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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

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

здравоохранения [34, 109]. Согласно данным Федерального регистра СД 81-

го 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.) [33]. Коморбидность с СД 2 существенно 

повышает эпидемиологические показатели сердечно-сосудистых, 

бронхолегочных и других заболеваний, входящих в пятерку самых частых 

причин смертности [112]. Сведения о коморбидности СД 2 и хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ) существенно различаются. По 

данным исследований [33] сочетание СД 2 с ХОБЛ обнаруживается от 1,59% 

пациентов. Некоторые авторы рассматривают ХОБЛ в качестве фактора 

риска возникновения СД 2 [176]. На основании часто наблюдаемой 

коморбидности СД 2 и ХОБЛ, а также множества общих механизмов 

развития обоих заболеваний предлагается рассматривать их как взаимные 

факторы риска каждого из них [158]. Имеющиеся данные убедительно 

свидетельствуют, что системное воспаление, неизбежно развивающееся при 

ХОБЛ, вызывает резистентность к инсулину – одному 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 [124]. Основами коморбидности СД 2 и ХОБЛ являются такие 

компоненты воспаления, как оксидативный стресс, эндотелиальная 

дисфункция, изменения цитокинового профиля и некоторые нарушения 

эндокринной регуляции, которые пока остаются малоизученными [128, 177].  
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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) в коррекции нарушений показателей иммунологического 

равновесия и эндотелиальной дисфункции у вышеупомянутой 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). 

3. Определить содержание провоспалительных цитокинов и 

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



6 
 

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 

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 
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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, 

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.  
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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 

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. 
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на русском языке в объеме 152 

страницы 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. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  ЭПИДЕМИОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 Несмотря на несомненные успехи современной эндокринологии, 

эпидемиологические данные свидетельствуют о продолжающемся 

увеличении числа больных, страдающих сахарным диабетом. В 1985 г. 

во всем мире их число составляло ~ 30 млн., через 10 лет 135 млн., а в 

2000 г.— уже 177 млн. [162]. По прогнозам экспертов ВОЗ к 2025 г. эта 

цифра удвоится, а к 2030 г, составит 439 млн., 90-95% из которых 

будут страдать сахарным диабетом 2 типа  (СД 2) [220]. Первое 

эпидемиологическое кросс-секционное исследование (NATION), 

проведенное на территории Российской Федерации, показало, что 

распространенность СД 2 у взрослого населения России выше, чем 

сообщалось ранее [30, 34, 35, 39, 40]. Экстраполяция данных 

исследований на всё население РФ показала, что в возрастной 

категории 20–79 лет ~5,9 млн. человек больны СД 2 [79]. Выяснилось, 

что более чем у 50% обследованных пациентов он ранее не 

диагностировался, а у 19,3% было диагностировано нарушение 

гликемии. [70]. Распространённость СД 2 увеличивается с возрастом и 

встречается у 5,6% женщин и 5,1% мужчин. Доля пациентов с 

нарушением гликемии и СД 2 была выше по мере увеличения индекса 

массы тела [43]. Среди сельских жителей СД 2 встречается у 6,7%, а 

городских − 5,0% (p≤0,001) [110]. В отличие от данных ранее 

опубликованных зарубежных исследований [223, 235], установлено, 

что распространенность СД 2 среди женщин выше, чем среди мужчин 

[109]. 

 

1.2  ФАКТОРЫ РИСКА, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СД 2 

В результате многолетних разноплановых исследований 

определены немодифицируемые факторы риска СД 2: наследственная 
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предрасположенность, нарушения внутриутробного развития, пожилой 

возраст, и модифицируемые − высококалорийное питание, избыточная 

масса тела, особенно связанная с абдоминальным типом ожирения [17, 

32, 46, 70].  

Согласно данным литературы, наследственная 

предрасположенность к развитию СД 2 значительно превышает 

таковую по сравнению с СД 1 [104, 233]. Вероятность наследования 

при болезни обоих родителей СД 1 составляет около 30-35%, а при  

СД 2 приближается к 65% [162]. 

Развитие СД 2 обусловливается совокупностью множества генов, 

контролирующих как синтез инсулина β-клетками островков 

Ларгенганса, так и взаимодействие его с клетками-мишенями в 

периферических органах [6, 25, 72, 73]. Накапливаются сведения о 

генах, предопределяющих развитие СД 2, которые могут 

использоваться при подборе патогенетической терапии [67]. 

Известная связь СД 2 и ожирения обусловила их изучение в 

контексте парадигмы эволюционной медицины, рассматривающей 

этиопатогенез болезней во взаимосвязи теории эволюции с 

современными технологиями – полногеномным секвенированием, 

транскриптомикой и эпигеномикой [113, 174]. Сформировавшиеся в 

процессе филогенеза особенности метаболизма, обеспечивающие 

выживание человека в экстремальных условиях голода и холода, 

трансформировались в факторы риска развития и патогенеза СД 2 в 

условиях современной цивилизации [141, 175, 222].  

Естественный отбор обеспечил выживание и размножение 

индивидуумов, имеющих "бережливые гены" (thrifty genes), 

способствующие наиболее эффективному накоплению жира в периоды 

достаточного доступа к пищевым ресурсам [95, 159, 224]. Нормальные 

менструальные циклы, зачатие и беременность требуют определённого 

количества жира в организме [26, 47, 75, 94, 146]. Кроме того, жир 
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необходим для поддержания температурного гомеостаза. Белая 

жировая ткань действует как термос, а бурая активно способствует 

термогенезу [101, 112, 163]. Сформулирована гипотеза об ожирении, 

как продукта положительного естественного отбора людей с высоким 

содержанием бурой жировой ткани, а, следовательно, и повышенным 

термогенезом, который обеспечивал лучшую выживаемость 

обладающих им индивидуумов в условиях холода [54, 183, 223]. 

Наряду с теорией бережливого генотипа рассматривается 

гипотеза "бережливого фенотипа", основанные на влиянии факторов, 

действующих в течение внутриутробного развития. Дефицит питания 

плода, обусловливает экономию ресурсов для развития поджелудочной 

железы в ущерб развитию прочих органов. Эту гипотезу следует 

рассматривать в формате концепции «перинатального 

программирования». Согласно этой концепции, изменения, 

происходящие в развитии иммунной, нервной и эндокринной систем 

плода под действием неблагоприятных факторов, нарушают 

гомеостатический баланс и повышают предрасположенность организма 

к различным заболеваниям в постнатальной жизни [55, 65]. 

Пересматриваются взаимоотношения инсулина с 

филогенетически более ранними гуморальными факторами регуляции 

метаболизма [106, 108, 198]. Этиологическую основу резистентности к 

инсулину составляет несогласованность регуляции метаболизма 

жирных кислот, приводящая к нарушениям метаболизма глюкозы [31, 

74]. Предложен новый подход к выбору тактики лечения СД 2 с 

позиции энергетического обмена, обосновывающая возможность 

отказа от инсулинотерапии пациентов с СД 2 [45, 214, 242]. 

При СД 1 обнаружена зависимость нарушений в иммунной 

системе от концентрации глюкозы в крови. При её содержании более 

8,3 ммоль/л наблюдается снижение общего числа Т-лимфоцитов, а при 

11,1 ммоль/л - уменьшение численности и функциональной активности 
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В-лимфоцитов. У больных СД 1 и СД 2 выявлены сходства и различия 

иммунологических показателей [143]. При обоих типах СД 

наблюдается повышение спонтанной продукции фактора некроза 

опухоли (ФНО)-альфа и интерлейкина (ИЛ)-1бэта мононуклеарными 

клетками периферической крови и снижение их индуцированной 

продукции, не изменявшиеся в зависимости от компенсации 

углеводного обмена. В фазах достижения и не достижения 

индивидуальных целевых значений гликемии обоих типов СД 

повышается спонтанная и снижается индуцированная продукция 

цитокинов ИЛ-10 и ФНО-альфа [132]. Иммунитет у больных СД 1 в 

фазе отсутствия достижения индивидуальных целевых значений 

гликемии характеризуется повышенным содержанием клеток с 

активационными антигенами главного комплекса гистосовместимости 

(ГКГ-Dr антигены), клеток с рецепторами апоптоза (CD95 антигены), 

средне- и низкомолекулярных циркулирующих иммунных комплексов, 

усилением пролиферативной активности лимфоцитов и снижением 

численности клеток с ко-рецепторными молекулами (CD18, CD28, 

CD152). При СД 2, кроме того, повышается содержание клеток с 

активационными антигенами CD25. При достижении индивидуальных 

целевых значений углеводного обмена у больных СД 2 наблюдается 

снижение численности клеток с альфа-рецепторами к ИЛ-2 (CD25) и 

клеток с рецепторами апоптоза (CD95), а также снижение содержания 

среднемолекулярных циркулирующих иммунных комплексов у 

больных обоими типами диабета [51, 102, 231]. 

В периферической крови больных СД 2 численность 

нейтрофилов, моноцитов, эозинофилов, базофилов и тромбоцитов 

статистически значимо превышает таковые у здоровых лиц [142, 238]. 

Иммунологические нарушения при СД 2 характеризуются 

дисиммуноглобулинемией, повышением содержания острофазного 

белка и снижением функциональной активности нейтрофилов [56, 86, 



14 
 

96, 135]. Эти нарушения прогрессируют с увеличением длительности 

заболевания, при его тяжелом течении, наличием микро- и 

макроангиопатий, особенно при выраженных гипергликемии и 

триглицеридемии [11]. 

Показано наличие положительной корреляции массы тела и 

количеством лейкоцитов в периферической крови. Выявляемый у 

больных СД 2 лейкоцитоз, обусловлен преимущественно повышением 

абсолютного количества моноцитов и нейтрофилов и сопровождается 

изменением их ультраструктуры [5, 148, 164, 230]. При помощи 

проточной цитометрии в крови больных с низким весом и впервые 

диагностируемым СД 2 изменений в численности различных 

субпопуляций Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов обнаружено не было. 

При метаболическом синдроме и его сочетании с СД 2 наблюдалось 

статистически значимое увеличение количества общих Т-лимфоцитов 

и Т- лимфоцитов-хелперов. Аналогичное изменение этих показателей 

выявлялось и у здоровых лиц с избыточной массой тела, но 

отсутствовало у здоровых людей с низкой массой тела. Полученные 

данные подтверждают и дополняют современную концепцию о том, 

что метаболический синдром и СД 2 относятся к хроническим 

воспалительным системным низкоградиентным заболеваниям, в 

патогенезе которых ключевую роль играют адипокины. Локальное 

воспаление жировой ткани является причиной развития нарушения 

гликемии, за которыми следует возникновение клинически 

диагностируемого СД 2 [52]. 

Т-лимфоциты-хелперы, цитотоксические Т-лимфоциты и Т- 

лимфоциты, экспрессирующие активационные антигены ГКГ (DR 

антигены) определены как маркеры иммуностарения при СД 2. Доля 

лиц с активированным иммунитетом снижалась при старении с 41% 

(50-59 лет) до 22% (80-90 лет), с иммунодефицитом возрастала с 43% 

до 75%, соответственно. Указанные показатели отражают возрастную 
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реакцию Т-лимфоцитов на хроническое воспаление при СД 2 и могут 

использоваться как диагностический маркер стадии иммуностарения. 

Исследования популяционного состава клеток иммунной 

системы у больных СД с диабетической нефропатией показали, что оба 

типа диабета характеризуются повышенным содержанием В- 

лимфоцитов, общих Т-лимфоцитов, Т-лимфоцитов-хелперов и 

иммунорегуляторного индекса [140]. Наряду с общими изменениями 

иммунограммы для обоих типов СД выявлены и некоторые различия. В 

частности, при СД 2 отмечено более значительное, чем при СД 1 

повышение соотношения естественных клеток-киллеров (ЕКК), 

несущих CD16 или CD56 антигены, и некоторое снижение В- 

лимфоцитов. У пациентов с СД 1 обнаруживаются более высокие 

уровни иммуноглобулина (IgG-антитела), чем при СД 2. 

Обнаруженные различия проявляются в том, что аутоиммунный 

процесс у больных СД 1 протекает более интенсивно [98] и 

сопровождается появлением аутоантител не только к бэта-клеткам 

поджелудочной железы, но и к инсулину. Было установлено, что 

концентрация IgG-аутоантител к тканям поджелудочной железы у 

больных СД 2 в 2 раза ниже, чем у больных СД 1. Однако сведения о 

содержании иммуноглобулинов разных классов при СД 

немногочисленны и противоречивы. По данным одних авторов в 

сыворотке крови больных CД 1 и CД 2 повышено содержание IgA [213] 

и снижено содержание IgG при СД 1 [161]. По данным других авторов, 

при СД 1 содержание IgG и IgM повышено [120]. При этом 

повышенный уровень IgM коррелировал с низкой липазной 

активностью [161].  

У больных СД 2 как правило отмечается гиперактивация В- 

системы иммунитета, проявляющаяся в увеличении в крови числа В- 

лимфоцитов, нарастании числа плазматических клеток, повышении 

уровня циркулирующих IgM, IgG и IgE и иммунных комплексов [37]. 
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Показана корреляция между содержанием в крови циркулирующих 

иммунных комплексов, системой комплемента и тяжестью течения  

СД 2 [199]. У больных с длительностью СД 2 до 1 года уровни 

циркулирующих IgA, IgG, иммунных комплексов и В-лимфоцитов 

значительно ниже, чем у больных с длительностью заболевания 6-10 

лет. Циркулирующие иммунные комплексы способствуют повышенной 

агрегации и адгезии тромбоцитов, нарушению микроциркуляции крови 

с развитием известных осложнений СД [173, 191]. 

Инсулинорезистентность при СД 2, возникновение и тяжесть его 

осложнений связывают с активацией системы комплемента и 

повышением концентрации цитокинов в крови [51, 169].  

По мере углублённого изучения патогенеза СД 1 и СД 2 стали 

выявляться формы сахарного диабета, не отвечающие критериям 

принятой традиционной классификации ВОЗ (1999), в частности, 

латентный аутоиммунный диабет взрослых «latent autoimmune diabetes 

in adults» (LADA) [242]. Эта нозологическая форма, имеющая в своём 

дебюте клиническую картину СД 2, занимает промежуточное 

положение между СД 1 и СД 2 и иногда обозначается как СД 1,5. 

LADA имеет нетипичную для классического СД 1 клиническую 

картину, аутоиммунная деструкция развивается медленно, что не сразу 

приводит к развитию потребности в инсулине [232]. Несмотря на 

имеющиеся данные о наличии аутоантител к инсулиновым рецепторам, 

проинсулину, инсулину и панкреатическим бэта-клеткам, у больных 

СД 2 эту форму сахарного диабета относили к метаболическим, а не к 

аутоиммунным, как СД 1, заболеваниям. Однако исследовательской 

группой Стэнфордского университета под руководством Edgar 

G.Engleman были получены данные на мышах с ожирением, 

вызванным специальной диетой, свидетельствующие, что СД 2 следует 

рассматривать не столько как метаболическое, сколько аутоиммунное 

заболевание. Они показали фундаментальную роль накапливающихся в 
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висцеральной жировой ткани В-лимфоцитов, продуцирующих IgG-

антитела и вызывающих резистентность тканей к инсулину [145, 152, 

187]. 

Спектр выявляемых при сахарном диабете аутоантител 

достаточно широк. Он включает органоспецифические аутоантитела к 

тиреоглобулину, к пероксидазе щитовидной железы, к париетальным 

клеткам желудка, внутреннему фактору Кастла, клеткам коры 

надпочечников. Кроме того, включаются неорганоспецифические 

аутоантитела: антиядерные, к гладкомышечным волокнам, 

фибробластам, ретикулярные и митохондриальные, а при лечении 

инсулином – антитела к экзогенному инсулину, глюкагону и 

соматостатину [207, 208, 233]. IgM- или IgG-антитела могут отражать 

восприимчивость организма к различным аутоиммунным 

заболеваниям. В то же время IgM-антитела могут быть связаны с 

механизмами, предупреждающими аутоиммунные процессы [147, 207]. 

Мнения авторов об их роли в патогенезе СД 1 и СД 2 остаются 

предметом дискуссии и требуют дальнейших экспериментальных 

разработок [120, 147].  

 

1.3  ДИАБЕТ И КЛИМАКТЕРИЙ 

Ассоциация СД 2 и климактерия встречается в 3-5% у (40-50)- 

летних женщин, а в возрасте 60-70 лет она возрастает до 10-20% [180]. 

С 80 лет она увеличивается в среднем ещё на ~17%. Коморбидность СД 

2 и климактерического синдрома обусловлена известным возрастными 

изменениями углеводного обмена – нарушением секреции инсулина и 

инсулинорезистентностью, часто связанными с развитием 

метаболического синдрома [29]. 

Имеются убедительные экспериментальные свидетельства того, 

что метаболизм жировой ткани, как и потребление пищи, регулируется 

половыми стероидами [48, 49]. Активность липопротеиновой липазы 
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жировой ткани крыс снижается после введения овариоэктомированным 

самкам эстрадиола. У мышей, имеющих генетически обусловленное 

отсутствие альфа рецептора эстрадиола, его введение приводит к 

снижению потребления пищи, веса тела и содержания жировой ткани 

[170]. Аналогичный эффект показан у овариоэктомированных кошек с 

избыточным весом: введение эстрадиола приводило к уменьшению 

потребления пищи через 5 дней после инъекции [171]. Тестостерон 

снижает активность липопротеиновой липазы и адипогенез в 

первичной культуре жировой ткани мужчин и женщин [241]. 

Эстрогены, снижая уровень холестерина, способствуют также 

тромбообразованию в венах при их длительном применении, а при 

сниженном содержании – развитию остеопороза [7, 178].  

Кроме того, половые стероиды осуществляют регуляцию 

функций гипоталамо-гипофизарно-гонадной и иммунной систем [241]. 

Они регулируют синтез гонадотрипин-рилизинг гормона в 

гипоталамусе, моделирующего секрецию аденогипофизом 

гонадотропинов, которые через систему общей циркуляции крови 

достигают гонад – своих основных мишеней, и регулируют секрецию 

половых гормонов. На Т- и В-лимфоцитах экспрессируются рецепторы 

к эстрогенам, через которые реализуются иммуномодулирующие 

эффекты половых гормонов [226]. 

В ранней постменопаузе доминируют симптомы дефицита 

эстрогенов, которые могут начинаться уже в перименопаузе [58]. В 26–

48% случаев перименопауза сопровождается комплексом различных 

расстройств функций эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой 

систем [123, 155, 221]. К числу наиболее характерных их проявлений 

относится ожирение и СД 2, которые объединяются понятием 

«менопаузальный метаболический синдром» [76]. Схема его развития 

представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Взаимосвязь компонентов менопаузального метаболического 
синдрома [89]. 
 

Климактерий характеризуется нарушением сложного комплекса 

регуляции жирового и углеводного обменов в мышцах, печени и 

поджелудочной железе, связанных с фосфорилированием различных 

типов рецепторов [4, 8, 61, 80]. В постменопаузе требуется больше 

инсулина для регуляции продукции глюкозы печенью, а его секреция 

бэта-клетками компенсирует резистентность к его влиянию на мышцы 

и печень [27, 28, 42, 89, 215, 216, 217]. 

В 2016 г. Международное общество по менопаузе (IMS) 

представило рекомендации по здоровью женщин зрелого возраста и 

менопаузальной гормональной терапии (МГТ), которые содержали 

новые данные, основанные на рекомендациях по её применению и 

полученных в соответствии с принципами доказательной медицины 

[125]. За 3 года, прошедших с момента публикации предыдущих 
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рекомендаций 2013 года [188], новые исследования здоровья женщин 

зрелого возраста и переоценка существующих данных позволили 

получить более ясное представление о роли МГТ не только в 

облегчении менопаузальных симптомов, но и в профилактике 

болезней, сопровождающих старение [92, 118, 182, 190, 205]. 

Режимы МГТ: монотерапия эстрогенами или прогестагенами 

[206], при интактной матке комбинированная терапия (эстрогены с 

прогестагенами) в циклическом режиме в фазе менопаузального 

перехода и в перименопаузе, монофазная комбинированная терапия 

(эстрогены с прогестагенами) в непрерывном режиме в постменопаузе 

[18, 14, 59, 150, 212, 227]. 

Одним из сравнительно недавно появившихся на Российском 

рынке импортных эстроген-прогестагенных препаратов является 

комбинация 17-бета-эстрадиол/ дидрогестерона. Его 

совершенствование было направлено на снижение соотношения 17-

бэта-эстрадиол/дидрогестерона и минимизацию доз обоих компонентов 

в соответствии с современными принципами МГТ. Четыре формы 

данной комбинации и особенности их применения представлены в 

табл. 1. 

 

Таблица №1 .  Четыре формы комбинации  17-бета-эстрадиола 

/дидрогестерона и особенности их применения [68, 69]. 

Форма комбинации 
17- бэта-эстрадиол/ 

дидрогестерона 
Показания 

 (1,0/10) 
низкодозированная 

Стартовая доза для начала МГТ в перименопаузе, 
умеренные симптомы дефицита эстрогенов, 
профилактика постменопаузального синдрома. 

 (2,0/10) стандартная При сохранении симптомов в течении 3 мес. после 
приёма низкодозированной МГТ (1,0/10), 
климактерический синдром тяжёлой степени, 
профилактика постменопаузального синдрома. 

(1/5)- конти Перевод с циклического режима МГТ в среднем через 
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Форма комбинации 
17- бэта-эстрадиол/ 

дидрогестерона 
Показания 

5 лет терапии при менструально-подобной реакции, 
тяжёлые и умеренные симптомы дефицита эстрогенов, 
профилактика постменопаузального синдрома 

 (0,5/2,5) 
ультранизкодозиро-
ванная 

Старт терапии в поздней постменопаузе при 
умеренных и лёгких симптомах климакса, перевод с 
более высоких дозировок монофазного режима с 
целью подбора минимальной эффективной дозировки. 

 

Накопленные к настоящему времени данные свидетельствуют о 

достаточно высокой терапевтической эффективности и малом числе 

осложнений при применении данной  комбинации [10, 68, 69]. 

 

1.4  ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЁГКИХ 

В течение последних 25 лет повсеместно растёт заболеваемость 

ХОБЛ. По данным Минздрава России в нашей стране ХОБЛ страдают 

около миллиона человек, в половине случаев это заболевание приводит 

к инвалидности лиц моложе 50 лет в среднем через 10 лет после 

установления диагноза и на 8 лет сокращает продолжительность 

жизни, занимает 4-5 место среди всех причин смерти [98]. Согласно 

сведениям ВОЗ, в России смертность при ХОБЛ сопоставима с 

большинством европейских стран и составляет 16,2 случая на 100 тыс. 

