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НАСТОЯЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАУЧНОЙ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ИСТОРИЯ
ОТКРЫТИЯ
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ
Однако, выяснилось, что полученный им с такими
затратами гормон идентичен соединению, полученному химическим путем двумя годами ранее,
в 1933 году Эрвином Швенком и Фридрихом
Гильдебрандтом из эстрона, большое количество
которого содержится в моче беременных женщин.
Они отняли у этого эстрона кислород, т. е. подвергли
его процессу восстановления, и получили новое
вещество. Конечно, они и не догадывались, что
полученное ими вещество и есть главный гормон
женских половых желез – эстрадиол.

История открытия гормонов начинается с опыта
Шарля Броун-Секара – 31 мая 1889 г. Известный
факт, что на заседании в Парижской академии он
доложил о результатах опытов, которые произвел
над самим собой. Заявление было шокирующим,
поскольку он сообщил публике, что расплющивал
семенные яички морской свинки и впрыскивал себе
под кожу живота с целью борьбы со старостью.
Однако, внешний вид экспериментатора и его заявление о том, что опыты увенчались успехом, и он
чувствует себя омоложенным не только произвели
впечатление, но и послужили толчком к дальнейшему развитию исследований желез внутренней
секреции.
Самые различные научно-исследовательские
лаборатории приступили к поискам «омолаживающего» вещества, которое может находится в половых
железах не только у морских свинок, но и у мужчин.
В 1932г. Адольфу Бутенандту удалось выделить
мужской гормон, который был назван андростендионом, который он получил из мочи мужчин. Однако,
гормон, который сегодня нам известен, как тестостерон – истинный гормон половых желез – был
выделен в кристаллической форме другим ученым.
Это удалось в 1935 г. Эрнсту Лакеру.
Женские половые гормоны были открыты Эдгаром
Алленом и Эдуардом Дойси примерно в то же время,
что и мужские. Однако, чистый эстрадиол был описан
лишь в 1935 г. Эдгаром Дойси, использовавшим
для исследований яичники свиней. Работы Дойси
были сложными и дорогостоящими – для получения
десяти миллиграммов эстрадиола ему понадобилось
около четырех тонн яичников свиней.

Еще в 1902 г. гинеколог Людвиг Френкель высказал предположение о том, что существует гормон
желтого тела. В дальнейшем была разработана
специальная техника и методика исследований
гормонов, и тогда стало известно, как следует
искать гормоны. Многим исследователям примерно
в одно и то же время удалось обнаружить гормон
желтого тела, причем трудно даже сказать, кто
сделал это первым. Д. В. Корнер и В. М. Аллен,
Бутенандт и Ульрих Вестфаль, Макс Гартман и Альберт
Веттештейн – это не полный список ученых, которые
в тот же период, начиная с 1928 г., успешно занимались изучением гормона желтого тела и, наконец,
держали в руках крошечные кристаллы этого
гормона. Этот процесс оказался не менее трудоемким и затратным, чем получение эстрадиола — для
получения нескольких тысячных долей грамма
гормона расходовались невероятные количества
исходного материала. К примеру, тому же Бутенандту понадобилось 50 000 свиней, чтобы получить один миллиграмм гормона. Именно столько
ему понадобилось, чтобы определить химический
состав этого вещества. И сегодня это вещество всем
известно под названием прогестерон.
Все эти работы следовали одна за другой. Венцом
их явилось открытие способа искусственного изготовления эстрогенов и прогестрона. Благодаря
этому были разрешены многие проблемы, касающиеся физиологической стороны половых гормонов, и промышленность могла отныне предоставлять в распоряжение врачей и женщин препараты
гормонов, помогающие поддержать здоровье и
качество жизни женщин, перешагнувших рубеж
репродуктивного возраста.
На основе материала:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
http://nauka03.ru/istoriya-anatomii/istoriya-otkrytiya-gormonov.html
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МГТ и риски
венозной
тромбоэмболии.
Новости 2019 года
В начале 2019 года были
опубликованы результаты
когортных исследований
случай-контроль с использованием баз данных
QResearch и CPRD, в которых
оценивалась взаимосвязь
между риском венозной
тромбоэмболии и использованием различных типов
менопаузальной гормональной терапии
[Vinogradova Y., Coupland C., Hippisley-Cox J., Use of
hormone replacement therapy and risk of venous
thromboembolism: nested case-control studies using
the QResearch and CPRD databases, BMJ 2019;
364:k4810, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k4810]
Были проанализированы данные в отделениях
терапии Великобритании, которые включены в базы
данных Qresearch или Clinical Practice Research
Datalink (CPRD), связанные с больничными данными, данными о смерти и социальных условиях.
Основную группу составили 80 396 женщин в
возрасте 40-79 лет с первичным диагнозом венозной тромбоэмболии, поставленным в период с
1998 по 2017 гг.. Группу контроля составили истории 391 494 женщин, соответствующих по возрасту, отделению терапии и указанной дате.
Оценивалась частота венозной тромбоэмболии, зарегистрированной в документах отделения

терапии, посмертных эпикризах или больничных картах. Отношение шансов скорректировали по демографическим данным, статусу курения,
употреблению алкоголя, сопутствующим заболеваниям, недавним медицинским явлениям и
другим назначенным лекарственным препаратам.
Всего 5795 (7,2%) женщин с венозной тромбоэмболией и 21 670 (5,5%) женщин группы контроля
получали гормонозаместительную терапию в течение 90 дней до индексной даты.
Из этих двух групп 4915 (85%) и 16 938 (78%)
женщин использовали пероральную терапию, что
сопровождалось значимым повышением риска
венозной тромбоэмболии по сравнению с отсутствием терапии (скорректированное отношение
шансов 1.58, 95% доверительный интервал
1.52-1.64), включая монопрепараты эстрогена
(1.40, 1,32–1.48) и комбинированные эстрогенгестагенные препараты (1.73, 1,65–1.81).
При этом, степень риска зависела как от типа
эстрогена, так и от типа гестагена:

•

Применение эстрадиола было связано с меньшим
риском, чем применение конъюгированного конского эстрогена среди монопрепаратов эстрогена
(0.85, 0.76–0.95) и комбинированных препаратов
(0.83, 0.76–0.91).

