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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Климактерический  период  характеризуется  процессами  инволюции  в 

репродуктивной  системе,  приводящими  к  прекращению  детородной  и 

менструальной  функции  іга  фоне  общих  возрастных  изменений  в  организме 

женщины [Балан В.Е., Вихляева Е.М,  1996]. 

В  патогенезе  менопаузы  основное  значение  имеет  постепенное  снижение 

продукции  эстрогенов  в  яичниках  [Балан  В.Е.,  Вихляева  Е.М.,  1996].  Снижение 

уровня  секреции  эстрогенов  сопровождается  повышением  образования 

фолликулостимулирующего  гормона  (ФСГ) и  лютеинизирующего  гормона  (ЛГ) в 

гипофизе  [Репина  М.А.,  1999].  Известно,  что  половые  гормоны  оказывают 

множественные эффекгы на различные органы и ткани. На фоне дефицита половых 

гормонов  в  постменопаузе  могут  возникать  климактерические  расстройства 

[Суслопаров Л.А., Татарова Н.А., 2005]. 

Наиболее  известным  ранним  проявлением  климактерических  расстройств 

является  климактерический  синдром  (КС)    симптомокомплекс,  осложняющий 

естественное  течение  климактерического  периода.  Он  характеризуется 

нейропсихическими  и  вазомоторными  нарушениями.  Частота  КС,  по  данным 

разных  авторов,  варьирует  от  40% до  60%, причем  у  20,5% женщин  имеет  место 

тяжелое течение данного  синдрома  [Сметник В П.,  1997; Репина М.А.,  1999, Velde 

E.R.; Van L., Sden H.A., 1994]. 

В России средний возраст  наступления менопаузы  составляет 49 лет, а к 55

60  годам  в  менопаузе  находятся  100%  женщин.  С  учетом  продолжительности 

жизни  женщин  (в  среднем  до  7476  лет)  более  20  лет  они  проводят  в  состоянии 

постменопаузы  [Репина  М.А.,  1999]. Таким  образом,  почти  1/3  жизни  женщины 

проходит  на  фоне  эстрогенного  дефицита,  что  обусловливает  возрастание 

значимости  медицинских  и  социальных  проблем  данной  возрастной  группы 

населения для общества. 

В  настоящее  время  получены  многочисленные  данные  об  участии 

мелатонина  (МТ)  в  регуляции  работы  репродуктивной  системы.  Об  этом,  в 

частности,  свидетельствует  обнаружение  рецепторов  к  данному  гормоігу  в 
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репродуктивных  органах  и  наличие  рецепторов  к  половым  стероидам  в  эпифизе 

[Cardinalli D.,  1977, Soares J. et al., 2003]. 

МТ    гормон,  играющий  важную  роль  в  регуляции  гомеостаза  организма. 

[Lerner  A.  et  al.,  1958].  МТ  является  ключевым  регулятором  всех  типов 

биологических  ритмов,  лежащих  в  основе  процессов  жизнедеятельности. 

Основным  метаболитом  МТ  является  6сульфатоксимелатонин  (6СОМТ),  по 

концентрации которого в моче можно косвенно судить о продукции МТ эпифизом 

[Бондаренко Л.А.,  1997; Arendt J., 1995]. 

Известно,  что  МТ  обладает  антигонадотропными  свойствами.  Первичное 

кратковременное  снижение  уровня  МТ  в  период  половой  зрелости  способствует 

активации  гонадотропной  функции  гипофиза,  выработке  ФСГ  и  ЛГ,  что 

обеспечивает  включение  репродуктивной  функции  [Коркушко  О.В., 

Шатало В.Б., 2003]. 

В  настоящее  время  проводятся  исследования,  посвященные  изучению  роли 

МТ  в  патогенезе  КС.  Существует  предположение,  что  десинхронизация 

цикличности  работы  эпифиза  может  быть  причиной  наступления  менопаузы. 

Ключевая роль  в этих нарушениях  отводится  нарушению  циклической  продукции 

гонадотропинов  и  половых  стероидов  на  фоне  изменения  уровня  МТ  [Анисимов 

В.Н., Айламазян Э.К., 2003]. Постоянное снижение ночного уровня МТ выявляется 

примерно  с  4050  лет  [Кветная  Т.В.,  Князькин  И.В.,  2003],  что  совпадает  со 

средним  возрастом  наступления  менопаузы  [Okatani  Y.  et  al.,  2000].  Эстроген

дефицитное  состояние,  характерное  для  женщин  в  постменопаузе,  может 

сопровождаться  развитием  нейроэндокринных  изменений,  в  частности, 

изменением  функции  гипоталамической  и  лимбической  систем  и  секреции 

нейрогормонов. Механизм нейроэндокринных  изменений заключается  в снижении 

допаминергического  и увеличении норадренергического тонуса. В этом отношении 

представляет  интерес  изучение  особенностей  секреции  МТ  у  женщин  различных 

возрастных групп, страдающих КС. 

Особенности  секреции  МТ  у  женщин  с  КС  недостаточно  изучены,  что 

ограничивает  понимание  роли  и  значения  МТ  в  прогнозировании  вероятности 

возникновения  и  возможной  коррекции  данного  состояния  и  свидетельствует  о 

необходимости исследований в этом направлении. 
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Цель исследования 

Целью  исследования  явилось  изучение  возрастных  особенностей  секреции 

мелатонина у женщин с климактерическим синдромом. 

Задачи исследования 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  последовательно  решены 

следующие задачи: 

1.  Изучить  возрастные  изменения  ночной  экскреции 

6сульфатоксимелатонина  у  женщин,  находящихся  в  климактерическом 

периоде. 

2.  Провести сравнительный  анализ зависимости уровня секреции  мелатонина 

и наличия климактерического синдрома. 

