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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Сахарный диабет 2-го типа (СД 2) – актуальная проблема современного 

здравоохранения (Дедов И.И., 2015, Шестакова М.В., 2016).  Согласно 

данным Федерального регистра СД 81 региона РФ, включенных в систему 

онлайн-регистра на 31.12.2017 общая численность пациентов с СД составила 

4 498 995 (3,06% населения РФ), из них: СД 2 - 92,1% (4,15 млн.) (Дедов 

И.И., Шестакова М.В., 2018). Коморбидность с СД 2 существенно повышает 

эпидемиологические показатели сердечно-сосудистых, бронхо-легочных и 

других заболеваний (Шестакова М.В., 2012). Сведения о коморбидности 

СД 2 и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) существенно 

различаются. По данным исследований (Дедов И.И., Шестакова М.В., 2018) 

сочетание СД 2 с ХОБЛ обнаруживается от 1,59% пациентов. Результаты 

зарубежных исследований не оставляют сомнений о частой коморбидности 

ХОБЛ и диабета (Naik D, 2014). Некоторые авторы рассматривают ХОБЛ в 

качестве фактора риска возникновения СД 2 (Joshi, 2014). На основании 

часто наблюдаемого сочетания СД 2 и ХОБЛ, а также множества общих 

механизмов развития обоих заболеваний предлагается рассматривать их как 

взаимные факторы риска каждого из них (Gan W.Q., 2014). Имеющиеся 

данные убедительно свидетельствуют о том, что системное воспаление, 

неизбежно развивающееся при ХОБЛ, вызывает резистентность к инсулину - 

один из главных патогенетических механизмов СД 2. В свою очередь, при 

СД 2 активируется секреция провоспалительных цитокинов, развивается 

оксидативный стресс и эндотелиальная дисфункция, которые поддерживают 

персистирующее воспаление в респираторном тракте и способствуют 

прогрессированию ХОБЛ (August A.G., 2003, Paul M., 2016). Основами 

коморбидности СД 2 и ХОБЛ являются такие компоненты воспаления, как 

оксидативный стресс, эндотелиальная дисфункция, изменения цитокинового 
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профиля и некоторые нарушения эндокринной регуляции, которые пока 

остаются малоизученными. (Barnes P., 2014, Kinney G., 2015) 

Степень разработанности темы исследования 

Остается открытым вопрос о влиянии половых гормонов на развитие 

коморбидности у женщин в период перименопаузы, эффективности 

применения различных режимов дозирования менопаузальной гормональной 

терапии (МГТ) у указанной категории больных. Решению данных проблем 

посвящена данная диссертационная работа. 

Цель исследования 

 Определить эффективность стандартной, низкодозированной и 

ультранизкодозированной МГТ в коррекции цитокинового и 

иммуноглобулинового профиля в биологических жидкостях (БЖ) и 

возможности восстановления антитромбогенной активности сосудистой 

стенки в период перименопаузы при коморбидности СД 2 и ХОБЛ. 

Задачи исследования 

1. Определить содержание провоспалительных цитокинов ─ интерлейкинов 

(ИЛ) ИЛ-1β, ИЛ-6, фактора хемотаксиса ИЛ-8, фактора некроза опухоли 

ФНОα и интерферона ИФγ в БЖ (бронхо-альвеолярной лаважной 

жидкости и сыворотке крови) при коморбидности СД 2 и стабильно 

протекающей ХОБЛ средней тяжести у пациенток в возрасте 48-54 лет 

без климактерического синдрома.  

2. Провести сравнительную оценку содержания провоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови при СД 2 на фоне климактерического 

синдрома (женщины 48-51 год) с их содержанием без такового (48-53 

лет). 
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3. Определить содержание провоспалительных цитокинов и 

иммуноглобулинов IgM, IgG, IgА классов в БЖ при СД 2 на фоне 

стабильно протекающей ХОБЛ и климактерического синдрома в период 

перименопаузы. 

4. Исследовать влияние МГТ при коморбидности СД 2 и ХОБЛ в период 

перименопаузы на их течение, содержание провоспалительных цитокинов 

и иммуноглобулинов в биологических жидкостях.  

5. Изучить эффективность влияния стандартной, низкодозированной, 

ультранизкодозированной МГТ на содержание провоспалительных 

цитокинов и иммуноглобулинов в БЖ, а также на антитромбогенную 

активность сосудистой стенки. 

 

Научная новизна 

Впервые показано статистически значимое увеличение содержания 

провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα и ИФγ в БАЛЖ и 

сыворотке крови и снижение уровня иммуноглобулинов IgM, IgG, IgА 

классов в крови у больных СД 2 на фоне климактерического синдрома и 

стабильно протекающей ХОБЛ, которые сопровождаются проявлением 

клинических симптомов, характерных для данных патологий.  

Впервые проведена МГТ при коморбидности СД 2 и ХОБЛ в период 

перименопаузы, которая приводит к уменьшению выраженности 

клинических симптомов этих заболеваний и сопровождается снижением 

содержания провоспалительных цитокинов и нормализацией уровня 

иммуноглобулинов разных классов в исследованных БЖ.  

