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Резюме 

В данном исследовании изучались особенности обменно-эндокринных нарушений у женщин с хирургической и естественной 

менопаузой. Приведенные лабораторные данные свидетельствуют о том, что основные показатели липидного, углеводного и 

жирового обмена у обследуемых имеют достоверные отличия между собой в зависимости от характера наступления менопаузы. 
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В настоящее время не вызывает сомнений, что к числу наиболее грозных последствий дефицита эстрогенов относятся 

поздневременные обменно-эндокринные нарушения [1]. Результаты многолетнего Фремингемского исследования показали, что 

вклад гипоэстрогении различного генеза в вероятность возникновения ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта и инсульта 

составляют 25-43 % [2]. Женщины, с преждевременным истощением яичников, хирургической менопаузой после овариэктомии, 

имеют повышенный риск ИБС, по сравнению с женщинами в естественной менопаузе [3,4,5]. Исход менопаузы, как хирургической, 

так и естественной, в настоящий момент активно дискутируется. Процесс старения – это кульминация репродуктивной системы 

женщины. Относительная или абсолютная эстрогенная недостаточность характеризуется повышением массы тела и центральным 

(висцеральным) ожирением. Дефицит эстрогенов и увеличение возраста приводят к изменению массы тела и, следовательно, 

вызывают повышенный риск развития метаболического синдрома, который в ряде случаев может привести к сердечно-

сосудистым заболеваниям (ССЗ) и сахарному диабету [6]. Эпидемиологические исследования показывают, что менопауза 

сопровождается повышением уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), в то время как повышение 

артериального давления и веса во время менопаузы менее выражены, и кажется, что они отражают возрастные изменения [7]. 

Остается малоизученной роль гормонов жировой ткани – лептина и адипонектина, хотя считается [8], что уровень лептина 

постепенно увеличивается с одномоментным снижением адипонектина. К тому же, в настоящий момент изучаются, влияния 

белков острой фазы воспаления, например, СРБ и плазменного фактора гемостаза - фибриногена, как факторов риска развития 

ССЗ. Более того в ряде случаев их повышение связывают с ожирением и менопаузой [9]. Учитывая факторы риска развития 

кардиоваскулярных и метаболических нарушений в условии, как индуцированной, так и естественной менопаузы, появилась 

необходимость более тщательного изучения данного вопроса. 

Цель исследования: изучение и сравнение характера обменно-эндокринных нарушений у женщин с хирургической и 

естественной менопаузой. 

 

Материал и методы 

Проводилось проспективное исследование, в которое было включено 200 женщин в возрасте от 45 до 65 лет. Данные 

пациенты обратились на прием с жалобами, характерными для климактерического синдрома. Климактерический синдром 

включал в себя: нейровегетативные и психоэмоциональные симптомы, обменно-эндокринные нарушения. Критериями включения 

в исследование были- пациентки с одинаковой длительностью менопаузы. Критериями исключения из проводимого исследования 

стали следующие заболевания: онкологические заболевания любой локализации, кровотечения из половых путей неясного генеза, 

экстрагенитальная патология тяжелой степени. 

Все пациентки нами были разделены на две группы: 1-ая группа состояла из 100 пациенток с хирургической менопаузой, в 

возрасте 51 [45;60] года, 2- ая группа из 100 пациенток с естественной менопаузой, в возрасте 58,5 [55;65] лет (р> 0,005). 

Длительность менопаузы у женщин в первой группе составила 5,2 [5;15], во второй группе 5,4 [5,8;14,5] (р>0,005). 

Проводились антропометрические измерения (масса тела, рост, окружность талии (ОТ)). На основании вышеуказанных данных 

выполнялся подсчет индекса массы тела (ИМТ) по Кетле. 

Лабораторные исследования - биохимический анализ крови натощак в венозной крови на автоматическом анализаторе 

Konelab Prime 60i (Thermo Scientific, Финляндия): определение уровня глюкозы, и глюкозотолерантный тест (ГТТ), инсулина, СРБ,  

холестерина, триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). 

Выполнялся подсчет индекса НОМА-IR на основании полученных данных. 

Статистическая обработка («Excel MS Office-97 Professional» и «Statistica 6.1»). 

 

Результаты и обсуждение 

При оценке степени тяжести климактерического синдрома были выявлены нейровегетативные и психоэмоциональные 

отклонения различной степени выраженности в обеих группах женщин, статистически значимых различий по индексу Куппермана 

пациентки обеих групп не имели. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика параметров липидного, углеводного, жирового обменов и гемостаза у женщин в зависимости от типа 

менопаузы 

Параметр 
Женщины с хирургической 

менопаузой 
Женщины с  естественной 

менопаузой 
р Реферсный диапазон 

Адипонектин, мкг/мл 11,4 [7,4; 16,7] 17,4 [10,6; 19,1] 0,003 4,0-10,0 

Общий холестерин, ммоль/л 6,7 [5,9; 7,4] 5,3 [4,5; 5,7] 0,005 3,0-6,0 

ХС ЛПНП, ммоль/л 4,4 [3,5; 5,6] 2,6 [2,4; 3,1] 0,004 1,92—4,51 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,2 [1,1; 1,4] 1,8 [1,5; 2,1] 0,026 0,86—2,28 