3.  Изучить  корреляции между уровнем  секреции  мелатонина,  длительностью 

менопаузы,  степенью  тяжести  климактерического  синдрома, 

экстрагеиитальной патологией и наличием урогенитальных расстройств. 

4.  Изучить  корреляции  между  уровнем  секреции  мелатонина,  наличием 

климактерического синдрома и расстройствами сна. 

5.  Оценить перспективность  использования мелатонина как диагностического 

и  прогностического  маркера  для  определения  характера  течения 

климактерического периода. 

Научная новизна работы 

Впервые  изучены  возрастные  особенности  секреции  МТ  у  пациенток 

с  наличием  КС.  При  этом  выявлено  достоверное  повышение  секреции  МТ  при 

наличии  КС  у  женщин  различного  возраста.  Максимальные  показатели  секреции 

МТ зарегистрированы в течение первых 3 лет менопаузы. 

Обнаружена  положительная  корреляция  между  уровнем  секреции  МТ  и 

степенью  тяжести  КС. Показатели  уровня  секреции  МТ  достоверно  повышаются 

при усилении тяжести течения КС. 

Выявлено  достоверное  увеличение  уровня  секреции  МТ  при  сочетании  КС 

с  нарушениями  сна.  Установлено,  что  женщины,  страдающие  КС  в  сочетании  с 
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нарушениями  сна,  имеют  достоверно  более  высокий  уровень  секреции  МТ  по 

сравнению с пациентками той же группы без инсомний. 

Выдвинуто  и  обосновано  предположение  о  том,  что  повышение  уровня 

секреции  МТ  у  женщин  с  КС  является  адаптивной  реакцией  организма  на 

наступление менопаузы. 

Практическая значимость работы 

Результаты  проведенного  исследования  свидетельствуют  о  возможности 

использования  МТ  как  биологического  маркера  при  оценке  прогноза  течения 

климактерического периода и оценке вероятности возникновения КС. 

Выявленная  зависимость  между  уровнем  секреции  МТ  и  наличием  КС 

позволяет  использовать  данный  маркер  в  комплексном  обследовании  женщин, 

находящихся в климактерическом периоде. 

Показано,  что  определение  уровня  секреции  МТ,  совместно  с  оценкой 

гормонального  статуса  пациенток,  расширяет  возможности  диагностики 

постменопаузалыюй  патологии. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  У  пациенток  различных  возрастных  групп,  страдающих  климактерическим 

синдромом,  по  сравнению  с  женщинами,  имеющими  неосложненный 

вариант  течения  климактерического  периода,  имеются  достоверные 

различия в уровне ночной экскреции  6СОМТ. 

2.  Установлена  прямая  корреляция  между  степенью  тяжести 

климактерического  синдрома  и  повышением  экскреции  6СОМТ. 

Максимальный  уровень  экскреции  6СОМТ  отмечен  в  первые  3  года 

постменопаузы.  Наличие  сопутствующей  экстрагенитальной  патологии 

(артериальной гипертензии) не влияет на уровень экскреции 6СОМТ. 

3.  Наличие  у  пациенток  синдрома  урогенитальных  расстройств  не  влияет  на 

уровень экскреции 6СОМТ. 

4.  Сочетание климактерического синдрома с нарушениями сна  сопровождается 

повышением экскреции 6СОМТ. 
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5.  Достоверные  корреляции  между  экскрецией  6СОМТ  и  проявлениями 

климактерического  синдрома  позволяют  оценить  мелатонин  как 

перспективный  неинвазивный  маркер  осложненного  варианта  течения 

климактерического  периода. 

Апробация и реализация результатов  исследования 

Основные результаты  исследований  и диссертационной работы доложены  и 

обсуждены  на  III  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Общество, 

государство  и  медицина  для  пожилых»  (Москва,  2006);  Всероссийской 

конференции  «Перспективы  фундаментальной  геронтологии»  (СанктПетербург, 

2006);  VII  Международном  симпозиуме  «Биологические  механизмы  старения» 

(Харьков,  2006);  III  Международном  экологическом  симпозиуме  (Полоцк,  2006); 

II  научнопрактической  геронтологической  конференции  с  международным 

участием,  посвященная  памяти  Э.С.  Пушковой  (СанктПетербург,  2006); 

Международном  конгрессе  «Социальная  адаптация,  поддержка  и  здоровье 

пожилых  людей  в  современном  обществе»  (СанктПетербург,  2007); 

XIV Российском  национальном  конгрессе  «Человек  и лекарство»  (Москва,  2007); 

IV  научнопрактической  конференции  «Общество,  государство  и  медицина  для 

пожилых»  (Москва, 2007), VI Европейском  конгрессе Международной  ассоциации 

геронтологии  и  гериатрии  (СанктПетербург,  2007);  II  Конгрессе  «Российский 

медицинский  форум2007»  (Москва,  2007);  XV  Российском  национальном 

конгрессе «Человек и лекарство»  (Москва, 2008); Всероссийской  конференции  «50 

лет  мелатошшу:  итоги  и  перспективы  исследований»  (СанктПетербург,  2008); 

«Геронтологических  чтениях»  (Белгород,  2008),  V  научнопрактической 

конференции  «Общество,  государство,  медицина  для  пожилых»  (Москва,  2008); 

II  СанктПетербургском  международном  экологическом  форуме  «Окружающая 

среда и здоровье человека» (СанктПетербург, 2008). 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  20  работ,  из  них  1  статья  в  журнале, 

рекомендованном  ВАК  Минобрнауки  РФ  для  опубликования  материалов 

диссертационных исследований. 
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Связь с научноисследовательской  работой  института 

Диссертационная  работа является  научной  темой,  выполняемой  по  основному 

плану  НИР  СанктПетербургского  института  биорегуляции  и  геронтологии  СЗО 

РАМН. 

