
ПП
рогрессивное увеличение средней продолжитель�
ности жизни и высокая частота климактерических
расстройств (КР) у женщин определяют проблему

профилактики и лечения этих нарушений, одним из сущест�
венных факторов патогенеза которых является дефицит эст�
рогенных влияний, наиболее актуальной для решения соци�
ально�экономических и медицинских проблем, улучшения
качества жизни женщин в переходном периоде (7, 9). 

В патогенезе КР большое значение придается также и
возрастным изменениям центральной нервной системы
(ЦНС), в частности, лимбико�ретикулярного комплекса и его
важнейшего звена гипоталамуса (29), участвующего в регуля�
ции вегетативно�эндокринных функций, направленных на
обеспечение адаптивного поведения и поддержание гомео�
стаза (1, 20). 

Как правило КР возникают у женщин через 6–18 месяцев
после появления нарушений менструального цикла по типу
олигоменореи или гипоменструального синдрома, реже – в
первые годы постменопаузы.

Основными симптомами КР являются нейровегетативные
(НВ), психо�эмоциональные (ПЭ)и обменно�эндокринные
(ОЭ) нарушения. При этом НВ расстройства проявляются
приливами жара, лабильностью АД, потливостью, сердцеби�
ением, приступами удушья.

ПЭ характеризуются утомляемостью, слезливостью, воз�
будимостью, изменением мотиваций, таких как аппетит,
жажда, либидо, сон, а ОЭ� метаболическим синдромом, тире�
оидной дисфункцией, атрофией гениталий(10). 

Вегетативные расстройства в климактерическом периоде
носят как перманентный, так и пароксизмальный характер.
Среди последних, помимо характерных «приливов» и обиль�
ной потливости, могут возникать вегетативные кризы, голо�
вные боли и другие пароксизмальные состояния, что приво�
дит к дезадаптации и заставляет обращаться к врачу(5). В этих
ситуациях речь идет о психовегетативном синдроме, как пра�
вило, быстро проходящем, однако в некоторых случаях эти
нарушения приобретают достаточно стойкий характер(2, 21).

По данным ряда авторов, к патогенезу патологического
течения климактерия причастны моноамины, а возрастной
дефицит эстрогенов приводит к нарушению «сдерживающе�
го» эффекта катехол�эстрогенами катехоламинов из�за от�
сутствия конкуренции за специфические катехоламиновые
рецепторы. При этом наблюдается увеличение в плазме кро�
ви концентрации адреналина и снижение норадреналина,
прогрессирующий дефицит эстрогенов и катехол�эстрогенов
приводит к накоплению катехоламинов в структурах, имею�
щих отношение к вегетативным реакциям, поэтому КР неред�
ко рассматриваются как нейровегетативный криз.

Наиболее типичные пароксизмальные проявления вегета�
тивных нарушений у больных КР характеризуются приливами
жара, потоотделением и вазомоторными жалобами (6).

Патогенез приливов сложен и включает в себя нарушение
баланса нейротрансмиттеров и нейропептидов, дефицит эст�

рогенов, снижение уровня β�эндорфина и увеличение нейро�
тензина. Внезапное снижение базовой температуры в термо�
регуляторном центре приводит к периферической вазодиля�
тации (17, 22). 

К возникновению приливов приводит не абсолютный уро�
вень эстрогенов в плазме крови, а степень их изменений.
Прилив жара сопровождается повышением уровня лютеини�
зирующего (ЛГ) и тиреотропного (ТТГ) гормонов при отсут�
ствии изменений количества фолликулостимулирующего
гормона (ФСГ), пролактина и гормонов щитовидной жезелы. 

Анализ клинической симптоматики у больных с КС пока�
зал, что частыми симптомами наряду с НВ и ПЭ нарушения�
ми являются головные боли и вегетативные кризы, лабильное
АД, изменение сердечного ритма, которые являются основ�
ными факторами, нарушающими социальную адаптацию
больных в переходный период.

Помимо типичных симптомов КР, отмечаемых в течение
первых 2–3 лет периода постменопаузы, многие женщины ис�
пытывают изменения настроения, тревогу, депрессию, нару�
шение сна, нервозность, нарушение памяти, недостаток энер�
гии, нарушение концентрации внимания, расстройства моти�
вации, эмоциональную неустойчивость. Изменение настрое�
ния объясняется, в основном, снижением уровня нейротран�
смиттеров – β�эндорфинов, норадреналина и серотонина, ко�
торые негативно влияют на психическое состояние.

КР обусловлены не только физиологической перестройкой
организма, но также и изменениями в социальном статусе
женщин, при этом последнее обстоятельство нередко опреде�
ляет их симптоматику. Этот период в жизни называют «психо�
социальным переходом»: дети покидают семью, на этот пери�
од приходится болезнь или смерть родителей, потеря работы,
что может вызвать депрессию или другие расстройства.

В клинической картине КР, нередко присутствуют и пси�
хические нарушения той или иной степени выраженности, а
их наличие связывают с гипоталамической природой этих со�
стояний. Обсуждается обусловленность психических расст�
ройств нарушением обмена моноаминов, эндорфинов, что, в
свою очередь, является следствием выраженного снижения
уровня эстрогенов.