•

По сравнению с отсутствием терапии конъюгированный конский эстроген с медроксипрогестерона
ацетатом был связан с максимальным риском (2.10,
1.92–2.31), а эстрадиол с дидрогестероном с минимальным риском (1.18, 0.98–1.42).
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Большая доля женщин, применявших трансдермальную гормональную терапию, использовала
только препараты эстрогена (80% случаев (n = 781)
и 76% контролей (n = 3850).

Таким образом, в данном исследовании
трансдермальная терапия была наиболее безопасным типом гормонозаместительной терапии
при оценке риска венозной тромбоэмболии.

Ни один из трансдермальных препаратов
(только эстроген или комбинированные препараты,
низкая доза или высокая доза, комбинированные
препараты с цикличным или непрерывным режимом применения) не был связан с повышенным
риском ВТЭ. Даже при длительном применении
(90% женщин применяли препарат более 3-х
месяцев) не было обнаружено различий в отношении риска по сравнению с более коротким
применением.

Однако, исследователи отметили, что «большинству женщин, применяющих МГ Т, назначают
пероральные препараты. Если у женщин с
симптомами менопаузы повышен риск ВТЭ из-за
сопутствующих заболеваний или ожирения, эти
женщины и их врачи должны рассмотреть
возможность применения трансдермальной ГЗТ,
что соответствует руководству NICE*»

Более того, в основном и дополнительном
анализах применение трансдермальной терапии
было связано с небольшим абсолютным сокращением риска ВТЭ.

*National Institute for Clinical Excellence. Menopause: diagnosis and
management. NICE guideline NG23 2015. https://www.nice.org.uk/
guidance/ng23.

У всех женщин, использовавших различные
режимы трансдермальных препаратов, гормональная терапия не была связана с риском венозной тромбоэмболии (общее скорректированное
отношение шансов 0.93, 95% доверительный
интервал 0.87–1.01).

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Клинические рекомендации

«Менопауза и климактерическое состояние у женщины»
от 2016 года
МКБ10: N95.1
Возрастная категория: взрослые
«Рекомендовано отдавать предпочтение трансдермальному пути введения эстрогенов при:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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курении
ожирении
болезнях печени, поджелудочной железы, нарушенной всасываемости в ЖКТ
расстройствах коагуляции, высоком риске развития венозного тромбоза
гипертриглицеридемии до и на фоне пероральных препаратов
артериальной гипертензии (> 170/100 мм рт ст)
гиперинсулинемии
повышенном риске образования камней в желчных путях
мигренозной головной боли»
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Секс после 40
– виртуален
или реален?
Под таким интригующим названием состоялся
симпозиум на XII Общероссийском семинаре
«Репродуктивный потенциал России: версии
и контраверсии», который состоялся в Сочи
в сентябре 2019 года.
Несмотря на название, симпозиум был посвящен не обсуждению сексуальной дисфункции как
таковой, а гинекологической проблеме, которая
является одной из причин сексуальной дисгармонии у женщин пострепродуктивного возраста –
проблеме генитоуринарного менопаузального
синдрома (ГУМС).
Ведущими российскими экспертами были
представлены данные, открывающие новые
перспективы повышения эффективности терапии
ГУМС как одной из основных проблем в пери- и
постменопаузе. С некоторыми докладами мы
знакомим вас в этом материале.

С результатами разработок таргетной терапии
вульво-вагинальной атрофии с позиций молекулярной микроскопии аудиторию познакомил
Игорь Моисеевич Кветной – доктор медицинских
наук, профессор кафедры патологии ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный университет», заслуженный деятель науки РФ.
Разработка новых технологий в области биологии привела к тому, что медицинская наука перешла на уровень исследований межмолекулярных
взаимодействий.
Исторически и методологически возникла необходимость в изучении причин возникновения и
механизмов развития заболеваний человека,
разработке адекватных методов диагностики,
лечения и профилактики заболеваний, осуществляемых на молекулярном и клеточном уровнях.
Бурное развитие и широкое внедрение в биомедицину молекулярно-биологических методов
верификации экспрессии генов, кодирующих
синтез сигнальных молекул, позволили создать
новое прикладное направление – молекулярную
микроскопию – и значительно расширить возмож-
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ности персонализированной диагностики, лечения
и профилактики заболеваний, в том числе возрастассоциированной патологии репродуктивной
системы.
Понятие сигнальных молекул включает в себя
биологически активные вещества, которые участвуют
в поддержании гомеостаза. Они осуществляют
передачу сигналов от одной клетки к другой и
специфически воздействуют на клетки-мишени.
Специфичность такого воздействия определяют
белки-рецепторы клетки-мишени, связывающие
только собственные лиганды.

