
ВВ
последние годы отмечается неу�
клонный рост доброкачествен�
ной патологии молочных желез,

которая встречается более чем у 60%
женщин старше 40 лет. При этом наибо�
лее распространенным заболеванием яв�
ляется диффузная фиброзно�кистозная
мастопатия, увеличивающая риск разви�
тия рака молочной железы в 3–5 раз.

Иммунный статус женщин с фиброз�
но�кистозной мастопатией характери�
зуется снижением в периферической
крови уровня Т�лимфоцитов и Т�хелпе�
ров, повышением содержания В�лимфо�
цитов, естественных киллерных клеток и
иммуноглобулинов класса A, G, M (На�
умкина Н.Г., 1999; Kumar R. еt al., 2000;
Dewan M.Z., 2009). Однако другие иссле�
дователи отмечают снижение содержа�
ния IgG и изменение соотношения CD4+
и CD8+ клеток в сторону снижения пер�
вых и повышения вторых (Хайленко В.А.
и др., 1999; Болиева Л.З. и др., 2004).

Выраженные изменения в эндокрин�
ной, иммунной системе, наблюдаемые у
женщин в климактерическом периоде,
оказывают значительное влияние на мо�
лочные железы, особенно при наличии
мастопатии. По данным разных исследо�
вателей, в постменопаузальном периоде
отмечается как снижение содержания В�

лимфоцитов и Т�хелперов (Kvashenko
V.P. et al., 2004), так и усиление диффе�
ренцировки и активации Т� и В�лимфо�
цитов (Kouro T. et al., 2001; Pfeilschifter J.
et al., 2005), а также повышение уровня
провоспалительных цитокинов IL�1, IL�
6 и TNF�α (Сметник В.П., Кулаков В.И.,
2001; Herrington D. et al., 2001).

Высокая частота развития климак�
терического синдрома у женщин в пост�
менопаузальном периоде обосновывает
необходимость применения препаратов
заместительной гормональной терапии,
при назначении которых необходимо
учитывать возможность пролифератив�
ного воздействия на ткани молочных
желез и опосредованное влияние на им�
мунную систему.

Представляется актуальным поиск
новых иммунологических факторов,
принимающих участие в формировании
патологии молочных желез у женщин в
постменопаузальном периоде, и изуче�
ние влияние препаратов ЗГТ на иммун�
ную систему женщин с фиброзно�кис�
тозной мастопатией и климактеричес�
ким синдромом.

Цель исследования
Установить особенности фенотипа

иммунокомпетентных клеток перифе�

рической крови и продукции ими цито�
кинов ?? типа у женщин с фиброзно�ки�
стозной мастопатией и климактеричес�
ким синдромом в постменопаузе, а так�
же оценить влияние эстроген�гестаген�
ных препаратов на исследуемые пара�
метры, на основании чего разработать
способ прогнозирования осложнений
заместительной гормональной терапии
у этой категории пациенток.

Задачи исследования
1. Дать сравнительную клиническую

характеристику женщин с фиброзно�
кистозной мастопатией в постменопау�
зальном периоде с климактерическим
синдромом и пациенток с неосложнен�
ным течением постменопаузы, а также
женщин фертильного возраста.

2. Определить особенности фенотипа
иммунокомпетентных клеток перифери�
ческой крови и особенности системной
продукции цитокинов ?? типа у женщин с
фиброзно�кистозной мастопатией в
постменопаузальном периоде с климак�
терическим синдромом, пациенток с нео�
сложненным течением постменопаузы и
женщин фертильного возраста.

3. Оценить влияние препаратов Кли�
модиен и Фемостон 1/5 на иммунологи�
ческие параметры женщин с фиброзно�
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Особенности иммунного статуса женщин в постменопаузальном периоде 
с климактерическим синдромом и фиброзно'кистозной болезнью 

молочных желез, применяющих заместительную гормональную терапию
НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова, ФА по высокотехнологичной медицинской помощи, Иваново

Проведено изучение иммунных механизмов, позволяющих   расширить представления о патогенезе преждевременных родов,  разработаны

новые методы их прогнозирования. Предложены нормативные критерии уровня RANTES, IL�8 и FRACTALKIN в периферической крови,

амниотической жидкости и экстрактах децидуальной оболочки при физиологическом течении беременности  и своевременных родах.

