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Гормональный профиль и его влияние
на липидный спектр и композицию тела
у женщин с ишемической болезнью сердца
с андрогенным компонентом
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Известно, что с наступлением менопаузы у
женщин снижается содержание эстрадиола,
повышаются уровни тестостерона, кортизола и
андростендиола, что приводит к утрате кардиопротективных свойств эстрогенов. Повышение
уровня андрогенов – это сильный и независимый фактор, увеличивающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа и смерти [4, 7].
Значимыми факторами риска возникновения ишемической болезни сердца (ИБС) являются избыточная масса тела и абдоминальное
ожирение (АО), которое чаще регистрируется и
более выражено у женщин с андрогенным компонентом. Об этом свидетельствуют результаты
многих исследований, в которых было показано,
что уровни тестостерона в крови положительно
коррелируют с количеством абдоминального
жира [3]. У женщин в период постменопаузы
снижаются уровни белка, связывающего половые стероиды, приводя к повышению концентрации свободного тестостерона и, соответственно, гиперандрогении, способствуя формированию АО и, как следствие, избыточной массы
тела [10–12]. Гиперандрогения у женщин также
сопровождается общими обменными нарушениями (дислипидемиями, повышением артериального давления и развитием инсулинорезистентности), которые ведут к риску ранних атеросклеротических изменений сосудов, гипертонической болезни и ИБС [6].
Таким образом, гормональный дисбаланс в
климактерический период приводит не только к
потере собственных защитных свойств эстроге© Ф.Н. Касумова, 2013

нов, но и запускает целый каскад факторов
риска развития ИБС.
Цель исследования – изучить гормональный
профиль у женщин с ишемической болезнью
сердца с андрогенным компонентом, а также
его взаимосвязь с липидным спектром и показателями композиции тела в фертильном возрасте
и в период менопаузы по данным эпидемиологического и клинического обследования.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 200 женщин с ИБС, которые были разделены на две
группы: I (n=99) – пациентки с ИБС, выявленные
в результате эпидемиологического обследования, II (n=101) – пациентки с ИБС, находящиеся
на стационарном и амбулаторном лечении.
Среди участниц было 79 пациенток репродуктивного возраста и 121 – климактерического,
причем в I группе у 55, а во II – у 24 женщин был
сохранен менструальный цикл, период менопаузы регистрировали соответственно у 44 и
77 пациенток в группах. Всем женщинам проводили полный комплекс клинико-инструментальных исследований для верификации ИБС и ее
клинических форм, определяли показатели композиции тела – индекс массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ) и отношение ОТ/ОБ (в норме не должно превышать
0,8).
Выполняли также лабораторные исследования – регистрировали уровни общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина
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Таблица 1
Частота снижения уровня эстрадиола и повышение содержания тестостерона у фертильных женщин с ИБС и у пациенток в период менопаузы

Показатель

Эстрадиол, пг/мл
Тестостерон,
нг/мл
↓ Эстрадиол
↑ Тестостерон

Величина показателя (М±m)
и частота выявления у женщин
фертильного
в период меновозраста (n=79)
паузы (n=121)
18,4±1,4
9,7±0,6
1,54±0,30
1,38±0,40
32 (40,5 %)
20 (25,3 %)

30 (24,8 %)
16 (13,2 %)

липопротеинов высокой (ХС ЛПВП), низкой
(ХС ЛПНП) и очень низкой (ХС ЛПОНП) плотности, рассчитывали коэффициент атерогенности
(КА), изучали гормональный спектр. Из гормонов определяли уровни эстрадиола, прогестерона, тестостерона и кортизола, как у женщин
фертильного возраста, так и в период менопаузы. У женщин с сохраненным циклом половые
гормоны регистрировали на 6–8-е сутки после
дня последнего кровотечения в фолликулиновую фазу цикла. Забор крови производили из
локтевой вены в количестве 10–15 мл в стандартных условиях утром натощак.
Содержание исследуемых гормонов и липидов определяли с помощью иммуноферментного анализа с использованием анализатора
BioScreen-500 (США) c помощью готовых реагентов фирмы Human.
У фертильных женщин уровень эстрадиола
считали сниженным при его значениях
< 30 пг/мл, а тестостерона – повышенным при
значении > 0,6 нг/мл, у женщин в период менопаузы соответственно < 15 пг/мл – для эстрадиола и > 0,8 нг/мл – для тестостерона.
Полученные данные обрабатывали с помощью пакетов прикладных программ SAS и Statistic for Windows. Достоверность и ошибку среднего рассчитывали с помощью параметрического t-критерия Стьюдента. При корреляционном
анализе определяли коэффициент корреляции
Пирсона r.

