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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОД 

МЕНОПАУЗЫ 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России - Кафедра Репродуктивной медицины и хирургии 

ФДПО. РФ, Москва. 

Андреева Е.Н., Доронина Е.Г., Григорян О.Р. 

 
 

Обоснование. Проблема генетического и эпигенетического влияния менопаузальной 

гормональной терапии (МГТ) на продолжительность жизни женщины посредством 

изучения длины  теломер  на  современном  этапе  является  одной  из  актуальных.  

На современном этапе гендерные различия доказывают, что процесс демографического 

старения населения характерен для лиц женского пола. Соответственно, растет не 

только численность приверженцев МГТ, но и продолжительность приема МГТ, 

измеряемой не просто годами, а десятилетиями. Кроме клинических изменений, МГТ 

оказывает влияние на молекулярный и генетический аппарат человека. 

Цель работы. Систематизировать современные данные о влиянии длительности 

использования МГТ на длину теломер, как предиктора увеличения продолжительности 

жизни женщины. 

Результаты. Длительный прием МГТ увеличивает как длину теломер, так и 

продолжительность их жизни, что теоретически ведет к увеличению жизни самой клетки, 

а в масштабном аспекте – организма в целом. Одно из первых исследований, 

датированное 2010г., изучающее взаимосвязь между эндогенным воздействием 

эстрогена, длиной теломер, теломеразной активностью у женщин в постменопаузе, 

получавших МГТ в течение как минимум одного года или дольше, принадлежит Elsevier 

B.V. Длину теломера измеряли с использованием количественного метода ПЦР и 

теломеразы по протоколу TRAP (Telomere-Repeats Amplification Protocol) в 

мононуклеарных клетках периферической крови (РВМС). Длительность репродуктивных 

лет жизни, рассчитанная как разница между возрастом в период менопаузы и возрастом 

в менархе, использовалась как показатель продолжительности воздействия эндогенного 

эстрогена. Длительность времени на МГT была мерой, используемой для 

продолжительности воздействия экзогенного эстрогена. Обнаружили, что более 

длительное эндогенное воздействие эстрогенов ассоциировалось с большей длиной 

теломер лейкоцитов и с меньшей активностью теломеразы. Результаты исследования 

показали, что эндогенные эстрогены могут быть связаны с замедлением клеточного 

старения. Единственным опубликованным исследованием о связи между эстрогенами и 

длиной теломер было обнаружено, что женщины, которые получали МГТ более пяти лет, 

имели более длинные теломеры, по сравнению с подобными по возрасту женщинами, 

которые не использовали данный вид терапии. 

Заключение. Большинство исследователей придерживаются мнения о 

положительном действии МГТ на геном, проявляющийся в увеличении длины теломер, 

ведущий, в свою очередь, к увеличению продолжительности жизни пациенток. 

Источник финансирования – нет 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН 

В МЕНОПАУЗЕ 

ООО «ММЦ «СОГАЗ». Российская Федерация, Санкт-Петербург 

Геращенко Я.Л. 

Цель: представить данные об использовании международной системы BI-RADS® в 

работе врача онколога-маммолога, осветить особенности применения данной методики 

при принятии решений на лечебно-диагностическом приеме для разных возрастных 

групп. 

Актуальность: при обследовании молочных желез (МЖ) у женщин врач маммолог 

направляет пациентку на обследование и получает заключения от врачей отделения 

лучевой диагностики. В них используются терминология и категории из классификации 

ACR BI-RADS®. 

Материалы и методы: ретроспективно проанализированы МК 213 пациенток за 

период с 03.2018 по 03.2019гг. Количество женщин в группе А (до 50 лет) составило 152 

человек. Количество женщин в группе В (старше 50 лет) составило 61 человек. Методы 

обследования: анамнестический, осмотр, пальпация, ультразвуковое исследование 

(УЗИ) молочных желез (МЖ), маммография (МГ), магнитно-резонансная томография 

(МРТ). Средний возраст всех обследованных женщин, включенных в исследование 43,6 

года. Минимальный возраст составил 17 лет, максимальный 85 лет. Женщинам старше 

35 лет выполняли МГ и УЗИ МЖ. младше 35 лет выполнялось УЗИ МЖ. По показаниям 

выполняли МРТ МЖ с внутривенным контрастированием. Все исследования МЖ у 

женщин с регулярным менструальным циклом проводили с 5 по 10 день цикла. 

Регистрация данных в электронной МК и анализ показателей проводились в 

«медицинской информационной системе «МЕДИАЛОГ», версия 2.5. Статистические 

данные представлены в виде абсолютных цифр и процентного соотношения. 