Структура  и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  главы  с  описанием 

материала  и методов исследования,  главы,  посвященной  результатам  собственных 

исследований и их обсуждению, заключения, выводов, практических рекомендаций 

и  указателя  литературы.  Текст  диссертации  изложен  на  111  страницах,  содержит 

10  таблиц  и  иллюстрирован  9  рисунками.  Указатель  литературы  содержит  147 

работ, из которых отечественных  51, зарубежных  96. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования 

Клиническая характеристика обследованных пациенток 

Исследование  выполнялось  на  базе  поликлиники  №2  Медсанчасти  №144 

Федерального медикобиологического агентства РФ (г. СанктПетербург) в течение 

2006  года.  Обследовано  78  женщин,  находящихся  в  климактерическом  периоде 

Возраст  пациенток  находился  в  пределах  от  44  до  65  лег.  Количество  пациенток 

среднего  возраста  (4059 лет)  составило  56 человек  (71,8%),  пациенток  пожилого 

возраста (6065 лет)   22 человека (28,2%). 

Все  обследованные  пациентки  в зависимости  от  наличия  или  отсутствия  КС 

были распределены  в две группы  Основную  группу составили 45 женщин  (57,7%) 

из  общего  числа  обследованных  пациенток,  у  которых  был  диагностирован  КС 

различной  степени тяжести. Контрольную  группу  составили  33 пациентки  (42,3%) 

аналогичных  возрастных  категорий,  находящиеся  в постменопаузе  и  не  имеющие 

проявлений КС. 

В основной и контрольной группе были выделены  три возрастные  подгруппы' 

до  55  лет;  5560  лет;  6065  лет.  Поскольку  период  наступления  менопаузы  у 

женщин  в  России  приходится  на  возраст  4950  лет,  а  наибольшая  частота  и 
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интенсивность  типичных  симптомов  КС  отмечаются  в  течение  первых  23  лет 

постменопаузы, дополнительное разделение пациеігток в возрасте до 60 лет на две 

возрастные подгруппы  до 55 лет и 5560 лет  связано с необходимостью  изучить 

особенности  начальных  проявлений  КС  и  последующего  развития  данного 

состояния. 

Для  изучения  особенностей  секреции  МТ  у  исследуемых  пациентов  было 

проведено изучение  экскреции 6СОМТ   основного метаболита данного  гормона, 

в моче. 

В основной группе пациенток диагностирован КС различной степени тяжести: 

легкая форма КС, КС средней степени тяжести и тяжелая форма КС  Легкая форма 

КС  была  обнаружена  у  77,8% (п=35)  обследованных  женщин. КС  средней  степни 

тяжести  был  выявлен  у  15,6%  (п=7)  пациенток  основной  группы.  КС  тяжелой 

степени был диагностирован в 6,7% (п=3) случаев. Незначительное число случаев с 

тяжелой  формой  КС  в  данном  исследовании  обусловлено  тем,  что  раннее 

проявление  данной  формы  КС  подразумевает  обязательную  фармакологическую 

коррекцию  этого  состояния,  в  том  числе,  и  с  применением  заместительной 

гормональной  терапии  (ЗГТ).  В  связи  с  чем  в  исследование  вошли  пациентки, 

страдающие тяжелой  формой  КС, своевременно  не обратившиеся  за  медицинской 

помощью и не получавшие лечения в связи с данным заболеванием. 

У  53,3%  (п=24)  женщин  основной  группы  была  диагностирована 

изолированная  форма  КС.  В  46,7%  (п=21)  случаев  у  пациенток  выявлялось 

сочетание  КС  и  урогеіштальных  расстройств  (УГР)  При  сочетанном  варианте 

заболевания в 70,4% случаев КС сопровождался атрофическим кольпитом  (АК), а в 

29,6%  (п=8)  случаев  КС  сочетался  с  АК  и  синдромом  гиперактивного  мочевого 

пузыря (ГАМП). 

Случаи  нарушения сна были выявлены как в основной, так и в  контрольной 

группе пациенток. В основной группе у  51,1%  (п=23) женщин КС  сопровождался 

нарушениями сна. В контрольной группе расстройства сна были выявлены у 52,9 % 

(п=18) пациенток. 

АГ  являлась  наиболее  частой  сопутствующей  патологией  среди  пациенток 

как основной, так и контрольной групп. Данная патология выявлена у 38,5% (п=30) 

всех  обследованных  женщин.  В  проведенном  исследовании  учитывалась  только 
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эссенциальная гипертензия, которая была диагностирована задолго до наступления 

менопаузы  у данной  пациентки  и  не  являлась  компонентом  КС.  В  контрольной 

группе  АГ  была  выявлена  у  45,5%  (п=15)  женщин,  в  группе  пациенток  с 

проявлениями  КС  в  33,3%  (п=15)  случаев.  На  момент  обследования,  в  связи  с 

наличием  сопутствующей  АГ,  8  пациенток  с  проявлениями  КС  и  6  пациенток 

контрольной  группы  получали  гипотензивные  препараты  из  группы  ингибиторов 

ангиотензинпревращающего  фермента  или  блокаторов  кальциевых  каналов 

(эналаприл, нифедипин). 

В  исследование  не  были  включены  пациенты,  получавшие  препараты  из 

группы  адреноблокаторов;  средства,  влияющие  на  центральную  нервную  систему 

(ЦНС); ЗГТ по поводу проявлений КС; пациентки с искусственной менопаузой или 

наличием сопутствующей гинекологической патологии (миомы, кисты яичников). 

Клинические  методы  обследования  пациентов 

У  всех  обследованных  пациенток  проведен  подробный  сбор 

гинекологического  анамнеза  с  уточнением  характера  менструальной  функции, 

времени  наступления  менопаузы,  особенностей  течения  климактерического 

периода. 

