоротических переломов и изучали мировые данные, касающиеся этого вопроса.
С целью изучить значимость ИМ в качестве фактора риска для остеопоротических переломов авторы
проанализировали данные лиц, постоянно проживающих в округе Олмстед, шт. Миннесота, перенесших
ИМ за период 1979–2006 гг., а также данные контрольной группы, в которую вошли лица, подобранные (1:1)
по возрасту, полу и времени включения в исследование (всего 6642 участника). Наблюдение за участниками продолжалось вплоть до 2009 г. К основным показателям авторы относили остеопоротические переломы в целом и в зависимости от места перелома, а
также смертность. В контрольной группе частота переломов была стабильной, в то время как она значимо
повышалась у лиц, перенесших ИМ.
Помимо повышения общего дополнительного риска переломов после ИМ (скорректированное ОР
1,32; 95% ДИ 1,12–1,56) были отмечены существенные
временные отличия (с 1979 по 1989 г.: ОР 0,81, 95% ДИ
0,58–1,12; с 1990 по 1999 г.: ОР 1,47, 95% ДИ 1,10–1,96; с
2000 по 2006 г.: ОР 1,73, 95% ДИ 1,32–2,27; p < 0,001 для
тенденции). Тенденции были сходными независимо от
возраста, пола или места перелома. Наоборот, показатель ОР для смертности в случаях ИМ против показателей контрольной группы существенно не менялся, несмотря на непрерывное снижение смертности в
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течение первых 30 дней (12,5 % в 1979–1989 гг.; 6,7 % в
2000–2006 гг.). Такие факторы, как исходная распространенность сердечно-сосудистых факторов риска,
особенности течения ИМ и сопутствующая патология, не определяли полностью тенденцию в отношении риска переломов. Авторы подчеркивают, что за
прошедшие десятилетия взаимосвязь между ИМ и
остеопоротическими переломами устойчиво повышалась. Тенденция оставалась стабильной после корректировки с событиями, не связанными с сердечнососудистыми факторами, которые могли повлиять на
результаты исходов после ИМ, что выдвигает на первый план необходимость в разработке всесторонней
профилактической стратегии, учитывающей изменяющуюся эпидемиологию ИМ.
Полученные данные представляют значительный
интерес для здравоохранения и клинической практики, поскольку свидетельствуют о наличии дополнительного риска у пациентов после ИМ и о необходимости оценки общего физического состояния у лиц
с сердечными приступами и ССЗ в целом. Это позволит рассматривать сердечно-сосудистую реабилитацию не только с точки зрения влияния на функции
сердца, но и оптимизации общего физического состояния, чтобы своевременно осуществлять активные
вмешательства, направленные на профилактику падений или исключение воздействия других факторов,
способствующих переломам. Далее авторы планируют проводить исследование биомаркеров — индикаторов дополнительного риска переломов у лиц после
ИМ, что позволит своевременно выявлять группу самого высокого риска с целью активной профилактики
этого грозного осложнения остеопороза.

25

Остеопороз

Применение золедроновой кислоты один раз
в год и число дней инвалидизации, постельного режима
и боли в пояснице: рандомизированное контролируемое
исследование HORIZON Pivotal Fracture Trial
Применение золедроновой кислоты один раз в год и число дней инвалидизации, постельного режима и боли в пояснице...

Once-Yearly Zoledronic Acid and Days of Disability, Bed Rest, and Back Pain: Randomized,
Controlled HORIZON Pivotal Fracture Trial
J.A. Cauley, D. Black, S. Boonen et al. от имени the HORIZON Pivotal Fracture Group
J Bone Min Res 2011;26(5):984–992
Целью данного исследования было изучить влияние
золедроновой кислоты в режиме 1 инъекция в год на
число дней, в которые отмечалась боль в спине или
инвалидизация (т. е. ограничение активности и постельный режим) вследствие боли в пояснице либо
переломов у женщин в постменопаузе с остеопорозом.
HORIZON Pivotal Fracture Trial — многоцентровое
рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, проводившееся в 240 клинических центрах в 27 странах. В исследование вошло
7736 женщин в постменопаузе с остеопорозом. Пациентки прошли рандомизацию для получения золедроновой кислоты (внутривенная инъекция в дозе
5 мг в течение 15 мин) или плацебо исходно, через 12
и 24 мес. Основные оцениваемые показатели включали число дней, в которые отмечалась боль в пояснице,
и число дней ограниченной активности и постельного режима вследствие боли в пояснице или переломов,
о которых сообщали сами женщины; эти показатели
оценивались каждые 3 мес. в течение 3-летнего наблюдения.
Результаты исследования показали, что хотя частота боли в пояснице была высока в обеих рандомизированных группах, у женщин, получавших золедроновую кислоту, число дней, в которые они отмечали боль в пояснице, было в среднем на 18 меньше по
сравнению с этим показателем на фоне плацебо в те-
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чение всего испытания (p = 0,0092). Число дней, в которые наблюдалось ограничение активности вследствие боли в пояснице, у женщин, рандомизированно получавших золедроновую кислоту, было на 11
меньше (p = 0,0017). Анализ полученных результатов
с помощью модели пропорциональных рисков Кокса показал, что у женщин, рандомизированно получавших золедроновую кислоту, вероятность испытать боль в пояснице в течение 7 дней и более (ОР 0,94;
95% ДИ 0,90–0,99) или ограничение активности вследствие боли в пояснице (ОР 0,94; 95% ДИ 0,87–1,00) была
приблизительно на 6 % ниже. Женщины, рандомизированно получавшие золедроновую кислоту, со
значительно меньшей вероятностью находились на
постельном режиме (ОР 0,58; 95% ДИ 0,47–0,72) и испытывали ограничение активности (ОР 0,67; 95% ДИ
0,58–0,78) в течение 7 дней и более вследствие перелома. Снижение боли в пояснице на фоне золедроновой
кислоты не зависело от переломов.
Авторы пришли к заключению, что у женщин в
постменопаузе с остеопорозом, получающих терапию
золедроновой кислотой в виде инъекции 1 раз в год, за
3-летний период наблюдения было значимое снижение числа дней, в которые, по сообщению пациенток,
отмечались боль в пояснице, ограниченная активность
вследствие боли в пояснице или ограничение активности и постельный режим вследствие перелома.
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Функция органов чувств

Играет ли роль блокада ренинангиотензиновой системы в профилактике
диабетической ретинопатии?
Клинический обзор
Играет ли роль блокада ренин-ангиотензиновой системы в профилактике диабетической ретинопатии? Клинический обзор

Does Renin-angiotensin System Blockade have a Role in
Preventing Diabetic Retinopathy? A Clinical Review
A.K. Sjolie, P. Dodson, R.R. Hobbs
Int J Clin Pract 2011;65(2):148–153
Диабетическая ретинопатия — грозное осложнение диабета в долговременной
перспективе и наиболее распространенная причина слепоты у лиц работоспособного возраста в развитых странах. Из-за беспокойства о будущем качество жизни у лиц с диабетической ретинопатией снижается прежде, чем возникает потеря
зрения. В момент диагностирования диабета у 40 % пациентов с сахарным диабетом (СД) типа 2 уже отмечается определенная степень диабетической ретинопатии. По данным исследования Wisconsin Epidemiological Study of Diabetic Retinopathy (WESDR), которые были собраны приблизительно 30 лет назад, более чем у
60 % пациентов с СД типа 2 и почти у всех с СД типа 1 были выявлены симптомы
ретинопатии через 20 лет наблюдения.
При ведении пациентов с диабетом все больше усилий бывает направлено на
профилактику макрососудистых нарушений, которые особенно характерны для
СД типа 2. Диабетическая ретинопатия — одно из главных микрососудистых осложнений диабета — также важная проблема здравоохранения. К сожалению,
больше внимания уделяется лечению ретинопатии, а не ее профилактике. Жесткий контроль гликемического профиля и АД помогает снизить риск ретинопатии,
но этого не всегда удается достичь на практике и приходится назначать дополнительное лечение для первичной и вторичной профилактики ретинопатии. Было
показано, что ренин-ангиотензиновая система (РАС) представлена в структурах
глаза и активация ее повышается при ретинопатии. Это вызвало определенный
интерес исследователей к использованию блокаторов РАС для возможной профилактики ретинопатии. В ходе недавней программы DIRECT оценивали применение блокатора рецептора ангиотензина (БРА) кандерстана при СД типов 1 и 2.
Хотя основные цели испытания не были достигнуты, выявлена четкая тенденция
к менее тяжелой ретинопатии на фоне блокады РАС. Ранее в менее крупном исследовании RASS обнаружено снижение прогрессирования ретинопатии при СД
типа 1 в случае блокады РАС с помощью комбинированного использования БРА
лозартана и ингибитора ангиотензинпревращающего фермента эналаприла. В
данном обзоре обсуждается клиническая значимость этих новых данных.
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Влияние эстрадиола + дроспиренона на глазную и назальную
функции у женщин в постменопаузе
Влияние эстрадиола + дроспиренон на глазную и назальную функции у женщин в постменопаузе

Effects of estradiol–drospirenone on ocular and nasal functions in postmenopausal
women
H. Coksuer, F. Ozcura, F. Oghan, B. Haliloglu, C. Coksuer
Climacteric 2011;14:482–487
Так называемый синдром сухого глаза — одна из
ведущих причин обращений пациентов к офтальмологу. Половые гормоны оказывают значимое влияние на многие глазные структуры. Так, например, дефицит эстрогенов способствует развитию
дисфункции мейбомиевых желез и формированию
синдрома сухого глаза, что может приводить к нарушениям зрения. Доказано также трофическое
влияние эстрогенов на многие назальные структуры, поскольку рецепторы этих гормонов обнаружены в большинстве из них, в т. ч. в дыхательном
эпителии. Таким образом, половые гормоны могут
влиять на частоту и динамику развития синдрома
сухого глаза, а также способствовать обструкции
носовых ходов во время дыхания, особенно у женщин в постменопаузе.
Целью этого исследования было исследовать влияние комбинации дроспиренон 2 мг + эстрадиол 1 мг
(Анжелик ; Bayer AG, Германия) на отдельные глазные функции и скорость воздушного потока в носовых ходах у женщин в постменопаузе.
В исследовании приняло участие 34 женщины в постменопаузе, которые заполнили стандартный опросник для диагностирования синдрома сухого глаза (Оcular surface disease index, OSDI), прошли
рутинное офтальмологическое обследование и такие

специальные тесты, как время разрыва слезной пленки (tear film break-up time, TBUT) и тест Ширмера.
Внутриглазное давление измеряли с помощью аппланационного тонометра Гольдмана (этот способ связан
с приданием неестественно плоской формы роговице
глаза — прим. пер.). Использование риноманометрического метода позволило определить наличие и степень обструкции носовых ходов, а также соотношение
давления и скорости воздушного потока в них. Затем
участницы начали получать комбинацию дроспиренон 2 мг + эстрадиол 1 мг. Продолжительность исследования составила 6 мес., после чего проведено сравнение полученных к этому моменту результатов с исходными данными.
Исходные показатели OSDI и внутриглазного давления были существенно выше по сравнению с полученными после лечения (p < 0,001), однако результаты
анализа TBUT и теста Ширмера были значительно
ниже (p < 0,05). Все риноманометрические показатели также были лучше на фоне комбинации дроспиренон 2 мг + эстрадиол 1 мг по сравнению с исходными
данными (p < 0,001).
Авторы пришли к заключению, что пероральное
использование комбинации дроспиренон 2 мг + эстрадиол 1 мг снижает риск глазных болезней и назальной
обструкции у женщин в постменопаузе.

Диетическое потребление омега-3 жирных кислот и рыбы
и частота связанной с возрастом макулодистрофии у женщин
Диетическое потребление омега-3 жирных кислот и рыбы и частота связанной с возрастом макулодистрофии у женщин

Dietary omega-3 Fatty Acid and Fish Intake and Incident Age-Related Macular
Degeneration in Women
W.G. Christen, D.A. Schaumberg, R.J. Glynn, J.E. Buring
Arch Ophthalmol. Published online March 14, 2011.
doi:10.1001/archophthalmol.2011.34
Приблизительно у 9 млн взрослых американцев в
возрасте  40 лет выявляются симптомы возрастной
макулодистрофии (ВМД), а у 7,3 млн человек — ранние признаки этого нарушения, которые могут не оказывать негативного влияния на зрение, но в результате их прогрессирования способствовать снижению
или полной потере зрения. Как показывают результаты эпидемиологических исследований, диетиче-
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ское потребление рыбы и, особенно, содержащихся
в ней омега-3 жирных кислот, связано со снижением
сердечно-сосудистых событий, поэтому теоретически
можно предположить подобное благоприятное воздействие и в отношении ВМД.
Цель исследования состояла в изучении влияния
потребления омега-3 жирных кислот и рыбы на заболеваемость ВМД у женщин. Дизайн: подробный ан№2/2011
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кетный опрос, характеризующий особенности диеты,
был проведен среди 39 876 медицинских работников
женского пола (средний возраст [стандартное отклонение (СО)]: 54,6 [7,0] года). В общей сложности у 38 022
женщин, которые заполнили анкету, признаки ВМД
исходно отсутствовали. Главным результатом исследования стало наличие этого нарушения и связанного
с ним снижения остроты зрения от наилучшего показателя до 20/30 или ниже, выявленного на основании
субъективного отчета женщины и подтвержденного
данными медицинской карты.
В общей сложности 235 случаев ВМД, наиболее часто характеризующейся наличием сочетания друз и
пигментных изменений эпителия сетчатки, были подтверждены в течение периода наблюдения, составившего в среднем 10 лет. У женщин с самым высоким
тертилем потребления докозагексаеновой кислоты по
сравнению с участницами с самым низким показателем многовариантный откорректированный относи-

тельный риск ВМД составил 0,62 (95% ДИ 0,44–0,87).
Для эйкозапентаеновой кислоты у женщин с самым
высоким тертилем потребления относительный риск
составил 0,66 (95% ДИ 0,48–0,92). В соответствии с результатами исследования, полученными для докозагексаеновой кислоты и эйкозапентаеновой кислоты, у
женщин, потреблявших  1 порций рыбы в неделю,
по сравнению с теми, кто потреблял  1 порции рыбы
в месяц, относительный риск ВМД составил 0,58 (95%
ДИ 0,38–0,87).
Эти данные, полученные в ходе проспективного
исследования с участием большого контингента медицинских работников женского пола без исходного
диагноза ВМД, указывают на то, что регулярное потребление докозагексаеновой кислоты и эйкозапентаеновой кислоты и рыбы было связано со значительным снижением риска развития ВМД и может иметь
значение для первичной профилактики этого нарушения.

Медикаментозное ведение диабетической ретинопатии.
Фенобраты и глазные исследования ACCORD Eye
Медикаментозное ведение диабетической ретинопатии. Фенобраты и глазные исследования ACCORD Eye

Medical Management of Diabetic Retinopathy
Fenofibrate and ACCORD Eye Studies
Wright AD, Dodson PM
Eye. 2011;25(7):843-849
Глазные болезни, связанные с диабетом, поражают до
50 млн человек во всем мире. Полагают, что их распространенность может удвоиться к 2025 г. в отсутствие
лучших терапевтических профилактических стратегий. В развитых странах диабетическая ретинопатия
(ДР) — главная причина потери зрения у взрослых
лиц работоспособного возраста (20–65 лет), в связи с
чем она оказывает существенное негативное воздействие на качество их жизни. В Великобритании ретинопатия поражает приблизительно 40 % лиц с диабетом, и почти у 20 % пациентов ее выявляют во время
диагностирования сахарного диабета типа 2.
Подход к ведению пациентов с ДР должен включать хороший контроль за уровнем глюкозы в крови, артериальным давлением и концентрацией плазменных липидов, играющих ключевую роль в развитии этого нарушения. В этой статье представлен
обзор данных по влиянию фенофибратов на глазные
болезни, недавно полученных в ходе двух исследований Fenofibrate Intervention and Event Lowering in
Diabetes (FIELD) и The Action to Control Cardiovascular
Risk in Diabetes (ACCORD) Eye.

№2/2011

В исследовании FIELD применение фенофибратов в
дозе 200 мг/сут снижало потребность в лазерной терапии и служило профилактикой прогрессирования заболевания у пациентов с диагностированной ранее ДР.
В испытании ACCORD Eye фенофибраты назначались
в дозе 160 мг ежедневно в комбинации с симвастатином,
что приводило к 40%-му снижению риска прогрессирования ретинопатии в течение более чем 4 лет наблюдения по сравнению с монотерапией симвастатином. Эти
благоприятные данные в группе лиц, получавших фибраты, сочетались с увеличением уровня холестерина
ЛПВП и снижением концентрации триглицеридов в сыворотке по сравнению с группой плацебо и при этом не
зависели от гликемического контроля.
Авторы полагают, что фенофибраты эффективны
для профилактики прогрессирования установленной
ДР у пациентов с сахарным диабетом типа 2, и возможность их назначения должна рассматриваться у
пациенток с допролиферативной стадией диабетической ретинопатии и/или с диабетической макулопатией, особенно при наличии макулярного отека, требующего лазерной терапии.
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Тезисы Всероссийской конференции
по гинекологической эндокринологии и менопаузе
«Гормонально-ассоциированные заболевания
репродуктивной системы: от новых научных
концепций к тактике ведения».
Москва, 8–11 ноября 2011 г.
Синдром поликистозных яичников
Некоторые особенности перитонеальной
жидкости при синдроме поликистозных
яичников
Некоторые особенности перитонеальной жидкости при синдроме поликистозных яичников

А.М. Герасимов, С.А. Абунц
Кафедра акушерства и гинекологии, медицинской генетики
ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская
академия» Минздравсоцразвития РФ, Россия

Актуальность
Актуальность изучения синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) определяется многими аспектами: нарушения фертильности и менструальной функции,
развитие метаболических нарушений, ведущих впоследствии к серьезной патологии сердечно-сосудистой системы, и вопросы онкологии. Несмотря на разработанные в последнее время четкие диагностические критерии СПКЯ, зачастую
этот диагноз ставят необоснованно и больные получают неадекватное лечение,
которое не дает положительного эффекта. В последнее время большой интерес
при различной гинекологической патологии вызывает перитонеальная жидкость
(ПЖ). Последние исследования свидетельствуют о важной роли ПЖ в формировании таких патологических процессов, как наружный эндометриоз, спаечный
процесс, миома матки. Также показана вовлеченность данной биологической среды в процессы гестации, связь изменений в ПЖ с неудачами в репродуктивных
технологиях. Благодаря данным исследованиям ПЖ на сегодняшний момент считается активной средой, влияющей на функционирование репродуктивной системы в норме и патологии. Поэтому в одном из последних европейских руководств
по гинекологической патологии ПЖ отводится одна из ведущих ролей в формировании патологии репродуктивной системы. В то же время состояние ПЖ при
СПКЯ практически не изучено. До настоящего времени приоритет принадлежит
в основном исследованию эндокринных и других гуморальных факторов, которые
не всегда могут объяснить весь спектр патологических изменений при СПКЯ и состояниях, симулирующих его.

Цель
В связи с вышесказанным целью данного исследования было изучить некоторые особенности ПЖ при СПКЯ и состояниях, требующих дифференциальной
диагностики с поликистозом яичников.
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Процессы окислительной модификации белков при синдроме поликистозных яичников

Материалы и методы
Было обследовано 50 женщин, подвергшихся хирургическому лечению, показанием к которому служил СПКЯ, резистентный к консервативному лечению. При дальнейшем обследовании все женщины были объединены в две группы исследования. 1-я
группа — пациентки с СПКЯ. Диагноз верифицировали по критериям Роттердамского консенсуса (при
условии нормального уровня пролактина, 17-ОНР,
кортизола). 2-я группа — пациентки с поликистозными яичниками. Диагноз устанавливался с учетом отсутствия специфической реакции после оперативного
лечения и невозможности исключить состояния, симулирующие СПКЯ: повышенный уровень пролактина или 17-ОНР. Группу контроля составили женщины, поступающие на хирургическую добровольную
стерилизацию по социальным показаниям. В ПЖ исследовали уровень активности катепсина D по гидролизу 1 % гемоглобина в ацетатном буфере и фибринолитическую активность (ФА), основанную на использовании фибриновых пленок.

Результаты
Как показали наши исследования, активность
катепсина D в ПЖ у здоровых небеременных женщин составила от 0,1 до 0,4 ед. активности фермента в час (Еаф/ч), со средним показателем 0,223  0,018
Еаф/ч. При СПКЯ активность катепсина D в ПЖ
составила в среднем 0,289  0,05 Еаф/ч с колебаниями индивидуальных значений от 0,158 до 0,404
Еаф/ч, что несколько ниже, чем в группе контроля, однако укладывается в показатели нор-

мы. При поликистозных яичниках активность катепсина D в ПЖ составила 0,058  0,01 Еаф/ч,
с индивидуальными значениями 0,039–0,097 Еаф/ч,
что существенно ниже показателей в группах контроля и с СПКЯ (p < 0,001). Не остается без изменений и ФА ПЖ. Так, если в группе контроля средний
показатель ФА составил 78,8  13,8 мм2 с индивидуальными колебаниями от 32,9 до 153,1 мм2, то в группе женщин с СПКЯ аналогичный показатель был
23,9  4,9 мм2 с колебаниями индивидуальных показателей от 15,7 до 37,7 мм2, что значительно ниже, чем
в группе контроля (p < 0,05). В группе женщин с поликистозными яичниками средний показатель ФА
был равен 56,3  14,6 мм2 с колебаниями индивидуальных показателей от 28,3 до 77,7 мм2, что также
ниже, чем в группе контроля, и выше, чем в группе
с СПКЯ.

Выводы
Как следует из проведенных исследований, ПЖ
реагирует изменением своего состава при такой патологии, как СПКЯ и поликистозные яичники. Снижение катепсиновой активности при поликистозных яичниках может свидетельствовать об угнетении процессов апоптоза. Снижением ФА в ПЖ при
поликистозных яичниках и СПКЯ можно отчасти
объяснить формирование склероза коркового слоя
яичников и спаечного процесса, возникавшего после
клиновидной резекции яичников. Дальнейшее исследование ПЖ при данных патологиях позволит более
глубоко понять патогенез формирования СПКЯ и разработать более дифференцированный подход к выбору тактики лечения.

Процессы окислительной модификации белков
при синдроме поликистозных яичников
Процессы окислительной модификации белков при синдроме поликистозных яичников

Л.В. Каушанская, В.О. Гунько
ФГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздравсоцразвития РФ, Россия

Актуальность

Цель

СПКЯ представляется одной из причин бесплодия
у 5–15 % женщин репродуктивного возраста. В последние годы СПКЯ рассматривается как метаболический синдром с наличием эндокринных и обменных
нарушений. На фоне углубленных гормональных исследований многие аспекты общего метаболизма при
СПКЯ изучены еще недостаточно. В то же время отсутствие метаболического контроля не позволяет достаточно объективно оценить эффективность восстановления репродуктивной функции у женщин. Как
показали проведенные нами ранее исследования, в
эндометрии и крови женщин, страдающих СПКЯ,
имеет место гиперпродукция свободных радикалов,
что создает условия для повреждения клеток.
№2/2011

Поскольку важным субстратом свободнорадикальных реакций служат белки, а вопросы их деструкции при СПКЯ почти не изучены, целью настоящей работы было исследовать интенсивность окислительной модификации белков у пациенток с данной
патологией.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 78 женщин репродуктивного возраста 20–34 года (средний возраст 26,5  0,7 года), из них 58 женщин с СПКЯ на
фоне метаболического синдрома (средняя масса тела
79,2  8,7 кг) составили основную группу. В контроль-
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ную группу вошло 20 здоровых женщин репродуктивного возраста с сохраненными менструальной и детородной функциями (средняя масса тела 61,6  4,1 кг).
Всем пациенткам основной группы проводилась терапия метаболического синдрома, коррекция СПКЯ.
Пациентки основной группы страдали бесплодием в
течение 4–6 лет. Нарушения менструальной функции у 10 женщин основной группы характеризовались ановуляторным кровотечением, у 12 — аменореей и у 11 — гипоменструальным синдромом. У пациенток контрольной группы патологии не выявлено. Всем
женщинам было проведено комплексное клинико-лабораторное исследование, включавшее УЗИ, оценку
гормонального статуса, состояния углеводного обмена, индекса массы тела, определение чувствительности к инсулину, липидного профиля по стандартным
методикам. Диагноз СПКЯ подтверждали в соответствии с критериями Роттердамского консенсуса по
СПКЯ (2004).
Об окислительной модификации белков сыворотки у обследованных женщин судили по реакции взаимодействия окисленных аминокислотных остатков
белков (карбонильных производных) с 2,4-динитрофенилгидразином с образованием цветных комплексов, которые регистрировали спектрофотометрически при длине волны 363 нм, используя коэффициент
молярной экстинкции, равный 22  103М–1см–1. Анализировали спонтанное и металл-катализируемое окисление белков.

Результаты
Результаты исследования свидетельствуют о том,
что в сыворотке у женщин основной группы наблюдается повышение спонтанного окисления белков в
среднем на 32 % относительно контрольной группы.
Усиление неферментативного металл-катализируе-

мого окисления белков в присутствии системы донаторов электронов и металла переменной валентности
(Fe2) более выражено и составляет 51 %. Известно, что
цепь реакций между двухвалентным железом, аминокислотными остатками и перекисью водорода приводит в конечном итоге к дезаминированию и образованию карбонильных производных белков, что может
сопровождаться агрегацией или фрагментацией последних. Кроме того, окислительная деструкция белков повышает их гидрофобность и чувствительность
к действию пептид-гидролаз. Полученные нами данные об увеличении окислительной модификации белков у пациенток с СПКЯ в определенной мере объясняют усиление протеолитической деградации белков сыворотки и эндометрия у женщин указанного
контингента. В тех случаях, когда окислительной деструкции подвергаются белки биомембран, в частности мембран эритроцитов, может наступить даже лизис клетки, приводящий к окислительному стрессу.

Выводы
Анализ полученных данных выявил корреляционную зависимость между показателями спонтанного окисления белков и содержанием эстрогенов, уровнем липопротеидов высокой плотности (обратная корреляция), а также между металл-катализируемой
модификацией белков и соотношением ЛГ/ФСГ, степенью инсулинорезистентности (прямая корреляция), что подтверждает роль свободнорадикальной
деструкции белков в развитии эндокринных и метаболических нарушений при СПКЯ.
Представленные данные свидетельствуют о необходимости разрабатывать дополнительные терапевтические мероприятия, направленные на коррекцию
про- и антиоксидантного баланса у женщин с СПКЯ
на фоне метаболического синдрома.

Сравнительная характеристика влияния финастерида
и комбинированных пероральных контрацептивов
с дроспиреноном на биохимические признаки
гиперандрогении у пациенток с синдромом поликистозных
яичников без метаболических нарушений
Сравнительная характеристика влияния финастерида и комбинированных пероральных контрацептивов...

Н.Н. Захарова, С.А. Дворянский
Кировская государственная медицинская академия, Россия

Цель
Целью данного исследования стал сравнительный анализ лабораторной эффективности применения комбинированных пероральных контрацептивов
(КОК) с дроспиреноном и финастерида у пациенток с
СПКЯ без метаболических нарушений.
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Материалы и методы
В исследование было включено 100 молодых
женщин с СПКЯ без метаболических нарушений.
Пациенткам до лечения было назначено гормональное исследование крови на 2–5-й день спонтанного
или индуцированного менструального цикла либо
№2/2011
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в любой день на фоне аменореи: 17-гидроксипрогестерон (17-ОП), тиреотропный гормон (ТТГ), кортизол, пролактин, тестостерон, глобулины, связывающие половой стероид (ГСПС), лютеинизирующий
(ЛГ), фолликулостимулирующий гормоны (ФСГ) и
их соотношение (ЛГ/ФСГ), индекс свободных андрогенов (ИСА), глюкоза, инсулин, индекс инсулинорезистентности (ИИР). При соответствии всем
критериям включения и отсутствии критериев исключения 50 пациенткам (1-я группа) в качестве лечения был рандомизированно назначен финастерид
в таблетках 5 мг внутрь 1 раз в сутки непрерывно в
течение 6 мес., а другим 50 пациенткам (2-я группа) — КОК с дроспиреноном по 1 таблетке с 1-го или
5-го по 21–25-й день менструального цикла в течение 6 мес. Через 6 мес. терапии вновь проводился
лабораторный контроль тестостерона, ГСПС, ЛГ и
ФСГ и их соотношения, ИСА.