Результаты: Инструментальное обследование в объеме УЗИ МЖ выполнено 197 

(92,5%) пациенткам. В группе А- 147(96,7%). В группе В- 50(81,9%). МГ МЖ выполнена 

145 (68%) пациенткам. В группе А- 86(56,6%). В группе В- 59(96,7%). МРТ МЖ выполнена 

9 (3,7%) пациенткам. В группе А- 7(4,6%). В группе В- 2(3,3%). В группе А, в протоколах 

УЗИ МЖ 1 категории- 15(10,2%), 2 категории у 114(77,5%) ,3 категории- у 17 (11,6%). МГ 

0 категории- у 18(20,9%), 1 категории- у 3(3,5%), 2 категории- у 51(59,3%), 3 категории- у 

9(10,5%). МРТ МЖ 2 категории- у 4(57,1%) 3 категории- у 3(42,8%) обследованных 

данным методом женщин. 

По результатам обследования у 25 (16,4%) патологии МЖ не выявлено. В заключении 

МГ и УЗИ у них категория BI-RADS® 1 и 2. Рекомендуемый тур повторного обследования 

1 раз в 2 года. 

В группе В, в протоколах УЗИ МЖ 1  категории- 10(20%), 2  категории  у 34(68%), 3 

категории- у 2 (4%), 5 категории-1(2%). МГ 0 категории- у 3(5%), 1 категории- у 9(15,2%), 

2 категории- у 19(32,2%), 3 категории- у 5(8,5%), 5 категории- у 1(1,7%). МРТ МЖ 2 

категории- у 1(50%) 3 категории- у 1(50%) обследованных данным методом женщин. 

По результатам обследования у 23 (37,7%) патологии молочных желез не выявлено. 

В заключении МГ и УЗИ у них категория BI-RADS® 1 и 2. Рекомендуемый тур повторного 

обследования через 1 год. 
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1 пациентке с 5 категорией ACR BI-RADS® выполнена трепан-биопсия образования 

МЖ под УЗ контролем –выявлена аденокарцинома. Пациентка направлена на 

оперативный этап лечения в специализированное онкологическое учреждение. 

Выводы: Использование классификации ACR BI-RADS® значительно улучшает 

взаимопонимание специалистов между собой, упрощает алгоритм принятия решений в 

пользу выполнения биопсии, или динамического контроля и лечения. 

Источника финансирования нет. 

ВЛИЯНИЕ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ И 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ТЕРАПИИ НА ЖЕСТКОСТЬ СОСУДИСТОЙ 

СТЕНКИ. 

ГБУЗ Московской области «Московский Областной научно-исследовательский 

институт акушерства и гинекологии». РФ, Москва. 

Журавель А.С., Балан В.Е. 

Актуальность проблемы. Большинство сердечно-сосудистых заболеваний и их 

осложнений развивается у женщин в период пери- и постменопаузы, в среднем на 10– 

12 лет позже, чем у мужчин. Именно в пери- и ранней постменопаузе формируются 

болезни, связанные как со старением, так и с эстрогенным дефицитом: сердечно- 

сосудистые, неврологические, костно-мышечные, ментальные и др., и именно в этом 

периоде жизни профилактика сердечно-сосудистых заболеваний особенно эффективна 

и важна. Таким образом, проблема развития сердечно-сосудистых заболеваний у 

женщин разных возрастных групп остается, и будет оставаться актуальной еще 

длительное время. В связи с этим особую значимость приобретают выделение 

специфических для женщин факторов риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также определение значимых маркеров патологии сосудистой стенки и 

изучение их реакции на менопаузальную гормональную и альтернативную терапии. 

Цель исследования. Сохранение эластических свойств сосудистой стенки у женщин 

путем изучения факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

назначения менопаузальной гормональной, и альтернативной терапии. 

Материалы и методы исследования. Нами проведено одномоментное 

обследование женщин без клинических проявлений заболеваний сердечно-сосудистой 

системы и репродуктивных органов. Отобранная когорта - 123 пациентки была 

разделена на три группы. I группу составили 40 женщин с климактерическим синдромом 

средней степени тяжести в возрасте от 45 до 65 лет, с длительностью постменопаузы - 

4,9 ± 4,96 года, получавшие менопаузальную гормонотерапию. Во II группу вошли 40 

женщин с климактерическим синдромом средней степени тяжести в возрасте от 45 до 

65 лет, с длительностью постменопаузы - 1,68 ± 3,79 года, отказавшиеся от приема МГТ 

и получавшие экстракт красного клевера. III группу (группу контроля) составили 43 

женщины в возрасте от 45 до 65 лет, со средней длительностью постменопаузы 4 ± 4,64 

года, отказавшиеся от приема любых препаратов. Детальное клинико-лабораторное 

обследование проведено у 123 пациенток изначально и через 12 месяцев приема 
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препаратов. Измерение скорости распространения пульсовой волны (СРПВ). Измерение 

жесткости артериальной стенки проведено с помощью прибора SphygmoCor 

(AtCorMedical, Австралия). Пульсовые волны регистрировались последовательно 

высокочастотным аппланационным тонометром, который накладывался на 

проксимальную (сонную) и, с коротким промежутком, на дистальную (бедренную) 

артерии, при этом одновременно регистрировалась ЭКГ. СРПВ вычислялась с 

использованием времени прохождения волны между точками регистрации, 

определяемого с помощью зубца R на ЭКГ, и возникновением пульсации. 