Экстрагенитальные  заболевания  регистрировались  после осмотра  терапевта, 

согласно  данным  листа  уточненных  диагнозов  в  амбулаторной  карте  пациента 

(форма  №025/у  от  04  10.1980  г.).  Все  пациентки,  вошедшие  в  исследование, 

относились  к  декретируемому  контингенту  и  проходили  ежегодные 

профилактические  медицинские  осмотры.  В  протоколах  сбора  проб  для 

определения  6СОМТ  указаны  лекарственные  препараты,  которые  принимали 

пациенты на момент исследования, а также сопутствующие заболевания. 

Определение степени тяжести течения КС в данном исследовании основано на 

оценке менопаузального индекса (МИ) Купермана. 

Наличие  УГР  оценивалось  на  основании  наличия  у  пациентки  АК  и/или 

симптомов  ГАМП.  Диагноз  АК  устанавливали  по  результатам  цитологического 

исследования  вагинальных  мазков.  Мазки  окрашивали  метиленовым  синим  и 

исследовали методом световой микроскопии. Критериями для постановки диагноза 
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АК  являлись  преобладание  в  мазке  базальных  и  парабазальных  клеток,  а  также 

уровень кариопикнотического  индекса (КПИ) от 1  до 15%. 

Диагноз  синдрома  ГАМП  устанавливался  согласно  критериям 

Международного  общества  по  недержанию  мочи  (International  Continence  Society, 

ICS).  ГАМП    сочетание  симптомов  поллакиурии  (число  мочеиспусканий  более 

8 раз в сутки) с наличием  или без ургентного недержания мочи и никтурией (более 

2  ночных  пробуждений  для  мочеиспускания).  Для  исключения  острых 

воспалительных  заболеваний  мочевыводящих  путей на момент  исследования  всем 

пациентам  выполнялся  общий  анализ  мочи  Пациенты  с  наличием  бактериурии, 

гематурии, протеинурии  и лейкоцитурии (10 и более лейкоцитов в поле зрения) не 

участвовали  в исследовании. Также в исследование не были включены женщины с 

органической  патологией  почек  (солитарные  кисты,  поликистоз  почек,  различные 

пороки  развития  мочевыводящей  системы)  и  с  опущением  гениталий,  поскольку 

наличие  данных  заболеваний  может  приводить  к  дизурическим  явлениям,  не 

свзянным с дефицитом эстрогенов. 

Ультразвуковое  исследование  органов  малого  таза  на  аппарате  «Aloka  SSD

1100»  (Япония)  с  использованием  абдоминального  и трансвагинального  датчиков 

выполнялось  с  целью  исключения  из  проводимого  исследования  женщин 

с  органическими  заболеваниями  репродуктивной  системы  (миома  матки,  кистома 

яичников, различные варианты гиперплазии эндометрия). 

Анализ  экскреции  6сульфатоксимелатопшш 

Пробы  мочи  для  определения  уровня  секреции  МТ  по  экскреции  его 

основного  метаболита  6СОМТ  собирали  в  отдельную  емкость  в  период  с  23.00 

часов  вечера  до  08.00  часов  утра.  Все  пациенты  были  проинформированы  о 

недопустимости  включения  источников  света  в  течение  времени  сбора  проб. 

После  измерения  общего  объема  выделенной  за  ночь  мочи  отбирали  3  пробы  по 

1  мл  в  капсулы  Эппендорфа,  замораживали  их  и  хранили  до  лиофилизации  при 

температуре 20°С. Данные о пациентах заносились  в унифицированный  протокол 

определения  экскреции  6СОМТ.  Лиофилизацию  проб  мочи  проводили  на  базе 

лаборатории  химии  пептидов  СанктПетербургского  института  биорегуляции  и 

геронтологии СЗО РАМН. 
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Радиоиммунологическое  определение  6СОМТ  выполнялось  в  Центре 

биомедицинских  исследований  Тюбингенскою  университета  (Германия). 

Исследование  проводилось  в  трех  аликвотах  мочи  с  использованием 

специфических  антител  к  6СОМТ,  стандартов  и  радиоактивной  метки  по  йоду, 

входящих  в  наборы  Stockgrand  Ltd.  (Guilford,  Surrey,  UK).  Метод  основан  на 

принципе  связывания  антигена  6СОМТ  с  антителом,  меченым  радиоактивным 

изотопом  (I  ). Радиометрию  проводили на автоматическом  гаммасчетчике  LKB

Wallak  (модель  1181).  Содержание  6СОМТ  (нг/час)  в  исследуемых  пробах  мочи 

рассчитывали  при  помощи  лицензионной  компьютерной  программы  Radiomarker. 

Коэффициент  вариабельности  между разными  определениями  составлял  не более 

7%, внутри одного определения   4%. 

Статистическая  обработка  результатов 

Обработку полученных данных проводили с использованием  статистического 

пакета  программ  «STATISTICA  5.0».  Для  анализа  результатов  исследования 

применялись  как  параметрические,  так и непараметрические  методы  статистики  с 

использованием  tкритерия  Стьюдента  и  Uкритерия  МаннаУитни.  Проверка 

статистической  значимости  главных  эффектов  факторов,  таких  как  длительность 

менопаузы,  возраст  и  наличие  или  отсутствие  КС,  а  также  эффектов 

взаимодействия  этих  факторов  на  уровень  экскреции  6СОМТ,  проводилась  с 

помощью  двухфакторного  дисперсионного  анализа  с  использованием  модуля 

ANOVA  и  трехфакторного  дисперсионного  анализа.  Для  зависимой  переменной 

были  рассчитаны  средние  значения  и  ошибки  средних  (М±т)  и  уровень 

значимости  (р)  различий  между  эгими  группами.  Статистическая  достоверность 

полученных результатов оценивалась при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Возрастные  особенности  экскреции  6сулъфатоксимелатониш 

при  наличии  климактерического  синдрома 

Анализ  показателей  экскреции  6СОМТ  был  проведен  в двух  исследуемых 

группах,  составленных  по этиологическому  признаку  (контрольная  и основная   с 
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КС).  Для  выявления  возрастных  особенностей  экскреции  6СОМТ  в  каждой  из 

двух групп были выделены три возрастные  подгруппы  (до 55 лет,  5559  лет, 6065 

лет). 

