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За последние годы в лечении и диагностике заболеваний 

органов дыхания достигнуты определенные успехи. Од-

нако актуальность проблемы не снижается, так как на долю 

больных с хроническими легочными заболеваниями прихо-

дится около 60% всех пациентов с патологией дыхательных 

путей. Это обусловливает необходимость более детального 

диагностического обследования больных данной категории, 

дальнейшего совершенствования методов их лечения и реа-

билитации.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), 

занимая одно из ведущих мест в структуре заболеваемости 

и смертности населения во всем мире, представляет собой 

значимую медицинскую и социальную проблему [1]. С вы-

сокой распространенностью ХОБЛ, нетрудоспособностью 

и преждевременной смертью больных связан значительный 

экономический ущерб государства и органов здравоохране-

ния. По данным ВОЗ, по распространенности ХОБЛ зани-

мает 2-е место в мире среди неинфекционных заболеваний. 

В 2002 г. она стала причиной смерти 2 млн 740 тыс. боль-

ных. В 2000 г. смертность от ХОБЛ была выше у женщин [2]. 

В Российской Федерации ХОБЛ по распространенности 

лидирует среди болезней органов дыхания, на ее долю при-

ходится более 55% всех случаев заболеваний респираторной 

системы [3]. При этом в России продолжительность жизни 

больных ХОБЛ на 10–15 лет ниже, чем в странах Западной 

Европы. Прогнозы специалистов в отношении данной пато-

логии остаются неблагоприятными: ожидается, что к 2020 г. 

ХОБЛ займет 3-е место среди причин смерти во всем мире 

[4]. Смертность от ее осложнений увеличивается с возрас-

том, и у женщин она выше в климактерическом периоде, что 

важно, так как численность женщин старших возрастных 

групп неуклонно увеличивается. Период менопаузы харак-

теризуется значительными гормональными изменениями, в 

частности снижением секреции эстрогенов в ткани яични-

ков и повышением образования фолликулостимулирующего 

гормона (ФСГ) в гипофизе. Репродуктивная и менструаль-

ная функции находятся под строгим нейроэндокринным 

контролем гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы 

[5]. С возрастом у женщин развиваются изменения, которые 

характеризуются нарушением ритма секреции гонадолибе-

рина, ФСГ, лютеинизирующего гормона (ЛГ), истощением 

фолликулярного запаса яичников, что приводит к угасанию 

продуктивной и менструальной функций [5]. Секреция гор-

монов в яичниках начинает снижаться приблизительно за 

5 лет до прекращения менструаций и вскоре после мено-

паузы достигает нулевых значений. Основным эстрогенным 

гормоном, циркулирующим в организме женщины в пост-

менопаузе, становится эстрон.

В этой связи актуальным для клиницистов является пе-

риод перименопаузы, включающий в себя 3 фазы климакте-

рия: пременопаузу, менопаузу и постменопаузу, поскольку в 

этот период разнообразие клинических проявлений заболе-

ваний, включая ХОБЛ, обусловлено широким спектром из-

менений эндокринного статуса на всех уровнях гипоталамо-

гипофизарно-яичниковой системы [6]. Так, в течение 1-го 

года после наступления менопаузы уровень ФСГ возрастает в 

13 раз, а секреция ЛГ – примерно в 3 раза. 

Немногочисленные данные литературы о течении ХОБЛ 

у женщин этого возрастного периода довольно противоречи-

вы. В связи с этим нами изучены особенности течения ХОБЛ 

у женщин в пре- и менопаузе.

Под наблюдением находилась 61 женщина в возрасте от 

45 до 55 лет, проходившая курс стационарного лечения в Го-

родской клинической больнице №5 Уфы. Пациентки не по-

лучали гормонозаместительную терапию, эндокринные забо-

левания у них отсутствовали. 

Диагноз ХОБЛ ставили, исходя из клинической карти-

ны (длительный кашель, продукция мокроты, одышка, уси-

ливающаяся по мере нарастания тяжести заболевания, при 

прогрессировании заболевания – тяжелая дыхательная недо-
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Гормональное состояние у женщин с хронической обструктивной болез-

нью легких в период перименопаузы характеризуется дисбалансом гипо-

физарных гормонов (фолликулостимулирующий и лютеинизирующий 

гормоны), половых (эстроген, прогестерон) и кортизола, что свидетель-

ствует о вовлечении нейроэндокринной системы в воспалительный про-

цесс. 
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Таблица 1
Уровень кортизола, половых 

