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ЗЗ
аместительная гормональная терапия (ГТ) аналога�
ми женских половых гормонов является основным
методом профилактики и коррекции климактеричес�

ких расстройств у женщин в климактерии. При долгосрочном
использовании ГТ в непрерывном комбинированном режиме
способна поддерживать эндометрий в атрофичном состоя�
нии, без увеличения риска рака эндометрия, а возможно да�
же снижение риска развития рака эндометрия. Однако ак�
тивно используемая в клинической практике ГТ также имеет
свои ограничения. В связи с этим возникает ряд проблем, ко�
торые требуют активной доработки и достаточно однознач�
ного решения.

После публикации широко известного исследования
«Инициатива во имя здоровья женщин» (Women’s Health
Initiative) возникла необходимость разработки новых препа�
ратов, предназначенных для лечения климактерических
расстройств у пациенток в постменопаузе, которые характе�
ризовались бы высокой селективностью и безопасностью.
Это делает актуальной проблему поиска лекарственных пре�
паратов с содержанием минимальных эффективных доз, ку�
пирующих климактерические расстройства, и, одновремен�
но, оказывающих антипролиферативный эффект в эндомет�
рии и миометрии [1].

Целью настоящего исследования явилась оценка безопас�
ности терапии по результатам динамического контроля сос�
тояния эндометрия и параметров маточного кровотока на
фоне 1 года низкодозированной комбинированной ГТ в неп�
рерывном режиме у женщин в постменопаузе.

В исследование было включено 35 женщин (средний воз�
раст 52,69±4,02) в постменопаузе длительностью ≤24 месяцев
у 13 (37%), >24 месяцев у 22 (63%) пациенток. Сывороточные
уровни ФСГ – в пределах значений, характерных для перио�

да постменопаузы (> 30 МЕ/л). По данным исходных демог�
рафических характеристик пациенток средний вес составлял
68,9±9,2 кг (65–97 кг), рост 160,8±5,8 см (158–180 см). Пока�
занием к назначению ГТ являлись климактерические рас�
стройства средней и тяжелой степени (28,3±6,7 баллов по
шкале Грина), а также остеопения/остеопороз по данным
двуэнергетической рентгенабсорбциометрии (ДЭРА). 

Эпизоды кровотечений на фоне ГТ отмечались пациент�
ками в дневниках кровотечений. Запись в последних оценива�
лась на 12, 26 и 52 неделях лечения. Согласно конвенциям
World Health Organization (WHO), два эпизода кровотечений,
разделенные одним «чистым» днем (день отсутствия крово�
течений), или днем, когда информация о кровотечениях отсу�
тствовала, считались одним отдельным эпизодом.

Перед включением в исследование всем женщинам исход�
но производилась аспирационная биопсия эндометрия, кото�
рой предшествовали ультразвуковое исследование с цветным
допплеровским картированием и допплерометрией с исполь�
зованием мультичастотного трансвагинального датчика с
частотой 4,0–6,0–8,0 МГц в режиме сканирования двухмер�
ной серой шкалы (B�mode), цветового допплеровского коди�
рования (C�mode) и импульсного спектрального допплеровс�
кого режима (D�mode). Толщина эндометрия ≥5 мм по дан�
ным УЗИ являлась критерием исключения. Оценивался кро�
воток в маточных артериях с вычислением пульсационного
индекса (PI) и индекса резистентности (RI) маточных арте�
рий. Биопсия эндометрия производилась при скрининге и в
конце исследования (через год) или на момент прерывания
участия в исследовании. Биопсия выполнялась с применени�
ем атравматичных аспирационных кюреток с последующим
патоморфологическим исследованием образцов ткани эндо�
метрия.
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В исследование не были включены пациентки, имеющие
противопоказания для ГТ. После проведения скринингового
обследования всем женщинам назначалась непрерывная ком�
бинированная гормонотерапия (1мг 17β�эстрадиола + 5мг
дидрогестерона) в течение 1 года.

Адекватность ответа на терапию рассчитывалась с ис�
пользованием одностороннего 95% доверительного интерва�
ла Поиссона (CI). Для сравнения исходных характеристик
женщин с кровотечениями и аменореей на протяжении лече�
ния применялся t�тест, а для оценки взаимосвязи частоты и
длительности эпизодов кровотечений с возрастом женщин,
индексом массы тела (ИМТ) и давностью периода менопаузы
– коэффициент корреляции Спирмана (r).