Сформировались научные представления об определен�
ной этапности клинических проявлений эстрогенного дефи�
цита: нейровегетативные (НВ) и психоэмоциональные прояв�
ления КР, затем урогенитальные расстройства и, наконец, –
сердечно�сосудистые заболевания и остеопороз (19). 

Для клинических проявлений КР важное значение имеет
длительность постменопаузы, однако в случае хирургичес�
кой менопаузы на первый план выступает не возраст пациен�
ток, а уровень снижения эстрогенов после операции (3, 11,
12). Это положение приобретает важное практическое значе�
ние, так как значительное увеличение числа гистерэктомий в
общей структуре хирургических вмешательств обусловило
формирование в течение ближайших 3�х лет после операции
у женщин в возрасте 40–45 лет целого ряда нейро�обменных
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и урогенитальных расстройств (8, 23), получивших название
«синдрома постгитерэктомии» (14). Пангистерэктомия или
удаление яичников приводит к хирургической менопаузе и
«постовариоэктомическому синдрому» уже в течение бли�
жайшего года после операции, при этом степень тяжести па�
тологических проявлений определяется резким снижением
уровня гормонов (3, 11, 12). 

Кроме того, в пременопаузе, когда чаще всего выполняют
гистерэктомию, происходят возрастные изменения в нейро�
эндокринной системе и психо�эмоциональной сфере, при
этом оперативное удаление матки и яичников с последующи�
ми гормональными сдвигами накладываются на уже имеющи�
еся изменения, потенцируя их прогрессирование (18). 

Появление НВ и ПЭ расстройств вследствие эстрогенно�
го дефицита несомненно являются первыми и наиболее ран�
ними симптомокомплексами патологического климактерия и
требуют незамедлительного подбора дифференцированной
терапии для улучшения физического и психологического со�
стояния этих женщин (25).

Современная классификация лекарственных средств и
воздействий, применяемых для лечения больных КР на совре�
менном этапе, включает традиционную ЗГТ и альтернатив�
ную терапию(АТ): селективные модуляторы эстрогенных ре�
цепторов – SERM; ткане�селективные регуляторы эстроген�
ной активности – STEAR; фитоэстрогены и фитогормоны,
немедикаментозная терапия.

1. Традиционная заместительная гормональная терапия
1.1.Монотерапия 
1.1.1. монотерапия эстрогенами (эстрофем, климара, пре�

марин, прогинова)
1.1.2. монотерапия прогестагенами (утрожестан, дюфас�

тон, медрокси� прогестерона ацетат) 
1.2. Комбинированная терапия в циклическом режиме 
1.2.1. двухфазные препараты – прерывистый циклический

режим (дивина, климен, климонорм, циклопрогинова)
1.2.2. двухфазные препараты – непрерывный режим (фе�

мостон)
1.2.3.трехфазные препараты – непрерывный режим (три�

секвенс)
1.3. Монофазная комбинированная терапия в непрерыв�

ном режиме 
1.3.1. эстрогены с прогестагенами (клиогест)
1.4. Комбинированная эстроген�андрогенная терапия (ги�

нодиан�депо)
Из представленной классификации видно, что в настоя�

щее время выделяют несколько основных типов препаратов
для традиционной ЗГТ, часть из которых представлена, и ме�
тодик их применения : содержащие эстрогены (монотера�
пия), комбинация эстрогенов и прогестагенов в циклическом
или непрерывном режиме, сочетание эстрогенов с андрогена�
ми, монотерапия прогестагенами или андрогенами. 

В странах Европы среди препаратов для ЗГТ наиболее
распространены содержащие в качестве эстрогенного ком�
понента 17β�эстрадиол, эстрадиола� валерат, эстрон и эстро�
на�сульфат, а в США – коньюгированные эстрогены или эк�
вин�эстрогены.

Необходимо отметить, что выделение того или иного
класса терапии основывается в первую очередь на механизме
действия препарата, который и обусловливает наличие специ�
фического для каждого класса клинического профиля.

Эффективность различных эстрогенов, входящих в со�
став препаратов для ЗГТ, зависит от дозы, пути введения (эн�
теральный, парентеральный, интравагинальный), числа эст�
рогенных рецепторов в различных органах� мишенях, сниже�
ния уровня гонадотропинов, метаболизма в печени, влияния
на эндометрий и молочные железы, от их сродства с рецепто�
рами и временем удерживания комплекса рецептор�эстроген
в клеточном ядре (24). 

Существует большое количество способов парентерального
применения этих препаратов: чрескожный (пластырь, гель), ин�
травагинальный (свечи, таблетки, мазь), назальный, инъекцион�
ный (внутримышечнй, внутривенный, подкожный имплант).

Оптимальным лечебным эффектом КР в перименопаузе,
вне зависимости от метода введения (энтеральный, паренте�
ральный), обладают препараты содержащие эстрогены в до�
зах при приеме которых уровень эстрадиола в крови равен
среднему уровню эстрогенов в течение менструального цик�
ла. Роль эстрогенов в лечении симптомов КР в перименопау�
зе на сегодняшний день не вызывает сомнений, однако значе�
ние прогестерона и андрогенов в терапии этого состояния
постоянно изучается и дополняется.

В настоящее время не вызывает сомнения, что ЗГТ явля�
ется золотым стандартом для лечения НВ и ПЭ КР, а также
для профилактики остеопении, остеопороза и улучшения ка�
чества жизни.