СИГНАЛЬНЫЕ МОЛЕКУЛЫ – ключевые
факторы паракринной (местной)
нейроиммуноэндокринной регуляции
гомеостаза

СИГНАЛЬНАЯ МОЛЕКУЛА

мов биологической активности гормональных
препартов в клеточной культуре эпителия влагалища человека методом лазерной сканирующей иммунофлуоресцентной конфокальной микроскопии.
Исследователями был создан монослой эпителиальных клеток, воздействие на которые оказывали
четыре препарата: микронизированный прогестерон,
комбинированный препарат, содержащий эстриол,
микронизированный прогестерон и лактобактерии
(Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini), оригинальный монопрепарт эстриола, препарат, сочетающий эстриол и лактобактерии ацидофильные.
В 1-й группе (контрольной), в культуральную
среду вводили физиологический раствор.
Иммуноцитохимическое окрашивание клеток
для верификации экспрессии сигнальных молекул
проводили по методикам коммерческих протоколов. Использовали следующие первичные моноклональные антитела:

• IL-1RA – белок семейства цитокинов интер лейкина-1. Гиперэкспрессия IL-1RA отражает ускоренное клеточное старение.

• PR – рецепторы прогестерона, стимулируют синтез

факторов дифференцировки эпидермиса через
активацию митогенактивизируемых протеинкиназ.
Активация PR запускает экспрессию генов, кодирующих синтез «белков клеточного цикла», что
приводит к усилению пролиферации клеток и росту
тканей.

РЕЦЕПТОР

α
GTP
GTP

β
γ

GTP

G протеин

GDP
GTP

GTP

В пери- и постменопаузе недостаток эстрогенизации тканей приводит к атрофическим процессам стенок влагалища, которые теряют упругость;
складчатость слизистой оболочки исчезает, она
становится сухой и блестящей. Постепенно исчезает функциональный слой слизистой, снижается
выработка гликогена и молочной кислоты, нарушается влагалищный биотоп, секрет влагалища
становится нейтральным или щелочным. Для
микробиоты влагалища характерны низкий титр
или полное отсутствие лактобацилл, низкая общая
микробная обсемененность, представленная в
основном облигатно-анаэробными грамположительными бактериями. На фоне снижения или
отсутствия доминирующей микрофлоры влагалища
они становятся агрессивным компонентом биоценоза, что приводит к формированию порочного
круга для развития вульвовагинальной атрофии
(ВВА).
Для выявления возможных молекулярных
мишеней таргетной терапии при ВВА было проведено изучение молекулярно-клеточных механиз-
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•

ER – рецепторы к эстрогенам. Эстрогены,
воздействуя на ткани-мишени, среди которых и
эпителий влагалища, не только работают как
уникальный агент, стимулирующий пролиферацию
клеток, но и способствуют секреторной функции
клеток. Такое многогранное действие объясняется
тем, что эстрогены стимулируют синтез не только
собственных рецепторов, но и рецепторов к
прогестерону и андрогенам.

• TNF-a – фактор некроза опухолей – многофунк-

циональный цитокин, участвующий в развитии
воспаления, может служить молекулярным маркером нарушений клеточной пролиферации и дифференцировки.

•

Ki-67 – фактор пролиферации – интегральный
маркер процесса клеточной пролиферации.
Экспрессия Ki-67 значительно снижается при
старении клеточных популяций.
В работе было показано, что под действием
эстриол-прогестеронового препарата с пробиотической поддержкой лактобактериями LCR
достоверно снижалась экспрессия IL-1RA, TNF-a
и повышалась экспрессия PR, ER, Ki-67 по сравнению с показателями контроля, и эти эффекты
стали самыми выраженными среди всех участвующих в исследовании препаратов.

Жизнь со знаком качества!

стимуляция

Воспаление

Клетки эпителия
влагалища

блокирование

Старение

ER
IL-1RA
Пролиферация

PR
Выработка
гикогена

Инфекция

pH<4,5

Эстриол-Прогестерон-LCR

TNF- α

Повышение количества
Lactobacillus

Рис. 1 Молекулярные механизмы таргетного действия
комбинированного препарата

Препарат воздействует на сигнальные молекулы, которые способствуют пролиферации
клеток, а значит, и регенерации тканей, предотвращает воспалительные явления и способствует
повышению количества лактобактерий (рис. 1).
Таким образом, проведенное исследование
показало, что препарат, содержащий комбинацию эстриола, микронизированного прогестерона и лактобактерии LCR обладает выраженными
геропротекторными, регенераторными и гомеостатическими эффектами, что дает основание для
его дальнейшего изучения и применения как
таргетного фармакологического препарата для
профилактики и лечения ВВА.
Изучение механизмов действия препарата
современными методами молекулярной микроскопии показало его перспективность в качестве
потенциального мощного биорегулятора процессов клеточного метаболизма.

путем, из влагалища. Менопауза предрасполагает
к рецидивированию ИМП.

Связь уробиома, генитоуринарного менопаузального синдрома (ГУМС) и инфекций мочевых
путей (ИМП) у женщин проследила Лариса Ивановна
Мальцева – доктор медицинских наук, профессор
кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО
«Казанская государственная медицинская академия» Минздрава России, заслуженный деятель
науки РФ. Известно, что существуют как урологические, так и вагинальные симптомы ГУМС.
Дефицит гормонов, прежде всего эстрогенов,
изменения вагинальной микрофлоры и прочие
факторы могут способствовать изменениям в
мочеполовом эпителии и урогенитальном микробиоме и, как следствие, возникновению инфекционных заболеваний мочевых путей у 8–10%
женщин в постменопаузе. Наиболее частым симптомом становится бактериурия, основным этиологическим фактором – Escherichia coli, нередко
резистентная к различным видам антибиотиков.
Традиционно считается, что инфекция мочевого
тракта у женщин распространяется восходящим