Результаты исследования. При проведении исследования установлено, что 

скорость распространения пульсовой волны коррелирует с возрастом пациенток и 

увеличивается у пациенток от 45 до 65 лет в 2 раза (с 7,3 до 14,5 м/с). Таким образом, 

установлена достоверная связь СРПВ с возрастом женщин в исследуемых группах 

(р<0,01 r=0,3).При применении множества статистических методов, связь СРПВ 

установлена с: ранним возрастом менархе (р= 0,029), количеством беременностей с 

любым исходом (r=-0,13, р=0,04) весом детей при рождении более 4-х кг (r=0,28 p=0,02), 

количеством лет после последней беременности (r=0,38, p=0,002), с наступлением 

менопаузы (r=0,23, р=0,028) и продолжительностью постменопаузы (r=0,3, р= 

0,01).Достоверное уменьшение средних значений СРПВ (р<0,05) было отмечено через 

12 месяцев во всех группах пациенток, получавших ту или иную терапию. Однако, 

снижение показателя жесткости сосудистой стенки, достоверно отличалась у пациенток 

получавших МГТ и составило 30,5 % от исходного уровня. У пациенток получавших 

лечение экстрактом красного клевера (ЭКК) жесткость сосудистой стенки уменьшилась 

на 17,6% от исходного уровня (р<0,05). 

Выводы. Менопаузальная гормональная терапия (эстрадиола- валерат 1 мг+ 2 мг 

дроспиренона) проводимая в течение года обладает выраженным профилактическим 

эффектом у женщин в перименопаузе и снижает жесткость сосудистой стенки на 30,5 %. 

Альтернативная терапия ЭКК также обладает положительным влиянием на жесткость 

сосудистой стенки, однако последнее почти в 2 раза ниже, чем МГТ. 

ВЛИЯНИЕ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ С 

ВИТАМИНОМ D НА МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ У 

ЖЕНЩИН С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ 

ГБУЗ Московской области «Московский Областной научно-исследовательский 

институт акушерства и гинекологии». РФ, Москва. 

Зайдиева Я.З., Карева Е.Н., Кручинина Е. В., Горенкова О. С., Полякова Е.Ю., 

Глазкова А.В. 

Низкий уровень витамина D ассоциирован с высоким риском общей смертности, 

сердечно–сосудистых, онкологических заболеваний, метаболического и 

остеопенического синдрома. Пациентки с хирургической менопаузой, относятся к группе 

риска по возникновению остеопенического синдрома. Использование препаратов 



8 
 

витамина D способствуют повышению нервно-мышечной, влияют на метаболизм 

костной ткани, снижая риск переломов. 

У 100 пациенток  40–55 (48±1,2)  лет   с хирургической   менопаузой,   проживающих 

в Московской области, изучено состояние МПКТ в сегментах скелета L1-L4 и шейки 

бедра на аппарате ДРА (QDR APEX 20 модель Discoveri A, «Hologic») исходно и на фоне 

МГТ в сочетании с препаратами кальция и витамином D. Также определены уровни 

экспрессии рецепторов к витамину D в мононуклеарной фракции крови (МНФ) и уровни 

витамина D в крови. 

На основании данных ДРА пациентки разделены на две группы: 1 гр. – 58 пациенток 

с остеопеническим синдромом (остеопения – 49% и остеопороз – 9 %); 2 группа – 

42 женщины с нормальными показателями МПКТ. В 1 гр. выявлено снижение МПКТ  

в позвоночнике (L1-L4 T-критерий -2,3±0,2 SD), в шейке бедра (T-критерий - 

1,2±0,3 SD). 

В группе контроля – нормальные показатели МПКТ (L1-L4 T-критерий 1,6±0,3 SD), 

в шейке бедра (T-критерий 1,3±0,2 SD). В анамнезе у 14 пациенток 1 гр. были переломы. 

У 92% женщин 1 гр. отмечено недостаточное потребление кальция по сравнению      

с 2 гр.   (21%).   Экспрессия   рецепторов   к витамину   D   в МНФ   крови   у пациенток  

с остеопеническим синдромом оказалась ниже по сравнению со 2 гр. (5,73 ОЕ и 9,6ОЕ 

соответственно, р<0,05). 