Общие положения при назначении ЗГТ и продолжитель�
ность ее применения: наличие НВ и ПЭ; симптомы урогени�
тальных и сексуальных расстройств; профилактика ОЭ осо�
бенно при наличии факторов риска; изменение кожи и ее при�
датков (акне, гирсутизм, алопеция); постменопаузальный ме�
таболический синдром; для улучшения качества жизни; про�
должительность комбинированной ЗГТ должна быть не более
5 лет; монотерапия эстрогенами возможна более длительная.

Эстрогеноподобный эффект в стероидзависимых органах
и тканях обусловлен стимулирующим воздействием на эстро�
генные рецепторы (ЭР), среди которых в настоящее время
выделены два их типа (α и β).

Эстрогены связываются с α и β �эстрогенными рецептора�
ми, но сродство к разным типам рецепторов может быть раз�
личным. Например, эстрадиол одинаково связывается с обо�
ими типами рецепторов, эстрон имеет слабую связь с α�рецеп�
тором (3), в то время как этинилэстрадиол обладает в два ра�
за большей активностью в отношении α�рецепторов. 

Эстрогены принято относить к чистым агонистам ЭР, по�
скольку оказывают прямой стимулирующий эффект на дан�
ный тип рецепторов. Однако сила вызываемого рецепторно�
го ответа может варьировать в зависимости от типа исполь�
зуемого эстрогена.

Эстрадиол и тестестерон после поступления в кровь цир�
кулируют в связанном и свободном состоянии, при этом их би�
ологический эффект определяется несвязанными гормонами. 

Подавляющее количество гормонов связывается β�глобу�
лином связывающим половые стероиды (ГСПС) или альбуми�
ном, в свободном состоянии циркулирует только 1,0% этих
гормонов. При гипертиреозе и терапии эстрогенами уровень
ГСПС выше, кортикостероиды, андрогены, прогестины и
гормон роста снижают его синтез в печени. В случаях ожире�
ния, гиперандрогении содержание ГСПС снижено, что мо�
жет вести к повышению концентрации свободного эстрадио�
да и тестестерона в крови (26).
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При оральном применении препаратов для ЗГТ большая
часть стероидов быстро всасывается и метаболизируется в сли�
зистой кишечника и печеночными факторами при прохождении
через печень. Так как после приема внутрь валерат�эстрадиол
быстро гидролизируется, его доза эквивалентна дозе эстрадио�
ла, а фармакокинетика и эффекты обоих препаратов идентич�
ны. Биологическая активность орального эстрадиола, составля�
ет 5%. Пациентки иногда могут не отвечать на оральную ЗГТ,
что может быть связано с измененной чувствительностью к не�
значительным колебаниям уровня эстрадиола, с активным свя�
зыванием ГСПС, возможно неполное всасывание препарата
при заболеваниях желудочно�кишечного тракта (30). 

При парентеральном введении доставка стероидов во
внутренние среды или к очагу поражения осуществляется
быстрее и без потерь, позволяет избежать прохождение че�
рез печень, поддерживать стабильный уровень эстрадиола в
крови, повысить приемлемость ЗГТ. 

Женщинам в перименопаузе с интактной маткой эстроге�
ны назначают в циклическом режиме с обязательным добав�
лением в течение 10–12 дней прогестагенов, в постменопаузе
– непрерывный режим препаратами содержащими эстроген�
ный и прогестагенный компонент или – эстрогены, прогеста�
гены и андрогены, возможна монотерапия прогестагенами
или крайне редко – андрогенами.

Установлено, что женщинам после пангистерэктомии не�
обходима монотерапия эстрогенами в течение 5 и более лет,
или в ряде случаев требуется дополнительное введение про�
гестагенов или андрогенов. Это обусловлено тем, что у
8,0–10,0% женщин после хирургической менопаузы развива�
ется андроген�дефицитный синдром, характеризующийся ги�
потонией, астенией, снижением либидо, прогрессирующей
остеопенией и остеопорозом, что и является показанием для
применения андрогенов в комбинации с низкими дозами эст�
рогенов в инъекциях или энтерально (28). 

Кроме того, при включении в состав препаратов для ЗГТ ан�
дрогенов удается устранить психо�эмоциональные нарушения.

При пероральном применении препаратов для ЗГТ у жен�
щин с КР необходимо учитывать наличие или отсутствие дис�
биоза кишечника. Известно, что при этих состояниях всасы�
вание из кишечника препаратов для ЗГТ может быть из�за
наличия синдрома мальабсорбции затруднено, поэтому с
точки зрения повышения эффективности лечения КР способ
введения препарата представляется крайне важным. 

Соответственно особенностям обменных превращений
при разных способах введения гормональных препаратов
различается и биодоступность последних, которая высока
при парентеральном и относительно низка при пероральном
приеме, что вполне объясняет отсутствие эффективности
ЗГТ в некоторых случаях терапии КР (24).