Результаты
По гормональному профилю до начала терапии
было выявлено, что все гормоны, которые исключают
другие сходные с СПКЯ заболевания, соответствовали норме: 17-ОП составил в 1-й группе 1,29  0,07 нг/мл,
во 2-й — 1,27  0,06 нг/мл, ТТГ — 1,71  0,07 и
1,8  0,09 мМЕ/л, пролактин — 377,13  19,76 и
329,09  20,17 мМЕ/л, кортизол — 400,1  16,23 и
329,09  20,17 нмоль/л соответственно. ИИР у всех пациенток был в пределах нормы и составил в 1-й группе 2,1  0,07, во 2-й — 2,57  0,4. Показатели статистически значимо не отличаются друг от друга и от
нормы (p > 0,05). Анализ данных, характеризующих
исходный гормональный статус у пациенток с СПКЯ
без метаболических нарушений, выявил, что средний
показатель тестостерона более 4,3 нмоль/л до лечения в 1-й группе отмечался в 3,45 % случаев, во 2-й —
в 16,67 %. Тестостерон соответствовал в 1-й группе
1,99  0,13 нмоль/л, во 2-й — 3,09  0,17 нмоль/л.
В результате терапии отмечено снижение показателя тестостерона в 1-й группе до 1,25  0,1 нмоль/л
(p < 0,001), во 2-й — 1,51  0,1 нмоль/л (p < 0,001), т. е.
снижение на 40,8 и 51,13 % соответственно. Изучение средних показателей ГСПС показало, что их содержание не отличалось от нормальных и соответствовало в 1-й группе 63,89  5,06 нмоль/л, во 2-й —
49,12  3,25 нмоль/л. Наше исследование выявило,
что терапия финастеридом снизила уровень ГСПС до
51,45  3,37 нмоль/л (p < 0,05), а лечение КОК с дроспиреноном увеличило его до 82,44  6,49 нмоль/л
(p < 0,001). Таким образом, терапия КОК с дроспиреноном статистически значимо снижает уровень тесто-
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стерона в сыворотке и одновременно с этим повышает
показатель ГСПС, что положительно влияет на ИСА,
который зависит от содержания тестостерона и ГСПС
в сыворотке.
Исходное среднее значение ИСА в обеих группах
оказалось различным: в 1-й группе оно равнялось
4,09  0,44, во 2-й — 7,67  0,59. В 1-й группе средний
уровень ИСА соответствовал норме и лишь в 10,34 %
случаев был выше нормы; во 2-й группе средний показатель ИСА оказался выше нормы и в 44,44 % случаев превышал ее. В результате лечения ИСА статистически значимо снизился в 1-й группе до 2,9  0,29
(p < 0,05), во 2-й — до 2,36  0,2 (p < 0,001), т. е. снижение на 29,1 и 69,33 % соответственно. Таким образом,
было выявлено, что терапия КОК с дроспиреноном
при СПКЯ без метаболических нарушений статистически значимо снижает ИСА практически в 2,38 раза
активнее, чем финастерид.
Средние показатели ЛГ и ФСГ в обеих группах не отличались от нормальных значений и составляли в 1-й группе 9,61  0,76 и 5,92  0,30 МЕ/мл,
во 2-й — 10,58  0,72 и 5,53  0,26 МЕ/мл соответственно. Повторное изучение ЛГ и ФСГ после лечения дало следующие результаты: в 1-й группе 6,17  0,52 (уменьшился на 35,8 %) (p < 0,001) и
7,44  0,36 МЕ/мл (увеличился на 20,43 %) (p < 0,05)
соответственно, во 2-й — 7,29  0,39 (уменьшился на 31,3 %) (p < 0,001) и 6,08  0,30 МЕ/мл (увеличился на 14,3 %) (p > 0,05) соответственно. Соотношение ЛГ/ФСГ до лечения в обеих группах превысило
нормальное значение, среднее значение составило
в 1-й группе 1,84  0,18, во 2-й — 2,06  0,14. После
лечения показатель ЛГ/ФСГ в 1-й группе равнялся
1,06  0,13 (p < 0,001) (снизился на 42,4 %), во 2-й —
1,30  0,07 (p < 0,001) (снизился на 36,9 %). Анализ
этих данных позволяет отметить тенденцию более заметного снижения соотношения ЛГ/ФСГ
при лечении СПКЯ препаратом финастеридом.

Выводы
Таким образом, финастерид и КОК с дроспиреноном оказывают выраженное разнонаправленное лечебное действие у пациенток с СПКЯ без метаболических нарушений. В результате нашего исследования
было выявлено, что при лечении пациенток с СПКЯ
без метаболических нарушений КОК с дроспиреноном ИСА статистически значимо снижается в 2,4 раза
больше, чем при терапии финастеридом, но при этом
отмечается тенденция более заметного снижения соотношения ЛГ/ФСГ при лечении женщин с СПКЯ
препаратом финастерид.
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Оценка состояния функции половой системы
у девушек-подростков с формирующимся синдромом
поликистозных яичников
Оценка состояния функции половой системы у девушек-подростков...

А.Г. Мухотина
Кафедра акушерства и гинекологии Владивостокского государственного
медицинского университета, Россия

Актуальность
Концепция патогенеза формирования СПКЯ в последнее время подвергнута принципиальным изменениям. По результатам ряда проведенных исследований получены данные о том, что патологическая активность ферментных систем стероидогенеза
(включающих цитохром Р450) в большинстве случаев сопровождается гиперинсулинизмом и инсулинорезистентностью, служащих основной причиной развития метаболических нарушений, объединяемых
термином «метаболический синдром». В то же время остаются открытыми вопросы о пусковых факторах этих процессов, времени их воздействия и этапах
формирования СПКЯ в детском и подростковом возрасте.

Цель
Целью данного исследования было изучить частоту выявления признаков инсулинорезистентности
у девушек-подростков, страдающих нарушениями
менструального цикла по типу олигоменореи на фоне
гирсутизма в сочетании с ожирением и без него.

Материалы и методы
Обследовано 105 девушек в возрасте 13–16 лет. Тяжесть гирсутизма оценивалась по шкале Ферримена и Гoллвея, степень ожирения — с помощью расчета индекса массы тела (ИМТ), тип ожирения характеризовался с использованием показателя ИТБ (индекс
талия/бедро). Инсулинорезистентность выявлялась
по характерным клиническим признакам и с помощью определения ИИР в сочетании с глюкозой плазмы натощак с последующим вычислением индекса
HOMA-R.

Результаты
Среди всех обследуемых пациенток, страдающих
нарушениями менструальной функции и гирсутизмом, девушки с ожирением составили 63,4 %. Большинство из них (58,5 %) имели I степень ожирения, только
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у 1 пациентки выявлено ожирение III степени (гиноидный тип). При анализе характера распределения подкожного жирового слоя установлено, что абдоминальный тип ожирения имели 58 % девушек-подростков, у
42 % отмечалось распределение подкожного жирового
слоя по гиноидному типу. Зачастую (63,7 %) ожирение
сочеталось с клиническими признаками функционального гиперкортицизма (стрии, артериальная гипертензия), что выявлялось в 100 % случаев у девушек с гиноидным типом ожирения. У ряда пациенток (36,7 %)
на фоне ожирения определялись клинические маркеры инсулинорезистентности (acanthosis nigricans). Тяжесть гирсутизма у всех обследуемых колебалась от
легкой (19 пациенток, 63,3 %) до тяжелой (3 пациентки, 10 %). Нарушение менструальной функции по типу
олигоменореи у многих пациенток (58 %) выявлялось с
момента менархе. У большинства девушек без ожирения (46 %) имело место неправильное становление пубертата с появления пубархе в возрасте 10–11 лет. При
исследовании уровня гликемии по результатам стандартного теста толерантности к глюкозе в 77 % случаев
выявлен плоский тип сахарной кривой, среди этих пациенток были как девушки с ожирением, так и (большинство, 64 %) не имеющие избытка массы тела. Нарушение толерантности к глюкозе наблюдалось у 3 больных с ожирением по абдоминальному типу. Уровень
ИИР натощак превышал 15 мМЕ/мл у 16 (84 %) пациенток с ожирением и у 7 (64 %) подростков с нормальной массой тела. Расчет индекса HOMA-R показал, что
инсулинорезистентность выявляется как у подростков
с ожирением (89 %), так и имеющих нормальную массу тела (64 %).

Выводы
Таким образом, по результатам исследования выявлено, что у девушек-подростков, имеющих гирсутизм в сочетании с нарушением менструальной функции по типу олигоменореи, частота выявления инсулинорезистентности достаточно высока как на фоне
ожирения, так и при его отсутствии и оказывает существенное влияние на становление функции половой системы.
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Оптимизация лечения у пациенток
с синдромом поликистозных яичников
Оптимизация лечения у пациенток с синдромом поликистозных яичников

А.Г. Мухотина, О.В. Валикова
Кафедра акушерства и гинекологии Владивостокского государственного
медицинского университета, Россия

Актуальность
Концепция патогенеза формирования СПКЯ в последнее время подвергнута принципиальным изменениям. При наличии инсулинорезистентности и других метаболических нарушений у пациенток с СПКЯ
в настоящее время используют пероральные препараты, относящиеся к группе бигуанидов, которые
снижают уровень инсулина в крови и повышают чувствительность тканей к инсулину.

Цель
Целью данного исследования было изучить влияние метформина на репродуктивное здоровье женщин с СПКЯ.

нагрузки с глюкозой; для подтверждения инсулинорезистентности высчитывался индекс Caro по формуле: глюкоза плазмы крови натощак (ммоль/л) /
уровень
ИРИ
плазмы
натощак
(мкЕД/мл),
показатель менее 0,33 говорил об инсулинорезистентности; HOMA-R по формуле: уровень ИРИ
плазмы натощак (мкЕД/мл)  уровень глюкозы
плазмы натощак (ммоль/л) / 22,5, показатель более
2,5 балла говорит о наличии инсулинорезистентности; исследовался также липидный спектр крови.
Выполняли УЗИ яичников с определением их размера и объема. Все пациентки получали метформин
в дозе 1500–2500 мг в сутки, повторное исследование
проводилось через 6 мес.

Результаты
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 58 женщин с СПКЯ
в возрасте 18–35 лет. Диагноз выставлялся на основании жалоб на нарушение менструального цикла
по типу олиго- или аменореи, бесплодие, ожирение,
гирсутизм, акне. Учитывались данные физикального исследования: индекс массы тела (ИМТ) высчитывался по формуле: ИМТ = масса тела (кг) / рост (м2),
норма 19–25; соотношение окружность талии (ОТ)/
окружность бедер (ОБ) > 0,85 расценивалось как
ожирение по абдоминальному типу. Исследовался уровень ЛГ, ФСГ, тестостерона, иммунореактивного инсулина (ИРИ), проводился стандартный тест
толерантности к глюкозе с определением базального уровня глюкозы и ИРИ в плазме натощак и после

У всех пациенток на фоне лечения нормализовался
менструальный цикл; у 21 женщины наступила беременность. ИМТ снизился с 31,0  2,5 до 27,0  2,5 кг/м2;
соотношение ОТ/ОБ — с 0,9  0,1 до 0,79  0,1; уровень ИРИ — с 19,5  3,4 (при норме 2,5–30,4 мкЕД/мл)
до 5,6  0,8 мкЕД/мл; индекс Caro повысился с
0,25  0,03 до 0,4  0,12; индекс HOMA-R снизился с
4,1  1,2 до 1,8  0,1.

Выводы
На фоне приема метформина у пациенток с СПКЯ
отмечались улучшение репродуктивной функции,
снижение массы тела, нормализация уровня инсулина, расчетных показателей инсулинорезистентности.

Клиническая эффективность комбинированной терапии
при сочетании акне и синдрома поликистозных яичников
Клиническая эффективность комбинированной терапии при сочетании акне и синдрома поликистозных яичников

М.В. Набока, В.Н. Иванюк
Муниципальное учреждение здравоохранения, Клинический родильный дом № 1
г. Омска, Россия

Цель

Материалы и методы

Целью данного исследования было оценить эффективность комбинированной терапии при сочетании акне и СПКЯ.
№2/2011

Были отобраны 23 женщины репродуктивного
возраста (18–27 лет). Использовалась следующая комбинация препаратов: комбинированные пероральные
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контрацептивы (КОК) с антиандрогенным эффектом
и пиоглитазон. Проявления акне соответствовали I–II
степени тяжести; пациентки были без ожирения с
СПКЯ, подтвержденным данными УЗИ органов малого таза на 3–5-й день менструального цикла. Основная жалоба — высыпания на лице. Высыпания были
в виде закрытых и открытых комедонов, папул, единичных пустул. Признаки воспаления ярко выражены. Все пациентки по данным УЗИ имели более 10
фолликулов диаметром до 10 мм и/или объем яичников более 10 см3. Для подтверждения гиперандрогенемии на 2–5-й день менструального цикла исследовали уровень следующих гормонов: ФСГ, ЛГ, общий
тестостерон, глобулин, связывающий половые стероиды (ГСПС). Индекс свободного тестостерона (ИСТ)
рассчитывался по формуле: ИСТ = общий тестостерон (нмоль/л)  100 / ГСПС (нмоль/л). Ранее ни одна из
пациенток не получала КОК с антиандрогенным эффектом и лечение пиоглитазоном.
Пациентки были разделены на три группы: 11 женщин получали КОК Ярина (этинилэстрадиол 30 мкг 
дросперинон 3 мг) в контрацептивном режиме в течение 6 менструальных циклов  Пиоглар (пиоглитазон
15 мг/сут) на протяжении 6 мес.; 5 женщин принимали КОК Ярина в пролонгированном режиме (63 дня
приема препарата  перерыв 7 дней, второй курс из
63 дней приема)  Пиоглар (15 мг/сут) в течение 6 мес.;
7 женщин получали КОК Джес (этинилэстрадиол
20 мкг  3 мг дросперинона) по схеме 24  4 дня в течение 6 менструальных циклов  Пиоглар 15 мг/сут в течение 6 мес.
Результаты комбинированной терапии оценивались по динамике клинических проявлений акне,
снижению гиперандрогенемии и состоянию поликистозной морфологии яичников по данным УЗИ через
3 и 6 мес. от начала проводимого лечения.

Результаты
Пациентки всех групп отметили быстрое (на 2–3-й
цикл приема КОК) уменьшение/исчезновение воспалительных элементов акне. Уменьшение невоспалительных элементов отмечено на 4-м цикле приема
КОК Ярина в контрацептивном режиме и КОК Джес.
На фоне приема КОК Ярина в пролонгированном режиме сокращение числа невоспалительных элементов акне происходило во время 2-го цикла из 63 дней.
Уровень гиперандрогенемии оставался без выраженных изменений через 3 мес. лечения КОК и Пиогларом. Через 6 мес. лечения отмечено снижение ИСТ во
всех группах без статистической значимости среди
подгрупп. Уменьшение количества антральных фолликулов и/или объема яичников произошло через
6 мес. после лечения Пиогларом.

Выводы
1. При сочетании акне и СПКЯ можно использовать комбинации КОК с антиандрогенным эффектом и пиоглитазон.
2. Оценка эффективности комбинированной терапии проводится не ранее чем через 6 мес. терапии.
3. Уменьшение воспалительных элементов акне происходит быстрее, чем невоспалительных. Оценка
сокращения высыпаний проводится не ранее чем
через 3 менструальных цикла при контрацептивном приеме и на 2-м цикле из 63 дней пролонгированного приема КОК.
4. Оценку уменьшения количества фолликулов и/
или объема яичников на фоне приема Пиоглара
(15 мг/сут) следует проводить не ранее чем через
4 мес. от начала лечения.

Гиперпролактинемия
Диагностика синдрома скрытой гиперпролактинемии
с помощью нагрузочной пробы
Диагностика синдрома скрытой гиперпролактинемии с помощью нагрузочной пробы

Н.В. Батрак, А.М. Герасимов
Кафедра акушерства и гинекологии, медицинской генетики ГОУ ВПО «Ивановская
государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, Россия

Актуальность
Гиперпролактинемия — это повышение уровня
пролактина сыворотки. Она служит наиболее частым
биохимическим маркером гипоталамо-гипофизарной
дисфункции.
Причиной гиперпролактинемии бывают не только пролактиномы, но и некоторые клинические и
физиологические состояния, прием лекарственных
средств.
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Цель
Цель данного исследования — выявление и лечение
скрытой гиперпролактинемии, оценка менструальной
и репродуктивной функций при гиперпролактинемии.

Материалы и методы
Мы проанализировали результаты фармакодинамической пробы с метоклопрамидом у 40 женщин
№2/2011
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репродуктивного возраста. У 28 (70 %) женщин наблюдалась недостаточность лютеиновой фазы в виде
укорочения (I тип) и падения (II тип) температуры
от исходной, у 12 (30 %) — нарушение менструальной функции от опсоменореи до спаниоменореи, у 6
(15 %) — упорная головная боль, у 12 (30 %) — галакторея различной степени выраженности. Все пациентки страдали бесплодием. В качестве фармакодинамической пробы с метоклопрамидом внутривенно
вводили 2 мл препарата и сравнивали исходный уровень пролактина с показателем через 2 ч после введения препарата.

лактина после проведения пробы в 3,5 раза и более.
Всем пациенткам был назначен бромокриптин в дозе
2,5 мг на ночь. При этом у 32 (80 %) из 40 женщин с
клинической картиной гиперпролактинемии в течение 5 мес. произошло восстановление менструальной
функции, а у 13 (40 %) из них — восстановление фертильности. У остальных 8 (20 %) женщин сохранялись
признаки гиперпролактинемии. Им повторно выполнена проба на скрытую гиперпролактинемию и в последующем увеличена доза бромокриптина, после
чего отмечалось восстановление фертильности.

Выводы
Результаты
Выявлено, что до проведения пробы уровень пролактина составлял 195,52  146,4 мМЕ/мл, а через 2 ч после введения метоклопрамида — 1339,35  667 мМЕ/мл.
У всех женщин наблюдалось увеличение уровня про-

Нагрузочная проба представляется высокостандартизованной в диагностике скрытой гиперпролактинемии. Она может быть использована для оценки и
подбора адекватной дозы в терапии синдрома гиперпролактинемии.

Комбинированные пероральные контрацептивы
Некоторые параметры системы липопероксидации
при приеме низкодозированных контрацептивов
Некоторые параметры системы липопероксидации при приеме низкодозированных контрацептивов

Л.А. Гребенкина, Л.И. Колесникова, М.А. Даренская, Л.М. Лазарева, Л.В. Натяганова,
Е.С. Шаульская
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека Сибирского
отделения РАМН, Иркутск, Россия

Актуальность

Материалы и методы

К сожалению, наиболее частым методом регулирования рождаемости остается медицинский аборт,
что приводит к высокому риску репродуктивных нарушений. Установлено, что применение низкодозированных комбинированных пероральных контрацептивов (КОК) сопровождается целым рядом положительных эффектов (снижение риска заболеваний
половых органов, молочных желез и др.). Современный подход к решению данной проблемы требует также основательного изучения биохимического статуса
крови, причем не только общепринятых показателей,
но и системы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и
антиоксидантной защиты (АОЗ).

Обследованы две группы женщин в возрасте 17–
28 лет, из них 1-ю группу составили 38 женщин, принимающих Логест или Фемоден (прогестаген-гестоден 0,075 мг), 2-ю — 44 женщины, принимающие Новинет или Регулон (прогестаген-дезогестрел 0,15 мг).
Активность процессов ПОЛ оценивали по содержанию диеновых конъюгатов (ДК) и активных продуктов тиобарбитуровой кислоты (ТБК-АП), уровень
АОЗ — по изменению содержания восстановленного
и окисленного глутатиона, ретинола и -токоферола.
Использованы спектрофотометрические и флюорометрические методы исследования. Статистический
анализ данных проводили с применением программы
Statistica 6.1.

Цель
Целью данного исследования было изучить показатели системы ПОЛ-АОЗ у женщин, принимающих различные по виду гестагена низкодозированные КОК.
№2/2011

Результаты
В 1-й группе происходило статистически значимое
увеличение содержания ДК от начала лечения к 3 мес.
в 1,4 раза (p = 0,004), к 6 мес. — в 1,3 раза (p = 0,020).
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Содержание ТБК-АП от начала приема КОК к концу 1-го месяца статистически значимо уменьшилось в
1,3 раза (p = 0,001), а к концу 6-го месяца — в 1,7 раза
(p = 0,032). Анализ уровня восстановленного глутатиона показал статистически значимое его снижение в
1,3 раза (p = 0,003) к 6 мес., при этом уровень окисленного глутатиона не изменялся. Содержание ретинола
от начала лечения к концу 1-го месяца увеличилось на
13 % (p = 0,012), затем к концу 3-го месяца понизилось
практически до начальной концентрации (p > 0,05), а
к концу 6-го месяца — на 20 % (p = 0,004). Содержание -токоферола повысилось к концу 1-го месяца в
1,3 раза (p = 0,006), к концу 6-го месяца незначительно снизилось (p > 0,05). Во 2-й группе женщин через
месяц после начала лечения содержание ДК увеличилось в 1,4 раза (p = 0,000), а к концу 3-го месяца понизилось до первоначальных значений (p > 0,05). Содержание ТБК-АП от начала приема КОК к концу
6-го месяца статистически значимо снизилось на 24 %
(p = 0,031). Статистически значимых изменений уровня восстановленного и окисленного глутатиона не на-

блюдалось. Уровень ретинола в течение 3 мес. приема КОК оставался стабильным, затем понижался к
концу 6-го месяца в 1,3 раза (p = 0,000). Содержание
-токоферола от начала приема КОК к концу 6-го месяца не изменялось (p > 0,05).

Выводы
Таким образом, при использовании низкодозированных гормональных препаратов, содержащих в качестве гестагенного компонента гестоден, происходит активация процессов ПОЛ на этапе первичных продуктов
при снижении активности глутатион-дисульфидной системы. Препараты, содержащие дезогестрел, вызывают изменения в системе ПОЛ-АОЗ другого характера,
которые выражаются в снижении интенсивности процессов ПОЛ. Возможно, при назначении КОК, содержащих гестоден, целесообразно в 1-й месяц их приема
применять дополнительную антиоксидантную терапию в виде препаратов глутатиона и комплекса витаминов, содержащих ретинол и -токоферол.

Предменструальный синдром
Медикализация предменструального синдрома —
медико-социальная проблема
Медикализация предменструального синдрома — медико-социальная проблема

Л.В. Ткаченко
Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ «Волгоградский государственный
медицинский университет», Россия

Актуальность
Процесс, в течение которого состояние или поведение начинает определяться как медицинская проблема, требующая медицинского разрешения, известна
как медикализация (Конрад, Шнейдер, 1992).
Неудивительно, что врачи играют главную роль в
медикализации, в течение медикализации их влияние может увеличиваться, сфера их практики — расширяться.
Главная проблема в оценке медикализации как социального явления состоит в расширении номенклатуры заболеваний.
В целом можно сказать, что медикализация —
это объективное явление, характеризующее функционирование медицины как социального института. Медикализация — это благо, когда она необходима для облегчения страданий, но она же выступает
как социальное зло в случаях необоснованного расширения медицинских вмешательств, придавая медицине несвойственную ей функцию социального
контроля.
Мы взяли на себя сложную задачу на примере
предменструального синдрома (ПМС) рассмотреть
проблемы медикализации в современной медицине.
Имеются значительные разногласия о частоте
встречаемости ПМС (от 30 до 85 %) как по данным от-
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ечественной литературы, так и зарубежной. Но в одном все исследователи едины: в современном обществе количество женщин, страдающих данным синдромом, все возрастает. Поэтому так остро стоит
вопрос в отношении медикализации ПМС.
Во-первых, следует определить количество женщин, страдающих им. Если оно достаточно велико,
данный феномен, безусловно, должен быть медикализован.
Во-вторых, следует определить клинические параметры вмешательства: оно не должно быть недостаточным, но не должно быть и избыточным. В последнем случае мы будем иметь дело с необоснованным расширением медикализации.
В-третьих, следует рассмотреть социальные последствия ПМС.
В-четвертых, нужно определить, какие способы могут облегчить состояние женщины с ПМС в тех
случаях, когда она не хочет или не может обращаться
к врачу. Способна ли она сама справиться с недомоганием или с ним вообще не надо справляться?
Медикализация ПМС имеет тенденцию к расширению как за счет разработки новых методов лечения, так и заинтересованности ее участников. При
этом пациентки стремятся путем медикализации
ПМС избежать дискомфорта и избавиться от болез№2/2011
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ненных ощущений, а врачи пытаются облегчить их
страдания сугубо клиническими методами, неосознанно расширяя сферу своего влияния.

Цель
Целью данной работы было определить оптимальные параметры медикализации ПМС, оценить
его клинические проявления в медико-социальном
аспекте.

тому крайне важно собирать подробный анамнез заболевания и тщательно обследовать каждую пациентку.
Нами (Л.В. Ткаченко, О.В. Курушина, 2004) предложен алгоритм обследования пациенток с ПМС, который облегчит работу врача и будет способствовать
правильной диагностике и лечению ПМС по предложенной шкале медикализации ПМС (Л.В. Ткаченко и
др., 2010).

Выводы
Результаты
В проведенных нами исследованиях показано, что
ПМС развивается чаще у женщин, занимающихся
умственным трудом (71 %), у пациенток с нейроциркуляторной дистонией (56 %), а также в 4 раза чаще
у женщин с дефицитом массы тела (24,6 %). Данный
синдром может возникать под воздействием различных стрессорных факторов, обусловленных физическим или умственным перенапряжением, профессиональными проблемами, социальной незащищенностью и др.
Дифференциальный диагноз у женщин, обращающихся с жалобами в предменструальный период,
требует учитывать большое количество психических
и соматических расстройств, которые могут имитировать ПМС, обострять его или сопутствовать ему. Поэ-

1. Медикализация — это благо, когда она необходима для облегчения страданий, но она же выступает как социальное зло в случаях необоснованного
расширения медицинских вмешательств, придавая медицине несвойственную ей функцию социального контроля.
2. Медикализация ПМС необходима при тяжелой
форме, а также при цефалгической и кризовой
формах, желательна при отечной форме, нежелательна при нейропсихической. Атипичные формы коррелируют с сопутствующим заболеванием,
манифестируя необходимость расширения первичных способов медикализации.
3. Предложенная шкала медикализации ПМС облегчит работу врача и будет способствовать объективному выбору объемов вмешательства.

Миома матки
Тактика ведения женщин с лейомиомами матки
при гипофункции щитовидной железы
Тактика ведения женщин с лейомиомами матки при гипофункции щитовидной железы

А.А. Крюкова
Медицинский центр планирования семьи и репродукции человека, Севастополь,
Украина

Актуальность

Материалы и методы

В настоящее время лейомиомы матки —
распространенный вид гинекологической патологии
и составляют до 40 % в структуре заболеваний женских репродуктивных органов (А.А. Крюкова, 2006;
Л.И. Иванюта, И.С. Иванюта, 2008). Эта патология имеет
дисгормональный генез, а в основе концепции пролиферативного роста ткани в органах-мишенях лежит представление о нарушениях гипоталамо-гипофизарногонадных взаимоотношений, изменениях рецепторной
чувствительности и дисбалансе со стороны иммунной
системы (Т.Ф. Татарчук, Я.П. Сольский, 2003; А.А. Крюкова, 2006). Лейомиомы матки сопровождаются расстройством деятельности различных органов и систем,
в т. ч. и щитовидной железы, которая оказывает существенное влияние на функциональное состояние репродуктивной системы (А.А. Крюкова, 2006; Л.И. Иванюта,
И.С. Иванюта, 2008).
№2/2011

С целью снизить частоту осложненных форм
лейомиом матки при гипофункции щитовидной
железы была разработана тактика ведения пациенток. Нами оценены результаты лечения 80 женщин
с сочетанной патологией. При исследовании использовали общие клинические, клинико-лабораторные,
эхографические, допплерометрические, эндокринологические и статистические методы исследования.
Разработанная нами комплексная терапия состоит из
негормональных методов и гормонотерапии.
Негормональная терапия включала антистрессовые препараты (настойка валерианы, Ново-пассит,
Адаптол), витамины и антиоксиданты (витамины
группы В — В1 и В6 1 курс, в последующем — Нейровитан с 16-го дня цикла в течение 10 дней, 3 менструальных цикла; Аевит по 15 дней 2 раза в течение полугодового курса), препараты, улучшающие
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микроциркуляцию (комбинация препаратов пирацетам и тиотриазолин (Тиоцетам) в течение 2 мес., затем пентоксифиллин — 2 мес.), венотоники (диосмин
и гесперидин (Детралекс) с 18-го дня цикла в течение
7 дней, 3–6 менструальных циклов), гепатопротекторы (хофитол — 2 мес., затем тиатриазолин — 2 мес.),
иммунокорректоры (эрбисол — 20 дней, левамизол — 7–10 дней), ферменты (Вобэнзим — 1–2 мес.).
Противовоспалительная терапия: нестероидные
противовоспалительные средства (мелоксикам с 18го дня цикла в течение 7 дней, 6 курсов), антибиотики широкого спектра действия (с 1-го дня менструального цикла 7–10 дней в среднетерапевтической
дозе пульс-методом с учетом антибиотикограммы,
смена препарата через 3–4 менструальных цикла).
Десенсибилизирующая терапия: антигистаминные
препараты (лоратадин с 1-го дня цикла в течение
10 дней, 3 менструальных цикла, при тиреоидите —
6 циклов); профилактика дисбактериоза: антимикотические препараты (флуконазол, нистатин), эубиотики. Местная терапия: свечи повидон-йода, хлоргексидина биглюконат.
Критерием выбора гормонального препарата для
проведения патогенетической терапии было наличие
лейомиом, состояние эндометрия, наличие воспалительного процесса. При лейомиомах, размер которых
не превышал 2 см в диаметре, и наличии тяжелого менструального кровотечения назначали комбинированные (пероральные, трансдермальные, трансвагинальные) контрацептивы: 0,03 мг этинилэстрадиола и 2 мг
диеногеста, 0,02 мг этинилэстрадиола и 0,15 мг дезогестрела; трансвагинальная система — 15 мкг этинилэстрадиола и 120 мкг этоногестрела; трансдермальная
система — 6 мг норелгестромина и 0,6 мг этинилэстрадиола. При лейомиомах в сочетании с гиперплазией эндометрия, наличием воспалительного процесса и противопоказаний к приему эстрогенсодержащих препаратов применяли дидрогестерон по 10 мг 2 раза в
сутки с 5-го дня цикла в течение 20 дней, 2 менструальных цикла; затем с 11-го дня цикла 15 дней, 2 менструальных цикла, и с 16-го дня цикла 10 дней, 2 менструальных цикла. С целью профилактики рецидива гормонотерапию возобновляли через полгода после
ее завершения. При лейомиомах, отсутствии воспалительного процесса, размере узла до 4 см устанавливается левоноргестрелсодержащая ВМС «Мирена», более 4 см — агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов
(ГнРГ; трипторелин 3,75 мг или гозерелин 3,6 мг 1 раз в
28 дней 4 цикла) с последующей установкой ВМС «Мирена». При лейомиомах матки более 2 см, с наличием
гиперплазии эндометрия и отсутствием воспалительного процесса ВМС «Мирена» вводится после гистероскопии, на фоне приема агонистов ГнРГ. Коррекция
функции щитовидной железы (ЩЖ) проводилась совместно с эндокринологами левотироксином в дозе 25–
150 мг в непрерывном режиме.
Разработанный комплекс лечебных мероприятий
предлагался обеим группам женщин: 1-я группа (40
человек) получала лечение без гормонотерапии, 2-я
группа (основная, 40 человек) — с применением гормональных препаратов, корректирующих функцию
яичников и ЩЖ. Длительность лечения составляла
6 мес. с оценкой результатов по окончании лечения.
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Результаты
На фоне проводимого лечения отмечены существенное улучшение качества жизни, нормализация
ИМТ, преимущественно у пациенток основной группы. У большего количества женщин основной группы
биохимические показатели крови вошли в норму. УЗИ
дали следующие результаты: в 1-й группе остановка
роста опухоли у 14 (35 %) женщин, во 2-й группе — у
24 (60 %), регресс опухоли в 1-й группе у 6 (15 %) пациенток, во 2-й группе — у 12 (30 %), что свидетельствует о значительном влиянии комплексной корригирующей гормональной терапии на размер лейомиомы.
Отмечено уменьшение среднего объема яичников в
группах с поликистозом и персистенцией фолликула.
При исследовании ЩЖ отмечены нормализация
ее объема, уменьшение количества женщин с гиперплазией, узловатым зобом. Более выражены эти изменения в группе с сочетанной гормонотерапией. В
1-й группе до лечения был 21 (52,5 %) случай гиперплазии ЩЖ, после лечения — 19 (47,5 %); во 2-й группе — 28 (70 %) и 12 (30 %) соответственно. Узловой зоб
в 1-й группе до лечения наблюдался у 20 (50 %) пациенток, после лечения — у 18 (45 %); во 2-й группе — у
14 (35 %) и 8 (20 %) пациенток соответственно. Кисты
ЩЖ в 1-й группе имелись в 2 (5 %) случаях, после лечения — в 1 (2,5 %); во 2-й группе — в 4 (10 %) и 1 (2,5 %)
случаях соответственно.
Изучая гормональную функцию гипофиза и яичников у обследованных женщин, нами выявлено, что
до лечения в обеих группах зафиксировано повышение концентрации ФСГ и ЛГ, при этом преобладал
ЛГ; после лечения концентрация ЛГ снизилась, особенно в фолликулярную фазу в основной группе. Отмечена корреляция между ФСГ и эстрадиолом: при
снижении ФСГ уменьшается концентрация эстрогенов, что характерно в большей степени для основной
группы. Значительных колебаний в концентрации тестостерона не было. Увеличилось содержание прогестерона во 2-ю фазу менструального цикла. При проведении комплексной терапии в обеих группах заметна нормализация концентрации ТТГ, что обусловлено
использованием левотироксина. В основной группе
функциональное состояние ЩЖ восстанавливалось
быстрее, что вызвано сочетанным применением гормонов ЩЖ и половых гормонов.