Впервые получены новые данные об отсутствии достоверных различий 

в коррекции иммуноглобулинов и провоспалительных цитокинов при 
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применении стандартной, низкодозированной и ультранизкодозированной 

МГТ в период перименопаузы при коморбидности СД 2 и ХОБЛ. 

Впервые установлено, что стандартная и низкодозированная МГТ 

эффективны в восстановлении антитромбогенной активности сосудистой 

стенки при ее снижении не более чем на 20%, в то время как 

ультранизкодозированная МГТ не может быть рекомендована для коррекции 

ее нарушений в период перименопаузы при коморбидности СД 2 и ХОБЛ. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Установлено, что в период перименопаузы при коморбидности СД 2 и 

ХОБЛ происходит статистически значимое изменение содержания 

провоспалительных цитокинов и уровня иммуноглобулинов в БЖ, которые 

могут быть скорректированы МГТ. 

Показано, что стандартная, низкодозированная и 

ультранизкодозированная МГТ одинаково эффективны в коррекции 

изменений иммунологических показателей БЖ. 

При умеренном исходном снижении антитромбогенной активности 

сосудистой стенки стандартная и низкодозированная МГТ эффективны в 

восстановлении функциональной полноценности сосудистой стенки, в то 

время как ультранизкодозированная МГТ не оказывает влияния на 

показатели антитромбогенной активности сосудистой стенки. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. У пациенток с климактерическим синдромом при коморбидности СД 2 и 

стабильно протекающей ХОБЛ средней тяжести статистически значимо 

увеличивается содержание провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, 
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ИЛ-8, ФНОα, ИФγ в БАЛЖ и сыворотке крови и снижается уровень  

IgM-, IgG-, IgА-антител в крови, которые сопровождаются клинической 

декомпенсацией.  

2. У больных СД 2 при климактерическом синдроме статистически значимо 

и стабильно увеличивается содержание провоспалительных цитокинов: 

ИЛ-6 и ФНОα в периферической крови.  

3. Проведение стандартной МГТ в период перименопаузы пациенткам с 

сочетанной патологией и климактерическим синдромом приводит к 

снижению содержания провоспалительных цитокинов и нормализации 

уровня иммуноглобулинов разных классов в исследованных БЖ и 

сопровождается клинической компенсацией. 

4. Стандартная, низкодозированная, ультранизкодозированная МГТ при 

коморбидности СД 2 и ХОБЛ в период перименопаузы одинаково 

эффективны в нормализации уровня иммуноглобулинов и 

провоспалительных цитокинов в БЖ. 

5. Стандартная и низкодозированная МГТ обуславливают восстановление 

антитромбогенной активности сосудистой стенки при ее умеренном 

исходном снижении, в то время как ультранизкодозированная МГТ в этих 

целях не эффективна. 

 

Апробация результатов 

Официальная апробация диссертационной работы состоялась 19 июля 

2018 года на расширенной межотделенческой научной конференции ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. Материалы и основные 

положения диссертации доложены: итоговые студенческие научные 

конференции МГМСУ им. А.И. Евдокимова  (2012 год, 2013 год, 2014 год), 

6-я Научно-образовательная конференция терапевтов Кавказа (29-31 марта 
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2016, г. Москва), 16 Всероссийский  научный Форум с международным 

участием имени академика В.И. Иоффе 5-8 июня 2017, Санкт–Петербург. 

 

Публикации 

 По теме диссертационной работы опубликовано 14 печатных работ в 

журналах, включенных в перечень ВАК российских рецензируемых научных 

журналов для публикации основных научных результатов диссертаций. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на русском языке в объеме 152 страниц 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы 

материалы и методы, результаты исследования, заключение, выводы, 

практические рекомендации, списка литературы. Работа иллюстрирована 43 

таблицами и 14 рисунками. Список используемой литературы включает 242 

источника: 117 отечественных и 125 зарубежных. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа проведена на базах ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России (и.о. директора - Академик РАН, профессор Шестакова М.В.) и 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России (ректор - член-

корреспондент РАН, профессор Янушевич О.О.), клинике МЕДСИ 

«Больница Центросоюз» (директор клиники – профессор, д.м.н. Емельянов 

С.И.) с 2012 года по 2017 год. 

Методология - открытое когортное многоцентровое проспективное 

рандомизированное исследование эффективности стандартной МГТ с 
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дидрогестероном с активным контролем в параллельных группах пациенток с 

СД 2 и ХОБЛ в период перименопаузы. Конечными точками в настоящем 

исследовании были эффективность МГТ через 6 месяцев и через 12 месяцев 

лечения. Критерии включения: коморбидность СД 2 и ХОБЛ (пациентки со 

2-й (среднетяжелой) степенью тяжести ограничения воздушного потока по 

GOLD); период перименопаузы,  постоянное проживание в городе Москва, 

подписанное информированное согласие. Критерии исключения: наличие 

противопоказаний к приему МГТ, низкая комплаентность к назначаемой 

терапии. 

Всего в исследование было включено 280 человек, соответствующих 

критериям включения. Полностью завершили исследование и были 

включены в статистический анализ 275 пациенток. Пять пациенток были 

исключены из исследования в связи с отзывом информированного согласия. 

Требуемый объем выборки рассчитывали с помощью специализированной 

программы NCSS PASS 11, исходя из необходимости обеспечения не менее 

80% мощности при уровне значимости α=5% при выявлении различий между 

вариантами лечения по антиагрегационной активности стенки сосудов в 4% и 

с учетом возможности выбывания из исследования 5% участниц. 