человек в год. Среди взрослого населения РФ 6,68%, страдают ХОБЛ, 

прирост показателя с 2005 по 2012 год составил 27,2% [90]. Позже 

были опубликованы результаты международного 

эпидемиологического исследования GARD (Глобальный альянс по 

борьбе с хроническими респираторными заболеваниями) на 

территории России, показавшие, что количество больных с диагнозом 

ХОБЛ превышает данные официальной статистики более чем в 9,3 

раза. ХОБЛ остается единственным из терапевтических заболеваний, 

смертность от которого, несмотря на проводимые профилактические и 
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лечебные мероприятия, не уменьшается [57]. 

Представления об этиологии и патогенезе ХОБЛ неоднозначны, 

они варьируют от признания ведущей роли бактериальной инфекции 

до отрицания причинно-следственной связи между инфекционными 

агентами и развитием обострений заболевания. Имеются данные о том, 

что 75-80% обострений ХОБЛ имеют инфекционную природу. 

Ключевую роль в развитии таких обострений ХОБЛ играют 

бактериальные возбудители, выделяющиеся из бронхиального секрета 

в 40-50% наблюдений. Ряд патогенов воздействуют на цитокиновые 

сигнальные пути и ускоряют патогенез. Примером может служить 

развитие воспаления в респираторном тракте, индуцированное 

Staphylococcos aureus. Через рецепторы к ФНО-альфа, 

экспрессированными на клетках эпителия респираторного тракта, этот 

патоген запускает хемокиновый и цитокиновый каскады, 

способствующие развитию воспаления [23 , 229]. 

Вместе с тем имеются сведения о том, что респираторные 

инфекции не относятся к числу ведущих этиологических факторов 

ХОБЛ. Основными из них являются загрязнения вдыхаемого воздуха, 

прежде всего, компонентами табачного дыма. Под влиянием 

аэрополлютантов возникают структурные нарушения воздухоносных 

путей и лёгочной ткани, изменения реологических свойств 

бронхиального секрета [124]. Затем развивается эндобронхиальное 

воспаление, вследствие которого уменьшается просвет воздухоносных 

путей и происходит манифестация клинических проявлений ХОБЛ 

[50]. 

Агрессивное действие аэрополлютантов угнетает реакции 

врождённого иммунитета, на фоне чего затрудняется элиминация 

микроорганизмов и происходит колонизация бактериальных агентов на 

поверхности эпителия дыхательных путей. Выделяющиеся при этом 

вещества нарушают функции реснитчатого эпителия, вызывают 
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гиперсекрецию слизи, оказывают прямое повреждающее действие на 

эпителий дыхательных путей и способствуют прогрессированию 

эндобронхиального воспаления [229].  

Бактериологические исследования мокроты больных при 

обострении ХОБЛ свидетельствуют, что наиболее вероятными 

возбудителями являются нетипируемая Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae и Moraxella catarrhalis. Реже выделяются 

Haemophilus parainfluenzae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa и представители семейства Enterobacteriaceae [1, 124]. 

ХОБЛ характеризуется повышением числа нейтрофилов, 

макрофагов и Т-лимфоцитов в центральных, периферических 

дыхательных путях и легочной паренхиме. В воспалительный процесс 

вовлекаются и легочные сосуды [2]. Продуцируемые макрофагами, 

клетками эпителия дыхательных путей и альвеол медиаторы, 

усиливают нейтрофильное воспаление. Секретируемые нейтрофилами 

протеиназы, нарушают баланс протеолитических и 

антипротеолитических ферментов [127]. Наиболее агрессивным 

агентом, вызывающим деструкцию легочной паренхимы и 

гиперсекрецию слизи, считается эластаза. Нейтрофильная эластаза 

может выступать как провоспалительный, так и 

противовоспалительный медиатор, а также является индуктором 

активности матриксных металлопротеиназ, которые выделяются в 

межклеточное пространство в неактивной форме [3, 184]. 

ХОБЛ 2 степени тяжести характеризуется активацией факторов 

врожденного иммунитета и подавлением адаптивного иммунитета. 

Наблюдается увеличение численности нейтрофилов, ЕКК, повышение 

содержания провоспалительных цитокинов, таких как моноцитарно-

хемотаксический белок 1 (МСР-1), ИЛ-6, интерферон (ИФН)-гамма и 

подавление пролиферативной активности цитотоксических Т-



24 
 

лимфоцитов, а также недостаточность В-клеточного звена иммунитета 

[127, 196]. 

По данным других авторов, независимо от стадии заболевания у 

больных ХОБЛ выявлено значительное увеличение содержания в 

крови цитотоксических Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, несущих 

поверхностные IgM и IgG, по сравнению со здоровыми людьми. В то 

же время в стадии ремиссии абсолютное число всех Т-лимфоцитов 

было снижено, а содержание незрелых форм Т-лимфоцитов увеличено. 

В целом полученные данные свидетельствуют об активном 

иммунологическом процессе как в стадии обострения, так и ремиссии 

ХОБЛ [19, 127]. 

Специфическими маркёрами ХОБЛ являются эластаза 

нейтрофилов, изомеры десмозина, ИЛ-8, сурфактантный протеин Д и 

лейкотриен-В4. Определение этих биомаркеров у людей из групп риска 

и пациентов с ХОБЛ имеет преимущественное значение перед другими 

методами ранней диагностики и определения прогрессирования 

болезни [103]. 

Важную роль в изучении функциональной и прогностической 

значимости играют также растворимые мембранные антигены клеток 

иммунной системы. Растворимые формы молекул сохраняют свои 

основные свойства в биологических жидкостях организма: сыворотке 

крови, синовиальной жидкости, мокроте, и включаются в регуляцию 

иммунного ответа на разных этапах его развития [78, 137]. Среди них 

выделяют три основные группы: молекулы ГКГ классов I и II, 

антигены, участвующие в эффекторных функциях лимфоцитов и 

рецепторы цитокинов. 

Растворимые формы молекул ГКГ препятствуют распознаванию 

презентируемых антигенных эпитопов, подавляют функциональную 

активность Т-лимфоцитов и ЕКК, а также инициируют апоптоз ЕКК 
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[78]. Показано участие молекул ГКГ класса II в реализации 

аллергического воспаления дыхательных путей [201].  

В патогенезе ХОБЛ активно исследуется роль адгезивных 

молекул, регулирующих выход лейкоцитов из кровеносного русла 

[165]. Их дефицит приводит к подавлению хемотаксиса фагоцитов, 

адгезии и перемещению через эндотелий, а также к подавлению 

фагоцитоза микроорганизмов. По данным разных авторов при 

нарастании тяжести ХОБЛ, зависимой от степени бактериальной 

сенсибилизации, содержание растворимых форм адгезивных молекул 

моноцитов и эндотелиальных клеток в биологических жидкостях либо 

увеличивается, либо снижается [200].  

Экспрессия адгезивных молекул, таких как ICAM-1 (СD54 

антигены) и ICAM-3 (CD50 антигены), показана на разных популяциях 

клеток, включая лейкоциты и эндотелиальные клетки [234]. Их 

повышенная экспрессия может быть индуцирована цитокинами: ФНО-

альфа, ИЛ-1, ИФН-гамма, и подавлена никотином, антибиотиками 

[190]. ICAM-1 является костимулирующей молекулой для 

антигенпрезентирующих клеток с последующей активацией 

эффекторных Т-лимфоцитов. Растворимая форма ICAM-1 

эндотелиальных клеток участвует в миграции активированных 

лейкоцитов к месту воспаления. Сигналы от ICAM-1 эозинофилов 

вызывают их активацию, усиление в них окислительного метаболизма 

и дегрануляцию белков [133]. Молекулы ICAM-3 тучных клеток и 

нейтрофилов индуцируют их агрегацию и адгезию. Системное и 

локальное повышение адгезивных молекул ICAM-1 и ICAM-З 

наблюдается при аутоиммунных заболеваниях, аллергическом 

воспалении, заболеваниях, вызванных бактериальной или вирусной 

инфекцией [201].  

Показано, что при ХОБЛ 1 и 2 стадии содержание 

активационных антигенов в крови увеличивается, тогда как при 3 
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стадии заболевания снижается, что свидетельствует о подавлении 

иммунных реакций при тяжелом течении болезни. Функциональная 

активность CD38 антигенов зависит от типа клеток, стадии их 

дифференцировки и характера микроокружения. Они могут 

функционировать и как молекулы адгезии, и как регуляторы секреции 

инсулина. Их экспрессия выявлена на клетках островков Лангерганса 

[138]. При атопической бронхиальной астме повышается экспрессия 

мембранной формы CD38 антигенов на предшественниках В- 

лимфоцитов, что подтверждает их участие в регуляции функций В-

клеточного звена иммунитета [201]. 

На мембране цитотоксических Т-лимфоцитов экспрессируется 

CD8 маркер, обеспечивающий распознавание антигенных эпитопов, 

представляемых молекулами ГКГ класса I. Растворимый CD8 антиген 

препятствует активации и пролиферации цитотоксических Т-

лимфоцитов и подавляет их функциональную активность. Показано 

нарастание цитотоксических Т-лимфоцитов CD8 фенотипа во всех 

отделах легких больных ХОБЛ в зависимости от тяжести заболевания. 

ЕКК также участвуют в развитии воспаления при ХОБЛ и 

бронхиальной астме и могут вносить свой вклад в изменение 

содержания молекул CD8 в крови [71]. 

При атопической бронхиальной астме и ХОБЛ показано 

увеличение содержания в крови и мокроте больных альфа-цепи 

рецептора к ИЛ-2 (CD25 антиген). Его содержание коррелирует с 

тяжестью заболевания. При обострении ХОБЛ на клетках 

индуцированной мокроты наблюдалось снижение мембранной 

экспрессии CD25 антигена, который повышался после лечения 

антибиотиками и метилксантинами [138].  

Известно, что клетки иммунной системы подвергаются 

запрограммированной гибели или апоптозу [86, 87]. Одним из 

рецепторов, инициирующих апоптоз, является CD95 (Fas) антиген. 
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Мономерные формы растворимого Fasантигена подавляют апоптоз, 

тогда как олигомерные формы оказывают цитотоксический эффект. 

Данные о содержании этого антигена при обструктивных заболеваниях 

легких противоречивы. Показано, что при ХОБЛ и обострении 

атопической бронхиальной астмы содержание растворимого 

Fasантигена в крови может повышаться, тогда как при тяжелом 

течении болезни наблюдалось как увеличение, так и снижение 

содержания этих молекул [201]. 

 

1.4.1. Цитокиновый профиль 

ХОБЛ начинается с активации нейтрофилов, макрофагов и 

лимфоцитов, выделяющих провоспалительные цитокины, а также 

медиаторы, вызывающие структурные изменения слизистых 

дыхательной системы, в частности, трансформирующий ростовой 

фактор бета (ТРФ-бета) [14, 126, 127]. На начальных этапах 

заболевания наиболее характерен локальный «нейтрофильный» субтип 

клеточной реакции, зависимый от Т-клеток-хелперов (Tх17). 

Нейтрофильная гиперреактивность реализуется синтезируемыми 

цитокинами: ИЛ-1бэта, ФНО-альфа, ИЛ-23, ИЛ-17, ИЛ-6, ИЛ-8 и 

рядом других цитокинов. Тх17 являются ключевыми клетками 

нейтрофильного воспаления [238]. Дендритные клетки и макрофаги 

под влиянием токсикантов и антигенов секретируют ИЛ-23, ИЛ-1бэта, 

TРФ-бэта. Они стимулируют созревание То клеток в Tх17, которые 

выделяют ИЛ-17 и ИЛ-22, вызывающие активацию клеток эпителия, 

которые, в свою очередь, секретируют ИЛ-6, ИЛ-8 и хемокины, 

стимулирующие миграцию нейтрофилов из сосудов в ткани. Под 

действием сигаретного дыма в бронхиолах отмечается десятикратное 

увеличение содержания макрофагов [194]. В паренхиме легких 

увеличивается численность цитотоксических Т-лимфоцитов и Т-

лимфоцитов-хелперов с преобладанием цитотоксических лимфоцитов, 
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разрушающих альвеолярные клетки [138]. ИЛ-17, который могут 

секретировать также цитотоксические Т-клетки, активирует на 

эндотелии экспрессию молекул адгезии для нейтрофилов и секрецию 

ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-22, в совокупности активирующие фибробласты и 

продукцию коллагена [134]. Кроме того, ИЛ-17 участвует в развитии 

аутоиммунных реакций. После индукции адаптивного иммунного 

ответа инфекционными антигенами и аутоантигенами, нейтрофилы, 

связав IgG-антитела, могут специфически участвовать во 

взаимодействиях с антигенами, в том числе аутологичными, повреждая 

их своими ферментами [166].  

Вследствие их действия воспаление затрагивает все слои 

бронхиальной стенки, паренхиму легких, легочные сосуды и приводит 

к формированию основных проявлений ХОБЛ: эмфиземы легких, 

ремоделированию воздухоносных путей, включая и перибронхиальный 

фиброз [17].  

Цитокиновый профиль пациента тесно связан не только с 

окислительно-восстановительными процессами тканей респираторного 

тракта [158], но и про-и антиоксидантной системами всего организма 

[166].  

 

1.5  ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС ПРИ ХОБЛ И СД 2 

Судя по базе данных Pubmed, термин «окислительный стресс» 

(oxidative stress) впервые был употреблён в 1974 г [157]. Он 

инактивирует ферменты и гормоны, приводит к деструкции клеточных 

мембран, индуцирует многие патофизиологические процессы и 

повреждения ДНК.  

В большинстве современных тематических публикаций 

окислительный стресс неправомерно представляется исключительно 

как патобиохимический процесс. При этом ещё основоположник 

теории стресса Г. Селье разделял его на физиологический – эустресс и 



29 
 

патологический – дистресс и описал 3 стадии развития стресса: 

тревоги, резистентности и истощения адаптационных возможностей. 

Теория стресса Г. Селье получила развитие в концепции 

неспецифических адаптационных реакций организма, также 

представленных тремя основными видами: тренировки, активации и 

переактивации. Лишь последняя из них, как и стадия истощения, 

являются неспецифической основой возникновения патологических 

процессов. Такая стратификация стадий и реакций справедлива в 

отношении любых видов стресса, в том числе и окислительного [157].  

В здоровом организме поддерживается сбалансированное 

соотношение между антиоксидантными системами и уровнем 

продуктов пероксидации, а также между самими компонентами 

антиоксидантной системы защиты. В тканях происходит постоянная 

генерация активных форм кислорода (АФК), которые, являясь 

сигнальными молекулами, обеспечивают сохранение нормального 

метаболического фона, необходимого для функциональной активности 

клеток. Стрессорная реакция организма в норме может сопровождаться 

кратковременным подъемом АФК. Это обусловлено реакцией 

адаптации организма к экстремальным условиям, в которых АФК 

выполняют роль вторичных мессенджеров, участвуя в передаче 

сигнальной трансдукции, в экспрессии ряда генов. С АФК связана 

экспрессия редокс-чувствительных генов, необходимых для включения 

адаптационных механизмов организма в экстремальных условиях. В 

результате обеспечивается своевременная мобилизация 

антиоксидантной защиты, которая участвует в снижении уровня 

реакционноспособных соединений, препятствуя тем самым 

проявлению их токсического действия. Лишь когда в организме 

создается порочный круг, связанный и с интенсивным образованием 

АФК, NO и прочих продуктов свободно-радикальных реакций, 

каковыми могут быть продукты деструкции белков, углеводов и 
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липопротеидов, можно говорить о патобиохимическом (токсическом) 

окислительном стрессе [91]. 

Окислительный стресс считают одним из маркеров 

метаболического синдрома, представляющего комплекс 

метаболических и гемодинамических нарушений, составляющих 

единый патогенетический механизм длительной гиперсимпатикотонии 

и инсулинорезистентности тканей. Ожирение стимулирует процессы 

свободнорадикального окисления [202, 151]. Возникающий в 

результате этого окислительный стресс выступает в качестве одного из 

патогенетических звеньев ожирения, предопределяющих 

формирование глубоких перестроек со стороны обмена веществ и 

механизмов его регуляции в тканях внутренних органов [163]. 

Воздействия патогенных факторов способствуют высвобождению 

протеиназ и свободных кислородных радикалов, провоцирующих 

окислительный стресс и обладающих повреждающими свойствами. 

Вследствие инактивации ингибиторов протеаз нарушается баланс в 

системе протеиназы–антипротеиназыиоксиданты−антиоксиданты. 

Активированные нейтрофилы и макрофаги выделяют свободные 

радикалы, оказывающие прямое повреждающее действие на 

соединительную ткань, клеточные (фибробласты) и молекулярные 

(ДНК, липиды и протеины) структурные компоненты легких. 

Оксиданты усиливают синтез гликоконъюгатов слизи эпителиальными 

клетками, повреждают мукоцилиарный транспорт, стимулируют 

формирование тромбоксанов [130]; уменьшают активность 

сурфактанта; способствуют усугублению эндотелиальной дисфункции 

[122, 210, 218]. В итоге естественная антиоксидантная защита в виде 

энзимных (супероксиддисмутаза и глутатион) и неэнзимных 

компонентов (витамины Е и С, бета-каротин, мочевая кислота, 

флавоноиды, билирубин) утрачивает свои функции. Оксиданты 

инактивируют ингибиторы протеаз, что способствует разрушению 
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альвеолярных стенок и экстрацеллюлярных мембран эластазой, 

которая стимулирует синтез провоспалительных интерлейкинов. 

Нарушение баланса между оксидантами и антиоксидантами имеет 

важное значение в патогенезе ХОБЛ [210].  

Анализ выраженности окислительной модификации белков у 

пациентов с различной степенью уровня достижения индивидуальных 

целевых значений углеводного обмена при различной длительности 

заболевания показал, что у больных, страдающих СД 2 менее 5 лет, 

содержание поздних маркеров окислительной деструкции белка даже в 

покое превышает таковую у группы сравнения на 80%, а при индукции 

возрастает в 2 раза. При увеличении длительности заболевания, 

декомпенсации обмена происходит статистически значимое 

прогрессивное увеличение содержания окисленно-модифицированных 

белков, особенно поздних маркеров окислительной деструкции [192]. 

Полученные данные свидетельствуют об этапности развития 

свободнорадикального окисления белков. В спокойном состоянии (без 

индукторов, которыми являются свободные радикалы) окисленно-

модифицированные белки не влияют на прогрессирование 

окислительного стресса [98]. При дальнейшем увеличении продукции 

свободных радикалов вследствие гипергликемии и ослаблении 

антиоксидантной защиты происходит активация окислительной 

модификации белков, которая стимулирует перекисное окисление 

липидов, формируется порочный круг свободнорадикального 

окисления (рис. 2). 

Схему возможной взаимосвязи белков окислительной 

модификации перекисным окислением липидов можно представить в 

виде порочного круга. 
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Рис. 2. Взаимосвязь окислительной модификации белков и 

перекисного окисления липидов. Обозначения: АДФГс, АДФГи – 

ранние маркеры окислительной деструкции белка в спокойном 

состоянии и индуцированные свободными радикалами, ДК – 

диеновые конъюгаты, КДФГс, КДФГи - поздние маркеры 

окислительной деструкции белка в спокойном состоянии и 

индуцированные свободными радикалами, МДА – малоновый 

диальдегид, СОД – супероксиддисмутаза, ТК – триеновые 

конъюгаты, ПОЛ – перекисное окисление липидов [53].  
 

Наряду с вышеуказанными механизмами, окислительный стресс 

индуцируется гипергликемией и является основой прогрессирования 

осложнений сахарного диабета [83]. На его фоне развивается 

эндотелиальная дисфункция [41].  

 

1.6  ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ХОБЛ И СД 2 

Первоначальная активация эндотелиальных внутриклеточных 

процессов является адаптивной реакцией на действие патогенных 

факторов. При их длительном воздействии развивается нарушение 

последовательности и баланса приспособительных реакций, а затем и 

деструкция эндотелиальных клеток. Последние две стадии и 
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обозначают как эндотелиальную дисфункцию [71, 124, 129]. Она 

характеризуется подавлением вазодилатации и усилением 

вазоконстрикции, активацией системы цитокиновой регуляции, 

повышением агрегации и адгезии тромбоцитов, интенсификацией 

свободнорадикального окисления, нарушениями тромборезистентности 

сосудистой стенки и преобладанием пролиферативных процессов [168, 

172, 186]. 

Эндотелиальная дисфункция выявляется уже при ХОБЛ 1 и 2 

степени тяжести. Первыми её проявлениями является увеличение 

концентрации таких маркеров повреждения эндотелия, как 

провоспалительные цитокины, С-реактивный белок и фактор 

Виллебранда. В результате изменений показателей липидного обмена и 

жесткости сосудистой стенки может отмечаться развитие процессов 

атерогенеза, что свидетельствует о развитии системного 

воспалительного процесса [167, 179, 181, 229].  

Сосудистый эндотелий ныне рассматривается как совокупный 

эндокринный орган, регулирующий тонус и проницаемость сосудов, 

равновесие в системах гемостаза и фибринолиза, формирование и 

репарации очагов воспаления [9, 228]. Изменения клеточного 

метаболизма, использование энергетических ресурсов или дисфункция 

отдельных систем сосудистой стенки инициируют нарушение ее 

функции в целом и способствуют снижению антитромбогенных 

свойств эндотелия [153, 211, 219]. Одна из причин-гормональный 

дисбаланс при КС. Назначение МГТ способствует в ряде случаев 

нормализации антитромбогенной активности сосудистой стенки. 

Однако открытым остается вопрос о дозозависимом эффекте МГТ на 

антитромбогенную активность сосудистой стенки и ее возможности 

при коморбидном состоянии [156]. 

Имея общепатогенетическое значение, эндотелиальная 

дисфункция при СД 2 играет особую роль в связи с такими факторами 
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как гипергликемия, инсулинорезистентность, окислительный стресс, 

увеличение свободных жирных кислот и другими метаболическими 

нарушениями, присущими этому заболеванию [77, 117]. 

Свободные радикалы индуцируют механизмы повреждения β-

клеток поджелудочной железы, снижают синтез оксида азота [237]. 

Под влиянием супероксидных и гидроксильных радикалов происходит 

окисление липопротеинов низкой плотности, оказывающих 

атерогенное действие и провоцирующих развитие эндотелиальной 

дисфункции [121, 122, 160]. 

Другим фактором развития эндотелиальной дисфункции является 

нарушение функций митохондрий. Митохондрии продуцируют 

активные формы кислорода, что усугубляет окислительный стресс 

путём активации протеинкиназы С [195]. 

Известно провоспалительное и профибротическое действие 

компонентов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, в 

частности, ангиотензина II, приводящее к ремоделированию сосудов 

малого круга кровообращения [203]. Повышенные концентрации 

ангиотензина II и альдостерона стимулируют рост гладкомышечных 

клеток сосудистой стенки, приводя к вазоконстрикции и 

формированию хронического легочного сердца [44, 240]. Ангиотензин 

II участвует также в регуляции секреции инсулина и 

инсулинорезистентности [105, 193, 206]. Активация имеющихся в 

жировой ткани и поджелудочной железе локальных компонентов 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы приводит к развитию 

осложнений сахарного диабета [114, 115]. 