Следовательно, при подборе лекарственных средств для ЗГТ
основополагающими моментами являются следующие (6, 19):

– состояние матки, при ее отсуствии нужно выяснить по
поводу чего произведена гистерэктомия

– фазу климактерия (пре�, пери� или постменопауза)
– доминирующие симптомы в клинической картине КР

(НВ, ПЭ, ОЭ, УГР, остеопороз, сердечно�сосудистые и др.)
–ориентация женщины на менструальноподобную реак�

цию в постменопаузе или ее на ее отсуствие на фоне ЗГТ.
При отсутствии матки после гистерэктомии назначают

гормонотерапию эстрогенами прерывистыми курсами или в

непрерывном режиме.
После гистерэктомии по поводу генитального эндометрио�

за предпочтительней монофазная комбинированная тера�
пия(клиогест) с целью исключения стимуляции возможных эн�
дометриоидных гетеротопий монотерапией эстрогенами. 

В первые 3–4 года после гистерэктомии и/или овариоэк�
томии по поводу ракового поражения половых органов
и/или молочной железы предпочтение отдается монотерапии
прогестагенами.

В перименопаузе при интактной матке назначаются двух�
или трехфазные препараты.

При риске сердечно�сосудистых заболеваний необходимы
гестагены без андрогенного и глюкокортикоидного эффекта,
поэтому назначаются двух� или трехфазные препараты, в ко�
торых гестагенный компонент представлен производными
прогестерона (климен, фемостон) или низкими дозами произ�
водных норстероидов (климонорм, циклопрогинова), а при ри�
ске тромбоэмболии, АД>160–170мм рт.ст., заболеваниях пече�
ни предпочтение отдается парентеральным формам эстроге�
нов – гель, пластырь, спрей. 

При слабости , астенизации, гипотонии снижении либи�
до, остеопорозе предпочтение отдается двухфазным препа�
ратам с гестагенным компонентом, производным 19�норсте�
роидов (климонорм, циклопрогинова, а также дивина.

При урогенитальных расстройствах (УГР) в перименопа�
узе предпочтение следует отдавать местной (вагинальной)
монотерапии эстриолом без прогестагенов (95), а в случаях
сочения УГР с системными КР показана комбинация местно�
го лечения и использования двух�, трезфазных препаратов.
Кроме того, показано более раннее начало ЗГТ, а именно в
перименопаузе и в ранней постменопаузе.

2. Альтернативная терапия 
2.1. Селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов

(SERM).
SERM или частичные агонисты ЭР также могут связы�

ваться с эстрогенными рецепторами, но функциональная
оценка показывает, что имеется их частичная трансактива�
ция, то есть происходит селективная активация последних
только в определенных органах и тканях.

Исследования в эксперименте показали, что ралоксифен
и 4�ОН�метаболит тамоксифена имеют высокое сродство с
α�ЭР и могут выступать как их агонисты или антагонисты. В
отношении β�эстрогенных рецепторов, напротив обладают
полной антагонистической активностью.

В костной ткани эффекты тамоксифена и ралоксифена
аналогичны таковым у чистых эстрогенов, в то время как в
других стероидзависимых органах и тканях не наблюдается
схожего с эстрогенами стимулирующего воздействия на эст�
рогенные рецепторы и поэтому не отмечается неблагоприят�
ного стимулирующего действия в молочных железах.

2.2. Ткане�селективные регуляторы эстрогенной активно�
сти (STEAR).

Первым и единственным представителем этой группы пре�
паратов (STEAR) является тиболон (ливиал) и по механизму
действия отличается как от традиционной ЗГТ (чистые эстро�
гены, комбинированная ЗГТ), так и от селективных модулято�
ров эстрогенной активности (ралоксифена). Препарат являет�
ся синтетическим стероидом и при попадании внутрь метабо�
лизируется с образованием трех метаболитов: 3β�гидроксиме�
таболит, 3β �гидроксиметаболит и 4Δ�изомер, которые обла�
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дают различным сродством к стероидным рецепторам. Гидро�
ксиметаболиты тиболона имеют высокое сродство к эстроген�
ным рецепторам (преимущественно к α�рецепторам), а 4Δ�изо�
мер обладает наивысшим аффинитетом к рецепторам прогес�
терона и частично стимулирует андрогенные рецепторы. 

Тиболон проявляет избирательную тканевую стимуля�
цию эстрогенных рецепторов и подобно эстрогенам его мета�
болиты взаимодействуют с эстрогенными рецепторами в ко�
стной ткани, ЦНС, урогенитальном тракте и сердечно�сосу�
дистой системе, однако, в отличие от эстрогенов, нет стиму�
ляции в молочных железах и эндометрии. У 4Δ�изомера тибо�
лона существует гестагенный и слабый андрогенный эффект
заключающийся в преимущественной стимуляции андроген�
ных рецепторов в преоптической зоне гипоталамуса, что
проявляется положительным действием на настроение, либи�
до и общий тонус больных КР.

2.3. Роль фитоэстрогенов (ФЭ) и фитогормонов (ФГ) при
лечении больных КР.

Представленное деление препаратов на ФЭ и ФГ является
в определенной степени условным и связано с представлени�
ями о механизме их действия, опирающегося на имеющиеся
данные, однако они постоянно обновляются, позволяя полу�
чать все новые научные сведения и уточнять механизм их дей�
ствия. В первую очередь, это относится к препаратам, содер�
жащим цимицифугу, так как в ряде работ они определены
как ФГ, однако более поздние работы позволяют рассматри�
вать этот же класс препаратов как ФЭ.