Уровень витамина D у женщин с остеопеническим синдромом был достоверно ниже 

в 1В подгр., по сравнению с 1А подгр. и 2 гр. В 1В подгр. у 84% выявлен недостаток    

25 (ОН) витамина  D (20,31±2,28 нг/мл) и у 6% –  дефицит  (9,7±0,3 нг/мл). В 1А  подгр.  

и 2 гр. (контрольной) показатели были в норме (35,09±0,55 и 39±1,3 нг/мл 

соответственно). Пациентки 1А подгр. (n=26) получали МГТ (17β-эстрадиол 

1мг+дидрогестерон 5мг), 1В подгр. (n=32) МГТ в сочетании с препаратами кальция 

(1000мг/сут) и витамином D (1000–2000МЕ). Через 6 мес. терапии 60% пациенток 1В 

подгруппы  достигли  оптимального  уровня  витамина  D  в крови  (37,9±2,28 нг/мл),  а  

к 12 мес. все имели нормальные показатели (40,1±0,3 нг/мл). В 1А подгр. у 65% 

пациенток оставались нормальные значения витамина D через 6 мес., у остальных – 

нижние границы нормы, через 12 мес. – показатели соответствовали референсным 

значениям. Через год на фоне комбинированной терапии по данным ДРА установлен 

прирост  МПКТ  в L1-L4 сегментах  позвоночника   на 4,4%.  В течение  года  терапии  

не отмечено падений, переломов, частота их снижена с 24,5 до 0%. 

Жительницы Московской области с хирургической менопаузой и остеопеническим 

синдромом имеют дефицит или недостаток витамина D в крови, в связи с чем этим 

женщинам  рекомендуется   назначение   МГТ   в сочетании   с препаратами   кальция  

и витамина D. 

Источник финансирования: нет источника финансирования. 



9 
 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В ПЕРИОД 

ПЕРИМЕНОПАУЗЫ 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. РФ, Москва 

Зеленкова-Захарчук Т.А. 

 
 

Введение. Период перименопаузы, включающий психопатологические проявления и 

нарушения функции репродуктивной системы, рассматривается с точки зрения 

психосоматического подхода, сфокусированном на двунаправленном взаимодействии 

психических/характерологических расстройств с эндокринными/ соматическими 

заболеваниями. С одной стороны, период климактерия является психотравмирующим, 

провоцирует развитие психопатологических проявлений, с другой - психические 

расстройства ухудшают течение климактерического синдрома.В связи, с чем важно 

развивать междисциплинарное взаимодействие эндокринных гинекологов и психиатров 

- психотерапевтов, специализирующихся в общесоматической сети. 

Цель. Клиническое изучение и систематизация психосоматических расстройств в 

период перименопаузы. 

Материалы и методы. Пациентки с психосоматическими расстройствами в период 

перименопаузы консультированы психиатром-психотерапевтом, специализирующимся 

в общесоматической сети. Все женщины находились на стационарном или 

амбулаторном лечении в «НМИЦ эндокринологии». Выявленные психосоматические 

расстройства в период перименопаузы распределены на три основные категории: I. 

Психопатологические расстройства, провоцированные (обусловленные) 

перименопаузой. II. Психопатологические расстройства, реализующиеся в 

соматопсихической сфере. III. Эндокринные расстройства/ болезни в период 

перименопаузы, провоцированные (обусловленные) психической патологией. Первая 

категория включает: 1. Соматогенно провоцированные (климакс - зависимые) 

депрессивные расстройства. 2. Нозогенные реакции. 3. Затяжные невротические 

депрессии. 4. Соматореактивные расстройства депрессивного спектра. Вторая 

категория включает: сочетанные (имплицированные) психопатологически - эндокринные 

расстройства, формирующиеся на соматически измененной почве. Данная категория 

представлена синдромом раздраженного мочевого пузыря и синдромом хронических 

тазовых болей. Третья категория включает: дебют или экзацербацию расстройств 

приема пищи в период перименопаузы. 1. Ожирение и СД 2 типа, развивающиеся 

вследствие расстройств пищевого поведения, приводящих к увеличению веса. 2. 

Дефицит массы тела, дистрофии, развивающиеся вследствие расстройств пищевого 

поведения, приводящих к уменьшению веса. 

Изучение данной темы продолжается. 

Результаты. Представлены психосоматические расстройства, с учетом 

нозологической и синдромальной структуры, в период перименопаузы, разработаны 

лечебные рекомендации. 