Выводы
Подводя итог сравнительной характеристики состояния женщин в обеих группах до и после лечения,
можно сделать вывод о большей эффективности комплексной терапии с индивидуальным подбором гормональной коррекции. Отмечены нормализация нейроэндокринной функции, эндокринно-обменных процессов,
восстановление вегетососудистой, белковообразовательной и гормональной систем; при этом снизился
объем матки, яичников, ЩЖ. Любая консервативная
терапия, в т. ч. и разработанная нами, основана на нормализации функции яичников, устранении дисбаланса между эстрогенами и гестагенами. Такое лечение
имеет успех при своевременном применении и адекватном подборе гормональной коррекции.
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Актуальность
Актуальной задачей гинекологии служит органосохраняющее лечение больных с миомой матки. Оперативное вмешательство чревато большим риском осложнений, чем сама миома: кровотечения, повреждения соседних органов (перевязка мочеточника,
ранение мочевого пузыря, кишечника), гнойные процессы, осложнения наркоза. Удаление матки влечет
за собой в последующем целый ряд осложнений, таких как спаечная болезнь, снижение функции яичников, требующее длительного медикаментозного
и даже хирургического лечения. Особенно актуальна органосохраняющая тактика лечения у пациенток
репродуктивного возраста. В настоящее время первые роды у женщин зачастую происходят в 30–35 лет,
что полностью исключает использование таких радикальных подходов, как удаление матки. В связи с
этим представляет интерес поиск терапевтических
методов, воздействующих на механизмы развития
патологического процесса.

наблюдения пациенткам всех групп проводились повторные УЗИ органов малого таза. Статистическая
обработка материала осуществлялась с использованием программы SPSS 12.0.
Группы обследованных женщин были сопоставимы по возрасту, который был практически одинаков
и составил в 1-й группе 40,8  4,3 года, во 2-й — 39,1 
5,4 года, в 3-й — 38,1  5,2 года и в 4-й — 38,7  5,1 года.
Длительность заболевания у больных в 1-й группе
равнялась 5,2  3,9 года, во 2-й — 4,8  3,6 года, в 3-й —
4,1 4,3 года и в 4-й — 3,6  3,8 года. В анализируемых
группах в большинстве случаев (67,5–100 %) узлы миомы были среднего и большого размера. Преимущественная локализация — субсерозно-интерстициальная (57,2 %) и интрамуральная (24,3 %) в группе
лечения ЭМА, а во 2, 3 и 4-й группах — субсерозная
(32,5–44,5 %) и интрамуральная (32,2–40,0 %). Средний диаметр доминантного миоматозного узла матки
у женщин в 1-й группе составил 64,5  27,6 мм.

Результаты
Цель
Целью данного исследования было оценить эффективность лечения миомы матки у женщин репродуктивного возраста в зависимости от методов терапии на основании УЗИ органов малого таза.

Материалы и методы
Обследовано 165 женщин в возрасте 18–45 лет в медицинском центре. Критериями включения в исследования были наличие миомы матки в репродуктивном возрасте и отказ от хирургического лечения. Критерии исключения: возраст женщин старше 45 лет и
наличие противопоказаний к эмболизации маточных артерий (ЭМА), гормональному или негормональному лечению. Были выделены четыре группы: 1-я
группа — 70 пациенток, которым проведена ЭМА; 2-я
группа — 28 женщин, которые получали гормональное лечение (агонисты ГнРГ в непрерывном режиме
в течение 3−6 мес.); 3-я группа включала 40 пациенток, получавших негормональное лечение (индол-3карбинол по 4 капсулы в сутки с эпигаллокатехин-3галлатом по 4 капсулы в сутки в непрерывном режиме
в течение 3−6 мес.); 4-я группа — 27 женщин, которым лечение не проводилось (отказ пациенток или отсутствие материальных возможностей).
В процессе исследования заполнялась специальная карта наблюдения, в которой фиксировали медико-социальные данные. Для оценки эффективности
лечения мы проводили УЗИ органов малого таза на
аппарате XARIO фирмы Toshiba трансвагинальным
датчиком с частотой 6,5 МГц. При первом обращении
и через 1 мес. в 1-й группе, а также после 3, 6 и 12 мес.
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Уменьшение доминантного узла наблюдалось уже
через 1 мес. — 49,6  23,9 мм (23,1 %), через 3 мес. — до
45,3  23,0 мм (29,8 %) и через 6 мес. — 45,0  23,1 мм
(30,2 %). К концу 12-го месяца узел максимально
уменьшился до 42,0  20,7 мм (34,9 %) от исходного.
Во 2-й группе через 3 мес. доминантный узел уменьшился в среднем до 39,6  28,0 мм (19,5 %) от исходного (49,2  30,4 мм) и к 6 мес. — до 39,2  25,2 мм (20,3 %).
Однако по завершении наблюдения отмечен рост доминантного узла, которой через 12 мес. достиг 44,9 
33,5 мм (8,7 %) от исходного. В 3-й группе пациенток
через 3 мес. наблюдалось уменьшение доминантного
узла до 39,7  26,0 мм (0,3 %), а через 6 мес. — до 33,5 
20,8 мм (15,8 %). Доминантный миоматозный узел через 12 мес. составил 36,4  26,0 мм (8,5 %), который был
меньше, чем до начала терапии (39,8  23,2 мм). Отмечено увеличение доминантного узла миомы матки в 4-й группе через 3 мес. — 42,5  22,8 мм (3,2 %),
6 мес. — 44,2  29,9 мм (7,3 %) и 12 мес. — 58,9  22,5 мм
(43 %) от исходного (41,2  28,5 мм).

Выводы
Принципы консервативного лечения основываются на концепции гормонально-зависимого характера возникновения опухоли и использовании средств,
подавляющих ее рост, влияющих на уменьшение ее
размера и предотвращающих развитие в ней вторичных изменений. Между тем с момента выявления миомы матки необходимо определить возможности консервативной терапии, эффективность различных методов лечения и тем самым добиться снижения числа
хирургических вмешательств.
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Эндометриоз
Роль системы врожденного иммунитета в патогенезе
аденомиоза
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Городская клиническая больница № 29 г. Москвы, Россия

Актуальность
Удельная частота аденомиоза в структуре генитального эндометриоза достигает 70–90 %. На основании клинических проявлений диагноз аденомиоза
может быть поставлен в лучшем случае в 50 % наблюдений, более часто (75 % случаев) диагноз не устанавливается, а в 35 % случаев имеет место гипердиагностика. Это связано с тем, что этиология и патогенез
аденомиоза недостаточно изучены и для корректной
диагностики требуется гистопатологическое заключение после удаления матки.
В последние годы изменилось представление о роли
системы врожденного (неспецифического) иммунитета. Недавние исследования показали, что эта система
активируется не только в ответ на внедрение инфекционных патогенов, но и при различных эндогенных
деструктивных процессах. Одним из секретируемых
нейтрофилами в ходе развития неспецифического иммунного ответа протеолитических ферментов служит
лейкоцитарная эластаза (ЛЭ), выступающая в ряде
случаев в качестве мощного деструктивного фактора. Параллельное увеличение по сравнению с контролем активности 1-протеиназного ингибитора (1-ПИ)
характеризует сохранность антипротеолитического потенциала; сниженная по сравнению с контролем
активность 1-ПИ считается неблагоприятным прогностическим фактором в плане дальнейшего прогрессирования деструктивного процесса.

Цель
Целью исследования было изучить роль системы
врожденного иммунитета в развитии аденомиоза.

Материалы и методы
В исследование было включено 40 пациенток в
возрасте 25–47 лет (средний возраст 40,6  0,8 года)
с диагнозом аденомиоз, которым было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, включавшее УЗИ органов малого таза, гистероскопию, морфологическое исследование удаленных
тканей у ряда больных (после гистерэктомии). Контрольную группу составили 40 пациенток без аденомиоза (средний возраст 37,4  0,7 года), которым проводилась диагностическая гистероскопия по разным причинам. В связи с выявленными различиями
и особенностями в клиническом течении и молекулярно-биологических процессах мы использовали в
работе термины «активный» и «неактивный» аденомиоз, отражающие степень клинической и морфо-
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логической активности эндометриоидного процесса.
В зависимости от степени выраженности основных
клинических проявлений, характерных для аденомиоза, все обследованные пациентки (n = 40) были
условно разделены на две клинические группы: 1-я
группа — 16 пациенток с клинически активным аденомиозом, 2-я группа — 24 пациентки с клинически
неактивным аденомиозом.
Определение активности ЛЭ и 1-ПИ проводилось спектрофотометрическим ферментным методом в образцах крови с использованием набора реагентов для количественного определения активности
ЛЭ в сыворотке (ЭЛАСТАЗА; ООО «Биофарм-тест»,
Москва).

Результаты
Обнаружена высокая активность ЛЭ у всех больных аденомиозом, превышающая в среднем норму в 2 раза — 311,7 нмоль/мин/мл при норме 150–
200 нмоль/мин/мл. У больных 1-й группы уровень
ЛЭ превысил нормативные значения и был статистически значимо выше, чем во 2-й группе, — 340,2 и
283,1 нмоль/мин/мл соответственно (p < 0,05). В контрольной группе активность ЛЭ не превышала норму
и составила в среднем 162,3 нмоль/мин/мл. При изучении функциональной активности 1-ПИ была отмечена широкая вариабельность данного показателя
в диапазоне 16–63 МЕ/мл. Показано, что в тех случаях, когда повышение активности ЛЭ не сопровождалось адекватным компенсаторным ростом активности
1-ПИ, патологический процесс протекал более активно. С другой стороны, при значениях 1-ПИ выше
нормативных (> 32 МЕ/мл) на фоне повышенной ЛЭ
существует резерв антипротеолитического потенциала, блокирующего эффекты, которые вызывают эластаза и другие протеазы.

Выводы
Таким образом, комплексное определение перечисленных выше показателей иммунитета позволяет выявить наличие патологического деструктивного процесса в миометрии (аденомиоза), уточнить
степень тяжести и выраженность компенсаторного потенциала. Это может способствовать своевременному назначению адекватных способов лечения
и оценке его эффективности. Проведенное исследование открывает пути для возможного эффективного лечения аденомиоза с помощью экзогенных ингибиторов протеаз.
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Патогенез формирования эндометриоидных кист яичников
Патогенез формирования эндометриоидных кист яичников

А.В. Ширинг, Н.В. Ермолова, В.А. Линде, Л.В. Колесникова
ФГУ «НИИ акушерства и педиатрии Росмедтехнологий», Ростов-на-Дону, Россия

Актуальность
Самый распространенный вариант наружного генитального эндометриоза (НГЭ) — эндометриоидные кисты яичников (ЭКЯ), составляющие 32–
65,4 % (В.П. Баскаков и др., 2002; Р.Г. Гатаулина, 2003;
Л.В. Адамян и др., 2006). Эндометриомы часто сопровождаются периовариальными и перитубарными
спайками. При изучении патогенеза ЭКЯ важна особенность миграции свободных и связанных с белками
половых стероидов из крови в тканевые жидкости, в
т. ч. и перитонеальную (ПЖ).

Цель
Целью данного исследования было изучить взаимосвязь изменений продукции эндотелиальных факторов и половых гормонов в развитии ЭКЯ в сочетании со спаечным процессом.

Материалы и методы
Обследовано 62 пациентки (средний возраст
30,1  0,4 года) с гистологически подтвержденными
ЭКЯ (32 монолатеральные, 30 билатеральные). Контрольную группу составили 20 пациенток без эндометриоза (средний возраст 28,5  0,9 года). Уровень
половых и гонадотропных гормонов в сыворотке и
ПЖ определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа, используя следующие наборы: эстрадиол, ЛГ, ФСГ — DRG (Германия); эстрон —
DSL (США); тестостерон, прогестерон и пролактин —
«Алкор-Био» (Санкт-Петербург, Россия). Эндогенный
уровень оксида азота в форме нитрит-аниона (NO-)
определяли с помощью реактива Грисса (Н.П. Дмитренко и др., 1998). Активность NO-синтазы измеряли
по увеличению продукции NO из L-аргинина в присутствии NADPH (D.J.L. Julio et al., 1995); уровень пролина — с применением капиллярного электрофореза
на аппарате «Капель-105» (Россия), активность аргиназы — унифицированным колориметрическим методом (Н. Тиц, 2003). Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью лицензионного пакета программ Statistica (версия 5.1, фирмы Stat Soft).
Однородность дисперсий проверяли по критерию Фишера. Статистическую значимость различий между
сравниваемыми показателями определяли по критерию Стьюдента, для непараметрических распределений — по критерию Манна—Уитни. Результаты оценивали как статистически значимые при p < 0,05.

Результаты
Полученные данные показали: объем ПЖ у пациенток с ЭКЯ составил 42,6  0,5 мл, тогда как у больных
в контрольной группе — 18,0  0,6 мл. Размер эндометриом был в пределах от 4 до 8–10 см. При гистологиче№2/2011

ском исследовании удаленных препаратов обнаружены «старые» эндометриоидные кисты, лишенные эпителиальной выстилки с отложениями гемосидерина. У
всех пациенток был спаечный процесс III–IV степени.
Изучение эндотелиальных факторов на системном уровне выявило особо значимые изменения в содержании метаболитов оксида азота (NOх), активности NO-синтазы в сыворотке у пациенток с ЭКЯ. Так,
уровень NOх был в 1,63 раза выше контрольных значений (p < 0,001), а активность NO-синтазы превышала физиологические показатели в 1,89 раза (p < 0,001).
Что касается концентрации гормонов у больных ЭКЯ
в сочетании со спаечным процессом, то различий в отношении ЛГ и прогестерона по сравнению с контрольными данными не обнаружено. В сыворотке также наблюдался рост уровня ФСГ в 1,32 раза, пролактина в
1,56 раза, эстрона в 1,5 раза, а также тестостерона в
2,5 раза относительно аналогичных величин у здоровых женщин (p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001, p < 0,001
соответственно). Уровень эстрадиола оказался значительно сниженным (p < 0,001). Выявленные метаболические особенности половых стероидов и гонадотропных гормонов у больных ЭКЯ, несомненно, оказывают влияние на характер изменений ряда параметров
эндотелиальной системы, обусловленных нарушением существующего контроля активности NO-синтазы
половыми стероидами и снижением процесса апоптоза. При этом увеличение NO почти в 14 раз в сыворотке у этих пациенток позволяет считать, что в данном
случае имеет место активация нитритредуктазного
пути продукции NO, избыток которого сопровождается оксидантным стрессом. Содержание пролина,
определяющегося активностью аргиназы и играющего важную роль в развитии спаек, было повышено в
2,36 раза (p < 0,043). При этом наблюдалось увеличение в 2 раза количества аргиназы (p < 0,05) — фермента, осуществляющего трансформацию аргинина в
орнитин и через орнитинаминотрансферазу в пролин.
Определение NOx и активности NO-синтазы в ПЖ
свидетельствовало о повышении показателей NOx
в 5,7 раза у больных ЭКЯ по сравнению с данными у
здоровых женщин (p < 0,001). При этом выявлены та
же тенденция изменения активности NO-синтазы, но
в меньшей степени (1,73 раза) (p < 0,001) и повышение
уровня пролина в 1,66 раза (p < 0,05). Нами обнаружено снижение активности аргиназы в 1,3 раза (p < 0,05).
Содержание эстрона в ПЖ превышало контрольные
показатели в 2,86 раза (p < 0,001), а тестостерона — в
2,6 раза (p < 0,001) при снижении уровня прогестерона
в 2 раза (p < 0,05), при этом содержание 17-эстрадиола
было на уровне контрольных значений (p < 0,0001). Эта
метаболическая ситуация обеспечивает рост активности NO-синтазы, вследствие чего генерируется высокий уровень NO, а снижение активности аргиназы обусловливает, очевидно, сохранение аргинина на уровне,
вызывающем рост ЭКЯ. Выявленное снижение уровня прогестерона в ПЖ также способствует усиленной
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клеточной пролиферации, что обеспечивает формирование гетеротопий.

Выводы
Полученные данные подтверждают выдвинутое в
последнее время предположение о роли метаболиче-

ских нарушений при эндометриозе на местном уровне (А.А. Ляшенко и др., 2006; Л.В. Адамян и др., 2010;
G.R. Attia et al., 2000).
Обнаруженный характер обменных изменений
при ЭКЯ со спаечным процессом предполагает совершенствование методов лечения данной патологии.

Некоторые клинические и патогенетические аспекты
течения генитального эндометриоза у женщин
репродуктивного возраста
Некоторые клинические и патогенетические аспекты течения генитального эндометриоза...

Н.В. Яковлева, И.М. Устьянцева, О.И. Хохлова, О.В. Петухова, К.В. Агаджанян
ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров»,
Ленинск-Кузнецкий, Россия

Актуальность
Эндометриоз рассматривается как комплекс патологических и компенсаторных изменений в пораженных органах, тканях и общих расстройств в системах
женского организма в ответ на местные повреждения
эктопическим эндометрием.

Цель
Целью проведенного исследования было изучить
роль иммунных факторов в развитии генитального эндометриоза и разработать оптимальные методы
диагностики и лечения у пациенток репродуктивного
возраста с данной патологией.

Материалы и методы
Проведено проспективное обследование 125 женщин с бесплодием, связанным с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ). Были изучены клинические, биохимические и иммунные особенности при
различных вариантах течения генитального эндометриоза у женщин репродуктивного возраста. Проведено комбинированное малоинвазивное хирургическое и медикаментозное лечение у пациенток с
эндометриозом, направленное на удаление эндометриоидных гетеротопий и профилактику рецидивирования и прогрессирования патологического процесса. Результаты комбинированного метода лечения
пациенток с НГЭ были оценены через 3, 6 и 12 мес.

Рождением живых доношенных детей закончились
43 беременности, самопроизвольный аборт имел место у 2 пациенток. Внематочная беременность наступила только у 1 женщины. На основании вышеизложенного можно предположить, что НГЭ у пациенток
с различной стадией заболевания хотя и имеет однонаправленный характер, однако выраженность клинических проявлений и воспалительного ответа организма, по-видимому, различна. Поэтому следующим
этапом нашего исследования стало изучение уровня
опухолевых маркеров, первичных и вторичных медиаторов воспаления и их динамики с учетом тяжести
течения заболевания.
В ходе корреляционного анализа была установлена прямая корреляционная зависимость между тяжестью течения эндометриоза и уровнем СА-125 (r = 0,44;
p < 0,01), СРБ (r = 0,6; p < 0,0001), ферритина (r = 0,57;
p < 0,001), ИЛ-2R (r = 0,46; p < 0,001), щелочной фосфатазы (r = 0,59; p < 0,0001). Определение данных показателей у пациенток с эндометриозом может быть
эффективным критерием оценки тяжести патологического процесса и его прогрессирования и рецидивирования. Увеличение содержания СА-125, ИЛ-2R, СРБ,
ферритина, щелочной фосфатазы на фоне неизмененного уровня про- и противовоспалительных цитокинов
(ФНО-, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-10) в периферической крови
у пациенток с эндометриозом характеризует развитие местной биологической реакции воспаления и, повидимому, вносит определенный вклад в развитие целого комплекса клинических симптомов.

Выводы
Результаты
Хорошие результаты (полное устранение основных симптомов заболевания, стойкий лечебный эффект) отмечены у 76 % (95) женщин; удовлетворительные (стабилизация болевого синдрома, восстановление функции соседних органов) — получены у
21,6 % (27), неудовлетворительные (рецидив заболевания в первый год наблюдения) — у 2,4 % (3). Маточная беременность наступила у 45 (46,3 %) женщин.
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Изменения уровня медиаторов воспаления и СА125 в сыворотке у больных эндометриозом отражают динамику заболевания и могут использоваться для
оценки эффективности проводимого лечения. Наличие
прямой корреляционной связи между концентрацией
первичных и вторичных медиаторов воспаления и тяжестью течения эндометриоза свидетельствует о роли
воспаления в формировании клинических вариантов
заболевания.
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Выявление патологических изменений эндометрия у женщин с аномальными маточными кровотечениями

Патология эндометрия
Результаты хирургического лечения атипической
гиперплазии эндометрия
Результаты хирургического лечения атипической гиперплазии эндометрия

Х.Т. Гоголадзе, В.Н. Гулиева, А.Х. Биштави, А.М. Чабров, А.Ю. Костин, Н.Г. Чиковани
Онкологический клинический диспансер № 1 ДЗ г. Москвы, кафедра акушерства
и гинекологии МПФ 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Актуальность

Результаты

Частота обнаружения рака эндометрии (РЭ) у больных с предоперационным диагнозом атипической гиперплазии эндометрия (АГЭ) колеблется, по данным
литературы, от 10 до 50 %. Такой разброс данных может быть связан с различными причинами. Имеет значение возраст больных, степень выраженности атипических изменений в архитектонике желез эндометрия
и эпителии, выстилающем железы, локализации очагов АГЭ (в полипе эндометрия, среди простой и сложной гиперплазии, на фоне атрофичного эндометрия).
Необходимо учитывать также известные данные о неоднозначной трактовке одних и тех же изменений разными патоморфологами, использование различных
классификаций гиперплазии эндометрия.

Материалы и методы
Изучены результаты хирургического лечения
132 больных с предоперационным диагнозом АГЭ в хирургическом гинекологическом отделении Онкологического клинического диспансера № 1 ДЗ г. Москвы за
период 2005–2008 гг. До операции гистологические препараты всех больных были пересмотрены комиссией в
патоморфологическом отделении диспансера. Помимо
АГЭ у пациенток были и другие гинекологические заболевания, установленные до операции. Эти заболевания и сами по себе могли быть причиной аномальных
маточных кровотечений, что послужило поводом для
обследования, позволившего диагностировать АГЭ.

Хирургическое лечение проведено в объеме экстирпации матки с придатками. При патоморфологическом исследовании операционного материала были выявлены следующие изменения эндометрия: РЭ — у 25 (19 %) больных, АГЭ — у 46 (35 %),
простая (ПГЭ) и сложная гиперплазия эндометрии
(СГЭ) — у 43 (33 %), только атрофические изменения
эндометрия — у 18 (13 %) больных. РЭ и АГЭ чаще
обнаруживались у пациенток старше 50 лет, ПГЭ и
СГЭ — до 50 лет. Отсутствие в удаленной матке РЭ
и АГЭ у каждой второй больной свидетельствовало
о том, что эти патологические изменения были полностью удалены при диагностическом выскабливании. Вероятность полного удаления АГЭ при выскабливании предоставляет возможность выбора между радикальным хирургическим вмешательством
и консервативным лечением. В первую очередь это
относится к женщинам репродуктивного возраста,
настроенным на осуществление детородной функции. Другая группа больных — это женщины любого возраста, имеющие высокий риск операционных
осложнений.

Выводы
При выборе консервативного метода следует прежде всего убедиться в отсутствии «пропущенного»
РЭ, для чего необходимо провести контрольное исследование с обязательной гистероскопией.

Выявление патологических изменений эндометрия
у женщин с аномальными маточными кровотечениями
Выявление патологических изменений эндометрия у женщин с аномальными маточными кровотечениями

В.Н. Гулиева, Х.Т. Гоголадзе, О.А. Горных, А.Х. Биштави, В.В. Самойленко, А.Е. Иванов,
Н.Г. Чиковани
Онкологический клинический диспансер № 1 ДЗ г. Москвы, кафедра акушерства
и гинекологии МПФ 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, кафедра акушерства
и гинекологии МГМСУ, Москва, Россия

Цель

Материалы и методы

Целью данного исследования было выявить структуру патологических изменений эндометрия у больных с аномальными маточными кровотечениями
(АМК).
№2/2011

Были изучены результаты диагностического выскабливания слизистой оболочки матки у 460 больных. Из них 299 пациенток были в возрасте до 50 лет,
161 — старше 50 лет. Простая гиперплазия эндоме-
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трия (ПГЭ) установлена у 37 % больных детородного
возраста, у 46 % — в перименопаузе и у 1 % — в постменопаузе. Частота выявления сложной (СГЭ) и атипической гиперплазии эндометрия (АГЭ) была сопоставима во всех возрастных группах — от 1 до 2,4 %.
Полипы эндометрия выявлены у 1,7 % пациенток репродуктивного возраста, у 13 % — в перименопаузе и
у 30,5 % — в постменопаузе. Рак эндометрия (РЭ) был
у 1 больной детородного возраста и у 1 больной в перименопаузе. В постменопаузе РЭ диагностирован у
32 % больных. У 21 % пациенток в постменопаузе в соскобе обнаружены только фрагменты атрофичного
эндометрия.

Результаты
У 172 из 460 обследованных больных имелись выраженные признаки распада ткани, на фоне которых
оказалось невозможным установить морфологический диагноз. Характерно, что чаще всего распадающийся эндометрий был у пациенток репродуктивного возраста. Это можно объяснить тем, что в этом
возрасте АМК нередко имеют характер обильных
кровотечений на фоне нарушений менструального
цикла, тогда как в постменопаузе АМК чаще бывают необильными и кратковременными в виде мажущихся выделений. Относительно низкие показатели
обнаружения СГЭ и АГЭ у больных АМК можно объ-

яснить следующим образом. В отличие от ПГЭ, полипов эндометрия, деструктивно-воспалительных изменений в атрофичном эндометрии и РЭ, при которых АМК служат патогномоничным признаком, СГЭ
и АГЭ могут длительно существовать в виде микроскопических очагов и не сопровождаться никакими
клиническими симптомами. Эти микрофокусы СГЭ
и АГЭ возникают одинаково часто на фоне атрофичного эндометрия, в полипе и обнаруживаются лишь
тогда, когда деструктивные изменения в полипе или
атрофичном эндометрии проявят себя как АМК или
патологические изменения эндометрия будут заподозрены при УЗИ.

Выводы
У значительного числа больных АМК в материале соскоба преобладают фрагменты распадающегося
эндометрия. На этом фоне нередки ошибки в морфологической оценке материала. Поэтому необходимо
повторить исследование в кратчайший срок, несмотря на отсутствие кровянистых выделений. Оптимальным видом исследования считается выскабливание слизистой оболочки матки под контролем гистероскопии. Тщательное удаление патологически
измененного эндометрия послужит не только точной
диагностике, но и в ряде случаев будет лечебным мероприятием.

Иммуногистохимическая диагностика рецепторного аппарата
эндометрия
Иммуногистохимическая диагностика рецепторного аппарата эндометрия

Н.С. Олейник
Кафедра акушерства, гинекологии и педиатрии Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского, Россия

Актуальность
Неослабевающий интерес к гиперпластическим
процессам в эндометрии определяется их тенденцией к длительному рецидивирующему течению, отсутствием специфических, патогномоничных признаков,
сложностью дифференциальной диагностики. Истинную распространенность гиперплазии эндометрия (ГЭ)
оценить сложно. Так, по данным ряда авторов, в структуре гинекологических заболеваний ГЭ составляет 10–
18 %, в половине случаев она возникает в пременопаузе и в 1/3 — в репродуктивный период. Учитывая, что в
70 % случаев, по данным многих исследований, гиперпластические (фоновые и предраковые) процессы в эндометрии предшествуют раку матки, остро встает вопрос о совершенствовании методов диагностики этого
«бича» современной женщины.

Материалы и методы
Нами проводилось иммуногистохимическое исследование состояния рецепторного аппарата эндо-

46

метрия, индекса апоптоза и пролиферации. Обследовано 143 женщин в возрасте 23–65 лет (средний возраст 43,3 года).

Результаты
Наиболее часто встречаемой патологией эндометрия оказались железисто-фиброзные полипы и
ГЭ — 19,5 и 27,2 % соответственно. Полипы эндометрия и ГЭ в сочетании с миомой матки встречались
в 13,2 и 14,7 % случаев. Миома матки без ГЭ обнаружена у 9,8 % пациенток, хронический эндометрит — у
2,8 %, аденоматоз — у 6,3 %, фибротизация стромы —
у 4,9 %. В 9,1 % случаев получен неизмененный эндометрий.
Исследуя рецепторный аппарат эндометрия,
мы обнаружили, что в строме полипов у 26 % женщин отсутствовали эстрогеновые рецепторы (ЭР),
у 26 % отмечалась слабовыраженная экспрессия, у
56% — умеренно выраженная экспрессия прогестероновых рецепторов (ПР), у 15% — выраженная. В
№2/2011

Связь нарушений углеводного обмена с пролиферативной активностью эндометрия...

