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Актуальность 

Естественная и хирургическая менопауза сопряжены с развитием сердечно-

сосудистых катастроф. 

Цель 
Исследование уровней NT-proBNP и ЭТ-1 у женщин в состоянии естественной и 

хирургической менопаузы. 

Материалы и методы 

Обследованы 90 женщин перименопаузального возраста, разделенных на три 

группы: I группа (30 женщин) с удалением яичников (УЯ) - возраст 44-57 лет, в анамнезе 

тотальная аднексэктомия с гистерэктомией либо изолированное УЯ, длительность 

менопаузы (МП) – давность операции от 1 года до 5 лет; наличие климактерических 

симптомов (КС). II группа обследования (30 женщин) – естественная менопауза (ЕМ): 

возраст 44-57 лет, аменорея 1 год и более, наличие КС, длительность МП – от 1 года до 5 

лет, наличие КС. Контрольная группа – 30 женщин: возраст 43-55 лет, наличие 

менструаций, их средний возраст – 46 (44;50) лет, возрастная перестройка протекала без 

осложнений. Оценены в плазме крови ранняя кардиальная дисфункция по концентрации 

концевого фрагмента пептида-предшественника ВNP (NT-proBNP) и дисфункция 

эндотелия кровеносных сосудов по уровню эндотелина (ЭТ-1) методом 

иммуноферментного анализа на иммуноферментном анализаторе SUNRISE TECAN, 

Австрия. 

Результаты 

Среди женщин с УЯ возраст проведения операции составил 49,1±3,1 года, во II 

группе возраст наступления менопаузы – 49,2±3,3 лет, наличие климактерических 

симптомов (КС). Образцы крови были взяты у женщин с ЕМ в разгар клинических 

симптомов и у пациенток с УЯ спустя 6 месяцев после операции. Отмечено, что уровень 

NT-proBNP среди участниц с ЕМ увеличился на 37% (p=0,0034**) в сравнении с 

контрольными пациентками и был в 8,7 раз выше (p<0,001) в сравнении с женщинами с 

хирургической МП. Показатель NT-proBNP у женщин с длительностью постменопаузы 

более 1-5 лет был достоверно выше, чем у прооперированных пациенток с ранней 

постменопаузой. Установлено, что показатель ЭТ-1 у пациенток с УЯ был на 4,7% выше 

(p=0,0089**) в сравнении с контрольными и имелась тенденция к возрастанию в 

сравнении с женщинами с ЕМ. При этом у участниц с ЕМ значение ЭТ-1 выше на 3,2% 

(p=0,009**) в сравнении с интактными пациентками. Выявлено, что у женщин с УЯ 

уровень ЭТ-1 положительно коррелировал с NT-proBNP (р<0,001, r=0,605**), указывая на 

зависимость средней силы между этими показателями. 

Заключение 
Установлены изменения кардиальной и эндотелиальной дисфункции женщин с 

различными типами МП: рост показателя эндотелина - 1 наиболее значимо среди 

пациенток с УЯ в сравнении с участницами с ЕМ. Обнаружено у пациенток с ЕМ 

повышение уровня NT-proBNP, с увеличением продолжительности климактерия, но 

независимый характер этой связи не подтвержден. Поэтому важно совместное 

многопрофильное ведение женщин в климактерии, чтобы обеспечить им индивидуальную 

профилактику сердечно-сосудистых нарушений в этот период. 
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