В группе пациенток,  страдающих  КС (п = 45; 57,7%) выявлено  статистически 

достоверное  повышение  уровня  экскреции  6СОМТ  по  сравнению  с  контрольной 

группой (п = 33; 42,3%) (рис.1). 

1600 

[  т кс  (+)  и  кс ()  j 

Рис.  1.  Уровень  экскреции  6сульфатоксимелатонина  в  зависимости  от 
наличия/отсутствия  климактерического  синдрома. 

Примечания:  КС  (+)    климактерический  синдром;  КС  ()    контрольная 
группа; * р<0,001   по сравнению с показателем у пациенток контрольной  группы. 

Статистическая  достоверность  различий  показателей  уровня  экскреции  6

СОМТ  у  пациенток,  страдающих  КС,  и  пациенток  контрольной  группы 

сохранялась в пределах каждой возрастной подгруппы (рис. 2). 
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H i кс (+)  ш  кс (У 

/"«с.  2.  Уровень  экскреции  6сульфатоксимелатонина  при 
наличии/отсутствии  климактерического  синдрома  в  пределах  одной  возрастной 
подгруппы. 

Примечания:  КС  (+)    климактерический  синдром;  КС  ()    контрольная 
группа;  *   достоверность различий  в уровне экскреции  6СОМТ  в зависимости  от 
наличия КС в разных  возрастных подгруппах (р<0,001). 

Двухфакторный  дисперсионный  анализ  подтвердил  влияние  возраста  на 

уровень экскреции 6СОМТ (р<0,001), а таюке выявил положительную  корреляцию 

между  наличием  КС  и  повышением  уровня  экскреции  данного  метаболита  МТ 

(р<0,001). 

Следует  отметить, что физиологическая  тенденция  к возрастному  снижению 

уровня экскреции 6СОМТ выявлена  как в основной, так и в контрольной группе. 

Экскреция  6сульфатоксимелатонина  и длительность  постменопаузы 

Анализ  полученных  результатов  в  группе  пациенток,  страдающих  КС, 

показал,  что  максимальный  уровень  экскреции  6СОМТ  (І486,5±67,9  нг/ч)  был 

выявлен  при  длительности  постмснопаузы  до  3  лет.  При  увеличении 

продолжительности  постменопаузы  от  3  лет  до  47  лет  в  основной  группе 

наблюдается тенденция к снижению уровня экскреции 6СОМТ.  Уровни  экскреции 

6СОМТ  у  пациенток,  страдающих  КС,  с  длительностью  постмснопаузы  47  лет 

(1367,1±65,8 нг/ч) и 812 лет (1366,4±61,9 нг/ч)  существенно не отличались. 
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Следует  отметить,  что  наибольшая  частота  и  интенсивность  типичных 

симптомов  КС также отмечаются в течение первых 23 лет периода  постменопаузы 

[Эседова А.Э., Хашаева Т.ХМ., 1999]. 

В  контрольной  группе  пациенток  максимальный  уровень  экскреции  6

СОМТ (1086,6±31,6  нг/ч)так же, как и в группе женщин, страдающих  КС, выявлен 

при  длительности  постменопаузы  до  3  лет.  В  контрольной  группе  пациенток 

показатели  экскреции  6СОМТ  при  продолжительности  постменопаузы  3  года 

достоверно  отличаются  от  показателей  экскреции  6СОМТ  у  пациенток  с 

продолжительностью  постменопаузы  47 лет  (р<0,05)  и 812  лет  (р<0,01).  В то же 

время,  у  пациенток  контрольной  группы,  как  и  у  пациенток  с  КС,  отсутствуют 

значимые  различия  между  показателями  экскреции  6СОМТ  при  длительности 

постменопаузы 47 лет (983,7±17,9 нг/ч)  и 812 лет (976,0±17,7 нг/ч). 

Показатели экскреции  6СОМТ при различной длительности  постменопаузы 

представлены на рисунке 3. 

1800  і  1 

о 
51600 

КС (+)  КС () 

И  до 3 лет  И  47 лет  •  812  лет" 
1 

Рис.  3.  Показатели  экскреции  6сульфатоксимелатонина  при  различной 
длительности  постменопаузы. 

Примечания:  КС  (+)    климактерический  синдром;  КС  ()    контрольная 
группа;  *    достоверное  отличие  уровня  экскреции  6СОМТ  у  пациенток  с 
длительностью  постменопаузы 47 лет от уровня экскреции 6СОМТ  у пациенток с 
длительностью постменопаузы до 3 лет при отсутствии КС (р<0,05); 
**  достоверное отличие уровня экскреции 6СОМТ у пациенток с длительностью 

постменопаузы  812  лет  от  уровня  экскреции  6СОМТ  у  пациенток  с 
длительностью постменопаузы до 3 лет при отсутствии КС (р<0,01). 
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Экскреция 6сульфатоксимелатонина и 

степень тяжести течения климактерического синдрома 

Изучены  особенности  секреции  МТ  в  зависимости  от  степени  тяжести 

течения КС. 

Проведено  сравнение  уровня  экскреции  6СОМТ  у  пациенток  одного 

возраста, страдающих легкой формой КС, и КС средней и тяжелой степени. 

Уровень  экскреции  6СОМТ  у  пациенток  среднего  и  пожилого  возраста, 

имеющих различную степень тяжести течения КС представлен на рисунке 4. 
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и тяжелая степень  степень  легкая степень 

Рис.  4.  Экскреция  6сульфатоксимелатонина  у  пациенток  с  различной 
степенью тяжести климактерического  синдрома. 