Выводы. 1. выявление психосоматических расстройств в период перименопаузы и 

своевременное оказание помощи значительно улучшает качество жизни и 

предотвращает развитие тяжелых эндокринных заболеваний и соматических 

осложнений. 2. Необходимо диагностировать признаки психосоматических расстройств 
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в период перименопаузы на начальных этапах их проявлений и подключать как можно 

раньше оказание психиатрической - психотерапевтической помощи. 

 

 

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ГБУЗ Московской области «Московский Областной научно-исследовательский 

институт акушерства и гинекологии». РФ, Москва. 

Рожкова О.В., Балан В.Е. 

 

Введение. В литературе выделяют факторы риска со стороны репродуктивного 

здоровья женщины, которые взаимосвязаны с сердечно- сосудистой патологией. Мы 

сочли возможным обозначить данные факторы, как специфические для женщин 

факторы риска развития ССЗ. К ним относят: начало менархе, количество 

беременностей, течение беременности, количество родов, абортов, невынашивание, 

наступление менопаузы. 

Цель исследования. Разработать комплекс профилактических мероприятий для 

поддержания стабильности биологии теломер, путем изучения ее взаимосвязи со 

специфическими факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у 

женщин. 

Материал  и методы.  В  исследовании приняли  участие  162 пациента  в ГБУЗ  МО 

«МОНИИАГ» и ГНИЦ ПМ г. Москва в возрасте от 35-65 лет (средний возраст составил 

53,22±9,16лет). Пациенты разделены на 2 возрастные группы: в 1-й группе39 женщин в 

возрасте от 35 до 45 лет (средний возраст 40,33±3,33 года), во 2-й группе 123 в возрасте 

от 46 до 65 лет, (средний возраст 57,30±6,10 лет). Критерии включения в исследование: 

женщины в возрасте от 35–65 лет со специфическими факторами риска развития ССЗ 

(начало менархе, количество беременностей в анамнезе, течение беременности, 

количество родов, количество абортов, невынашивание беременности, наступление 

менопаузы) и традиционными факторами риска развития ССЗ (САД 140–159/ДАД 90–99 

мм рт.ст., дислипидемия (общий холестерин> 5,0 ммоль/л, ХС-ЛПВП <1,2 ммоль/л для 

женщин или триглицериды >1,7 ммоль/л), избыточная масса тела или ожирение (ИМТ 

>24,9, но менее 40 кг/м2), гликемия плазмы натощак ≥ 6,1 ммоль/л, но менее 7 ммоль/л). 

Помимо традиционоого обследования проводилось измерение относительной длины 

теломер на геномной ДНК методом ПЦР в реальном времени. Осуществлялось 

определение активности теломеразы на чисто выделенной моноцитарной фракции 

клеток крови (примесь эритроцитов мешает анализу), 10000 клеток на анализ. 

Результаты. По результатам анализа выявлено, что частота традиционных факторов 

рисков развития ССЗ у женщин тесно связана с возрастом: у пациенток до 45 лет их 

частота составляет 22%, после 45 лет возрастает в 2 раза (44%). Самыми значимыми из 

специфических для женщин факторов риска развития ССЗ являются: ранний возраст 

менархе, гестационная артериальная гипертензия и набранный вес во время 

беременности 12 кг и более, наступление менопаузы.Установлена корреляционная 

зависимость специфических и традиционных факторов риска развития ССЗ у женщин. 

Возраст менархе статистически достоверно взаимосвязан с: ожирением, повышенным 
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уровнем гликированного гемоглобина. Выявлены прямые корреляционные связи 

гестационной артериальной гипертензии с: повышенным уровнем гликированного 

гемоглобина, гипергликемией венозной плазмы, ожирениемУ женщин, набравших вес во 

время беременности 12 кг и более выявлены положительные корреляционные связи с: 

повышенным уровнем гликированного гемоглобина ожирением , гипергликемией 

венозной плазмы. У женщин в постменопаузе показана прямая взаимосвязь с: 

повышенным уровнем гликированного гемоглобина), гиперхолистеринемией, АГ, 

абдоминальным ожирением. Укорочение длины теломер взаимосвязано только с тремя 

специфическими факторами риска развития CCЗ: ранним менархе, набранным весом во 

время беременности 12 кг и более, и наступлением менопаузы. Активность теломеразы 

взаимосвязана только с весом 12 кг и более, набранным во время беременности. 

Показана важная роль уровней половых гормонов и уменьшения длины теломер в риске 

развития ССЗ. При проведении множественной линейной регрессии установлена 

отрицательная корреляционная взаимосвязь между длиной теломер и уровнем ФСГ, 

положительная с эстрадиолом. 