Триглицериды, ммоль/л 1,9 [1,5; 2,4] 0,8 [0,6; 0,9] 0,018 0,68 — 2,71 

Глюкоза натощак, ммоль/л 6,1 [5,6; 6,5] 4,5 [4,4; 4,8] 0,011 3,3-5,5 

Глюкоза на 120-й минуте ОГТТ, 
ммоль/л 

6,9 [5,5; 8,5] 5,7 [5,1;5,9]  5,6-6,0 

Инсулин, Ед/л 15,5 [10,3; 20,8] 8 [7;18]  3,0-25,0 

HOMA-IR 4,13 [2,6; 6,1] 3,5 [2,1;3,1]  2,5-3,0 

СРБ, мг/л 4,31 [2,55; 9,67] 1,01 [0,68; 1,61] 0,0001 <0,5 

 

 

Масса тела пациенток в первой группе составила 95,6 [83,9;111], во второй группе 95,6 [78,2;104], при этом ИМТ у женщин с 

хирургической менопаузой составил 31,3 [27,1;34,2], а у пациенток с естественной менопаузой 31,3 [25,2;33,7]. При этом, несмотря 

на отсутствие статистически значимой разницы в ИМТ, перераспределение жировой ткани у пациенток рассматриваемых нами 

групп было различным. При более детальном анализе было выявлено увеличение ОТ у пациенток с хирургической менопаузой; 

данный факт связан с преобладанием центрального (висцерального ожирения) у женщин этой группы. Можно предположить, что 

индуцированная менопауза и ожирение являются основными факторами, определяющими аномальные особенности обмена 

веществ у женщин в условиях эстрогенодефицита. Работы других авторов [10] и собственные наблюдения [11] позволяют нам 

свидетельствовать в пользу основополагающей роли повышения массы тела, особенно, по висцеральному типу ожирения, как 

показателя усугубляющего развитие ССЗ в период менопаузы. 

Проведенный нами статистический анализ показателей липидного спектра представлен в таблице № 1. При детальном 

исследовании липидного спектра крови было выявлено повышение общего холестерина в обеих группах пациенток (р = 0,005), при 

этом ЛПВП отличались своим более низким уровнем в группе женщин с хирургической менопаузой (р=0,026). Было выявлено 

существенное отличие по фракциям ЛПНП, в сторону их  увеличения у женщин с хирургической менопаузой, и относительной 

нормой у женщин с естественной менопаузой (р=0,004). Но самым показательным отличием в двух группах была динамика ТГ – 

повышение в группе с хирургической менопаузой было очевидно, по сравнению с женщинами в естественной менопаузе (р=0,018). 

Установленная взаимосвязь повышения атерогенных липидов в зависимости от характера наступления менопаузы 

подтверждает раннее полученные наши результаты, где более того было показано, что при эстрогенодефицитном состоянии по 

мере увеличения возраста женщины нарастает выраженность атерогенной дислипопротеинемий, но не меняется их 

фенотипическая характеристика [12]. 

Значимая корреляция наблюдается по показателям адипонектина в группах с хирургической и естественной менопаузой 

(р=0,003). При этом четкое снижение цифр наблюдалось именно у женщин с индуцированной менопаузой. Адипонектин является 

одним из немногих адипокинов, который обладает благотворным влиянием на чувствительность к инсулину и, как следствие 

способностью уменьшения риска ССЗ [13]. В связи с этим некоторые клинические исследования связывают дефицит адипонектина 

с повышением риска развития ССЗ [13]. Окончательная роль данного гормона жировой ткани малоизученна, однако доказано, что 

кардиозащитный эффект адипонектина связан с его способностью подавлять апоптоз, оксидативный внутриклеточный стресс и 

воспаление в кардиомиоцитах [13]. В качестве метаболического регулятора, адипонектин может благотворно воздействовать на 

глюкозу и липидный обмен [13]. Адипонектин, секретируется жировой тканью, и обладает инсулинсенсибилизирующим, 

противовоспалительным, антиатерогенным и антипролиферативным свойством [14]. Интересно, что ожирение, которое подавляет 

циркулирующие уровни адипонектина в крови, было идентифицировано как фактор риска развития ССЗ. 

Нами установлены статистически значимые различия в параметрах показателей углеводного обмена, значениях белка острой 

фазы (табл.1). В частности, полученные результаты позволяют подтвердить, что риск развития сахарного диабета при естественной  

менопаузе меньше, чем у пациенток с хирургической менопаузой [15]. Анализируя показатели глюкозы крови и адипонектина, и 

наблюдая очевидное повышение первого показателя, и снижение второго показателя в зависимости от характера менопаузы, 

можно сделать вывод о четкой связи и взаимном влиянии этих компонентов обменно-эндокринной системы. 

 

Заключение 

В условиях гипоэстрогении отмечается увеличение массы тела. Ожирение по центральному типу зависит от типа менопаузы, и в 

большей степени характерно для женщин с индуцированной менопаузой. В зависимости от характера наступления менопаузы 

отмечаются изменения параметров липидного, углеводного и жирового обменов: для хирургической менопаузы характерно 

увеличение ЛПНП, триглицеридов, глюкозы крови, СРБ и снижение адипонектина; при естественной менопаузе изменение 

липидного спектра было незначительным, показатели глюкозы крови находились в пределах нормы. 
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