При коморбидности заболеваний респираторного тракта и СД 2 

эндотелиальная дисфункция имеет свои особенности [209]. Под 

влиянием хронической гипергликемии интенсифицируются 

патологические процессы в эндотелии, вследствие чего ускоряется 

прогрессирование ХОБЛ и возникновение осложнений СД 2. ХОБЛ 
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способствует развитию метаболического дисбаланса и резистентности 

к инсулину. Результатом взаимного отягощения эндотелиальной 

дисфункции при сочетании СД 2 и ХОБЛ является ранняя 

инвалидизация и увеличение летальности больных. Сочетание 

окислительного стресса и эндотелиальной дисфункции формирует 

«порочный круг», обеспечивающий прогрессирование как ХОБЛ, так и 

СД 2.  

 

1.7  ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМОРБИДНОСТИ 
СД 2 И ХОБЛ 

Возможность наличия более чем одного заболевания у пациента 

известно с глубокой древности, но сам термин «коморбидность» был 

введён в медицинский лексикон лишь в 1970 г [149]. В качестве 

синонимов коморбидности используются «полиморбидность», 

«мультиморбидность», «мультифакториальные заболевания», 

«полипатия», «соболезненность», «двойной диагноз», 

«плюрипатология» и прочие. Ни общепринятой терминологии, ни 

единой классификации коморбидности пока не имеется [57, 66]. 

Проведенный анализ базы данных PubMed показал, что число 

публикаций по этой проблеме лавинообразно возрастает. Так с 1961 по 

2017 годы зафиксировано 148357 публикаций. При этом с 1961 по 1970 

годы представлено 4 публикации, и только за 1-е полугодие 2017 г. – 

7184. По словам «comorbidities, diabetes mellitus» представлено 13279 

публикаций, «comorbidities, chronic obstructive pulmonary disease» – 

4007. 

Выделяют причинную, осложнённую, ятрогенную и 

неуточнённую разновидности коморбидности. Причинная 

коморбидность вызвана параллельным поражением различных органов 

и систем, обусловленной единым патологическим агентом. 

Осложненная коморбидность – возникновение новой патологии как 
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осложнения основного заболевания, например, хроническая почечная 

недостаточность вследствие диабетической нефропатии у больных 

СД 2. Ятрогенная коморбидность – следствие побочных эффектов 

лечения первичного заболевания. С увеличением числа коморбидных 

заболеваний возрастает количество назначаемых лекарственных 

препаратов. Такая полипрагмазия часто приводит к снижению 

эффективности каждого из препаратов, возрастанию побочных 

негативных эффектов и в целом – лекарственной ятрогении. Под 

неуточненной коморбидностью понимают наличие единых 

патогенетических механизмов развития сопутствующих заболеваний 

[19, 20]. 

Распространенность коморбидности и число составляющих её 

заболеваний прогрессивно возрастают с возрастом. У молодых 

пациентов эти показатели составляют 69% и 2,8 нозологических форм, 

а у пациентов старше 65 лет − 98% и 6,4 соответственно [154]. По 

данным патологоанатомических исследований (3,5 тыс.) коморбидная 

патология выявлена у 82% женщин и 72% мужчин [19]. 

Эпидемиологические данные по коморбидности различаются в 

зависимости от сроков проведения и дизайна исследований. В период 

1988–1994 гг. количество больных с 5 и более коморбидными 

болезнями составляло 42%, а в 2003–2008 гг. увеличилось до 58% 

[116]. Из анализа данных литературы следует, что коморбидность – 

одна из актуальнейших проблем современной медицины. В полной 

мере это заключение относится к коморбидности СД 2 с 

заболеваниями, входящих в пятёрку самых частых причин смертности 

[6, 17, 107]. 

История изучения коморбидности ХОБЛ и диабета 

отсчитывается с 1980 г., когда были опубликованы данные о снижении 

жизненной ёмкости легких при диабете [93]. В 1988 г. были 

представлены сведения о том, что причиной смерти больных диабетом 
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более чем в 50% случаев являются заболевания лёгких. Поражения 

бронхолёгочной системы при СД 2 рассматриваются как вид 

диабетических ангиопатий, возникающих вследствие изменений 

сосудистого русла [63, 68, 144]. Они могут проявляться в виде 

пневмонии, отёка лёгких или диабетической пневмопатии, но чаще 

всего в виде ХОБЛ [136].  

Результаты нынешних исследований не оставляют сомнений о 

частой коморбидности ХОБЛ и диабета. При этом некоторые авторы 

рассматривают ХОБЛ в качестве фактора риска СД 2, другие же − как 

взаимные факторы риска каждого из них [131, 176, 225]. Как бы то ни 

было, частое сочетание ХОБЛ и диабета обусловлено уже тем, что 

обширное микроциркуляторное русло лёгких обеспечивает их участие 

во всех обменных процессах, в том числе метаболизме углеводов и 

липидов.  

Сведения о коморбидности СД 2 и ХОБЛ существенно 

различаются: от 1,6 до 35,8% пациентов [77, 239]. Распространённость 

как СД 2, так и ХОБЛ закономерно увеличиваются с возрастом. 

Коморбидность ХОБЛ и сопутствующих заболеваний существенно 

отражаются в качестве жизни, прогностических показателях течения 

патологических процессов и выживаемости пациентов, усложняют их 

эффективную терапию [128, 177, 189]. Риск развития СД 2 у больных 

страдающих ХОБЛ выше, чем в общей популяции, составляя 22% и 

12,7-16,3% соответственно. В то же время пациенты с ХОБЛ имеют 40-

100% риск развития СД 2 [128].  

ХОБЛ определяется как аномальный воспалительный ответ 

лёгких на повреждающее воздействие газов и пыли. Главным 

этиологическим фактором ХОБЛ является курение, фигурирующее и в 

числе факторов риска СД 2. Все компоненты хронического воспаления 

тесно взаимосвязаны и не имеют строгой хронологической 

последовательности. В дебюте ХОБЛ они реализуются под влиянием 
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факторов риска, в дальнейшем приобретают характер порочного 

патологического круга [21].  

Роль иммунологических механизмов в возникновении 

коморбидности СД 2 и ХОБЛ является предметом дискуссии [62]. 

Некоторые авторы рассматривают их как общие звенья патогенеза 

обоих заболеваний, взаимно отягощающие друг друга, другие – 

выявляющиеся лишь при инфекционной нагрузке на иммунную 

систему. Одним из основных пусковых механизмов, приводящих к 

нарушению как врождённого, так и адаптивного иммунитета у 

больных, страдающих сочетанием СД 2 и метаболического синдрома, 

служит избыточная масса тела. 

Отмечаются этнические особенности коморбидности ХОБЛ с 

метаболическим синдромом [82]. Вне зависимости от этнической 

принадлежности превалирующим клиническим фенотипом ХОБЛ при 

ассоциированном течении с метаболическим синдромом является 

фенотип с частыми обострениями, и пациенты относятся к группе «D» 

с «высоким индексом симптомов и высоким риском обострений». 

Наблюдается отрицательная связь между показателями функции 

внешнего дыхания и антропометрическими параметрами: по мере 

увеличения веса, индекса массы тела и окружности талии [15]. Наличие 

СД 2 утяжеляет течение ХОБЛ в виде более выраженного кашля и 

одышки, усиления отделения мокроты с изменением ее характера и 

увеличения частоты обострений [236]. Атерогенная 

дислипопротеинемия у якутов, страдающих сочетанием ХОБЛ с 

метаболическим синдромом характеризуется высоким уровнем общего 

холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности [13, 60]. 

Известно, что повышенное содержание растворимых форм 

мембранных антигенов клеток иммунной системы оказывает 

супрессорное действие на иммунную систему и свидетельствует о 

тяжести заболевания [87]. При коморбидности ХОБЛ с СД 2 
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наблюдается нарастание их негативных эффектов. При этом 

усиливаются нарушения адгезии, активации и апоптоза 

иммунокомпетентных клеток, а хроническая гипергликемия при СД 2 

приводит к подавлению цитотоксической активности Т-лимфоцитов. 

Кроме того, увеличивается обсеменение дыхательных путей 

микробами, нарастают симптомы воспаления слизистой бронхов [69]. 

 

1.8  ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
КОМОРБИДНОСТЬЮ 

Несмотря на интенсивные исследования последних лет, 

оптимальные принципы ведения больных, страдающих 

коморбидностью, пока не разработаны. По мнению некоторых 

специалистов, современная медицина не готова к работе с 

мультиморбидными пациентами, выбор терапии часто осуществляется 

интуитивно и приводит к полипрагмазии, необходима разработка 

руководств по оптимальным схемам лечения при коморбидных 

состояниях. Трудности лечения коморбидных пациентов обусловлены 

сложным сочетанием патогенетических механизмов, определения 

очередности выбора «мишеней» воздействия и сочетаемости 

применяемых препаратов [12]. 

Коморбидность, именуемая синтропией, обусловлена наличием у 

индивида наборов взаимно регулируемых генов, определяющих 

особенности метаболических процессов в норме и патологии. На этих 

представлениях основан подход, получивший название «узловая 

терапия синтропных заболеваний». Сущность его заключается в 

воздействии на общие узловые звенья патогенеза коморбидных 

заболеваний [66, 82]. Наряду с принципом «узловой терапии» 

обсуждается подход с позиции основного заболевания, которое 

представляет наибольшую угрозу жизни больного или является 

основной причиной снижения качества жизни. Здесь присутствует 
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элемент условности, чреватый возможностью нарушения логики 

развития патологического процесса, а, следовательно, и рациональной 

терапии [209]. 

При ХОБЛ широко применяются противовоспалительные и 

бронхолитические средства [77, 197, 139]. Поскольку основой 

прогрессирования ХОБЛ, её коморбидности с СД 2 и другими 

заболеваниями является хроническое воспаление применение 

противовоспалительных препаратов можно отнести к числу средств 

«узловой терапии» при синтропии ХОБЛ с прочими заболеваниями, в 

частности, с ИБС. В последнем случае показано их эффективное 

сочетание со статинами [68, 119]. В то же время высокие дозы 

бронходилятаторов и бета2-агонистов, применяемых при ХОБЛ, могут 

провоцировать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы 

[63, 68]. 

Несмотря на общеизвестное положение о сопряжённости 

климактерия с СД 2, вопросы терапии коморбидности 

климактерического синдрома (КС) и СД 2 освещены пока недостаточно 

[100]. Возможно, это связано с распространённым мнением многих 

пациенток о необратимости климактерических расстройств и 

побочными эффектами МГТ, представленных в популярных средствах 

массовой информации. Отрицательную роль играет и 

распространенное мнение ряда терапевтов и гинекологов о 

несовместимости МГТ и СД 2 [4, 28].  

В настоящее время МГТ принята в качестве стандарта оказания 

медицинской помощи. Предусмотрено использование натуральных 

эстрогенов и их аналогов в малых дозах [81], соответствующих 

физиологическим концентрациям эстрадиола в фазе ранней 

пролиферации у молодых женщин, а также сочетание эстрогенов с 

прогестагенами.  
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Малочисленные литературные данные о влиянии 

конъюгированных эстрогенов в дозе 0,625 мг/сутки противоречивы: 

наблюдается как улучшение углеводного обмена, так и отсутствие их 

эффекта. Доза, превышающая 1,25 мг/день, усугубляет 

глюкозотолерантность и инсулинорезистентность, а доза бета-

эстрадиола в дозе 2 мг/сутки не ухудшает углеводный обмен и не 

влияет на инсулинорезистентность [27]. Прогестагены в низких дозах 

оказывают минимальное отрицательное действие на содержание 

липопротеидов [64]. Дидрогестерон и норэтистерона ацетат признаны 

практически нейтральными средствами в отношении метаболизма 

глюкозы и инсулина, нолевоноргестрел и медроксипрогестерона ацетат 

способствуют развитию инсулинрезистентности. Сочетание 

норэтистерона ацетата с эстрогенами не влияет на показатели 

углеводного обмена. Комбинированный приём левоноргестрела и 

медроксипрогестерона ацетата с эстрогенами может приводить к 

ухудшению толерантности к углеводам. МГТ может проводиться в 

краткосрочном или долгосрочном режимах, который пригоден для 

пациенток с нормальной массой тела, в состоянии компенсации или 

субкомпенсации. Наличие диабетических ангиопатий являются 

противопоказанием к проведению МГТ [68].  

В клинических рекомендациях 2014 года авторы полагают, что 

более выраженным фактором риска СД 2 является не менопауза, а 

возраст. Перечень показаний для назначения МГТ содержит все 

известные симптомы климактерия, профилактику и лечение 

остеопороза, а также артралгии и мышечные боли, снижающие 

качество жизни, но ни СД 2, ни ХОБЛ в них не фигурируют. При этом 

показано, что комбинированная эстроген-гестагенная терапия более 

выраженно снижает проявления СД 2 по сравнению с монотерапией 

эстрогенами [22, 36, 38]. Ультранизкие дозы (0,5 мг/2,5 мг 

эстрадиол/дидрогестерон) улучшают чувствительность к инсулину [16, 
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88, 111]. Предпочтительно применение нейтральных гестагеновых 

компонентов и парентеральный путь введения. Прогестагены с 

остаточными андрогенными эффектами противодействуют повышению 

показателей липидного обмена. Они могут нарушать толерантность к 

глюкозе вплоть до развития инсулинорезистентности вследствие 

уменьшения числа инсулиновых рецепторов в жировой и мышечной 

тканях и повышения уровня свободных жирных кислот [36].  

Для МГТ представлены перечни зарегистрированных в России 
современных гормональных препаратов и приведен подробный 
алгоритм ведения женщин с менопаузальными симптомами. Авторы 
заключают, что МГТ не противопоказана при СД 2, но данных для 
рекомендации её использования с профилактической целью 
недостаточно [204].  

В доступной литературе не удалось обнаружить данных о 
лечении коморбидности СД 2 и ХОБЛ в перименопаузе. Поиск 
эффективной терапии при сочетании этих трёх компонентов является 
актуальной и достаточно сложной задачей. С целью минимизации 
полипрагмазии, перекрывающей патогенетические механизмы СД 2, 
ХОБЛ и ПМС, необходим выбор главных и сопутствующих целей 
терапии [99]. При этом следует учитывать тип коморбидности, а также 
выраженность симптоматики, хронологии возникновения каждого из 
компонентов. 

Коморбидность СД 2, ХОБЛ и КС относится к синтропическому 
типу, а, следовательно, требует лечебного воздействия на общие 
узловые звенья патогенеза каждого из них. Поскольку общим фоном 
СД 2 и ХОБЛ в нашем исследовании является дефицит половых 
гормонов есть основания предполагать, что препараты для МГТ могут 
быть эффективным средством воздействия и на общие 
патогенетические компоненты СД 2 и ХОБЛ [110]. Проверка этой 
рабочей гипотезы и явилась целью настоящего исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

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, д.м.н., профессор Емельянов 

С.И.) с 2012 года по 2017 год. 

2.1 ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методология - открытое когортное многоцентровое проспективное 

рандомизированное исследование эффективности стандартной МГТ с 

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 (описаны в п. 2.10); 

- низкая комплаентость к назначаемой терапии. 

Всего в исследование было включено 280 человек, отвечавших 
критериям включения/исключения. 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 
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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. 

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. 2). 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 № 2. 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] − 



45 
 

Группа, число 
пациентов, 

включенных в анализ 
Возраст, лет 

Длительность 
заболевания 

СД 2, лет 

Препарат для 
лечения КС 

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. 
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 – 4 года, 
ХОБЛ - 8 лет),  

− 6-я группа (низкодозированная МГТ) – 39 женщин (фаза 
менопаузального перехода, медианы возраста - 48 лет, 
длительности СД 2 - 4 года, ХОБЛ - 7 лет),  
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− 7-я группа (стандартная МГТ) – 40 женщин в фазе 
менопаузального перехода, медианы возраста – 48 лет, 
длительности СД 2 - 2 года, ХОБЛ - 8 лет). 
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ТАБЛИЦА № 3. Жалобы больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ХОБЛ и климактерическим синдромом 

Жалобы 

Группа 

I II III IV V VI VII 

СД 2 СД 2+КС СД 2+ХОБЛ СД 2+ХОБЛ 
+ КС 

СД 2+ХОБЛ 
+ КС 

СД 2+ХОБЛ 
+ КС 

СД 2+ХОБЛ 
+ КС 

Ультранизко-
дозир. МГТ 

Низкодозир. 
МГТ 

Стандартная 
МГТ 

n=37 n=40 n=40 n=38 n=40 n=39 n=40 

Сухость во рту 25 (67,6%) 29 (72,5%) 34 (85,0%) 38 (100%) 40 (100%) 39 (100%) 40 (100%) 
Ночные боли, судороги 25 (67,6%) 29 (72,5%) 34 (85,0%) 33 (86,8%) 40 (100%) 39 (100%) 40 (100%) 
Онемение конечностей 9 (24,3%) 14 (35,0%) 15 (37,5%) 17 (44,7%) 19 (47,5%) 23 (59,0%) 26 (65,0%) 
Сухость кожных покровов 18 (48,6%) 21 (52,5%) 22 (55,0%) 32 (84,2%) 34 (85,0%) 34 (87,2%) 36 (90,0%) 
Зуд в промежности 9 (24,3%) 13 (32,5%) 3 (7,5%) 18 (47,4%) 20 (50,0%) 15 (38,5%) 28 (70,0%) 
Полиурия 3 (8,1%) 6 (15,0%) 8 (20,0%) 11 (28,9%) 14 (35,0%) 16 (41,0%) 17 (42,5%) 
Никтурия 6 (16,2%) 9 (22,5%) 10 (25,0%) 14 (36,8%) 16 (40,0%) 16 (41,0%) 17 (42,5%) 
Слабость 6 (16,2%) 14 (35,0%) 7 (17,5%) 10 (26,3%) 13 (32,5%) 15 (38,5%) 16 (40,0%) 
Аппетит повышен 14 (37,8%) 15 (37,5%) 19 (47,5%) 19 (50,0%) 19 (47,5%) 20 (51,3%) 22 (55,0%) 
Потливость 6 (16,2%) 10 (25,0%) 19 (47,5%) 20 (52,6%) 24 (60,0%) 27 (69,2%) 32 (80,0%) 
Раздражительность 3 (8,1%) 19 (47,5%) 13 (32,5%) 27 (71,1%) 30 (75,0%) 31 (79,5%) 38 (95,0%) 
Приливы 0 (-) 40 (100%) 0 (-) 38 (100%) 40 (100%) 39 (100%) 40 (100%) 
Увеличение веса 9 (24,3%) 40 (100%) 27 (67,5%) 27 (71,1%) 31 (77,5%) 33 (84,6%) 36 (90,0%) 
Кашель по утрам сухой 3 (8,1%) 14 (35,0%) 10 (25,0%) 14 (36,8%) 14 (35,0%) 16 (41,0%) 18 (45,0%) 
Кашель со слизистой 
мокротой 0 (-) 0 (-) 16 (40,0%) 17 (44,7%) 17 (42,5%) 21 (53,8%) 19 (47,5%) 

Одышка 6 (16,2%) 15 (37,5%) 23 (57,5%) 24 (63,2%) 26 (65,0%) 26 (66,7%) 23 (57,5%) 
Жёсткое дыхание 10 (27,0%) 14 (35,0%) 40 (100%) 27 (71,1%) 33 (82,5%) 35 (89,7%) 36 (90,0%) 
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Жалобы 

Группа 

I II III IV V VI VII 

СД 2 СД 2+КС СД 2+ХОБЛ СД 2+ХОБЛ 
+ КС 

СД 2+ХОБЛ 
+ КС 

СД 2+ХОБЛ 
+ КС 

СД 2+ХОБЛ 
+ КС 

Ультранизко-
дозир. МГТ 

Низкодозир. 
МГТ 

Стандартная 
МГТ 

n=37 n=40 n=40 n=38 n=40 n=39 n=40 

Ослабленное 
везикулярное 3 (8,1%) 13 (32,5%) 21 (52,5%) 11 (28,9%) 17 (42,5%) 15 (38,5%) 14 (35,0%) 

Сухие свистящие хрипы 0 (-) 0 (-) 32 (80,0%) 33 (86,8%) 36 (90,0%) 23 (59,0%) 28 (70,0%) 
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2.2   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 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. 
 

2.3 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 (1993). 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 (1962) 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, 
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активность AT-III и фибринолитическую активность крови - по В.В. 
Меньшикову (1982). 

 

2.4 ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХОБЛ 

При оценке степени тяжести ХОБЛ была использована 
Международная классификация Европейского респираторного 
общества, представленная в руководстве GOLD (2011), которая 
выделяет 4 степени тяжести бронхообструкции, основываясь на 
спирометрических данных, а именно величине ОФВ1. Среди 
обследуемых лиц мы наблюдали пациентов со 2-й (среднетяжелой) 
степенью тяжести ограничения воздушного потока по GOLD (2011).  

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. 

 

2.5 СПИРОГРАФИЯ 

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. 
 

2.6 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 
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пульмонологии и после проведенного курса лечения с целью 
диагностики динамики течения заболевания, во время которых 
получали бронхо-альвеолярную жидкость. 
 

2.7 ПОЛУЧЕНИЕ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

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). 

 

2.8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ В БАЛЖ И В 
СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПАЦИЕНТКИ 

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. 

 

2.9 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 

Содержание иммуноглобулинов классов М, G, А («Вектор-Бест», 
РФ) определяли в сыворотке крови больных методом 
иммуноферментного анализа на иммуноферментом анализаторе 
«StatFax 3200» («Awareness Technology», США). 
 

2.10 МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ 

МГТ 17-бета-эстрадиол/дидрогестерон (стандартная - 2 мг, 
низкодозированная - 1 мг, ультранизкодозированная - 0,5 мг): 

• 0,5/2,5 (0,5 мг эстрадиола на 2,5 мг дидрогестерона), 
ультранизкодозированная МГТ,  
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• 1/10 (1 мг эстрадиола на 10 мг дидрогестерона), 
низкодозированная МГТ; 

• 2/10 (2 мг эстрадиола на 10 мг дидрогестерона), стандартная 
МГТ. 

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 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. 
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2.11  МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

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. 

При планировании и проведении статистического анализа 
данных основывались на методических рекомендациях профессора 
Ребровой О.Ю., приведенных в монографии [Реброва О.Ю. 
Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета 
прикладных программ STATISTICA. – М.: МедиаСфера, 2002. – 312 с.]. 

В данном исследовании при оценке двусторонних доверительных 
интервалов и проверке статистических гипотез использовался уровень 
значимости для двусторонних тестов α=5%1. 

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). 

                                                           
1То есть необходимо оценивать 95% двусторонние доверительные интервалы (где применимо) 
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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. 

Для оценки доверительных интервалов разности медиан значений 
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). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ В ПЕРИОД 

НАБЛЮДЕНИЯ 

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 (отражено в главе Дизайн 
исследования 2.1). 