Репрезентативность выборки обеспечивалась следующими условиями: 

каждая участница, удовлетворяющая критериям включения/исключения, 

имела равную вероятность попасть в выборку (выборка формировалась 

случайно - пациентки включались по мере их обращения к врачу, а терапия 

назначалась в соответствии с планом рандомизации), отбор субъектов 

исследования осуществлялся независимо от изучаемых признаков 

(исследуемых показателей), требуемый объем выборки был определен до 

начала исследования с учетом возможной вариации показателя 

антиагрегационной активности стенки сосудов, набор пациенток проводился 

в нескольких клинических центрах. 
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Для проведения исследования всего было сформировано 7 групп 

пациенток в зависимости от наличия ХОБЛ и КС на фоне СД 2 и 

назначенной терапии КС (табл. 1). В 1-ю группу вошли 37 женщин (СД 2), 

медианы: возраста - 49 лет, длительности СД 2 – 5 лет. Во 2-ю группу вошли 

40 женщин (СД 2 + КС), с целью купирования приливов женщины 

принимавшие бета-аланин, медианы: возраста – 49 лет, длительности СД 2 -  

4 года, климактерического синдрома - 2 года. В 3-ю группу вошли 40 

женщин  (СД 2 + ХОБЛ), медианы: возраста -  51,5 лет, длительности течения 

СД 2 – 5,5 лет. 

Таблица № 1. Общая характеристика пациенток – Median [Q1-Q3] 

Группа, число пациентов, 
включенных в анализ Возраст, лет 

Длительность 
заболевания 

СД 2, лет 

Препарат для 
лечения КС 

I. СД 2, n=37 49 [49-51] 5 [4-5] − 
II. СД 2+КС, n=40 49 [49-50] 4 [4-5] Бета-аланин 
III. СД 2+ХОБЛ, n=40 51,5 [49,75-53] 5,5 [5-6] − 

IV.  СД 2+ХОБЛ+КС, n=39 48 [48-50] 4 [4-5] Бета-аланин 

V. СД 2+ХОБЛ+КС 
(после экстирпации матки с 
придатками), n=40 

48 [48-49] 4 [3-4,25] 
Ультранизко-
дозированная 
МГТ 

VI.  СД 2+ХОБЛ+КС, n=39 48 [47-48] 4 [3,5-4,5] 
Низкодози-
рованная 
МГТ 

VII. СД 2+ХОБЛ+КС, n=40 48 [47,75-49] 2 [1,75-3] Стандартная 
МГТ 

* n – объем выборки, [Q1-Q3] – интерквартильный размах (первый квартиль-третий квартиль) 

В группы IV-VII были включены пациентки с СД 2+ХОБЛ+КС. 

Распределение этих пациенток по группам осуществлялось методом простой 

рандомизации. Для рандомизации использовались конверты с 

рандомизационными номерами, заранее сгенерированными с помощью 

датчика случайных чисел и определяющих назначенное лечение. 
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Рандомизационные номера присваивались по мере включения пациенток в 

исследование. Никто из пациенток ранее МГТ не получал. В группу IV 

(контрольную) вошли 39 женщин, с целью купирования приливов 

получавшие бета-аланин, медианы: возраста – 48 лет, длительности СД 2 – 4 

года, ХОБЛ - 10-12 лет, климактерического синдрома – от 3 до 4 лет. Группы 

женщин, которым была назначена МГТ (V-VII): 5-я группа 

(ультранизкодозированная МГТ) – 40 женщин (хирургическая менопауза, 

экстирпация матки с придатками по поводу миомы матки в сочетании с 

эндометриозом, эндометриоидными кистами, длительность хирургической 

менопаузы - в пределах  1-2 месяца, медианы возраста – 48 лет, длительности 

СД 2 типа – 4 года, ХОБЛ - 8 лет), 6-я группа (низкодозированная МГТ) – 39 

женщин (фаза менопаузального перехода, медианы возраста - 48 лет, 

длительности СД 2 типа - 4 года, ХОБЛ - 7 лет), 7-я группа (стандартная 

МГТ) – 40 женщин в фазе менопаузального перехода, медианы возраста – 48 

лет, длительности СД 2 типа - 2 года, ХОБЛ - 8 лет. 

 

Общеклинические и лабораторные методы 

Включали расчет ИМТ, измерение АД, клинический анализ крови 

(применялся автоматический гематологический анализатор с использованием 

методики проточной цитометрии), гликированный гемоглобин (определяли 

при помощи жидкостной хроматографии, исследование проводилось при 

участии полуавтоматических биохимических анализаторов, фотометра и 

соответствующих реагентов), общий анализ мочи (использовались 

автоматические анализаторы для изучения физико-химических показателей 

мочи, производилась микроскопия мочевого осадка), анализ мочи на 

микроальбуминурию (использовалась методика тест-полоски для 

скринингового исследования мочи на МАУ), регулярный контроль гликемии 

(глюкоза определялась глюкозооксидазным методом), расчёт СКФ, осмотр 

глазного дна в условиях мидриаза, оценку степени диабетической 
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полинейропатии, гинекологическое обследование, онкоцитологическое 

исследование, УЗИ, маммографию, липидограмму (использовались 

нефелометрические методы), ТТГ (использовались  методы определения ТТГ 

второго и третьего поколения с чувствительностью 0,1 и 0,01 мМЕ/л 

соответственно), ФСГ (использовали метод иммунохемолюминесцентного 

анализа), рентген лёгких, макроскопическое и микроскопическое 

исследование мокроты. 