Примечание:  *    достоверное  отличие  уровня  экскреции  6СОМТ 
у  пациенток  среднего  возраста с легкой формой КС от уровня  экскреции  6СОМТ 
у  пациенток  той  же  возрастной  группы  со  средней  и  тяжелой  формой  КС  и  от 
уровня  экскреции  6СОМТ  у  пациенток  пожилого  возраста  с  легкой  формой  КС 
(р<0,05). 

Анализ  полученных  результатов  выявил,  что  пациентки  среднего  возраста с 

КС  средней  степени  тяжести  и  тяжелой  формой  КС,  имеют  достоверно  более 

высокий  уровень  экскреции  6СОМТ  (1678,1±112,2  нг/ч)  по  сравнению  с 

пациентками того же возраста, страдающими легкой формой КС (1413,5±47,7 нг/ч). 

Уровень  экскреции  6СОМТ  у  женщин  пожилого  возраста,  страдающих 

легкой  формой КС  (1245,5±30,6  нг/ч), был  достоверно  ниже показателя  экскреции 

6СОМТ  у женщин  среднего  возраста  с КС  легкой  формы  (1413,5  ± 47,7  нг/час). 
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Данное  обстоятельство  отражает  возрастную  динамику  снижения  уровня 

экскреции 6СОМТ. 

Экскреция 6сулъфатоксимелатонина и наличие урогениталыіых  расстройств 

УГР  относятся  к  органическим  симптомам  КС  и  являются  следствием 

реакции  тканей  мочеполовой  системы  на  дефицит  эстрогенов.  Согласно 

статистическим  данным,  через  45  лет  после  наступления  менопаузы  у  80% 

женщин отмечаются атрофические изменения мочеполового тракта. 

В основной группе  75,6% (п=34) женщин страдали синдромом  УГР. 

Показатели  уровня  экскреции  6СОМТ  в  зависимости  от  наличия  УГР 

представлены на рисунке 5. 
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Рис.  5.  Уровень  экскреции  6сульфатоксимелатонина  в  зависимости  от 
наличия  урогенитальных  расстройств  у  пациенток  с  климактерическим 
синдромом. 

Примечания:  УГР  (+)    наличие  урогенитальных  расстройств,  УГР  ()  
отсутствие  урогенитальных  расстройств;  *    достоверное  отличие  показателя 
экскреции 6СОМТ у пациенток с наличием УГР пожилого возраста от показателей 
экскреции  6СОМТ  у  пациенток  среднего  возраста  с  наличием/отсутствием  УГР 
(р<0,005). 

Анализ  полученных  результатов  выявил,  что у  пациенток  с  наличием  УГР 

наблюдается  тенденция  к  повышению  уровня  экскреции  6СОМТ  (1504,3±65,01 

нг/ч)  по  сравнению  с пациентками  без УГР  (1440,0±71,47  нг/ч)  в пределах  одной 

возрастной группы  до 60 лет. 
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В  то  же  время,  показатели  экскреции  6СОМТ  у  пациенток  старше  60  лет 

с  наличием  УГР  (1047,7± 18,74  нг/ч)  достоверно  (р<0,05)  отличаются  от  уровня 

экскреции 6СОМТ у пациенток с наличием/отсутствием  УГР в возрасте до 60 лет. 

Полученные  результаты  подтверждают  возрастное  снижение  уровня  экскреции 

6СОМТ. 

Таким образом, в проведенном исследовании не выявлено корреляций  между 

наличием УГР и экскрецией 6СОМТ 

Экскреция  6супъфатоксимелатонина  при  нарушениях  сна 

Нарушения  сна  могут  являться  одним  из  компонентов  КС.  В  проведенном 

исследовании  пациентки,  страдающие  КС, в  51% случаев  отмечали  расстройства 

сна,  связанные  как  с  частыми  ночными  пробуждениями  вследствие  ночных 

«приливов»,  так  и  с  трудностями  засыпания.  В  тех  случаях,  когда  КС 

сопровождался  нарушениями  сна,  пациентки  отмечали  ухудшение  общего 

состояния и значительное снижение работоспособности, связанные с инсомнией. 

МТ  играет  важную  роль  в  регулировании  цикла  сон    бодрствование. 

Введение экзогенного МТ в физиологических дозах инициирует процесс засыпания 

и поддерживает необходимую глубину сна. 

Анализируя  показатели  экскреции  6СОМТ  при  наличии  расстройств  сна 

было  установлено,  что  пациентки,  у  которых  КС  сопровождается  нарушениями 

сна,  имеют  достоверно  (р<0,05)  более  высокий  уровень  экскреции  6СОМТ 

(1504,0±64,3  нг/ч)  по  сравнению  с  пациентками  той  же  группы  без  инсомний 

(1343,0±44,7  нг/ч),  что  также  подтверждается  методом  трехфакторного 

дисперсионного анализа. 

В  контрольной  группе  отсутствует  корреляция  между  уровнем  экскреции 

6СОМТ и наличием нарушений сна (рис.6). 
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Рис.6.  Экскреция  6сульфатоксимелатонина  у пациенток  с нарушениями  сна 
при наличии/отсутствии  климактерического  синдрома. 

Примечания:  КС  (+)    климактерический  синдром;  КС  ()    контрольная 
группа;  *    достоверное  отличие уровня  экскреции  6СОМТ  у  пациенток  с КС и 
нарушениями  сна  от  уровня  экскреции  6СОМТ  группы  пациенток  с  КС  без 
нарушений сна (р<0,05). 

На основании полученных данных можно предположить, что нарушения сна, 

которые  встречаются  в  структуре  КС,  усугубляют  нарушения  в работе  ЦНС,  что 

сопровождается увеличением уровня секреции МТ. 