 

3.1.1 Состояние углеводного обмена у групп больных, получавших 

МГТ 

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 % (табл. 4). 

Таблица №4. Статистическая оценка наличия динамики в значениях 
показателей гликемии в группах сравнения 

Показатели 
углеводного обмена 

Этапы регистрации показателей 
р 

исходно через 6 мес. через 12 мес. 

гл
ик

ем
ия

 н
ат

ощ
ак

 

Контрольная группа, n=39 

Median [Q1-Q3] 6,1 [5,3-8,9] 6,5 [5,6-9,4] 6,3 [5,3-8,9] <0,001 

МГТ (ультранизкодозированная), n=40 

Median [Q1-Q3] 5,9 [5,0-7,7] 5,7 [4,7-7,2] 4,8 [4,1-6,3] <0,001 

МГТ (низкодозированная), n=39 

Median [Q1-Q3] 6,0 [5,1-7,8] 5,6 [4,7-7,2] 4,9 [4,1-6,3] <0,001 

МГТ (стандартная), n=40 
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Показатели 
углеводного обмена 

Этапы регистрации показателей 
р 

исходно через 6 мес. через 12 мес. 

Median [Q1-Q3] 6,4 [4,8-7,6] 6,1 [4,6-7,3] 4,9 [3,7-5,9] <0,001 

по
ст

пр
ан

ди
ал

ьн
ая

 гл
ик

ем
ия

 

Контрольная группа, n=39 

Median [Q1-Q3] 7,9 [7,1-9,6] 8,2 [7,2-9,9] 7,9 [7,0-9,5] <0,001 

МГТ (ультранизкодозированная), n=40 

Median [Q1-Q3] 7,5 [6,5-10,2] 6,8 [6,0-9,4] 6,7 [5,8-9,0] <0,001 

МГТ (низкодозированная), n=39 

Median [Q1-Q3] 7,9 [7,1-9,1] 7,0 [6,2-8,0] 6,6 [6,0-7,8] <0,001 

МГТ (стандартная), n=40 

Median [Q1-Q3] 7,1 [5,7-9,2] 6,6 [5,4-8,7] 5,8 [4,8-7,6] <0,001 

гл
ик

ир
ов

ан
ны

й 
ге

мо
гл

об
ин

 

Контрольная группа, n=39 

Median [Q1-Q3] 6,3 [5,6-8,6] 6,3 [5,7-8,6] 6,3 [5,7-8,6] <0,001 

МГТ (ультранизкодозированная), n=40 

Median [Q1-Q3] 6,9 [5,1-8,6] 6,6 [4,9-8,5] 6,4 [4,7-8,0] <0,001 

МГТ (низкодозированная), n=39 

Median [Q1-Q3] 6,5 [5,8-7,2] 6,3 [5,6-6,9] 6,0 [5,3-6,7] <0,001 

МГТ (стандартная), n=40 

Median [Q1-Q3] 6,1 [5,9-7,1] 6,0 [5,7-6,8] 5,7 [5,4-6,4] <0,001 

* n – количество пациенток, Median– медиана,  [Q1-Q3] – интерквартильный размах (первый 
квартиль-третий квартиль), p –значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 
(значимость влияния фактора «этап регистрации») 

 
 

Динамику показателей иллюстрируют рис. 3-5. 
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Рисунок 3. Динамика гликемии натощак в процессе лечения 

 

Рисунок 4. Динамика постпрандиальной гликемии в процессе лечения 
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Рисунок 5. Динамика гликированного гемоглобина в процессе лечения  
 

3.1.2  Исследование функции внешнего дыхания 

Исходно у больных выявлялась умеренно выраженная бронхиальная 
обструкция (табл. 5). 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 статистически значимым (р<0,01). 

Таблица № 5. Статистическая оценка динамики показателей функции 
внешнего дыхания в обследуемых группах 

Параметр 
функции 
внешнего 
дыхания 

Группы Статистический 
показатель 

Этап регистрации 
р 

исходно через 12 мес. 

ЖЕЛ, % 

Группа I:  
СД 2, n=37 

Median [Q1-Q3] 85,4 [83,6-91,5] 92,6 [89,6-98,4] 
<0,001 

min…max 82,2 ...146,0 87,3 ...159,0 

Группа II:  
СД 2 + КС, n=40 

Median [Q1-Q3] 82,0 [80,4-83,0] 95,9 [94,0-97,8] 
<0,001 

min…max 79,3 ...140,0 91,4 ...162,8 
Группа III:  

СД 2 + ХОБЛ, 
n=40 

Median [Q1-Q3] 81,8 [75,3-85,1] 82,9 [75,9-86,1] 
0,002 

min…max 65,6 ...87,9 65,1 ...90,6 
Группа IV:  

СД 2 + ХОБЛ + 
КС, n=38 

Median [Q1-Q3] 62,6 [49,8-71,4] 71,1 [56,6-81,0] 
<0,001 

min…max 37,2 ...76,9 42,5 ...87,8 
Группа V: СД 2 + 

ХОБЛ + КС + МГТ 
(0,5/2,5), n=40 

Median [Q1-Q3] 74,3 [69,2-77,1] 76,9 [70,8-79,6] 
<0,001 

min…max 62,8 ...79,7 64,4 ...83,0 
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Параметр 
функции 
внешнего 
дыхания 

Группы Статистический 
показатель 

Этап регистрации 
р 

исходно через 12 мес. 

Группа VI: СД 2 + 
ХОБЛ + КС + МГТ 

(1,0/10), n=39 

Median [Q1-Q3] 75,9 [70,7-77,7] 81,3 [75,3-83,4] 
<0,001 

min…max 63,8 ...79,7 68,4 ...87,5 
Группа VII: СД 2 + 
ХОБЛ + КС + МГТ 

(2,0/10), n=40 

Median [Q1-Q3] 74,0 [71,3-77,6] 83,6 [78,5-87,0] 
<0,001 

min…max 67,6 ...79,5 73,8 ...89,2 

ОФВ1, % 

Группа I:  
СД 2, n=37 

Median [Q1-Q3] 99,2 [93,1-103,7] 108,0 [102,2-114,0] 
<0,001 

min…max 87,3 ...107,2 95,5 ...120,2 

Группа II:  
СД 2 + КС, n=40 

Median [Q1-Q3] 88,7 [85,0-93,7] 99,4 [93,7-102,7] 
<0,001 

min…max 80,1 ...103,0 89,0 ...116,2 
Группа III:  

СД 2 + ХОБЛ, 
n=40 

Median [Q1-Q3] 57,0 [53,2-61,1] 58,2 [54,7-63,2] 
<0,001 

min…max 50,5 ...65,9 51,1 ...69,2 
Группа IV:  

СД 2 + ХОБЛ + 
КС, n=38 

Median [Q1-Q3] 53,1 [51,7-56,1] 57,1 [55,4-59,5] 
<0,001 

min…max 50,9 ...69,9 54,3 ...75,3 
Группа V: СД 2 + 

ХОБЛ + КС + МГТ 
(0,5/2,5), n=40 

Median [Q1-Q3] 52,3 [51,5-53,5] 57,2 [56,3-58,3] 
<0,001 

min…max 51,0 ...70,5 54,5 ...75,6 
Группа VI: СД 2 + 
ХОБЛ + КС + МГТ 

(1,0/10), n=39 

Median [Q1-Q3] 54,0 [52,2-56,6] 55,1 [53,0-57,4] 
<0,001 

min…max 50,2 ...66,6 50,2 ...67,9 
Группа VII: СД 2 + 
ХОБЛ + КС + МГТ 

(2,0/10), n=40 

Median [Q1-Q3] 50,2 [50,2-50,3] 57,1 [56,4-57,5] 
<0,001 

min…max 50,1 ...56,2 55,6 ...62,9 

МОС75, 
% 

Группа I:  
СД 2, n=37 

Median [Q1-Q3] 96,7 [92,9-101,9] 106,7 [103,3-112,6] 
<0,001 

min…max 89,1 ...106,2 99,2 ...117,9 

Группа II:  
СД 2 + КС, n=40 

Median [Q1-Q3] 88,5 [83,9-93,8] 101,1 [95,3-108,2] 
<0,001 

min…max 80,5 ...99,7 90,9 ...115,1 
Группа III:  

СД 2 + ХОБЛ, 
n=40 

Median [Q1-Q3] 55,4 [44,2-68,1] 55,9 [44,1-70,1] 
<0,001 

min…max 33,5 ...76,6 34,1 ...78,8 
Группа IV:  

СД 2 + ХОБЛ + 
КС, n=38 

Median [Q1-Q3] 56,3 [44,5-68,2] 55,8 [44,9-68,6] 
0,037 

min…max 34,4 ...77,8 35,4 ...78,9 
Группа V: СД 2 + 

ХОБЛ + КС + МГТ 
(0,5/2,5), n=40 

Median [Q1-Q3] 57,2 [43,6-65,5] 59,5 [46,2-68,8] 
<0,001 

min…max 31,2 ...78,3 32,9 ...80,5 
Группа VI: СД 2 + 
ХОБЛ + КС + МГТ 

(1,0/10), n=39 

Median [Q1-Q3] 60,5 [44,2-67,8] 62,9 [45,2-70,6] 
<0,001 

min…max 34,0 ...78,2 36,0 ...80,0 
Группа VII: СД 2 + 
ХОБЛ + КС + МГТ 

(2,0/10), n=40 

Median [Q1-Q3] 55,5 [40,4-65,2] 60,9 [45,0-71,4] 
<0,001 

min…max 25,3 ...72,5 28,0 ...81,7 

МОС50, 
% 

Группа I:  
СД 2, n=37 

Median [Q1-Q3] 84,5 [79,0-87,8] 107,7 [100,5-112,0] 
<0,001 

min…max 75,9 ...92,8 96,2 ...118,9 

Группа II:  
СД 2 + КС, n=40 

Median [Q1-Q3] 72,9 [68,5-77,6] 85,2 [79,3-89,8] 
<0,001 

min…max 64,8 ...82,6 74,5 ...97,3 
Группа III:  

СД 2 + ХОБЛ, 
n=40 

Median [Q1-Q3] 53,5 [42,9-68,2] 54,5 [43,3-69,9] 
0,001 

min…max 32,7 ...77,2 32,6 ...77,8 
Группа IV:  

СД 2 + ХОБЛ + 
КС, n=38 

Median [Q1-Q3] 48,2 [39,6-59,4] 52,6 [42,8-65,1] 
<0,001 

min…max 30,4 ...69,8 33,3 ...74,4 
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Параметр 
функции 
внешнего 
дыхания 

Группы Статистический 
показатель 

Этап регистрации 
р 

исходно через 12 мес. 

Группа V: СД 2 + 
ХОБЛ + КС + МГТ 

(0,5/2,5), n=40 

Median [Q1-Q3] 42,8 [31,9-48,0] 45,7 [33,6-51,2] 
<0,001 

min…max 23,6 ...58,0 24,8 ...61,5 
Группа VI: СД 2 + 
ХОБЛ + КС + МГТ 

(1,0/10), n=39 

Median [Q1-Q3] 41,9 [30,5-46,3] 42,0 [31,1-46,9] 
<0,001 

min…max 22,8 ...55,5 23,0 ...56,6 
Группа VII: СД 2 + 
ХОБЛ + КС + МГТ 

(2,0/10), n=40 

Median [Q1-Q3] 40,2 [29,3-48,4] 44,9 [32,2-53,8] 
<0,001 

min…max 18,2 ...53,9 20,0 ...60,5 

МОС25, 
% 

Группа I:  
СД 2, n=37 

Median [Q1-Q3] 78,9 [73,6-80,9] 107,6 [100,0-110,8] 
<0,001 

min…max 70,7 ...86,9 95,4 ...116,4 

Группа II:  
СД 2 + КС, n=40 

Median [Q1-Q3] 54,4 [52,4-58,9] 71,5 [68,2-76,8] 
<0,001 

min…max 47,8 ...61,9 61,9 ...81,9 
Группа III:  

СД 2 + ХОБЛ, 
n=40 

Median [Q1-Q3] 47,4 [37,6-59,7] 49,1 [39,0-60,7] 
<0,001 

min…max 28,7 ...67,1 29,9 ...70,6 
Группа IV:  

СД 2 + ХОБЛ + 
КС, n=38 

Median [Q1-Q3] 41,6 [33,7-51,3] 47,3 [38,1-58,4] 
<0,001 

min…max 26,7 ...60,8 30,7 ...70,2 
Группа V: СД 2 + 

ХОБЛ + КС + МГТ 
(0,5/2,5), n=40 

Median [Q1-Q3] 39,8 [30,2-44,5] 41,8 [32,0-46,2] 
<0,001 

min…max 21,7 ...53,0 23,3 ...56,1 
Группа VI: СД 2 + 
ХОБЛ + КС + МГТ 

(1,0/10), n=39 

Median [Q1-Q3] 39,3 [29,1-43,2] 40,4 [30,1-45,1] 
<0,001 

min…max 21,2 ...52,8 22,0 ...54,1 
Группа VII: СД 2 + 
ХОБЛ + КС + МГТ 

(2,0/10), n=40 

Median [Q1-Q3] 36,2 [26,8-44,2] 41,2 [30,5-50,1] 
<0,001 

min…max 16,7 ...49,7 19,1 ...55,6 

*Median– медиана,  [Q1-Q3] – интерквартильный размах (первый квартиль-третий квартиль),  
min…max – разброс значений (диапазон), p –значение согласно дисперсионного анализа 
Фридмана (значимость влияния фактора «этап регистрации») 

 

3.1.3  Антропометрические данные 

К концу шестого месяца на фоне трех режимов МГТ отмечено 

снижение массы тела на 1-6 кг у 45% пациенток, увеличение массы тела на 1-

4 кг отмечено у 31% , у остальных - масса тела практически не изменилась. В 

целом по выборке из 119 пациенток изменения массы тела за 6 месяцев были 

статистически не значимы (р=0,093 согласно Т-критерия Вилкоксона). В 

последующие 6 месяцев колебания значений массы тела были в пределах 

±0,5 кг (р=0,855). 
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3.2 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  И ЕГО СОЧЕТАНИЯ С 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

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. 
Провоспалительные цитокины играют значимую роль и в патогенезе СД 2. В 
то же время данные о влиянии гормональных нарушений в период 
перименопаузы на воспалительные процессы при СД 2 практически 
отсутствуют. В связи с этим, нами была проведена сравнительная оценка 
содержания провоспалительных цитокинов: ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8,ФНОα и ИФγ 
в сыворотке крови больных СД 2 без проявлений климактерического 
синдрома (КС) и с климактерическим синдромом (данные больные получали 
негормональное лечение: препарат Клималанин). Полученные данные 
обследованных пациенток представлены ниже в виде диаграмм (Рис.6) и в 
табличном виде (Табл. 6.) 

Примечание: ниже на диаграммах (рис. 6) вертикальными линиями («усами») 

проиллюстрирован интерквартильный размах относительно медиан анализируемого 

показателя применительно к каждой группе. 
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Рисунок 6. Содержание цитокинов воспаления в сыворотке крови больных 
СД 2 с климактерическим синдромом и без него (начало) 
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Рисунок 6 (продолжение) 

 

Таблица №6. Статистическое сравнение групп больных СД 2 с 

климактерическим синдромом и без него по содержанию цитокинов 

воспаления в сыворотке крови 

Цитокин, 
пг/мл 

Статистический 
показатель 

СД 2 
(группа I) 

СД 2 + КС  
(группа II) 

95% ДИ разности 
медиан в группах p 

ИЛ-1β n 37 40       

  Median [Q1-Q3] 86,5 [46,4-125,6] 77,1 [34,4-136,1] -23,8 ...+35,8 0,625 

  min…max 20,2 ...1248,1 10,7 ...844,2       

ИЛ-6 n 37 40       

  Median [Q1-Q3] 97,5 [73,9-139,8] 316,5 [277,7-372,0] -237,3 ...-190,2 <0,001 

  min…max 48,5 ...319,2 263,4 ...805,0       

IL-8 n 37 40       

  Median [Q1-Q3] 114,4 [67,7-228,3] 204,5 [101,8-287,7] -89,3 ...+15,6 0,245 

  min…max 38,6 ...516,3 33,8 ...811,5       

ФНОα n 37 40       

  Median [Q1-Q3] 73,7 [56,1-89,1] 174,2 [163,9-190,7] -115,9 ...-92,9 <0,001 

  min…max 37,6 ...258,4 154,7 ...352,8       

ИФγ n 37 40       

  Median [Q1-Q3] 120,0 [108,4-
143,0] 249,3 [214,9-282,2] -139,8 ...-104,1 <0,001 

  min…max 100,3 ...263,3 195,6 ...494,7       

* n – количество пациенток, Median– медиана,  [Q1-Q3] – интерквартильный размах (первый 
квартиль-третий квартиль),  min…max – разброс значений (диапазон) 
p –значение согласно критерия Манна-Уитни 
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Как следует из результатов статистического анализа, у больных 
СД 2 с климактерическим синдромом (группа II) отмечалось 
статистически значимое (p<0,001) увеличение концентрации 
циркулирующих цитокинов ИЛ-6, ФНОα и ИФγ по сравнению с 
больными без климактерического синдрома (группа сравнения I). 
Концентрация ИЛ-1β и ИЛ-8 в сыворотке крови больных из группы II 
также увеличивалась по сравнению с группой I, однако, наблюдаемое 
увеличение было статистически незначимым (p>0,05).  

Выявленное нами повышенное содержание сывороточных 
цитокинов ИЛ-6, ФНОα и ИФγ является закономерным отражением 
воспалительного процесса, который при СД 2 может быть индуцирован 
стрессом, вызванным нарушениями метаболического гомеостаза. 
Развивающийся при климактерическом синдроме гормональный 
дисбаланс способствует, по-видимому, поддержанию в крови 
повышенного уровня цитокинов, усиливающих воспалительные 
процессы при СД 2. 

Системное воспаление при СД 2 и изменения цитокинового 
профиля в организме часто приводят к развитию коморбидности с 
бронхо-лёгочными заболеваниями. В свою очередь, ХОБЛ 
способствует развитию метаболического дисбаланса и резистентности 
к инсулину. Однако исследования подобного рода начали проводиться 
сравнительно недавно, а данные о роли провоспалительных цитокинов 
при коморбидности СД 2 и ХОБЛ, протекающих на фоне 
гормонального дисбаланса в период перименопаузы отсутствуют. 

 

3.2 ПРОФИЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
ПРИ КОМОРБИДНОСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 
ТИПА И ХОБЛ НА ФОНЕ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА 

Нами была проведена оценка содержания цитокинов ИЛ-1β, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα и ИФγ в БАЛЖ и сыворотке крови больных СД 2 на 
фоне стабильно протекающей ХОБЛ 2 степени тяжести и 
климактерического синдрома (группа IV, лечение по поводу КС - 
негормональное, Клималанин). Группа сравнения состояла из больных 
с СД 2, осложненного ХОБЛ (группа III). Полученные данные 
обследованных пациенток представлены ниже в виде диаграмм (Рис. 7-
8) и в табличном виде (Табл. 7 и Табл. 8). 
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Примечание: ниже на диаграммах (Рис. 7-8) вертикальными линиями («усами») 
проиллюстрирован интерквартильный размах относительно медиан 
анализируемого показателя применительно к каждой группе. 

 

 

Рисунок 7. Содержание цитокинов воспаления в БАЛЖ больных СД 2 с 

климактерическим синдромом и без него (начало) 
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Рисунок 7 (продолжение) 
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Рисунок 8. Содержание цитокинов воспаления в сыворотке крови больных 
СД 2 с климактерическим синдромом и без него (начало) 
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Рисунок 8  (продолжение) 

Табл. № 7. Статистическое сравнение групп больных СД 2 с 
климактерическим синдромом и без него по содержанию цитокинов 

воспаления в БАЛЖ 

Цитокин, 
пг/мл 

Статистический 
показатель 

СД 2 + ХОБЛ  
(группа III) 

СД 2 + ХОБЛ + КС  
(группа IV) 

95% ДИ 
разности медиан 

в группах 
p 

ИЛ-1β n 40 38       

  Median [Q1-Q3] 161,1 [144,4-173,6] 279,1 [253,4-306,4] -134,2 ...-97,6 <0,001 

  min…max 86,1 ...289,4 189,3 ...376,6       

ИЛ-6 n 40 38       

  Median [Q1-Q3] 255,0 [202,5-302,7] 618,2 [596,5-652,0] -403,4 ...-346,3 <0,001 

  min…max 165,4 ...655,4 565,2 ...1455,2       

IL-8 n 40 38       

  Median [Q1-Q3] 311,4 [170,3-536,3] 488,3 [262,2-787,5] -313,7 ...-4,2 0,045 
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Цитокин, 
пг/мл 

Статистический 
показатель 

СД 2 + ХОБЛ  
(группа III) 

СД 2 + ХОБЛ + КС  
(группа IV) 

95% ДИ 
разности медиан 

в группах 
p 

  min…max 70,2 ...5559,9 61,6 ...8274,3       

ФНОα n 40 38       

  Median [Q1-Q3] 127,0 [96,2-168,0] 257,6 [241,5-280,7] -156,1 ...-118,5 <0,001 

  min…max 76,2 ...279,5 232,8 ...492,2       

ИФγ n 40 38       

  Median [Q1-Q3] 130,2 [127,0-138,5] 280,1 [275,0-285,0] -152,6 ...-145,5 <0,001 

  min…max 122,0 ...276,4 272,5 ...502,2       

* n – количество пациенток, Median– медиана,  [Q1-Q3] – интерквартильный размах (первый 
квартиль-третий квартиль),  min…max – разброс значений (диапазон), p –значение согласно 
критерия Манна-Уитни 

 
Табл. № 8. Статистическое сравнение групп больных СД 2 с 
климактерическим синдромом и без него по содержанию цитокинов 
воспаления в сыворотке крови 

Цитокин, 
пг/мл 

Статистический 
показатель 

СД 2 + ХОБЛ  
(группа III) 

СД 2 + ХОБЛ + КС  
(группа IV) 

95% ДИ 
разности медиан 

в группах 
p 

ИЛ-1β n 40 38       

  Median [Q1-Q3] 124,1 [107,1-148,0] 234,5 [213,3-251,2] -119,9 ...-92,8 <0,001 

  min…max 87,0 ...204,5 150,7 ...344,2       

ИЛ-6 n 40 38       

  Median [Q1-Q3] 193,4 [180,9-221,8] 432,4 [405,1-530,6] -269,7 ...-216,9 <0,001 

  min…max 161,3 ...415,2 378,6 ...790,3       

IL-8 n 40 38       

  Median [Q1-Q3] 195,7 [185,4-218,1] 416,4 [252,4-1010,1] -471,7 ...-147,4 <0,001 

  min…max 169,2 ...423,0 14,5 ...4933,5       

ФНОα n 40 38       

  Median [Q1-Q3] 81,6 [76,9-101,7] 194,7 [181,6-233,8] -121,4 ...-99,7 <0,001 

  min…max 69,0 ...199,4 167,9 ...394,8       

ИФγ n 40 38       

  Median [Q1-Q3] 103,1 [80,7-127,6] 242,5 [232,5-257,8] -158,1 ...-132,1 <0,001 

  min…max 64,0 ...263,5 214,0 ...490,8       

* n – количество пациенток, Median– медиана,  [Q1-Q3] – интерквартильный размах 
(первый квартиль-третий квартиль),  min…max – разброс значений (диапазон), p –
значение согласно критерия Манна-Уитни 

 

Сравнительный анализ содержания провоспалительных 
цитокинов в биологических жидкостях больных СД 2, отягощенного 
ХОБЛ и климактерическим синдромом (группа IV), выявил 
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статистически значимое (p<0,05) увеличение концентрации всех 
исследуемых цитокинов по сравнению с группой сравнения III. 
Повышенное содержание цитокинов наблюдалось в БАЛЖ и 
периферической крови, что свидетельствует о наличии как местного, 
так и системного воспаления. Свой вклад в воспалительные процессы, 
как уже отмечалось, вносит и климактерический синдром, 
характеризующийся гормональным дисбалансом.  