Заключение. Частота риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин 

после 45 лет возрастает в 2 раза. Выявление ключевых специфических факторов риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин (ранний возраст менархе, 

гестационная артериальная гипертензия и набранный вес во время беременности 12 кг 

и более, наступление менопаузы) и их взаимосвязь с длиной теломер и играют большую 

роль в предупреждение развития ССЗ и разработке комплекса профилактических 

мероприятий. Комплекс профилактических мероприятий по снижению риска развития 

ССЗ помимо общепринятых должен включать: коррекцию избыточного веса девочек к 

моменту наступления менархе, контроль веса и АД во время беременности, применение 

МГТ. Поэтому выявляя специфические факторы риска развития ССЗ на ранних этапах 

становления репродуктивного здоровья, вероятно можно влиять на продолжительность 

жизни конкретной женщины. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА И ИБС У 

ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Республиканский научно-практический центр "Кардиология". Беларусь, Минск 

Соловей С.П. 

 
 

Обоснование. Особенности атерогенеза при сопутствующем остеопорозе 

затрудняют возможность прогнозирования кардиоваскулярных катастроф с 

использованием моделей, основанных только на оценке традиционных факторов 

сердечно-сосудистого риска, по причине модификации и повышения атерогенности ряда 

из них. Представляется актуальным исследование значимых факторов снижения 

минеральной плотности костной ткани у женщин в менопаузе с целью организации 

ранней диагностики и первичной профилактики коморбидной патологии – ишемической 

болезни сердца и остеопороза. 

Методы. Обследована 61 женщина: с остеопенией (I группа, 20 чел.), с остеопорозом 

(II группа, 24 чел.) и нормальной минеральной плотностью костной ткани (III группа, 17 

чел.) в возрасте 45-60 лет, в пери-, постменопаузальном периоде. Критерии исключения: 
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вторичные остеопоротические изменения, хирургическая менопауза, гормональная 

контрацепция и менопаузальная терапия. 

Результаты. Ишемическая болезнь сердца и отягощенная по сердечно-сосудистым 

заболеваниям и остеопорозу наследственность выявлены с большей частотой у женщин 

I и II групп. Несмотря на достаточно молодой средний возраст (56,7 и 55,5 лет) и 

длительность менопаузы (7,6 и 7,7 лет), у 35% лиц с остеопенией и у 45,8% - с 

остеопорозом произошли переломы. Только в I и II группах встречались лица 

астенического телосложения (20% и 41,6% соотв.) с недостаточной физической 

активностью и склонностью к падениям, преобладали женщины с массой тела <58кг в 

определенный период жизни (60% и 87,5% соотв.), проводившие 1/2 рабочего времени 

в положении сидя (58,3% и 70% соотв.). В 2 раза чаще женщины с остеопорозом, в 

сравнении со здоровыми, отмечали недостаточное пребывание на свежем воздухе, 

33,3% отмечали дисменорею (р<0,05). Большинство женщин I и II групп, в отличие от 

здоровых, недостаточно употребляли молочные продукты. Только лица с нарушением 

костного обмена указывали на позднее начало месячных (16-18 лет), в сравнении со 

здоровыми, значительно чаще сообщали о более 3-х беременностях (35% и 29,1% 

соотв.) и ≥2 прерываний беременностей, у каждой четвертой длительность грудного 

вскармливания превышала 6-8 месяцев. Средний возраст наступления менопаузы у 

женщин в I и II группах был достоверно меньше (48-49 лет), в отличие от лиц с 

нормальной минеральной плотностью (52 года), до 45 лет - у 30% женщин из I группы и 

в 16,6% случаев - в группе II, чего не выявлено среди лиц с нормальной костной 

плотностью. Выраженность климактерических расстройств также была большей у 

женщин I и II групп. 

Выводы. Наиболее частыми специалистами, направлявшими женщин на 

диагностическую денситометрию, являлись неврологи, травматологи, ревматологи, 

терапевты и лишь в единичных случаях – гинекологи, несмотря на то, что женщины 

данного возрастного периода обращаются к гинекологам раньше и чаще. На наш взгляд 

эти специалисты могут внести свой существенный вклад в коррекцию факторов риска и 

первичную диагностику постменопаузального остеопороза. 

Нет конкретного источника финансирования 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКОГО И 

ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА, ПАЦИЕНТОК С 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯИЧНИКОВ 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

эндокринологии, Минздрава РУз, РУ, г. Ташкент 

Фахрутдинова С.С., Хайдарова Ф.А. 

 
 

Синдром преждевременной недостаточности яичников (ПНЯ) – патология, которая 

характеризуется вторичной гипергонадотропной аменореей на фоне дефицита половых 

стероидов. До настоящего времени патогенез ПНЯ изучен недостаточно. 
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Цель исследования: изучить клинико-метаболические и гормональные изменения у 

пациенток с ПНЯ. 

