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Резюме. Тухумдонлар муддатдан аввалги етишмовчилиги бўлган аёлларда бел айланишининг ортиши, 

гипертония ва метаболик синдромнинг ортиши, ушбу аёлларда юрак кон томир касалликларига мойиллик 

борлигини курсатмоқда.   
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Abstract: The observed increase in waist circumference, along with an increase in the incidence of hypertension 

and metabolic syndrome in women with POF, may indicate a predisposition to markers of cardiovascular disease.  
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

продолжают оставаться ведущей причиной забо-

леваемости и смертности среди женщин, встреча-

ясь до 36% [1,2]. Отчетливое повышение риска 

сердечно-сосудистых заболеваний обычно 

наблюдается начиная с менопаузы [3,4]. Обоб-

щенные данные о женщинах в возрасте 40 лет и 

старше свидетельствуют о том, что ранний воз-

раст менопаузы связан с более высоким риском 

смертности от ССЗ (период наблюдения от 10 до 

24 лет) [5, 6]. Несколько эпидемиологических ис-

следований с большой выборкой заявляют о сни-

жении ожидаемой продолжительности жизни у 

женщин, вступающих в менопаузу до 40 лет [7, 

8]. 

Наиболее убедительные доказательства свя-

зи между ранней менопаузой и конечными точка-

ми тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний 

основаны на наблюдениях за женщинами, пере-

несшими двустороннюю овориэктомию [9, 10]. 

Среди женщин, подвергшиеся профилактической 

двусторонней овариэктомии для предотвращения 

рака яичников в возрасте до 45 лет, отчетливо 

прослеживается повышенный риск сердечно-

сосудистых заболеваний, что непосредственно 

ведет к увеличению числа инвалидности и ле-

тальности по сравнению с контрольной группой 

того же возраста [11, 12].  

Анализ научных источников показал [9, 13, 

14], что изучение характерных особенностей дис-

функции в сердечно-сосудистой системе у жен-

щин с ПНЯ достаточно неизучен в связи с чем 

данная проблема ждет своего решения. Данные 

проспективного долгосрочного наблюдения за 

женщинами с ПНЯ немногочисленны. 

 Преждевременная недостаточность яични-

ков наблюдается у 1-2% всех женщин во всем ми-

ре [15]. ПНЯ может быть вызвана хромосомными 
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дефектами, генетическими нарушениями, ауто-

иммунными заболеваниями, инфекционными за-

болеваниями или ятрогенными состояниями [14]. 

Однако у подавляющего большинства женщин с 

ПНЯ первопричина остается неизвестной [5]. 

Отличительной чертой ПНЯ является дли-

тельное состояние дефицита эстрогена, влияющее 

на женщин по-разному, например, психосоциаль-

ное и сексуальное благополучие, бесплодие и 

снижение минеральной плотности костей [13, 14, 

15]. Некоторые авторы указывают на взаимосвязь 

сниженного уровня эстрадиола в период менопау-

зального перехода с увеличением сосудистого 

риска [14]. Также сообщалось о более атероген-

ных липидных профилях у женщин с ПНЯ [15]. 

Кроме того, ПНЯ может также выступать в каче-

стве независимого фактора риска ишемической 

болезни сердца и общих сердечно-сосудистых 

заболеваний, что подтверждалось некоторыми 

авторами наличием при корреляционном анализе 

отрицательной связи между возрастом наступле-

ния менопаузы и риском сердечно-сосудистых 

заболеваний [9, 11, 12]. Совокупное влияние этих 

компонентов на риск сердечно-сосудистых забо-

леваний остается неизученным, а данных в более 

молодых возрастных группах все еще недоста-

точны [12, 15]. 

Цель исследования: изучить функцио-

нальные особенности сердечно-сосудистой си-

стемы у женщин с преждевременной недостаточ-

ностью яичников. 

Методы исследования: в исследовании 

приняли участие 123 женщин с ПНЯ (средний 

возраст 31,4±0,5 года, средняя продолжитель-

ность заболевания 4,9±0,2 года, возраст дебюта 

заболевания - 29,2±1,1 года).  

Основными критериями включения женщин 

в исследования являлись: возраст от 18 до 40 лет; 

отсутствие менструации 6 и более месяцев. 

Критериями исключения были: возраст 

младше 18 и старше 40 лет, наследственные забо-

левания (галактоземия, блефарофимоз), медицин-

ские причины гипергонадотропной аменореи 

(оперативные вмешательства на яичниках, химио-

терапия, лучевая терапия).  

Для проведения сравнительного анализа со-

здана контрольная группа, состоящая из 120 

женщин репродуктивного возраста не имеющие 

признаки аменореи. 

Всем проведены антропометрические ис-

следования, клинико-анамнестический осмотр, 

лабораторное исследования с включением изуче-

ния липидного профиля и содержания глюкозы в 

крови. 

Артериальное давление измеряли дважды и 

использовали среднее значение двух измерений. 

Артериальная гипертензия определялась как си-

столическое артериальное давление≥ 140 мм рт. 

ст. и диастолическое артериальное давление ≥ 90 

мм рт. ст., либо прием антигипертензивных пре-

паратов.  

Диабет определялся как уровень глюкозы 

натощак ≥ 7,0 ммоль/л или прием сахарснижаю-

щих препаратов.  

Для определения метаболического синдро-

ма (МС) использовалось определение Националь-

ной образовательной программы по холестерину 

(NCEP) [31]. Согласно этому определению МС 

диагностируется при наличии ≥ 3 из следующих 

характеристик: окружность талии ≥ 88 см, уро-

вень глюкозы натощак ≥ 6,1 ммоль/л, АД >130/85 

мм рт.ст., холестерин липопротеины высокой 

плотности (ХС-ЛПВП) <1,3 ммоль/л, триглицери-

ды (ТГ) > 1,7 ммоль/л.  