Одним из наиболее важных открытий последнего времени стал тот факт, что урогенитальный
тракт здорового человека содержит геномы более
100 различных микроорганизмов. В нем обнаружены и вирусные сообщества большинство из них
бактериофаги, но выделены также герпес- и
папилломавирусы. Роль мочевой микробиоты
чрезвычайно велика: бактерии необходимы для
надлежащего развития мочевых путей; комменсальные микроорганизмы могут вытеснять патогены, блокировать их доступ к уроэпителию, выделять противомикробные соединения, направленные на уничтожение патогенных организмов,
участвовать в регуляции транспорта в эпителии.
Микробиом мочевой системы женщин и мужчин
различен: у женщин преобладают Lactobacillus
(микробиота мочевого пузыря и влагалища
схожи, поскольку органы анатомически связаны),
у мужчин – Corynebacterium.
В пери- и постменопаузе состав меняется,
начинают превалировать, к примеру, Mobiluncus.
Микробиом у женщин с недержанием мочи состоит из бактерий, которые считаются уропатогенами,
– E. coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae.
Что касается микробиома кишечника, именно
он играет ключевую роль в развитии и прогрессировании заболеваний мочевой системы. Так, микробиота кишечника регулирует концентрацию
эстрогенов путем секреции b-глюкуронидазы,
а нарушение состава микробиоты этой локализации, уменьшение ее разнообразия приводят к
снижению циркулирующих эстрогенов из-за

7

Роль лактобактерий в защите мочевых
путей (МП) от инфицирования
Снижение
количества
лактобактерий

Размножение
условнопатогенных
микроорганизмов

Инфекционные
заболевания
МП

Применение
антибиотиков

■ Развитие резистентности
к антибиотикам
■ Высокая частота
рецидивов

Вагинальная доставка лактобактерий*
Быстрое
восстановление
лактофлоры

Сдерживание
роста условнопатогенных
микроорганизмов

Профилактика
и лечение
инфекционных
заболеваний МП

Одновременное
применение с
антибиотиками

■ Улучшение исходов
■ Низкая частота рецидивов

* Sarah Cribby, Michelle Taylor, Gregor Reid. Vaginal Microbiota and the Use of Probiotics
Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases Volume 2008, Article ID 256490, 9 pages

недостатка бактерий, метаболизирующих женский половой гормон, и, соответственно, к нарушению функции органов-мишеней. Применение
антибиотиков у женщин в менопаузе с рецидивирующей ИМП способствует формированию антибиотикорезистентности. Для предотвращения
рецидивирующих инфекций целесообразным
представляется назначение пробиотиков и локальных эстрогенов. Использование последних, в свою
очередь, помогает восстановить микрофлору
влагалища с преобладанием лактобацилл, улучшить дифференцировку и целостность эпителия в
мочеполовом тракте. Эстрогенное воздействие на
эпителий – это повышенное производство антимикробных пептидов и более тесное межклеточное соединение, препятствующее реактивации
патогенных микроорганизмов.

Эндокринология мочеполового тракта
у женщин
Уротелий
Гликозаминогликаны
Муцин
Слизь
Мукополисахариды
Гликоген
Мышечная ткань
детрузора,
сфинктеров
Сосуды (NO)
Нервные окончания
Миелинизация
волокон
Порог болевой
рецепции

Синтез

Эстрогены

Секреция

Прогестерон

Андрогены
Tanidir Y, Ercan F, Tarcan T.
Exogenous testosterone and
estrogen affect bladder tissue
contractility and histomorphology
differently in rat ovariectomy
model. J Sex Med. 2011;8(6):1626-37.
Robinson D, Toozs-Hobson P,
Cardozo L. The effect of hormones
on the lower urinary tract.
Menopause Int. 2013;19(4):155-62.

палительное действие, лактобактерии LCR быстро
восстанавливают микрофлору и уровень кислотности. К особенностям указанного штамма относят
возможность сохранять жизнеспособность и стабильную концентрацию, быстрое восстановление
кислотности, образование биопленки, ингибирование роста патогенов за счет конкурирования за
рецепторы эпителия.
Применение комбинированного трехкомпонентного препарата способствует снижению выраженности симптомов ГУМС и улучшению результатов лечения рецидивирующей мочевой инфекции у женщин в пери- и постменопаузе, что в свою
очередь, способствует улучшению сексуальной
функции у женщин этой возрастной когорты.

Метаанализ 15 исследований показал, что применение вагинальной формы эстрогенов снижает
частоту инфекционных заболеваний мочевыводящих путей, значительно снижает кислотность
влагалища, усиливает рост Lactobacillus и вызывает
меньше нежелательных явлений по сравнению с
применением оральных эстрогенов.
Однако монотерапия эстрогенами не решает
проблему вторичного инфицирования мочевых
путей. Необходимо осуществлять дотацию нормальной лактофлоры и возмещение утраченного
прогестерона. В России существует единственный
препарат, в составе которого эстриол, микронизированный прогестерон и лактобактерии LCR.
Эстриол в его составе способствует восстановлению эпителиального слоя влагалища и уротелия,
прогестерон участвует в дифференцировке эпителия, создает условия для существования лактобактерий и синтеза гликогена, оказывает противовос-
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Нет раннему
старению
Мнение эксперта
Оразов
Мекан
Рахимбердыевич,
д.м.н., профессор
кафедры акушерства,
гинекологии и перинатологии РУДН,
гинеколог, хирург
О причинах старения, его пусковых механизмах
и о том, можно ли затормозить процессы
старения.

С какого момента
начинается старение?
Профессор Оразов. Как говорится, мнения ученых
разошлись. Сегодня ученые, занимающиеся
изучением вопросов старения, выдвигают различные теории. Кто-то считает, что старение начинается с момента андро- и менопаузы, другие
высказывают мнение, что процесс старения начинается еще внутриутробно. В нашей стране изучением этого вопроса занимаются многие ученые.
В частности, в 2008-2016 гг. на базе Научноисследовательского центра передовых технологий (Россия, Москва) был реализован научный
проект «Системная схема старения человека»
(сокр. СССЧ) (англ. Human Aging System Diagram
– HASD). Результатом этого проекта стало создание комплексной модели старения человека,
представленной в визуальной форме – в виде
схемы, которая содержит системную, верифицированную ведущими мировыми специалистами
информацию:

• об основных, вызывающих старение процессах
на разных уровнях организации человека,

• о причинно-следственных связях между этими
процессами,

• о качественных переходах в каскадах процессов.