В последние годы в Российской Федерации (РФ) получили
распространение ряд ФЭ, в состав которых входит цимицифу�
га (менопауза день–ночь, климадинон, климактоплан, ременс),
а также ФГ, содержащие донг квай (менопауза) и ряд других. 

По механизму действия ФЭ являются природными веще�
ствами, входящими в состав растений и обладающие эстро�
генным и антиэстрогенным действием, ряд ФЭ относится к
разным классам химических веществ.

ФГ представляют собой лекарственные растения не обла�
дающие эстрогенным эффектом, но оказывающими положи�
тельное влияние на типичные симптомы КР благодаря своей
изофлавиновой структуре. ФГ оказывают действие на био�
флавины и различные белки, приводя к значительному сниже�
нию частоты КР, а также улучшая внешний вид женщин. 

Остановимся кратко на характеристиках части из пере�
численных средств (менопауза день–ночь, менопауза, мено�
пейс) зарегистрированных в РФ в качестве лекарственных
средств или биологически активных добавок.

ФГ менопауза день–ночь включает дневную (цимицифуга,
зеленый чай, женьшень) и ночную (цимицифуга, валериана,
страстоцвет, хмель) формулы. Одним из основных действую�
щих начал препарата является цимицифуга, которая эффек�
тивно снимает раздражительность, облегчает и устраняет
«приливы», а также перепады настроения. Входящие в днев�
ную и ночную формулу ингредиенты снимают напряжение и
нормализуют сон, тахикардию и нервное возбуждение
уменьшают ночное потоотделение, помогают снижению лиш�
него веса, оказывают общеукрепляющее действие при физи�
ческой и умственной усталости, повышают половую актив�
ность, укрепляют иммунную систему.

По литературным данным известно, что корни цимици�
фуги традиционно используются для лечения НВ проявлений
КР, а в последнее время из эстрактов цимицифуги выделены

эстрогенные компоненты, которые подавляют секрецию ЛГ,
но не влияют на эндометрий. Показано, что на фоне приема
эстрадиола снизижается экспрессия гена инсулиноподобно�
го фактора роста�1 в печени и гена эндотелина�Ia в аорте.
Напротив, лечение экстрактом цимицифуги не оказывает
влияния ни на массу матки, ни на какие�либо эстроген�регу�
лируемые гены в матке, а действие цимицифуги и эстрадиола
на кости, печень и аорту оказалось одинаковым. 

На основании полученных в исследовании результатов
авторы предполагают,что компоненты, присутствующие в эс�
тракте цимицифуги, возможно ФЭ, действуют первично че�
рез ЭР и обладают свойствами фитоселективного эстроген –
рецепторного модулятора.

2.4. Витамино�минеральные комплексы в лечении боль�
ных КР. 

В последние годы появились новые препараты, разрабо�
танные с учетом изменений, возникающих в климактеричес�
ком периоде. Одним из таких лекарственных средств являет�
ся менопейс, содержащий фолиевую кислоту, витамины (В1,
В2, В6, В12, D, А, С, Е), микроэлементы и минералы (цинк, маг�
ний, бор, йод, марганец, хром, молибден, медь, селен и желе�
зо, пантотеновую кислоту, биотин). Препарат оказывает по�
ложительное действие у женщин в переходном периоде при
приливах (100%), дневной и ночной потливости (91,7%), сон�
ливости и головной боли, невнимательности, депрессии, раз�
дражительности, беспокойстве, потере энергии, сердцебие�
нии, нарушениях липидного профиля сыворотки крови, то
есть наиболее типичных проявлениях КР (58).

2.5.Немедикаментозная терапия больных КР.
В общем комплексе лечебных мероприятий больных КР

определенное место занимают физиотерапевтические воздей�
ствия и восстановительное лечение, механизм действия кото�
ры представлен в ряде исследований, известно о благоприят�
ном воздействии аэро�, гелио� и гидротерапии, лечебных эле�
ктропроцедур, однако указанные воздействия особенно эф�
фективны в санаторно�курортных условиях.

В амбулаторных условиях лечебные ванны с термально�га�
зово�радиоактивными водами, механизм действия которых
обусловлен усилением тормозных процессов в коре больших
полушарий головного мозга, стимуляцией иммуно�биологи�
ческих свойств организма, нормализацией гемодинамики. 

Благоприятный эффект отмечен у больных КР при чередова�
нии радоновых ванн с бром�электрофорезом на воротниковую
зону. В зависимости от особенностей течения и фазы КР, а так�
же сопутствующих заболеваний, благоприятный эффект может
быть достигнут и при проведении таких гидропроцедур как (под�
водный массаж, жемчужные ванны и циркулярный душ.

Многие из перечисленных методов лечебно�профилакти�
ческого воздействия способствует достижению седативного
эффекта, столь необходимого при осложненном течении
климактерического периода. Вместе с тем, при преобладании
в клинике заболевания КР нейровегетативных и психо�эмо�
циональных нарушений женщины нуждаются в специфичес�
ки направленном физиотерапевтическом воздействии.