Результаты и их обсуждение
Изменения гормонального гомеостаза у
женщин по данным эпидемиологического обследования свидетельствовали об андрогенизации у этой группы обследованных: снижении
уровня эстрадиола и повышении содержания
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Таблица 2
Гормональный профиль у женщин с ИБС с андрогенным компонентом

Показатель

Эстрадиол, пг/мл
Прогестерон,
нг/мл
Тестостерон,
нг/мл
Кортизол, нг/мл

Величина показателя (М±m)
у женщин
фертильного
в период
возраста (n=13) менопаузы (n=7)
14,6±2,0
7,4±1,6**
0,98±0,40
0,47±0,20*
1,5±0,3

1,54±0,20

156,8±4,9

182,3±14,2**

Примечание. Различия показателей достоверны по сравнению с таковыми в группе фертильных женщин: * – Р<0,05;
** – Р<0,01. То же в табл. 4.

тестостерона в сыворотке крови. Эти наблюдения побудили нас выделить женщин с явлениями андрогенизации и детально проанализировать состояние гормонального гомеостаза у
данной категории обследованных отдельно в
фертильном и климактерическом возрасте.
Частота снижения уровня эстрадиола и
повышения содержания тестостерона у женщин
фертильного и климактерического возраста в I и
II группах приведена в табл. 1.
Снижение уровня эстрадиола у молодых
женщин с ИБС детородного возраста отмечали
почти в 2 раза чаще, чем в период менопаузы;
повышение уровня тестостерона также примерно в 2 раза чаще регистрировали в фертильном
возрасте. Однако средние значения содержания эстрадиола у пациенток в период менопаузы были почти в 2 раза меньше, чем у фертильных женщин. Уровень тестостерона у женщин
репродуктивного возраста несколько превышал
таковой у лиц, находившихся в период менопаузы. Таким образом, тенденцию к андрогенизации чаще наблюдали у молодых женщин с ИБС с
сохраненным циклом по сравнению с пациентками в период менопаузы.
Среди всех обследованных с низким уровнем эстрадиола и высоким содержанием тестостерона в крови только у 20 женщин с ИБС выявили наличие андрогенного компонента, из них
13 (16,5 %) были в фертильном и только
7 (5,8 %) – в климактерическом возрасте.
Состояние гормонального профиля у женщин с
андрогенным компонентом в различные периоды отражено в табл. 2.
Проведенный анализ показал, что в период
менопаузы наблюдают статистически значимое
снижение уровней прогестерона (Р<0,05),
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Таблица 3
Коэффициент корреляции r между показателями композиции тела и содержанием гормонов у женщин с ИБС с андрогенным
компонентом
Показатель
ИМТ
ОБ
ОТ
ОТ/ОБ

Эстрадиол
Фертильный
Период
возраст (n=13)
менопаузы (n=7)
–0,21
–0,6
0,03
–0,6
0,21
–0,45
0,2
–

эстрадиола (Р<0,01) и повышение содержания
кортизола (Р<0,01) по сравнению с лицами
детородного возраста, и только уровень тестостерона достоверно не отличался в разных возрастных группах.
Известно, что с наступлением менопаузы у
женщин увеличивается масса тела, преимущественно по типу АО [1,13]. К такому перераспределению жировой ткани в организме женщин
приводит дефицит половых гормонов, ответственных за равномерное отложение жировой
ткани, причем этот процесс тесно связан с увеличением содержания тестостерона [8]. Установлено также, что на увеличение массы тела
в климактерический период существенно влияет снижение уровня эстрадиола [5].
Проведен корреляционный анализ между
компонентами композиции тела и уровнем гормонов у женщин с андрогенизацией, как в фертильном, так и климактерическом возрасте
(табл. 3). Достоверные корреляционные связи
между содержанием эстрадиола и тестостерона
и показателями композиции тела (ИМТ, ОБ, ОТ)
выявлены только у женщин в период менопаузы.
Примечательно, что у пациенток с ИБС климактерического возраста, чем больше снижается уровень эстрадиола и повышается содержание тестостерона в крови, тем выше ИМТ, ОБ и
ОТ, о чем свидетельствует наличие достоверной
отрицательной зависимости между показателями композиции тела с уровнем эстрадиола и
статистически значимой прямой связи с содержанием тестостерона. Между отношением
ОТ/ОБ и содержанием тестостерона выявлена
невыраженная положительная связь (r=0,36).
Таким образом, несмотря на явления андрогенизции у женщин молодого, репродуктивного
возраста, гормональные нарушения – гипоэстрогенемия и гипертестостеронемия – не оказывают влияния на показатели композиции
тела.