Разобраться в хитросплетениях этой схемы
достаточно сложно, но суть ее сводится к нескольким моментам: процессы старения начинаются
уже в интервале 20-30 лет, и происходят они на
таком уровне, который глазами не увидеть – на
внутриклеточном уровне. Если говорить о причинах, то влияют на процессы старения клеток 4
фактора: оксидативный стресс, гипоксия, неспецифическое воспаление на фоне прогрессирующей гипоксии и нарастания митохондриальной
дисфункции.

Оксидативный стресс
связан с образованием
свободных радикалов?
Профессор Оразов. Оксидативный (или окислительный) стресс – это нарушение обменных процессов организма, в результате чего происходит
накопление свободных радикалов (активных
агентов), которые вызывают повреждение клеток
и провоцируют различные патологические состояния и заболевания. Гипоксия – это недостаточное
снабжение или потребление кислорода клетками
и тканями организма. На фоне возрастающей
гипоксии в клетке возникает неспецифическое
клеточное воспаление, возникает сложный каскад
биохимических реакций, приводящих к митохондриальной дисфункции. Еще из школьного курса
биологии мы помним, что митохондрия – это
электростанция клетки, которая отвечает за энергетический обмен. И при повреждении клетки
первыми выходят из строя именно митохондрии.
Поэтому нарушение ферментативной активности
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митохондриальной системы (то есть способности
производить энергию, участвовать в метаболизме аминокислот, липидов, холестерина, в синтезе
гормонов) – это и есть пусковой механизм процесса старения.

соустойчивыми. Все это – проявления астенического синдрома, к возникновению которого митохондриальная недостаточность имеет самое прямое
отношение, поскольку глиальные клетки головного
мозга являются энергозависимыми.

То есть все первые внешние
признаки старения –
морщины, сухость и
нарушение эластичности
кожи – это результат сбоев в
работе митохондрий в
клетках кожи?

Получается, что у анекдота
на тему – только проснулся,
а понимаешь, что уже устал,
есть научное обоснование?

Профессор Оразов. Да, так называемые инволютивные изменения дермы – это самые яркие
клинические проявления митохондриальной дисфункции кожи, обусловленной возрастными изменениями. И мы долгое время воспринимали кожу,
как орган, который первым сигнализирует нам о
начале старения – своего рода, индикатор. Но, оказалось, что центральная нервная система гораздо
сильнее зависит от состояния митохондрий, соответственно, раньше начинает страдать от митохондриальной дисфункции. После 30 лет нам становится сложнее усваивать и запоминать новую информацию, «держать» все в голове. Именно в этом
возрасте мы чаще всего начинаем обзаводиться
ежедневниками. Безусловно, здесь имеет значение
и увеличение психологической и интеллектуальной нагрузки, увеличение объема информации. Но,
разве в институте нам приходилось меньше учить,
запоминать, уметь воспроизвести полученную
информацию? Кроме того, мы замечаем, что с
возрастом, как будто теряем энергию, становимся
менее выносливыми к любого вида нагрузкам – и
эмоциональным, и физическим. Хуже засыпаем, а
еще хуже просыпаемся. Становимся менее стрес-
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Профессор Оразов. Нарушение сна – одна из масок
астении. Слабость, повышенная утомляемость,
снижение способности выдерживать прежние
физические и умственные нагрузки – все это проявления астенического синдрома. Еще одна маска
астении – синдром эмоционального выгорания.
Низкая удовлетворенность работой, переживания,
ощущение собственного бессилия, творческий
кризис – это состояние часто наблюдается еще до
наступления менопаузы, в возрасте 35-40 лет.
И причиной его также является астенический
синдром в основе которого лежит митохондриальная дисфункция.

Но если известно, что
причина старения кроется в
митохондриях, нельзя ли на
это как-то воздействовать,
чтобы продлить ресурс
конкретной клетки?
Профессор Оразов. Сегодня так называемые
антивозрастные (anti-age) технологии шагнули
далеко вперед. Мы можем воздействовать даже
на геном. Все большую популярность набирают
клеточные технологии – использование стволовых клеток, например. Но, помимо дорогостоящих
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методик, сегодня антивозрастная медицина
невозможна без метода, который доступен абсолютно каждому, метода, который описан в древних
трактатах, в летописях восточной медицины, метода,
который всегда составлял основу народной медицины, но долгое время не имел научного обоснования. Сегодня каждый студент медицинского
ВУЗа изучает биохимию – науку о химическом
составе живых клеток и организмов, а также о
лежащих в основе их жизнедеятельности химических процессах. По сути, эта наука включает изучение витаминов, макро- и микроэлементов, ферментов, аминокислот – тех элементов, которые необходимы для жизнедеятельности каждой клетки. И
должны поступать в наш организм с пищей.
Поэтому сегодня роль нутрицевтиков и нутрицевтической (или саплементарной) коррекции, т.е.
включение в ежедневный рацион веществ, необходимых для восстановления и поддержания
клеточного метаболизма – это, вопрос, который
ни у кого не вызывает сомнений. Определенные
микроэлементы, витамины должны быть в нашем
рационе ежедневно. И, конечно, нельзя забывать
об антиоксидантах, поскольку сегодня (в отличие
от наших предков), мы все подвержены оксидативному стрессу.

