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рующее, седативное, вяжущее и ранозаживляющее действие. 

Рекомендуется при всех заболеваниях, связанных с кровью, 

например кровотечениях, нарушениях менструального цик-

ла, выкидышах [9].

Corýdalis sólida – ядовитое растение, содержащее большое 

количество разнообразных алколоидов, а также дубильные 

вещества, кумарины, каратиноиды и фитонциды. Это силь-

ное противоопухолевое средство прекращает застой крови, 

проявляет обезболивающий эффект. 

Bupleurum оказывает антибактериальное, противовоспа-

лительное, противовирусное, обезболивающее, жаропони-

жающее, антисептическое и антиоксидантное действие, укре-

пляет стенки сосудов, снимает боль.

Пластыри ЮКАН не являются лекарственными препара-

тами, но могуть быть рекомендованы в профилактических це-

лях в сочетании с другими ЛС при дисгормональных формах 

мастопатии, так как они характеризуются практически пол-

ным отсутствием нежелательных побочных эффектов. 
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У женщин с ишемической болезнью сердца и метаболическим синдромом 

определяются более высокие, чем у мужчин, показатели общего и абдо-

минального ожирения – индекс массы тела и окружность талии. Такие 

гендерные особенности обусловлены снижением уровня циркулирующих 

андрогенов у мужчин и эстрогенов – у женщин.
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из практики

В последние годы распространенность метаболического 

синдрома (МС) приобрела характер пандемии [11]. МС 

представляет собой совокупность нарушений углеводного, 

липидного, пуринового обмена и артериальной гипертензии 

(АГ), среди которых ведущая роль отводится абдоминальному 

типу ожирения [2]. В нашей стране МС в возрастной группе 

30–69 лет встречается у 20,6% людей, причем у женщин в 2,4 

раза чаще, чем у мужчин [1].

Как показано в крупном европейском исследовании 

EPIC, включавшем 359 387 человек, оценка абдоминаль-

ного ожирения в дополнение к индексу массы тела (ИМТ) 

позволяет уточнить риск смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний [9]. При этом нельзя не учитывать наличие 

гормональных различий в формировании абдоминального 

ожирения как основного диагностического признака МС у 

мужчин и женщин. У мужчин с МС или сахарным диабе-

том типа 2 (СД2) обнаружен низкий уровень тестостерона, 

который также ассоциировался с инсулинорезистентностью 

[5]. Показано, что низкий уровень тестостерона у мужчин 

являлся предвестником развития через 7–10 лет МС и СД2 

[10]. При обследовании мужчин в возрасте 40–80 лет уста-

новлено, что более высокий уровень сывороточного тесто-

стерона ассоциировался с лучшей чувствительностью пери-

ферических тканей к инсулину и меньшим риском развития 

МС [8]. 

Известно, что эндогенные эстрогены у женщин детород-

ного возраста оказывают кардиопротективный эффект, по-

этому у них ниже, чем у мужчин, риск сердечно-сосудистых 

осложнений. Дефицит эстрогенов, развивающийся в мено-

паузе, ассоциируется с абдоминальным ожирением, дислипи-

демией, инсулинорезистентностью, АГ [1]. 

Целью нашего исследования было изучение гендерных 

особенностей композиции тела и их связи с гормональным 

статусом при МС.
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В исследование были включены 227 человек (средний 

возраст – 58,9±5,3 года): 84 (мужчин – 43, женщин – 41) 

страдали хроническими формами ишемической болезни 

сердца (ИБС), у 63 больных (мужчин – 31, женщин – 32) 

ИБС сочеталась с МС, 80 практически здоровых обследо-

ванных (мужчин и женщин – поровну) составили контроль-

ную группу. 

Наличие МС определяли с помощью диагностических 

критериев, разработанных экспертами Всероссийского на-

учного общества кардиологов и Российского медицинского 

общества по артериальной гипертонии [2]. Для оценки ком-

позиции тела использовали следующие показатели: ИМТ, 

кг/м2, окружность талии (ОТ), см, окружность бедер (ОБ), см, 

отношение окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ). 

Абдоминальное ожирение определяли у мужчин при показа-

теле ОТ>102 см, у женщин >88 см.

Количество тестостерона и эстрадиола в сыворотке крови 

определяли на анализаторе Immulite 2000 методом конкурент-

ного твердофазного хемилюминесцентного иммунофермент-

ного анализа.

При статистическом анализе результатов использован 

стандартный пакет программ Statistica 7.0. Количественные 

данные представлены в виде медианы (Ме) и нижнего и верх-

него квартилей: Ме (25–75%). Различия между несвязанными 

выборками оценивали с применением непараметрического 

критерия Манна–Уитни. Зависимость между переменными 

определяли с помощью линейного регрессионного анализа. 

Корреляционный анализ проводили с использованием не-

параметрического критерия Спирмена. Нулевую гипотезу от-

вергали при р<0,05.

Анализ антропометрических показателей в 3 группах об-

следованных показал (см. таблицу), что у здоровых лиц сред-

нее значение ИМТ соответствовало нормальной массе тела 

(МТ), у больных ИБС без МС – повышенной МТ, а у паци-

ентов с МС – ожирению (межгрупповые различия значимы 

при p<0,001). Показатель ОТ у больных ИБС был выше, чем 

в контрольной группе, а наибольшие его значения определя-

лись у пациентов с МС (p<0,001). Аналогичная картина на-

блюдалась в отношении таких показателей, как ОБ и ОТ/ОБ. 