 

Определение антитромбогенной активности стенки сосудов 

по методу Балуды М.В. 

Антитромбогенную активность сосудистой стенки оценивали на 

основании антиагрегационной, антикоагулянтной и фибринолитической 

активности стенки сосудов, которые определяли по методу М.В. Балуды. 

Кратковременная окклюзия сосудов предплечья, вызываемая наложением 

манжетки сфигмоманометра на плечо обследуемой, приводила к 

освобождению в кровь из стенки сосудов здоровых людей активатора 

плазминогена, антиагрегационного фактора и AT-III. Индекс 

соответствующих показателей рассчитывался как изменение их соотношения 

после/до окклюзии. Агрегацию тромбоцитов определяли фотометрическим 

методом по Born  с графической регистрацией процесса на агрегометре Labo-

med (ФРГ) и «Chronolog» (США). В качестве индуктора агрегации 

использовался стандартный реагент фирмы «Sigma» (США) - АДФ в 

концентрации 10-5 степени ммоль/л, активность AT-III и фибринолитическую 

активность крови - по В.В. Меньшикову. 

 

Оценка степени тяжести ХОБЛ 

При оценке степени тяжести ХОБЛ была использована Международная 

классификация Европейского респираторного общества, представленная в 

руководстве GOLD, которая выделяет 4 степени тяжести бронхообструкции, 

основываясь на спирометрических данных, а именно величине ОФВ1. Среди 
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обследуемых лиц мы наблюдали пациентов со 2-й (среднетяжелой) степенью 

тяжести ограничения воздушного потока по GOLD.  

Исследования проводили среди больных со стабильно протекающей 

ХОБЛ и СД 2 в стадии компенсации на фоне климактерического синдрома, 

либо без такового. В период госпитализации всем больным проводили 

комплексное клинико-инструментальное обследование, биохимические и 

иммунологические методы исследования. 

Исследование функции внешнего дыхания проводилось с 

использованием пневмотахиметрического датчика, регистрирующего 

объемную скорость потока воздуха. Последующий автоматический 

компьютерный анализ инспираторной и экспираторной части петли поток-

объем производился с использованием аппарата «Flowscreen» (фирма 

«JAEGER», Германия). Должные величины рассчитывались автоматически с 

учетом пола, возраста, роста и веса каждой пациентки. 

 

Получение бронхо-альвеолярного лаважа 

Бронхо-альвеолярный лаваж (БАЛЖ) у больных ХОБЛ получали при 

проведении фибробронхоскопии. Бронхоскоп вводили в медиальный сегмент 

средней доли правого лёгкого. Через катетер подавали стерильный 

физиологический раствор (0,9% раствор NaCl, 38-40 °С) порциями по 20 мл 

(6 порций) с немедленной аспирацией после введения каждой порции 

раствора. Первую вводимую порцию (20 мл) для дальнейшего анализа не 

использовали. Фибробронхоскопию проводили при поступлении в отделение 

пульмонологии и после проведенного курса лечения с целью диагностики 

динамики течения заболевания, во время которых получали бронхо-

альвеолярную жидкость. 
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Получение сыворотки крови, определение уровня цитокинов в БАЛЖ и 

в сыворотке крови пациентки 

Для получения сыворотки крови в пробирки VACULETTE забирали 

кровь из вены. Для получения сгустка образцы с кровью выдерживали в 

течение 60 минут при комнатной температуре и затем центрифугировали 

(2000,0 х g, центрифуга Eppendorf 5415 R, Германия, 20 мин, 20 °С). После 

центрифугирования сыворотку отделяли от сгустка и все образцы 

замораживали (-80 °C). 

Уровень цитокинов в БАЛЖ и сыворотке крови оценивался методом 

проточной цитофлуорометрии (Вeckman Coulter FC 500, США) набором 

реактивов для мультиплексного определения цитокинов (BMS810FF) 

человека в соответствии с инструкциями производителя. Нижний лимит 

определения составлял 2,5-52,7 пг/мл. Были исследованы следующие 

цитокины: ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и ИФ-γ. Анализ полученных данных 

проводили лицензированной программой разработчика FlowCytomixProver 

3.0. 

 

  Оценка содержания иммуноглобулинов  

Содержание иммуноглобулинов классов М, G, А («Вектор-Бест», РФ) 

определяли в сыворотке крови больных методом иммуноферментного 

анализа на анализаторе «StatFax 3200» («Awareness Technology», США). 

 
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ 

МГТ 17β-эстрадиол/дидрогестерон (стандартная доза – 2/10, 

низкодозированная – 1/10, ультранизкодозированная - 0,5/2,5). 

Критерии исключения: кровотечение из половых путей неясного 

генеза, рак молочной железы и эндометрия, острый гепатит, опухоли печени, 

острый тромбоз глубоких вен, острая тромбоэмболия, аллергия к 
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ингредиентам МГТ, кожная порфирия, инсульт, инфаркт миокарда, ИБС, 

ИМТ > 40,0 кг/м2. 