и гонадотропных гормонов в сыворотке крови женщин 
в пре- и менопаузе на фоне ХОБЛ в зависимости от ее тяжести

Гормон 
Степень тяжести ХОБЛ

легкая (n=5) средняя (n=41) тяжелая (n=15)

ФСГ, МЕ/л:
ниже нормы
норма
выше нормы

40
60
–

40
60
–

100
–
–

ЛГ, МЕ/л:
ниже нормы
норма
выше нормы

–
100
–

43
57
–

–
100

–

Кортизол, нмоль/л:
ниже нормы
норма
выше нормы

–
–

100

62
35
3

100
–
–

Эстрадиол, мг/л:
ниже нормы
норма
выше нормы

40
60
–

22
8

70

–
–

100

Прогестерон, нг/л
ниже нормы
норма
выше нормы

–
100
–

3
70
27

–
80
20
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статочность и легочное сердце) и патофизиологических ме-

ханизмов: ограничение воздушного потока; мукоцилиарная 

дисфункция; нейтрофильное воспаление и структурные из-

менения дыхательных путей, которые привели к нарушению 

функции внешнего дыхания по обструктивному типу: из-

менение экспираторной части кривой «поток–объем»; сни-

жение соотношения объем форсированного выдоха за 1-ю 

секунду (ОФВ
1
)/форсированная жизненная емкость легких 

(ФЖЕЛ) до значения <70%; уменьшение постбронхолитиче-

ского значения ОФВ
1
 до уровня <80% от должной величины; 

прогрессирующее снижение этих показателей; нарушение га-

зообменной функции легких; морфологические изменения: 

хронический прогрессирующий воспалительный процесс в 

дыхательных путях, особенно в бронхиолах и легочной парен-

химе, существующий вне зависимости от степени тяжести за-

болевания [7].

Из числа обследованных тяжелое течение ХОБЛ было у 

15 женщин, среднетяжелое – у 41, легкое – у 5. Курили 22 из 

Таблица 2
Содержание ФСГ (МЕ/л, min–max; медиана) в сыворотке крови 

в фолликулярную и лютеиновую фазы у пациенток с ХОБЛ и в контрольной группе

Группа
Фолликулярная фаза (норма 2,2–15) Лютеиновая фаза (норма 1,3–10,0)

ниже нормы норма выше нормы ниже нормы норма выше нормы

Больные ХОБЛ (n=61) – 2,5–10,5; 6,3 19,4–106,5; 45,8 – 4,2–9,9; 6,9 48,1–131,7; 96,9

Число обследованных – 15 23 – 8 15

Контроль (n=20) 1,2–1,5; 1,35 2,0–6,0; 4,0 – – 7,0–11,0; 9,0 –

Число обследованных 7 6 – – 7 –

Таблица 3
Содержание ЛГ (МЕ/л, min–max; медиана) 

в фолликулярную и лютеиновую фазы у пациенток с ХОБЛ и в контрольной группе

Группа
Фолликулярная фаза (норма 0,8–27,1) Лютеиновая фаза (норма 0,7–24,5)

ниже нормы норма выше нормы ниже нормы норма выше нормы

Больные ХОБЛ (n=61) – 1,9–26,7;10,9 28,7–37,9; 32,8 – 3,4–12,8; 7,1 33,7–95,1; 48,3

Число обследованных – 28 10 – 10 13

Контроль (n=20) – 2,4–3,0; 2,7 – – 4,7–7,6; 6,2 –

Число обследованных – 10 3 – 5 2

Таблица 4
Содержание эстрадиола (пг/л, min–max; медиана) 

в фолликулярную и лютеиновую фазы у пациенток с ХОБЛ и в контрольной группе

Группа
Фолликулярная фаза (норма 57–227) Лютеиновая фаза (норма 77–277)

ниже нормы норма выше нормы ниже нормы норма выше нормы

Больные ХОБЛ (n=61) 9,1–54,1; 12,6 58,7–135,6; 89,4 247,1–883,6; 565,1 15,45–69,6 80,1–262,2; 171,2 537,8

Число обследованных 24 9 5 16 6 1

Контроль (n=20) – 35,8–80,0; 57,9 – 45,0–68,0; 56,5 – –

Число обследованных – 13 – 7 – –

Таблица 5
Содержание прогестерона (нг/л, min–max; медиана) 

в фолликулярную и лютеиновую фазы у пациенток с ХОБЛ и в контрольной группе

Группа
Фолликулярная фаза (норма 0,06–1,26) Лютеиновая фаза (норма 2,5–25)

ниже нормы норма выше нормы ниже нормы норма выше нормы

Больные ХОБЛ (n=61) 0,05 0,08–0,7; 0,23 1,28 0,1–2,2; 0,5 6,4–14,4; 10,5 –

Число обследованных 8 29 1 15 8 –

Контроль (n=20) 0,05 0,08–0,7;0,39 1,28 0,1–2,2; 1,1 6,4–14,4; 10,2 –

Число обследованных 5 8 – 2 5 –
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61 больной. Контрольную группу составили 20 женщин в воз-

расте 45–55 лет без ХОБЛ и эндокринных заболеваний.