Воспаление при коморбидности СД 2 с ХОБЛ представляет 
собой комплексный иммунопатологический процесс, включающий 
реакции не только врожденного, но и приобретенного (адаптивного) 
иммунитета, определяющие их хроническое течение. На начальных 
этапах воспаления развиваются реакции гиперреактивности 
врожденного иммунитета, а затем включаются антигенспецифические 
механизмы адаптивного иммунитета. Воспалительные реакции клеток 
врожденного иммунитета (макрофаги, дендритные клетки, 
нейтрофилы) индуцируют адаптивный иммунный ответ с вовлечением 
Т- и В-лимфоцитов. Согласно данным литературы, у больных ХОБЛ и 
в меньшей степени у больных СД выявлены нарушения клеточного и 
гуморального иммунитета. Наряду с изменением цитокинового 
профиля, у них наблюдается подавление фагоцитарной активности 
нейтрофилов, снижение содержания В-лимфоцитов, продуцирующих 
антитела, дисбаланс различных субпопуляций Т-лимфоцитов. Все это 
приводит к нарушению процессов узнавания собственных антигенов и 
уничтожения бактериальных патогенов, что обусловливает 
неблагоприятное течение болезни. Однако данные о состоянии 
гуморального звена адаптивного иммунитета при коморбидности СД 2 
с ХОБЛ, осложненных климактерическим синдромом, отсутствуют. 

 

3.3  СОДЕРЖАНИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В 
СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ КОМОРБИДНОСТИ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА И ХОБЛ НА ФОНЕ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Иммуноглобулины вырабатываются В-лимфоцитами в 
лимфоидных органах и плазме крови в ответ на появление различных 
антигенов: бактерий, вирусов, грибков, паразитов и других 
болезнетворных организмов. При попадании в кровь человека они 
быстро идентифицируются иммунной системой, и для скорейшего 
уничтожения этих антигенов начинается синтез антител, 
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представленных иммуноглобулинами разных классов. 
Иммуноглобулины класса М (антитела-IgМ) ответственны за 
первичный иммунный ответ организма на чужеродные антигены и 
обеспечивают начальный гуморальный иммунитет. Иммуноглобулины 
класса G (антитела-IgG) обеспечивают длительный гуморальный 
иммунитет, т.е. представляют антитела вторичного иммунного ответа 
на чужеродные антигены. Содержание IgG повышается при 
хронических и возвратных инфекциях. Основной функцией 
сывороточного иммуноглобулина класса А (антитела-IgA) является 
защита слизистых оболочек дыхательных, мочеполовых путей и 
желудочно-кишечного тракта от инфекций. Связываясь с 
микроорганизмами антитела-IgA тормозят их присоединение к 
поверхности клеток. Снижение содержания IgM, IgG и IgA происходит 
при заболеваниях, приводящих к истощению иммунной системы, и 
свидетельствует о дефиците гуморального иммунитета. 

Нами была проведена сравнительная оценка содержания 
иммуноглобулинов классов М, G и А (IgM, IgG, IgA) в сыворотке крови 
больных СД 2, осложненного ХОБЛ и климактерическим синдромом 
(группа IV, негормональное лечение КС бета-ланином) по сравнению с 
группой больных без климактерического синдрома (группа сравнения 
III) и практически здоровых пациентов. Полученные данные 
обследованных пациенток представлены ниже в виде диаграмм (рис. 9) 
и в табличном виде (табл. 9). 

 
Примечание: ниже на диаграммах (рис. 9) вертикальными линиями («усами») 

проиллюстрирован интерквартильный размах относительно медиан 
анализируемого показателя применительно к каждой группе. 
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Рисунок 9. Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови больных 
СД 2, осложненного ХОБЛ и климактерическим синдромом (начало) 
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Рисунок 9 (продолжение) 

 

Табл. №9. Статистическое сравнение групп больных СД 2, 
осложненного ХОБЛ и климактерическим синдромом, по 

содержанию иммуноглобулинов в сыворотке крови 

Класс  
Ig, г/л 

Статистичес-
кий показатель 

СД 2 + ХОБЛ  
(группа III) 

СД 2 + ХОБЛ + КС  
(группа IV) 

95% ДИ 
разности 
медиан в 
группах 

p 

IgM n 40 38       
  Median [Q1-Q3] 0,19 [0,10-0,32] 0,10 [0,04-0,21] +0,01 ...+0,13 0,020 
  min…max 0,02 ...2,28 0,02 ...1,22       

IgG n 40 38       
  Median [Q1-Q3] 4,28 [3,12-4,80] 2,29 [2,14-3,21] +0,86 ...+2,01 <0,001 
  min…max 2,32 ...14,17 1,81 ...22,38       

IgA n 40 38       
  Median [Q1-Q3] 1,17 [1,04-1,36] 0,48 [0,37-0,67] +0,59 ...+0,77 <0,001 
  min…max 0,99 ...2,19 0,26 ...2,13       
* n – количество пациенток, Median– медиана,  [Q1-Q3] – интерквартильный размах 

(первый квартиль-третий квартиль),  min…max – разброс значений (диапазон),  
p –значение согласно критерия Манна-Уитни 

Как видно из таблицы, при коморбидности СД 2 и ХОБЛ (группа 
III) содержание иммуноглобулинов разных классов в сыворотке крови 
больных невысокое. При этом не менее чем у 75% обследованных 
женщин (см. значения интерквартильного размаха) концентрации IgМ и 
IgA в пределах нормы (табл. 10), а концентрации IgG - ниже нормы. В 
группе больных, осложненных климактерическим синдромом (группа IV), 
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содержание IgМ и IgG гарантированно ниже их уровня у практически 
здоровых женщин. 

 

Таблица №10. Нормальные значения иммуноглобулинов в сыворотке 
крови женщин 

Классы Ig, г/л Норма (женщины) 
IgM 0,37-1,95 
IgG 5,87-16,3 
IgA 0,54-3,43 

 

Результаты статистического сравнения групп III и IV 
продемонстрировали, что больных, осложненных климактерическим 
синдромом уровни IgМ, IgG, и IgA с гарантией 95% ниже, чем в 
группе больных без климактерического синдрома.  

Из полученных данных также следует, что 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. Нарушение синтеза 
иммуноглобулинов на фоне подавления функций нейтрофилов и 
фагоцитоза усугубляет синдром напряжения иммунитета. Это создает 
условия для прогрессирования воспалительного процесса и активации 
микрофлоры бронхов, персистенции бактерий, хронизации и 
усугубления бронхиальной обструкции и обусловливает 
формирование хронической иммунной недостаточности.  

К настоящему времени накоплено достаточное количество 
экспериментального материала о регуляторном влиянии половых 
стероидов на иммунную систему. Согласно полученным нами 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, которая снимает 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. 
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3.4 ВЛИЯНИЕ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ И 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ПРИ КОМОРБИДНОСТИ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА  И ХОБЛ НА ФОНЕ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

В период перименопаузы организм женщины вырабатывает 
меньше женских половых гормонов (эстрогенов). Их дефицит 
приводит не только к развитию климактерического синдрома, но к 
развитию ожирения и метаболического синдрома, т.е. повышается риск 
возникновения сахарного диабета. Благодаря МГТ, направленной на 
возмещение дефицита этих гормонов, уровень эстрогенов в организме 
нормализуется, что благотворно влияет на состояние организма.  

Нами была проведена оценка эффективности МГТ через 12 мес. 
лечения 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. 
Полученные данные представлены в графическом (Рис. 10-11) и 
табличном виде (Табл. 11 и Табл. 12) .  

Группа сравнения состояла из больных с сочетанной патологией 
(группа IV), не проводивших МГТ (лечение негормональным 
препаратом – бета-аланин). Для МГТ применялся препарат 17-бета-
эстрадиол/ дидрогестерон в различных дозировках:  

• 0,5/2,5 (0,5 мг эстрадиола на 2,5 мг дидрогестерона) - группа V 
(ультранизкодозированная МГТ 0,5/2,5),  

• 1/10 (1 мг эстрадиола на 10 мг дидрогестерона) - группа VI 
(низкодозированная МГТ 1,0/10); 

• 2/10 (2 мг эстрадиола на 10 мг дидрогестерона) - группа VII 
(стандартная МГТ 2,0/10). 

Примечание: ниже на диаграммах (Рис.10-11) вертикальными линиями («усами») 
проиллюстрирован интерквартильный размах относительно медиан 
анализируемого показателя применительно к каждой группе. 
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Рисунок 10. Содержание провоспалительных цитокинов в БАЛЖ больных 

СД 2, осложненного ХОБЛ и климактерическим синдромом после 
проведения МГТ (начало) 
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Рисунок 10  (продолжение) 
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Рисунок 11. Содержание провоспалительных цитокинов в сыворотке 
крови больных СД 2, осложненного ХОБЛ и климактерическим 
синдромом после проведения МГТ (начало) 
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Рисунок 11 (продолжение) 
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Табл. №11. Статистическая оценка содержания провоспалительных цитокинов в БАЛЖ в группах больных СД 2, 
осложненного ХОБЛ и климактерическим синдромом, без МГТ и с проведением МГТ 

Цитокин, 
пг/мл 

Статистический 
показатель 

Группа IV:  
СД 2 + ХОБЛ + КС 

Группа V:  
СД 2 + ХОБЛ + КС + МГТ 
(ультранизкодозированная) 

(0,5/2,5) 

Группа VI:  
СД 2 + ХОБЛ + КС + МГТ 

(низкодозированная) 
(1,0/10) 

Группа VII:  
СД 2 + ХОБЛ + КС + МГТ 

(стандартная) 
(2,0/10) 

ИЛ-1β n 38 40 39 40 
  Median [Q1-Q3] 279,1 [253,4-306,4) 94,3 [59,5-134,1] 87,2 [74,8-101,7] 64,3 [44,4-142,9] 
  min…max 189,3 ...376,6 40,7 ...1125,3 63,5 ...1456,5 15,3 ...1035,5 

ИЛ-6 n 38 40 39 40 
  Median [Q1-Q3] 618,2 [596,5-652,0] 115,3 [67,7-222,7] 149,6 [72,7-246,7] 112,5 [55,7-232,3] 
  min…max 565,2 ...1455,2 42,3 ...4138,0 31,2 ...1470,5 21,7 ...1716,4 

IL-8 n 38 40 39 40 
  Median [Q1-Q3] 488,3 [262,2-787,5] 242,4 [189,1-350,9] 152,9 [103,5-437,0] 194,1 [134,1-372,5] 
  min…max 61,6 ...8274,3 134,4 ...5885,0 13,5 ...5548,7 84,6 ...5059,2 

ФНОα n 38 40 39 40 
  Median [Q1-Q3] 257,6 [241,5-280,7] 62,1 [51,1-119,9] 35,2 [24,8-81,2] 41,3 [27,3-72,3] 
  min…max 232,8 ...492,2 21,6 ...2085,1 3,1 ...1814,7 11,8 ...1762,5 

ИФγ n 38 40 39 40 
  Median [Q1-Q3] 280,1 [275,0-285,0] 72,9 [51,1-137,1] 87,8 [70,1-129,9] 84,9 [72,8-112,2] 
  min…max 272,5 ...502,2 17,5 ...1760,5 55,2 ...1477,7 63,8 ...1490,8 

* n – количество пациенток, Median– медиана,  [Q1-Q3] – интерквартильный размах (первый квартиль-третий квартиль),   
min…max – разброс значений (диапазон) 
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Табл. №12. Статистическая оценка содержания провоспалительных цитокинов в сыворотке крови в группах больных 
СД 2, осложненного ХОБЛ и климактерическим синдромом, без МГТ и с проведением МГТ 

Цитокин, 
пг/мл 

Статистический 
показатель 

Группа IV:  
СД 2 + ХОБЛ + КС 

Группа V:  
СД 2 + ХОБЛ + КС + МГТ 
(ультранизкодозированная) 

(0,5/2,5) 

Группа VI:  
СД 2 + ХОБЛ + КС + МГТ 

(низкодозированная) 
(1,0/10) 

Группа VII:  
СД 2 + ХОБЛ + КС + МГТ 

(стандартная 2,0/10) 

ИЛ-1β n 38 40 39 40 
  Median [Q1-Q3] 234,5 [213,3-251,2] 76,2 [67,9-95,4] 55,3 [27,7-133,5] 56,1 [29,8-78,9] 
  min…max 150,7 ...344,2 62,8 ...1417,9 5,3 ...640,5 7,9 ...1783,6 

ИЛ-6 n 38 40 39 40 
  Median [Q1-Q3] 432,4 [405,1-530,6] 82,0 [58,5-122,9] 65,8 [37,7-101,5] 53,7 [27,9-80,3] 
  min…max 378,6 ...790,3 45,5 ...2333,4 19,8 ...2400,1 15,2 ...2818,3 

IL-8 n 38 40 39 40 
  Median [Q1-Q3] 416,4 [252,4-1010,1] 211,6 [116,7-312,7] 164,1 [85,9-306,6] 181,2 [110,5-276,3] 
  min…max 14,5 ...4933,5 63,5 ...3685,2 22,3 ...5573,7 80,1 ...5169,2 

ФНОα n 38 40 39 40 
  Median [Q1-Q3] 194,7 [181,6-233,8] 37,5 [18,4-52,8] 35,2 [27,2-52,2] 38,2 [27,1-49,8] 
  min…max 167,9 ...394,8 7,4 ...2096,7 23,4 ...1870,5 21,6 ...1235,0 

ИФγ n 38 40 39 40 
  Median [Q1-Q3] 242,5 [232,5-257,8] 42,1 [27,9-84,7] 32,9 [18,3-71,3] 25,9 [13,8-64,4] 
  min…max 214,0 ...490,8 15,5 ...2222,4 6,7 ...2228,1 1,2 ...1986,6 

* n – количество пациенток, Median– медиана,  [Q1-Q3] – интерквартильный размах (первый квартиль-третий квартиль),   
min…max – разброс значений (диапазон) 
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Результаты попарного сравнения групп пациенток по содержанию 
провоспалительных цитокинов (табл. 13-14) показали, что после приема МГТ 
наблюдается статистически значимое снижение содержания 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα и ИФγ как в 
БАЛЖ (табл. 11), так и в сыворотке крови больных (табл. 12) по сравнению с 
больными без МГТ. При этом положительный эффект был выявлен при всех 
используемых дозах препарата. Статистически значимых различий после 
применения низких и ультранизких доз по сравнению со стандартной МГТ 
не наблюдалось (p>0,05). 

Табл. №13. Статистическое сравнение групп больных СД 2, 
осложненного ХОБЛ и климактерическим синдромом, без МГТ и с 

проведением МГТ (по содержанию провоспалительных цитокинов в 
БАЛЖ) – р-значение согласно критерия Данна 

Ц
ит

ок
ин

 

Группа 

Группа IV: 
СД2 + 

ХОБЛ + 
КС, n=38 

Группа V: 
СД2 + 

ХОБЛ + 
КС + МГТ 
(0,5/0,25), 

n=40 

Группа VI: 
СД2 + 

ХОБЛ + 
КС + МГТ 

(1,0/10), 
n=39 

Группа 
VII: СД2 + 

ХОБЛ + 
КС + МГТ 

(2,0/10), 
n=40 

И
Л

-1
β 

в 
БА

Л
Ж

 IV - <0,001 <0,001 <0,001 
V <0,001 - >0,999 >0,999 
VI <0,001 >0,999 - >0,999 
VII <0,001 >0,999 >0,999 - 

И
Л

-6
 в

 
БА

Л
Ж

 IV - <0,001 <0,001 <0,001 
V <0,001 - >0,999 >0,999 
VI <0,001 >0,999 - >0,999 
VII <0,001 >0,999 >0,999 - 

IL
-8

 в
 

БА
Л

Ж
 IV - 0,089 <0,001 0,001 

V 0,089 - 0,378 >0,999 
VI <0,001 0,378 - >0,999 
VII 0,001 >0,999 >0,999 - 

Ф
Н

О
α 

в 
БА

Л
Ж

 IV - <0,001 <0,001 <0,001 
V <0,001 - 0,177 0,212 
VI <0,001 0,177 - >0,999 
VII <0,001 0,212 >0,999 - 

И
Ф

γ 
в 

БА
Л

Ж
 IV - <0,001 <0,001 <0,001 

V <0,001 - >0,999 >0,999 
VI <0,001 >0,999 - >0,999 
VII <0,001 >0,999 >0,999 - 
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Табл. №14. Статистическое сравнение групп больных СД 2, 
осложненного ХОБЛ и климактерическим синдромом, без МГТ и с 

проведением МГТ (по содержанию провоспалительных цитокинов в 
сыворотке крови) – р-значение согласно критерия Данна 

Ц
ит

ок
ин

 

Группа 

Группа IV: 
СД2 + 

ХОБЛ + 
КС, n=38 

Группа V: 
СД2 + 

ХОБЛ + 
КС + МГТ 
(0,5/0,25), 

n=40 

Группа VI: 
СД2 + 

ХОБЛ + 
КС + МГТ 

(1,0/10), 
n=39 

Группа 
VII: СД2 + 

ХОБЛ + 
КС + МГТ 

(2,0/10), 
n=40 

И
Л

-1
β 

в 
БА

Л
Ж

 IV - <0,001 <0,001 <0,001 
V <0,001 - 0,492 0,038 
VI <0,001 0,492 - >0,999 
VII <0,001 0,038 >0,999 - 

И
Л

-6
 в

 
БА

Л
Ж

 IV - <0,001 <0,001 <0,001 
V <0,001 - 0,828 0,056 
VI <0,001 0,828 - >0,999 
VII <0,001 0,056 >0,999 - 

IL
-8

 в
 

БА
Л

Ж
 IV - 0,034 <0,001 0,003 

V 0,034 - >0,999 >0,999 
VI <0,001 >0,999 - >0,999 
VII 0,003 >0,999 >0,999 - 

Ф
Н

О
α 

в 
БА

Л
Ж

 IV - <0,001 <0,001 <0,001 
V <0,001 - >0,999 >0,999 
VI <0,001 >0,999 - >0,999 
VII <0,001 >0,999 >0,999 - 

И
Ф

γ 
в 

БА
Л

Ж
 IV - <0,001 <0,001 <0,001 

V <0,001 - 0,731 0,519 
VI <0,001 0,731 - >0,999 
VII <0,001 0,519 >0,999 - 

 

Одновременно с провоспалительными цитокинами у тех же пациенток 
оценивали содержание IgМ, IgG и IgА в сыворотке крови (Рисунок 12, табл. 
15). 

Примечание: ниже на диаграммах (Рис.12) вертикальными линиями («усами») 
проиллюстрирован интерквартильный размах относительно медиан 
анализируемого показателя применительно к каждой группе. 
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Рисунок 12. Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови больных 
СД 2, осложненного ХОБЛ и климактерическим синдромом после 
проведения МГТ (начало) 
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Рисунок 12 (продолжение) 
 

Как показали оценки, проведение МГТ положительно влияет и 
на адаптивный гуморальный иммунитет (Табл. №15). 
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Табл. №15. Статистическая оценка содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови в группах больных СД 2, 
осложненного ХОБЛ и климактерическим синдромом, без МГТ и с проведением МГТ 

Класс, 
Igг/л 

Статистический 
показатель 

Группа IV:  
СД 2 + ХОБЛ + КС 

Группа V:  
СД 2 + ХОБЛ + КС + 

МГТ 
(ультранизкодозир. 

0,5/2,5) 

Группа VI:  
СД 2 + ХОБЛ + КС + МГТ 

(низкодозир.  1,0/10) 

Группа VII:  
СД 2 + ХОБЛ + КС + МГТ 

(стандартная 2,0/10) 

IgM n 38 40 39 40 

  Median [Q1-Q3] 0,10 [0,04-0,21] 0,46 [0,39-0,71] 0,50 [0,39-0,76] 0,56 [0,37-0,76] 

  min…max 0,02 ...1,22 0,32 ...1,18 0,29 ...1,84 0,22 ...1,64 

IgG n 38 40 39 40 

  Median [Q1-Q3] 2,29 [2,14-3,21] 3,86 [2,41-7,14] 4,42 [4,09-5,96] 5,26 [4,97-5,87] 

  min…max 1,81 ...22,38 1,96 ...13,04 3,73 ...13,48 4,64 ...21,95 

IgA n 38 40 39 40 

  Median [Q1-Q3] 0,48 [0,37-0,67] 1,47 [1,39-1,79] 1,59 [1,54-1,68] 1,77 [1,48-2,22] 

  min…max 0,26 ...2,13 1,21 ...3,17 1,44 ...4,07 1,27 ...3,58 

* n – количество пациенток, Median– медиана,  [Q1-Q3] – интерквартильный размах (первый квартиль-третий квартиль),   
min…max – разброс значений (диапазон) 
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Результаты попарного сравнения групп пациенток по 
содержанию иммуноглобулинов в сыворотке крови свидетельствуют о 
том, что после проведения курса МГТ 17-бета 
эстрадиолом/дидрогестероном в различных дозах больным с 
сочетанной патологией, осложненной климактерическим синдромом, 
содержание IgМ, IgG и IgA в крови статистически значимо 
повышается (р<0,05) по сравнению с больными без проведения МГТ 
(группа IV, негормональное лечение – бета-маланин) – табл. 16. 
Имевшие место отличия групп больных, применявших препарат в 
различных дозах, были статистически не значимыми (p>0,05). 