Выявлены особенности содержания хемокинов в этих биологических средах у женщин с угрожающими преждевременными родами. Определена

связь между снижением уровня IL�8 в периферической крови  и преждевременным излитием околоплодных вод, позволяющая  прогнозировать

преждевременные роды.      

Ключевые слова: преждевременные роды, иммунные механизмы, хемокины

Golovkina O.A.

EFFECT OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY ON THE IMMUNE STATUS OF WOMEN WITH
CLIMACTERIC SYNDROME AND FIBRO'CYSTIC MASTOPATHY IN POSTMENOPAUSAL WOMEN

Ivanovo Research Institute of motherhood and childhood 

We investigated the profile of immune cells in peripheral blood and production of cytokines ?? type in postmenopausal women with the combina�

tion of fibrocystic breast disease and climacteric syndrome. This is manifested by increased level of blood monocytes synthesizing IL� 6 intracellular�

ly; combination with a climacteric syndrome shows up as a high serum IL�6. Level of peripheral lymphocytes producing intracellular IL�6 is equal to

or greater than 6.9% is a predictor of complications of hormone replacement therapy (mastodynia, mastalgia).

Keywords: fibrocystic breast disease, menopause, perimenopause, immune cells
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кистозной мастопатией в постменопау�
зальном периоде с климактерическим
синдромом.

4. Разработать способ прогнозиро�
вания осложнений у женщин с фиброз�
но�кистозной мастопатией и климакте�
рическим синдромом в постменопаузе,
применяющих заместительную гормо�
нальную терапию.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена на базе Центра

планирования семьи и репродукции и
лаборатории клинической иммунологии
Федерального государственного учреж�
дения «Ивановский научно�исследова�
тельский институт материнства и детст�
ва им. В.Н. Городкова» Министерства
здравоохранения и социального разви�
тия Российской Федерации. Всего об�
следовано 90 женщин: 44 – с диффузной
ФКМ и 46 – без патологии молочных
желез, разделенных на группы:

Основная группа – 40 женщин с кли�
мактерическим синдромом I–II степени
тяжести в постменопаузе, составивших
две подгруппы в зависимости от приема
Климодиена или Фемостона 1/5. Назна�
чение препаратов осуществлялось ран�
домизированным методом, пациентки
обследовались дважды: до и после 6 ме�
сяцев гормональной терапии.

Группа сравнения – 20 женщин с не�
осложненным течением постменопау�
зального периода; контрольная группа
– 30 женщин фертильного возраста с
регулярным менструальным циклом.
Эти пациентки обследовались одно�
кратно – при обращении.

На всех женщин оформлялась раз�
работанная нами «Клиническая карта
пациентки». Степень тяжести климак�
терического синдрома оценивалась в
соответствии с менопаузальным моди�
фицированным индексом Куппермана.

Материалом для исследования слу�
жила периферическая венозная кровь.

Обследование женщин было ком�
плексным и включало: клинико�лабора�
торные, инструментальные, иммуноло�
гические и статистические методы иссле�
дования. Ультразвуковое исследование
гениталий и молочных желез проводили
всем пациенткам по общепринятой мето�
дике на аппарате «Aloka prosound SSD�
3500 SX» производства Япония, с помо�
щью электронного конвексного абдоми�
нального и микроконвексного внутрипо�
лостного датчиков (UST – 9123 2,5�6,0
МГц; UST – 9124 3,8�7,5 МГц) и элек�

тронного линейного датчика (UST – 5542
7,5�13,0 МГц). Рентгеновскую маммогра�
фию пациенткам постменопаузального
периода проводили в двух стандартных
проекциях на аппарате «Маммо�МТ»
производства «Медицинские технологии
ЛТД», Москва. При оценке маммограмм
определялась рентгенологическая плот�
ность молочных желез по классифика�
ции J.N. Wolfe (1976).