При поступлении в стационар больные прошли клинико-

лабораторное и рентгенологическое обследование. Методом 

спирографии оценивали функциональное состояние лег-

ких. Для выявления возбудителей проведен бактериологиче-

ский посев мокроты; состояние гипоталамо-гипофизарно-

яичниковой и надпочечниковой систем определяли по 

уровням ФСГ, ЛГ, прогестерона, эстрадиола и кортизола в 

сыворотке крови. Анализ проводили радиоиммунологиче-

ским методом с помощью тест-наборов фирмы Immunotech 

(Чехия). 

При тяжелом течении заболевания уровни кортизола, 

эстрадиола и прогестерона были низкими, так как в этих 

случаях снижена активность компенсаторных механизмов, 

отвечающих на стресс выбросом гормонов надпочечников. 

Уровень кортизола у этих пациенток составил от 77,91 до 

146,8 нмоль/л (норма 260–720 нмоль/л), эстрадиола – от 

9,01 до 34,96 пг/мл (норма 57–227 пг/мл), прогестерона – 

от 0,09 до 0,15 нг/мл (норма 2,5–25 нг/мл), а уровни ФСГ 

и ЛГ оставались в пределах нормы. В контрольной группе 

содержание в плазме крови исследуемых гормонов было 

близким к норме. У женщин с ХОБЛ в период ее клиниче-

ского обострения повышались уровни кортизола, ФСГ, ЛГ и 

снижалось содержание эстрадиола и прогестерона. Степень 

выраженности изменений гормонального статуса у больных 

выявленных у данной группы зависела от тяжести течения 

заболевания (табл. 1–6).

У женщин с ХОБЛ в пременопаузальном и менопау-

зальном периодах из-за снижения компенсаторных ме-

ханизмов клиническое обострение заболевания длится 

дольше и протекает тяжелее. Ухудшение мукоцилиарного 

клиренса, мукостаз в бронхах, угнетение клеточного и гу-

морального иммунитета способствуют колонизации дыха-

тельных путей микроорганизмами. Течение ХОБЛ в период 

пре- и менопаузы характеризуется дисбалансом содержа-

ния гонадотропных гормонов гипофиза (ФСГ, ЛГ), кор-

тизола и женских половых гормонов, что свидетельствует 

о реакции нейроэндокринной системы на воспалительный 

процесс при ХОБЛ. Следовательно, при комплексном ле-

чении ХОБЛ целесообразна индивидуальная коррекция 

эндокринного статуса с учетом степени тяжести основной 

патологии. 
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CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PRE- 
AND MENOPAUSAL WOMEN
G. Gazizova, Professor L. Ibragimova, MD; Professor F. Kamilov, MD
Bashkir State Medical University
City Clinical Hospital Five, Ufa

In perimenopausal women with chronic obstructive pulmonary disease, their 
hormonal status is characterized by an imbalance in hypophyseal (follicle-
stimulating and luteinizing hormones) and sex (estrogen, progesterone) hormones 
and cortisol, which is indicative of the involvement of the neuroendocrine system 
in the inflammatory process.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, neuroendocrine system, sex 
hormones, cortisol.

Таблица 6
Содержание кортизола (нмоль/л, min–max; медиана) 

в фолликулярную и лютеиновую фазы у пациенток с ХОБЛ и в контрольной группе

Группа
Фолликулярная фаза (норма (260–720) Лютеиновая фаза (норма 260–720)

ниже нормы норма выше нормы ниже нормы норма выше нормы

Больные ХОБЛ (n=61) 77,9–259,4; 
143,3

383,3–695,1; 
552,1

784,9–1826,7; 
1100,4 – 316,4–607,7; 

459,5
722,3–1638,5; 

1136,82

Число обследованных 6 15 17 – 8 15

Контроль (n=20) – – 850–900; 875 – – 1100–2000; 1550

Число обследованных – – 13 – – 7