Откуда мы можем их
получить?
Профессор Оразов. Во-первых, фитокомпоненты.
Фитокомпоненты содержат антиоксиданты, которые нейтрализуют окислительный стресс. Наиболее сильные природные антиоксиданты, чья
эффективность подтверждается клиническими
исследованиями – это зеленый чай, экстракт
виноградных косточек, экстракты водорослей,
содержащие бета-каротин, и масло Бораго.

гамма-линоленовой кислоты. Гамма-линоленовая
кислота повышает гидратацию кожи; придает
кожным покровам эластичность, тургор, цветность. Но, это далеко не все полезные свойства
этой жирной кислоты – доказано, что она регулирует уровень глюкозы, улучшает проводимость
нервных импульсов, улучшает состояние при
синдроме хронической усталости; поддерживает
обмен кислорода в клетках.
Пожалуй, самым известным anti-age фитокомпонентом является экстракт виноградных косточек. Антоцианы, которые содержатся в экстракте
виноградной косточки, – связывают свободные
радикалы; стимулируют фазу роста волос; улучшают строение волокон и клеток соединительной
ткани. Результаты исследований показали, что
экстракт виноградной косточки, это еще и источник ресвератрола.
Он имеет три главных активности – обладает
антиоксидантным, противовоспалительным свойствам и, что особенно важно, способностью улучшать ферментативную активность митохондрий.
А также участвует в синтезе белков, в частности
белка сиртуина, который имеет непосредственное
отношение к age-статусу.

Что это за белок – сиртуин?
Профессор Оразов. Если быть точным – это целая
группа белков. Сиртуины регулируют процессы
старения, построение молекул РНК и ДНК и отвечают за продолжительность жизни некоторых
организмов. Кроме того, сиртуины регулируют
процесс апоптоза (запрограммированной гибели
клеток), что играет важную роль в противоопухолевых процессах.

Экстракт зеленого чая, например, содержит
полифенолы, катехины и кофеин, которые нейтрализуют свободные радикалы, оказывают противовоспалительное действие; улучшают микроциркуляцию и укрепляют сосудистую систему; участвуют в регуляции эндокринной системы.
Еще один мощный антиоксидант – бета-каротин, предшественник витамина А. Бета-каротин
способствует укреплению иммунитета; повышает
адаптационные возможности организма; защищает кожу от фотостарения; поддерживает функции клеточных мембран; препятствует развитию
заболеваний сетчатки глаза. Также бета-каротин
необходим для роста волос. Одним из богатейших
источников бета-каротина является одноклеточная водоросль Dunaliella salina. Поскольку бетакератин имеет кораллово-розовый цвет, водоемы,
содержащие колонии Dunaliella salina имеют
необычный оттенок.
Еще один «фитоисточник молодости» – масло
Borago. Сегодня очень активно применяется в
косметологии. И не напрасно. Это источник
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Хром: участвует в регуляции углеводного
обмена, способствует регуляции обмена глюкозы
и снижению инсулинорезистентности, улучшает
термогенез; входит в состав ДНК и РНК, обеспечивает их стабильность и правильность передачи
наследственной информации клеткам организма;
дефицит хрома увеличивает риск канцерогенеза
(то есть возникновения онкологических процессов); хром снижает потерю костной массы и предупреждает остеопороз; регулирует работу иммунной системы.
Железо: без железа не может существовать ни
один организм, живущий в кислородной среде.
Этот элемент обеспечивает нормальную оксигенацию клеток и тканей (то есть насыщение их
кислородом); участвует в синтезе гормонов; является важным элементом для синтеза ДНК; способствует регуляции термогенеза (процессов жиросжигания); необходимо для роста волос.
Медь: минимизирует действие свободных
радикалов; необходима для выработки энергии
клетками; обладает противовоспалительным действием; улучшает всасывание железа; участвует в
образовании веществ соединительной ткани;
дефицит меди приводит к дефектным процессам
неоколлагеногенеза и эластогенеза; играет ключевую роль в метаболизме костной и соединительной ткани; обладает протективным эффектом
в отношении остеопороза.

Теперь перейдем к
микроэлементам. Что в
таблице Менделеева
конкретно отвечает за
старение?
Профессор Оразов. Это 5 базовых anti-age микроэлементов: цинк (Zn), селен (Se), хром (Cr), железо
(Fe) и медь (Cu).
Цинк: необходим для синтеза ДНК и РНК;
участвует в ферментативном обмене; дефицит
цинка приводит к ухудшению инсулинорезистентности; он входит в структуру рецепторов эстрогенов (это один из важнейших половых гормонов) и
имеет отношение к эстрогенозависимым процессам; дефицит цинка ведет к проявлению всех
возрастных заболеваний, в том числе заболеваний кожи.
Селен: мощнейший антиоксидант; участвует в
образовании главного фермента митохондриального дыхания – глутатионпероксидазы; препятствует образованию свободных радикалов;
усиливает действие витаминов Е и С; повышает
стрессоустойчивость нервной системы; участвует
в укреплении клеточной мембраны; входит в состав
гормонов щитовидной железы; способствует
повышению прочности кожи и волос; участвует
в иммунорегуляции.
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Какие витамины отвечают
за процессы омоложения?
Профессор Оразов. Базовые anti-age витамины –
это витамин С и витамины группы В. Витамин С
играет роль во многих важных процессах. Он
обладает сильными антиоксидантными свойствами; способствует усвоению железа и фолиевой
кислоты; участвует в синтезе коллагена, повышает
стрессоустойчивость и иммунитет; имеет отношение к регуляции нуклеатидного обмена.
Даже в небольших количествах витамин С
способен защитить молекулы белков, липидов,
углеводов, а также нуклеиновые кислоты (ДНК и
РНК) от повреждения свободными радикалами.