При анализе показателей уровня экскреции 6СОМТ в различных возрастных 

подгруппах  выявлено достоверное увеличение уровня  экскреции  6СОМТ  (р<0,05) 

у  пациенток  с  расстройствами  сна  в  возрасте  6065  лет,  как  в  основной 

(1309,3±25,4 нг/ч), так и в контрольной группе (978,6±18,5 нг/ч ) (рис.7). 
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Рис.  7.  Экскреция  6сульфатоксимелатонина  в  различных  возрастных 
подгруппах при наличии нарушений сна. 

Примечания:  КС  (+)    климактерический  синдром;  КС  ()    контрольная 
іруппа; *   достоверное различие уровня экскреции 6СОМТ у пациенток 6065 лет 
с КС без  нарушений  сна  от пациенток той же группы, имеющих нарушения  сна и 
уровня  экскреции  6СОМТ  у  пациенток  6065  лет  контрольной  группы  без 
нарушений  сна  от  пациенток  6065  лет той  же  группы,  имеющих  нарушения  сна 
(р<0,05). 

Таким  образом,  в  пожилом  возрасте  нарушения  сна  сопровождаются 

увеличением  уровня экскреции  6СОМТ  как у пациенток,  страдающих  КС, так и в 

контрольной  группе.  Можно  предположить,  что  у  данных  пациенток  повышение 

уровня  экскреции  6СОМТ  связано  с совместным  действием  таких  факторов,  как 

нарушения сна и возрастные изменения в ЦНС. 

Экскреция  6сульфатоксимелатонина  при  наличии 

артериальной  гипертензии 

Наиболее  часто  встречаемым  заболеванием  среди  сопутствующей 

экстрагенитальной  патологии  у  обследуемых  пациенток  явилась  эссенциальная 

АГ.  Наряду  с  другими  экстрагенитальными  заболеваниями,  АГ  может  служить 

преморбидным  фоном  для  развития  КС  и  повышает  риск  возникновения  КС  в 3 

раза  [Татарова НА., Суслопаров Л.А., 2005]. 
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Среди  обследованных  пациенток  ЛГ различной  степени имели  33,3% (п= 15) 

пациенток, страдающие КС, и 45,5% (п=15) пациенток контрольной  группы. 

При  сравнении  уровня  экскреции  6СОМТ  у  пациенток,  страдающих  КС на 

фоне  АГ,  не  было  обнаружено  статистически  значимых  различий  с  показателями 

экскреции  6СОМТ  у  пациенток  с  КС  без  АГ.  В  контрольной  группе  также  не 

было  выявлено  достоверных  различий  у  пациенток  с  наличием/отсутствием  АГ 

(рис.8). 
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Рис.  8.  Показатели  экскреции  6сульфатоксимелатонина  в  зависимости  от 
наличия артериальной гипертензии. 

Примечания:  КС  (+)    климактерический  синдром,  КС  ()    контрольная 
группа;  АГ  (+)    артериальная  гипертензия,  АГ  ()    пациентки  с  нормальным 
артериальным  давлением 

В  то  же  время  следует  отметить,  что  у  пациенток  с  нормальным  АД 

отмечены  более  высокие  показатели  экскреции  6СОМТ,  чем  у  пациенток 

с  наличием  АГ.  Данная  тенденция  согласуется  с  имеющимися  данными 

о гипотензивных свойствах МТ [Arangino S. et al., 1999; Wetterberg L. et al, 1999]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ  полученных  результатов  свидетельствует  о том,  что при  сохранении 

тенденции  к  возрастному  снижению  уровней  секреции  МТ  обнаружено 

достоверное увеличение секреции МТ у женщин, страдающих КС,  по сравнению с 

пациентками  контрольной  группы.  Статистическая  достоверность  различий 

показателей  экскреции  6СОМТ  у  пациенток,  страдающих  КС,  и  пациенток 
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контрольной  группы  сохранялась  в  пределах  каждой  возрастной  подгруппы 

(р<0,001). 

В  настоящее  время  в  литературе  отсутствуют  данные  об  увеличении 

продукции  МТ  у  пациенток  с  КС  Представляется  возможным  рассмотреть 

несколько гипотез, объясняющих данный факт. 

Установлено,  что  в  патогенезе  КС  основная  роль  отводится  повышению 

норадренергического тонуса центральной нервной системы (ЦНС) [Goldzieher J.W., 

Green  J.A.,  1963;  Rosenfield  R.L.,  1972].  Секреция  МТ  также  находится  под 

контролем  норадренергических  нейронов  [Комаров  Ф.И.  и  соавт.,  2005;  Moore 

R.Y.,  1997]. Таким  образом,  можно  предположить,  что  активация  данной  группы 

нейронов  является  одной  из  причин  повышения  синтеза  МТ  у  женщин, 

страдающих КС. 

Известно,  что  МТ  обладает  антигонадотропными  свойствами.  Увеличение 

уровня  гонадотропинов,  преимущественно  ЛГ,  играет  важную  роль  в 

возникновении  приливов,  являющихся  одним  из  основных  компонентов  КС. 

Данные  факты  позволяют  предположить,  что  повышение  уровня  секреции  МТ  у 

женщин с КС можно рассматривать, как следствие реализации  антигонадотропного 

эффекта МТ. 

Существует  гипотеза,  согласно  которой  при  сохраненной  секреторной 

активности  эпифиза  происходит  снижение  рецепторной  чувствительности  тканей 

организма,  особенно  эндокринных  органов,  к  МТ  на  фоне  возрастного  угасания 

репродуктивной  функции  [Гафарова  ЕА.,  Мальцева  ЛИ.,  2007].  Дисфункция 

рецепторов  к  МТ  в  гипофизе  и  половых  железах  при  наличии  КС  также  может 

служить причиной повышения секреции МТ у данной группы пациенток. 

По  данным  ряда  авторов,  в  пременопаузе  существует  отрицательная 

обратная  связь  между  транзиторным  повышением  уровня  секреции  МТ  и 

снижением  продукции  эстрогенов  [Okatani  Y.,  Morioka  N.,  Wakatsuki  A.,  2000]. 