Установлено, что биполярные несимметричные импульсы
с малой длительностью и большой амплитудой отрицатель�
ной части, генерируемые с помощью электростимулятора
Н.Б Буренко (4), отвечают всем перечисленным требованиям
и положительно влияют на общую гемо� и нейродинамику,
обладают анальгетическим, вазотропным и мощным седатив�
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ным эффектом(13). Однако, в доступной литературе отсуст�
вуют сведения о сочетанном применении физиотерапевтиче�
ских воздействий с фитогормонами и фитоэстрогенами, осо�
бенно у больных с тяжелой степенью КР. 

3. Наследственные и приобретенные дефекты системы ге%
мостаза и их значение для выбора метода терапии больных КР. 

Проведение заместительной гормональной терапии (ЗГТ)
при КР может в ряде случаев значительно увеличивать риск
тромбоэмболических осложнений, поэтому перед ее назна�
чением необходимо проведение клинико�лабораторного об�
следования для исключения врожденной и приобретенной
тромбофилии(9).

За последние 10 лет в акушерской и гинекологической
практике появились тесты, ставшие маркерами тромбофи�
лии, определяющими степень риска развития синдрома поте�
ри плода, гестоза, преждевременной отслойки нормально
расположенной плаценты, а также сердечно�сосудистых и
цереброваскулярных осложнений (15).

Особое место среди них занимают методы определения
наследственно обусловленных тромбофилий. В настоящее
время известно более 30 мутаций генов человека, связанных с
повышенным риском тромботических осложнений. Ранние
инфаркты и инсульты, рецидивирующие тромбозы, тромбо�
эмболии, возникающие без видимых факторов риска, атипич�
ные и семейные тромбофилии являются клиническими про�
явлениями генетических дефектов гемостаза.

По имеющимся данным в большинстве случаев обнару�
живается сочетание врожденных предрасполагающих фак�
торов и эндогенных факторов риска, являющихся пусковым
механизмом. Хотя многие из них известны, но такие как воз�
раст, экстрагенитальная патология, включая метаболический
синдром, хирургические вмешательства, иммобилизацию и
генетически детерминированные изменения системы гемо�
стаза были признаны только недавно.

Большинство противопоказаний, которые следовало при�
нимать во внимание перед назначением ЗГТ и в процессе ее
проведения в настоящее время приобрело качество относи�
тельных противопоказаний. Этому способствовало выпуск
новых препаратов и текущая фармакологическая коррекция
временных нарушений в системе гемостаза.

В то же время нет единого мнения о допустимых отклоне�
ниях большинства параметров гемостаза, при которых риск
тромботических осложнений был бы минимальным. 

В процессе применения ЗГТ можно достаточно обосно�
ванно говорить о возможной адаптации системы гемостаза к
действию половых стероидов, причем современные перспек�
тивы этого направления очевидны.

Признанными в большинстве научных и практических на�
учных учреждениях подходами к выявлению противопоказа�
ний к применению ЗГТ являются следующие: обследование
больных КР с целью обнаружения реальной тромбофилии и
активации внутрисосудистого свертывания крови; выявление
скрытой тромбофилии и прогнозирование тромбофиличес�
ких осложнений на основании определения дефектного зве�
на в системе гемостаза.

В последнее время для выявления причин скрытой тром�
бофилии разработана ДНК�диагностика наиболее распрост�
раненных мутаций: G 1691А в гене V фактора свертывания
крови (Лейден); G 20210 А в гене протромбина; C677T в гене
метилентетрагидрофолатредуктазы (МТГФР). Известно, что

МТГФР принимает участие в превращении гомоцистеина
(ГЦ) в метионин. Экспериментальные и клинические исследо�
вания подтверждают данные о том, что ГЦ провоцирует пря�
мое повреждение эндотелиальных клеток, повышение актив�
ности тромбоцитов, прокоагулянтный эффект, повышение
синтеза коллагена и пролиферации гладкомышечных клеток,
что приводит к стенозированию сосудов в зоне микроцирку�
ляции, возникновению тромбозов (15). 

Дефицит или нарушение функции МТГФР – ключевое
звено в возникновении гипергомоцистеинемии (ГГЦ). У боль�
шинства носителей генетического дефекта в гетерозиготной
форме тромбоз или никогда не развивается, или чаще встре�
чается в престарелом возрасте, множество гомозигот с дан�
ным дефектом также могут не страдать тромбозами. Однако,
ситуация меняется когда данная патология сочетается с дру�
гими дефектами гемостаза или наличием беременности, трав�
мы, приемом гормональных контрацептивов или ЗГТ, кото�
рые и могут явиться триггерными механизмами возникнове�
ния тромбофилического состояния.

Исходя из требований безопасности, предъявляемым на
современном этапе к ЗГТ, необходимо исключать больных КР
при наличии у них врожденных аномалий, ведущих к форми�
рованию высокого риска развития тромбозов и эмболий. 

Целесообразно рекомендовать больным КР и имеющим в
анамнезе синдром потери плода, соответствующее обследова�
ние у гемостазиолога и при выявлении АФС или генетических
мутаций, свидетельствующих о скрытой тромбофилии, при�
бегнуть к альтернативным ЗГТ способам лечения.

Синдром потери плода в анамнезе определяется наличием
одного или более самопроизвольных выкидышей на сроке 10
недель и более, включая неразвивающуюся беременность;
мертворождения; неонатальной смерти, как осложненея
преждевременных родов, тяжелого гестоза или плацентар�
ной недостаточности; трех или более выкидышей на преэмб�
риональной или ранней эмбриональной стадии, когда исклю�
чены анатомические, генетические и гормональные причины
невынашивания (15).