Иммунологические методы: поверх�
ностный фенотип иммунокомпетентных
клеток и внутриклеточную экспрессию
ими цитокинов определяли с помощью
моноклональных антител, конъюгиро�
ванных с FITC – HLA�DR, CD5, CD20,
CD25, CD4 и конъюгированных с PE –
CD3, CD20, CD38, IL�6, IL�4 методом
двухцветной проточной цитофлюори�
метрии на приборе FACScan (USA).

Определение уровня сывороточных
иммуноглобулинов G, A, M проводили
методом радиальной иммунодиффузии
по Манчини (Manchini G., 1965; Фримель
Г., 1987), определение концентрации
ЦИК – методом осаждения в полиэти�
ленгликоле (Фримель Г., 1987). Определе�
ние концентрации IL�6 в сыворотке кро�
ви проводили методом твердофазного
ИФА с помощью коммерческих тест�сис�
тем производства «Bender MedSystems»
(Австрия). Измерение проводили на мик�
ропланшетном ридере Multiscan EX
(Labsystems, Finland). Расчет концентра�
ции производился в пкг/мл (Лолор Г.,
Фишер Т. и др., 2000). Чувствительность
тест�системы составляла 0,92 пкг/мл.

Статистическая обработка данных
проводилась с использованием пакета
прикладных компьютерных программ
статистического анализа.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Средний возраст пациенток с фиб�
розно�кистозной мастопатией и жен�
щин без патологии молочных желез в
обследованных группах достоверно не
различался между собой. Мы не обна�
ружили зависимости между развитием
ФКМ и местом проживания, социаль�
ным статусом, семейным положением у
обследованных женщин.

У женщин с ФКМ и неосложненным
течением постменопаузального периода
средний возраст наступления менопау�
зы составил 51,5±1,1 года, что выше, чем
у аналогичных пациенток без патологии
молочных желез (48,4±0,9 года, p<0,05).
Более позднее наступление менопаузы

считается одним из факторов риска,
провоцирующих дисгормональную ги�
перплазию молочных желез.

В анамнезе у женщин с ФКМ и кли�
мактерическим синдромом чаще, чем у
аналогичных пациенток без патологии
молочных желез, была диагностирована
гиперменорея (33 и 6% соответственно)
и эктопия шейки матки (71 и 37,5% соот�
ветственно), p<0,05 в обоих случаях.
Обильные менструации обусловлены
нарушениями ритмической секреции
гормонов яичников, что может приво�
дить к развитию патологии молочных
желез. Одной из причин возникновения
эктопии шейки матки считается гипер�
эстрогения, которая является также
важным фактором риска развития фиб�
розно�кистозной мастопатии.

У женщин фертильного возраста с
ФКМ чаще, чем у пациенток этой возра�
стной группы без патологии молочных
желез, наблюдался в анамнезе острый
или хронический сальпингоофорит (60
и 15% соответственно, p<0,05). Эта па�
тология может способствовать разви�
тию фиброзно�кистозной мастопатии
за счет нарушения функций эндокрин�
ной и иммунной систем.)

Нами не выявлено достоверных раз�
личий между возрастом начала половой
жизни, репродуктивным и контрацеп�
тивным анамнезом, средней толщиной
эндометрия у женщин с ФКМ и женщин
без патологии молочных желез.

В структуре патологии молочных
желез как у женщин с климактеричес�
ким синдромом, так и пациенток с нео�
сложненным течением постменопаузы
наиболее часто диагностировалась
ДФКМ с преобладанием фиброзного
компонента (58 и 60% соответственно) и
смешанная форма ДФКМ (34 и 30% со�
ответственно); реже отмечалась ДФКМ
с преобладанием кистозного компонен�
та (8% и 10% соответственно), p>0,05 во
всех случаях. У пациенток фертильного
возраста наиболее частой патологией
была ДФКМ с преобладанием кистозно�
го компонента (40% женщин), в равном
проценте случаев (по 30%) диагности�
рованы ДФКМ с преобладанием желе�
зистого компонента и смешанная фор�
ма ДФКМ, что связано с возрастными
особенностями соотношения соедини�
тельнотканно�железистого комплекса и
жировой ткани молочных желез.