Можно  предположить, что в постменопаузе  при наличии  КС повышение  секреции 

МТ  также  является  реакцией  организма  на  дефицит  эстрогенов.  В  то  же  время, 

снижение уровня эстрогенов наблюдается  и у женщин с неосложненным  течением 

климактерического  периода,  при  этом  показатели  секреции  МТ  у  данного 

контингента  ниже,  чем  у  пациенток  с  наличием  КС.  Таким  образом,  характер 
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экскреции  6СОМТ  при  изменении  уровня  эстрогенов  в  постменопаузе  требует 

дальнейшего изучения. 

Максимальный  уровень  экскреции  6СОМТ  зарегистрирован  в  течение 

первых  3  лет  постменопаузы  Тенденция  к  снижению  данного  показателя 

наблюдается  при  увеличении  длительности  постменопаузы  от  3  до  47  лет.  При 

дальнейшем  увеличении  длительности  постменопаузы  не  происходит  значимого 

изменения уровня экскреции 6СОМТ. 

Выявлена статистически достоверная зависимость между уровнем экскреции 

6СОМТ  и  степенью  тяжести  КС.  При  средней  и  тяжелой  степени  течения  КС 

уровень  экскреции  6СОМТ  достоверно  выше  по  сравнению  с  легкой  формой 

данного заболевания (р<0,05). 

При наличии синдрома УТР не выявлено статистически значимых изменений 

уровня экскреции 6СОМТ. Отмечается тенденция к повышению уровня  экскреции 

6СОМТ у пациенток в возрасте до 60 лет при сочетании КС и УГР. 

Анализируя  особенности  экскреции  6СОМТ  при  наличии  нарушений  сна, 

выявлено  достоверное  повышение  экскреции  6СОМТ  (р<0,05)  в  случаях,  когда 

КС  сопровождается  нарушениями  сна  с  биоритмологических  позиций, 

КС  является  клинической  реакцией  дезадаптации  организма  женщины  [Гафарова 

Е.А., Мальцева Л И., 2007]. Можно предположить, что наличие  нарушений сна как 

компонента КС,  вносит дополнительный вклад в усугубление расстройств в работе 

центральных  нервных  структур, обеспечивающих  регуляцию  хронобиологических 

процессов.  В  то  же  время  в  пожилом  возрасте  нарушения  сна  сопровождаются 

увеличением  уровня  6СОМТ  как  у  пациенток,  страдающих  КС,  так  и  в 

контрольной  группе  (р<0,05).  Возможно,  что  нарушения  сна  в  данном  случае 

связаны с прогрессированием возрастных изменений в ЦНС. 

При наличии АГ как в группе пациенток  с КС, так  и в контрольной  группе, 

не  выявлено  достоверного  изменения  уровня  экскреции  6СОМТ.  Отмечена 

тенденция  к  некоторому  снижению  уровня  экскреции  6СОМТ  при  наличии  АГ 

как  в  группе  пациенток  с  КС,  так  и  в  контрольной  группе,  что  согласуется 

с имеющимися данными о гипотензивной роли МТ. 

Проведенные  исследоваішя  свидетельствуют  об  участии  МТ  в  работе 

репродуктивной  системы  женщин  в  климактерическом  периоде  и  позволяют 
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обосновать  возможность  использования  МТ  как  диагностического  и 

прогностического маркера КС в комплексном  обследовании женщин, находящихся 

в климактерическом периоде. 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  выявлено  достоверное  повышение  секреции  мелатонина  при 

климактерическом  синдроме  у  женщин  различного  возраста.  Повышенный 

уровень  секреции  мелатонина  наблюдается  в течение первых 3 лет  менопаузы. 

При  увеличении  продолжительности  постменопаузы  от  3  до 47  лет  отмечена 

тенденция  к  умеренному  снижению  секреции  мелатонина.  Дальнейшее 

увеличение  длительности  постменопаузы  от  47  до  812  лет  не  приводит  к 

значимым изменениям секреции мелатонина. 

2.  Показатели уровня секреции мелатонина достоверно повышаются при усилении 

тяжести течения климактерического синдрома. 

3.  Наличие  у  пациенток  урогенитальных  расстройств  не  влияет  на  уровень 

экскреции 6СОМТ. 

4.  Сочетание  климактерического  синдрома  с расстройствами  сна  сопровождается 

увеличением  экскреции  6СОМТ  у  пациенток  среднего  возраста.  У  пациенток 

пожилого  возраста  повышение  уровня  экскреции  6СОМТ  связано 

с нарушениями сна и не зависит от наличия климактерического синдрома. 

5.  Сочетание  климактерического  синдрома  с  артериальной  гипертензиеи  в 

качестве сопутствующей экстрагенитальной патологии не выявило достоверных 

изменений в продукции мелатонина. 

6.  Для  пациенток,  страдающих  климактерическим  синдромом,  и  для  женщин  с 

неосложненным  течением  климактерического  периода  характерна  общая 

возрастная динамика физиологического снижения продукции мелатонина. 
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7.  Полученные  данные  позволяют  рассматривагь  мелашннн  в  качестве 

перспективного  диагностического  и  прогностического  маркера 

климактерического  синдрома 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Исследование  уровня  экскреции  6сульфатоксимелатонина  рекомендуется 

проводить  при  комплексном  обследовании  женщин,  находящихся 

в пременопаузе, для прогнозирования течения климактерического  периода 

2.  Определение  показателей  экскреции  6сульфатоксимелатонина  рекомендуется 

использовать  при  скрининговых  исследованиях  для  оптимизации  ранней 

диагностики тяжелых форм климактерического  синдрома. 
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АГ   артериальная  гипертензия 
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ГАМП   гиперактивный мочевой пузырь 

ЗГТ   заместительная гормональная терапия 

КС   климактерический синдром 
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МИ   менопаузальный индекс 

МТ   мелатонин 
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