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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА МЕНОПАУЗУ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 

Резюме: Было замечено, что курение связано со сроком менопаузы. Курение сигарет может влиять на старение 
яичников и резерв фолликулов, влияя на гонадотропины и половые стероиды, а также может оказывать 
токсическое действие на половые клетки яичников. Текущее курение связано с более ранним возрастом наступления 
менопаузы в некоторых группах населения. Эпидемиологические исследования курения и ранней менопаузы обычно 
предполагают повышенный риск, хотя и не всегда, и в значительной степени опираются на ретроспективные 
отчеты о курении. В данной статье авторами был сделан литературный обзор на исследуемую тему. 
Ключевые слова: табакокурение; репродуктивная медицина; менопауза; функция яичников 
 
Введение 
Менопауза – это неизбежное физическое изменение, 
которое испытывают женщины в процессе 
старения. Поскольку выработка женских гормонов 
снижается, а овуляция прекращается вместе со 
старением яичников, регулярные менструации 
исчезают. Хотя сама по себе менопауза не является 
патологическим состоянием, менопаузальный 
переход сопровождается негативными физическими 
изменениями. С увеличением продолжительности 
жизни увеличивается и доля постменопаузального 
возраста. Таким образом, влияние менопаузы на 
здоровье женщины стало более значительным как с 
клинической точки зрения, так и с точки зрения 
здоровья [1]. 
Согласно предыдущим исследованиям, более раннее 
наступление менопаузы увеличивает риск общей 
смертности примерно на 2% в год, а также 
увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
диабета 2 типа и остеопороза. Менопауза также 
связана с дислипидемией, гипертонией и 
ишемическим инсультом [2]. Кроме того, у женщин, 
переживающих раннюю менопаузу, менопаузальный 
синдром отрицательно влияет на психическое 
здоровье (приводя, например, к тревоге и депрессии) 
[3], а также к нарушению половой жизни и потере 
репродуктивного периода; в свою очередь, это 
приводит к значительному снижению качества 
жизни женщин [4]. 
На естественную менопаузу влияют генетические, 
экологические и социально-демографические 
факторы [5]. Известно, что средний возраст 
наступления менопаузы у корейских женщин 
составляет 49,4 года, а женщины из Ливана, 
Сингапура, Греции, Марокко, Мексики, Тайваня и 
Турции имеют средний возраст наступления 
менопаузы от 47 до 50 лет [6]. Все это ниже возраста 
наступления менопаузы у женщин в США от 50 до 51 
года [7]. Также сообщалось о различных факторах, 
таких как уровень образования, род занятий, 
использование оральных контрацептивов, возраст 
наступления менархе, ожирение, курение, 
потребление алкоголя, и физическая активность 
влияют на возраст менопаузы [8]. 
Среди этих факторов курение, изменяемое поведение, 
связанное со здоровьем, было изучено как 
влиятельная причина ускорения наступления 
естественной менопаузы. Бернхард впервые 
представил отрицательную корреляцию между 
курением и возрастом наступления менопаузы среди 
американских женщин в 1949 году. После этого 

раннего исследования эта корреляция была 
обнаружена с использованием различных 
методологий [9-12]. В большинстве исследований 
возраст наступления менопаузы у курильщиков был 
значительно раньше, чем у некурящих. В других 
исследованиях сообщается о связи возраста 
наступления менопаузы с периодом курения, 
количеством выкуриваемых и возрастом начала 
курения [13]. 
Цель 
Сделать обзор на тему взаимосвязи курения и ранней 
менопаузы по результатам мировых научных 
специалистов. 
Материалы и методы 
Для определения взаимосвязи был сделан обзор 
научных публикаций, по ключевым словам, на 
русском и английском языках в научных базах, таких 
как PubMed, Google Scholar, Elsevier, Cochrane, Web of 
Science и Cyberleninka. Нами был использован фильтр 
глубины исследований не более 10 лет, а также были 
исключены все статьи, не относящиеся к данной 
тематике. 
Результаты и обсуждение  
Китайскими учеными в 2012 году [14] был проведен 
мета-анализ, в котором предполагалось, что курение 
связано с повышенным риском ранней менопаузы. 
Как в дихотомических, так и в непрерывных 
исследованиях, авторы обнаружили, что курение 
было значимо связано с ранней менопаузой. Эффект 
составил OR = 0,74 (95% ДИ, 0,60–0,91, P <0,01) в 
дихотомических исследованиях. Для непрерывных 
исследований объединенный эффект составил -1,12 
(95% ДИ, -1,80 до -0,44, P = 0,04). Результаты 
исследования позволяют предположить, что курение 
является важным независимым фактором для ранней 
менопаузы. 
В Массачусетсе изучили популяционную случайную 
выборку из 7828 женщин в возрасте от 45 до 55 лет 
(процент ответивших 77%). Средний возраст 
последней менструации для выборки составляет 51,4 
± 0,19 лет. Текущие курильщики достигают 
менопаузы в среднем на 1,74 года раньше, чем 
некурящие (p <0,01) [15]. 
По результатам другого исследования было 
выявлено, что текущее курение было связано с почти 
2-кратным увеличением риска по сравнению с 
никогда не курившими (отношение рисков (ОР) = 
1,90, 95% доверительный интервал (ДИ): 1,71, 2,11), а 
статус курения в прошлом был связан с меньшим 
увеличением риска (ОР = 1,10, 95% ДИ: 1,00, 1,21). У 
бывших курильщиков, которые сообщили о том, что 