Следует отдельно выделить противопоказания к некоторым половым 

гормонам. 

Для эстрогенов: рак молочной железы ЭР+, рак эндометрия (в 

анамнезе), тяжёлая дисфункция печени, порфирия. 

Для гестагенов: менингиома. 

Относительные противопоказания для МГТ: миома матки, 

эндометриоз, мигрень, венозный тромбоз и эмболия (в анамнезе), семейная 

гипертрицеридемия, желчнокаменная болезнь, эпилепсия. 

Принцип подбора доз МГТ: 

Подбирали минимально-оптимальные дозы гормональных препаратов. 

Для пациентов с интактной маткой (есть менструация) стартовая доза 1/10 

(низкодозированная МГТ), перевод на 2/10 (стандартная МГТ) 

осуществлялся только в случае сохранения климактерических симптомов на 

фоне приема низкодозированной МГТ в течение 3 месяцев. 

Ультранизкодозированная МГТ применялась у пациентов после экстирпации 

матки ввиду того, что одним из показаний к операции являлся эндометриоз. 

Клималанин (бета-аланин таб. 400 мг) per os 400-1200 мг. Терапия 

ХОБЛ: антибиотики, муколитики, бронхолитики. Терапия сахарного диабета: 

пероральная сахароснижающая терапия – метформин 1000 мг в сутки. 

Для статистической обработки использовались программный продукт 

STATISTICA 12.5 компании StatSoft®, а также статистический пакет AtteStat. 

Для подготовки иллюстраций в графическом и табличном виде, кроме того, 

использовался Microsoft® Excel 2010. 

В данном исследовании при оценке двусторонних доверительных 

интервалов и проверке статистических гипотез использовался уровень 

значимости для двусторонних тестов α=5%1. 

                                                           
1То есть необходимо оценивать 95% двусторонние доверительные интервалы (где применимо) 
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Известно, что возможность применения параметрических методов 

статистики, являющихся наиболее мощными, определяется близостью 

анализируемых данных к нормальному закону распределения. Учитывая 

сравнительно небольшой объем выборки (в анализируемых группах 

пациентов было менее 50 чел.), проверка на близость закона распределения 

исследуемых показателей к нормальному проводилась с помощью теста 

Шапиро-Уилка (Shapiro–Wilk’s W test). 

Статистический анализ данных о пациентках показал, что для всех 

анализируемых показателей гипотеза о нормальности отклоняется (p<0,05). 

Такая ситуация, как правило, имеет место в иммунологических 

исследованиях (см. Bennett S, Riley EM: The statistical analysis of data from 

immunoepidemiological studies. J Immunol Methods 1992, 146:229-39; Genser B, 

Cooper PJ, Yazdanbakhsh M, Barreto ML, Rodrigues LC. A guide to modern 

statistical analysis of immunological data. BMC Immunol. 2007; 8:27.  Интернет-

ссылка: http://www.biomedcentral.com/1471-2172/8/27). 

С учетом этого в зависимости от показателя и вида сравнения при 

статистической обработке применялись следующие непараметрические 

методы: U-критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test) для сравнения двух 

независимых количественных или порядковых выборок;  

T-критерий Вилкоксона (Wilcoxon signed–ranks test for matched pairs) для 

сравнения двух связанных количественных или порядковых выборок с 

учетом связок; однофакторный дисперсионный анализ Фридмана (Friedman 

ANOVA) для сравнения нескольких связанных количественных или 

порядковых выборок; однофакторный дисперсионный анализ Краскела-

Уоллиса (Kruskal-Wallis ANOVA) для сравнения нескольких независимых 

количественных или порядковых выборок; критерий Данна (Bonferroni-Dunn 

post hoc test) для попарного анализа нескольких независимых 

количественных или порядковых выборок при множественном сравнении. 
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Для оценки доверительных интервалов разности медиан исследуемых 

показателей в независимых группах использовался свободный от 

распределения доверительный интервал Мозеса, основанный на критерии 

ранговых сумм Вилкоксона. 

Кроме того, использовалась следующая описательная (дескриптивная) 

статистика: количества и доли пациентов в процентах с тем или иным 

признаком в виде таблиц и диаграмм; для количественных показателей с 

законом распределения, отличающимся от нормального, и для порядковых 

данных - медиана, интерквартильный размах (первый и третий квартили), 

минимум и максимум, доверительные интервалы (где применимо). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Общеклиническое обследование проводилось по схеме, 

предусматривающей установление жалоб, сбора анамнеза, выявление 

противопоказаний к лечению, оценку возможности применения МГТ. 

Группы пациенток по возрасту, анамнезу, базовой терапии 

статистически не различались и были сопоставимы. 

Показатели углеводного обмена во всех группах говорили о 

статистически значимых изменениях и достижении индивидуальных целевых 

показателей гликемии у пациенток на фоне приёма метформин 1000 мг с 

сахарным диабетом 2 типа на фоне МГТ: гликемия натощак 4,8-4,9 ммоль/л, 

постпрандиальная гликемия 5,8-6,7 ммоль/л, гликированный гемоглобин 5,7-

6,4%. 