При оценке рентгенограмм молоч�
ных желез у пациенток постменопау�
зального периода с диффузной ФКМ
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отмечена достоверно более высокая,
чем у женщин без патологии молочных
желез, маммографическая плотность.
При этом преобладала умеренная (P1) и
высокая (P2) маммографическая плот�
ность: у женщин с климактерическим
синдромом – 62,5 и 37,5% соответствен�
но, у женщин с неосложненным течени�
ем постменопаузального периода – 60 и
40% соответственно. Тогда как у всех
пациенток без патологии молочных же�
лез наблюдалась низкая (N1) маммогра�
фическая плотность (p<0,01 во всех
случаях). Повышение маммографичес�
кой плотности считается важным фак�
тором риска развития рака молочной
железы, особенно на фоне длительного
применения ЗГТ.

Не выявлено связи между развитием
ФКМ и индексом массы тела, а также
экстрагенитальной патологией у обсле�
дованных женщин.

По данным Сметник В.П. (2001), у
49,3% женщин выявляется легкая сте�
пень тяжести климактерического синд�
рома, у 50,7% – средняя степень тяжести.
В нашем исследовании легкая и средняя
степени тяжести КС отмечались соответ�
ственно у 55% и 45% женщин. Зависимо�
сти между степенью тяжести КС и часто�
той развития ФКМ не установлено.

Для выявления особенностей им�
мунного статуса при развитии фиброз�
но�кистозной мастопатии мы провели
сравнительный анализ показателей па�
циенток с ФКМ и женщин без патоло�
гии молочных желез в зависимости от
периода жизни и наличия климактери�
ческого синдрома.

Развитие ФКМ у женщин с климак�
терическим синдромом по сравнению с
аналогичными показателями пациенток
без патологии молочных желез ассоци�
ировалось с повышенным содержанием
CD3+HLA�DR+ лимфоцитов:
6,57±0,54% и 4,94±0,46% соответствен�
но (p<0,05); сывороточного IL�6
(1,03±0,28% и 0,41±0,1% соответствен�
но, p<0,05) и моноцитов, внутриклеточ�
но продуцирующих IL�6 (45,36±2,23% и
36,62±1,5% соответственно, p<0,001).

Иммунный статус женщин с ФКМ и
неосложненным течением постменопа�
узы по сравнению с аналогичными по�
казателями женщин без патологии мо�
лочных желез отличался сниженным
содержанием периферических
CD20+HLA�DR+ лимфоцитов
(0,88±0,21% и 1,91±0,36% соответствен�
но, p<0,05) и повышенным количеством

моноцитов, внутриклеточно продуци�
рующих IL�6 (45,36±2,23% и 36,62±1,5%
соответственно, p<0,05).

Наличие ФКМ у женщин фертиль�
ного возраста по сравнению с женщина�
ми этой возрастной группы без патоло�
гии молочных желез сочеталось с более
низким уровнем HLA�DR+ лимфоцитов
(8,79±0,78% и 11,79±0,64% соответст�
венно, p<0,01) и периферических В�
лимфоцитов (CD20+): 6,63±0,52% и
8,56±0,68% соответственно (p<0,04).

Таким образом, у женщин с ФКМ от�
мечалось угнетение В�клеточного звена
иммунитета, что согласуется с результа�
тами ряда исследований, в которых на�
блюдалось снижение числа В�лимфоци�
тов по мере развития пролиферации и
дисплазии на фоне доброкачественных
заболеваний молочных желез. Развитие
ФКМ у женщин в постменопаузе, незави�
симо от наличия КС, сочеталось с повы�
шенным уровнем моноцитов, внутрикле�
точно синтезирующих IL�6. Известно,
что IL�6 может стимулировать локаль�
ный синтез эстрогенов за счет активации
фермента ароматазы, участвующего в
преобразовании андростендиона в эс�
трон и провоцировать пролиферативные
изменения в тканях молочных желез.

Чтобы доказать специфичность вы�
явленных изменений для ФКМ и устано�
вить возможное влияние на иммунный
статус периода жизни или климактери�
ческого синдрома, мы провели сравни�
тельный анализ изучаемых показателей
у женщин с климактерическим синдро�
мом, пациенток с неосложненным тече�
нием постменопаузы и женщин фер�
тильного возраста.