Анализ результатов проведенного исследования показал,
что процент женщин без кровотечений составил 78% за пер�
вые 5 циклов и возрос до 87% к концу года терапии. Преждев�
ременно выбыли из исследования 4 пациентки (13%). Причи�
ной прерывания участия в исследовании были маточные кро�
вотечения «прорыва"; все описанные эпизоды кровотечений
возникали в форме скудных мажущих кровянистых выделе�
ний. При сравнении исходных демографических характерис�
тик выявлено, что женщины без «кровотечений прорыва» бы�
ли достоверно старше (58,3±6,3 по сравнению с 52,69±4,02
лет; р<0,001), обладали меньшим весом (59,3±7,5 по сравне�
нию с 68,9±9,2 кг; р<0,01), имели более низкий ИМТ (22,9±2,6
по сравнению с 24,0±3,5 кг/м2; р<0,01), а продолжительность
периода постменопаузы у них была длиннее (93,3% против
63%; р<0,001), чем у пациенток с «кровотечениями прорыва».
Среди последних корреляционный анализ выявил, что воз�
раст статистически значимо не влиял на среднюю продолжи�
тельность эпизодов кровотечений (r +0,06 и –0,07, соответ�
ственно), ИМТ (r +0,13 и –0,07) или длительность аменореи
(r=0,00 и –0,12). Таким образом, несмотря на то, что возраст,
ИМТ и длительность постменопаузы оказывали влияние на
действительный риск кровотечения, они не оказывали влия�
ния на частоту и продолжительность кровотечения.

По данным УЗИ исходно в среднем по группе объем мат�
ки (V матки) составил 13,5±40,5 см3, толщина эндометрия –
3,6±0,85 мм (2–5 мм), на фоне года терапии – 13,1±0,3 см3 и
3,3±0,65 мм (2–4 мм) (P>0,05), соответственно. В ходе наблю�
дения, как упоминалось ранее, 4 пациентки (13%) преждевре�
менно выбыли из исследования в связи с кровотечениями
«прорыва». Из их числа в двух случаях (6,5%) толщина эндо�
метрия была 11 и 10 мм, а у 2 пациенток по данным ультраз�
вуковой эхографии выявлен полип эндометрия. Во всех ука�
занных случаях было произведено диагностическое выскаб�
ливание под контролем гистероскопии. 

Пульсационный индекс (PI) маточных артерий исходно
составлял 1,67±0,6 (0,72–2,55), недостоверно снижаясь на
фоне лечения 1,49±0,57 (1,0–3,17) (Р>0.05); индекс резистент�
ности (RI) маточных артерий – 0,79±0,08 (0,7–0,9) и 0,74±0,1
(0,6–0,95) соответственно (Р>0,05) (Рис. 1). 

При гистологическом анализе слизистая тела матки до
начала терапии соответствовала стадии атрофии у 29 пациен�
ток (83%) (в 6 случаях гистологическое исследование выпол�
нить не представилось возможным ввиду недостаточности
материала). На фоне терапии в 27 случаях из 31 (87%) по дан�
ным гистологического исследования сохранялись атрофи�
ческие изменения эндометрия, в 1 случае эндометрий с рас�
стройством кровообращения и пролиферацией покровного
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Рисунок 1. Динамика показателей маточного кровотока на фоне 1

года гормонотерапии.

Рисунок 2. Результаты гистологического исследования образцов

ткани эндометрия.
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эпителия, в 1 случае «прогестиновая» слизистая, в 2 случаях
гистологическое исследование выполнить не представилось
возможным ввиду недостаточности материала (Рис. 2). 

Так как за весь период наблюдения в образцах ткани эн�
дометрия не выявлено морфологических признаков гиперп�
лазии или малигнизации, лечение было продолжено.