•

Теперь витамины группы В:

витамин В2 участвует во многих метаболических реакциях липидов и белков, связанных с
выработкой энергии в клетке;

• витамин В5 необходим для метаболизма ами-

нокислот и белков. Участвует в выработке кератина волос и ногтей, тем самым улучшает их рост;

•

витамин В6 необходим для поддержания и
восстановления целостности клеток, кожи и волос,
обеспечения гидратации тканей, повышения
крепости ногтей.
Нейропротекция, то есть поддержание нейронных связей, – это тоже функция витаминов группы

Жизнь со знаком качества!

В. Мы с вами уже говорили об астеническом
синдроме и о том, что повышенная усталость, эмоциональная нестабильность, нарушение сна – это
только верхняя часть айсберга. «Подводная
часть» астенического синдрома или ментального
дистресса для нас остается на данный момент
еще во многом не изученной.

Еще одним микронутриентом с сильным anti-age
эффектом является рыбий хрящ. Это источник
очень важных для женской красоты веществ –
гликозаминогликанов. Известная всем женщинам
гиалуроновая кислота представляет собой
несульфированный гликозаминогликан и является универсальным средством увлажнения кожи.

Важную роль играет биотин (его еще называют
витамин Н). Когда мы говорим о дефиците биотина, мы должны помнить, что он участвует в метаболизме нервной ткани.

Гликозамингликаны обладают иммуннорегуляторными свойствами; необходимы для синтеза
коллагена, способствуют синтезу и регенерации
кожи, волос, ногтей, хрящевой ткани.

А также способствует сжиганию жира; уменьшает выпадение волос; способствует укреплению
ногтей.

Вы перечислили массу
разных компонентов. А как
все это принимать? В каких
дозах, в какое время?
Нужны ли помимо этого еще
какие-то препараты?

А куда относятся Омега-3
полиненасыщенные жирные
кислоты, о пользе которых
так много говорят?
Профессор Оразов. Омега-3 ПНЖК (или полиненасыщенные жирные кислоты) – это микронутриенты, которые обладают массой полезных
свойств, в том числе, оказывают anti-age эффект.
Вообще Омега – 3 ПНЖК – это структурные компоненты клеточной мембраны. Они обладают так
называемым мембранопротективным действием:
обеспечивают эластичность и гибкость мембраны,
способствуют проникновению через мембрану
достаточного количества необходимых питательных веществ и гарантируют, что клеточные
«отходы» будут быстро удалены из клетки. То есть
без этих компонентов нарушается функция
клеточной мембраны и клетка теряет возможность получать питательные вещества и правильно функционировать. Например, чтобы половые
гормоны оказали свое действие в каждом органе,
они должны проникнуть внутрь клетки, потому что,
рецепторы к ним находятся именно там, а не на
поверхности.

Профессор Оразов. Подход anti-age менеджмента предполагает широкий спектр методик для
поддержания здоровья женщины. На этапе 35+
(в зависимости от показаний) может быть достаточно только нутрицевтической поддержки
(комплекса антиоксидантов, витаминов и микроэлементов), чтобы замедлить процессы старения.
Если речь о женщинах 45+, то мы говорим о комбинации нутрицевтической и гормональной поддержки. То есть необходим системный подход.

Почему сейчас столько говорят об Омега-3
ПНЖК? Потому что во многих исследованиях подтверждены положительные эффекты этих кислот:
например, профилактика развития метаболических и сердечно-сосудистых нарушений, улучшение реологических свойств крови (снижение
риска тромбообразования) и микроциркуляции.
Регуляция тонуса сосудов.
Очень важны Омега-3 ПНЖК для женщин в
«зрелом» возрасте. Исследования показали*, что
на фоне приема Омега – 3 ПНЖК у 70% женщин в
климактерии отмечалось значительное облегчение
всех проявлений климактерического синдрома:

•

уменьшение тревожности, эмоциональной
лабильности почти в 2,5 раза (в менопаузе);

• уменьшение частоты головокружений и голов-

*Kessler RC, McGonagle KA, Swartz M, Blazer DG, Nelson CB. Sex and depression in the National
Comorbidity Survey..J Affective Disorders. 1993, v.29, 29-85.

• улучшение памяти в 5 раз и сна в 3 раза.

Sakai C, Fish oil omega-3 polyunsaturated fatty acids attenuate oxidative stress-induced DNA
damage in vascular endothelial cells, PLoS One. 2017 Nov 9

ных болей в 4 раза;

Danielle Swanso et al., Omega-3 Fatty Acids EPA and DHA: Health Benefits Throughout Life,
American Society for Nutrition. Adv. Nutr. 3: 1–7, 2012
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Как начать принимать все
эти антиоксиданты, витамины и микроэлементы?
Профессор Оразов. Я бы посоветовал не перегружать себя многочисленными баночками и капсулами, а начать с готового сбалансированного комплекса, который уже содержит антиоксиданты,
микроэлементы, витамины и микронутриенты.
Желательно, чтобы компоненты были подобраны
с учетом суточных биоритмов. И обязательно
нужно обращать внимание на то, чтобы все компоненты сочетались друг с другом. Мы знаем, что
далеко не все витамины и микроэлементы имеют
положительное взаимодействие. Например, витамин В1 не сочетается ни с одним другим витамином группы В, кроме В5, а совместное применение витамина В1 с витамином В12 может усилить
аллергическую реакцию на витамин В1. Цинк
конкурирует за усвоение с железом, кальцием и
делает фолиевую кислоту нерастворимой, ослабляет ее действие. А кальций и железо, попадая в
организм одновременно, конкурируют за усвоение. Кроме того, железо, медь, витамин C и B1
несовместимы с витамином В12, способны делать
его неактивным. Таким образом, качественный
комплекс – это не тот, который содержит в составе
как можно больше компонентов, а тот, в котором

все компоненты подобраны по принципу синергичности. И еще я рекомендую выбирать «умные»
комплексы, где элементы и витамины, которые
лучше усваиваются утром, принимаются за
завтраком, а компоненты, которые запускают
ночные процессы – вечером. Идеально, если все
компоненты сочетаются друг с другом, чтобы
исключить любые нежелательные взаимодействия между ними.