Таким образом, наличие МС у больных ИБС ассоциировалось 

с общим и абдоминальным ожирением. 

Сравнительный анализ антропометрических данных 

с учетом пола пациентов позволил установить, что пока-

затель ИМТ во всех 3 группах обследованных был выше 

у женщин (р<0,001), а ОТ (основной показатель абдоми-

нального ожирения) в контрольной группе был больше у 

мужчин (р<0,001); при ИБС гендерных различий не уста-

новлено; среди больных ИБС с МС ОТ был выше у жен-

щин (р<0,001). При изучении показателя ОБ половые раз-

личия обнаружены лишь в группе больных ИБС без МС 

(более высокие значения у женщин; p<0,001). Отношение 

ОТ/ОБ во всех группах оказалось более высоким у женщин 

(р<0,001), что свойственно женскому типу телосложения; 

при развитии МС, по нашим данным, этот признак не мо-

дифицируется.

Поскольку композиция тела во многом определяется 

гормональными особенностями организма, с учетом средне-

го возраста обследованных (58,9±5,3 года) и наличия у них 

такого заболевания, как ИБС, интерес представлял вопрос о 

связи антропометрических данных с уровнем циркулирую-

щих половых гормонов. С помощью регрессионного анализа 

была изучена взаимосвязь ОТ и концентрации тестостерона 

в крови у мужчин, страдающих ИБС и МС. Как показано на 

рис. 1, снижение уровня тестостерона ассоциировалось с ро-

стом показателя ОТ, характеризующего абдоминальное ожи-

рение. При этом между концентрацией тестостерона и ОТ 

имелась обратная умеренная корреляционная связь (r=-0,65, 

p<0,001).

Все женщины с ИБС и проявлениями МС (n=32), 

находились в постменопаузальном периоде (средний воз-

раст – 60,3±6,3 года), что позволило исследовать у них 

уровень эстрадиола без учета его циклических изменений. 

Между концентрацией в крови эстрадиола и ОТ установле-

на обратная умеренная корреляционная связь средней силы 

(r=-0,45; p=0,009). На рис. 2 показано, что по мере сниже-

ния уровня циркулирующих эстрогенов у женщин возраста-

ет значение ОТ.

Антропометрические данные у больных ИБС с МС и без такового и у здоровых лиц

Показатель
ИБС с МС ИБС без МС Контроль

муж. жен. муж. жен. муж. жен.

ИМТ, кг/м2 34,6*, ** (33,7; 37,8) 41,4* (39,6; 42,6) 25,5*, ** (24,9; 26,0) 28,0* (27,9; 28,6) 22,6** (21,9; 23,1) 24,5 (24,1; 25,1)

ОТ, см 126*, ** (116; 131) 130* (122; 137) 97 (94; 99) 96* (99; 99) 83** (81; 88) 72 (70; 75)

ОБ, см 119* (109; 121) 118* (109; 121) 96*, ** (92; 99) 104* (102; 105) 94 (92,0; 97,5) 96 (95; 99)

ОТ/ОБ 1,06*, ** (1,05; 1,08) 1,12* (1,10; 1,15) 1,0*, ** (0,99; 1,02) 0,93* (0,91; 0,94) 0,89** (0,88; 0,90) 0,75 (0,72; 0,78)

Примечание. * – р<0,01 по сравнению с контролем; ** – р<0,05 между мужчинами и женщинами внутри групп.

Рис. 1. Связь ОТ с уровнем тестостерона у мужчин с МС: пунктир – 
95% доверительный интервал (здесь и на рис. 2)
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Есть данные [3], что положительная динамика инсули-

норезистентности, углеводного обмена и ожирения у муж-

чин среднего возраста с МС возможна при заместительной 

терапии тестостероном. В этом случае эффективно снижа-

лась жировая МТ путем стимуляции липолиза, увеличива-

лись мышечная масса и сила за счет повышения синтеза 

протеинов и экспрессии инсулиноподобного фактора ро-

ста-1 [7]. 

Одним из основных проявлений менопаузального МС 

и одновременно фактором риска сердечно-сосудистых за-

болеваний служит увеличение МТ с формированием 

абдоминально-висцерального ожирения, как это было убе-

дительно продемонстрировано в исследовании The PolSenior 

study [6]. Развитие ожирения у женщин в постменопаузе объ-

ясняют изменением баланса энергии, регуляции жировых 

клеток, повышенной глюкокортикостероидной стимуляцией, 

влиянием факторов роста, относительной гиперандрогенией 

и др. [4]. 

Таким образом, можно считать, что гормональные осо-

бенности мужчин среднего возраста и женщин в постмено-

паузальном периоде имеют патогенетическое значение в раз-

витии абдоминального ожирения и МС.
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Results of the study suggest that women with coronary heart disease (CHD) 
and metabolic syndrome (MS) are higher than men's, indicators of general and 
abdominal obesity – body mass index and waist circumference. Gender-specific 
characteristics of body composition of middle-aged patients with CHD and MS 
may be due to a decrease in circulating androgens in men and estrogen in women.
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Рис. 2. Связь ОТ с уровнем эстрадиола у женщин с МС в постменопау-
зальном периоде
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