железах слабовыраженная экспрессия ЭР наблюдалась в 41 % случаев, умеренно выраженная — в
33 %. Статус ПР одинаково выражен — по 26 % слабая и умеренная экспрессия, у 37 % пациенток ПР
не определялись. При сочетании миомы матки с гиперплазией в строме и железах у 40 % женщин слабо экспрессировались ЭР, в то время как ПР преобладали у 44 % (умеренная экспрессия). У 33 % пациенток в железах отмечалась умеренная экспрессия
ЭР, выраженная — у 22 %; ПР — выраженная экспрессия у 24,4 % пациенток, умеренная — у 27 %.
При истинной ГЭ в строме повысилась экспрессия
ЭР: 52,5 % слабовыраженная vs 20 % негативная экспрессия. Экспрессия ПР в строме также усилилась:
17,5 % выраженная и 50 % умеренная. В железах эндометрия экспрессия ЭР составила примерно 35 %,
от слабо до умеренно выраженной; экспрессия ПР
в 42,5 % случаев была выраженной и в 15 % — умеренной.
Диагностически значимой экспрессии проапоптотического белка р53 выявлено не было ни при каком

виде патологии эндометрия. При исследовании активности пролиферативных процессов у женщин с ГЭ в
52 % случаев пролиферативный потенциал оставался в пределах нормы, в 27,6 % — показал умеренную
активность и в 11 % — выраженную. При сочетании
миомы матки и ГЭ экспрессия РСNA в 62,3 % случаев оставалась в допустимых границах, в 31,6 % — умеренная экспрессия и в 10 % — выраженная. При истинных полипах эндометрия получены следующие
данные: 57,1 % — в пределах нормы, 33 % — умеренная пролиферативная активность и 12 % — выраженная.

Выводы
Таким образом, практическому врачу в ходе индивидуальной работы с каждой пациенткой необходимо
обращать внимание не только на разнообразные особенности рецепторного аппарата эндометрия, но и на
дисбаланс между процессами пролиферации и апоптоза.

Связь нарушений углеводного обмена с пролиферативной
активностью эндометрия у женщин с полипами эндометрия
и ожирением в постменопаузе
Связь нарушений углеводного обмена с пролиферативной активностью эндометрия...

А.Н. Рымашевский, С.В. Воробьев, Ю.А. Андрющенко
Кафедра акушерства и гинекологии № 1 Ростовского медицинского университета,
Россия

Цель
Целью данной работы было выявить особенности
патогенеза полипов эндометрия у женщин с ожирением в постменопаузе путем оценки взаимосвязей пролиферации эндометрия с инсулинорезистентностью.

Материалы и методы
Оценка результатов обследования проведена у
127 пациенток в период постменопаузы, которым на
основании данных гистероскопии, раздельного диагностического выскабливания слизистой оболочки
матки и гистологического исследования соскобов был
установлен диагноз полипов эндометрия. Эхографическое исследование органов малого таза и допплеровское исследование проводились с использованием ультразвукового прибора Acuson XP 128/10
трансабдоминальным (3,5 МГц) и трансвагинальным
(7 МГц) датчиками. Эндоскопическое исследование
осуществляли с использованием аппаратуры Karl
Storz (Германия). Иммуногистохимическое исследование эндометрия проводили с оценкой экспрессии
маркера пролиферации Ki-67. При этом использовали моноклональные антитела к Ki-67 (клон MIB-1,
DAKO, Дания). Индекс инсулинорезистентности
определяли по методу НОМА (homeostasis model
assessment), предложенному D.R. Matthews и соавт.
(1985).
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Возраст больных колебался от 48 до 72 лет, в среднем составив 60,5  1,1 года. Длительность постменопаузы варьировала от 1 до 24 лет. Чаще всего выявлялись железисто-фиброзные полипы (69,4 %),
железистые полипы встречались в 22 % случаев, железисто-кистозные — в 5,5 % и фиброзные — в 3,1 %.
Фокусы атипии эндометрия в полипах отсутствовали. Полипы эндометрия чаще локализовались в трубных углах матки (40,1 %), области дна (19,7 %) и боковой
стенке (22 %) матки.

Результаты
У больных клинической группы толщина М-эха
составила 6,4  0,2 мм. При этом минимальный размер
полипа был 4 мм, а максимальный — 25 мм. В среднем
размер полипов составлял 7,7  0,5 мм. Значения экспрессии Ki-67 и диапазон колебаний приходились на
средний уровень пролиферативной активности метки
в железистой ткани как самого полипа (10,5  0,3), так
и окружающего эндометрия (6,1  0,5). По сравнению
с нормальными значениями экспрессии Ki-67 для периода постменопаузы в клинической группе наблюдалась повышенная пролиферативная активность как в
самом полипе, так и в окружающем его эндометрии.
Полученные данные свидетельствуют о том, что изменения в ткани полипа синхронизированы с изменениями в окружающем эндометрии и, соответственно,
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Гормонально-ассоциированные заболевания репродуктивной системы

образование полипа не есть автономный процесс, не
зависящий от состояния окружающего эндометрия.
У больных клинической группы глюкоза крови натощак (6,7  0,3 ммоль/л) и постпрандиально
(10,2  0,2 ммоль/л) была выше как нормального уровня, так и среднего показателя в контрольной группе
(4,2  0,2 и 6,7  0,3 ммоль/л соответственно). Содержание гликированного гемоглобина у пациенток с полипами эндометрия (6,4  0,2 %) колебалось в диапазоне
6–7 %, что соответствовало компенсации углеводного
обмена (< 7 %). Поскольку гликированный гемоглобин
находился в пределах компенсации, повышение тощаковой и постпрандиальной глюкозы не носило стабильного характера. Повышение инсулина крови у
больных с полипозом эндометрия было трехкратным
(13,8  0,5 мкЕД/мл) по сравнению с контрольной группой (4,37  0,2 мкЕД/мл). Несмотря на усиление секреции инсулина, глюкоза крови у пациенток клинических групп была повышенной, что свидетельствовало
о затруднении утилизации глюкозы тканями и инсулинорезистентности. У всех больных была выявлена
инсулинорезистентность периферических тканей, так
как индекс резистентности HOMA-IR превышал 2,77.
В результате корреляционного анализа было
установлено, что пролиферативная активность в тка-

ни полипа эндометрия у женщин в постменопаузе
была связана с повышением глюкозы, гликированного гемоглобина, инсулина крови, эстрадиола, индекса
инсулинорезистентности HOMA-IR. Наиболее тесная
корреляция была установлена с индексом инсулинорезистентности HOMA-IR (r = 0,61; p < 0,05) и инсулином крови (r = 0,52; p < 0,05). С пролиферативной
активностью окружающего эндометрия было связано меньшее количество факторов: инсулин крови и
индекс инсулинорезистентности HOMA-IR. Причем
сила корреляции между перечисленными факторами
и пролиферативной активностью эндометрия у больных клинической группы в основном была умеренной
и менее выраженной.

Выводы
Итак, фактором, влияющим на экспрессию маркера пролиферации Ki-67 в железах полипа эндометрия у женщин с ожирением в постменопаузе, служит инсулинорезистентность периферических тканей, что свидетельствует о целесообразности наряду
с удалением полипа системно воздействовать на организм с помощью лекарственных средств, корригирующих углеводный обмен.

Оценка состояния эндометрия в программах
вспомогательных репродуктивных технологий:
методы подготовки
Оценка состояния эндометрия в программах вспомогательных репродуктивных технологий: методы подготовки

К.Г. Серебренникова, А.А. Лапшихин, М.В. Самойлов, Д.P. Аглямова, М.А. Твердикова
ГБОУ ВПО «1-й МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздравсоцразвития РФ, Центральная
клиническая больница РАН, Москва, Россия

Актуальность
Известно, что различная патология эндометрия
нарушает экспрессию рецепторов стероидных гормонов в эндометрии у пациенток с бесплодием. Это
приводит к снижению результативности программ
вспомогательных
репродуктивных
технологий
(ВРТ), снижая частоту имплантации. Изучение способов оценки эндометрия, позволяющих составить
прогноз возможного исхода ВРТ, а в конечном итоге воздействовать на повышение результативности
методов ВРТ, на сегодня имеет важное научно-практическое значение. Адекватная подготовка эндометрия к периоду возможной имплантации может увеличить процент успешных попыток ВРТ.

Цель
Целью исследования было изучить клинические
аспекты подготовки эндометрия у пациенток с бесплодием с учетом его иммуногистохимической характеристики.

Материалы и методы
Проведено обследование 177 женщин в возрасте 18–44 лет: с преимущественно трубно-перитоне-
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альным фактором бесплодия (n = 54) 33,6  0,7 года
в среднем, с преимущественно эндокринным фактором бесплодия (n = 47) 34,9  0,8 года в среднем, с бесплодием, обусловленным преимущественно эндометриозом (n = 50) 29  0,9 года в среднем, группа сравнения — здоровые пациентки с мужским фактором
бесплодия (n = 26), готовящиеся к лечению методами ВРТ.
На 21–24-й день менструального цикла всем пациенткам проводились гистероскопия, биопсия эндометрия или, по показаниям, раздельное выскабливание слизистой цервикального канала и слизистой матки с последующим гистологическим и
иммуногистохимическим исследованиями. В зависимости от полученных результатов проводили подготовку эндометрия к программам ВРТ по разработанному алгоритму с использованием препаратов
эстрогенов, курсы электромагнитотерапии, иммуномодулирующую терапию, гепатопротективную и
антиоксидантную терапию. Для индукции суперовуляции использовался протокол с антагонистами
ГнРГ и рекомбинантным гонадотропином. Состояние
эндометрия в процессе ультразвукового мониторинга фолликулогенеза оценивали на 2–3-й день стимулированного цикла, затем — 1 раз в 3 дня в процессе
индукции овуляции.
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Клиническая эффективность применения Индинола и Эпигаллата в лечении гиперпластических процессов...

Результаты
Рецепция к эстрогенам и прогестерону в группах с различными факторами бесплодия не имела существенных особенностей. В эпителии желез количество эстрогеновых и прогестероновых рецепторов
было несколько выше в группе с трубно-перитонеальным фактором бесплодия, а в строме эндометрия рецепция к эстрогенам и прогестерону имела тенденцию
к более высоким показателям у женщин с эндокринным фактором бесплодия, чем у остальных. В группе
с эндокринным фактором бесплодия показатели Р27 в
железах практически не отличались от нормы в группе сравнения, в строме белок выявлялся с большей интенсивностью, а цитоплазматическое окрашивание
было слабой интенсивности. Экспрессия циклина Е в
ядрах практически не отличалась от группы сравнения. При эндометриозе в эпителии желез Р27 выявлен
в большинстве ядер, в стромальных клетках Р27, как и
при других факторах, обнаружен и в ядрах, и в цитоплазме, но с большей интенсивностью. Экспрессия циклина Е при эндометриозе практически не отличалась
от таковой при других факторах.

Всем пациенткам в процессе индукции овуляции
проводилась вспомогательная терапия препаратами
эстрогенов. У пациенток из группы с трубным фактором на фоне проводимого лечения эстрогенами отмечалась невыраженная динамика прироста толщины
М-эха, зачастую его толщина не соответствовала дню
менструального цикла.
Показатели эхографического состояния эндометрия в группе с эндокринным фактором были наиболее приближены к таковым в естественном цикле
и в целом совпадали с показателями группы сравнения. Частота наступления беременности была
статистически значимо больше у пациенток, прошедших подготовку эндометрия с учетом выявленной патологии.

Выводы
Учет состояния эндометрия, его гистологической и
иммуногистохимической характеристик экспрессии
рецепторов стероидных гормонов позволяет индивидуализировать подход к подготовке пациентки к программе ВРТ.

Клиническая эффективность применения Индинола
и Эпигаллата в лечении гиперпластических процессов
в эндометрии
Клиническая эффективность применения Индинола и Эпигаллата в лечении гиперпластических процессов...

З.Х. Узденова, Ф.М. Шогенова, В.А. Шаваева, З.М. Гилясова, З.Х. Тогузаева,
Э.А. Берхамова
Кабардино-Балкарский государственный университет, ООО «Клиника Элифия»,
Нальчик, Россия

Актуальность
В структуре гинекологических заболеваний частота гиперпластических процессов в эндометрии
(ГПЭ) колеблется в пределах 15–40 %, а при сочетании ГПЭ с миомой матки этот показатель увеличивается до 76 %. В 54 % наблюдений ГПЭ бывает случайной находкой при УЗИ.
У каждой второй пациентки с ГПЭ имеются противопоказания к назначению гормональной терапии, при проведении которой имеют место побочные
эффекты и осложнения. По данным многих авторов,
эффективность гормонотерапии может достигать 65–
70 %. Частота рецидивов при полипах эндометрия составляет 4–13 %, при железистой гиперплазии — 30 %.
Анализ гинекологической заболеваемости по женским
консультациям г. Нальчика выявил рост ГПЭ в 1,6 раза.
Вышеизложенное диктует необходимость поиска
альтернативных методов лечения ГПЭ, основанных
на мультифокальной целевой коррекции сигнальных
механизмов, приводящих к патологическому клеточному росту, и при этом не оказывающих неблагоприятного воздействия на организм в целом.
В современной литературе описаны вещества, обладающие противопролиферативным, антиангиогенным и проапоптотическим свойствами. В частности,
индол-3-карбинол и эпигаллокатехин-3-галлат, ко№2/2011

торые обладают мощной противоопухолевой активностью, патогенетически воздействуют на основные
звенья гиперпластических процессов в организме.

Цель
Целью данного исследования было оптимизировать методы лечения гиперпластических процессов в эндометрии у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы
Проведено обследование 47 больных ГПЭ. Обследование включало: сбор жалоб, анамнеза, антропометрию, проведение клинических, биохимических анализов, кольпоскопию, микроскопию влагалищных
мазков, УЗИ органов малого таза, гистероскопию с
раздельным выскабливанием эндоцервикса и эндометрия, морфологическое исследование соскоба, определение возбудителей бактериальных и вирусных
инфекций методами иммуноферментного анализа и
полимеразной цепной реакции.
Средний возраст пациенток составил 38,6  2,2
года. В анамнезе у больных выявлен ряд особенностей: бесплодие у 10,6 % пациенток, осложненные
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роды и аборты — у 19,1 %, воспалительные заболевания матки и придатков — у 21,2 %, миома матки выявлена у каждой четвертой пациентки, эндометриоз —
у каждой пятой, патология шейки матки — у каждой
третьей, дисгормональные заболевания молочной железы — у 32 % больных.
Всем пациенткам назначались препараты Индинол (индол-3-карбинол по 2 капсулы 2 раза в день,
400 мг в сутки) и Эпигаллат (эпигаллокатехин-3галлат по 2 капсулы 2 раза в день, 180 мг в сутки) во
время еды в течение 6 мес. Показанием к назначению
данных препаратов служили результаты УЗИ матки,
допплерометрии, гистероскопии и гистологического
исследования.
Обследование пациенток проводилось каждые
3 мес. на фоне лечения и каждые 6 мес. в течение года
после его окончания.

Результаты
Через 6 мес. после завершения лечения рецидив
ГПЭ по данным УЗИ был выявлен у 8,5 % пациенток.
Анализ случаев рецидивов полипов эндометрия после таргетной терапии показал, что раздельное ди-

агностическое выскабливание было выполнено по
экстренным показаниям без контроля гистероскопии.

Выводы
Таким образом, впервые получен новый обнадеживающий метод лечения ГПЭ. Использование Индинола
и Эпигаллата, оказывающих влияние на основные патогенетические звенья формирования ГПЭ, представляется вполне обоснованным. Лечение больных ГПЭ в
репродуктивном возрасте должно быть дифференцированным. Обязательным считается УЗИ с использованием цветового допплеровского картирования и импульсной допплерометрии, гистероскопии, раздельного диагностического выскабливания эндоцервикса
и слизистой оболочки матки с последующим гистологическим исследованием соскобов. Гистероскопия дает
возможность контролировать полное удаление патологического очага и повышает эффективность терапии. Дифференцированный подход в лечении ГПЭ в
репродуктивном возрасте позволяет не только сохранить здоровье, но и восстановить репродуктивную
функцию.

Бесплодие
Терапия ановуляторного бесплодия у пациенток с ожирением
Терапия ановуляторного бесплодия у пациенток с ожирением

Ю.В. Ковалева
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, Россия

Актуальность
Эндокринные и метаболические нарушения, связанные с ожирением, приводят к нарушению функций репродуктивной системы. Ожирение влияет на
чувствительность тканей к инсулину, стероидогенез и продукцию гонадотропинов, изменяя в результате овуляторную функцию яичников. Так, при ожирении в 2–5 раз чаще возникают различные формы
нарушений менструального цикла, примерно в 3 раза
чаще отмечается ановуляторное бесплодие, а эффективность терапии, направленной на восстановление
фертильности, снижается. В связи с этим основу лечения нарушений репродуктивной функции у больных с ожирением составляет коррекция массы тела и
показателей метаболизма, которая нередко позволяет добиться спонтанного восстановления менструальной и репродуктивной функций.

Цель
Целью данного исследования было повысить эффективность лечения бесплодия у больных с избыточной массой тела и ожирением путем предварительной коррекции имеющихся эндокринных и метаболических нарушений.
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Материалы и методы
Обследовано 26 женщин в возрасте 19–35 лет
(средний возраст 27,4  4,6 года) с избыточной массой
тела или ожирением (ИМТ 27,4–43,4 кг/м2, в среднем
32,7  2,8 кг/м2). При ОТ/ОБ > 0,85 констатировали абдоминальный тип ожирения.
Основной жалобой обследованных пациенток было
бесплодие (100 %). Средняя продолжительность бесплодия составила 4,8  2,1 года. Нарушения менструального цикла до лечения отмечены у 16 (61,5 %) пациенток, из них в 13 (81,3 %) наблюдениях менструальный цикл был нарушен по типу опсоменореи, в 3
(18,8 %) — ациклических кровотечений.
Выполнено биохимическое исследование крови:
общий холестерин, триглицериды (ТГ), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), глюкоза натощак и в
ходе проведения перорального глюкозотолерантного
теста. Также проводилась оценка гормональных показателей в сыворотке, УЗ-мониторинг фолликулогенеза.

Результаты
У 15 (57,7 %) из обследованных женщин была обнаружена инсулинорезистентность. Результаты глюко№2/2011

Роль маркеров недифференцированной дисплазии соединительной ткани в формировании женского бесплодия

зотолерантного теста (базальный и стимулированный
уровень глюкозы и инсулина) свидетельствовали о
нарушении толерантности к глюкозе у 14 (53,8 %) женщин. Дислипидемия выявлена у 10 (38,5 %) пациенток.
При гормональном исследовании отмечены повышенный уровень ЛГ у 11 (42,3 %) пациенток, повышение соотношения ЛГ/ФСГ > 2,0 — у 13 (50 %). Концентрация свободного тестостерона у 9 (34,6 %) больных
составляла более 4 пг/мл. Уровень ГСПС был снижен
практически у половины пациенток (46,2 %), что приводило к повышению индекса свободных андрогенов.
Повышение концентрации кортизола выявлено у 6
(23,1 %) женщин.
Первым этапом лечения проводилась метаболическая терапия, направленная на нормализацию чувствительности тканей к инсулину (метформин в дозе
1500 мг/сут в течение 3–6 мес.). При наличии исходного ИМТ > 30 кг/м2 рекомендовали прием препаратов для снижения массы тела (сибутрамин, орлистат) в сочетании с диетой и физическими нагрузками.
После достижения ИМТ < 27 кг/м2 и при сохранении
ановуляторных циклов рекомендовалась индукция
овуляции.
Все проведенные лечебные мероприятия в течение
6 мес. способствовали эффективному снижению массы тела в среднем на 11,7  5,4 %. В процессе лечения
отмечено статистически значимое снижение ИМТ на
2,6–3,4 пункта от исходного.
На фоне улучшения показателей ИМТ и соотношения ОТ/ОБ наблюдали положительную динамику
параметров жирового и углеводного обмена, заключавшуюся в снижении концентрации общего холестерина, ЛПНП, ТГ, глюкозы и повышении ЛПВП. Также
отмечено снижение концентрации иммунореактивного инсулина натощак и через 2 ч после стандартной
нагрузки глюкозой, уменьшение показателя HOMA-R
в 1,4 раза, что в совокупности с положительной динамикой метаболических параметров отражает сниже-

ние степени инсулинорезистентности у обследованных больных.
К концу 6-го месяца коррекции массы тела и метаболических показателей клинический эффект, выражавшийся в нормализации ритма менструаций,
наблюдался у всех 16 больных с нарушением менструального цикла. Уменьшение степени инсулинорезистентности, уровня ЛГ, тестостерона способствовало спонтанному восстановлению овуляторных
менструальных циклов у 19 (73,1 %) пациенток, получавших лечение. Следует отметить, что использование лишь метаболической терапии и снижение массы
тела привели к наступлению беременности у 3 (11,5 %)
женщин. У остальных пациенток вторым этапом терапии проведена индукция овуляции.
В соответствии с рекомендациями II Международного симпозиума ESHRE/ASRM (2007) кломифена
цитрат (КЦ) остается препаратом выбора для индукции овуляции у большинства пациенток с нормогонадотропной ановуляцией (группа WHO II). Индукция
овуляции рФСГ в соответствии с протоколом «stepup» проводилась у пациенток с кломифен-резистентностью даже в случае достижения овуляции, но отсутствия беременности при стимуляции КЦ. Один
цикл индукции овуляции был проведен 6 (26,1 %)
женщинам, 2 цикла — 9 (39,1 %), 3 цикла и более —
8 (34,8 %). Частота наступления беременности составила 78,3 % (у 18 из 23 женщин).

Выводы
Таким образом, успех консервативного лечения
бесплодия при ожирении определяется, главным образом, адекватной коррекцией метаболических нарушений перед индукцией овуляции. С этой целью следует использовать комплексное лечение, включающее диету, физические нагрузки, а также препараты
для снижения массы тела и инсулинсенситайзеры.

Роль маркеров недифференцированной дисплазии
соединительной ткани в формировании женского бесплодия
Роль маркеров недифференцированной дисплазии соединительной ткани в формировании женского бесплодия

Т.С. Фадеева
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ВПО «Тульский государственный
университет», Россия

Актуальность
Бесплодие — одна из сложных и актуальных
в медицинском и социальном отношении проблем.
В России сегодня бесплодными оказывается более
15 % супружеских пар детородного возраста. Бесплодие — неспособность зрелого организма к зачатию.
Бесплодный брак — это отсутствие беременности
при ведении регулярной половой жизни, не предохраняясь, в течение 12 мес. Наиболее распространенные формы бесплодия — трубно-перитонеальная, эндокринная, связанная с эндометриозом и иммунными изменениями. Несмотря на большое число
исследований по проблеме бесплодия, выполняемых
№2/2011

во всем мире, количество бесплодных супружеских
пар не уменьшается. В настоящее время продолжаются исследования, посвященные изучению причин
бесплодия, в т. ч. врожденных и приобретенных изменений в организме женщины. Одним из состояний, влияние которого на репродуктивную функцию
женщин практически не изучено, служит дисплазия
соединительной ткани (ДСТ). Генерализованный характер поражения соединительной ткани играет существенную роль в строении половых органов и не
может не отражаться на репродуктивной функции
женщин. Соединительная ткань выполняет в организме ряд многообразных функций: морфологиче-
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скую, барьерную, биохимическую, трофическую,
пластическую, поддерживает водно-солевой обмен,
принимает участие в заживлении переломов костей
и ран, иммунных реакциях, процессах агрегации
тромбоцитов.
Течение ДСТ характеризуется хроническим, длительно протекающим, рецидивирующим воспалительным процессом, в т. ч. органов репродуктивной
системы. Формирование воспалительных заболеваний у больных с дисплазией связано с нарушением в
иммунной системе.

Цель
Целью данного исследования было изучить роль
маркеров ДСТ в формировании женского бесплодия.

Материалы и методы
Обследовано 188 женщин в возрасте 17–36 лет.
Обследование пациенток включало подробное изучение возраста, жалоб, соматического и гинекологического анамнеза, особенностей менструальной и
репродуктивной функций, общий и гинекологический осмотр. Для выявления внешних проявлений
недифференцированной ДСТ (НДСТ) использовали
подометрический метод Фридлянда, массо-ростовый показатель — индекс Варги, тест на гипермобильность в трех из пяти представленных пар суставов, метод Бейтона, УЗИ брюшной полости, эхокардиографию.
1-ю группу (основную) составило 98 женщин с
НДСТ, возраст которых колебался от 20 до 30 лет; 2-я
группа (контрольная) — 90 женщин без признаков
НДСТ в возрасте 26–35 лет, что подтверждает высокую степень распространенности ДСТ среди женщин
реродуктивного возраста.

Результаты
Пациентки с хроническими воспалительными заболеваниями придатков матки предъявляли ряд жалоб. Основная часть жалоб отражала вегетативный
дисбаланс, который, как известно, играет ведущую
роль в патогенезе многообразной клинической симптоматики у больных ДСТ. У женщин с НДСТ статистически значимо чаще встречались такие проявления вегетативной дисфункции, как кардиалгия,
сердцебиения, онемение и похолодание конечностей,
приступообразная головная боль, чувство нехватки
воздуха (табл. 1).
Таким образом, установлено, что у женщин с
НДСТ с высокой частотой выражены вегетативные
нарушения, что необходимо помнить при обследовании данной категории больных.
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Таблица 1. Клиническая характеристика пациенток
в зависимости от наличия или отсутствия НДСТ
Число пациенток, %
Показатель
Кардиальный синдром

С НДСТ
(n = 98)

Без НДСТ
(n = 90)

60,7**

40,3

Онемение, похолодание конечностей

70,5**

20,5

Головная боль

87,3**

30,8

Носовое кровотечение

50,2**

15,7

Головокружение
Чувство нехватки воздуха
Слабость
Снижение работоспособности
Одышка

50,5**
80,8**
67,5*
70,3*
70,6*

22,8
40,4
12,7
17,2
28,5

Сердцебиение

60,8*

35,8

* p < 0,05 — p > 0,01.
** p < 0,001.

В ходе опроса выявлено, что у женщин, страдающих НДСТ, частота хронических воспалительных заболеваний, таких как тонзиллит, гастрит, колит, пиелонефрит, ОРВИ (не менее 7 раз в год), статистически значимо выше, чем у женщин без ДСТ
(табл. 2).
Таблица 2. Сопутствующие хронические воспалительные
заболевания в основной и контрольной группах женщин
Число пациенток, %
Заболевание
Хронический тонзиллит
Хронический гастрит
Хронический колит
Хронический пиелонефрит
ОРВИ (> 7 раз в год)

С НДСТ
(n = 98)
94,6
60,8
50,7
50,3
70,3

Без НДСТ
(n = 90)
30,5
28,3
25,4
30,2
40,9

p < 0,05.

Выводы
Женщины с бесплодием и НДСТ зачастую имеют воспалительные заболевания придатков матки.
Высокая частота хронических заболеваний у женщин с НДСТ подтверждает данные литературы о том,
что ДСТ в настоящее время — одна из наиболее значимых проблем молодого поколения. Отмечается достаточно тесная взаимосвязь между числом внешних
фенотипических признаков ДСТ и частотой выявления признаков дисплазии со стороны других органов,
в т. ч. репродуктивной системы. Установление статистически значимо большего числа женщин, страдающих бесплодием, в группе больных НДСТ в отличие
от пациенток в группе без НДСТ диктует необходимость включения данной категории больных в группу
риска по формированию бесплодия.
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Влияние применения антиоксидантного комплекса «Оксилик» и тироксина на течение аутоиммунного тиреоидита...

Влияние применения антиоксидантного комплекса «Оксилик»
и тироксина на течение аутоиммунного тиреоидита
при бесплодии
Влияние применения антиоксидантного комплекса «Оксилик» и тироксина на течение аутоиммунного тиреоидита...

Н.В. Хмара, Т.И. Родионова
Кафедра эндокринологии ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского», Россия

Актуальность
Специфического лечения аутоиммунного тиреоидита в настоящее время нет, вопрос о назначении тироксина при субклиническом гипотиреозе (в исходе
аутоиммунного тиреоидита) окончательно не решен.
Данные исследований разных авторов по вопросу,
при каком уровне ТТГ необходимо назначать левотироксин, расходятся. Интерес к селену возник в Европе ввиду его необходимости в функционировании
дейодиназ тиреоидных гормонов, которые требуются
для перехода Т4 в биологически активный Т3, а также
для активации ряда ферментов, обладающих антиоксидантным свойством, таких как глутатионпероксидаза и тиоредоксинредуктаза. Следует ожидать, что
сложный каскад воспалительных аутоиммунных реакций, в котором принимают участие иммунокомпетентные клетки, продуцируемые ими цитокины, рецепторы, находящиеся на поверхности активированных лимфоцитов, имеет определенное конечное
звено. И этим конечным звеном, интегральным показателем активности аутоиммунных реакций служит
синтез гликозаминогликанов (ГАГ), обусловливающий все основные клинические проявления аутоиммунного тиреоидита. Таким образом, увеличение содержания ГАГ должно зависеть от стадии, степени
активности аутоиммунного процесса, исходом которого становится гипотиреоз.

Цель
Целью данного исследования было определить
влияние применения антиоксидантов с селеном на течение аутоиммунного тиреоидита в стадии субклинического гипотиреоза в различных возрастных группах при женском бесплодии.

кретируются с мочой. ГАГ представлены в моче как
обычными по составу несульфатированными (гиалуроновая кислота, хондроитин) и сульфатированными (хондроитин-4 и хондроитин-6-сульфат, гепарансульфат, дерматансульфат), так и атипично сульфатированными классами (высокосульфатированный
кератансульфат, сверхсульфатированный и низкосульфатированный хондроитинсульфат). Поскольку этанол позволяет осаждать из мочи максимальное количество ГАГ, в этом исследовании мы использовали метод этаноловой седиментации и очистки
ГАГ. При этом солевым раствором, необходимым для
осаждения ГАГ, служат соли самой мочи. Содержание ГАГ в моче оценивали методом расчета суточной
экскреции ГАГ. Суточная экскреция у практически
здоровых лиц группы контроля (30 женщин) составила 1,75  0,13 мг/сут.