Независимо от наличия ФКМ, у па�
циенток с климактерическим синдромом
в отличие от показателей женщин с нео�
сложненным течением постменопаузы в
периферической крови отмечалось по�
вышенное содержание CD20+HLA�DR+
лимфоцитов (4,50±0,56% и 1,51±0,27%
соответственно, p<0,001) и сниженное –
CD20+CD5+ лимфоцитов (3,08±0,34% и
5,55±0,78% соответственно, p<0,001). У
женщин с ФКМ и климактерическим
синдромом в отличие от показателей
женщин с неосложненным течением
постменопаузы с этой же патологией
наблюдалось повышенное содержание
Т�хелперов, внутриклеточно продуци�
рующих IL�4 (3,99±0,36% и 3,05±0,26%
соответственно, p<0,05). Это, вероятно,
свидетельствует об активации Тh2�зави�
симого типа иммунного ответа у жен�

щин с климактерическим синдромом,
поскольку одним из главных биологиче�
ских свойств IL�4 является его способ�
ность активировать пролиферацию и
функциональную активность В�лимфо�
цитов. У пациенток без патологии мо�
лочных желез и КС по сравнению с по�
казателями женщин без ФКМ с нео�
сложненным течением постменопаузы
отмечен более высокий уровень моноци�
тов, внутриклеточно продуцирующих
IL�4 (48,01±2,51% и 39,23±1,76% соот�
ветственно, p<0,05), Т�лимфоцитов
(79,81±0,98% и 70,6±3,59% соответствен�
но, p<0,05) и сниженный уровень сыво�
роточного IgM (1,10±0,05 г/л и 1,32±0,08
г/л соответственно, p<0,05), продукция
которого зависит от функциональной
активности В�1 клеток.

У пациенток с климактерическим
синдромом и ФКМ по сравнению с жен�
щинами фертильного возраста с этой
же патологией наблюдалась активация
Т� и В� клеточного звеньев иммунитета
за счет повышенного содержания пери�
ферических CD3+ лимфоцитов
(76,85±1,67% и 63,24±3,88% соответст�
венно, p<0,01), CD3+HLA�DR+ лимфо�
цитов (6,57±0,54% и 3,88±0,47% соот�
ветственно, p<0,001), CD20+CD25+ лим�
фоцитов (2,12±0,46% и 1,00±0,16% соот�
ветственно, p<0,05) и CD20+ лимфоци�
тов (9,46±0,33% и 6,63±0,52% соответст�
венно, p<0,001).

У женщин с КС без патологии мо�
лочных желез в отличие от женщин
фертильного возраста без ФКМ отмеча�
лось более низкое содержание CD38+
моноцитов (29,87±1,8% и 35,52±1,72%
соответственно, p<0,05) и ЦИК
(3,05±0,56% и 4,69±0,33% соответствен�
но, p<0,05).

Независимо от наличия патологии
молочных желез, у женщин с неослож�
ненным течением постменопаузы в от�
личие от женщин фертильного возрас�
та наблюдалось повышенное содержа�
ние периферических CD20+CD5+ лим�
фоцитов (5,55±0,78% и 1,93±0,38% со�
ответственно) и пониженное содержа�
ние CD20+HLA�DR+ лимфоцитов
(1,51±0,27% и 3,92±0,4% соответствен�
но), p<0,001 в обоих случаях. Кроме
того, у женщин с неосложненным те�
чением постменопаузы и ФКМ по
сравнению с показателями женщин
фертильного возраста с этой же пато�
логией в крови отмечался более низ�
кий уровень HLA�DR+моноцитов
(55,56±9,18% и 65,20±1,52% соответст�
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венно, p<0,05) и CD38+моноцитов
(34,44±2,16% и 39,58±4,4% соответст�
венно, p<0,01).