Материалы и методы исследования: проведено клинико-лабораторное 

обследование 85 пациенток с ПНЯ (средний возраст 31,4±0,5 года, средняя 

продолжительность заболевания – 4,9±0,2 года, возраст дебюта заболевания – 29,2±1,1 

года). В работе использованы общеклинические, биохимические и статистические 

методы. 

Результаты исследования: женщины с ПНЯ в возрасте до 20 лет составляют 9,1%, 

а женщины старше 36 лет – 34,1%. Установлена корреляционная сильная прямая 

взаимосвязь частоты встречаемости ПНЯ и возраста пациентки (r=0,702; Р<0,05). При 

изучении семейного анамнеза у 30 (35,3%) матерей наших пациенток отмечено раннее 

выключение функции яичников. У 12 (14,1%) матерей преждевременная 

недостаточность яичников возникла в возрасте до 40 лет, при этом средний возраст 

выключения функций яичников у матерей составил 37,9±1,3 года, а у дочерей 29,9±1,9. 

Достоверно высокие показатели ИМТ отмечались при ПНЯ по отношению к 

нормативным возрастным показателям (28,1±4,9 Р<0,05), что нашло свое отражение и 

на показателях окружности талии и бедер (Р<0,05). Средний уровень ЛГ и ФСГ у больных 

с ПНЯ значительно превышал нормативные показатели для женщин репродуктивного 

возраста, составляя 41,2±2,1 и 31,0±1,6 МЕ/л соответственно. Концентрация эстрадиола 

была ниже нормативных показателей ранней фолликулярной фазы у женщин с 

регулярными менструациями и составила 70,4±4,2 пг/мл, при этом у 57 (67,1%) 

пациенток уровень эстрадиола не превышал 70 пмоль/л и в среднем составил 52,1±4,2 

пмоль/л. В среднем по группе у женщин с ПНЯ уровень тестостерона составил 1,39±0,08 

нмоль/л, а у 60% больных (51/85) варьировал от 0,1 до 0,9 нмоль/л (среднее значение 

0,54±0,03 нмоль/л), что расценивается как стойкое гипоандрогенное состояние. 

Концентрация ДГЭА-С у пациенток с ПНЯ также была достоверно снижена по сравнению 

с группой контроля (172,8±4,6 против 293,8±3,8 мкг/л), но при этом оставалась в 

пределах нормы. 

Заключение: женщин, входящих в группу риска развития ПНЯ, отличают раннее 

начало менархе (37,6%), наследственная отягощенность по раннему наступлению 

менопаузы (35,3%), а также наличие в анамнезе перенесенных более 3-х инфекционных 

заболеваний в детском возрасте (52,9%) и наличие аутоиммунных заболеваний (30,6%). 

Клинико-гормональными маркерами прогнозирования ПНЯ является повышение 

показателей ФСГ свыше 25 МЕ/л (r=0,61; Р<0,01), снижение показателей эстрадиола 

ниже 75 пг/мл (r=0,47; Р<0,01), снижение количество антральных фолликулов (менее 6 

шт.) при ультразвуковом исследовании (r=0,75; Р<0,01). 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ 

ГБУЗ Московской области «Московский Областной научно-исследовательский 

институт акушерства и гинекологии». РФ, Москва. 

Чечнева М.А., Капитанова О.В., Краснопольская И.В. 

 
 

Введение. В последние годы проявляется значительный интерес к проблемам 

постменопаузального периода в связи с тенденцией к старению населения, 

неблагоприятной экологической обстановкой, увеличением частоты хронических 

соматических заболеваний и снижением иммунитета, что приводит к увеличению числа 

женщин с гиперплазией эндометрия (5-25% гинекологических больных). Патология 

эндометрия представляет огромный интерес, с одной стороны, как возможный фон для 

возникновения злокачественных заболеваний (согласно данным литературы, 2% 

гиперплазии эндометрия без атипии трансформируется в аденокарциному, а из 

атипических гиперплазий озлокачествляется 25%). С другой стороны, 

гиперпластические процессы эндометрия имеют высокий риск рецидивирования у 

женщин в пери и постменопаузе и значительно ухудшают качество жизни женщин. 

Несмотря на длительную историю изучения гиперпластических процессов эндометрия и 

их рецидивов, ряд положений продолжают оставаться дискуссионными. 

В настоящее время в скрининговой диагностике патологии эндометрия наиболее 

информативным неинвазивным методом обследования является лучевой – 

ультразвуковое исследование (УЗИ). Замещение эндометрия соединительной 

(атрофической) тканью в менопаузе часто «симулирует» при ультразвуковом 

исследовании наличие гиперпластических процессов эндометрия, приводя к 

диагностическим ошибкам и необоснованным диагностическим хирургическим 

вмешательствам. С увеличением возраста пациентки отмечается тенденция к 

увеличению частоты случаев диагностических ошибок. 