Результаты
В результате выявлены статистически значимые
различия исходных и конечных уровней ТТГ в различных возрастных группах: ТТГ снижается в среднем с 7,3 до 2,1 мкМЕ/мл (p = 0,004, p = 0,004, p = 0,005
соответственно для младшей, средней и старшей
групп; r = 0,94, r = 0,96, r = 0,91), а также содержание растворимой формы молекул адгезии (p = 0,01,
r = 0,94 для всех групп)
Прием антиоксидантов с селеном и тироксина в
течение 6/12 мес. снижает уровень антител к тиреопероксидазе (ТПО) соответственно на 60/80 %, ГАГ
мочи — на 21/25 %, ICAM-1 — на 20/23 %. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.

Выводы
Материалы и методы
Нами оценены результаты лечения 61 пациентки.
Все пациентки были разделены на три группы по возрасту: 25–35 лет (n = 18, 30 %), 36–45 лет (n = 23, 38 %),
46–54 года (n = 20, 32 %).
Обследование больных проводилось в соответствии со стандартами при аутоиммунном тиреоидите исходно, через 6 и 12 мес., а также дополнительно — определение уровня растворимой формы молекулы адгезии sICAM-1 иммуноферментным методом
с моноклональными мышиными антителами с помощью иммуноферментного набора Bender Medsystems
human sICAM Elisa (Австрия) и содержания ГАГ в
моче путем осаждения этанолом по методике Д.В. Косягина. Продукты деградации метаболизма ГАГ экс№2/2011

В результате мы пришли к следующему заключению. Целесообразно назначение антиоксидантного комплекса, содержащего селен, при аутоиммунном тиреоидите уже на стадии субклинического
гипотиреоза во всех возрастных группах в сочетании с тироксином 50 мкг, но самые эффективные результаты в младшей группе, что подтверждается наибольшим снижением уровня ТТГ, антител к ТПО, молекул адгезии, ГАГ мочи. При ТТГ
2,5–5 мкМЕ/мл можно рекомендовать длительный
прием антиоксидантов с селеном без препаратов
левотироксина только в младшей группе в течение
6 мес., если возраст женщины и решение супружеской пары позволяют отложить наступление беременности на данный срок.
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Беременность и ее осложнения
Патология матки у пациенток с неразвивающейся
беременностью: возможности диагностики
Патология матки у пациенток с неразвивающейся беременностью: возможности диагностики

Л.П. Гуман
Перинатальный центр, Областная клиническая больница Святителя Иоасафа,
Белгород, Россия

Актуальность
Все исследователи признают роль маточного фактора при невынашивании беременности. Остается неясной частота и структура заболеваний матки при наличии у пациентки неразвивающейся беременности
(НБ).

Материалы и методы
Обследовано 40 пациенток, имевших НБ до
20 нед. гестации. Обследование проводилось вне беременности. Диагностическими методами были гистероскопия, гистеросальпингография (ГСГ), УЗИ
половых органов, учитывались данные клиники и
анамнеза.

Результаты
В результате комплексного обследования патология матки представлена следующими нозологическими формами: фибромиома матки — 5 %, аденомиоз — 15 %, хронический эндометрит — 65 %, спаечная
болезнь — 10 %, гипоплазия матки — 12,5 %, пороки
развития матки — 10 %, истмико-цервикальная недостаточность — 12,5 %. Сочетанная патология матки
выявлена у каждой второй пациентки. Чаще всего зарегистрировано сочетание хронического эндометрита, истмико-цервикальной недостаточности, гипоплазии матки (75 %), пороков развития матки с истмико-цервикальной недостаточностью (5 %), спайками
полости матки с хроническим эндометритом (7,5 %).
Следует отметить, что диагностика внутриматочных синехий возможна только эндоскопически. С помощью ультразвука спаечная болезнь полости матки
I–II степени не диагностировалась. Вместе с тем УЗИ
имеет большое значение в выявлении сочетанной патологии матки (гипоплазии, эндометриоза, врожденных пороков развития, фибромиомы).
Комплексное обследование больных с аденомиозом показало, что у 2 (5 %) пациенток имелось сочетание с фибромиомой матки. Аденомиоз выявлен у 15 %
женщин в виде очаговой (5 %) и диффузной (10 %)
форм. Диагноз аденомиоза по данным УЗИ установлен в 90 % случаев, при ГСГ — в 65 %, при гистероскопии он совпал у 100 % пациенток. Таким образом,
эндоскопический метод исследования наиболее информативен и особенно ценен в ранней диагностике
малых форм внутреннего эндометриоза.
Анализ результатов обследования женщин с
врожденными аномалиями развития матки выявил,
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что часто встречалась гипоплазия матки (12,5 %), седловидная матка (5 %), двурогая матка (5 %). Клиническими особенностями данной группы пациенток были
поздние менархе, первичная олигоменорея, гипоплазия молочных желез, наличие в анамнезе привычного невынашивания беременности и вторичного бесплодия. При диагностике пороков развития матки информативность УЗИ составила 80 %, ГСГ — 100 %,
при гистероскопии во всех случаях пороки были подтверждены.
Самую большую группу пациенток составили
больные с хроническим эндометритом — 65 %. В анамнезе этих женщин было бесплодие, привычное невынашивание беременности. При обследовании выявлена микст-инфекция у 70 % пациенток, в 40 % случаев — нарушение менструальной функции в виде
олигоменореи, полименореи, предменструального синдрома. УЗИ диагностировало данную патологию только у 1/3 пациенток. При гистероскопии, выполненной в
фазу пролиферации, в полости матки обнаружена следующая картина: чередование участков неравномерно
утолщенной, бугристой, неоднородно окрашенной слизистой оболочкой с участками неизмененного эндометрия. Морфологический анализ эндометрия подтвердил диагноз хронического эндометрита.
Истмико-цервикальная недостаточность диагностирована у 12,5 % пациенток. Во всех случаях имелась сочетанная патология: гипоплазия матки, хронический эндометрит, пороки развития матки. В
анамнезе у этих больных наблюдалось привычное невынашивание, нарушение менструальной функции.
Гиперандрогения имела место у 60 % пациенток
этой группы. Диагноз истмико-цервикальной недостаточности был выставлен при гистероскопии у 90 %
больных, ГСГ — у 60 %, УЗИ — у 75 %.
Таким образом, патология матки как фактор НБ
наблюдалась у 82,5 % женщин. Ведущей нозологической формой был хронический эндометрит —
65 %. Сочетанная патология матки диагностирована у 55 % пациенток. Все женщины, у которых регистрировалась патология матки, имели нарушения
репродуктивной функции. Наиболее информативными методами диагностики маточного фактора
считаются эндоскопический (гистероскопия) и ультразвуковой.

Выводы
Данные, полученные в результате нашего обследования, включены в программу прегравидарной подготовки супружеских пар, имевших НБ в анамнезе.
№2/2011
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Менструальная дисфункция в генезе неразвивающейся
беременности
Менструальная дисфункция в генезе неразвивающейся беременности

Л.П. Гуман
Перинатальный центр, Областная клиническая больница Святителя Иоасафа,
Белгород, Россия

Актуальность
Неразвивающаяся беременность (НБ) представляет особую форму невынашивания беременности,
характеризуется скрытым течением. Проблема НБ
чрезвычайно актуальна как в клиническом, так и социальном аспекте. Данная патология составляет до
35 % репродуктивных потерь и неуклонно растет из
года в год. Обследование во время неблагополучной
беременности затруднено, т. к. нет возможности выяснить все причины, приводящие к НБ.

Цель
Целью данного исследования было изучить состояние менструальной функции у женщин, перенесших
НБ, что позволило глубже понять генез данной патологии и провести коррекцию нарушений в программе
подготовки к последующей беременности.

Материалы и методы
Нами обследовано 40 пациенток, имевших в анамнезе НБ до 20 нед. гестации. Обследование проводилось вне беременности по тестам функциональной
диагностики, гормональному спектру крови в 1-ю
и 2-ю фазы менструального цикла, клиническим и
анамнестическим данным.

Результаты
По данным анамнеза 45 % пациенток имели нарушения менструального цикла. При обследовании у
72,5 % женщин выявлена недостаточность лютеиновой фазы цикла (НЛФ). Данное состояние регистрировалось при следующей патологии.
1. Синдром поликистозных яичников имелся у 10
(25 %) женщин. Уровень тестостерона в этой группе был повышен у 5 (50 %) пациенток. Признаки метаболических нарушений выявлены у 8 (80 %) обследованных.
2. Гиперандрогения различного генеза имелась у 8
(20 %) пациенток со стертыми формами адреногенитального синдрома, у 2 — с проявлениями метаболических нарушений.
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3. Гиперпролактинемия зафиксирована у 4 (10 %) пациенток. У 1 больной зарегистрирован повышенный уровень тестостерона. Клинически галакторея была только у 1 (25 %) пациентки.
4. Низкий уровень прогестерона во 2-ю фазу цикла
при нормальных показателях ФСГ и ЛГ отмечен у
3 (7,5 %) пациенток. При комплексном обследовании у этих больных выявлены хронические воспалительные заболевания половых органов, что, видимо, обусловливает гипофункцию яичников и нарушение рецепции эндометрия.
5. У 12 (30 %) пациенток была нарушена функция
щитовидной железы. В этой группе НЛФ наблюдалась у каждой третьей женщины.
6. Монофазный менструальный цикл зафиксирован
не был. Двухфазный цикл имели только 6 (15 %)
пациенток.
7. Чередование ановуляторного цикла и циклов с
НЛФ наблюдалось у 5 (12,5 %) женщин.
8. Общее количество пациенток, имеющих повышенный уровень тестостерона, составило 14 (35 %).
Первичное и вторичное бесплодие наблюдалось у 4
(10 %) супружеских пар, привычное невынашивание беременности — у 13 (32,5 %).
Таким образом, патология менструального цикла
как фактор, способствующий развитию НБ, наблюдалась у 85 % обследованных женщин.
Основной причиной яичниковой дисфункции
была абсолютная или относительная НЛФ менструального цикла у 72,5 % пациенток. НЛФ регистрировалась при СПКЯ в 25 % случаев, при гиперандрогении — в 20 %, гиперпролактинемии — в 10 %, дисфункции щитовидной железы — в 10 %, хронических
воспалительных заболеваниях половых органов — в
7,5 %.
Клинические нарушения менструального цикла
были у 45 % женщин.

Выводы
Данные, полученные при нашем обследовании,
включены в алгоритм прегравидарной подготовки супружеских пар, перенесших НБ.
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Клинические и гемостазиологические особенности течения
беременности у женщин с гиперандрогенией
Клинические и гемостазиологические особенности течения беременности у женщин с гиперандрогенией

О.В. Макаров, С.Б. Керчелаева, А.А. Тамразян
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГОУ ВПО «Российский
государственный медицинский университет» Росздрава, Москва, Россия

Актуальность
Ведущим условием, обеспечивающим нормальное
течение гестационного процесса, служат адекватные
гемодинамические процессы в единой системе мать–
плацента–плод. У женщин с гиперандрогенией течение беременности характеризуется развитием акушерских осложнений, которые сопровождаются рядом гемостазиологических нарушений и выявляются
с помощью лабораторных маркеров расстройства гемокоагуляции. Один из таких маркеров — плацентарный антикоагулянтный протеин аннексин V, роль которого в этом процессе остается малоизученной.

Цель
Целью данного исследования было оценить клинические и гемостазиологические особенности течения беременности, а также изучить уровень плацентарного антикоагулянтного протеина аннексина V у
женщин с гиперандрогенией в I, II, III триместрах беременности.

ли ранний токсикоз (35,3  2,1 vs 25  1,8 % соответственно), угрозу самопроизвольного аборта (64,7  1,2
vs 2,5  0,4 %) и истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН) (29,4  0,8 vs 0 %). Во II и III триместрах беременности наиболее часто в 1-й группе по сравнению со 2-й группой отмечали гестоз
(19,1  0,8 vs 12,2  0,4 %) и плацентарную недостаточность (16,8  1,2 vs 8,8  0,3 %). Исследование гемостаза среди беременных 1-й и 2-й групп показало отсутствие отклонений от нормативных значений
в отношении количества тромбоцитов (271  109/л
vs 267  109/л), ПТВ (19,0  0,9 vs 18,0  1,2 с), ПТИ
(100,0  1,8 vs 96,0  0,9 %); укорочение АЧТВ среди
беременных 1-й группы (33,0  1,8 vs 38  1,3 с) и незначительное повышение уровня фибриногена среди беременных 1-й группы (4,3  0,17 vs 3,9  0,33 г/л).
Титр аннексина V класса IgG в течение беременности был выше в 1,5 раза среди беременных 1-й группы по сравнению со 2-й группой (4,1 vs 2,8 ед./мл).
Титр аннексина V класса IgМ у женщин 1-й группы
незначительно превышал показатель во 2-й группе
(3,5 vs 3 ед./мл) и находился в пределах нормативных
значений независимо от срока беременности.

Материалы и методы
На базе родильного дома Городской клинической
больницы № 8 г. Москвы нами обследовано 54 беременные, которые были разделены на группы: 1-я
группа — 24 пациентки с наличием гиперандрогении,
2-я группа (контрольная) — 30 здоровых беременных.
Всем пациенткам проведено стандартное акушерское исследование. Состояние свертывающей системы
крови оценивали по результатам исследования сосудисто-тромбоцитарного (количество тромбоцитов) и гемокоагуляционного (активированное частичное тромбопластиновое время, АЧТВ) гемостаза, маркерам внутрисосудистого свертывания крови: протромбиновое
время (ПТВ), протромбиновый индекс (ПТИ) и фибрин
(фибриноген). С помощью иммуноферментного анализа
у всех обследуемых пациенток в сыворотке определяли
антитела к аннексину V классов IgG и IgM. За нормальный показатель принимали значение 5 ед./мл и менее.

Результаты
В I триместре беременности наиболее часто в
1-й группе по сравнению со 2-й группой наблюда-
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Выводы
Беременность — тромбофилическое состояние,
что отражает эволюционное приспособление женского организма к уменьшению кровопотери в родах после отделения плаценты. Поэтому наличие
гиперандрогении усугубляет физиологическую гиперкоагуляцию, провоцируя различные акушерские осложнения в течение беременности: ранний
токсикоз (45,3 %), угроза прерывания беременности (64,7 %), ИЦН (29,4 %), гестоз (19,1 %) и плацентарная недостаточность (16,8 %). Среди пациенток
с гиперандрогенией существенных нарушений гемокоагуляции не наблюдали. Укорочение АЧТВ
(33,0  1,8 c) и незначительное повышение уровня
фибриногена (4,3 г/л) с увеличением срока беременности было расценено как вариант физиологической
гиперкоагуляции. Исследование уровня плацентарного антикоагулянтного протеина аннексина V показало более высокий титр IgG и IgМ у женщин 1-й
группы. Однако эти изменения находились в пределах референсных значений в течение всех триместров беременности.
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Изменение некоторых показателей иммунитета у женщин с неразвивающейся беременностью

Изменение некоторых показателей иммунитета у женщин
с неразвивающейся беременностью
Изменение некоторых показателей иммунитета у женщин с неразвивающейся беременностью

Н.Е. Яроцкий, Л.Н. Семенюк, Н.М. Воронкова
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев, Украина

Цель
Целью данной работы было изучить влияние урогенитальной инфекции на некоторые показатели
Т-клеточного иммунитета, уровня цитокинов, иммуноглобулинов цервикального канала у женщин с неразвивающейся беременностью.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 80 женщин с неразвивающейся беременностью. При обследовании урогенитальные инфекции выявлены у 60 (75 %) пациенток (1-я группа); у 20 пациенток беременность была
прервана в связи с анэмбрионией (2-я группа). Группу контроля составили 20 здоровых беременных женщин. Все исследования проводились в срок до 12 нед.
беременности.
Исследовали уровень следующих лимфоцитов и их субпопуляций в сыворотке: Т-лимфоциты
(CD3), В-лимфоциты (CD19), хелперы-индукторы (CD4), Т-супрессоры (CD8), естественные киллеры (CD16/56), которые определяли методом проточной цитофлюориметрии с использованием моноклональных антител фирмы Becton Dickinson
(США) соответствующей специфичности. Концентрация фактора некроза опухоли (ТNF) изучалась
в плазме иммуноферментным методом. Анти-TNF
моноклональные антитела исследовали по методике М.О. Водяник (1993), в работе использовались наборы Sigma (США). В шейке матки определяли содержание иммуноглобулинов G, A и M, секреторного IgA, С3-компонента комплемента по методу
G. Mancini и соавт. (1965).

Результаты
Изучение лимфоцитарных субпопуляций показало статистически значимое снижение CD3 и CD4 при
высоком показателе CD16/56 у женщин с урогенитальной инфекцией: CD3 47,9  0,86 vs 56,3  1,86 % в
контрольной группе, CD4 33,4  0,94 vs 41,5  0,65 % в
контроле, CD16/56 21,7  4,3 vs 14,7 4,8 % в группе контроля. В группе женщин с анэмбрионией показатели
Т-лимфоцитов статистически значимо не отличались
от контроля, уровень CD16/56 был незначительно по-
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вышен у 16 (12,5 %) из обследованных женщин с неразвивающейся беременностью. Уровень CD8 в 1-й группе был статистически значимо снижен в сравнении с
контрольной группой (16,76  0,82 vs 20,4  0,75 %). Статистически значимого различия у больных 2-й группы с анэмбрионией по сравнении с группой контроля
не отмечалось.
Иммунорегуляторный индекс был повышен у
женщин с урогенитальной инфекцией и практически
не отличался от группы контроля с неразвивающейся беременностью.
Анализ уровня TNF показал статистически значимое повышение этого показателя у женщин с урогенитальной инфекцией в сравнении с группой контроля (4,28  1,76 vs 2,3  0,56 нг/мл). У женщин с
анэмбрионией этот показатель практически не отличался от группы контроля и составил 2,43  0,45 нг/мл
(p > 0,5).
Исследование местного иммунитета слизи цервикального канала свидетельствует о недостаточной концентрации всех иммуноглобулинов (IgA,
IgG, sIgA) в обеих группах по сравнению с контролем, IgM у женщин с инфекцией практически не
определялся.
Концентрация С3-компонента комплемента в обеих группах соответствовала контрольным показателям.

Выводы
Анализ полученных данных позволяет предположить, что системные изменения клеточного и местного иммунитета могут служить пусковыми факторами
спонтанного аборта. Незначительное повышение TNF
в группе с анэмбрионией может приводить к задержке плодного яйца в полости матки, поскольку недостаточный синтез TNF не обеспечивает необходимого для экспульсии плодного яйца уровня простагландинов.
Недостаточная реактивность цитокинов у женщин
с урогенитальной инфекцией может объясняться нарушением механизмов иммуносупрессии за счет высокой концентрации CD16/56, а также цитотоксического влияния продуктов жизнедеятельности инфекционных агентов.
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Метаболический синдром
Оценка менструальной и репродуктивной функций у женщин
с метаболическим синдромом
Оценка менструальной и репродуктивной функций у женщин с метаболическим синдромом

Н.В. Батрак, А.М. Герасимов
Кафедра акушерства и гинекологии, медицинской генетики ГОУ ВПО «Ивановская
государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, Россия

Актуальность
Метаболический синдром (МС) характеризуется увеличением массы висцеральной жировой ткани,
снижением чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемией, которые вызывают нарушение углеводного, липидного, пуринового
обмена и артериальную гипертензию.

Цель
Целью данного исследования было оценить менструальную и репродуктивную функции у женщин
на фоне МС.

Материалы и методы
Нами проанализированы результаты обследования
30 женщин в возрасте 22–39 лет (31  5,52 года). Все пациентки страдали МС. Окружность талии у всех женщин составила более 80 см.
Соотношение ОТ/ОБ у всех обследованных составило 0,81–0,98 (0,87  0,05). У 3 (10 %) женщин была
избыточная масса тела (ИМТ 28,1  1,56 кг/м2), у 6
(20 %) — ожирение I степени (ИМТ 32,55  1,06 кг/м2), у
12 (40 %) — ожирение II степени (ИМТ 37,87  2,02 кг/м2),
у 9 (30 %) — ожирение III степени тяжести (ИМТ
41,96  3,06 кг/м2).

Результаты
У 21 (70 %) женщины менархе наступило в возрасте 12–14 лет (12,85  0,89 года), у 3 (10 %) — в 9–11 лет
(10  0,5 года), у 6 (20 %) — в 15–16 лет (15,5  0,5 года).
У всех обследованных (100 %) длительность менструации составила 3–6 дней (3,8  1,15 дня), у 18 (60 %) из них
менструация была необильной и безболезненной, у 12
(40 %) — обильной и болезненной. Длительность цикла
у 27 (90 %) женщин составила 26–32 дня (29,3  1,73 дня),
у 3 (10 %) — 37–49 дней (43,7  6,1 дня). У 12 (40 %) пациенток наблюдалось нарушение менструальной функции по типу аменореи, у 6 (20 %) — по типу олигоменореи, у 3 (10 %) — отмечалась ранняя менопауза, у 9 (30 %)
женщин нарушений менструальной функции не наблюдалось. 9 (30 %) женщин не имели беременности в анамнезе, 21 (70 %) женщина имела в анамнезе роды и беременности, при этом у 3 (14 %) пациенток отмечалось привычное невынашивание, у 2 (9 %) — отслойка плаценты
по данным УЗИ, у 4 (19 %) — многоводие. У всех рожавших женщин родились дети с массой тела 2,5–3,5 кг.

Выводы
МС часто сопутствуют нарушения менструальной
и генеративной функций: вторичная аменорея, олигоменорея, дисменорея, ранняя менопауза. Наблюдается
привычное невынашивание, отслойка плаценты, многоводие.

Роль поведенческой терапии в решении репродуктивных
проблем у женщин с ожирением
Роль поведенческой терапии в решении репродуктивных проблем у женщин с ожирением

Ю.А. Зотова, Н.А. Курмачева, А.Н. Василян, Г.Л. Ламтева, Т.А. Шурыгина
ГУЗ «Саратовский областной центр планирования семьи и репродукции», Россия

Актуальность
Ожирение — одна из основных причин нарушений
функции репродуктивной системы у женщин. Лечение ожирения требует изменения пищевого поведения, что невозможно без активного участия пациента. Эмоционально-личностные нарушения у больных
ожирением чаще всего представлены тревожно-депрессивными, депрессивными и ипохондрическими
синдромами. Во время диетотерапии на этапе снижения массы тела эмоциональные нарушения обычно
обостряются, что значительно затрудняет проводи-
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мое лечение. Для достижения оптимальных терапевтических результатов необходимо учитывать типологию нарушений пищевого поведения, наличие эмоционально-личностных расстройств.

Цель
Целью данной работы было оценить эффективность программы реабилитации (ПР) с элементами
поведенческой терапии у женщин с репродуктивными нарушениями и ожирением.
№2/2011

Роль поведенческой терапии в решении репродуктивных проблем у женщин с ожирением

Материалы и методы
Объектом исследования было 65 женщин с ожирением, средний возраст 28,5  5,4 года. Обследование включало антропометрию с расчетом ИМТ, диагностику метаболического синдрома (МС) по критериям IDF (2005), гормональное, инструментальное
исследования, консультации эндокринолога, гинеколога, терапевта, психолога, психотерапевта. Для диагностики депрессий и оценки особенностей отношения пациенток к лечению использовали госпитальную шкалу тревоги и депрессии (ГШТД) и опросник
локуса контроля в болезни (ЛКБ). Была разработана
ПР с элементами поведенческой терапии — обучение
эндокринологом в школе управления весом (ШУВ),
индивидуальная и/или групповая психокоррекция.
Всем пациенткам было предложено принять участие
в ПР, по результатам их решения было сформировано две группы. В 1-ю группу вошло 35 женщин, прошедших ПР, ИМТ 32,2  1,8 кг/м2. 2-ю группу составили 30 пациенток, отказавшихся от участия в ПР,
ИМТ 32,6  1,4 кг/м2 (статистически незначимо). Пациенткам обеих групп были назначены диетотерапия
(не менее 1200 ккал/сут), дозированные физические
нагрузки, физиотерапия, а также фармакотерапия
по показаниям: орлистат, метформин, симптоматическое лечение.

Результаты
По результатам обследования, ожирение I степени диагностировано у 74,3 % пациенток 1-й группы и
у 66,7 % — во 2-й, II степени — у 20 и 26,7 %, III степени — у 5,7 и 6,7 %; МС — у 66 и 70 % женщин соответственно (статистически незначимо). Все пациентки имели репродуктивные нарушения: первичное бесплодие — 37 % пациенток 1-й группы и 30 % пациенток
2-й группы, вторичное бесплодие — 8,6 и 10 %, нарушение овуляторного менструального цикла — 54 и 57 %, а
также СПКЯ с инсулинорезистентностью — 34 и 36,7 %
пациенток соответственно (статистически незначимо).
У 80 % пациенток 1-й группы и у 76,7 % из 2-й группы
выявлены нарушения пищевого поведения (ПП): эмоциогенное — у 49 и 40 % женщин, ограничительное —
у 43 и 53 %, экстернальное — у 37 и 43 % женщин соответственно (статистически незначимо). Субклинические тревожные состояния (8–10 баллов по подшкале
тревоги ГШТД) выявлены у 40 % пациенток 1-й группы и у 36,7 % — 2-й группы, клинически выраженная
тревога (> 10 баллов по ГШТД) — у 11,4 и 16,7 % пациенток соответственно. Субклинические депрессивные
состояния (8–10 баллов по подшкале депрессии ГШТД)
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выявлены у 34 % больных 1-й группы и у 30 % — из
2-й. Выраженные проявления депрессивной симптоматики (> 10 баллов по ГШТД) имелись в 3 и 6,7 % случаев соответственно (статистически незначимо). У 89 %
женщин 1-й группы выявлен «самостоятельный» вариант ЛКБ. Безусловно, именно понимание необходимости соучастия в процессе лечения обусловило мотивацию этих пациенток на участие в ПР. Напротив,
у большинства (77 %) пациенток 2-й группы выявлен
«врачебный» ЛКБ. Эта позиция отражает желание переложить ответственность за эффективность лечения на врачей, исключает активное участие в лечебном
процессе, предполагает отсутствие самоконтроля.
Через 6 мес. от начала лечения статистически
значимое снижение ИМТ с 32,2  1,8 до 31,1  1,4 кг/м2
(p = 0,045) зафиксировано только у пациенток 1-й
группы, при этом, по результатам анкетирования, 97 % из них изменили стереотип питания. Положительная динамика ПП получена также только у пациенток 1-й группы: снижение выраженности эмоциогенного ПП с 2,9  0,4 до 2,1  0,2 балла
(p < 0,05), экстернального ПП с 3,8  0,6 до 2,6  0,4
балла (p < 0,05), ограничительного ПП с 3,5  0,3 до
2,1  0,1 балла (p < 0,05). 20 % женщин стали регулярно посещать тренировки, 89 % — увеличили
ежедневную физическую активность за счет ходьбы. Частота МС уменьшилась с 66 до 37 % (p = 0,02)
в 1-й группе и с 70 до 57 % (статистически незначимо) — во 2-й. Улучшение/нормализация менструальной функции отмечены у 47 % женщин с НОМЦ
из 1-й группы (p = 0,002) и у 18 % (статистически незначимо) — во 2-й. Беременность наступила у 31 %
пациенток с бесплодием из 1-й группы (p = 0,02) в
течение 3 мес. после 6-месячного курса ПР, в т. ч. с
применением ВРТ, и у 17 % пациенток 2-й группы
(статистически незначимо).

Выводы
Таким образом, поведенческая терапия (обучение в ШУВ, психокоррекция) позволяет индивидуализировать схемы лечения пациенток с ожирением, учитывая специфику эмоционально-личностных
расстройств, нарушений ПП; создает мотивацию на
изменение образа жизни, соблюдение врачебных рекомендаций, самоконтроль заболевания. Участие
в ПР женщин с репродуктивными нарушениями и
ожирением в течение 6 мес. привело к статистически значимому снижению ИМТ и частоты МС (с 66 до
37 %), улучшению менструальной функции у 47 % пациенток с НОМЦ и наступлению беременности у 31 %
женщин с бесплодием.
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Патогенетическая роль лептина при доброкачественных
гиперпластических заболеваниях матки
Патогенетическая роль лептина при доброкачественных гиперпластических заболеваниях матки

А.В. Коновалова, Е.А. Кудрина
Кафедра акушерства и гинекологии № 1 лечебного факультета 1-го МГМУ
им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Актуальность
Изучение роли лептина у женщин позднего репродуктивного возраста и в перименопаузе с доброкачественными гиперпластическими заболеваниями матки (ДГЗМ) (миома матки, аденомиоз, гиперплазия эндометрия [ГПЭ]).

Цель
Целью данного исследования было выяснить роль
лептина в патогенезе ДГЗМ.

Материалы и методы
Обследовано 80 женщин позднего репродуктивного
возраста и в перименопаузе, которые были разделены
на группы: I группа (15 женщин, 18,75 %) — женщины
без ДГЗМ и эндокринно-обменных нарушений (ЭОН),
с нормальной массой тела, сохранным менструальным циклом (ФСГ и Е2 в пределах возрастной нормы)
и нормальным уровнем гемоглобина; II группа (15 женщин, 18,75 %) — женщины с ДГЗМ, имеющие нормальную массу тела и минимальные изменения в липидном
спектре крови (уровень холестерина и глюкозы крови
натощак на верхней границе нормы), а также с сохранным менструальным циклом и нормальным уровнем
гемоглобина; IIIА группа (28 женщин, 35 %) — женщины с ДГЗМ (преимущественно, пролиферативный тип
миомы матки, часто с быстрым ростом, активная форма аденомиоза, простая ГПЭ без атипии), избыточной
массой тела или ожирением I степени с глютеофеморальным типом распределения жировой ткани, а также с изменениями в липидном спектре крови (гиперхолестеринемия, снижение уровня ЛПВП, повышение
уровня ЛПНП и ЛПОНП, уровень глюкозы крови натощак на верхней границе нормы или чуть выше нормы),
имеющие сохранный менструальный цикл и анемию
II–III степени; IIIБ группа (12 женщин, 15 %) — женщины с ДГЗМ (преимущественно, комплексная ГПЭ,

миома матки, аденомиоз с малосимптомным течением), с ожирением II–III степени с абдоминальным типом отложения жировой ткани и существенными ЭОН
(гиперхолестеринемия, выраженное снижение уровня ЛПВП, повышение уровня ЛПНП и ЛПОНП, нарушение толерантности к глюкозе и сахарный диабет
2-го типа), имеющие сохранный менструальный цикл и
нормальный уровень гемоглобина или анемию I степени; IIIВ группа (10 женщин, 12,5 %) — женщины с ДГЗМ
(преимущественно, пролиферативный тип миомы матки, часто с быстрым ростом, активная форма аденомиоза, простая ГПЭ без атипии) и дефицитом массы тела,
а также с ЭОН (гиперхолестеринемия за счет ЛПВП),
имеющие сохранный менструальный цикл (функциональная гиперпролактинемия) и сниженный до значений, характерных для анемии II–III степени, уровень
гемоглобина.