Тестостерон
Фертильный
Период
возраст (n=13)
менопаузы (n=7)
–0,22
0,9
0,24
0,7
–0,32
0,8
0,24
0,36

Таблица 4
Липидный профиль у женщин с ИБС с андрогенным компонентом

Показатель

ОХС, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ХС ЛПВП, ммоль/л
ХС ЛПНП, ммоль/л
ХС ЛПОНП,
ммоль/л
КА

Величина показателя (М±m)
у женщин
фертильного
в период меновозраста (n=13)
паузы (n=7)
4,7±0,4
5,9±0,2*
1,80±0,07
1,96±0,06
1,40±0,07
0,98±0,02*
2,5±0,4
4,4±0,2**
0,80±0,03
0,96±0,05
2,54±0,40

5,7±0,4**

Повышение ИМТ и развитие АО наблюдают
только у женщин климактерического возраста,
что свидетельствует о более сложных механизмах физиологических нарушений в формировании композиции тела и опосредованном влиянии гормональных сдвигов на эти процессы. По
мнению В.П. Сметник, АО в период постменопаузы связано с изменением функции жировой
ткани и дисбалансом между потребляемыми и
поступающими энергетическими ресурсами,
что приводит к замедлению метаболических
процессов и накоплению избыточного жира [8].
Эти нарушения тесно связаны с повышением
содержания тестостерона и абдоминальных
адипоцитов в крови [9]. Имеются также данные о
положительной корреляции тестостерона с
количеством абдоминального жира [2].
Не меньший интерес представляет сравнительный анализ состояния липидного спектра у
женщин с андрогенным компонентом в двух
физиологически обусловленных возрастных
категориях (табл. 4).
Анализ показал, что у женщин с андрогенным
компонентом в период менопаузы нарушены
практически все фракции метаболизма липидов.
Так, уровни ОХС, ХС ЛПНП и, соответственно, КА
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достоверно выше у лиц в климактерическом возрасте по сравнению с молодыми женщинами
репродуктивного возраста. В то же время,
уровень антиатерогенной фракции липидов
ХС ЛПВП статистически значимо снижается в
период менопаузы. Эти изменения липидного
спектра у женщин в период менопаузы обусловливают также достоверное увеличение КА
(Р<0,01). В то же время уровни ТГ и ХС ЛПОНП
достоверно не различались в обеих возрастных
группах. Таким образом, у женщин с ИБС с явлениями андрогенизации существенные нарушения липидного профиля наблюдают лишь в период менопаузы, что выражается повышением
содержания ОХС, ХС ЛПНП и КА, снижением ХС
ЛПВП.

Выводы
1. У молодых женщин с ишемической болезнью сердца с сохраненным менструальным
циклом чаще выявляли тенденцию к андрогенизации по сравнению с пациентками в период
менопаузы, о чем свидетельствовало снижение
уровня эстрадиола и повышение содержания
тестостерона, наблюдаемое в два раза чаще у
лиц детородного возраста.
2. У женщин с ишемической болезнью сердца с андрогенным компонентом регистрировали
статистически значимое снижение уровней прогестерона, эстрадиола и повышение содержания кортизола в период менопаузы по сравнению с лицами детородного возраста.
3. У женщин с ишемической болезнью сердца с явлениями андрогенизации повышение
индекса массы тела и развитие абдоминального
ожирения, а также нарушения липидного про-
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филя наблюдают преимущественно в климактерическом возрасте.
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Hormonal profile and its influence upon lipid spectrum and body composition in women
with ischemic heart disease with androgenic component
F.N. Kasumova
The aim of the research was to study the hormonal profile in women with ischemic heart disease (IHD) with
androgenic component, as well as its links to lipid spectrum and body composition in fertile age and during
menopause according to the epidemiologic and clinical investigation. Two hundred women with IHD were
studied. Androgenic features were revealed more often in young women with IHD and preserved menstrual
cycle. Decrease of estradiol and increase of testosterone was detected twice more often in women of fertile
age. Women with IHD and androgenic component had significantly lower levels of progesterone, estradiol and
increased level of cortisol at menopause compared to patients at fertile age. Increase of the body mass index
and abdominal obesity, as well as lipid profile disorders were mostly revealed at the climacteric age in female
patients with IHD and androgenic features.