По данным исследования функции внешнего дыхания: исходно у 

больных выявлялась умеренно выраженная бронхиальная обструкция. 

Обострение течения ХОБЛ без МГТ – 3-4 раза в год, в группе с МГТ: 1-2 раза 

в год. Через 12 мес. лечения улучшение анализируемых показателей было 
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статистически значимым при р<0,01 (результаты расчетов представлены в 

диссертации - https://cloud.mail.ru/public/Drud/QiZjxxdHd). 

Известно, что многие воспалительные процессы, протекающие в 

организме, сопровождаются повышенным синтезом цитокинов, среди 

которых выделяют ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα. Изменение баланса этих 

цитокинов приводит к нарушениям не только в зоне воспаления, но и в 

общем кровотоке, что способствует развитию коморбидной патологии. При 

коморбидности СД 2 и ХОБЛ гормональный дисбаланс в период 

перименопаузы приводит к развитию иммунодефицита В-клеточного звена 

иммунитета, который проявляется в снижении синтеза иммуноглобулинов 

разных классов. К настоящему времени накоплено достаточное количество 

экспериментального материала о регуляторном влиянии половых стероидов 

на иммунную систему. Согласно полученным данным, снижение их 

содержания у женщин в период перименопаузы оказывает негативное 

влияние как на врожденный, так и адаптивный иммунитет при 

коморбидности СД 2 и ХОБЛ. Для возмещения дефицита эстрогенов 

проводится МГТ, купирующая многие симптомы, вызванные гормональным 

дисбалансом. В то же время данные о влиянии МГТ на воспалительные 

процессы при СД 2, протекающего на фоне ХОБЛ и климактерического 

синдрома, отсутствуют. 

Проведена оценка эффективности МГТ по содержанию цитокинов: ИЛ-

1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα и ИФγ в БАЛЖ и сыворотке крови больных с СД 2, 

осложненного ХОБЛ и КС.  

Результаты парного сравнения групп пациенток по содержанию 

провоспалительных цитокинов показали, что после приема МГТ наблюдается 

статистически значимое снижение содержания провоспалительных 

цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα и ИФγ как в БАЛЖ, так и в сыворотке 

крови больных по сравнению с больными без МГТ. При этом положительный 

эффект был выявлен при всех используемых 3-х дозах препарата. 

https://cloud.mail.ru/public/Drud/QiZjxxdHd
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Статистически значимых различий после применения низких и ультранизких 

доз по сравнению со стандартной МГТ не наблюдалось при p>0,05  

(результаты расчетов представлены в диссертации - 

https://cloud.mail.ru/public/Drud/QiZjxxdHd). 

При помощи метода Балуды М.В. (манжеточная проба) изучена 

возможность коррекции антитромбогенной активности  стандартной (2,0 мг 

17β-эстрадиола/10 мг дидрогестерона), низкодозированной (1,0 мг 17β-

эстрадиола/10 мг дидрогестерона) и ультранизкодозированной (0,5 мг 17β-

эстрадиола/2,5 мг дидрогестерона) МГТ на восстановление функциональной 

полноценности стенки сосудов. Исследование проводилось через 6 и 12 

месяцев на фоне МГТ в различной дозировке. Все пациентки были разбиты 

на подгруппу А (где наблюдалось снижение показателей не более чем 20%) и 

подгруппу Б  (снижение более 20%). 

В таблицах ниже р-значения согласно:  

* - дисперсионного анализа Фридмана (оценка статистической 
значимости динамики);  

** - критерия Краскела-Уоллиса (оценка статистической значимости 
различий между тремя подгруппами);  

*** - критерия Данна (оценка статистической значимости различий 
между двумя группами: между группами VII и VI, между группами VI и V). 

 

Таблица 2. Оценка индекса антиагрегационной активности стенки сосудов на 
фоне МГТ у пациенток с исходным ее снижением на 20% и более 

Статистический 
показатель исходно через 6 мес. МГТ через 12 мес. МГТ р* 

Группа VII - стандартная МГТ (2,0/10), подгруппа А (n=17) 

Median [Q1-Q3] 1,002 [0,999-1,007] 0,793 [0,780-0,808] 0,802 [0,788-0,812] <0,001 

Группа VI - низкодозированная МГТ (1,0/10), подгруппа А (n=20) 

Median [Q1-Q3] 1,000 [0,998-1,002] 0,802 [0,791-0,817] 0,810 [0,788-0,812] <0,001 

Группа V - ультранизкодозированная МГТ (0,5/2,5), подгруппа А (n=22) 

https://cloud.mail.ru/public/Drud/QiZjxxdHd
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Статистический 
показатель исходно через 6 мес. МГТ через 12 мес. МГТ р* 

Median [Q1-Q3] 1,007 [0,995-1,014] 1,006 [0,988-1,019] 1,004 [0,992-1,012] 0,790 

Различия между тремя 
группами (р**) 0,105 <0,001 <0,001   

Различия между 
группами VII и VI 
(р***) 

0,852 >0,999 >0,999   

Различия между 
группами VI и V (р***) 0,101 <0,001 <0,001   
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Таблица 3. Оценка индекса антиагрегационной активности стенки сосудов на 
фоне МГТ у пациенток с исходным ее снижением менее чем на 20% 