Результаты
В I группе концентрация лептина составила
6,3  2,2 нг/мл, что соответствует норме; во II группе —
11,4  4,3 нг/мл, что соответствует верхней границе
нормы; в IIIА группе — 38,2  5,7 нг/мл; в IIIБ группе — 21,0  3,7 нг/мл; в IIIВ группе — 2,4  4,9 нг/мл
(нижняя граница нормы).

Выводы
1. Лептин участвует в патогенезе ДГЗМ.
2. Лептин играет существенную роль в инициации
ДГЗМ.
3. Содержание и характер распределения жировой ткани в организме определяют концентрацию
лептина в крови, влияя на возникновение и течение ДГЗМ.
4. Определение концентрации лептина крови может использоваться для раннего прогнозирования
ДГЗМ.

Нейроэндокринные механизмы развития бесплодия
у женщин с ожирением
Нейроэндокринные механизмы развития бесплодия у женщин с ожирением

И.В. Овчар
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», Киев, Украина

Актуальность
Частота бесплодия за последнее десятилетие прогресивно увеличивается во всем мире, что
объясняется многими факторами, в т. ч. и распро-
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страненностью ожирения среди женщин детородного возраста. О негативном влиянии избытка жировой
ткани на репродуктивную функцию женщины известно давно, открытие ряда биологически активных
№2/2011
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веществ, прежде всего лептина, позволило поновому взглянуть на жировую ткань как на активный
эндокринный орган. Согласно современным представлениям, лептин не только информирует головной мозг
о содержании жира в организме, но и играет определенную роль в различных физиологических процессах, в т. ч. и в реализации репродуктивной функции.
Имеющиеся данные свидетельствуют о возможном
влиянии лептина на репродуктивную систему женщин через центральные механизмы.

Цель
Целью данного исследования было определить
уровень лептина в крови у женщин с бесплодием и
ожирением и его взаимосвязь с нейропептидом Y
(NPY), гонадотропными и стероидными гормонами.

Материалы и методы
Обследовано 90 женщин репродуктивного возраста (30  3,54 года): 70 пациенток с бесплодием и ожирением составили основную группу, 20 соматически
здоровых женщин отнесены к группе контроля. Лептин определяли в сыворотке иммуноферментным методом; NPY, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, прогестерон — радиоиммунным.

Результаты
У женщин контрольной группы в лютеиновую
фазу уровень лептина оказался в 1,5 раза выше, чем
в фолликулярную фазу, и на протяжении менструального цикла положительно коррелировал с уровнем прогестерона (r = 0,39; p = 0,05). В то же время у женщин основной группы концентрация лептина в динамике менструального цикла практически
не изменялась, превышая показатель контрольной
группы в 4,2, 4,1 и 3,5 раза на 7, 14 и 21-й дни менструального цикла соответственно. При этом у женщин с
андроидным типом ожирения оно была на 25 % выше,
чем с гиноидным, и соответственно составила 10  3,08
и 8,1  2,35 нг/мл (p = 0,07).
Анализируя уровень лептина у женщин с разной степенью ожирения, отмечен его прогрессивный
рост по мере увеличения ИМТ. Это подтверждается

и корреляционным анализом, который выявил положительную статистически значимую связь лептина с основными антропометрическими показателями: массой тела (r = 0,51; p = 0,03), ИМТ (r = 0,57;
p = 0,01), жировая масса тела (r = 0,58; p = 0,009), ОБ
(r = 0,49; p = 0,004); и отрицательную связь с ростом
(r = –0,41; p = 0,051).
Кроме того, установлена положительная связь уровня лептина с основными гонадотропными гормонами:
ЛГ (r = 0,39; p = 0,05), ФСГ (r = 0,36; p = 0,028); отрицательная связь со стероидами: эстрадиолом на 14-й и
21-й дни цикла (r = –0,97, p = 0,014 и r = –0,43, p = 0,028
соответственно) и прогестероном на 21-й день цикла
(r = –0,41; p = 0,048), что свидетельствует о непосредственном влиянии лептина на регуляцию менструального цикла, овуляцию и процесс формирования желтого тела у женщин с бесплодием и ожирением.
Не исключено, что лептин способствует формированию ановуляции, непосредственно влияя на
нейроэндокринную регуляцию и продукцию гонадолиберина через изменение секреции нейротрансмиттерров, прежде всего NPY. Так, при исследовании
NPY в сыворотке у пациенток с бесплодием и ожирением выявлено его снижение на 72 % по сравнению со
здоровыми женщинами, при этом соотношение лептин/NPY в основной группе было в 5 раз выше в сравнении с группой контроля, что говорит о неадекватной гипоталамической регуляции содержания жира в
организме обследованных женщин и, как следствие, о
нарушении оси гипоталамус–гипофиз–гонады. Снижение содержания NPY на фоне гиперпродукции
лептина свидетельствует о невозможности гипоталамусом воспринимать лептиновый сигнал и своевременно реагировать изменением продукции NPY.

Выводы
Таким образом, избыток жировой ткани в организме женщины приводит к изменению секреции ГнРГ,
гормонов аденогипофиза и яичников, что вызывает
дискоординацию в работе сложной нейроэндокринной
системы. Изменение взаимодействия нейротрансмиттеров и нейропептидов, влияя на синтез и выделение
ГнРГ гипоталамусом, способствует нарушению менструальной и репродуктивной функций у женщин с
ожирением.

Профилактика постовариэктомического синдрома
у пациенток с метаболическим синдромом
Профилактика постовариэктомического синдрома у пациенток с метаболическим синдромом

Л.В. Ткаченко, Л.В. Исаева
Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ «Волгоградский государственный
медицинский университет», Россия

Актуальность
В структуре гинекологических операций на органах малого таза овариэктомия достигает 25 %. В последующем у 60–80 % больных развивается постовариэктомический синдром (ПОС), который проявля№2/2011

ется обменно-эндокринными, вегетососудистыми и
психоэмоциональными нарушениями. Методы коррекции ПОС разнообразны. У пациенток с ожирением
и метаболическим синдромом (МС) вопрос профилактики ПОС до настоящего времени не решен.
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Гормонально-ассоциированные заболевания репродуктивной системы

Цель
Цель нашего исследования — изучить эффективность применения трансдермального геля Эстрожель
и трансвагинального гестагена Утрожестана для профилактики ПОС в ранний послеоперационный период
у женщин с доброкачественными гиперпластическими процессами в матке на фоне МС в перименопаузе.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 34 пациентки с МС в
возрасте 45–54 лет после гистерэктомии с билатеральной аднексэктомией. Средний возраст пациенток —
49  2 года. Критериями включения были: МС, доброкачественные гиперпластические процессы в репродуктивных органах, возраст перименопаузы. Критерии
исключения: наличие атипии или рака эндометрия,
возраст менее 45 лет, наличие тромбозов в анамнезе,
тяжелые формы экстрагенитальной патологии.
Все пациентки разделены на две группы: основная
(17 женщин, получавшие ЗГТ по предложенной методике с 1-го дня послеоперационного периода в течение
3 мес.) и группа сравнения (17 пациенток, не получавшие ЗГТ). Всем женщинам проводили оценку антропометрических данных, биохимических показателей и гормонов крови до и после операции через 3 мес.
Определяли показатели жирового и углеводного обмена: уровень триглицеридов, холестерина, ЛПНП,
ЛПВП, глюкозы крови, с помощью глюкозотолерантного теста. Проводили радиоиммунологическое исследование уровня ФСГ и эстрадиола. Операции выполняли лапароскопически под комбинированным
(внутривенным и эндотрахеальным) наркозом с использованием эндоскопической техники Karl Storz.

Результаты
У всех пациенток обеих групп ИМТ превышал
25 кг/м2: в основной группе у 3 женщин выявлена избыточная масса тела, у 9 — ожирение I степени, у 3 —
II степени, у 2 — III степени. В группе сравнения у
4 пациенток выявлена избыточная масса тела, у 8 —
ожирение I степени, у 3 — II степени, у 2 — III степени.
Через 3 мес. после операции в основной группе ИМТ оставался на прежнем уровне, а в группе сравнения отмечалась тенденция к увеличению
ИМТ на 1,1 и 2,2 кг/м2 на фоне ожирения II–III степени, причем соотношение ОТ/ОБ в обеих группах
было на уровне 0,9  0,08, что свидетельствовало об
остающихся метаболических нарушениях. Однако
уровень ФСГ в группе сравнения увеличился почти в 3 раза, что закономерно после овариэктомии,
а его уровень в основной группе повысился только
на 30 %.
В группе сравнения показатель эстрадиола снизился до порогового значения. У этих пациенток наблюдалась развернутая картина ПОС.
В основной группе вегетососудистые нарушения
ПОС были в 2 раза реже, а психоэмоциональные — в
3 раза. Женщины отмечали, что ЗГТ была удобной в
применении, не вызывала обострения хронических
заболеваний, не приводила к увеличению массы тела.

Выводы
Таким образом, трансдермальное введение эстрогенов и гестагенов, не оказывающих системного действия, эффективно и безопасно для профилактики
ПОС в послеоперационный период у пациенток с МС.

Состояние углеводно-жирового метаболизма при синдроме
истощенных яичников на фоне длительной заместительной
гормональной терапии
Состояние углеводно-жирового метаболизма при синдроме истощенных яичников...

Н.Б. Чагай1, И.И. Прохоренко-Коломойцева2
Краевой клинический консультативно-диагностический центр, Ставрополь, Россия
2
ГБ УЗСК «Краевой эндокринологический диспансер», Ставрополь, Россия

1

Актуальность
Длительное гипоэстрогенное состояние потенциально влечет за собой развитие инсулинорезистентности и дислипидемии. Оптимальная длительность
применения ЗГТ при синдроме истощенных яичников (СИЯ) определяется возрастом наступления естественной менопаузы.

Цель
Цель исследования — изучить динамику метаболических нарушений на фоне длительной ЗГТ при СИЯ.

62

Материалы и методы
Обследовано 44 больных СИЯ, средний возраст
32 года (диапазон 29,5–37,5 года). Исследование сыворотки на содержание ЛГ, ФСГ, пролактина, тестостерона (ТСТ), ГСПС, эстрадиола (Е2), а также
дегидроэпиандростерона-сульфата (ДГЭА-С) проводилось твердофазным хемилюминесцентным иммунным анализом (IMMULITE I-DPC, Beckman
Coulter DxI).
Определение биологически активного ТСТ (биоТСТ) с учетом уровня ГСПС осуществлялось с помощью онлайн-калькулятора на сайте ISSAM.
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Результаты
В момент верификации диагноза ИМТ  26 кг/м2
имел место у 20,5 % пациенток, артериальная гипертензия — у 4,5 %, индекс НОМА > 1,8 — у 65,9 %. Дислипидемия зарегистрирована в 77,3 % случаев, нарушение толерантности к глюкозе (НТГ)/сахарный диабет 2-го типа (СД-2) — в 9,1 % (4/44). Метаболический
синдром установлен у 34,1 % больных. На основании
множественного регрессионного анализа в качестве
предиктора повышения индекса НОМА (среди показателей — возраст, продолжительность аменореи, ИМТ,
снижение уровня ДГЭА-С, биоТСТ, Е2) выделен фактор «продолжительность аменореи» ( = 0,37; p < 0,05).
На фоне ЗГТ метаболические показатели оценены
у 33 больных. Комбинированная ЗГТ в циклическом
режиме назначалась с учетом уровня биоТСТ: больным с андрогенным дефицитом (n = 21) — эстрадиола валерат левоноргестрел (Климонорм, К); больным с
уровнем биоТСТ  13 нг/дл (n = 12) — 17-эстрадиол дидрогестерон (Фемостон-2/10, Ф). ЗГТ сопровождалась
снижением инсулинемии (9,8 vs 9,4 мкЕД/мл для Ф;
11,9 vs 10,9 мкЕД/мл для К) и НОМА-IR (2,0 vs 1,7 для
Ф; 2,5 vs 2,4 для К) в первые 6 циклов терапии. Через
2 года индекс НОМА возвратился к исходным значениям как на фоне Ф [2,0 (диапазон 1,8–3,1)], так и
на фоне К [3,2 (диапазон 2,2–4,3); p > 0,05]. Через 6
циклов приема Ф и К отмечено значимое снижение
уровня триглицеридов (ТГ) (p < 0,05 для Ф; p < 0,001
для К). Показатели, полученные спустя 2 года, не отличались значимо от достигнутых через 6 циклов
ЗГТ. Тем не менее ухудшение липидограммы имело место у 25 % (3/12) пациенток на фоне Ф, у 23,8 %
(5/21) — на фоне К.
К окончанию исследования у больных СИЯ (n = 16)
на фоне длительной ЗГТ зарегистрировано значимое

повышение индекса НОМА-IR как на фоне терапии
Ф, так и К. При оценке совокупного влияния нескольких независимых факторов (возраст, выбор препарата для ЗГТ, ИМТ в конце исследования, семейный
анамнез по СД-2) на зависимый показатель НОМАIR ведущим предиктором повышения индекса НОМА
оказался только фактор «семейный анамнез по СД-2»
(r = 0,92;  = 0,91; p < 0,001).
Показатели углеводного метаболизма претерпели существенную отрицательную динамику за
6,9  1,8 года ЗГТ, причем независимо от выбора препарата. Распространенность инсулинорезистентности возросла статистически значимо [93,8 % (15/16) vs
56,3 % (9/16); 2А/D; p < 0,01]. Пошаговый регрессионный анализ (среди факторов — выбор препарата для
ЗГТ, возраст, ИМТ в конце исследования, уровень ТГ,
семейный анамнез по СД-2) определил ведущим предиктором повышения индекса НОМА только семейный анамнез по СД-2 (r = 0,92;  = 0,91; p < 0,001).
Частота гипертриглицеридемии также существенно повысилась [25 % (4/16) vs 12,5 % (2/16); 2А/D;
p < 0,05]. Число больных с НТГ увеличилось до 18,8 %
(3/16) (против 0 %; 2А/D; p < 0,001). Главным предиктором развития гипертриглицеридемии признан
возраст пациенток к концу исследования (r = 0,49;
 = 0,40; p = 0,047). Предикторами формирования НТГ
(СД-2) у больных СИЯ на фоне длительной ЗГТ названы индекс НОМА (r = 0,74;  = 0,71; p < 0,01) и анамнез
по СД-2 (r = 0,76;  = 0,44; p < 0,001).

Выводы
Длительное применение ЗГТ не препятствует развитию инсулинорезистентности у больных с отягощенным семейным анамнезом по СД-2 и не служит
средством профилактики данного заболевания.

Риск развития сахарного диабета второго типа у пациенток
с синдромом гиперандрогении различного генеза
Риск развития сахарного диабета второго типа у пациенток с синдромом гиперандрогении различного генеза

Н.Б. Чагай
Краевой клинический консультативно-диагностический центр, Ставрополь, Россия

Актуальность

Материалы и методы

Развитие овариальной гиперандрогении патофизиологически взаимосвязано с первичной генетически
детерминированной инсулинорезистентностью. Кроме того, существуют убедительные доказательства
наличия обратной связи между гиперпродукцией андрогенов и инсулинорезистентностью, в т. ч. при врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН). Зависимость развития метаболического синдрома (МС)
и сахарного диабета 2-го типа (СД-2) от тяжести гиперандрогении при СПКЯ и ВДКН остается неясной.

Цель
Целью данного исследования было изучить отдаленный риск МС и СД-2 в когорте больных с синдромом гиперандрогении различной этиологии.
№2/2011

В начале исследования на предмет распространенности МС и СД-2 обследовано 197 больных СПКЯ и
46 — с ВДКН. К окончанию исследования, предполагавшего не менее 5 лет наблюдения (7,2  1,8 года), обследовано 28 больных СПКЯ и 21 — с ВДКН. МС диагностирован на основании критериев IDF 2005 г.

Результаты
В группе СПКЯ МС установлен в 42,6 % (84/197)
случаев. Нарушения углеводного обмена выявлены
в момент верификации СПКЯ у 14,7 % (29/197) больных (n = 7 нарушенная гликемия натощак, n = 18 нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), n = 4 СД-2).
65,5 % (129/197) пациенток указали на наличие СД-2
в семейном анамнезе. В группе ВДКН МС выявлен у
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23,9 % (11/46) больных. Нарушенная гликемия натощак (НГН) или НТГ имели место у 4,3 % (2/46) больных. Через 7,2  1,8 года исследования МС диагностирован у 46,4 % (13/28) больных СПКЯ, у 33,3 % (7/21) — с
ВДКН. Частота МС в группе СПКЯ незначимо превысила таковую у больных ВДКН (2= 0,85; p > 0,05). Анализ множественной регрессии, проведенный с процедурой пошагового включения независимых переменных (возраст, семейный анамнез, ИМТ и его динамика
за период исследования, НОМА, уровень ТГ) в качестве предикторов развития СД-2 в группах СПКЯ и
ВДКН определил следующие факторы: наличие избыточной массы тела или ожирения (r = 0,88; p < 0,01
для СПКЯ; r = 0,87; p = 0,03 для ВДКН) и отягощенный
семейный анамнез по данному заболеванию (r = 0,87;
p < 0,001 для СПКЯ; r = 0,78; p < 0,01 для ВДКН). Как в
группе СПКЯ, так и в группе ВДКН количество больных с НТГ увеличилось значимо (42,9 vs 17,9 %; 2А/D;

p = 0,03 для СПКЯ; 14,3 vs 4,8 %; p < 0,001 для ВДКН).
В группе СПКЯ имели место: НГН — у 17,9 % пациенток, НТГ — у 14,3 %, СД-2 — у 10,7 %. В группе ВДКН:
НТГ — 4,8 %, СД-2 — 9,5 %. По окончании исследования у больных СПКЯ частота нарушения толерантности к углеводам значительно преобладала над таковой при ВДКН (2 = 4,6; p < 0,05).

Выводы
СПКЯ — генетически детерминированное заболевание, связанное с высоким риском метаболических
нарушений. Собственно гиперандрогения представляется фактором, усугубляющим (при СПКЯ) или
инициирующим (при ВДКН) нарушение метаболизма углеводов и жиров, однако за рассмотренный промежуток времени она не увеличивала риск развития
СД-2.

Негормональная терапия некоторых метаболических
и функциональных нарушений в перименопаузе
Негормональная терапия некоторых метаболических и функциональных нарушений в перименопаузе

А.В. Якимова
Кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факультета ГБОУ ВПО
«Новосибирский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития
РФ, Россия

Актуальность
Перименопауза — это период возрастного снижения функции яичников, в основном после 45 лет,
включая пременопаузу и один год после менопаузы (В.П. Сметник, 1995). На фоне постепенного снижения уровня эстрогенов происходят изменения обмена липидов и липопротеидов, инсулина и
углеводов, нарушения состояния сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Имеет место обратная зависимость концентрации эстрогенов и гомоцистеина
плазмы (И.А. Лапина, 2007). В сохранении реологических свойств крови важная роль принадлежит эндотелию, который совместно с тромбоцитами участвует в процессах локального тромбообразования. Высокая концентрация гомоцистеина в крови приводит
к эндотелиальной дисфункции и повышению риска
тромбообразования, а в дальнейшем — к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. В современных
условиях эстроген-гестагенные препараты не могут рассматриваться как средства первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (Evidence-based guidelines for cardiovascular
disease prevention in women, 2004).

Цель
Целью проведенного исследования было разработать метод дополнительной терапии, направленной
на профилактику и лечение нарушений в системе гемостаза у женщин в перименопаузе.
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Материалы и методы
Всего обследовано 43 женщины: 1-я группа — 23 пациентки в перименопаузе, средний возраст 48,8  1,9
года; 2-я группа (группа сравнения) — 20 пациенток,
здоровые, репродуктивного возраста (28  2,4 года). Критерии включения в 1-ю группу: возраст старше 45 лет,
отсутствие сопутствующей патологии со стороны других органов и систем, оказывающих значительное влияние на состояние системы гемостаза, отсутствие наследственной тромбофилии, отсутствие приема гормональных препаратов, антикоагулянтов, дезагрегантов в
течение последних 3 мес. У всех пациенток был исследован уровень гомоцистеина и выполнена тромбоцитограмма.

Результаты
Результаты определения уровня гомоцистеина в
группах женщин статистически значимо различались: в перименопаузе среднее значение составило
16,4 мкмоль/л, у женщин репродуктивного возраста — 11,7 мкмоль/л (p = 0,04). Морфологические характеристики тромбоцитов также различались между основной (1-я) и группой сравнения (2-я): в 1-й
группе дискоциты составляли 89,9  6,8 %, во 2-й —
79,9  8,1 %, а число тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты, в 1-й группе составило 14,1  1,9 %, тогда как во
2-й группе таких тромбоцитов было 6,9  1,8 %. Общее
количество тромбоцитов у пациенток 1-й и 2-й групп
статистически значимо не отличалось. Известно нор№2/2011

Оптимизация методов лечения и профилактики доброкачественных заболеваний матки...

мализующее влияние системной ферментотерапии
на функцию тромбоцитов (М.А. Репина и др., 1998).
С целью профилактики эндотелиальной дисфункции путем снижения уровня гомоцистеина сыворотки при одновременном влиянии и на функциональное
состояние тромбоцитов всем пациенткам 1-й группы
было проведено лечение в течение 30 дней: витаминно-минеральный комплекс с антиоксидантной активностью, содержащий витамины группы В и фолиевую
кислоту, ежедневно в дозе 2 драже в сутки и ферментный препарат системного действия (Флогэнзим) 6 драже ежедневно (по 2 драже за 30 мин до еды 3 раза в
сутки). При повторном определении концентрации гомоцистеина сыворотки выявлено снижение среднего
значения до 12,3 мкмоль/л, что статистически значимо различалось с аналогичным показателем до лече-

ния (p = 0,02) и статистически незначимо отличалось
от аналогичного показателя в группе здоровых женщин репродуктивного возраста. Количество дискоцитов в 1-й группе составило 77,9  3,6 %, а число тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты, — 8,9  0,9 %, что
статистически значимо не отличалось от аналогичного показателя в группе сравнения.

Выводы
Разработанный метод профилактики эндотелиальной дисфункции и лечения нарушений функционального состояния тромбоцитов в перименопаузе,
применяемый в течение 30 дней, позволяет привести
исследуемые показатели к нормальным или субнормальным значениям.

Оптимизация методов лечения и профилактики
доброкачественных заболеваний матки у пациенток
репродуктивного возраста с метаболическим синдромом
Оптимизация методов лечения и профилактики доброкачественных заболеваний матки...

Н.Е. Яроцкий, Л.В. Демьяненко
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Украинский научнопрактический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов
и тканей, Киев, Украина

Актуальность
В структуре гинекологической патологии доброкачественные заболевания матки (ДЗМ) занимают одно
из ведущих мест. Так, частота лейомиомы матки составляет 35–45 % у женщин после 35 лет, внутреннего эндометриоза — 8–10 %, гиперпластических процессов в эндометрии — 10 %. Частота метаболического
синдрома (МС) у женщин на 50 % выше, чем у мужчин,
и достигает 25 % среди населения развитых стран. Недостаточно внимания при изучении ДЗМ уделено выявлению изменений в эндокринологическом и метаболическом обмене и состоянию рецепторного звена гормональной регуляции в миометрии и эндометрии.

Цель
Целью данной работы были оптимизация методов
лечения и профилактики ДЗМ у женщин репродуктивного возраста с МС, разработка и внедрение методов профилактики и реабилитации у женщин с данной патологией.

Материалы и методы

тивность ароматаз в патологическом эндометрии и
миометрии).

Результаты
В результате обследования обнаружено превалирование рецепторов эстрадиола в миоматозных узлах
и патологическом эндометрии, более выраженное при
сочетании с МС. Так, в 1-й группе количество рецепторов эстрадиола и прогестерона составило 78 и 22 %,
во 2-й — 65 и 35 % соответственно. Также в 1-й группе отмечено усиление активности ароматазы и превращения тестостерона в эстрадиол в патологическом миометрии и эндометрии на 30 % по сравнению со
2-й группой. Соотношение гонадотропных и половых
гормонов крови соответствует норме в 3-й группе (эстрадиол 85–122 мМЕ/мл), наблюдалась относительная и абсолютная гиперэстрогенемия в 1-й и 2-й
группах (эстрадиол 135  28 мМЕ/мл) при наличии гипергандрогенемии только в 1-й группе (общий тестостерон 2,3  0,5 нмоль/л).

Выводы

Проведено обследование 100 женщин, разделенных на группы: 1-я — 50 женщин с ДЗМ и МС, 2-я —
30 женщин только с ДЗМ, 3-я — 20 здоровых женщин.
Оценены показатели гонадотропных и половых гормонов, структурные и гистоиммунохимические особенности (рецеторы эстрадиола и прогестерона, ак-
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Таким образом, полученные результаты показывают целесообразность применять в лечении и
профилактике ДЗМ в сочетании с МС следующие
группы препаратов: контрацептивы с антиандрогенным эффектом, антиандрогены и ингибиторы
ароматаз.
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Климактерический синдром
Применение низкодозированных форм эстроген-гестагенных
препаратов для лечения климактерических расстройств
у женщин с патологией щитовидной железы
Применение низкодозированных форм эстроген-гестагенных препаратов...

В.А. Громова, Н.В. Ворохобина, О.Ф. Малыгина
Кафедра эндокринологии Санкт-Петербургской медицинской академии
последипломного образования, Россия

Актуальность
Изменение функции щитовидной железы отмечается у большинства страдающих климактерическим
синдромом женщин. Часто их манифестация происходит именно в период менопаузы. Учитывая наличие
тесной взаимосвязи функции щитовидной железы и
яичников во все периоды жизни женщины, климактерический период у таких женщин характеризуется снижением интенсивности обменных процессов,
которые могут приводить к нарушению функции щитовидной железы. Это, в свою очередь, в условиях
эстроген-дефицита приводит к изменению липидного обмена, гиперхолестеринемии, увеличению заболеваемости атеросклерозом и ишемической болезнью сердца. ЗГТ препаратами эстрогенов в сочетании
с прогестагенами при отсутствии противопоказаний
служит эффективным способом устранения симптомов патологического климактерия у женщин с заболеваниями щитовидной железы.

Всем женщины проходили осмотр гинеколога, цитологическое исследование мазков на атипию, УЗИ
органов малого таза, щитовидной железы, маммографию.
Из лабораторных методов исследования проводили гормональный мониторинг (ЛГ, ФСГ, эстрадиол, тестостерон, пролактин, прогестерон, Т3, Т4, ТТГ),
оценивали липидный профиль, коагуляционное и
тромбоцитарное звенья гемостаза. Состояние свертывающей системы крови определялось показателями
АЧТВ, фибриногена, протромбина, международного нормализованного отношения; противосвертывающий потенциал — показателями фибринолитической активности крови (протеин S, антитромбин III).
Тромбоцитарный гемостаз оценивался за счет агрегационной способности тромбоцитов при использовании
индукторов агрегации: АДФ 1,25, 0,625 и 5 мкмоль/л,
адреналин 5 мкмоль/л.

Результаты
Целью
Целью данного исследования было определить
влияние эстроген-гестагенной ЗГТ на течение различных заболеваний щитовидной железы и разработать показания к ее применению.

Материалы и методы
Нами обследовано 20 женщин в возрасте 45–58 лет
с различной степенью выраженности климактерического синдрома, страдающих заболеваниями щитовидной железы: диффузно-узловым нетоксическим
зобом, узловым нетоксическим зобом, аутоиммунным тиреоидитом с гипотиреозом, компенсированным L-тироксином, и эутиреозом. Длительность менопаузы составила 1–4 года. В контрольную группу
вошло 15 женщин аналогичного возраста без патологии эндокринной системы. Всем пациенткам с заболеваниями щитовидной железы проводилась гормональная коррекция низкодозированным препаратом
(Анжелик), содержащим 1 мг 17-эстрадиола в сочетании 2 мг дроспиренона, в течение 12 мес. в постоянном режиме.
В процессе обследования оценивался объективный статус больных, выяснялись жалобы и анамнез.
Степень тяжести климактерического синдрома определялась путем расчета индекса Куппермана в модификации В.И. Кулакова.
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На основании проведенных исследований получены следующие результаты: у женщин с заболеваниями щитовидной железы в пре- и постменопаузе преобладали среднетяжелые и тяжелые формы
климактерического синдрома. На фоне проведенного лечения отмечалось исчезновение нейровегетативных и уменьшение психоэмоциональных проявлений климактерия в течение 1-го месяца приема препарата. У пациенток с компенсированным
первичным гипотиреозом и эутиреозом было выявлено повышение атерогенного потенциала крови по
сравнению с контрольной группой за счет увеличения холестерина ЛПНП и снижения холестерина
ЛПВП. После проведенного лечения отмечалось снижение уровня общего холестерина на 12 %, что было
обусловлено уменьшением содержания холестерина
ЛПОНП (p < 0,01) и повышением содержания холестерина ЛПВП (p < 0,001).
У всех обследованных женщин уровень ЛГ, ФСГ
в сыворотке превышал нормальные величины в
2–3 раза, а содержание эстрадиола было в 2 раза ниже,
чем у женщин репродуктивного возраста. На фоне лечения низкодозированными препаратами эстрогенов
в сочетании с прогестагенами отмечалось значительное снижение уровня гонадотропинов (p < 0,001) в сыворотке, а также статистически значимое увеличение эстрадиола и прогестерона, умеренное снижение
уровня тестостерона.
№2/2011
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При исследовании тиреоидного статуса у женщин
в пре- и постменопаузе на фоне проведенного лечения
было отмечено умеренное повышение показателей
Т3 и Т4 (p < 0,02) по сравнению с исходными. Уровень
ТТГ существенно не изменился. Показаний к изменению доз L-тироксина ни у одной из пациенток с гипотиреозом не было. После применения ЗГТ уровень
АЧТВ, антитромбина III находился в пределах лабораторных норм, существенных отклонений сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза не зарегистрировано.