Табл. №16. Статистическое сравнение групп больных СД 2, 
осложненного ХОБЛ и климактерическим синдромом, без МГТ и 

с проведением МГТ (по содержанию иммуноглобулинов в 
сыворотке крови) – р-значение согласно критерия Данна 

Класс Ig Группа 

Группа IV: 
СД2 + 

ХОБЛ + 
КС, n=38 

Группа V: 
СД2 + 

ХОБЛ + 
КС + МГТ 
(0,5/0,25), 

n=40 

Группа VI: 
СД2 + 

ХОБЛ + 
КС + МГТ 

(1,0/10), 
n=39 

Группа 
VII: СД2 + 

ХОБЛ + 
КС + МГТ 

(2,0/10), 
n=40 

IgM 

IV - <0,001 <0,001 <0,001 
V <0,001 - 0,492 0,038 
VI <0,001 0,492 - >0,999 
VII <0,001 0,038 >0,999 - 

IgG 

IV - <0,001 <0,001 <0,001 
V <0,001 - 0,828 0,056 
VI <0,001 0,828 - >0,999 
VII <0,001 0,056 >0,999 - 

IgA 

IV - 0,034 <0,001 0,003 
V 0,034 - >0,999 >0,999 
VI <0,001 >0,999 - >0,999 
VII 0,003 >0,999 >0,999 - 

 

Таким образом, установлено неблагоприятное влияние 
гормонального дисбаланса, наблюдаемого у женщин на фоне 
климактерического синдрома, на течение СД 2 и при его 
коморбидности с ХОБЛ. Повышение концентрации 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα и ИФγ, с 
одной стороны, и снижение содержания иммуноглобулинов, с другой 
стороны, способствует поддержанию местного и системного 
хронического воспалительного процесса. Проведение МГТ приводит к 
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подавлению климактерического синдрома, а также нормализации 
уровня провоспалительных цитокинов и иммуноглобулинов. Это 
позволяет улучшить состояние больных СД 2 на фоне ХОБЛ. 
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ГЛАВА 4. ВОЗМОЖНОСТИ СТАНДАРТНОЙ, 

НИЗКОДОЗИРОВАННОЙ И УЛЬТРАНИЗКОДОЗИРОВАННОЙ 

МГТ В КОРРЕКЦИИ АТАСС 

Важный фактор, препятствующий возникновению 
атеросклероза и тромбоза - функциональная полноценность 
сосудистой стенки. Нормальный эндотелий-препятствует активации 
факторов свертывающей системы крови, активации тромбоцитов, 
комплемента, лейкоцитов. Антитромбогенная активность – это 
факторы, синтезируемые стенкой сосудов: антиагреганты-
простациклин и биологическая субстанция с ММ 55000, 
антикоагулянты- антитромбин 3, альфа-макроглобулин, протеин С, 
протеин S, тромбомодулин, АТФ-аза, активатор плазминогена, 
отрицательный заряд внутренней поверхности эндотелия. Нарушение 
антитромбогенных свойств стенки сосудов (снижение 
антиагрегационной, антикоагулянтной и фибринолитической 
активности в перименопаузе) создает условия для развития 
атеросклероза и тромбоза.  

Гормональный дисбаланс может обуславливать изменение 
клеточного метаболизма, истощение энергетических ресурсов, 
дисфункцию отдельных систем стенки сосудов, что приводит к 
падению показателей АТАСС. Стенка сосудов имеет эстрогеновые 
рецепторы, что позволяет считать МГТ – благоприятным фактором в 
восстановлении функциональной полноценности сосудистой стенки. 

В данном разделе при помощи метода Балуды М.В. 
(манжеточная проба) изучена возможность коррекции 
антитромбогенной активности  стандартной (2,0 мг 17-бета - 
эстрадиола/10 мг дидрогестерона), низкодозированной (1,0 мг 17-бета 
эстрадиола/10 мг дидрогестерона) и ультранизкодозированной (0,5мг 
17-бета 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%). 
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4.1 ТЕРАПИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТНОЙ МГТ 

(2,0/10) 

4.1.1 Антиагрегационная активность стенки сосудов 

Обозначения в таблицах ниже: n – количество пациенток, Median– 
медиана,  [Q1-Q3] – интерквартильный размах (первый квартиль-
третий квартиль),  min…max – разброс значений (диапазон). 

 

Табл. №17. Статистическое сравнение подгрупп пациенток по 
показателям АДФ 10-5 M индуцированной агрегации тромбоцитов 

перед началом применения стандартной МГТ (2,0/10) 

Статистический 
показатель* Подгруппа А Подгруппа Б p** 

до компрессии 
n 17 23   

Относительное 
превышение нормы* 

(%) в подгруппе, 
min…max 

10,6% ...19,7% 20,1% ...38,3% <0,001 

Median [Q1-Q3] 69,3 [68,2-71,0] 76,9 [73,7-79,7] <0,001 

min…max 66,4 ...71,8 72,1 ...83,0   

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 69,6 [67,8-71,0] 92,4 [88,2-95,3] <0,001 

min…max 66,6 ...72,5 85,2 ...100,7   

индекс 

Median [Q1-Q3] 1,002 [0,999-1,007] 1,201 [1,191-1,209] <0,001 

min…max 0,990 ...1,009 1,179 ...1,217   

* в качестве нормы было принято среднее значение АДФ 10-5 M индуцированной 
агрегации тромбоцитов у здоровых людей (60%) 

** p–значение согласно критерия Манна-Уитни 
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Табл. №18. Оценка динамики показателей антиагрегационной активности 
стенки сосудов на фоне применения стандартной МГТ (2,0/10) (подгруппа 

А, n=17) 
Статистический 

показатель исходно через 6 мес. через 12 мес. р 

до компрессии 

Median [Q1-Q3] 69,3 [68,2-71,0] 63,6 [58,4-65,3] 61,9 [55,1-63,2] 
<0,001 

min…max 66,4 ...71,8 55,9 ...69,7 51,4 ...84,4 

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 69,6 [67,8-71,0] 50,9 [46,4-52,3] 49,6 [44,6-50,5] 
<0,001 

min…max 66,6 ...72,5 44,9 ...54,7 41,3 ...54,0 

индекс 

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

min…max 0,990 ...1,009 0,775 ...0,819 0,778 ...0,823 

p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 
 

Табл. №19 .Оценка динамики показателей антиагрегационной активности 
стенки сосудов на фоне применения стандартной МГТ(2,0/10) (подгруппа 

Б, n=23) 
Статистический 

показатель исходно через 6 мес. через 12 мес. р 

до компрессии 

Median [Q1-Q3] 76,9 [73,7-79,7] 75,5 [73,8-79,2] 76,4 [72,9-79,4] 0,878 
min…max 72,1 ...83,0 72,6 ...82,5 71,2 ...84,4 

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 92,4 [88,2-95,3] 90,9 [88,7-95,7] 90,6 [86,6-95,6] 0,840 min…max 85,2 ...100,7 87,5 ...97,3 85,3 ...102,7 

индекс 

Median [Q1-Q3] 1,201 [1,191-1,209] 1,202 [1,185-1,214] 1,195 [1,183-1,209] 0,438 
min…max 1,179 ...1,217 1,176 ...1,225 1,177 ...1,217 

p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 

Вывод по табл. 18-19: изменения антиагрегационной 
активности стенки сосудов в подгруппе А были статистически 
значимыми (p<0,001), в подгруппе Б - статистически незначимыми 
(p>0,05). 
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4.1.2 Антикоагулянтная активность стенки сосудов 

Табл. №20. Статистическое сравнение подгрупп пациенток перед началом 

применения стандартной МГТ (2,0/10)  по показателям активности 

антитромбина III 

Статистический 
показатель Подгруппа А Подгруппа Б p 

n 17 23   
до компрессии 

Median [Q1-Q3] 34,4 [33,0-42,6] 25,9 [23,1-29,6] <0,001 
min…max 28,5 ...48,1 14,9 35,8   

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 35,5 [34,6-44,0] 22,5 [20,2-26,5] <0,001 
min…max 29,7 ...49,5 13,4 ...31,4   

индекс 

Median [Q1-Q3] 1,043 [1,035-1,044] 0,874 [0,866-0,893] <0,001 
min…max 1,030 ...1,050 0,856 ...0,904   

p –значение согласно критерия Манна-Уитни 

Табл. №21. Оценка динамики показателей антикоагулянтной активности 
стенки сосудов на фоне применения стандартной МГТ (2,0/10) (подгруппа 

А, n=17) 

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

до компрессии 

Median [Q1-Q3] 34,4 [33,0-42,6] 34,6 [33,1-41,6] 34,4 [32,8-42,7] 0,291 
min…max 28,5 ...48,1 27,9 ...48,1 28,4 ...35,0 

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 35,5 [34,6-44,0] 36,0 [34,4-43,6] 36,4 [34,7-44,5] 
0,291 

min…max 29,7 ...49,5 30,3 ...49,8 30,1 ...48,6 

индекс 

Median [Q1-Q3] 1,043 [1,035-1,044] 1,050 [1,035-1,074] 1,053 [1,024-1,066] 
0,101 

min…max 1,030 ...1,050 1,011 ...1,087 0,989 ...1,090 
p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 
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Табл. №22 .Оценка динамики показателей антикоагулянтной активности 
стенки сосудов на фоне применения стандартной МГТ (2,0/10) (подгруппа 

Б, n=23) 

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

до компрессии 

Median [Q1-Q3] 25,9 [23,1-29,6] 25,9 [23,3-29,9] 26,2 [23,6-30,5] 0,337 min…max 14,9 ...35,8 17,9 ...35,7 18,0 ...35,0 

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 22,5 [20,2-26,5] 22,7 [20,2-26,8] 22,6 [20,5-26,9] 0,738 
min…max 13,4 ...31,4 15,5 ...31,8 15,3 ...32,1 

индекс 

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

min…max 0,856 ...0,904 0,849 ...0,923 0,824 ...0,939 
p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 

Вывод по табл. 21-22: изменения антикоагулянтной активности 
стенки сосудов в обеих подгруппах были статистически незначимыми 
(p>0,05). 
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4.1.3 Фибринолитическая активность стенки сосудов 

Табл. №23. Статистическое сравнение подгрупп пациенток перед началом  
применения стандартной МГТ (2,0/10) по показателям 

фибринолитической активности стенки сосудов 

Статистический 
показатель Подгруппа А Подгруппа Б p 

n 17 23   
до компрессии 

Median [Q1-Q3] 20,1 [16,2-23,4] 12,9 [11,1-17,1] <0,001 
min…max 14,5 ...25,9 7,6 21,2   

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 26,1 [20,9-30,4] 11,8 [10,1-15,5] <0,001 
min…max 19,0 ...33,9 7,0 ...19,0   

индекс 

Median [Q1-Q3] 1,300 [1,297-1,303] 0,912 [0,897-0,919] <0,001 
min…max 1,291 ...1,310 0,885 ...0,924   

p – значение согласно критерия Манна-Уитни 
 

Табл. №24. Оценка динамики показателей фибринолитической активности 
стенки сосудов на фоне применения стандартной МГТ (2,0/10) (подгруппа 

А, n=17) 

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

до компрессии 

Median [Q1-Q3] 20,1 [16,2-23,4] 19,9 [16,4-23,2] 20,5 [16,1-23,0] 
0,838 

min…max 14,5 ...25,9 14,5 ...25,9 14,6 ...20,9 

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 26,1 [20,9-30,4] 26,4 [20,5-30,4] 26,0 [20,6-29,9] 
0,838 

min…max 19,0 ...33,9 19,3 ...34,0 19,2 ...33,3 

индекс 

Median [Q1-Q3] 1,300 [1,297-1,303] 1,300 [1,274-1,319] 1,278 [1,264-1,316] 
0,943 

min…max 1,291 ...1,310 1,250 ...1,349 1,237 ...1,386 

p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 
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Табл. №25. Оценка динамики показателей фибринолитической активности 
стенки сосудов на фоне применения стандартной МГТ (2,0/10) (подгруппа 
Б, n=23) 

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

до компрессии 

Median [Q1-Q3] 12,9 [11,1-17,1] 12,9 [10,7-16,5] 13,0 [10,3-16,0] 0,568 
min…max 7,6 ...21,2 7,8 ...21,4 7,4 ...20,9 

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 11,8 [10,1-15,5] 11,6 [9,3-15,0] 11,5 [9,5-14,8] 0,054 min…max 7,0 ...19,0 7,0 ...18,7 6,8 ...18,7 

индекс 

Median [Q1-Q3] 0,912 [0,897-0,919] 0,900 [0,874-0,917] 0,894 [0,887-0,919] 
0,154 

min…max 0,885 ...0,924 0,865 ...0,954 0,871 ...0,935 
p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 

Вывод по табл. 24-25: изменения фибринолитической 
активности стенки сосудов в обеих подгруппах были статистически 
незначимыми (p>0,05). 
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4.2 ТЕРАПИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НИЗКОДОЗИРОВАННОЙ МГТ (1,0/10) 

4.2.1 Антиагрегационная активность стенки сосудов 

Табл. №26. Статистическое сравнение подгрупп пациенток, перед началом  
применения низкодозированной МГТ (1,0/10), по показателям АДФ 10-5 M 
индуцированной агрегации тромбоцитов 

Статистический 
показатель Подгруппа А Подгруппа Б p 

до компрессии 
N 20 19   

Относительное 
превышение нормы* 

(%) в подгруппе, 
min…max 

9,2% ...18,4% 20,3% ...36,6% <0,001 

Median [Q1-Q3] 69,7 [67,2-70,0] 78,2 [75,4-80,3] <0,001 
min…max 65,5 ...71,1 72,2 81,9   

после компрессии 
Median [Q1-Q3] 69,9 [67,3-70,1] 93,5 [89,8-96,4] <0,001 

min…max 65,6 ...71,0 85,0 ...100,3   

индекс 

Median [Q1-Q3] 1,000 [0,998-1,002] 1,199 [1,182-1,216] <0,001 
min…max 0,995 ...1,005 0,998 ...1,224   

p –значение согласно критерия Манна-Уитни 

* в качестве нормы было принято среднее значение АДФ 10-5 M индуцированной 
агрегации тромбоцитов у здоровых людей (60%) 

 

Табл. №27. Оценка динамики показателей антиагрегационной активности 
стенки сосудов на фоне применения низкодозированной МГТ (1,0/10) 
(подгруппа А, n=20) 

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

до компрессии 

Median [Q1-Q3] 69,7 [67,2-70,0] 54,9 [53,2-55,7] 54,9 [53,3-56,2] 
<0,001 

min…max 65,5 ...71,1 51,8 ...57,0 51,0 ...83,8 

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 69,9 [67,3-70,1] 43,4 [42,7-45,0] 44,4 [42,6-45,0] 
<0,001 

min…max 65,6 ...71,0 40,5 ...46,1 40,1 ...45,9 

индекс 
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Статистический 
показатель исходно через 6 мес. через 12 мес. р 

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

min…max 0,995 ...1,005 0,775 ...0,823 0,778 ...0,825 

p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 
 

Табл. № 28. Оценка динамики показателей антиагрегационной активности 
стенки сосудов на фоне применения низкодозированной МГТ (1,0/10) 
(подгруппа Б, n=19) 

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

до компрессии 
Median [Q1-Q3] 78,2 [75,4-80,3] 78,9 [75,0-80,8] 78,1 [74,9-81,2] 0,504 min…max 72,2 ...81,9 71,2 ...83,1 71,6 ...83,8 

после компрессии 
Median [Q1-Q3] 93,5 [89,8-96,4] 94,7 [90,7-97,3] 94,0 [89,5-96,8] 0,692 min…max 85,0 ...100,3 85,1 ...100,7 84,9 ...100,7 

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

0,212 min…max 0,998 ...1,224 1,176 ...1,218 1,176 ...1,218 

p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 

Вывод по табл. 27-28: изменения антиагрегационной 
активности стенки сосудов в подгруппе А были статистически 
значимыми (p<0,001), в подгруппе Б - статистически незначимыми 
(p>0,05). 

 

4.2.2 Антикоагулянтная активность стенки сосудов 

Табл.№ 29. Статистическое сравнение подгрупп пациенток перед началом  
применения низкодозированной МГТ(1,0/10) по показателям активности 

антитромбина III 

Статистический 
показатель Подгруппа А Подгруппа Б p 

до компрессии 
N 20 19     

Median [Q1-Q3] 39,5 [34,7-45,5] 25,7 [23,0-27,8] <0,001 
min…max 26,5 ...48,5 19,3 36,9   

после компрессии 
Median [Q1-Q3] 41,0 [36,1-47,4] 22,5 [20,2-25,0] <0,001 

min…max 27,5 ...50,6 16,3 ...33,0   
индекс 

Median [Q1-Q3] 1,040 [1,038-1,041] 0,882 [0,863-0,903] <0,001 
min…max 1,036 ...1,044 0,846 ...1,045   

p –значение согласно критерия Манна-Уитни 
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Табл. №30. Оценка динамики показателей антикоагулянтной активности 
стенки сосудов на фоне применения низкодозированной МГТ (1,0/10) 

(подгруппа А, n=20) 

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

до компрессии 
Median [Q1-Q3] 39,5 [34,7-45,5] 38,3 [33,9-45,0] 38,2 [34,4-45,3] <0,001 min…max 26,5 ...48,5 26,4 ...47,2 26,4 ...37,3 

после компрессии 
Median [Q1-Q3] 41,0 [36,1-47,4] 49,3 [44,5-58,9] 49,6 [44,8-59,8] <0,001 min…max 27,5 ...50,6 33,7 ...62,3 34,3 ...62,1 

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

<0,001 min…max 1,036 ...1,044 1,278 ...1,320 1,276 ...1,321 
p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 

 

Табл. №  31. Оценка динамики показателей антикоагулянтной активности 
стенки сосудов на фоне применения низкодозированной МГТ (1,0/10) 
(подгруппа Б, n=19) 

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

до компрессии 
Median [Q1-Q3] 25,7 [23,0-27,8] 25,5 [23,0-27,4] 25,7 [22,9-27,4] 0,810 min…max 19,3 ...36,9 19,6 ...37,0 19,9 ...37,3 

после компрессии 
Median [Q1-Q3] 22,5 [20,2-25,0] 22,2 [20,5-24,1] 23,0 [19,9-24,1] 0,949 min…max 16,3 ...33,0 17,7 ...32,7 17,1 ...33,3 

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

0,819 min…max 0,846 ...1,045 0,846 ...0,912 0,846 ...0,913 
p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 

Вывод по табл. 30-31: изменения антикоагулянтной активности 
стенки сосудов в подгруппе А были статистически значимыми 
(p<0,001), в подгруппе Б - статистически незначимыми (p>0,05). 
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4.2.3  Фибринолитическая активность стенки сосудов 
 

Табл. № 32. Статистическое сравнение подгрупп пациенток перед началом  
применения низкодозированной МГТ (1,0/10) по показателям 

фибринолитической активности стенки сосудов 

Статистический 
показатель Подгруппа А Подгруппа Б p 

до компрессии 
N 20 19   

Median [Q1-Q3] 19,6 [16,2-23,1] 13,7 [10,6-16,0] <0,001 
min…max 14,7 ...26,1 9,1 21,4   

после компрессии 
Median [Q1-Q3] 25,3 [21,0-29,8] 12,3 [9,9-14,5] <0,001 

min…max 18,8 ...33,9 8,2 ...20,3   
индекс 

Median [Q1-Q3] 1,294 [1,284-1,301] 0,922 [0,895-0,939] <0,001 
min…max 1,277 ...1,303 0,889 ...1,293   

p – значение согласно критерия Манна-Уитни 
 

 

Табл. №33. Оценка динамики показателей фибринолитической активности 
стенки сосудов на фоне применения низкодозированной МГТ (1,0/10) 

(подгруппа А, n=20) 

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

до компрессии 
Median [Q1-Q3] 19,6 [16,2-23,1] 19,4 [16,5-23,3] 19,4 [16,6-23,3] 0,142 min…max 14,7 ...26,1 14,5 ...26,6 14,4 ...22,0 

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 25,3 [21,0-29,8] 30,1 [25,5-36,6] 30,3 [26,2-36,2] 
<0,001 

min…max 18,8 ...33,9 22,3 ...41,7 22,3 ...41,5 

индекс 

Median [Q1-Q3] 1,294 [1,284-1,301] 1,551 [1,546-1,562] 1,567 [1,553-1,575] 
<0,001 

min…max 1,277 ...1,303 1,525 ...1,572 1,545 ...1,594 

p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 
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Табл. №34. Оценка динамики показателей фибринолитической активности 
стенки сосудов на фоне применения низкодозированной МГТ (1,0/10) 

(подгруппа Б, n=19) 

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

до компрессии 

Median [Q1-Q3] 13,7 [10,6-16,0] 13,9 [10,5-16,1] 13,8 [10,6-15,9] 
0,268 

min…max 9,1 ...21,4 9,0 ...21,7 8,9 ...22,0 

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 12,3 [9,9-14,5] 13,0 [9,7-14,9] 12,5 [9,7-14,5] 
0,241 

min…max 8,2 ...20,3 8,4 ...20,3 8,3 ...20,2 

индекс 

Median [Q1-Q3] 0,922 [0,895-0,939] 0,936 [0,925-0,942] 0,916 [0,898-0,925] 
0,247 

min…max 0,889 ...1,293 0,893 ...0,951 0,885 ...0,950 

p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 

Вывод по табл. 33-34: изменения фибринолитической активности 

стенки сосудов в подгруппе А были в основном статистически значимыми 

(p<0,001), в подгруппе Б - статистически незначимыми (p>0,05). 