В настоящем исследовании применен низкодозированный
непрерывный комбинированный режим гормонотерапии 1мг
17β�эстрадиола + 5мг дидрогестерона в течение 1 года. Сог�
ласно полученным нами данным на протяжении первых пяти
лечебных циклов аменорея наблюдалась у 78% пациенток,
возрастая впоследствии к концу исследования до 87%. Про�
филь кровотечений в настоящем исследовании подтверждает
предыдущие результаты, о которых сообщалось ранее [1;2;6].
Так, в двойном�слепом исследовании, оценивающем эффек�
ты медроксипрогестерона ацетата (MPA) в комбинации с эст�
радиолом валератом, у 63% женщин, получающих 1мг эстра�
диола валерата + MPA 2,5мг и 5мг, наблюдался низкий про�
филь кровотечений в течение первых трех лечебных циклов,
по сравнению с 30 и 50% женщин, получающих 2 мг эстради�
ола валерата в комбинации с 2,5 и 5мг MPA, соответственно
[6]. Использование эстрадиола в низких дозах (1мг) в комби�
нации с норэтистероном ацетатом (NETA) (0,1, 0,25 или
0,5мг) в другом исследовании приводили к аменорее у 72–76%
женщин в течение первых трех месяцев лечения [2]. Таким
образом, более низкие дозы 17β�эстрадиола ассоциируются с
менее частыми и тяжелыми кровотечениями, при этом эф�
фективно купируя климактерические симптомы. 

На протяжении лечения по данным биопсии эндометрия
ни в одном случае в полученных образцах ткани не наблюда�
лось случаев возникновения гиперплазии или рака эндомет�
рии. Наши данные согласуются с исследованиями Bergeron C.
и соавт. (2001), которыми ранее была изучена реакция эндо�
метрия на 17β�эстрадиол в суточной дозе 1 и 2мг в комбина�
ции с 2,5–20мг/сут дидрогестерона в непрерывном режиме у
960 здоровых женщин в постменопаузе [4]. Согласно резуль�
татам исследования, защита эндометрия достигалась приме�
нением дидрогестерона в дозах 5мг/сут и более, комбиниру�
емого с 17β�эстрадиолом в суточной дозе 1 или 2мг ежеднев�
но. Среди 170 женщин, рандомизированных для получения
1мг 17β�эстрадиола/5мг дидрогестерона в течение однолет�
него периода, не было выявлено случаев гиперплазии или
карциномы эндометрия, и только в одном случае гистологи�
чески подтвержден полип эндометрия. По данным нашего ис�
следования имело место 2 случая полипов эндометрия без
признаков атипии, во всех образцах окружающий эндомет�
рий был атрофичный. 

Согласно результатам проведенного нами исследования,
не выявлено достоверных различий параметров кровотока в
маточных артериях (р > 0,05) как на фоне ГТ, так и в сравне�
нии с возрастной нормой. Это согласуется с данными G.D. de
Azevedo и соавт. (2004) [2] и S. Wilailak и соавт. (2005) [4], ука�
зывающими на отсутствие значимых изменений в параметрах
маточного кровотока на фоне терапии. Результаты, получен�
ные авторами при изучении маточного кровотока, согласу�
ются с динамикой показателей толщины эндометрия и объе�
ма матки на фоне лечения, подтверждая отсутствие значимо�
го влияния низкодозированной ГТ на рост миометрия и эндо�
метрия. Вместе с тем другие исследователи указывают на
достоверное снижение пульсационного индекса маточных
артерий на фоне ГТ, связывая увеличение маточного крово�
тока с эффектами эстрадиола (увеличение, посредством эст�
рогенрецептор�зависимого механизма, продукции оксида
азота эндотелиальными клетками). Исследование, проведен�
ное C. Battaglia и соавт. (2004) [1], показало, что непрерывная
комбинированная ГТ, равно как и тиболон, эффективно сни�
жают плазменную выработку тромбоксана. При этом ГТ и
тиболон, сокращая уровень стабильного метаболита тром�
боксана TBX2, а также фактора некроза опухоли, снижают
вазоконстрикторный эффект последних. Это в свою очередь
приводит к быстрому снижению сосудистой резистентности
маточных артерий.

В заключении следует отметить, что селективная гормо�
нотерапия 1мг/день 17β�эстрадиола + 5мг/день дидрогесте�
рона в непрерывном режиме поддерживает эндометрий в не�
активном состоянии и ассоциируется с приемлемым профи�
лем кровотечений «прорыва» у женщин в постменопаузе.
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