Таким образом, постменопаузаль�
ный период по сравнению с репродук�
тивным характеризуется активацией гу�
морального звена иммунитета, что со�
гласуется с данными о повышении с воз�
растом риска развития аутоиммунной и
аллергической патологии. Кроме того, у
женщин с климактерическим синдро�
мом в постменопаузе в отличие от пока�
зателей пациенток фертильного возрас�
та наблюдается активация Т�звена им�
мунитета, в отличие от показателей
женщин с неосложненным течением
постменопаузы – переключение на Тh�2
зависимый тип иммунного ответа.

Полученные данные позволяют
предположить, что выявленное повыше�
ние уровня моноцитов, внутриклеточно
синтезирующих IL�6, у женщин постме�
нопаузального периода с фиброзно�ки�
стозной мастопатией является специ�
фичным именно для этой патологии.

Средние показатели индекса Куп�
пермана у пациенток с климактеричес�
ким синдромом после ЗГТ были ниже по
сравнению с исходными цифрами:
20,0±0,7 и 1,95±0,4 балла соответствен�
но (p<0,001) – у пациенток, получавших
Климодиен; 20,2±0,6 и 2,15±0,2 балла
соответственно (p<0,001) – у пациен�
ток, получавших Фемостон 1/5.

После лечения Климодиеном у всех
пациенток цифры систолического АД
находились в пределах 120–139 мм рт.
ст., что отличалось от аналогичного по�
казателя до лечения (80% пациенток),
p<0,05. ЗГТ позволяет нормализовать
тонус артериол и системное сосудистое
сопротивление, что способствует сни�
жению и нормализации АД (Ковалева
И.Б., 2004). Достоверных различий в по�
казателях диастолического АД у жен�
щин до и после терапии Климодиеном
не выявлено. Терапия Фемостоном 1/5
не оказывала значимого влияния на по�
казатели систолического и диастоличе�
ского АД у обследованных женщин.

У пациенток постменопаузального
периода не выявлено различий между по�
казателями индекса массы тела и средней
величины М�эхо до и после терапии Кли�
модиеном или Фемостоном 1/5.

У пациенток с диффузной ФКМ и
женщин без патологии молочных желез
после лечения Климодиеном или Фемо�
стоном 1/5 достоверных различий в со�
стоянии молочных желез не выявлено.

На фоне приема Климодиена у пациен�
ток с ФКМ по сравнению с женщинами
без патологии молочных желез отмече�
на тенденция к увеличению частоты
развития слабо� и умеренно выражен�
ной мастодинии и/или масталгии в тече�
ние первых 3 месяцев терапии (67 и 25%
соответственно, p>0,05, td=1,92), чего
не наблюдалось на фоне терапии Фемо�
стоном 1/5. Возможно, это объясняется
особенностями состава используемых
препаратов, в частности, их гестагенно�
го компонента.

Показатель уровня лимфоцитов,
внутриклеточно продуцирующих IL�6,
может служить прогностическим кри�
терием развития осложнений в виде ма�
стодинии и/или масталгии у женщин
постменопаузального периода с ФКМ
на фоне гормональной терапии. При
значении данного показателя, равном
или превышающем 6,9%, у этой катего�
рии женщин прогнозируется развитие
мастодинии и/или масталгии на фоне
ЗГТ с точностью 79%.

Применение Климодиена у женщин
с ФКМ снижало содержание в крови
HLA�DR+ моноцитов (с 60,32±3,3% до
48,42±3,59%, p<0,05) и ЦИК (с
5,13±1,23% до 2,32±0,12%, p<0,05). По�
сле лечения Фемостоном 1/5 у женщин с
ФКМ снижался уровень HLA�DR+ лим�
фоцитов (с 13,0±0,85% до 10,74±0,69%,
p<0,05), CD20+CD25+ лимфоцитов (с
1,75±0,33% до 0,91±0,14%, p<0,05),
HLA�DR+ моноцитов (с 67,27±2,31% до
48,21±3,94%, p<0,001); CD38+моноци�
тов (с 35,27±1,45% до 29,13±1,34%,
p<0,01), а также моноцитов, внутрикле�
точно продуцирующих IL�4 (с
47,57±1,96% до 37,54±1,77%, p<0,001) и
IL�6 (с 46,73±2,67% до 38,31±1,11%,
p<0,01). Следовательно, применение
Климодиена или Фемостона 1/5 у жен�
щин с ФКМ приводило к снижению
уровня активированных моноцитов.
Только Фемостон 1/5 способствовал
снижению содержания моноцитов, вну�
триклеточно продуцирующих IL�4, и
нормализации исходно повышенного
уровня моноцитов, внутриклеточно
продуцирующих IL�6. Поскольку акти�
вация моноцитов и усиление продукции
цитокинов ?? типа могут способствовать
развитию или прогрессированию пато�
логии молочных желез, выявленное воз�
действие Климодиена и, в большей сте�
пени, Фемостона 1/5, на данные показа�
тели иммунитета можно расценить как
позитивное.