Статистический 
показатель исходно через 6 мес. МГТ через 12 мес. МГТ р* 

Группа VII - стандартная МГТ (2,0/10), подгруппа Б (n=23) 

Median [Q1-Q3] 1,201 [1,191-1,209] 1,202 [1,185-1,214] 1,195 [1,183-1,209] 0,438 

Группа VI - низкодозированная МГТ (1,0/10), подгруппа Б (n=19) 

Median [Q1-Q3] 1,199 [1,182-1,216] 1,198 [1,187-1,209] 1,196 [1,185-1,205] 0,212 

Группа V - ультранизкодозированная МГТ (0,5/2,5), подгруппа Б (n=18) 

Median [Q1-Q3] 1,190 [1,179-1,203] 1,205 [1,193-1,214] 1,198 [1,188-1,214] 0,401 

р** 0,465 0,583 0,385   

Различия между 
группами VII и VI 
(р***) 

0,886 >0,999 >0,999   

Различия между 
группами VI и V (р***) 0,805 >0,999 0,925   

 

Выводы по табл. 2-3:  

1) Статистически значимая (p<0,05) динамика по индексу 
антиагрегационной активности наблюдается при стандартной и 
низкодозированной МГТ в подгруппе А. 

2) Динамика индекса антиагрегационной активности статистически 
незначима (p>0,05): 
• в подгруппе А при ультранизкодозированной МГТ; 
• в подгруппе Б при всех вариантах МГТ. 

3) При межгрупповом сравнении статистически значимые различия 
(p<0,05)по индексу антиагрегационной активности имеются: 
• между ультранизкодозированной МГТ и стандартной МГТ в 

подгруппе А через 6 мес. и 12 мес. лечения; 
• между ультранизкодозированной МГТ и низкодозированной 

МГТ в подгруппе А через 6 мес. и 12 мес. лечения; 
4) При межгрупповом сравнении статистически значимые различия по 

индексу антиагрегационной активности отсутствуют (p>0,05): 
• исходно между всеми терапиями в обеих подгруппах; 
• между стандартной МГТ и низкодозированной МГТ в подгруппе 

А через 6 мес. и 12 мес. лечения; 
• между всеми терапиями в подгруппе Б через 6 мес. и 12 мес. 

лечения. 
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Таблица 4. Оценка индекса антикоагулянтной активности стенки сосудов на 
фоне МГТ у пациенток с исходным снижением антиагрегационной 

активности на 20% и более 

Статистический 
показатель исходно через 6 мес. МГТ через 12 мес. МГТ р* 

Группа VII - стандартная МГТ (2,0/10), подгруппа А (n=17) 

Median [Q1-Q3] 1,043 [1,035-1,044] 1,05 [1,035-1,074] 1,053 [1,024-1,066] 0,101 

Группа VI - низкодозированная МГТ (1,0/10), подгруппа А (n=20) 

Median [Q1-Q3] 1,040 [1,038-1,041] 1,299 [1,289-1,310] 1,301 [1,294-1,311] <0,001 

Группа V - ультранизкодозированная МГТ (0,5/2,5), подгруппа А (n=22) 

Median [Q1-Q3] 1,045 [1,028-1,049] 1,034 [1,033-1,049] 1,033 [1,024-1,046] 0,465 

р** 0,461 <0,001 <0,001   

Различия между 
группами VII и VI 
(р***) 

>0,999 <0,001 <0,001   

Различия между 
группами VI и V (р***) 0,658 <0,001 <0,001   

 

Таблица 5. Оценка индекса антикоагулянтной активности стенки сосудов на 
фоне МГТ у пациенток с исходным снижением антиагрегационной 

активности менее чем на 20% 

Статистический 
показатель исходно через 6 мес. МГТ через 12 мес. МГТ р* 

Группа VII - стандартная МГТ (2,0/10), подгруппа Б (n=23) 

Median [Q1-Q3] 0,874 [0,866-0,893] 0,878 [0,864-0,900] 0,869 [0,852-0,899] 0,499 

Группа VI - низкодозированная МГТ (1,0/10), подгруппа Б (n=19) 

Median [Q1-Q3] 0,882 [0,863-0,903] 0,876 [0,867-0,895] 0,885 [0,861-0,897] 0,819 

Группа V - ультранизкодозированная МГТ (0,5/2,5), подгруппа Б (n=18) 

Median [Q1-Q3] 0,889 [0,875-0,902] 0,879 [0,868-0,890] 0,878 [0,867-0,889] 0,200 

р** 0,882 0,702 0,806   

Различия между 
группами VII и VI 
(р***) 

>0,999 >0,999 >0,999   

Различия между 
группами VI и V (р***) >0,999 >0,999 >0,999   
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Выводы по табл. 4-5: 

1) Статистически значимая (p<0,05) динамика по индексу 
антикоагулянтной активности наблюдается только в подгруппе А 
при низкодозированной МГТ. 