В свою очередь, этих больных также необходимо преду�
предить о том, что даже при отказе от ЗГТ и отсутствии кли�
нических проявлений тромботических процессов при лабо�
раторном обнаружении у них гиперкоагуляции (ИТП тром�
боэластографии более 30 условных единиц, активность анти�
тромбина Ш менее 85%, наличие положительных тестов на Д�
димер или РКМФ) или гиперагрегации тромбоцитов следует
начать применение антикоагулянтов – гепарина или его низ�
комолекулярных аналогов в профилактических дозах и анти�
агрегантов (тромбоасс, кардиомагнил и др.), а пациенткам с
аномалией в гене МТГФР показан пожизненный прием фоли�
евой кислоты по 4 мг в сутки.

Использование указанных маркеров скрытой тромбофи�
лии в сочетании с периодическими исследованиями системы
гемостаза, функции тромбоцитов и естественных антикоагу�
лянтов могут дать исчерпывающую информацию о возмож�
ном риске тромботических осложнений в процессе ЗГТ.

Кроме перечисленных гемостатических маркеров тромбо�
филии, широкое использование в практике диагностических
служб, проводящих мониторинг ЗГТ, получили иммунологи�
ческие маркеры тромбофилиии, способные выявлять антифо�
сфолипидный синдром как причину скрытой тромбофилии
(15). К этим исследованиям относятся функциональные мето�
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ды, направленные на выявление циркуляции волчаночного ан�
тикоагулянта (ВА) и антикардиолипиновых антител.

Ряд исследований по влиянию ЗГТ на систему гемостаза
показали, что использование прогестинов может оказывать
влияние на факторы свертывания крови, повышая вероят�
ность возникновения тромбозов. 

Кроме того, имеются публикации, в которых изучалось
влияние прогестинов на систему гемостаза при использовании
как в виде монотерапии (перорально или парентерально), так и
в комбинации с этинил�эстрадиолом или с натуральными эст�
рогенами – конъюгированными эстрогенами, эстрадиолом�ва�
лератом, микронизированным эстрадиолом. 

Все они свидетельствуют о том, что эффект прогестинов
на факторы свертывания крови зависит от типа, дозы, пути
введения и длительности применения прогестинов, а также
от типа и дозы эстрогенов, в комбинации с которыми исполь�
зуется прогестин. 

Доказано, что натуральный прогестерон не оказывает от�
рицательного влияния на гемостаз, независимо oт того, ис�
пользуется ли он перорально или парентерально, и в виде ми�
ни�пили независимо от типа и дозы.

При применении комбинированного режима (эстроген +
прогестин) риск возникновения венозного тромбоза зависит
от типа используемого эстрогена. Так, в некоторых исследо�
ваниях показано, что риск возникновения тромбоэмболии
выше при использовании таких прогестинов как дезогестрел
и гестоден, чем содержащих левоноргестрел.

Повышенные в крови уровни гомоцистеина – аминокисло�
ты, образующейся из метионина, рассматриваются как незави�
симый фактор риска развития атеросклероза. Имеется множе�
ство указаний на то, что даже умеренное повышение концент�
рации гомоцистеина в крови может быть решающим фактором
повреждения эндотелия артерий и тромбоэмболии. Уровни го�
моцистеина частично детерминированы генетически, на них
также оказывают влияние половые гормоны (15). 

В ряде исследований показано, что концентрация гомоцис�
теина в крови у женщин в постменопаузе выше, по сравнению с
егo уровнями в пременопаузе. При изучении влияния непре�
рывной комбинированной ЗГТ, включающей 17β�эстрадиол в
сочетании с дидрогестероном на общие уровни гомоцистеина
получены интересные данные. В исследовании, проводимым
двойным слепым методом, участвовали 135 здоровых женщин с
естественной постменопаузой более 1 года. Женщины не при�
нимали гормональную терапию как минимум за 6 недель до
включения в исследование, а витамины В6, В12 и фолиевую кис�
лоту – в течение всего периода исследования. Критериями ис�
ключения были инсульт или тромбоэмболические расстройства
в анамнезе, а также наличие сердечно�сосудистой, желудочно�
кишечной, эндокринной или почечной патологии. В течение 6
месяцев женщины принимали микронизированный 17β�эстра�
диол в сочетании с непрерывным приемом дидрогестерона (дю�
фастон) в дозе 2,5 мг (n = 41), 5 мг (n = 38), 10 мг (n =37) или 15
мг (n =19) в течение 6 месяцев. В сыворотке крови натощак до
начала исследования и через 3 и 6 месяцев измерялись уровни
гомоцистеина. Через 3 месяца лечения уровни гомоцистеина
значительно снизились (на 13,5%) и затем не менялись. 

Влияние дозы дидрогестерона при этом выявлено не бы�
ло, а наиболее значительное снижение концентрации гомо�
цистеина было отмечено у женщин с наиболее высокими его
исходными уровнями. Полученные результаты показали, что

непрерывная комбинированная ЗГТ пероральным 17β�эстра�
диолом в сочетании с дидрогестероном в постменопаузе зна�
чительно снижает общие уровни гомоцистеина, что может
быть одним из механизмов кардио�протективного влияния
ЗГТ. В РФ зарегистрирован подобный по составу, но двух�
фазный препарат, в котором содержится 17β�эстрадиол (2
мг) в сочетании с циклическим добавлением дидрогестерона в
течение 14 дней (фемостон). Назначается препарат в периме�
нопаузе, непрерывно, при этом ежемесячно женщина отвеча�
ет менструально�подобной реакцией.