Значения отображаются как средние (стан-

дартное отклонение), медианы (межквартильный 

размах) или числа (в процентах). Различия были 

проверены с помощью T-критерия Стьюдента или 

Манна-Уитни-U для непрерывных переменных, 

хи-квадрат или точные тесты Фишера использо-

вались для категориальных переменных. 

Результаты исследования: в общей слож-

ности 123 женщины с ПНЯ были сопоставлены по 

возрасту и ИМТ с 120 женщинами контрольной 

группы.  

Исходные характеристики женщин с ПНЯ и 

контрольной группы представлены в таблице 1. 

Женщины с ПНЯ имеют более высокую 

распространенность некоторых факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, таких как: ги-

пертония и метаболический синдром. Показатели 

уровня липидов, глюкозы и распространенности 

диабета были одинаковыми в обеих группах 

(табл. 1). Женщин с ПНЯ чаще лечили гипотен-

зивными препаратами, но реже - гиполипидеми-

ческими препаратами по сравнению с контроль-

ной группой. 

ПНЯ был диагностирован в возрасте до 40 

лет и подтвержден стандартизированным эндо-

кринным скринингом за 8 лет (IQR: 6-9) до теку-

щего скрининга. Подтверждение диагноза ПНЯ 

было в среднем в возрасте 39 лет (IQR: 37-43).  

Анализируя особенности менструальной 

функции пациенток выявлено, что до дебюта за-

болевания ПЯ в 84,5% цикл менструации был ре-

гулярным, а средний возраст менархе составил – 

12,8 лет. 

У 15,5% пациенток отмечались наруше-

ния по типу олигоменореи с менархе. Про-

грессирование задержки менструаций в нача-

ле заболевания было отмечено в большинстве 

случаев, тогда как крайне редко отмечалось 

внезапное прекращение менструаций (в 6,0% 

случаев). 



 

126 2021, №5 (130)    Проблемы биологии и медицины 
 

Таблица 1. Исходные характеристики женщин с ПНЯ по сравнению с контрольной группой, соответ-

ствующей возрасту и ИМТ 

Показатели ПНЯ (n = 123) Контроль (n = 120) P-значение 

Общие параметры 

Возраст (лет) 39,0 (4,3) 39,4 (3,9) 0,43 

Возраст при менархе (лет) 12,8 (1,5) 13,1 (1,6) 0,18 

Антропометрия 

ИМТ (кг/м2) 24,5 (21,7-27,8) 24,2 (22,1-26,8) 0,54 

Талия (см) 90,0 (83,0-98,0) 80,7 (75,1-86,8) <0,01 

Бедра (см) 102,0 (95,8-107,0) 102,3 (98,0-108,4) 0,17 

Соотношение талии к бедрам 0,90 (0,85-0,93) 0,79 (0,75-0,83) <0,01 

Сердечно-сосудистые параметры 

Систолическое АД (мм рт. ст.) 124 (112-135) 120,0 (109,0-131,0) 0,04 

Диастолическое АД (мм рт. ст.) 81 (76-89) 78 (71-86) <0,01 

Артериальная гипертензия в анамнезе 45 (37%) 21 (17%) <0,01 

Общий холестерин (ммоль/л) 5,7 (4,9-6,2) 5,3 (4,9-6,1) 0,12 

Холестерин ЛПВП (ммоль/л) 1,7 (1,4-1,9) 1,6 (1,3-2,0) 0,39 

Холестерин ЛПНП (ммоль/л) 3,4 (2,9-4,1) 3,2 (2,7-3,8) 0,18 

Триглицериды (ммоль/л) 1,0 (0,8-1,4) 1,0 (0,8-1,3) 0,70 

Глюкоза (ммоль/л) 4,9 (0,9) 5,0 (0,5) 0,28 

Сахарный диабет в анамнезе 5 (4%) 4 (3%) 0,73 

Антигипертензивные средства 28 (24%) 0 (0%) <0,01 

 

При анализе характера репродуктивной 

функции было установлено, что у 41,2% пациен-

ток с ПНЯ имели в анамнезе роды, аборты 

(14,1%) и самопроизвольные выкидыши (5,9%). 

Среди 29,4% пациенток наблюдалось как первич-

ное (15,3%), так и вторичное бесплодие (14,1%). 

Повышенная распространенность артери-

альной гипертензии и метаболического синдрома 

наблюдалась у женщин с ПНЯ по сравнению с 

контрольной группой, но не было повышенного 

риска других сердечно-сосудистых факторов рис-

ка (включая липидный профиль, диабет).  

Было установлено наличие нескольких фак-

торов риска сердечно-сосудистых заболеваний у 

женщин с ПНЯ. Наблюдаемое увеличение окруж-

ности талии, наряду с увеличением случаев ги-

пертонии и метаболического синдрома у женщин 

с ПНЯ, может свидетельствовать о предрасполо-

женности к маркерам сердечно-сосудистых забо-

леваний.  

Таким образом, среди женщин с ПНЯ, забо-

левания сердечно сосудистой системы отмечались 

в 2,2 раза чаще, чем у женщин из контрольной 

группы. 

Заключение. Женщины с ПНЯ имели более 

неблагоприятные факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний (увеличенная окруж-

ность талии и более высокая распространенность 

гипертонии и метаболического синдрома) по 

сравнению с контрольной группой, соответству-

ющей по возрасту и ИМТ.  

Среди женщин с ПНЯ, заболевания сердеч-

но сосудистой системы отмечались в 2,2 раза ча-

ще, чем у женщин из контрольной группы. 
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