Выводы
При применении препарата, содержащего 1 мг
17-эстрадиола в сочетании 2 мг дроспиренона, его отрицательного действия на сосудисто-тромбоцитарный
и коагуляционный гемостаз, а также компенсацию гипотиреоза выявлено не было. Таким образом, назначение низкодозированных форм эстроген-гестагенных
препаратов следует положительно оценивать для коррекции климактерических расстройств и дислипидемии у женщин с патологией щитовидной железы.

Сравнительная оценка качества жизни женщин
в перименопаузе с хроническим холециститом
при лечении климактерического синдрома I–II степени
тяжести сочетанием гормональных препаратов
Сравнительная оценка качества жизни женщин в перименопаузе с хроническим холециститом...

О.В. Кузнецова, И.В. Саломатин, Н.Б. Репина
РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, ЦСМ «Доверие», Рязань, Россия

Актуальность

жести климактерического синдрома на основании индекса Куппермана (ИК).

В настоящее время не вызывает сомнения, что ЗГТ
обладает выраженной эффективностью при лечении
различных проявлений климактерического синдрома
и улучшает качество жизни (КЖ) женщины в перименопаузе. Современная фармацевтическая промышленность выпускает множество препаратов для гормонотерапии.

Цель
Целью настоящего исследования была сравнительная оценка КЖ женщин при лечении климактерического синдрома I–II степени тяжести в период перименопаузы сочетанием гормональных препаратов:
Дивигель (гель для наружного применения)  Утрожестан (капсулы для интравагинального введения),
Климара (трансдермальная терапевтическая система)  Утрожестан (капсулы для интравагинального
введения).

Материалы и методы
В исследование было включено 52 женщины в перименопаузе с хроническим холециститом, нуждающихся в терапии климактерического синдрома I–II
степени тяжести. В 1-ю группу вошло 28 женщин, которые применяли Дивигель (0,1% гель наружно по 1
пакету (1 г) в течение 28 дней)  Утрожестан (капсулы 200 мг/сут интравагинально в течение 10 дней). Во
2-ю группу вошло 24 женщины, применявшие препарат Климара (трансдермальная терапевтическая система)  Утрожестан (капсулы 200 мг/сут интравагинально в течение 10 дней), в течение 6 мес. В начале и
в конце исследования женщинам проводилась оценка
КЖ с помощью опросника SF-36 (UQOLS) и оценка тя-
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Результаты
В начале исследования ИК соответствовал в 1-й
группе 11,4  0,6, во 2-й группе 11,8  0,5. Общий индекс КЖ был 41,25  1,87 и 42,18  2,01 в 1-й и 2-й
группах соответственно (низкий в обоих случаях);
индекс социального КЖ — 26,7  0,7 и 27,4  0,4 (нормальный); индекс эмоционального КЖ — 18,1  0,4 и
17,7  0,2 (средний); индекс медицинского компонента
КЖ — 19,8  0,4 и 19,63  0,58 (средний); индекс сексуального компонента КЖ — 9,6  0,8 и 9,8  0,1 (нормальный) соответственно. Через 6 мес. по окончании
исследования ИК снизился и составил в 1-й группе
9,63  4,75, во 2-й — 9,71  5,31. Индекс КЖ увеличился в среднем на 4,5 в 1-й группе, на 4,6 во 2-й группе; индекс социального компонента КЖ увеличился
соответственно на 4,15 и 4,23; индекс эмоционального
компонента КЖ — на 4,75 и 4,76; индекс медицинского компонента КЖ — на 5,21 и 5,30; индекс сексуального компонента КЖ — на 3,95 и 4,05 соответственно.
КЖ в обеих группах улучшилось (4,5 — 1-я группа,
4,6 — 2-я группа) и стало соответствовать «среднему».

Выводы
Данные результаты свидетельствуют, что при лечении климактерического синдрома I–II степени у
женщин в перименопаузе с хроническим холециститом сочетанием препаратов Дивигель  Утрожестан
и Климара  Утрожестан улучшается КЖ. Полученные результаты позволяют считать данные виды ЗГТ
адекватными методами лечения климактерического
синдрома.
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Влияние барокамерной гипоксии на гормональный фон
у женщин в ранней постменопаузе
Влияние барокамерной гипоксии на гормональный фон у женщин в ранней постменопаузе

С.К. Кшнясева, А.Н. Тиньков, О.Д. Константинова
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Росздрава, Россия

Цель
Целью данного исследования было оценить влияние гипобарической гипоксии на гормональный
спектр крови у женщин в менопаузе.

Материалы и методы
Обследовано 85 женщин в возрасте 44–55 лет с
климактерическим синдромом в естественной менопаузе (средний возраст 53,2  2,6 года, средняя продолжительность постменопаузы 3,2  1,6 года). Всем
пациенткам проводился курс гипобарической гипокситерапии в барокамере «Урал-1»: 22 3-часовых сеанса на высоте 3500 м (460 мм рт. ст.), проводимых ежедневно. Первые сеансы осуществлялись с постепенным увеличением высоты, начиная с 1000 м и далее,
прибавляя ежедневно по 500 м до достижения максимальной высоты 3500 м. Обследование, проводившееся до начала лечения и через 1, 3 и 6 мес., включало
определение уровня гормонов в сыворотке: ФСГ, ЛГ,
эстрадиола, ДГЭА-сульфата, ТТГ, Т3 и Т4.

Результаты
Уровень ФСГ снизился на 26,8 % через 1 мес.
(с 89,3  7,6 до 65,4  6,8 МЕ/мл), на 33,1 % через 3 мес. и
сохранялся со снижением на 30,3 % от исходного в течение 6 мес. от начала лечения (p < 0,05). Уровень ЛГ

максимально снизился (на 27,8 %) через 2 мес. после завершения баротерапии (с 43,6  4,4 до 31,5  3,9 МЕ/мл),
а через полгода был на 15,6 % меньше исходного
(p < 0,05). Показатели уровня эстрадиола стали выше
на 15,2 % (с 24,9  4,2 до 28,7  3,7 пг/мл) через 1 мес., а
через 6 мес. снизились, оставшись выше исходного на
11,6 % (p < 0,05). Уровень ДГЭА-сульфата исходно был
относительно низким для данной возрастной группы
(72,3  8,6 мкг/дл), но в результате адаптации к периодической барокамерной гипоксии отмечено его повышение через 1 мес. на 15,2 %, а через 3 мес. — на 17,2 %.
Спустя полгода он сохранялся выше исходного на 12,3 %
(p < 0,05). При оценке динамики ТТГ и гормонов щитовидной железы отмечено статистически значимое снижение уровня ТТГ (с 3,92  0,34 до 3,31  0,41 мМЕ/л), а
также некоторое статистически незначимое увеличение уровня Т3 (с 2,14  0,36 до 2,46  0,32 нмоль/л) и Т4
(с 105,3  8,5 до 113,9  8,1 нмоль/л).

Выводы
Гипобарическая гипоксия у женщин с климактерическим синдромом приводит к снижению уровня
гонадотропных гормонов и повышению уровня эстрадиола и ДГЭА-сульфата в результате гипоксической
стимуляции выработки гормонов в яичниках, надпочечниках и активации внегонадного синтеза эстрогенов.

Гипобарическая гипокситерапия в коррекции
метаболических и сердечно-сосудистых факторов риска
у женщин с климактерическим синдромом
Гипобарическая гипокситерапия в коррекции метаболических и сердечно-сосудистых факторов риска у женщин...

С.К. Кшнясева, А.Н. Тиньков, О.Д. Константинова
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Росздрава, Россия

Актуальность
Высокая социальная значимость повышения заболеваемости и смертности женщин после выключения
функции яичников, особенно от заболеваний сердечно-сосудистой системы, служит поводом для поиска
эффективных и безопасных методов профилактики и
лечения метаболических и сердечно-сосудистых нарушений у женщин с климактерическим синдромом.

Цель
Целью данного исследования было определить эффективность гипобарической гипокситерапии в коррекции метаболических и сердечно-сосудистых нарушений у женщин в ранней постменопаузе.
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Материалы и методы
Обследовано 136 женщин с метаболическим синдромом в ранней постменопаузе 48–59 лет (средний
возраст 54,6  2,3 года). В исследование включались
пациентки, отвечавшие следующим критериям: естественная или хирургическая постменопауза (возраст
45–60 лет); наличие абдоминального ожирения, развившегося в течение последних 2 лет: ИМТ > 26 кг/м2,
ОТ > 88 см, соотношение ОТ/ОБ > 0,85; уровень триглицеридов (ТГ) более 1,7 ммоль/л; снижение холестерина ЛПВП < 1,29 ммоль/л; повышение систолического или диастолического АД (САД > 140 мм рт. ст.
или ДАД > 90 мм рт. ст.); симптомы климактерического синдрома; нарушение толерантности к глюкозе, нарушенная глюкоза натощак, базальная гиперинсули№2/2011
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немия; согласие пациентки на участие в исследовании;
отсутствие противопоказаний к проведению баротерапии. Всем пациенткам проводилась адаптация к гипоксии с помощью отечественной медицинской вакуумной
барокамеры «Урал-1», установленной на базе Оренбургской областной клинической больницы № 2.
Курс лечения состоял из 22 3-часовых сеансов на
высоте 3500 м (460 мм рт. ст.), осуществляемых ежедневно, кроме 3 выходных дней и 2 — технических.
Первые сеансы проводились с постепенным увеличением высоты, начиная с 1000 м и далее, прибавляя
ежедневно по 500 м до достижения максимальной высоты 3500 м. Обследование, выполненное до начала лечения и через месяц после завершения курса адаптации к периодической барокамерной гипоксии, включало: измерение массы тела и расчет ИМТ, суточное
мониторирование артериального давления (СМАД),
оценку состояния углеводного обмена (уровень гликемии, С-пептида, иммунореактивного инсулина (ИРИ)
в сыворотке натощак, расчет индекса инсулинорезистентности НОМА-R), исследование липидного спектра (определение общего холестерина, ТГ, холестерина ЛПВП; ЭхоКГ).

Результаты
В результате лечения выявлены выраженные положительные эффекты: уменьшение массы тела варьировало от 2 до 7 кг и составило в среднем 3,9  1,8 кг,
соответственно ИМТ статистически значимо снизился на 4,8 %. При оценке влияния баротерапии на показатели углеводного обмена были получены следующие результаты: снижение уровня базального
ИРИ (средний исходный уровень 19,6  1,84 мкМЕ/мл)

на 17,3 %, снижение исходно повышенного уровня
глюкозы (с 6,32  1,04 до 5,2  0,56 ммоль/л) на 17,7 %
и С-пептида (с 1,93  0,22 до 1,63  0,26 нг/мл) на
16,8 %, индекс инсулинорезистентности уменьшился на 31,3 %. При оценке показателей липидного обмена выявлено снижение уровня общего холестерина
на 16,2 % и ТГ на 11,3 %, повышение уровня холестерина ЛПВП на 12,3 %. По результатам СМАД отмечено снижение среднесуточного САД на 13,2 %, среднесуточного ДАД на 9,3 %. В результате адаптации
к периодической барокамерной гипоксии при проведении ЭхоКГ наблюдался статистически значимый
рост фракции выброса на 11,4 % и процента укорочения переднезаднего размера миокарда левого желудочка в систолу на 17,4 %, увеличение ударного объема на 19,2 %. Конечно-диастолический и конечно-систолический объемы левого желудочка уменьшились
на 12,1 и 5,4 % соответственно.

Выводы
Лечение в барокамере «Урал-1» привело к снижению массы тела и АД, уменьшению атерогенных сдвигов в липидном спектре крови, улучшению сократительной функции левого желудочка сердца. В результате гипоксической стимуляции отмечено повышение
чувствительности периферических тканей к инсулину, что проявилось значимым снижением уровня глюкозы, уменьшением гиперинсулинемии и индекса инсулинорезистентности. Таким образом, метод гипобарической гипокситерапии может быть рекомендован
как эффективный и безопасный немедикаментозный
способ коррекции метаболических и сердечно-сосудистых нарушений у женщин в постменопаузе.

Клиническое значение мелатонина
в развитии климактерического синдрома
Клиническое значение мелатонина в развитии климактерического синдрома

Л.И. Мальцева, Е.А. Гафарова
Кафедра акушерства и гинекологии Казанской государственной медицинской
академии, Россия

Цель
Целью данного исследования было изучить уровень мелатонина у женщин в период перименопаузы,
оценить его роль в развитии климактерического синдрома, а также возможности лекарственной коррекции симптомов с применением препарата мелатонина.

Материалы и методы
Было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 90 женщин с климактерическим синдромом различной степени тяжести. Степень тяжести климактерических расстройств в перии постменопаузе оценивалась по индексу Куппермана
в модификации Е.В. Уваровой. Учитывались данные
акушерско-гинекологического анамнеза, наличие
экстрагенитальной патологии. У всех женщин опре№2/2011

деляли содержание мелатонина сульфата в суточной
моче методом иммуноферментного анализа (ИФА) с
использованием тест-системы IBL (melatonin sulfat
6-sulfatoxymelatonin, ELISA, Гамбург). Изучено состояние гипоталамо-гипофизарной системы (ФСГ,
ЛГ, пролактин) и гормона яичника эстрадиола в крови методом ИФА, проведено раздельное определение
уровня адреналина и норадреналина в суточной моче
по методу Э.Ш. Матлиной, липидного профиля крови
ферментным колориметрическим методом. Статистическая обработка материала осуществлялась с помощью программы Statistica 6.0.
Все женщины были разделены на следующие
группы: 29 пациенток с тяжелым климактерическим
синдромом (1-я группа), 32 пациентки с климактерическим синдромом средней степени тяжести (2-я
группа), 14 пациенток с климактерическим синдро-
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мом легкой степени тяжести (3-я группа), 15 здоровых
женщин без признаков климактерического синдрома
(группа сравнения).

Результаты
Анализ соматического и гинекологического
анамнеза показал, что с одинаковой частотой во
всех трех группах встречались заболевания, связанные с персистенцией хронической инфекции
(хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит, хронические воспалительные заболевания органов малого таза), что могло способствовать развитию несостоятельности регуляторных механизмов
еще до появления климактерического синдрома.
У женщин с климактерическим синдромом выявлено снижение уровня мелатонина: в 1-й группе в
2,27 раза ниже, чем у здоровых (группа сравнения),
во 2-й — 1,82 раза ниже, в 3-й — в 1,7 раза ниже.
Это сопровождалось повышением уровня гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ) в зависимости от степени тяжести климактерического синдрома, что
можно объяснить снижением ингибирующего воздействия мелатонина. Подобные изменения всегда
сочетались с выраженным уменьшением количества эстрадиола в сыворотке и повышением суточной экскреции адреналина и норадреналина в зависимости от степени тяжести синдрома.
Снижению уровня мелатонина сопутствовало повышение содержания атерогенных фракций липидов
крови (в 1-й группе — общего холестерина, ЛПНП, во
2-й — общего холестерина, в 3-й — ЛПНП), что в конечном итоге приводило к увеличению индекса атерогенности и риска сердечно-сосудистых заболеваний. Во всех группах отмечена лишь тенденция к
снижению ЛПВП, значения триглицеридов имели
тенденцию к повышению только у больных с тяжелым течением климакса и минимальным содержанием мелатонина. Связь мелатонина с липидным спектром крови подтверждена сильной положительной
корреляцией мелатонина сульфата в суточной моче с
ЛПНП (r = 0,5; p < 0,05) и отрицательной — с ЛПВП
(r = –0,5; p < 0,05).
Мы провели сравнительную оценку различных
методов терапии климактерического синдрома. У

18 женщин с легкой и среднетяжелой формами климактерического синдрома использовали традиционную ЗГТ, которая привела к нормализации гормональных, биохимических и медиаторных показателей только к концу 3-го месяца, однако клинические
проявления климактерического синдрома частично
сохранялись. Другой группе женщин (n = 14) с аналогичной тяжестью синдрома была назначена монотерапия мелатонином. Уже через 1 мес. лечения выявлено снижение ФСГ в 2,29 раза, ЛГ — в 2,1 раза,
повышение мелатонина сульфата в 2,64 раза, наблюдалась тенденция к снижению общего холестерина
и индекса атерогенности, количество ЛПВП не изменялось, но отмечено некоторое повышение уровня триглицеридов. Повторное исследование липидного спектра крови, проведенное через 2 мес. после
отмены мелатонина, выявило нормализацию уровня
триглицеридов, а количество ЛПНП не возросло. Самочувствие женщин оставалось стабильно хорошим
в течение проводимой терапии мелатонином и через
2 мес. после его отмены. Наибольший эффект наблюдался у женщин (n = 16) с тяжелым течением климактерического синдрома и неполным эффектом от
ЗГТ, которые получали комбинацию препаратов мелатонина и ЗГТ. К концу 1-го месяца ФСГ снизился
в 2,5 раза, ЛГ — в 2 раза, уровень эстрадиола увеличился в 2 раза, мелатонина — в 1,8 раза, отмечено выраженное снижение количества катехоламинов (адреналина и норадреналина) в суточной моче,
атерогенных фракций крови (общего холестерина,
ЛПНП) и индекса атерогенности. Это сопровождалось снижением индекса Куппермана в 3 раза, улучшением настроения, повышением работоспособности
и чувством психологического комфорта у женщин.

Выводы
Таким образом, мелатонин участвует в изменениях, возникающих при климактерических расстройствах. Введение препаратов мелатонина в схему лечения как монотерапии или в комбинации с препаратами ЗГТ в зависимости от степени тяжести
заболевания позволит добиться быстрых и устойчивых результатов у женщин с климактерическим синдромом.

Ледибон и коррекция психоэмоциональных нарушений
в климактерический период
Ледибон и коррекция психоэмоциональных нарушений в климактерический период

У.В. Столярова, И.Е. Рогожина, Н.Ф. Хворостухина
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И. Разумовского, Россия

Актуальность
В современных условиях менопауза протекает бессимптомно менее чем у половины женщин
(В.П. Сметник и др., 1988; К.Б. Акунц, 2004; K. Jokinen
et al., 2007; E.N. Woods et al., 2008). При появлении психоэмоциональных симптомов в климактерический
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период женщины редко обращаются за помощью к
гинекологу и чаще становятся пациентками неврологов или психиатров. Необходимость коррекции
расстройств периода менопаузы сомнений не вызывает (A.P. Ortiz et al., 2006; E.M Umland., 2008). Однако
врачи первого звена — семейные врачи, участковые
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терапевты, гинекологи женских консультаций — недостаточно информированы об особенностях течения
заболеваний в климактерии (D. Kuh., 2005; T. Kojima,
2008; и др.).
Роль эстрогенного дефицита в патофизиологии
системных изменений при этих состояниях не всегда учитывается в должной степени, что отражается
и на эффективности лечебных мероприятий. Вместе с тем частота психоэмоциональных нарушений
значительно увеличивается у женщин в возрасте
старше 50 лет. Это свидетельствует о необходимости развития данного направления, грамотном использовании научно обоснованных принципов планирования ЗГТ у женщин с психоэмоциональными
расстройствами в работе врачей различных специальностей.

Цель
Целью настоящего исследования было изучить
клиническую эффективность и переносимость препарата Ледибон (тиболон) при психоэмоциональных
расстройствах у женщин в климактерический период.

Результаты
У 68 % включенных в исследование женщин отмечалось тяжелое течение климактерического синдрома
с числом приливов более 25 в сутки. У большинства пациенток приливы наблюдались в течение 3–4 лет. Наиболее значимыми нарушениями при анализе параметров шкалы DSM-III-R у включенных в исследование
женщин были: депрессия (3,6 балла), нарушение поведенческой мотивации (4,4 балла), беспокойство (4,5 балла), эмоциональная лабильность (4,6 балла), снижение
социальной активности (3,5 балла). Также отмечались:
снижение памяти (4,2 балла), головная боль (4,5 балла),
нарушение сна (4,2 балла), головокружения (3,9 балла),
слуховые расстройства (3,7 балла).
Анализ параметров шкалы DSM-III-R показал:
после 3 мес. терапии препаратом Ледибон в среднем
по группе уменьшались эмоциональная лабильность
(на 2,3 балла), беспокойство (на 2 балла) и депрессия
(на 2,5 балла) с одновременным повышением поведенческой мотивации (на 2,2 балла). Через 2 мес. лечения
(у отдельных пациенток — позднее) отмечалась положительная динамика неврологических симптомов:
уменьшение головной боли (на 2,1 балла) и головокружения (на 2,4 балла), улучшение сна (на 3,3 балла).

Материалы и методы
Обследовано 60 женщин в возрасте 46–56 лет в период менопаузы продолжительностью 2–5 лет. Критерием включения в исследование было наличие психоэмоциональных нарушений, которые требовали вмешательства врача и снижали качество жизни. Оценку
когнитивных функций и церебральной недостаточности проводили на основании шкалы DSM-III-R в
пределах от 3–5 до 11 из 17 пунктов. Ледибон (тиболон) назначали в дозе 2,5 мг вечером вместе с приемом
пищи в течение 4 нед. и далее до года.

Выводы
Таким образом, результаты клинических исследований и наш личный опыт дают основание положительно рассматривать вопрос о целесообразности
использования препарата Ледибон при психоэмоциональных нарушениях, связанных с климактерической гипоэстрогенией. Крайне важным моментом служит осведомленность врачей первого звена об
особенностях психоэмоциональных нарушений в климактерический период.

Анжелик в терапии остеопороза постменопаузы
в регионе зобной эндемии
Анжелик в терапии остеопороза постменопаузы в регионе зобной эндемии

А.Э. Эседова, Т.Х. Хашаева, З.А. Абусуева, А.Г. Гамидова
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГОУ ВПО «ДГМА ФАЗ СР»,
Махачкала, Россия

Актуальность

Материалы и методы

Основываясь на данных литературы о том, что биохимические маркеры служат ранними показателями
интенсивности костных потерь, представляется интересным установить их информативность в диагностике
эффективности ЗГТ у женщин в постменопаузе с гипотиреозом, проживающих в йод-дефицитном регионе.

Цель
Целью данного исследования было оценить эффективность комплексной терапии костно-метаболических нарушений при гипотиреозе в постменопаузе.
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Обследовано 240 пациенток с первичным гипотиреозом, проживающих в йод-дефицитном регионе:
48 больных с декомпенсированным гипотиреозом (1-я
группа), 82 — с компенсированным L-тироксином гипотиреозом на фоне аутоиммунного тиреоидита и эндемического зоба (2-я группа), 62 — с послеоперационным компенсированным гипотиреозом (3-я группа).
Контрольную группу составило 49 пациенток без патологии щитовидной железы. Женщины находились
в постменопаузе 2–15 лет. Всем пациенткам проводилась комплексная терапия, включавшая препараты
Анжелик, L-тироксин, Кальций D3-Никомед и йодомарин.
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Гормонально-ассоциированные заболевания репродуктивной системы

Определяли уровень маркеров костной резорбции (С-концевой телопептид, СТх) в сыворотке и во
второй утренней порции мочи иммуноферментным
методом с использованием систем CrossLaps ELISA
и Osteometer Biotech исходно и через 3, 6, 9 и 12 мес.
терапии. Кроме того, определяли уровень маркера
костного формирования (костная щелочная фосфатаза, КЩФ) в сыворотке (наборы Abbott, США), показатель скорости костного оборота (остеокальцин, ОК)
иммунорадиометрическим методом (наборы Cis Bio
International, Франция) тоже исходно и через 3, 6, 9 и
12 мес. лечения.

Результаты
На фоне проводимой комплексной терапии, в состав которой в качестве ЗГТ входил Анжелик, уже
через 3 мес. от начала лечения в 1-й и 4-й группах отметилось статистически значимое снижение уровня СТх в сыворотке на 34,3 и 33,3 % и в моче на 37,3 и
36,7 % соответственно, а во 2-й и 3-й группах — на 36,1
и 38,5 % в сыворотке и 38,5 и 41,3 % в моче соответственно. Столь выраженная динамика маркеров костной резорбции свидетельствует о высокой эффективности проводимой терапии. К 6-му месяцу снижение
уровня маркеров костной резорбции во всех группах
продолжалось, перешагнув 35%-й барьер у пациенток
1-й и 4-й групп как в сыворотке, так и в моче и достигнув 40 % во 2-й и 3-й группах (до 42,3 % снижения СТх
в сыворотке и до 45,7 % в моче у пациенток 3-й группы). Снижаясь и далее к 9-му месяцу, к 1 году лече-

ния уровень СТх в сыворотке и моче достиг значения,
характерного для здоровых женщин того же возраста как у пациенток с патологией щитовидной железы, так и без нее.
Также к 3-му месяцу от начала лечения было
отмечено снижение показателей КЩФ (p < 0,05)
и ОК (p < 0,05) во 2, 3 и 4-й группах. В 1-й группе эти показатели остались практически неизмененными, что вполне можно объяснить их исходно
низкими значениями на фоне декомпенсированного гипотиреоза. В дальнейшем показатели КЩФ и
ОК, повышаясь во 2, 3 и 4-й группах к 6-му месяцу, затем опять снижались к 9-му месяцу, стабилизируясь к 12-му месяцу на цифрах, статистически значимо более низких (в 1,3 раза) относительно снижения в 3 мес.

Выводы
На основании вышеизложенного можно заключить, что биохимические маркеры костного ремоделирования у пациенток с компенсированным гипотиреозом и костной резорбции у пациенток с декомпенсированным гипотиреозом служат чувствительными
тестами для ранней (3–6 мес.) оценки эффективности проводимой терапии, когда денситометрическое
исследование минеральной плотности костной ткани еще неинформативно. Предложенная комплексная
терапия оказывает выраженное блокирующее действие на костный метаболизм у женщин с гипотиреозом, проживающих в йод-дефицитном регионе.

Опухоли репродуктивной системы
Растворимый Fas и эндотелиальный фактор роста сосудов
в сыворотке больных с серозными новообразованиями
яичников
Растворимый Fas и эндотелиальный фактор роста сосудов в сыворотке больных...

М.М. Высоцкий, И.Б. Манухин
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, кафедра эндоскопической
хирургии ФПДО Московского государственного медико-стоматологического
университета, Россия

Цель
Целью настоящего исследования был сравнительный анализ уровня ингибитора Fas-зависимого апоптоза растворимого Fas (sFas) и эндотелиального фактора роста сосудов (VEGF) в сыворотке у практически
здоровых женщин (группа контроля), больных серозным раком (аденокарцинома), серозными пограничными и серозными доброкачественными новообразованиями яичников.
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Материалы и методы
Концентрацию sFas в сыворотке определяли иммуноферментным методом, разработанным сотрудниками ИБХ им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
РАН и ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Концентрацию VEGF определяли в сыворотке до лечения иммуноферментным методом реактивами фирмы R&D
(США). Проводили однофакторный и многофакторный
дисперсионный анализы полученных результатов.
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Исходную (до лечения) концентрацию sFas и VEGF
определяли в сыворотке у 100 женщин с серозными
новообразованиями яичников. У всех больных клинический диагноз новообразования яичника подтвержден морфологическими исследованиями в соответствии с гистологической классификацией ВОЗ (2003).
Серозный рак яичников выявлен у 51 пациентки, пограничные серозные опухоли — у 11, серозные доброкачественные новообразования яичников — у 38.
Возраст пациенток колебался от 28 до 75 лет, и 60 из
них были в постменопаузе, средний срок длительности которой составил 12,4 года. Асцит выявили у 89 %
больных серозным раком яичников. В группе больных
серозным раком яичников преобладали пациентки с
III (32 женщины) и IV (14 женщин) стадиями (FIGO), с
I и II стадиями было 2 и 3 пациентки соответственно,
у большинства из них (32) выявлена низкая степень
дифференцировки опухоли. Безрецидивный период
прослежен у 51 больной раком яичников, и у 70,3 % рецидив выявлен в течение первого года.