Повышение риска развития венозного тромбоза на фоне
ЗГТ объясняется ингибирующим действием последней на ан�
титромбиновые факторы. Различные эффекты прогестинов
на систему гемостаза, по�видимому, обусловлены их разной
биологической активностью в организме. Этим также можно
объяснить и влияние на артериальную сосудистую систему,
где некоторые прогестины могут подавлять эндотелий�зави�
симый вазодилатирующий положительный эффект эстроге�
нов, а также стимулировать пролиферацию интимы сосудов и
повышать экспрессию рецепторов тромбина, в то время как
другие прогестины этими свойствами не обладают.

Известно, что тромбоз является результатом нарушенно�
го баланса между прокоагулянтными и антикоагулянтными
факторами нормального гемостаза, на который могут оказы�
вать влияние некоторые приобретенные факторы (15). 

Среди последних особое значение имеют эстрогены, вза�
имосвязь использования оральных контрацептивов и тром�
боза известна уже давно, а терапия эстрогенами КР рассмат�
ривается как фактор риска тромбоэмболических осложне�
ний, особенно у женщин с другими факторами риска, напри�
мер с дефицитом антитромбина III.

При сравнительном изучении влияния комбинированной
ЗГТ, перорального и трансдермального пути введения эстро�
генов на уровни АТ�Ш у женщин в климактерии получены ряд
интересных данных. В исследовании приняли участие 19 жен�
щин в постменопаузе (возраст от 40 до 65 лет). Десять женщин
(группа А) принимали конъюгированные эстрогены 0,625
мг/сут в непрерывном режиме, девять других женщин еже�
дневно использовали трансдермальный 17β �эстрадиол в дозе
50 мкг. Все участницы исследования также принимали мед�
роксипрогестеронацетат (МПА) перорально, в дозе 5 мг/сут�
ки в течение 14 дней ежемесячно. До начала исследования и
через 3, 6, 9 и 12 месяцев проводилось определение АТ�Ш,
протромбинового индекса, активированное частичное тром�
бопластиновое время (АЧТВ), фактора V, фибриногена, ко�
личества тромбоцитов и времени лизиса эуглобулинового сгу�
стка (ВЛЭС).Результаты исследования показали, что у паци�
енток, принимавших конъюгированные эстрогены, происхо�
дило статистически значимое снижение уровней АТ�Ш в
плазме через 3, 6, 9 и 12 месяцев после начала терапии. В груп�
пе женщин, использовавших трансдермальный 17β �эстради�
ол, изменений АТ�Ш не наблюдалось. При этом, средние ба�
зальные концентрации АТ�Ш в обеих группах женщин стати�
стически значимо не отличались. Другие параметры коагуля�
ции также не менялись за весь период исследования. За 12 ме�
сяцев среди участниц исследования не возникло ни одного
тромбоэмболического осложнения

Данные этой работы показали, что пероральные конъюги�
рованные эстрогены снижают функциональные уровни АТ�Ш,
в то время как ЗГТ 17β �эстрадиолом не влияет на этот показа�
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тель. Форма введения или тип эстрогенов в составе ЗГТ, по
мнению авторов, может быть причинным фактором развития
тромбоза, особенно у женщин с другими сопутствующими
факторами риска тромботических осложнений. Трансдер�
мальный натуральный 17β�эстрадиол, предпочтительнее перо�
ральной терапии коньюгированными эстрогенами при назна�
чении ЗГТ пациенткам с факторами риска развития тромбоза. 

Таким образом, анализ представленных научных данных
показывает, что при терапии больных КР, учитывая наличие
различной сопутствующей экстрагенитальной и/или гинеко�
логической патологии, обуславливающих разнообразие кли�
нических проявлений, крайне важна инвидуализация лечеб�
ных мероприятий. В процессе лечения необходима динамиче�
ская клинико�лабораторная оценка эффективности и побоч�
ных реакций препаратов, используемых для ЗГТ или АТ. В
результате возможен переход от ЗГТ к другим лечебным
средствам или немедикаментозным воздействиям, их опти�
мальной комбинации. 

В последние годы среди альтернативных ЗГТ методов ле�
чения КР получили довольно широкое распространение ФЭ и
ФГ, что обусловлено наличием не только довольного обшир�
ного числа противопоказаний к ЗГТ, но также и нежеланием
ряда больных КР использовать гормональную терапию.

В доступной литературе сведения о взаимоотношениях
ЗГТ и АТ при лечении больных КР, характере и частоте изме�
нений показателей гемостаза у них, влияния дифференциро�
ванной, в том числе и сочетанной терапии (ЗГТ и АТ, АТ и
физиотерапия) на клиническое течение заболевания и неко�
торые параметры гормонального гомеостаза немногочислен�
ны. Это требует дальнейшего изучения этой проблемы с це�
лью повышения эффективности лечения для улучшениия ка�
чества жизни больных КР.
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