 

4.3 ТЕРАПИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

УЛЬТРАНИЗКОДОЗИРОВАННОЙ МГТ (0,5/2,5) 

4.3.1 Антиагрегационная активность стенки сосудов 

Табл. №35. Статистическое сравнение подгрупп пациенток, перед началом  
применения ультранизкодозированной МГТ (0,5/2,5), по показателям 

АДФ 10-5 M индуцированной агрегации тромбоцитов 

Статистический 
показатель Подгруппа А Подгруппа Б p 

до компрессии 
n 22 18   

Относительное превышение 
нормы* (%) в подгруппе, 

min…max 
9,3% ...18,7% 23,7% ...40,0% <0,001 

Median [Q1-Q3] 70,0 [67,8-70,4] 79,3 [77,5-81,1] <0,001 
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Статистический 
показатель Подгруппа А Подгруппа Б p 

min…max 65,6 ...71,2 74,2 ...84,0   

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 69,5 [68,4-70,8] 94,8 [92,3-98,1] <0,001 

min…max 66,2 ...72,9 87,6 ...99,7   

индекс 

Median [Q1-Q3] 1,007 [0,995-1,014] 1,190 [1,179-1,203] <0,001 

min…max 0,975 ...1,020 0,983 ...1,223   

p –значение согласно критерия Манна-Уитни 

* в качестве нормы было принято среднее значение АДФ 10-5 M индуцированной 
агрегации тромбоцитов у здоровых людей (60%) 

Табл. № 36. Оценка динамики показателей антиагрегационной активности 
стенки сосудов на фоне применения ультранизкодозированной МГТ 

(0,5/2,5) (подгруппа А, n=22) 

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

до компрессии 
Median [Q1-Q3] 70,0 [67,8-70,4] 69,5 [67,7-71,1] 69,1 [67,0-70,9] 0,554 min…max 65,6 ...71,2 64,4 ...71,8 64,7 ...85,9 

после компрессии 
Median [Q1-Q3] 69,5 [68,4-70,8] 69,9 [68,0-70,7] 69,5 [67,5-71,2] 

0,554 min…max 66,2 ...72,9 64,3 ...72,7 64,1 ...73,1 
индекс 

Median [Q1-Q3] 1,007 [0,995-1,014] 1,006 [0,988-1,019] 1,004 [0,992-1,012] 
0,790 min…max 0,975 ...1,020 0,982 ...1,024 0,980 ...1,024 

p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 
 

Табл. № 37. Оценка динамики показателей антиагрегационной активности 
стенки сосудов на фоне применения ультранизкодозированной МГТ 

(0,5/2,5) (подгруппа Б, n=18) 

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

до компрессии 

Median [Q1-Q3] 79,3 [77,5-81,1] 79,9 [77,1-82,1] 79,3 [76,2-80,9] 
0,260 

min…max 74,2 ...84,0 73,6 ...84,5 73,7 ...85,9 

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 94,8 [92,3-98,1] 95,8 [92,6-97,7] 95,1 [92,6-96,5] 
0,957 

min…max 87,6 ...99,7 87,9 ...99,8 87,5 ...102,8 
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Статистический 
показатель исходно через 6 мес. через 12 мес. р 

индекс 

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

min…max 0,983 ...1,223 1,180 ...1,223 1,178 ...1,224 

p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 

Вывод по табл. 36-37: изменения антиагрегационной 
активности стенки сосудов в обеих подгруппах были статистически 
незначимыми (p>0,05). 

 

4.3.2 Антикоагулянтная активность стенки сосудов 

Табл. № 38. Статистическое сравнение подгрупп пациенток перед началом  
применения ультранизкодозированной МГТ (0,5/2,5) по показателям 

активности антитромбина III 

Статистический 
показатель Подгруппа А Подгруппа Б p 

до компрессии 
n 22 18   

Median [Q1-Q3] 36,7 [32,7-42,5] 26,2 [22,0-29,3] <0,001 

min…max 26,1 ...53,0 18,7 ...33,7   

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 38,1 [33,9-44,9] 22,7 [19,5-26,0] <0,001 

min…max 26,5 ...55,5 16,3 ...29,6   

индекс 

Median [Q1-Q3] 1,045 [1,028-1,049] 0,889 [0,875-0,902] <0,001 

min…max 1,016 ...1,059 0,855 ...1,061   

p –значение согласно критерия Манна-Уитни 
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Табл. №39. Оценка динамики показателей антикоагулянтной активности 
стенки сосудов на фоне применения ультранизкодозированной МГТ 

(0,5/2,5) (подгруппа А, n=22) 

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

до компрессии 
Median [Q1-Q3] 36,7 [32,7-42,5] 37,2 [32,8-42,2] 37,0 [32,1-42,1] 0,554 min…max 26,1 ...53,0 25,7 ...53,9 25,7 ...34,3 

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 38,1 [33,9-44,9] 38,5 [34,0-44,0] 38,4 [33,4-43,8] 
0,727 

min…max 26,5 ...55,5 27,0 ...54,8 26,6 ...57,5 

индекс 

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

min…max 1,016 ...1,059 1,016 ...1,064 1,017 ...1,063 
p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 

 

Табл. №40. Оценка динамики показателей антикоагулянтной активности 
стенки сосудов на фоне применения ультранизкодозированной МГТ 

(0,5/2,5) (подгруппа Б, n=18) 

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

до компрессии 
Median [Q1-Q3] 26,2 [22,0-29,3] 26,4 [22,2-29,5] 26,4 [22,2-29,4] 0,840 min…max 18,7 ...33,7 18,8 ...33,3 18,5 ...34,3 

после компрессии 
Median [Q1-Q3] 22,7 [19,5-26,0] 22,8 [19,2-26,2] 23,0 [19,9-25,8] 

0,119 min…max 16,3 ...29,6 16,7 ...29,1 15,9 ...29,7 
индекс 

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

min…max 0,855 ...1,061 0,856 ...0,905 0,859 ...0,904 
p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 

Вывод по табл. 39-40: изменения антикоагулянтной активности 

стенки сосудов в обеих подгруппах были статистически незначимыми 

(p>0,05). 
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4.3.3 Фибринолитическая активность стенки сосудов 

Табл. №41. Статистическое сравнение подгрупп пациенток перед началом  
применения ультранизкодозированной МГТ (0,5/2,5)  по показателям 

фибринолитической активности стенки сосудов 

Статистический 
показатель Подгруппа А Подгруппа Б p 

до компрессии 
n 22 18   

Median [Q1-Q3] 18,9 [16,9-23,0] 14,6 [10,3-17,4] <0,001 
min…max 13,9 ...26,7 8,1 ...19,9   

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 24,7 [22,3-29,6] 13,2 [9,4-15,7] <0,001 

min…max 18,2 ...34,7 7,5 ...17,9   

индекс 

Median [Q1-Q3] 1,307 [1,296-1,321] 0,910 [0,897-0,921] <0,001 

min…max 1,278 ...1,325 0,878 ...1,299   

p – значение согласно критерия Манна-Уитни 
 

Табл. №42. Оценка динамики показателей фибринолитической активности 
стенки сосудов на фоне применения ультранизкодозированной МГТ 

(0,5/2,5)  (подгруппа А, n=22) 

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

до компрессии 

Median [Q1-Q3] 18,9 [16,9-23,0] 18,8 [17,0-22,7] 19,0 [16,9-23,1] 
0,580 

min…max 13,9 ...26,7 13,9 ...27,1 13,9 ...20,3 

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 24,7 [22,3-29,6] 24,5 [22,2-29,7] 24,3 [22,4-30,1] 
>0,999 

min…max 18,2 ...34,7 17,8 ...35,5 17,9 ...34,6 

индекс 

Median [Q1-Q3] 1,307 [1,296-1,321] 1,301 [1,282-1,309] 1,305 [1,289-1,318] 
0,230 

min…max 1,278 ...1,325 1,277 ...1,321 1,276 ...1,325 

p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 
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Табл.№43. Оценка динамики показателей фибринолитической активности 
стенки сосудов на фоне применения ультранизкодозированной МГТ 

(0,5/2,5)  (подгруппа Б, n=18) 

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

до компрессии 

Median [Q1-Q3] 14,6 [10,3-17,4] 14,5 [10,3-17,2] 14,4 [10,5-17,3] 
0,568 

min…max 8,1 ...19,9 8,2 ...20,0 8,0 ...20,3 

после компрессии 

Median [Q1-Q3] 13,2 [9,4-15,7] 13,1 [9,2-15,6] 13,1 [9,3-15,6] 
0,513 

min…max 7,5 ...17,9 7,4 ...18,5 7,2 ...18,1 

индекс 

Median [Q1-Q3] 0,910 [0,897-0,921] 0,900 [0,888-0,917] 0,904 [0,897-0,908] 
0,676 

min…max 0,878 ...1,299 0,876 ...0,924 0,886 ...0,919 

p – значение согласно дисперсионного анализа Фридмана 
 

Вывод по табл. 42-43: изменения фибринолитической активности 

стенки сосудов в обеих подгруппах были статистически незначимыми 

(p>0,05). 

 
Таким образом, согласно полученным данным, отраженным в таблицах 

и графиках, стандартная (2,0 мг 17-бета эстрадиола/10 мг дидрогестерона) и 

низкодозированная (1,0 мг 17-бета 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 

17-бета эстрадиола/ 0,25 мг дидрогестерона) не коррегирует нарушенную 

АТАСС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возможность одновременного течения нескольких заболеваний у 

одного пациента была известна врачам с глубокой древности. Однако 

вошедший в медицинский лексикон термин «коморбидность» и 

соответствующее медицинское направление появились лишь в 60-70-х годах 

ХХ века [15, 20]. Несмотря на остающиеся дискуссионные вопросы 

терминологии, наиболее приемлемым следует признать определение 

коморбидности как сочетание у одного пациента двух и/или более 

хронических заболеваний, патогенетически взаимосвязанных между собой 

или совпадающих по времени вне зависимости от активности каждого из них 

[12]. Коморбидность признаётся одной из наиболее актуальных проблем 

современной медицины [116]. При анализе базы данных PubMed по данной 

проблеме с 1961 по 2017 годы было зафиксировано 148357 источников. 

Следует отметить, однако, что публикаций, относящихся к коморбидности 

триады СД 2, ХОБЛ и КС обнаружить не удалось, что свидетельствует о 

новизне и необходимости расширения исследований в этом направлении. 

На фоне нарастающих агрессивных экологических факторов, а также в 

связи с углубляющимися знаниями о патогенезе различных заболеваний и 

внедрением в практику современных диагностических методов 

распространённость коморбидности прогрессивно возрастает [209]. Больные, 

страдающие одновременно несколькими заболеваниями, теперь встречаются 

гораздо чаще, чем пациенты с одной нозологической формой. При этом в 

большинстве клинических исследований, проведенных в соответствии с 

требованиями доказательной медицины, рассматриваются отдельные 

нозологические формы, а коморбидность часто используется как критерий 

исключения [82]. Поэтому контролируемые исследования коморбидности 

малочисленны, это понятие отсутствует в МКБ-10, что обусловливает 

значительные трудности в лечении многочисленной когорты пациентов. 

Клинические проявления коморбидной патологии весьма разнообразны 

и персонифицированы, что осложняет выбор оптимальных алгоритмов 

лечебно-диагностической деятельности врача. Грозным следствием 
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коморбидности является полипрагмазия, приводящая к лекарственным 

ятрогениям, повышению стоимости лечения и снижению приверженности 

пациентов к лечению. Трудности лечения коморбидных пациентов 

обусловлены сложным сочетанием патогенетических механизмов, 

определения очередности выбора «мишеней» воздействия и сочетаемости 

применяемых препаратов [12].  

По мнению проф. Г.П. Арутюнова современная медицина «не готова к 

работе с мультиморбидными пациентами» [116]. Указанные обстоятельства, 

в совокупности со сведениями, представленными в обзоре литературы, 

приводят к выводу о несомненной новизне исследований в этой области. 

Коморбидность СД 2 с ХОБЛ и КС относится к синтропическому типу, 

а, следовательно, требует лечебного воздействия на общие узловые звенья 

патогенеза каждого из них. Общим фоном в этой триаде является дефицит 

половых гормонов, и проведение МГТ может оказаться эффективным 

средством воздействия и на общие патогенетические компоненты СД 2 и 

ХОБЛ на фоне КС. В связи с этим целью нашего исследования было 

определить влияние МГТ на показатели гуморального звена врожденного и 

адаптивного иммунитета, а также на антитромбогенную активность 

сосудистой стенки при коморбидности СД 2, ХОБЛ и КС. 

Как уже отмечалось, к модифицируемым факторам развития СД 2 

относят высококалорийное питание, избыточную массу тела, особенно 

связанную с абдоминальным типом ожирения, являющиеся признаками 

метаболического синдрома. Согласно Клиническим рекомендациям 2017 

года по ведению этих больных, метаболический синдром определяется как 

состояние, характеризующееся увеличением массы висцерального жира, 

снижением чувствительности периферических тканей к инсулину и 

гиперинсулинемией, которые вызывают нарушения углеводного, липидного, 

пуринового обменов и артериальной гипертонии. В качестве основного 

критерия предложено наличие абдоминального типа ожирения – окружность 

талии > 80 см у женщин и > 94 см у мужчин. К дополнительным критериям 

относят: уровень артериального давления >140 и 90 мм рт. ст., уровень 
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триглицеридов ≥ 1,7 ммоль/л, уровень ХС ЛПВП < 1,0 ммоль/л у мужчин и < 

1,3 ммоль/л у женщин, уровень ХС ЛПНП > 2,5 ммоль/л, нарушенную 

толерантность к глюкозе и гипергликемию натощак. Диагноз 

метаболический синдром выставляется при наличии 1-го основного и 2-х 

дополнительных критериев. 

В рекомендациях Международной федерации сахарного диабета (IDF, 

2005) современное представление о метаболическом синдроме отражается 

схемой, представленной на рис. 13. 

 

 

Рисунок 13. Современное представление о метаболическом синдроме (IDF) 
Рекомендации Международной федерации сахарного диабета, 2005 г. 
Обозначения: НГН - нарушение гликемии натощак, НТГ - нарушение 

толерантности к глюкозе, ЛПНП - липопротеины низкой плотности, ТГ – 
триглицериды, ХС - холестерин общий, ХС ЛВП - холестерин липопротеидов 
высокой плотности, ХС ЛНП – холестерин липопротеидов низкой плотности  

 

Согласно данным последних лет, коморбидность ХОБЛ и СД 2 

встречается достаточно часто. При этом ХОБЛ рассматривают либо в 

качестве фактора риска для возникновения СД 2, либо как взаимные факторы 

риска каждого из этих заболеваний [189]. 

Метаболический синдром и СД 2 имеют общую патогенетическую 

основу в виде инсулинорезистентности и гиперинсулинемии. Каждый из этих 
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факторов, как в отдельности, так и в совокупности с другими, оказывает 

значительное влияние на риск развития и течения ХОБЛ [122]. 

Ранее на основании особенностей клинического течения, результатов 

функциональных проб, рентгенологических и компьютерно-

томографических исследований выделялись два основных фенотипа ХОБЛ –

бронхитический и эмфизематозный.  

Ключевым звеном, связывающим ХОБЛ и метаболический синдром и 

СД 2,является развитие системного персистирующего воспаления [176], 

вызывающего изменения цитокинового профиля. Синтезируемые цитокины 

вовлекают в развивающиеся процессы различные клеточные популяции 

[166]. В местах воспаления формируется локальная «цитокиновая сеть». 

Связываясь с соответствующими рецепторами, цитокины оказывают 

комплексное влияние на клетки-мишени. 

СД 2, инсулинорезистентность и воспаление связаны между собой 

посредством провоспалительных цитокинов, ФНО-альфа, ИЛ-6 и ИЛ-1бэта, 

основным источником которых являются мигрирующие в жировую ткань 

макрофаги, а также адипоциты. Повреждение ЛПНП и белков вследствие 

действия гипергликемии и свободных радикалов усиливает воспалительные 

процессы в организме, в том числе в сосудистой стенке. В крови появляются 

маркеры воспаления: С-реактивный белок и ФНО-альфа, усиливается 

активность макрофагов.  

Согласно современным представлениям, жировая ткань – это 

своеобразный гормонально-активный орган, функционирующий во 

взаимосвязи с гипоталамическими структурами и другими эндокринными 

железами, а также цитокинами и факторами роста [214]. У 60% женщин 

после менопаузы обнаруживается абдоминальное ожирение, 

позиционирующееся как основной критерий метаболического синдрома, в 

связи с чем выделяют такую его форму как менопаузальный метаболический 

синдром. Все его компоненты являются триггерами друг другу, создавая 

порочный круг, а применение МГТ является профилактикой риска развития 

метаболического синдрома [188, 190]. 



110 
 

Сочетание ХОБЛ с метаболическим синдромом, СД 2 сопровождается 

усилением окислительного стресса на фоне ослабления антиоксидантной 

защиты. Эти реакции наиболее выражены при ХОБЛ в сочетании с СД 2 и 

классическим вариантом метаболического синдрома (артериальная 

гипертензия, абдоминальное ожирение и нарушение толерантности к 

глюкозе) [136]. Общие патофизиологические механизмы окислительного 

стресса при ХОБЛ и метаболическом синдроме, СД 2 могут обеспечивать их 

сочетанное развитие и взаимовлияние [192]. 

Наряду с классическими цитокинами в развитии хронического 

системного воспаления участвуют продуцируемые жировой тканью 

провоспалительные адипокины, способствующие развитию и 

прогрессированию инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность 

усугубляет дисфункцию эндотелия вследствие накопления свободных 

жирных кислот и возрастания уровня провоспалительных цитокинов. 

Повышенная проницаемость сосудов, наблюдаемая при воспалении, 

приводит к повышенному проникновению цитокинов в кровоток. Нарушение 

баланса цитокинов не только в зоне воспаления, но и в общем кровотоке 

способствует развитию полиорганных поражений [152]. 

При СД 2 наблюдается подавление Т-клеточного иммунитета и 

активация гуморального звена, сопровождающегося увеличением в крови 

IgG-антител, что свидетельствует о наличии аутоиммунного процесса и 

требует учета при лечении больных данной группы. Имеют место 

достоверные корреляционные взаимосвязи между некоторыми показателями 

клеточного и гуморального иммунитета с уровнем лептина и индексом 

инсулинорезистентности [132].  

Однако исследования иммунной и оксидантно-антиоксидантной систем 

при коморбидности ХОБЛ с СД 2 немногочисленны. Системное 

субклиническое воспаление у этих больных дополняется воспалительным 

процессом в абдоминально-висцеральной жировой ткани, которая служит 

источником провоспалительных адипокинов: лептина, резистина и цитокина 

ФНО-альфа. У пациентов с ХОБЛ на фоне компонентов метаболического 
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синдрома, СД 2 отмечаются более выраженные клинические проявления 

бронхолегочной патологии, чаще наблюдаются обострения ХОБЛ, нередко 

они нуждаются в применении повышенных доз ингаляционных 

глюкокортикостероидов [69].  

Наличие ожирения у больных ХОБЛ сопровождается более 

выраженным снижением уровня физической активности и возрастанием 

частоты госпитализаций в отличие от больных с нормальной массой тела  

[13]. В GOLD 2014 г. выделен фенотип ХОБЛ «с частыми обострениями» у 

пациентов, переносящих более двух обострений в год [124]. У них 

значительно возрастает уровень воспалительных маркеров в мокроте и 

крови, увеличивается риск повторных обострений, снижается качество 

жизни, быстрее происходит прогрессирование бронхиальной обструкции, 

увеличивается смертность [60]. 

Концепции окислительного стресса и СД 2 существенны и в решении 

проблем патологического климактерического синдрома  [216]. 

Встречаемость окислительного стресса возрастает с возрастом и имеет место 

в менопаузе. При исследовании системы перекисного окисления липидов 

антиоксидантной защиты отмечается снижение содержания в крови 

жирорастворимых витаминов в постменопаузе по сравнению с 

перименопаузой. Коэффициент окислительного стресса у женщин в 

перименопаузе составил 2,05, а в постменопаузе — 3,48 [217].  

 Таким образом, дефицит эстрогенов сопровождается выраженным 

окислительным стрессом. 

Окислительный стресс участвует в развитии патологических 

климактерических проявлений. Дефицит эстрогенов ведёт к снижению 

продукции оксида азота (NO) сосудистым эпителием, который обладает 

вазодилататорным, антиатеросклеротическим и антиагрегантным действием. 

Эту эндотелиальную дисфункцию в перименопаузе усугубляет 

инсулинорезистентность, являющаяся следствием дефицита эстрогенов. 

Повышенное количество свободных жирных кислот при висцеральном 

ожирении приводит к дислипидемии, прогрессированию 
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инсулинорезистентности и гипергликемии. Гипергликемия в свою очередь 

вызывает повышенное образование свободных радикалов, т.е. 

окислительный стресс. При этом свободные радикалы связываются с 

липидами и молекулами NO, что приводит к образованию субстрата 

атеросклеротической бляшки и потере защитных антиатеросклеротических 

свойств NO [222]. 

Менопауза рассматривается как фактор риска окислительного стресса, 

в том числе и у женщин, страдающих СД 2 [226]. Окислительный стресс 

значимо усиливает дистимию и тревожность, ухудшая качество жизни 

пациенток и в период перименопаузы может служить прогностическим 

критерием тяжести течения климактерического синдрома [227]. В тоже 

время, окислительный стресс рассматривается как общий патогенетический 

механизм прогрессирования характерных для СД 2 ангиопатий, 

инсулинорезистентности и инсулиновой недостаточности. Компенсация 

углеводного обмена при СД 2 приводит к статистически значимому 

снижению первичных и вторичных продуктов свободно-радикального 

окисления липидов и повышению активности супероксиддисмутазы и 

глутатионпероксидазы [214]. Результаты современных исследований не 

оставляют сомнений в том, что окислительный стресс приводит к развитию 

преждевременного старения и большинства самых распространённых 

заболеваний, включая СД 2 и ХОБЛ в период перименопаузы.  

Исходя из представлений о том, что третья стадия стресса (истощение 

адаптационных возможностей) по Селье или реакция переактивации по Л.Х. 

Гаркави, а также наличие общих механизмов развития окислительного 

стресса и метаболического синдрома служат основой возникновения 

патологических процессов, можно предложить следующую схему развития 

коморбидности ХОБЛ с СД 2 и КС (рис. 14). 
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Рисунок 14.  Гипотетическая схема развития коморбидности СД 2 с ХОБЛ и 

перименопаузальным синдромом (ПМС). 

 

Все воспалительные процессы индуцируются продуктами свободно-

радикальных реакций и повышенным уровнем провоспалительных 

цитокинов, играющих значимую роль как в патогенезе СД 2, так и ХОБЛ 

[122]. Однако данные об их роли в коморбидности СД 2 и ХОБЛ при 

перименопаузе практически отсутствуют.  

Согласно нашим данным, в периферической крови больных СД 2 с 

ПМС, мы наблюдали статистически значимое увеличение содержания 

провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ФНО-альфа и ИФН-гамма. 

Каждый из этих цитокинов вносит свой вклад в патогенез СД 2. 

Наиболее значимым из них является ИЛ-6, контролирующий метаболические 

процессы и чувствительность тканей к инсулину [231]. ИЛ-6 стимулирует 

синтез противовоспалительных цитокинов и опосредовано регулирует 
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уровень глюкозы в крови, участвует в регуляции функций репродуктивной 

системы, на клетках яичников выявлены рецепторы к ИЛ-6 [146]. 

Наряду с ИЛ-6, повышение сывороточной концентрации ФНО-альфа и 

ИФН-гамма у больных СД 2 с КС является отражением воспалительного 

процесса, индуцированного нарушениями метаболического гомеостаза. 

Еще в первых исследованиях 90-х годов прошлого столетия было 

показано, что ФНО-альфа вызывает резистентность к инсулину [132]. 

Дальнейшими исследованиями было доказано, что циркулирующий ФНО-

альфа является фактором риска в развитии СД 2 [172].  При этом ИЛ-6 

индуцирует синтез ФНО-альфа, в результате чего повреждается эндотелий 

сосудов и повышается их проницаемость. ФНО-альфа, в свою очередь, 

индуцирует синтез ИФН-гамма. В сочетании они оказывают синергический 

эффект, усиливая синтез хемокинов и цитотоксические реакции. 