Антиоксиданты, витамины,
микроэлементы и микронутриенты воздействуют изнутри на те процессы старения, о которых Вы говорили.
Но, женщин при выборе
«витаминов красоты»
интересует больше другой
вопрос – поможет ли тот или
иной комплекс улучшить
внешний вид.
Профессор Оразов. Поскольку, морщины, сухость
кожи и потеря тургора, проблемы с волосами, ломкость ногтей, изменение фигуры – это внешние
проявления процессов старения, происходящих
внутри клеток, то, раз мы улучшаем клеточный
метаболизм, логично ожидать, что и эстетические
эффекты снаружи мы получим. Опять же, если

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

ОСНОВНЫХ ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
David L. Watts. Nutrient interrelationship minerals – vitamins – endocrines.
Journal of orthomolecularmedicine. 1990 – Vol.5. No 1.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНО
ПОЛЕЗНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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НЕГАТИВНОЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНО
ВРЕДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

НЕЙТРАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Жизнь со знаком качества!

речь идет об использовании «умного» комплекса.
Например, во Франции, в университетской клинике города Бордо были проведены клинические
исследования комплекса*, состоящего из 16 компонентов – антиоксидантов, витаминов, микроэлементов и микронутриентов. Для такого типа
комплексов это, в принципе, большая редкость.
Результаты этих работ были опубликованы в
серьезном зарубежном журнале и, честно говоря,
для меня были удивительными. Через 8 недель
приема комплекса женщины отмечали уменьшение целлюлита, объективно уменьшались объемы
талии и бедер, улучшался тургор кожи и даже
глубина морщин, отмечалось уменьшение выпадения волос вдвое по сравнению с исходным
уровнем и улучшение качества ногтей. Не все
косметологические процедуры позволяют добиться таких результатов. И изначально я относился к данному комплексу достаточно скептично,
но начав использовать его в своей практике
убедился не только в том, что заявленные эффекты соответствуют действительности. На нашей
кафедре мы провели небольшое исследование,
которое продемонстирировало, что применение
данного комплекса оказывает достоверное влия-

ние на улучшение ментального статуса женщин в
перименопаузе и повышение работоспособности.
Результаты этой работы были представлены нами
в 2018 году на конгрессе Международного
общества гинекологической эндокринологии во
Флоренции**.
Задача anti-age медицины обеспечить людям
жизнь «без возраста»: без букета возрастных
заболеваний, с сохранением сил, энергии, интереса к жизни. Но это всегда обоюдный процесс.
Продление молодости – это осознанность и определенный труд. Внимательное отношение пациента к самому себе, готовность получать информацию, следовать рекомендациям специалиста,
прислушиваться к своему организму – только такой
подход будет давать результат.
*Alain Jacquet et al., Effect of Dietary Supplementation With INVERSION® Femme on Slimming,
Hair Loss, and Skin and Nail Param eters in WomenAdvances In Therapy® Volume 24 No. 5
September/October 2007
**https://isge2018.isgesociety.com/abstracts/poster-session/
Mekan Orazov (RU) P307. Antioxidant – regenerative therapy – a new anti-aging concept of
women in peri and postmenopausal age

«УМНЫЕ КАПСУЛЫ»*

Все компоненты распределены между
утренними и вечерними капсулами с учетом
их совместимости, чтобы исключить
нежелательные взаимодействия***.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ
«ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ»**!
С возрастом в организме увеличивается число
свободных радикалов, ускоряющих процесс старения.
Остановить их действие помогут правильно подобранные антиоксиданты, витамины, микроэлементы и
микронутриенты.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1

Рубиновая (утренняя) капсула содержит
экстракт зеленого чая, витамин С, цинк, селен,
хром, бета-каротин и масло Borago.
Эти элементы помимо мощного антиоксидантного дейстия запускают повышенное
расходование организмом энергии и сжигание
жира, улучшают кровообращение и улучшают
рост волос.

Фамвиталь содержит тщательно отобранные
компоненты, которые способствуют:
Защите клеток от окислительного стресса
Контролю массы тела
Питанию кожи, волос и ногтей изнутри
Повышению жизненного тонуса, снижению
утомляемости
1. Листок-вкладыш БАД к пище Фамвиталь®
* Компоненты разделены на утренние и вечерние капсулы с учетом
их совместимости и суточных биоритмов
** Комплекс микронутриентов для улучшения состояния кожи, волос, ногтей

В состав платиновой (вечерней) капсулы
входит 9 активных эелементов: витамины В2,
В5 и В6, биотин, железо, медь, экстракт
виноградных косточек, рыбий хрящ и рыбий
жир – источники омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот.
*** David L. Watts. Nutrient interrelationship minerals – vitamins –
endocrines. Journal of orthomolecular medicine. 1990 – Vol. 5, .1.

Французский антивозрастной
комплекс антиоксидантов, витаминов,
микроэлементов и микронутриентов
для здоровья и красоты1
Компоненты разделены на утренние
и вечерние капсулы с учетом их
совместимости и суточных биоритмов1

* ANTI-AGE – антивозрастной.
1. Листок-вкладыш БАД к пище «Фамвиталь»

ООО «Безен Хелскеа РУС». Россия, 123557,
Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13.
Тел.: (495) 980 10 67; факс: (495) 980 10 68. www.безен.рф / www.фамвиталь.рф