После терапии Климодиеном у жен�
щин без патологии молочных желез по�
вышался уровень CD3+HLA�DR+ лим�
фоцитов (с 4,56±0,72% до 7,4±1,03%,
p<0,05) и лимфоцитов, внутриклеточно
продуцирующих IL�6 (с 3,6±1,33% до
9,6±1,42%), в том числе Т�хелперов,
продуцирующих IL�6 (с 3,11±0,98% до
5,95±0,83%, p>0,05 в обоих случаях), а
также IgG (с 8,5±0,88 г/л до 13,62±1,32
г/л, p<0,05).

После лечения Фемостоном 1/5 у
женщин без патологии молочных желез
в крови повышалось содержание лим�
фоцитов с фенотипом CD38+ (с
6,8±1,06% до 11,72±1,79%, p<0,05) и
CD20+ (с 8,76±0,65% до 12,47±0,44%,
p<0,001), а также количество лимфоци�
тов, внутриклеточно продуцирующих
IL�6 (с 6,58±0,67% до 8,33±0,37%,
p<0,05); но уменьшалось содержание
CD20+HLA�DR+ лимфоцитов (с
3,84±0,77% до 1,82±0,38%, p<0,05) и мо�
ноцитов, внутриклеточно продуцирую�
щих IL�6 (с 38,5±2,21% до 32,5±1,23%,
p<0,05).

Таким образом, применение препа�
ратов ЗГТ оказывает разнонаправлен�
ное влияние на состояние иммунной си�
стемы пациенток с климактерическим
синдромом в постменопаузе, проявляю�
щееся в основном активацией лимфоци�
тов при отсутствии патологии молоч�
ных желез и угнетением активации мо�
ноцитов при наличии мастопатии.

Выводы
1. При назначении препаратов Кли�

модиен или Фемостон 1/5 для лечения
климактерического синдрома в постме�
нопаузе у пациенток с фиброзно�кис�
тозной мастопатией рекомендуется
учитывать уровень артериального дав�
ления и параметры иммунного статуса.
При повышенном уровне систолическо�
го артериального давления рекоменду�
ется назначать препарат Климодиен, а
при повышенном количестве мононук�
леаров, внутриклеточно продуцирую�
щих цитокины II типа, препарат Фемос�
тон 1/5.

2. Для прогнозирования мастодинии
и/или масталгии как осложнений заме�
стительной гормональной терапии у
женщин с фиброзно�кистозной масто�
патией и климактерическим синдромом
в постменопаузе, рекомендуется до на�
чала лечения определять в крови уро�
вень лимфоцитов, внутриклеточно про�
дуцирующих IL�6, и при его значении,



30

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ�инфо  ● 4/2013

равном или более 6,9%, своевременно
проводить лечебно�профилактические
мероприятия.
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Список сокращений

АД – артериальное давление

ДФКМ – диффузная фиброзно�кистозная

мастопатия

ЗГТ – заместительная гормональная терапия

ИФА – иммуноферментный анализ

КС – климактерический синдром

мк АТ – моноклональные антитела

УЗИ – ультразвуковое иследование

ФКМ – фиброзно�кистозная мастопатия

ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы

CD – кластер дифференцировки

FITС – флюоресцеинизотиоцианат

HLA – человеческий лейкоцитарный анти�

ген

Ig – иммуноглобулин

IL – интерлейкин

PBS – фосфатный буфер

PE – фикоэритрин

TNF�α – фактор некроза опухоли �альфа

Th2 – Т�хелперы 2 типа
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