Результаты
Средние значения sFas в сыворотке больных превышали средний уровень маркера в контрольной группе (0,86  0,3 нг/мл): серозный рак — 2,09  0,45 нг/мл,
пограничные опухоли — 3,58  1,35 нг/мл, доброкачественные
новообразования яичников —
2,21  0,43 нг/мл; однако различия между группами в показателе sFas были статистически незначимы, при этом уровень sFas во всех группах статистически значимо отличался от такового в контрольной
группе (p = 0,003). Также наиболее часто sFas выявляли в сыворотке больных с серозными новообразованиями яичников (77 %) по сравнению со здоровыми
женщинами (36 %). Уровень sFas не зависел от возраста во всех трех группах, не был связан с длительностью постменопаузы в группах пациенток с различным гистогенезом новообразования, повышался с увеличением стадии заболевания, при низкой степени
дифференцировки опухоли (2,53  0,59 нг/мл) был статистически значимо выше, чем при высокой и умеренной (1,11  0,18 нг/мл) (p < 0,05). Обнаружено, что у пациенток с коротким (< 12 мес.) безрецидивным периодом средний уровень sFas в сыворотке был в 1,4 раза
выше (2,53  0,87 нг/мл), чем у женщин с более длительным безрецидивным периодом (1,84  0,59 нг/мл).
В группе пациенток, у которых sFas не был выявлен, преобладали женщины с длительностью безрецидивного периода заболевания более 12 мес. (67 %).
Совместного влияния таких факторов, как степень
дифференцировки, размер опухоли и стадия заболевания, на существенное изменение уровня sFas при
многофакторном дисперсионном анализе выявлено не
было (p > 0,05). При однофакторном анализе показано, что при повышении уровня sFas у больных раком
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яичников длительность безрецидивного периода имела тенденцию к уменьшению.
VEGF был обнаружен у всех больных с новообразованиями яичников, при этом его показатели
колебались в широких пределах от 38 до 875 пг/мл
(в среднем 321  36 пг/мл) в общей группе пациенток с серозными новообразованиями яичников и
были статистически значимо выше, чем в контроле (170  110 пг/мл) (p < 0,05). Уровень VEGF в сыворотке больных раком яичников был статистически значимо выше (648  50 пг/мл), чем при доброкачественных новообразованиях (420  45 пг/мл)
(p < 0,05), а также при наличии асцита (540  56 пг/
мл), чем в его отсутствии (420  52 пг/мл). В общей
группе пациенток с серозными новообразованиями
яичников корреляционные зависимости между sFas
и VEGF не выявлены. При однофакторном анализе обнаружено, что исходная концентрация VEGF
не зависела статистически значимо от возраста пациенток, но возрастала с увеличением стадии рака
яичников. Средние показатели VEGF в сыворотке больных при низкой степени дифференцировки
рака яичников были выше, чем при высокой и умеренной (p < 0,05). При многофакторном анализе выявлена общая взаимосвязь между стадией заболевания, длительностью безрецидивного периода и
уровнем VEGF в сыворотке больных с серозным раком яичников (p = 0,004), поэтому благоприятный
прогноз имели преимущественно те больные, в сыворотке у которых уровень VEGF был ниже. Увеличение доброкачественных серозных новообразований яичников было пропорционально возрасту
пациенток и сопровождалось незначительным увеличением VEGF в сыворотке. Однофакторный анализ выявил тенденцию к более высоким показателям безрецидивной выживаемости больных серозным раком яичников с низким (< 500 пг/мл) уровнем
VEGF в сыворотке в первые 6 мес. от начала лечения. Так, безрецидивная выживаемость у больных
с низким уровнем VEGF (< 500 пг/мл) через 6 мес. от
начала лечения составляла 88,9  13,9 %, а с высокими значениями VEGF ( 500 пг/мл) — 62,5  14,7 %.
Многофакторный анализ показал, что стадия заболевания (p = 0,006), наличие асцита (p = 0,03) и концентрация VEGF (p = 0,02) были высокозначимыми
независимыми факторами прогноза безрецидивной
выживаемости у больных серозным раком яичников.

Выводы
Таким образом, показатели sFas и VEGF наряду с
основными клинико-морфологическими факторами
могут быть использованы в качестве дополнительных
прогностических критериев у больных серозным раком яичников.
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Нарушения репродуктивной функции после лечения
онкологических заболеваний в детском возрасте
Нарушения репродуктивной функции после лечения онкологических заболеваний в детском возрасте

Е.Е. Губернаторова1, М.Г. Павлова1, Т.В. Казначеева2, Н.А. Мазеркина3, В.Д. Тендиева3
Кафедра эндокринологии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
2
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ, Москва, Россия
3
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва, Россия

1

Актуальность
В течение последних 15 лет отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями в России среди детей. Частота злокачественных новообразований у детей в возрасте до 14 лет в
2006 г. в России составила 11,7 на 100 000. В то же время отмечается значительное увеличение выживаемости детей, перенесших онкологические заболевания, поэтому исследование отдаленных последствий
лечения онкологических заболеваний в детстве становится актуальной проблемой. Как лучевая, так и
химиотерапия характеризуются гонадотоксическим
эффектом. У пациентов, перенесших противоопухолевую терапию в детстве, относительный риск снижения половой функции в 86 раз выше, чем в популяции здоровых лиц (J.G. Gurney, 2003). У каждой
шестой пациентки, получавшей противоопухолевое
лечение, развивается преждевременная менопауза
(Larsen, 2003).

Цель
Целью данного исследования было исследовать
менструальную и репродуктивную функции, овариальный объем и уровень гипофизарных и половых
гормонов у пациенток, перенесших в детстве лечение
по поводу острого лимфоцитарного лейкоза и опухолей задней черепной ямки (ЗЧЯ).

Материалы и методы
Проводили сбор анамнеза, физикальное исследование, трансабдоминальное и трансвагинальное/
трансректальное УЗИ органов малого таза, подсчет
количества антральных фолликулов, гормональное
исследование с использованием автоматической иммунохемилюминесцентной системы (Immulite, DPC).
В исследование включено 17 женщин, 10 из которых
получали комплексное лечение (полихимиотерапию и краниальное облучение в СОД 12 Гр) по поводу
острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), 7 — хирургическое лечение, химиотерапию, краниоспинальное облучение в СОД 36 Гр по поводу опухолей ЗЧЯ.
Средний возраст женщин на момент обследования составил 23  7 лет (диапазон 16–30 лет), на момент лечения средний возраст был 10,5  8,5 года (диапазон
2–1 лет). Ни одна пациентка не получала гормональных контрацептивов на момент проведения исследования, одна получала ЗГТ по поводу первичного гипо-
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гонадизма. У 2 пациенток была первичная аменорея,
ЗГТ на момент обследования они не получали.

Результаты
Средний возраст наступления менархе составил
11 лет. 13 женщин имели регулярный менструальный
цикл, 4 — нарушение менструального цикла по типу
олигоменореи, 1 — получала эстроген-гестагенную
терапию по поводу первичного гипогонадизма, у 2 пациенток — первичная аменорея. У 3 пациенток, перенесших лечение по поводу ОЛЛ, были нормальные
роды в анамнезе, у 1 пациентки — самопроизвольный аборт в срок 6–7 нед. Ни одна из пациенток, получавших лечение по поводу опухолей ЗЧЯ, не была
беременна. Средний объем правого яичника составил
5,56 см3 (диапазон 1,9–14 см3), левого — 4,46 см3 (диапазон 1,9–9,2 см3). У 3 пациенток отсутствовали антральные фолликулы, у 2 — были единичные фолликулы, у 4 — в одном срезе отмечено менее 10 фолликулов, а у 16 — более 10. У пациенток, перенесших
лечение по поводу опухолей ЗЧЯ, были зафиксированы наименьшие объем яичников и количество фолликулов. При гормональном исследовании средний
уровень ФСГ составил 17,7 мМЕ/л (диапазон 0,19–
105 мМЕ/л), ЛГ — 7,1 мМЕ/л (диапазон 0,1–30 мМЕ/л),
эстрадиола — 215 мМЕ/л (диапазон 73,4–1322 мМЕ/л).
Причем средний уровень ФСГ и ЛГ был выше в группе пациенток с опухолью ЗЧЯ в анамнезе и составил
34,4 и 11,06 мМЕ/л соответственно. Полученные данные подтверждают то, что у пациенток, перенесших
лечение по поводу онкологических заболеваний, имеются нарушения со стороны репродуктивной системы.

Выводы
У пациенток, получавших комплексное противоопухолевое лечение в детском возрасте, выявлено
уменьшение овариального объема и количества фолликулов, что косвенно указывает на нарушение репродуктивной функции и снижение овариального резерва. У женщин после краниоспинального облучения наблюдается тенденция к уменьшению объема
яичников, повышению уровня гонадотропинов, снижению числа антральных фолликулов, что свидетельствует о сниженном овариальном резерве и риске раннего истощения яичников и первичного гипогонадизма.
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Гинекологические проблемы у женщин с акромегалией
Гинекологические проблемы у женщин с акромегалией

А.В. Древаль, Л.С. Логутова, Я.З. Зайдиева, А.В. Перфильев, И.А. Иловайская
ГУ Московский областной научно-исследовательский клинический институт им.
М.Ф. Владимирского, ГУЗ Московский областной научно-исследовательский институт
акушерства и гинекологии, Россия

Цель
Целью данного исследования было определить частоту и структуру нарушений органов репродуктивной системы.

Материалы и методы
Проанализированы данные о состоянии репродуктивной системы у 111 пациенток с акромегалией,
включенных в регистр Московской области (МО), в
возрасте 25–80 лет (медиана 58 лет), из которых в активной фазе акромегалии находилось 40,5 % обследованных. Среди них выделена группа активного наблюдения — 20 пациенток в возрасте 45–70 лет (медиана
57 лет), которым проводилось клиническое и гормональное исследования, осмотр гинеколога, трансвагинальное УЗИ органов малого таза с допплерометрией.
По данным регистра МО, у 29 (26,1 %) пациенток
имелись указания на гинекологические заболевания,
у 11 (9,9 %) — гинекологические заболевания не выявлены, у 71 (64 %) — данных о состоянии органов репродуктивной системы не было. В репродуктивном возрасте (25–45 лет) было 14 (12,6 %) пациенток (медиана
32 года), в пери- и постменопаузе (старше 45 лет) — 97
(87,4 %) пациенток (медиана 60 лет).

Результаты
При активном обследовании 20 пациенток, случайно отобранных из группы старше 45 лет, было выявлено, что у 3 женщин сохранялся менструальный

цикл (из них 2 находились в позднем репродуктивном периоде, 1 — в перименопаузе) и 17 женщин были
в постменопаузе (11 — естественная, 6 — хирургическая). Различные гинекологические заболевания
были выявлены у всех, из них у 7 женщин — впервые. У 13 (65 %) пациенток имелись указания на миомы матки в анамнезе (из них 6 больных были прооперированы по этому поводу), у 3 (15 %) — миомы матки
выявлены впервые. 1 пациентке с подслизистой миомой матки рекомендовано хирургическое лечение.
В 2 случаях выявлен аденомиоз матки в сочетании с
маточными кровотечениями и в 4 — полипы эндометрия. Больные направлены на оперативное лечение. У
6 пациенток при УЗИ обнаружены тератомы и кистомы яичников с усиленным кровотоком, что потребовало консультации онколога. Урогенитальные нарушения, потребовавшие дальнейшего лечения, выявлены у 7 (35 %) женщин.

Выводы
По данным регистра МО, среди женщин с акромегалией преобладают пациентки в пери- и постменопаузе. У всех активно обследованных пациенток
диагностированы изменения органов репродуктивной системы (в т. ч. у 35 % — впервые), требующие
дальнейшего лечения, в т. ч. специализированного или хирургического. Наиболее часто встречались миомы матки (80 %). Алгоритм обследования
пациенток с акромегалией любого возраста должен
включать оценку состояния органов репродуктивной системы.

Особенности диагностики и лечения гормонпродуцирующих
новообразований яичников у девочек
Особенности диагностики и лечения гормонпродуцирующих новообразований яичников у девочек

С.Ю. Муслимова, И.В. Сахаутдинова, Т.П. Кулешова
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», Уфа, Россия

Актуальность

Материалы и методы

Гормонально-активные новообразования яичников
встречаются у девочек крайне редко. Гормональную
активность проявляют в основном опухоли стромы полового тяжа, иногда — фолликулярные кисты яичника, герминогенные образования, смешанные герминогенно-стромальные и нейроэндокринные опухоли.
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Под нашим наблюдением находилось 617 девочек с
опухолевидными образованиями и опухолями яичников в возрасте 0–18 лет. Истинные опухоли яичников
были выявлены у 309 (50,1 %) девочек, опухолевидные
образования яичников — у 308 (49,9 %), из них фолликулярные кисты — у 123 пациенток.
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Результаты
Гормонально-активные новообразования яичников мы диагностировали у 8 девочек в возрасте
1–15 лет. В 2 случаях, у девочек 1 и 4 лет, это были гранулезоклеточные опухоли ювенильного типа, у 2 пациенток 6 лет с признаками изолированного полового созревания выявлены фолликулярные кисты. Также мы наблюдали девочек 16 лет с андробластомой
яичника, в возрасте 1 год с опухолью Бреннера, в возрасте 12 лет с хориокарциномой яичника и пациентку
14 лет со смешанной герминогенной опухолью и дисгенезией гонад.
У девочек с гранулезоклеточными опухолями яичников, опухолью Бреннера и фолликулярными кистами мы наблюдали выраженную клиническую картину изолированной формы преждевременного полового созревания. У всех пациенток были значительное
увеличение молочных желез и нерегулярные кровянистые выделения из половых путей. При исследовании уровня эстрадиола в сыворотке он в несколько раз
превышал возрастные нормы. У девочек с фолликулярными кистами яичников уже при первом УЗИ органов малого таза нам удалось выявить тонкостенные
жидкостные образования в области яичников размером 5–6 см. У одной пациентки с гранулезоклеточной
опухолью и опухолью Бреннера симптомы изолированной формы преждевременного полового созревания появились более чем за полгода до обнаружения
опухоли. Эти опухоли характеризовались солидным
строением и небольшим размером. У второй пациентки с гранулезоклеточной опухолью яичника, выявленной в возрасте 4 лет, клиника изолированной формы преждевременного полового созревания сопровождалась увеличением живота и прогрессирующей
анемией. Всем пациенткам было проведено хирургическое лечение. Наблюдение за девочками проводилось в срок от 1 до 15 лет, рецидивов заболевания мы
не наблюдали.
Клинику гетеросексуального преждевременного
полового созревания мы зарегистрировали у 2 дево-

чек: у пациентки в возрасте 16 лет с андробластомой
и у пациентки в возрасте 14 лет со смешанной герминогенной опухолью и дисгенезией гонад. Обе девочки длительно наблюдались у детских гинекологов в
поликлинике. У девочки с андробластомой яичника опухоль была выявлена только при динамическом
УЗИ органов малого таза. Пациентка со смешанной
герминогенной опухолью и дисгенезией гонад более
3 лет наблюдалась у гинеколога поликлиники по поводу задержки полового созревания и была направлена в стационар спустя 6 мес. после развития маскулинизации. Обеим пациенткам были проведены лапароскопические операции, т. к. размер опухолей не
превышал 3–4 см. Срок наблюдения за девочками составил в первом случае 3 года, во втором — 2 года. Рецидивов новообразования мы не зарегистрировали.
Девочка с хориокарциномой яичника обратилась
к нам с жалобами на приступообразную боль внизу
живота, раннее половое созревание (возраст менархе 10 лет), обильные менструации и увеличение молочных желез. При УЗИ в области правого яичника
у нее было выявлено двухкамерное образование. При
исследовании сыворотки уровень хорионического гонадотропина составил 185 МЕ/мл. Девочке проведено
хирургическое лечение с последующей химиотерапией. Наблюдение за больной осуществляется в течение
4 лет, рецидива заболевания мы не наблюдали.

Выводы
Несмотря на то что гормонпродуцирующие опухоли яичников у девочек имеют яркую клиническую
картину, в большинстве случаев распознать их достаточно сложно. Это связано не только с недостаточным
знакомством гинекологов с особенностями этой редкой
патологии, но и зачастую с малым размером этих образований и трудностями обследования детей младшего возраста. Своевременная диагностика и правильное
лечение этих пациенток позволят сохранить у них не
только менструальную, но и репродуктивную функцию.

Таргетная терапия фолликулярных кист
у женщин репродуктивного возраста
Таргетная терапия фолликулярных кист у женщин репродуктивного возраста

З.Х. Узденова, Ф.М. Шогенова, В.А. Шаваева, Р.Ю. Машукова, Э.А. Берхамова
Кабардино-Балкарский государственный университет, ООО «Клиника Элифия»,
Нальчик, Россия

Актуальность
По данным ряда авторов, частота доброкачественных образований яичников достигает 10–25 % в структуре патологии яичников. В последние годы в литературе обсуждается вопрос о консервативном ведении
больных с кистозными образованиями яичников.

Цель
Целью настоящего исследования было определить эффективность индол-3-карбинола и эпигал-
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локатехин-3-галлата у женщин репродуктивного возраста с фолликулярными кистами яичников (ФКЯ).

Материалы и методы
Обследовано 28 женщин с ФКЯ в возрасте 20–
42 лет. Всем больным проводилось комплексное обследование: сбор жалоб, анамнеза, клинические, биохимические анализы, анализ крови на онкомаркер
СА-125, кольпоскопия, микроскопия влагалищных
мазков, УЗИ трансвагинальным доступом, цветовое
№2/2011
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допплеровское картирование органов малого таза и
молочных желез, маммография и консультация маммолога (по показаниям).
Средний возраст пациенток составил 27,4  3,7 года.
На эхограммах ФКЯ представляли собой однокамерные жидкостные образования овальной формы с четкими и ровными контурами. Кисты чаще располагались по ребру и сзади матки. Капсула кист, как правило, тонкая (1–2 мм), внутренняя поверхность ее ровная,
гладкая, содержимое — анэхогенное, однородное. Диаметр кист варьировал от 2,5 до 7 см. У 24 пациенток
фолликулярные кисты были одиночными, у 4 — по
2 кисты в одном яичнике. Средние значения онкомаркера СА-125 у пациенток с ФКЯ были в пределах 6,6–
20,6 ед./мл, составляя в среднем 14,9  1,2 ед./мл.
Для лечения ФКЯ пациенткам назначались препараты Индинол (индол-3-карбинол по 2 капсулы 2 раза
в день, 400 мг в сутки) и Эпигаллат (эпигаллокатехин3-галлат по 2 капсулы 2 раза в день, 180 мг в сутки) во
время еды в течение 6 мес. Дальнейшее наблюдение
пациенток проводилось каждые 3 мес. на фоне проводимой терапии и через 6 мес. после завершения лечения.
До начала лечения и на фоне проводимой терапии
осуществлялся контроль АД, массы тела, показателей гемостаза.

Результаты
Клиническая эффективность проведенного лечения оценивалась на основании жалоб больных, нормализации характера менструальной и репродуктив-

ной функций, данных УЗИ, допплерометрии, уровня
СА-125 в крови. Купирование болевого синдрома через 1 мес. на фоне проводимой терапии было отмечено
у 7 пациенток, через 3 мес. — еще у 13, к концу 6 мес.
приема препаратов — у всех больных. Нарушение
менструальной функции после 1 мес. приема препаратов сохранялось у 5 пациенток. К концу 3 мес. таргетной терапии менструации носили регулярный характер у всех пациенток, полный регресс кист яичников был отмечен у 5 больных, уменьшение размера
образований яичников — у 9. К концу 6 мес. лечения
у 23 пациенток зарегистрировано исчезновение кист
яичников. После завершения лечения Индинолом и
Эпигаллатом у 5 пациенток констатировано отсутствие эффекта.

Выводы
Таким образом, применение Индинола и Эпигаллата, оказывающих влияние на основные механизмы
развития ФКЯ, представляется обоснованным в терапии ФКЯ. Результаты проведенного исследования
показали клиническую эффективность в виде полного разрешения болевого синдрома, нормализации
менструальной функции и регресса объемного образования в 82,1 % случаев. При назначении Индинола
и Эпигаллата показана их высокая эффективность,
а также отсутствие влияния на уровень АД, массу
тела, гемостаз, содержание гормонов в плазме крови.
Большинство женщин отметили ряд преимуществ:
отсутствие побочных эффектов, улучшение качества
жизни при приеме данных препаратов.

Разное
Распространенность репродуктивных эндокринных
нарушений при эпилепсии у женщин
Распространенность репродуктивных эндокринных нарушений при эпилепсии у женщин

Г.В. Одинцова, Н.Ю. Королева, А.А. Чугунова, Л.А. Сайкова
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеровой, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность

Цель

Проблема репродуктивного здоровья при эпилепсии объединяет две важные сферы медицины.
Эпилепсия занимает ведущее место в неврологической заболеваемости: от 0,5 до 1 % всех людей страдают эпилепсией. Несмотря на прогресс в диагностике и лечении эпилепсии в последние годы, необходимость длительного приема одного или нескольких
антиэпилептических препаратов (АЭП) сохраняется. Приступы и, в большей степени, АЭП оказывают
отрицательное действие на функционирование гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы. Недостаточно изученной остается проблема побочных эффектов
антиэпилептической терапии в отношении репродуктивного здоровья пациенток.
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Целью данной работы было изучить распространенность побочных эффектов антиэпилептических
препаратов и их влияние на репродуктивное здоровье в зависимости от вида терапии при эпилепсии у
женщин.

Материалы и методы
Настоящее исследование — часть проспективного наблюдательного неконтролируемого одноцентрового исследования по изучению побочного действия
антиэпилептических препаратов на репродуктивную функцию у женщин при эпилепсии. В исследование включено 155 женщин репродуктивного воз-
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раста 16 от 45 лет включительно. Критерием включения был верифицированный диагноз эпилепсии
в соответствии с классификацией Международной
противоэпилептической лиги (ILAE, 1989), основанный на совокупности клинических, электронейрофизиологических и нейрорадиологических данных.
Критерием возрастного отбора стало исключение
естественных периодов становления (до 16 лет) и
угасания (после 45 лет) функций репродуктивной системы у женщин. Пациентки разделены на три группы по типу терапии АЭП: 1-я группа — женщины,
получавшие монотерапию АЭП, 2-я группа — политерапию АЭП, 3-я группа — не получавшие АЭП последние 6 мес. Побочное действие АЭП на репродуктивное здоровье оценивалось по клинически значимым репродуктивным эндокринным нарушениям не
менее 6 мес., связанным с приемом АЭП. Исследованы три параметра: отсутствие нарушений репродуктивной функции, сопутствующая гормонозависимая патология, нарушения репродуктивной функции при лечении АЭП. Диагностика основывалась
на комплексном обследовании пациенток, проводимом в два этапа: скрининг осуществлял эпилептолог, углубленное исследование — акушер-гинеколог.
Окончательный диагноз ставился в соответствии с
классификацией МКБ-10.
Полученные в процессе исследования клинические данные обрабатывались c использованием программы Statistica for Windows (версия 5.5.).

Результаты
Количественное распределение по группам терапии: 1-я группа — 70 (45 %) пациенток, 2-я — 65
(42 %), 3-я — 20 (13 %). Приблизительно равное количество пациенток с моно- и политерапией отличается от среднестатистических данных при эпилепсии
и обусловлено контингентом больных специализированного эпилептологического подразделения
с фармакорезистентными формами заболевания.
Средний возраст обследованных женщин составил 25 лет. Статистически значимых различий в
возрастном распределении по группам не выявлено. Не обнаружено статистически значимых различий в характеристике заболевания в группах, кроме преобладания частых приступов в группе политерапии.
В общей когорте 47 % (73 пациентки) не имели гинекологических заболеваний. Сопутствующая гормо-
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нозависимая патология отмечена у 13 % (21 женщина). У 40 % (61 женщина) выявлены нарушения репродуктивной функции, связанные с приемом АЭП.
Общая распространенность патологии составила
53 %, из них 75 % случаев обусловлены побочным действием АЭП. В контрольной 3-й группе здоровы 70 %
(14 женщин). Сопутствующие репродуктивные эндокринные нарушения выявлены у 25 % (5 женщин). Сопутствующая патология представлена у 5 % (1 пациентка) предменструальным синдромом, еще у 15 %
(3 пациентки) отмечались нарушения менструального цикла до дебюта эпилепсии. Только в 5 % случаев патология обусловлена эпилепсией, у 1 пациентки задержка полового развития вызвана эпилепсией.
В 1-й группе монотерапии АЭП гинекологически здоровы 57 % (40 женщин). Сопутствующая гинекологическая патология выявлена у 13 % (9 пациенток). 30 %
женщин (21 больная) связывали возникновение гинекологической патологии с приемом АЭП. Показатели репродуктивного здоровья в группе монотерапии АЭП отличаются от группы контроля уменьшением количества гинекологически здоровых женщин
и преобладанием эндокринных нарушений, этиологически связанных с приемом АЭП, над сопутствующими. Показатели сопутствующей гинекологической патологии находились на уровне общих в когорте. Во 2-й
группе (политерапия АЭП) гинекологических отклонений не было лишь у 29 % (19 пациенток). Сопутствующая гинекологическая патология была сопоставима
с данными 1-й и 3-й групп — 12 %. Репродуктивные
эндокринные нарушения, вызванные АЭП, выявлены
у 59 % (38 пациенток). Отмечено статистически значимое преобладание репродуктивных нарушений на
фоне лечения АЭП по сравнению с контрольной группой (p < 0,001).

Выводы
Таким образом, при эпилепсии у женщин частым
побочным эффектом антиэпилептической терапии
служат нарушения репродуктивной функции. Репродуктивные эндокринные нарушения статистически значимо чаще встречались при лечении АЭП по
сравнению с контрольной группой. Применение политерапии АЭП при лечении эпилепсии у женщин увеличивает распространенность нарушений репродуктивного здоровья. При лечении эпилепсии у женщин
необходимо проводить мониторинг состояния репродуктивной функции.
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Нарушения менструального цикла у женщин с первичным склерозирующим холангитом

О целесообразности и допустимости включения ГБО
в комплексную терапию воспалительных заболеваний
внутренних женских половых органов
О целесообразности и допустимости включения ГБО в комплексную терапию воспалительных заболеваний...

А.С. Согикян, Е.А. Лебедева, М.С. Беляевская, А.А. Куртасов
Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом токсикологии ГОУ ВПО
«Ростовский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития РФ,
МУЗ дорожной клинической больницы на станции Ростов-гл., Россия

Актуальность
Обнаружение у гипербарической оксигенации
(ГБО) адаптогенных свойств создало предпосылки к
использованию метода в лечении больных с рассматриваемой патологией.

Цель
Целью настоящего исследования было установить
допустимость и возможность использования ГБО (1,5
АТА, 45′, № 10) в лечении воспалительных заболеваний внутренних женских половых органов.

Материалы и методы
Изучено влияние ГБО на процессы перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и состояние антиоксидантной системы (АОС) у 35 женщин. Контролем служили
результаты, полученные у 30 пациенток с аналогичными заболеваниями, лечение которых осуществлялось только в рамках общепринятого стандарта. Изучалось в динамике состояние системы ПОЛ/АОС в
эритроцитах и плазме (малоновый диальдегид [МДА],
шиффовые основания [ШО], диеновые конъюгаты
[ДК], каталазы [КА], супероксиддисмутаза [СОД], церулоплазмин, суммарная пероксидазная активность
[СПА]).

Результаты
Установлено, что организм большинства больных
(32 из 35) благоприятно реагирует на гипербарическое
воздействие. Только у 3 пациенток курс ГБО оказался

вынужденно прерванным из-за усиления боли в животе в момент компрессии.
При изучении динамики показателей системы
ПОЛ/АОС (анализируются случаи с завершенными курсами ГБО) выявлена умеренно выраженная
исходная активация процессов ПОЛ в эритроцитах
(увеличение концентрации его маркеров колебалось
в пределе 50–65 %; p < 0,05) и менее выраженная в
плазме (в пределах 10–25 %; p < 0,05) с умеренным же
истощением антиоксидантных ферментов (уровень
КА и СОД оказался пониженным в среднем на 30 %;
p < 0,05).
ГБО на начальных этапах лечения (3–5 дней) дополнительно стимулировала ПОЛ, но состояние антиоксидантных резервов существенно не изменяла. К моменту завершения курсового лечения показатели как ПОЛ, так и АОС оказались лучшими в
сравнении с результатами контрольной группы. Мы
рассматриваем это как следствие сочетания в механизмах действия ГБО двух направлений: стимулирующего по отношению к метаболическим процессам и кислородобеспечивающего по отношению к
тканям.

Выводы
В целом это вписывается в представление об упомянутых в начале данной статьи адаптогенных свойствах ГБО и служит дополнительным подтверждением концепции о саногенных эффектах метода, что
позволяет рассматривать его и целесообразным, и допустимым, и реально возможным при лечении изучаемой патологии.

Нарушения менструального цикла у женщин с первичным
склерозирующим холангитом
Нарушения менструального цикла у женщин с первичным склерозирующим холангитом

Е.А. Александрова, Э.З. Бурневич, Е.А. Арион
Кафедра терапии и профболезней 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, Клиника
нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева, Москва,
Россия

Актуальность
Первичный склерозирующий холангит — хроническое аутоиммунное неуклонно прогрессирующее
холестатическое заболевание печени, которое характеризуется негнойным деструктивным воспалением,
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облитерирующим склерозом и сегментарной дилатацией внутри- и внепеченочных желчных протоков,
приводит к циррозу печени, портальной гипертензии
и печеночной недостаточности. Известно о поражении щитовидной железы, кишечника, легких, почек
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при этом заболевании, однако в настоящее время нет
крупных исследований, посвященных гинекологическим проблемам у этой категории больных.

Цель
Целью данного исследования было изучить распространенность и характер нарушений менструального цикла у женщин с первичным склерозирующим
холангитом.

Материалы и методы
В исследование вошло 33 женщины с первичным склерозирующим холангитом, наблюдавшихся в Клинике нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева 1-го МГМУ
им. И.М. Сеченова в период с 1988 по 2010 г. Средний
возраст больных составил 27,9  7,1 года (диапазон
17–39 лет), средний возраст начала заболевания —
26,6  7,1 года (диапазон 17–39 лет), средняя продолжительность заболевания — 1,3  1,7 года (диапазон
0–7 лет). Материалами исследования служили данные из архивных записей в историях болезни и амбулаторных картах. Критериями включения в исследование были подтвержденный диагноз первичного склерозирующего холангита (морфологически,
посредством магнитно-резонансной холангиографии или ретроградной эндоскопической холангиопанкреатографии), женский пол. Критерий исключения — возраст 40 лет и старше.
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Результаты
Нарушения менструального цикла были выявлены у 17 (51,5 %) женщин. При этом у 11 (33,3 %) пациенток отмечалась олигоменорея, у 7 (21,2 %) — вторичная аменорея. С целью оценить влияние возраста возникновения первичного склерозирующего холангита
на нарушения менструального цикла мы разделили пациенток на две подгруппы: 1) те, у кого первичный склерозирующий холангит развился в возрасте
до 26 лет (16 женщин); 2) те, у кого первичный склерозирующий холангит развился в возрасте старше
26 лет (17 женщин). Нарушения менструального цикла чаще наблюдались в 1-й подгруппе больных, чем во
2-й (68,8 и 35,3 % соответственно). Вторичная аменорея чаще регистрировалась в 1-й подгруппе больных
(43,8 и 0 % соответственно), а олигоменорея — во 2-й
(25 и 41,2 % соответственно).

Выводы
1. Первичный склерозирующий холангит — тяжелое заболевание, часто приводящее к нарушениям
менструального цикла.
2. Аменорея чаще развивается у женщин с первичным склерозирующим холангитом, начавшимся в
возрасте до 26 лет и моложе.
3. Необходимо тесное сотрудничество гепатологов и
гинекологов при динамическом наблюдении и лечении женщин с первичным склерозирующим холангитом.
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