Методы. Нами проведен анализ 407 историй болезни пациенток с подозрением на 

гиперпластические процессы эндометрия в возрасте от 45 до 70 лет. При 

ультразвуковом исследовании заключение «Гиперплазия эндометрия» было дано в 67% 

наблюдений, «полип эндометрия» - в 33%. 

Результаты. После гистологического исследования эндометрия диагноз 

подтвержден в 306 случаях, диагноз не подтвержден в 101 случае (24.8%). В 59% 

выявлена атрофия эндометрия, в 12% - очаговая гиперплазия, в 10% - секреторная 

фаза, в 7% - пролиферативные изменения, в 2%- гипоплазия, в 6% - коагуляционные 

изменения, кистозная атрофия - 5%. У пациенток до 50 лет при гистологическом 

исследовании в 25 % наблюдений обнаружен эндометрий, соответствующий 

пролиферативной фазе, в 17.8%- секреторной фазе, в 25%- атрофии эндометрия, а в 

возрасте от 50 до 60 лет - в 7.5% случаев выявлен эндометрий, соответствующий фазе 

пролиферации. 

Выводы. Толщина М-эхо не может служить единственным признаком гиперплазии 

эндометрия. М-Эхо представляет собой множественные структуры, которые не имеют 

отношение к функциональному эндометрию. Оценка толщины и структуры эндометрия 

не должна осуществляться без оценки структуры и признаков функции яичников. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский Государственный Медицинский Университет» 

Шалонина Т.Г. 

 
 

Введение. Стратегия сохранения здоровья женщин после органоуносящих операций 

на органах малого таза отражена в клиническом протоколе МЗ РФ “Менопаузальная 

гормонотерапия и сохранение здоровья женщин в зрелом возрасте”. Альтернативные 

методы купирования симптомов климактерического синдрома (КС) активно изучаются и 

внедряются в практику, учитывая и наличие противопоказаний, и отказ от МГТ. 

Целью исследования. Определение эффективности негормональной терапии 

нейровегетативых расстройств у женщин после гистерэктомии с двусторонней 

овариоэктомией в сравнении с заместительной терапией эстрогенами. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 женщин в возрасте 45-54 

года после гистерэкомии с двусторнней овароэктомией, выполненных по поводу миом в 

сочетании с неопухолевыми изменениями яичников. Через 2 недели после операции 

женщины обращались на амбулаторный прием, где и получали рекомендации по 

реабилитации и лечению. Первая группа из 10 пациенток, отказавшихся от терапии, 

вторая- 10 женщин, получавших инъекции Пинеамина по 10 мг ежедневно, 10 дней. И 

третья группа- 10 больных, получивших монотерапию эстрогенами. Контроль 

осуществлялся стартовым и динамическим-через 3 месяца после начала терапии 

анкетированием с оценкой выраженности вегетативных симптомов по индексу 

Купермана(ИК). Тестирование до начала терапии выявило схожую выраженность 

симптомов по ИК. Общие обследования включали: индекс массы тела, артериальное 

давление, клинический анализ крови, общий анализ мочи, гинекологическое 

исследование; обследование молочных желез: пальпация. 

Результаты исследования. Все прооперированные женщины на амбулаторном 

приеме отмечали появление или усиление имеющихся до операции ранних симптомов: 

вазомоторных (приливы, повышенная потливость), психологических, общефизических. 

Суммарный балл по менопаузальному ИК на момент включения в исследование 

составил от 15 до 35 баллов. При оценке динамики состояния пациенток первой группы 

через 3 месяца было отмечено некоторое снижение выраженности эффективности и 

вазомоторных и, особенно, психологических симптомов, что объясняется общим 

восстановлением организма после операционной травмы и связанного с ней стресса. 

Однако, улучшение это было незначительным – на 4 балла и лишь у 33% женщин первой 

группы. После 10 дневного курса Пинамина все пациентки отметили улучшение 

состояния: 66% - значительное, до 12 балов- с 35-стартовых. Полученные в третьей 

группе результаты монтерапии эстрогенами продемонстрировали снижение 

выраженности перечисленных симптомов у 80 % в сумме от 35 баллов до 12. 

Выводы. 1. В перименопаузальном возрасте гистерэктомия с овариоэктомией 

влечет за собой усиление или появление вазомоторных и психологических симптомов 

КС средней степени тяжести по шкале Купермана. 2. Монотрапия эстрогенами является 

более эффективной, по сравнению с пептидным препаратом Пинеамин. При 

невозможности ее использования Пинеамин является эффективным в 66% случаев 

вегетативных проявлений хирургической менопаузы. 


