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И
нтерес к гормональным препаратам
возрос с тех пор, как в 50�х годах
прошлого века была высказана гипо�

теза о кардиопротективном и атеросклеро�
тическом действии эстрогенов. Исследова�
ния, посвященные влиянию гормонотера�
пии на сердечно�сосудистую систему, имеют
большое значение, т.к. сердечно�сосудис�
тые заболевания занимают первое место
среди всех причин смертности у женщин, и
половина всех случаев приходится на долю
ИБС [2]. В сознании большинства специали�
стов патология сердечно�сосудистой систе�
мы является относительным противопоказа�
нием к назначению КОК, так как считается,
что ее течение может ухудшаться при их
приеме.

В ряде работ было показано, что эстро�
гены блокируют трансмембранный ток ио�
нов кальция внутрь гладкомышечных кле�
ток сосудистой стенки и кардиомиоцитов,
не нарушая чувствительности внутрикле�
точных структур к этим ионам. На орган�
ном уровне это вызывает изменение ба�
ланса между потребностью миокарда в
кислороде и его доставкой [4]. Было уста�
новлено, что эстрогены оказывают дозоза�
висимое антиишемическое действие на
миокард [3], причем это действие сохра�
нялось после добавления непрерывного
приема медроксипрогестерона, но исчеза�
ло после начала циклического приема это�
го прогестагена [5].

Цель исследования: оценка влияния
комбинированных оральных контрацепти�
вов (КОК), принимаемых в циклическом ре�
жиме, на состояние сердечно�сосудистой
системы по данным ЭхоКГ у женщин пере�
ходного менопаузального возраста с сохра�
ненной менструальной функцией.

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находились 40

женщин, средний возраст которых составил
47,6±1,4 лет, с нарушением менструального
цикла: с дисфункциональными маточными
кровотечениями, характерными для патоло�

гического течения пременопаузального пе�
риода. С лечебной целью этим женщинам
был рекомендован прием препарата «Мик�
рогинон» (Shering, Германия). Продолжи�
тельность приема 12 месяцев.

Контролем служили 20 женщин, сред�
ний возраст которых составил 48,2±1,6 лет,
также с патологическим характером преме�
нопаузы, но не принимавших КОК. Всем па�
циенткам основной и контрольной групп
было проведено однотипное клиническое,
инструментальное и лабораторное обследо�
вание.

Оценка центральной гемодинамики
проводилась методом импульсной допп�
лер�эхокардиографии на аппарате COMBI�
SON�530 (Австрия) в режимах «М, В и Д».
Доступы: апикальный в положении паци�
ента лёжа на левом боку с приподнятым
головным концом, после 10 минутного от�
дыха, датчиком 2,5 МГц. Определение инте�
грала скорости потока (VTI) в выносящем
тракте левого желудочка производилось
из пятикамерной апикальной позиции. Из�
мерение диаметра аорты на уровне ство�
рок аортального клапана, толщины стенок
сердца и размеров левого желудочка в си�
столу и диастолу проводилось из пара�
стернального доступа по длинной оси же�
лудочка при помощи М�метода. По стан�
дартным формулам рассчитывался удар�
ный объем (УО), минутный объем (МО),
сердечный индекс (СИ) и общее перифе�
рическое сосудистое сопротивление
(ОПСС). 

Результаты и их обсуждение
Показатели ЭхоКГ женщин, планирую�

щих прием КОК, не имели достоверных отли�
чий с контролем. В то же время у части жен�
щин обеих групп полученные данные кос�
венно свидетельствовали о нарушении как
систолической, так и диастолической функ�
ции миокарда (соотношение пиков E и A),
при этом у 15% контрольной группы и у
16,3% основной группы имели место при�
знаки гипертрофической кардиомиопатии

(утолщение МЖП). Средние величины пока�
зателей указывали на большую выражен�
ность этой патологии в основной группе.

Динамика основных показателей эхо�
кардиографии в основной и контрольной
группах заметно различалась. В контроль�
ной группе (таблица 1) была отмечена ста�
тистически недостоверная тенденция к рос�
ту объемных показателей центральной ге�
модинамики (ударный и минутный объемы).
Соответственно им менялись и зависимые
расчетные показатели: сердечный индекс,
периферическое сосудистое сопротивле�
ние. В то же время эти изменения происхо�
дили на фоне достоверного роста толщины
стенок сердца и массы миокарда, что и яви�
лось, видимо, основной причиной некоторо�
го роста объемных показателей в контроль�
ной группе.