они курили более 15 лет, наблюдался повышенный 
риск ранней менопаузы (ОР = 1,31, 95% ДИ: 1,14, 1,50) 
[16]. Среди нынешних курильщиков риск для тех, кто 
сообщил о курении более 15 лет, был значительно 
выше, чем у тех, кто не курил в прошлом и никогда не 
курил (ОР = 1,97, 95% ДИ: 1,77, 2,20). Упаковка-год - 
это единица измерения количества, выкуриваемого 
человеком в течение длительного периода времени. 
Он рассчитывается путем умножения количества 
выкуриваемых за день пачек сигарет на количество 
лет, которые человек выкуривает. Среди бывших 
курильщиков риск для тех, кто курил 10 
упаковка*год или меньше, был сравним с таковым у 
никогда не куривших, тогда как повышенные риски 
наблюдались у курильщиков в прошлом с 11-15 
упаковка*год (ОР = 1,29, 95% ДИ: 1,07, 1,55), 16–20 
упаковка*год (ОР = 1,42, 95% ДИ: 1,13, 1,79) и 20 или 
более упаковка*год (ОР = 1,54, 95% ДИ: 1,23, 
1,93). Среди нынешних курильщиков повышенный 
риск наблюдался для женщин, которые курили не 
менее 6-10 упаковка*год (HR = 1,43, 95% ДИ: 1,07, 
1,90), а риск для женщин, которые курили не менее 
20 упаковка*год, был более чем в два раза [16]. 
Ученые из Словакии исследовали возраст 
наступления менопаузы методом случайной выборки 
с использованием анкеты у 344 женщин в возрасте от 
43 до 90 лет, связанных с курением. Они оценили 107 
некурящих, 112 пассивных курильщиков и 118 
активных курильщиков. Средний возраст 
наступления менопаузы у некурящих составил 49,8 
+/- 4,1, у пассивных курильщиков 49,1 +/- 4,9 и у 
активных курильщиков 48,1 +/- 4,3 года. У активных 

курильщиков менопауза наступила в среднем на 1,7 
года раньше, чем у некурящих (p<0,01) [17].  
По словам Фридмана, существует две теории, почему 
курение может означать более раннюю менопаузу. 
При активации ген, известный как Bax, и 
генетический рецептор, называемый Ahr, 
инициируют наступление менопаузы [18]. 
Исследователи из Массачусетской больницы общего 
профиля обнаружили, что химические вещества, 
содержащиеся в курении, непосредственно 
активируют эти генетические компоненты, создавая 
путь к разрушению клеток яичников. Курение также 
может повлиять на реакцию организма женщины на 
эстроген [19]. 
Тем не менее, предстоит еще много работы, чтобы 
полностью понять связь между менопаузой и 
курением. Даже без полного знания того, как курение 
влияет на менопаузу, преимущества отказа от 
курения очевидны; по разным причинам, связанным 
со здоровьем, женщины должны сделать все 
возможное, чтобы бросить эту привычку. 
Выводы 
Вероятность более ранней менопаузы положительно 
связана с интенсивностью, продолжительностью, 
кумулятивной дозой и более ранним началом 
курения. Продолжительность курения является более 
сильным предиктором преждевременной и ранней 
менопаузы, чем другие. Наш литературный обзор 
подчеркивает очевидные преимущества для женщин 
раннего отказа от курения в плане снижения 
избыточного риска ранней менопаузы. 
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ТЕМЕКІ ШЕГУДІҢ МЕНОПАУЗАҒА ӘСЕР ЕТУІ (ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 

Түйін. Темекі шегудің менопауза уақытымен 
байланысты екендігі байқалды. Темекі шегу аналық 
бездің қартаюына және фолликулярлық резервке әсер 
етіп, гонадотропиндер мен жыныстық стероидтарға 
әсер етеді, сонымен қатар аналық бездердің жыныс 
жасушаларына токсикалық әсер етуі мүмкін. Қазіргі 
темекі шегу кейбір популяциялардағы менопауза 
кезіндегі ерте жасқа байланысты. Темекі шегуге және 

ерте менопаузаға жүргізілген эпидемиологиялық 
зерттеулер, әдетте, әрдайым болмаса да, қауіпті 
арттырады және белгілі бір дәрежеде темекі шегудің 
ретроспективті есептеріне сүйенеді. Бұл мақалада 
авторлар зерттелетін тақырып бойынша әдеби шолу 
жасады. 
Түйін сөздер. Темекі шегу; репродуктивті медицина; 
менопауза; аналық без қызметі 
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EFFECTS OF SMOKING ON MENOPAUSE (REVIEW) 
 

Resume. It has been observed that smoking is associated 
with the timing of menopause. Cigarette smoking can affect 
ovarian aging and follicular reserve, affect gonadotropins 
and sex steroids, and can also have toxic effects on ovarian 
germ cells. Current smoking is associated with earlier age 
at menopause in some populations. Epidemiological studies 

of smoking and early menopause generally suggest an 
increased risk, although not always, and rely to an extent 
on retrospective reports of smoking. In this article, the 
authors made a literary review on the topic under study. 
Keywords. Smoking cigarettes; reproductive medicine; 
menopause; ovarian function 
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