Проникновение провоспалительных цитокинов и других биологически 

активных веществ в кровоток способствует развитию системной 

воспалительной реакции, что мы и наблюдали в своих исследованиях при 

СД 2. Выявленное нами увеличение концентрации провоспалительных 

цитокинов в крови больных СД 2 с КС приводит к нарастанию симптомов, 

характерных для данного заболевания. В этом случае цитокины выступают, 

по-видимому, как индукторы факторов хемотаксиса, которые привлекают 

клетки из кровотока в поджелудочную железу, где формируется 

воспалительный инфильтрат. Снижение уровня ИЛ-6 улучшает самочувствие 

больных СД 2.  

При сочетанном течении СД 2 с ХОБЛ в период перименопаузы также 

наблюдался дисбаланс цитокинового профиля и прогрессирование этих 

заболеваний. В БАЛЖ и периферической крови  этих больных выявлено 

статистически значимое увеличение концентраций цитокинов: ИЛ-1бэта, ИЛ-

6, IL-8, ФНО-альфа и ИФН-гамма по сравнению с больными с КС. Очевидно, 

что при коморбидности СД 2 и ХОБЛ исследованные цитокины играют 

значимую роль в развитии местного и системного воспаления, вызывая 

структурные изменения в альвеолярных клетках и островках поджелудочной 
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железы [145]. Таким цитотоксическим эффектом обладают ФНО-альфа и 

ИФН-гамма, функционирующие в синергизме. Их повышенное содержание 

выявлено нами в БАЛЖ и периферической крови (табл. 2, 3). ФНО-альфа 

активирует также катаболические процессы и тем самым способствует 

развитию кахексии. По своей функциональной активности ФНО-альфа 

приближается к ИЛ-1бэта и IL-6, активно участвующих в развитии 

иммунного ответа и воспаления. Они стимулируют синтез белков острой 

фазы в гепатоцитах и проницаемость сосудов, участвуют в регуляции 

температуры тела. ИЛ-1бэта и ФНО-альфа индуцируют, наряду с ИФН-

гамма, синтез хемокина ИЛ-8. ИЛ-8 активирует экспрессию межклеточных 

адгезивных молекул и усиливает адгезию нейтрофилов к клеткам эндотелия, 

а также к субэндотелиальным матричным белкам. Он является 

хемоаттрактантом также для макрофагов, эозинофилов и лимфоцитов. Нами 

выявлено статистически значимое увеличение концентрации всех этих 

цитокинов в БАЛЖ и сыворотке крови больных.  

Следует отметить, что воспаление при СД 2 и его коморбидности с 

ХОБЛ отличается от «обычного» воспалительного процесса, 

рассматриваемого в публикациях [21]. Это воспаление можно определить как 

реакцию гиперреактивности врожденного иммунитета в генетически 

предрасположенном организме на начальном этапе и с включением 

антигенспецифических механизмов адаптивного иммунитета на 

последующих этапах. 

Гиперреактивность развивается на воздействия токсикантов, 

вызывающих повреждение клеток эпителия и активацию клеток врожденного 

и адаптивного иммунитета. Это типичная иммунозависимая реакция с рядом 

характерных особенностей. При этом часто развиваются реакции 

гиперчувствительности Т-клеток, в результате чего накапливаются 

цитотоксические Т-лимфоциты-киллеры, повреждающие клетки эпителия. 

Активация В-лимфоцитов приводит к синтезу аутоантител против 

аутоантигенов тканей поджелудочной железы, легких и эластину, а также к 

наличию инфекционных агентов [138,184, 201]. В то же время IgG- и IgA-
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антитела против микроорганизмов могут их нейтрализовать. 

Недостаточность этих антител, вызванная разными причинами, ведет к 

синдрому иммунодефицита, сопровождающемся инфекциями [201]. 

Антигенспецифические Т-клетки-хелперы (Тх1) в ответ на аутологичные и 

инфекционные антигены синтезируют цитокины – ИФН-гамма, ФНО-альфа и 

ИЛ-2, индуцирующие гранулематозное, инфильтративное воспаление. При 

вирусных и бактериальных инфекциях могут индуцироваться все типы 

специфических гуморальных и клеточных реакций, которые усиливают 

воспаление, возникшее под влиянием токсикантов. Именно инфекции служат 

одной из главных причин прогрессирования в течении СД 2 и ХОБЛ. 

К настоящему времени накоплено достаточное количество данных о 

регуляторном влиянии половых стероидов на иммунную систему. Снижение 

их содержания у женщин в период перименопаузы оказывает негативное 

влияние как на врожденный, так и адаптивный иммунитет при 

коморбидности СД 2 и ХОБЛ. В перименопаузе могут чередоваться периоды 

гиперэстрогении и дефицита эстрогенов, которые сопровождаются 

противоположно направленным действием на иммунную систему. Рецепторы 

к эстрогенам экспрессируются на зрелых периферических Т- и В-

лимфоцитах, через которые реализуются иммуномодулирующие эффекты 

половых гормонов [52]. Эстрогены повышают количество аутореактивных В-

лимфоцитов и уровень циркулирующих аутоантител [208]. В наших 

исследованиях при коморбидности СД 2 с ХОБЛ и КС мы наблюдали 

развитие дефицита В-клеточного звена иммунитета, который проявлялся в 

снижении синтеза IgM, IgG и IgA-антител и сопровождался 

неблагоприятным развитием этих заболеваний. Нарушение синтеза 

иммуноглобулинов на фоне подавления функций нейтрофилов и фагоцитоза 

усугубляет синдром напряжения иммунитета. Это создает условия для 

прогрессирования воспалительного процесса и активации микрофлоры 

бронхов, персистенции бактерий, хронизации и усугубления бронхиальной 

обструкции и обусловливает формирование хронической иммунной 

недостаточности.   
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Статистически значимое увеличение концентраций провоспалительных 

цитокинов в биологических жидкостях больных СД 2 и ХОБЛ в период 

перименопаузы, поддерживается, по-видимому, гормональным дисбалансом. 

Гормональный статус при климаксе характеризуется повышенным 

содержанием гонадотропных гормонов с последующим их уменьшением и 

сниженным содержанием эстрогенов. Синтез эстрадиола прекращается и 

преобладает синтез эстрона. Нарушается также секреция прогестерона и 

андрогенов. Дефицит эстрогенов приводит к вегето-невротическим 

нарушениям, дистрофическим изменениям кожи, высоким риском развития 

атеросклероза и ишемии сосудов, остеопороза. Вегето-сосудистые симптомы 

при климаксе отмечаются у 80% женщин и характеризуются внезапными 

«приливами» с резким расширением капилляров кожи и повышением 

температуры тела на 0,5-1 °С. «Приливы» сопровождаются чувством жара, 

покраснением, потоотделением, сердцебиением, что может быть связано с 

повышенным содержанием ИЛ-6 и ФНО-альфа, обладающих пирогенным 

действием. Проведение МГТ, направленной на возмещение дефицита 

эстрогена, предотвращает эти симптомы. В результате в организме женщины 

нормализуется кровяное давление и сердечный ритм, укрепляются 

коллагеновые волокна в сосудах, хрящах, коже, увеличивается количество 

липопротеидов высокой плотности, на 50% снижается вероятность 

переломов вследствие остеопороза. Исследования, проведенные с участием 

14 тысяч женщин, страдающих СД 2, показали, что после МГТ уровень 

гликированного гемоглобина значительно снижается по сравнению с 

пациентами, не получавшими эстрогены. Однако данных о влиянии МГТ на 

воспалительные процессы при СД 2, протекающего на фоне ХОБЛ и КС в 

доступной литературе обнаружить не удалось. К настоящему времени 

наблюдается постоянное увеличение числа женщин, вступающих в период 

менопаузы с уже существующим у них метаболическим синдромом и СД 2. В 

то же время климактерий сам является фактором риска их развития. 

Несмотря на очевидную целесообразность МГТ, врачи до недавнего времени 

предпочитали не брать на себя ответственность назначения эстроген-
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гестагенных препаратов, опасаясь спровоцировать обострение имеющегося 

хронического заболевания и способствовать развитию серьезных осложнений 

[190]. Важнейшим фактором, определяющим выбор препаратов МГТ 

является их прогестагенный компонент. Наиболее близким к натуральному 

прогестерону является дидрогестерон – метаболически нейтральный 

препарат, не снижающий системного протективного действия эстрогенов. 

Дидрогестерон входит в состав одной из групп МГТ, которые в качестве 

эстрогенного компонента содержат 17-бэта-эстрадиол структурно близкий к 

эндогенному эстрадиолу. Совершенствование препаратов с таким составом 

шло по пути снижения соотношения 17-бэта-эстрадиол / дидрогестерона и 

минимизации доз обеих компонентов в соответствии с современными 

принципами МГТ.  

Исследования [26, 27], посвящённые изучению влияния 

низкодозированного   препарата  МГТ  при СД 2 в течение 12 месяцев, 

позволили заключить, что он снижает уровни гликированного гемоглобина, 

общего холестерина, холестерина ЛПНП и триглицеридов, а при наличии 

ожирения и массу тела. При проведении МГТ у пациенток с СД требуется 

особое внимание к выбору препарата в разных дозах эстрагена. Доказано, что 

низкодозированная МГТ может применяться длительное время, снижая риск 

остеопоротических переломов так же эффективно, как и при дозе эстрогена 2 

мг/сут. В перименопаузе при наличии матки назначают терапию стандартной 

и низкодозированной МГТ, имитирующей нормальный менструальный цикл. 

Проведение МГТ предпочтительнее начинать с назначения препарата, 

содержащего низкие дозы эстрогенов. Низкие дозы эстрадиола при 

метаболизме в печени не оказывают негативного влияния на 

микросомальные ферменты, участвующие в процессах гемокоагуляции и в 

функционировании ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. 

Дидрогестерон нейтрален по отношению к углеводному обмену, оказывает 

синергичное с эстрогеном воздействие на показатели атерогенного 

потенциала крови, улучшает липидный профиль и не ухудшает показатели 

дозового режима и гестагенного компонента, входящего в состав 
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лекарственного средства. Применение в течение полугода препарата 

низкодозированной МГТ приводит к снижению у женщин уровней 

холестерина и липопротеидов низкой плотности и соответствует концепции 

минимально эффективной дозировки, обеспечивающей положительный 

результат лечения, что позволяет его использовать длительное время [26]. В 

2014 г. Минздрав России распространил клинические рекомендации 

(протоколы лечения) «Менопаузальная гормонотерапия и сохранение 

здоровья женщин в зрелом возрасте», в которых цель МГТ сформулирована 

следующим образом: "частично восполнить сниженную функцию яичников 

при дефиците половых гормонов, используя такие минимально-оптимальные 

дозы гормональных препаратов, которые реально улучшили бы общее 

состояние больных, обеспечили бы профилактику поздних обменных 

нарушений и не сопровождались бы побочными эффектами" [92]. В фазе  

менопаузального перехода и в перименопаузе рекомендуется назначение 

препаратов, содержащих эстрогены в комбинации с прогестагенами 

(эстрадиол/ дидрогестерон, 1/10, 2/10) . При патогенетической МГТ 

менопаузального метаболического синдрома отдаётся предпочтение 

препаратам, содержащим аналог натурального прогестерона. Констатируется 

отсутствие причин для обязательного ограничения продолжительности МГТ 

и безопасность ее применения у женщин, начавших лечение в возрасте до 60 

лет и с продолжительностью постменопаузы менее 10 лет [8]. На основании 

сведений о том, что низкие дозы МГТ могут в достаточной мере уменьшать 

симптомы и поддерживать качество жизни рекомендуется подбирать 

наименьшую эффективную дозу. На фоне терапии эстрогенами уменьшается 

общая и абдоминальная жировая масса, улучшается чувствительность к 

инсулину и снижается частота развития СД 2. Наиболее распространенным 

побочным эффектом при применении пероральных эстрогенов у женщин в 

ранней постменопаузе является возникновение венозной тромбоэмболии, 

которая положительно коррелирует с ожирением и наличием тромбофилии 

[211]. Как известно, развитие тромбофилии зависит от двух основных 



120 
 
факторов – повышения свёртываемости крови и снижением естественной 

антитромбогенной активности сосудистого эпителия.  

Повреждение стенки сосудов могут быть структурными и 

функциональными, которые являются звеном механизма нарушения функции 

сосудов [178]. Интимный механизм снижения антитромбогенной активности 

при коморбидной патологии остается неясным. Он может быть связан со 

структурными и функциональными повреждениями стенки сосудов. 

Основным местом синтеза простациклина, антитромбина III и активатора 

плазминогена в стенке сосудов является эндотелий. Интима, которая 

составляет около 5% массы артериальной крови, продуцирует около 40% 

общего количества простациклина [178]. Функциональные повреждения 

стенки сосудов обусловлены нарушением клеточного метаболизма, 

истощением энергетических запасов, ингибированием и нарушением 

функции отдельных функциональных систем стенки сосудов, в частности ее 

антитромбогенной активности [153]. Механизм снижения антитромбогенной 

активности стенки сосудов при коморбидности СД 2 и ХОБЛ на фоне КС 

многокомпонентный [222]. Помимо структурных нарушений, существенный 

вклад вносят и функциональные нарушения: гиперадреналинемия, 

гиперкортизолемия, тромбин, липопротеиды низкой плотности, 

гипергликемия, образование свободных радикалов, перекисное окисление 

липидов, повышение уровня холестерина [222, 236].  

Функциональные повреждения стенки сосудов (снижение 

антиагрегационной, антикоагулянтной и фибринолитической активности) –

звено патогенеза атеросклероза, так как при этом создаются благоприятные 

условия для адгезии и агрегации тромбоцитов и локального отложения 

фибрина на сосудистой стенки. Прогрессирование атеросклероза может 

осуществляться несколькими механизмами, включая процесс, зависимый от 

тромбоцитов. Модулирующее действие тромбоцитов на метаболизм и 

функции эндотелия может регулироваться за счет прямого контакта клеток с 

освобождением в зону повреждения стенки митогенного фактора с 

последующей пролиферацией гладкомышечных клеток. Нарушение процесса 
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образования простациклина, обнаруженное в атероматозных бляшках 

начальной стадии развития, может явиться причиной развития атеросклероза. 

Характерными проявлениями СД 2 и ХОБЛ на фоне КС являются раннее 

развитие атеросклероза и микроангиопатия, которые во многом 

обуславливают инвалидизацию и сокращают сроки жизни больных, при этом 

синтез тромбоксана А-2 в тромбоцитах повышен, а простациклина в 

сосудистой стенке – снижен.  Эти изменения имеют существенное значение в 

формировании и прогрессировании диабетической микроангиопатии, в 

тромбо- и атерогенезе при коморбидности. Восстановление 

антитромбогенной активности стенки сосудов должно быть неотъемлемой 

частью тактики лечения больных с вышеуказанной коморбидной патологией. 

В связи с этим в задачи нашего исследования входило сравнительное 

изучение влияния стандартной (2,0 мг 17-бета эстрадиола/10 мг 

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

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

мг дидрогестерона) МГТ на антитромбогенную активность сосудистой 

стенки. Группу сравнения составили пациентки с сочетанной патологией СД 

2, ХОБЛ и КС, не проводивших МГТ. Получен важный для клинической 

практики вывод: если стандартная и низкодозированная МГТ эффективны в 

восстановлении антитромбогенной активности сосудистого эпителия при ее 

снижении ≤ 20%, то при использовании ультранизкодозированной МГТ 

такого эффекта выявить не удалось. Это обстоятельство не позволяет 

рекомендовать её для пациенток со сниженной антитромбогенной 

активностью. 

В задачи нашего исследования входило сравнительное изучение 

влияния стандартной, низкодозированной и ультранизкодозированной МГТ 

на содержание провоспалительных цитокинов и иммуноглобулинов в 

биологических жидкостях. Все 3 испытанные дозы МГТ приводили к 

статистически значимому снижению содержания провоспалительных 

цитокинов в БАЛЖ и сыворотке крови пациенток. Несмотря на то, что 

стандартная доза препарата оказывала наиболее выраженное действие, 
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достоверных различий между группами, получавшими стандартную, 

низкодозированную и ультранизкодозированной МГТ, выявлено не было. 

Одновременно после применения МГТ сниженный уровень 

иммуноглобулинов IgM, IgG и IgA, наблюдаемый при коморбидности СД 2, 

ХОБЛ и КС, статистически значимо повышался до нормы при всех трёх 

вариантах проводимой  МГТ. Достоверных различий между группами, 

получавшими разные дозы препарата также не наблюдалось.  

Повышение концентрации провоспалительных цитокинов ИЛ-1бэта, 

ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-альфа и ИФ-гамма, с одной стороны, и снижение 

содержания иммуноглобулинов, с другой стороны, способствует 

поддержанию местного и системного хронического воспалительного 

процесса. Проведение МГТ приводит не только к снижению выраженности 

КС, но и к нормализации уровня провоспалительных цитокинов и 

иммуноглобулинов. Это позволяет купировать обострения ХОБЛ и, как 

следствие, улучшить состояние больных СД 2 и ХОБЛ.  

Результаты наших исследований отчасти совпадают с данными 

литературы [123, 188, 221]. Исходя из принципа «так много, как необходимо, 

так мало, как только возможно», можно рекомендовать применение 

низкодозированной МГТ. Этот вывод согласуется как с установкой о 

назначении эстрогенов только в низких дозах, соответствующих их уровню в 

ранней пролиферативной фазе менструального цикла молодых здоровых 

женщин, так и с общими современными представлениями о действии 

биологически активных веществ в малых дозах [81, 88, 123]. Общим 

свойством ферментов, гормонов и прочих биологически активных веществ 

является то, что в малых количествах они обеспечивают полноценное 

функционирование молекулярных, клеточных, органных и интегративных 

систем организма. Для всех систем показано существование ряда 

однотипных закономерностей: полимодальных дозовых зависимостей, 

эффективности при уровнях воздействия ниже фоновых значений. 

Полимодальные эффекты малых доз находят объяснение исходя из 

представлений о существовании высокоэффективных систем проведения и 
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усиления рецепторного сигнала с отрицательной обратной связью в одной 

или нескольких каскадных реакциях [8, 16].  

Вывод об эффективности малых доз МГТ, по-видимому, значим не 

только для клинических дисциплин, относящихся к теме нашего 

исследования, но и для раздела общей патологии, именуемому дизрегуляцией 

нейроиммунно-эндокринных взаимодействий [143]. 

В настоящее время не остаётся сомнений в том, что взаимодействия 

нейроэндокринной и иммунной систем, обозначаемые как «двунаправленная 

коммуникация» [232], интегрируют множественные механизмы 

гомеостатической регуляции [64]. Взаимодействия этих систем вовлекаются 

в патогенез не только инфекционных, но и многих неинфекционных 

заболеваний, в том числе СД и ХОБЛ [5, 96].  

В контексте дизрегуляции взаимодействий нейроэндокринной и 

иммунной систем рассматриваются вопросы её патогенетического лечения с 

использованием средств и методов, направленных на компенсацию 

недостаточности и/или торможения избыточности веществ, продуцируемых в 

этих системах. Известно, что паравентрикулярное ядро гипоталамуса по 

нервному паравентрикуло-вагусному пути стимулирует, а по гуморальному 

пути с вовлечением кортиколиберина, АКТГ и глюкокортикоидов − тормозит 

выделение инсулина β-клетками островков Ларгенганса. Активация 

провоспалительных сигнальных путей в гипоталамусе, в частности, 

транскрипционного фактора NF-κB, оказывает выраженный эффект на 

метаболизм глюкозы [214]. В результате возникает резистентность к 

инсулину и гипергликемия. Локальное воспаление в поджелудочной железе, 

наблюдаемое при метаболическом синдроме, приводит к подавлению 

секреции инсулина и содействует разрушению β-клеток, что способствует 

ускорению перехода от нарушения гликемии к диабету [122]. Клетки 

иммунной системы, наряду с реакциями на действие цитокинов, 

экспрессируют рецепторы к широкому спектру сигнальных молекул: 

инсулину, гормону роста, нейропептидам, так и кининам, пролактину, 

проопиомеланокортину и половым стероидам [135]. Препараты, 
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действующие на метаболизм этих биологически активных веществ, могут 

использоваться в патогенетической терапии нарушений взаимодействия 

нейроэндокринной и иммунной систем. Однако данных об эффективном 

применении низкодозированной МГТ при коморбидности СД 2, ХОБЛ и КС 

в доступной литературе обнаружить не удалось. Результаты нашего 

исследования доказали целесообразность её использования для снижения 

выраженности КС и коррекции основных маркёров СД 2 и ХОБЛ. 

Исходя из выше описанного, можно заключить, что ответ иммунной 

системы при сочетанном развитии СД 2 и ХОБЛ сложный и 

многокомпонентный. Исследованные нами провоспалительные цитокины: 

ИЛ-1бэта, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-альфа, ИФН-гамма, тесно взаимосвязаны и 

объединены взаимоусиливающими эффектами. Это объясняет их роль в 

патогенезе СД 2 и ХОБЛ. Оценка содержания иммуноглобулинов разных 

классов в периферической крови этих больных позволит выявить состояние 

гуморального звена иммунитета. Выявленные нами показатели врожденного 

и адаптивного иммунного ответа могут служить маркерами выраженности 

воспалительного процесса данных заболеваний. Нормализация этих 

показателей после проведения МГТ у больных с сочетанной патологией в 

период перименопаузы указывает на ее эффективность. Наряду с коррекцией 

гуморального звена врожденного и адаптивного иммунитета, у пациентов 

наблюдали также положительную клиническую динамику: статистически 

значимое снижение числа обострений и улучшение качества жизни. 
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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 

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

ультранизкодозированная менопаузальная гормональная терапия не 

нормализует исходные нарушения антитромбогенной активности стенки 

сосудов. 
 
 

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 
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стенки сосудов при  коморбидности СД 2 и хронической 

обструктивной болезни лёгких на фоне климактерического синдрома. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АТАСС – антитромбогенная активность стенки сосудов 

АФК - активные формы кислорода 

БАЛЖ – бронхоальвеолярная лаважная жидкость 

БЖ  - биологическая жидкость 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ГКГ - главного комплекса гистосовместимости 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЕКК - естественные клетки-киллеры 

ИЛ - интерлейкин 

ИФ -  интерферон 

ИФγ - гамма интерферон  

КС – климактерический  синдром 

МГТ - менопаузальная гормональная терапия 

Стандартная МГТ -  менопаузальная гормональная терапия с применением 
17-бета эстрадиола 2,0 мг и 10 мг дидрогестерона 

Низкодозированная МГТ – менопаузальная гормональная терапия с 
применением 17-бета эстрадиола 1,0 мг и 10 мг дидрогестерона  

Ульранизкодозированная МГТ - менопаузальная гормональная терапия с 
применением 17-бета эстрадиола 0,5 мг и 2,5 мг дидрогестерона 

СД 2 - сахарный диабет 2-го типа 

ТРФ-бета -  трансформирующий ростовой фактор бета 

ФНОα - фактор некроза опухоли 

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких 

IDF - Международная федерация диабета 

IMS - Международное общество по менопаузе 
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