С возрастом, даже при отсутствии сер�
дечно�сосудистой патологии, происходят
существенные изменения основных показа�
телей расслабления и наполнения ЛЖ. Од�
ной из частых причин нарушения диастоли�
ческого наполнения у пожилых людей слу�
жит снижение эластичности миокарда. У по�
жилых людей по мере ухудшения расслаб�
ления скорость раннего наполнения умень�
шается, и наполнение желудочков оказыва�
ется в большей зависимости от предсерд�
ной систолы [31]. Обращает на себя внима�
ние, что в течение года в группе контроля
при росте толщины межжелудочковой пере�
городки имеется тенденция к уменьшению
конечного диастолического объема на
13,6% и конечного систолического объема
на 24,6% при, практически неизмененном,
общем периферическом сосудистом сопро�
тивлении. Следует также отметить, что пока�
затели ЭхоКГ в контрольной группе через
год наблюдения приближались к таковым в
основной группе перед началом лечения.
Эти неблагоприятные изменения свидетель�
ствуют о нарушении диастолической функ�
ции левого желудочка и развитии рестрик�
тивной гипертрофической кардиомиопатии.
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На фоне приема КОК также имела ме�
сто статистически недостоверная тенден�
ция к росту ударного, минутного объемов
сердца, но снижение ОПСС (на 7,8%) было
статистически достоверным. При этом эти
изменения происходили на фоне досто�
верного снижения массы миокарда. Бо�
лее того, толщина задней стенки левого
желудочка, как и масса миокарда досто�
верно уменьшилась (на 6,8% и 7,6%).
Снижение толщины межжелудочковой пе�
регородки было недостоверным (на
4,5%), но ее размеры были достоверно
меньше таковых в контроле. При этом
размеры левого желудочка (КДО и КСО)
оставались стабильными.

Эти изменения косвенно указывают на
улучшение сократительной способности
кардиомиоцитов, и, как следствие, миокар�
да, без увеличения их количества. В целом,
на фоне приема КОК не отмечены неблаго�
приятные тенденции, характерные для кон�
троля, не было признаков развития гипер�
трофической кардиомиопатии, которая яв�
ляется важным фактором риска ИБС и ее ос�
ложнений. 

В основной группе в течение года арте�
риальное давление имело статистически не�
достоверную тенденцию к повышению, не�
смотря на то, что 35% женщин получали ги�
потензивные препараты: САД – 137,3±20,8 и
143,3±10,2; ДАД – 86,2±10,6 и 89,1±8,1 мм
рт. ст. В то же время следует отметить, что
данная тенденция сочетается у этих женщин
с ростом объемных показателей централь�
ной гемодинамики и снижением общего со�
судистого сопротивления на фоне призна�
ков ремоделирования миокарда. Рост объ�
емных показателей не столь значителен,
чтобы объяснить тенденцию к повышению
АД. Вероятно, это следует связать с влияни�
ем высокоактивных эстрогенов, содержа�
щихся в препарате, на тонус крупных арте�
риальных сосудов.

В экспериментальных и клинических ис�
следованиях установлено, что эстрогены
увеличивают сердечный выброс, снижают
периферическое сосудистое сопротивление
и восстанавливают сосудистую реактив�
ность [1], что подтверждают и полученные
нами данные. Очевидно, что на фоне приема
КОК в пременопаузе происходят благопри�
ятные изменения показателей ЭхоКГ, свиде�
тельствующие об устранении признаков
формирующейся кардиомиопатии и о ремо�
делировании миокарда, что, возможно, име�
ет защитное действие в отношении разви�
тия и прогрессирования ишемической бо�
лезни сердца в возрасте менопаузального
перехода. 
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Таблица 1

Динамика основных гемодинамических показателей в контрольной группе

Показатель Контрольная группа

Исходно Через год

ЗСЛЖ (см) 0,9±0,1 0,95±0,1**

МЖП (см) 0,67±0,1 0,73±0,12*

УО (мл) 63,75±13,03 72,46±12,6

МО (л) 4,69±1,06 4,9±1,1

СИ (л/мин/м2) 2,64±0,62 2,73±0,64

РЛЖ (кг/м) 3,04±0,72 3,15±0,73

Масса ЛЖ (гр) 87,18±11,63 89,15±20,17

ОПСС (дин с см–5) 1776,9±453,4 1672,77±457,98

КДО (мл) 147,26±30,11 129,62±40,0

КСО (мл) 51,29±16,29 41,16±17,5

Достоверност отличий: * р < 0,05, ** р < 0,01 

Таблица 2

Динамика основных гемодинамических показателей в основной группе

Показатель Основная группа

Исходно Через год

ЗСЛЖ (см) 0,94±0,12 0,88±0,12**†

МЖП (см) 0,7±0,15 0,67±0,12*

УО (мл) 68,3±13,3 70,12±14,08

МО (л/мин.) 5,04±1,07 5,2±1,05

СИ (л/мин/м2) 2,82±0,64 2,87±0,69

РЛЖ (кг*м) 3,25±0,74 3,3±0,66

Масса ЛЖ (гр) 90,92±10,07 84,49±20,98†

ОПСС (дин с см–5) 1676,59±501,28 1554,93±394,03†

КДО (мл) 139,44±37,65 135,77±33,5

КСО (мл) 44,33±19,9 42,73±15,19

Примечание: 

*р < 0,05 по сравнению с группой контроля;

**р < 0,01 по сравнению с контролем; 

† – р < 0,05 по сравнению с исходными показателями внутри группы.


