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Актуальность последствий оперативного удаления яичников у женщин 
с сохраненным менструальным циклом не вызывает сомнений из-за роста вы-
сокой заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых катастроф [2]. 
Известно, что тотальная овариэктомия (ТО), проведенная до 55 лет, повышает 
смертность пациенток к 80 годам на 8,58%, а до 59 лет – на 3,92% [7]. 

Считается, что патогенез постовариэктомического синдрома – сложный 
и до конца не изучен. После ТО из-за недостатка половых гормонов страдает 
эндотелий сосудов, играя лидирующую роль в патогенезе артериальной гипер-
тензии, вследствие эндотелийзависимых и эндотелийнезависимых механиз-
мов вазодилатационного действия эстрогенов [3]. Установлено, что рост числа 
инфарктов миокарда и инсультов, наблюдающихся в это время у женщин, со-
пряжен с дисфункцией эндотелия [1], приводя к возникновению застойной 
сердечной и хронической почечной недостаточности. Известно, что эстрогены 
через специфические рецепторы активируют экспрессию генов, отвечающих 
за синтез молекул оксида азота [5]. При этом нарушение синтеза физиологи-
ческого уровня оксида азота активирует инициацию и прогрессирование эндо-
телиальной дисфункции [6]. До настоящего времени, несмотря на многочис-
ленные научные и клинические исследования, сведений о выработке оксида 
азота у пациенток с оофорэктомией недостаточно.

Цель исследования – изучить продукцию оксида азота у женщин 
с удаленными яичниками.

Методы исследования. В обследовании участвовали 25 женщин с ТО 
(основная группа) изолированно либо в сочетании с гистерэктомией по поводу 
лейомиомы матки, эндометриоза, опухолевидных образований яичников или 
их перекрута в течение 6 месяцев после операции. Контрольную группу соста-
вили 14 женщин с учетом критериев включения и исключения.

Критерии включения: возраст 47,0 (1,4; 2,3) лет (р>0,05). Критерии ис-
ключения из исследования: наличие острых и хронических (в стадии обостре-
ния) заболеваний органов малого таза, сопутствующих инфекций, передавае-
мых половым путем (ИППП), опухоли экстрагенитальной локализации, факт 
приема киких-либо гормональных препаратов, и лекарств, оказывающих влия-
ние на состояние сосудистой стенки в течение последнего года, врожденные за-
болевания печени и обмена веществ, заболеваний центральной нервной си-
стемы. При подборе пациенток также обращали внимание на социальный ста-
тус, физическую активность, пищевые и вредные привычки. Всем пациенткам 
накануне операции проводилось общеклиническое, биохимическое исследова-
ние крови, коагулограмма.Учитывались жалобы, анамнестические данные.
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В венозной крови исследовали концентрацию нитритов и нитратов 
(NOx) как стабильных метаболитов оксида азота. Определение NOx осуществ-
ляли фотометрически на КФК-3 при λ=540 нм по общепринятому методу 
с использованием кадмия и реактива Грисса [4]. Суммарную концентрацию 
нитритов выражали для плазмы крови (μM/л), используя коэффициент моляр-
ной экстинкции для нитритов, равный 36,900 моль–1 см–1 [8]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 
программы «Statistica 6.0». При описании относительной частоты бинарного 
признака рассчитывался доверительный интервал (95% ДИ) по формулам 
Клоппера-Пирсона (Clopper-Pearson interval). Различия считали статистически 
значимыми при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст прооперированных па-
циенток составил 49,0 лет. У всех участниц исследования с ТО наблюдались 
клинические проявления постовариоэктомического синдрома. Cреди прове-
денных оперативных вмешательств экстирпация матки с придатками соста-
вила 52% (95% ДИ 31,3-72,2) случаев, надвлагалищная ампутация матки с при-
датками выполнена у 24% (95% ДИ 9,4-45,1) пациенток, двусторонняя овари-
эктомия – у 14% (95% ДИ 4,6-36,1) участниц. У прооперированных женщин 
отмечено снижение содержания нитритов и нитратов NOx до 1,75 (1,44; 1,95) 
μM/л по сравнению с NOx в контрольной группе (4,18 (3,4; 4,9) μM/л, p=0,008). 
Снижение концентрации NOx можно расценивать как результат недостаточ-
ной NO-продуцирующей способности сосудистого эндотелия в условиях 
дефицита эстрогенов. 

Выводы. Итак, снижение продукции нитритов и нитратов в плазме 
крови женщин с удаленными яичниками свидетельствует о нарушении гомео-
стаза оксида азота. Установленные показатели указывают на развитие на фоне 
постовариэктомического синдрома дисфункции эндотелия кровеносных 
сосудов, отягощающей сердечно-сосудистые параметры женского организма.
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