2) При межгрупповом сравнении статистически значимые различия 
(p<0,05) по индексу антикоагулянтной активности имеются: 
• между ультранизкодозированной МГТ и низкодозированной 

МГТ в подгруппе А через 6 мес. и 12 мес. лечения; 
• между стандартной МГТ и низкодозированной МГТ в подгруппе 

А через 6 мес. и 12 мес. лечения; 
3) При межгрупповом сравнении статистически значимые различия по 

индексу антикоагулянтной активности отсутствуют (p>0,05): 
• между стандартной МГТ и ультранизкодозированной МГТ в 

подгруппе А через 6 мес. и 12 мес. лечения; 
• между всеми терапиями в подгруппе Б через 6 мес. и 12 мес. 

лечения. 

Таким образом, согласно полученным данным, отраженным в таблицах 

2-5, стандартная (2,0 мг 17β-эстрадиола/10 мг дидрогестерона) и 

низкодозированная (1,0 мг 17β-эстрадиола/10 мг дидрогестерона) МГТ 

оказывают выраженное стимулирующее влияние на АТАСС, значительно 

улучшая  показатели при их исходном снижении не более 20% и практически 

возвращая их к норме. В то время как ультранизкодозированная МГТ (0,5 мг 

17β-эстрадиола/0,25 мг дидрогестерона) не корригирует нарушенную 

АТАСС. 

ВЫВОДЫ 

1. У больных СД 2 на фоне стабильно протекающей хронической 

обструктивной болезни лёгких и климактерического синдрома выявлено 

статистически значимое увеличение концентраций провоспалительных 

цитокинов: ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα и ИФγ как в сыворотке крови, так 

и бронхо-альвеолярной лаважной жидкости. 

2.  У больных СД 2 на фоне стабильно протекающей хронической 

обструктивной болезни лёгких и климактерического синдрома  

отмечается снижение уровня иммуноглобулинов IgM, IgG, IgА классов в 
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крови, в отличие от пациенток с сочетанной патологией без 

климактерического синдрома. 

3. В сыворотке крови больных СД 2, осложненного климактерическим 

синдромом выявлено статистически значимое увеличение концентраций 

ИЛ-6 и ФНОα, в отличие от их содержания в крови пациенток без 

климактерического синдрома.  

4. Проведение менопаузальной гормональной терапии в период 

перименопаузы приводит к подавлению климактерического синдрома и 

позволяет купировать обострения хронической обструктивной болезни 

лёгких, а также добиться индивидуальных целевых показателей 

гликемии при СД 2 типа в более короткие сроки. Улучшение состояния 

пациенток сопровождается снижением содержания провоспалительных 

цитокинов и нормализацией уровня иммуноглобулинов IgM, IgG, IgА 

классов в исследованных биологических жидкостях. 

5. Эффекты стандартной, низкодозированной, ультранизкодозированной 

менопаузальной гормональной терапии на уровень провоспалительных 

цитокинов и иммуноглобулинов в биологических жидкостях при 

коморбидной патологии в период перименопаузы, достоверных отличий 

не имеют. 

6. Стандартная и низкодозированная менопаузальная гормональная 

терапия у указанной категории больных способствует полному 

восстановлению функциональной активности сосудистой стенки при 

условии ее снижения не более чем на 20%, в то время как 

ультранизкодозированная менопаузальная гормональная терапия не 

нормализует исходные нарушения антитромбогенной активности стенки 

сосудов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При оценке степени тяжести клинического течения коморбидного 

состояния: СД 2 и климактерического синдрома целесообразно 

определять провоспалительные цитокины ИЛ-6 и ФНО-α в 

периферической крови. Степень увеличения содержания 

провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α в периферической крови 

отражает тяжесть клинического течения  данного коморбидного 

состояния. 

2.  В практической работе следует учитывать, что маркером 

начинающейся декомпенсации состояния при коморбидности СД 2 и 

хронической обструктивной болезни лёгких может служить 

увеличение содержания провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, 

ИЛ-8, ФНОα, ИФγ в бронхо-альвеолярной лаважной жидкости и 

сыворотке крови, и снижение уровня IgM-, IgG-, IgА-антител в крови. 

3. Стандартная, низкодозированная и ультранизкодозированная 

менопаузальная гормональная терапия способствуют стабилизации 

течения СД 2 и достижения индивидуальных показателей гликемии. 

4. При коморбидности СД 2 и хронической обструктивной болезни 

лёгких на фоне климактерического синдрома стандартная и 

низкодозированная менопаузальная гормональная терапия 

обуславливают восстановление антитромбогенной активности стенки 

сосудов при ее исходно умеренном снижении.  

5. Ультранизкодозированная менопаузальная гормональная терапия 

неэффективна в целях восстановления антитромбогенной активности 

стенки сосудов при  коморбидности СД 2 и хронической 

обструктивной болезни лёгких на фоне климактерического синдрома. 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АТАСС – антитромбогенная активность стенки сосудов 

БАЛЖ – бронхоальвеолярная лаважная жидкость 

БЖ  - биологическая жидкость 

ИЛ - интерлейкин 

ИФ -  интерферон 

КС – климактерический  синдром 

МГТ - менопаузальная гормональная терапия 

СД 2 - сахарный диабет 2-го типа 

ФНОα - фактор некроза опухоли 

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких 

GARD (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases) - Глобальный 

альянс по борьбе с хроническими респираторными заболеваниями 

GOLD (Global initiative for Obstructive Lung Disease) – Глобальная 

инициатива по ХОБЛ 

IDF - Международная федерация диабета 

IMS - Международное общество по менопаузе 
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