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Применение статинов у женщин с СПКЯ способствует нормализации липидного профиля
и уменьшению гиперандрогении и ее проявлений
Исследования по применению статинов у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) показали обнадеживающие результаты. Лечение симвастатином сопровождалось
не только нормализацией липидного профиля, но и снижением уровня тестостерона, дегидроэпиандростерон-сульфата
(ДГЭА-С), С-реактивного белка, уменьшением выраженности
гирсутизма, объема яичников и восстановлением цикличности менструаций. При этом последние два показателя изменялись более значимо по сравнению с таковыми у женщин, получавших метформин, а нормализация ДГЭА-С наблюдалась
только на фоне лечения симвастатином.
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Представленные результаты подтверждают чрезвычайную
сложность патогенеза СПКЯ и открывают новые направления в исследованиях и терапии этого заболевания. Для подтверждения описанных эффектов статинов на симптомы
СПКЯ и решения вопроса о целесообразности их рутинного
использования для данного контингента больных необходимы контролируемые исследования с большей выборкой.
В контексте репродуктивных планов пациенток с СПКЯ необходимо помнить о тератогенных эффектах статинов.
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Новый диагностический маркер эктопической беременности
Сывороточная концентрация плацентарного фактора роста
(PIGF) может в перспективе стать чувствительным ранним
маркером эктопической беременности.
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Клетки трофобласта, которым принадлежит ведущая роль
в процессе имплантации, проявляют различную секреторную

активность при вне- и внутриматочной локализации беременности. Результаты исследования показали, что при трубной беременности уровень PIGF в крови значительно ниже,
чем при прогрессирующей маточной беременности. Недостатком исследования является отсутствие четких данных об
отличии концентрации PIGF при внематочной и нарушенной
маточной беременности.
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Это исследование занимает особое место среди множества других. По данным различных авторов, наследуемость

эндометриоза составляет около 50%. При этом до сих пор не
удавалось определить генетические факторы, отвечающие
за это явление. J. Painter et al. в репрезентативной когорте
продемонстрировали, что у женщин с эндометриозом значительно чаще присутствуют измененные генные варианты,
расположенные в 7-й и 1-й хромосомах. Именно эти генные
варианты участвуют в формировании репродуктивного тракта женщины.
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Исследования van Gastel et al., проведенные ранее, продемонстрировали роль повышенного уровня рилизинг-фак-

тора ЛГ в патогенезе приливов у женщин в постменопаузе.
Предварительные испытания нового препарата уже показали
некоторую клиническую эффективность. В настоящее время
изучается эффективность цетрореликса для лечения приливов у женщин в менопаузе с противопоказаниями к заместительной гормональной терапии.

Консервативное лечение шеечной внематочной беременности с использованием
метотрексата и эмболизации маточных артерий
Исследователями представлены результаты консервативного ведения шеечной внематочной беременности с
применением многоразового системного введения метотрексата и эмболизации маточных артерий. За период с
1997 по 2008 г. со 100% техническим успехом было проведено 15 случаев прогрессирующей шеечной внематочной
беременности.
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Новое в лечении постменопаузальных приливов
Новый препарат для лечения постменопаузальных приливов
цетрореликс предствляет собой антагонист рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона (ЛГ).
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Обнаружен генетический субстрат наследуемости эндометриоза
Исследование генома 5586 женщин с хирургически подтвержденным эндометриозом и 9331 пациенток контроля позволило выделить ген наследственной предрасположенности
к заболеванию.
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Шеечная внематочная беременность – опасная патология,
ранее зачастую приводящая к гистерэктомии. Современные
малоинвазивные технологии (эмболизация маточных артерий, ЭМА), позволяют предупредить массивную кровопотерю. Авторы исследования отмечают, что введение метотрексата должно начинаться сразу после установления диагноза,
но до ЭМА, в результате которой сокращается поступление
препарата к месту имплантации.
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