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НН
есомненные достижения в изучении молекуляр$
ных механизмов патогенеза злокачественных за$
болеваний, и в частности, гинекологического рака,

усовершенствование методов стратегии и тактики его веде$
ния, гистологического скрининга, комбинированного лече$
ния позволили добиться стабильных и достаточно высоких
показателей пятилетней выживаемости, которые составляют
среди больных раком шейки матки моложе 50 лет 65% (Бох$
ман Я.В., 2002) и раком эндометрия моложе 50 лет – 77% (Но$
викова Е.Г., Ашрафян Л.А. 2001). Однако современные мето$
ды лечения злокачественных новообразований нередко при$
водят к утрате качественных характеристик жизни. В частно$
сти, у больных раком шейки матки, раком эндометрия вы$
ключение функции яичников вследствие хирургического
и/или лучевого лечения, обеспечивающее радикальность те$
рапии, вызывает сложный комплекс сдвигов в нейроэндо$
кринной регуляции функций организма. Основным проявле$
нием этих нарушений является постовариэктомический син$
дром (ПОЭС), характеризующийся вегетативно$сосудисты$
ми, психоэмоциональными и обменно$эндокринными нару$
шениями.

Учитывая генез расстройств у женщин с постовариэкто$
мическим синдромом, патогенетически обоснованным мето$
дом лечения является в настоящее время заместительная гор$
монотерапия. Достижения современной онкологии в диагно$
стике и лечении злокачественных новообразований репро$
дуктивных органов приводят к постепенному увеличению
числа женщин молодого и среднего возраста с онкогинеко$
логическим заболеванием в анамнезе и проявлениями ПОЭС,
вследствие чего перед врачами встает вопрос о целесообраз$
ности и безопасности использования ЗГТ у этой особой кате$
гории женщин (Серов В.Н., 2003).

Однако проблема использования ЗГТ не однозначна в
связи с появлением данных о ее ятрогенных эффектах: влия$
нии на увеличение риска венозного тромбоэмолизма, инсуль$
тов, инфаркта миокарда, инвазивного рака молочной железы
(Rosendaal F.R., 2001). Представленные в Европе и США ис$
следования последних лет имели небольшое число таких па$
циенток, в основном с благоприятным прогнозом, и непро$
должительный, с онкологической точки зрения, срок наблю$
дения. Как показано рядом исследований, примерно у 5% он$
кологических больных с новообразованиями репродуктив$
ной системы развиваются тромбозы глубоких вен.

Таким образом, не вызывает сомнения необходимость
оценки риска развития тромбозов или геморрагии, профи$
лактики этих нарушений у онкогинекологических больных
при подготовке и проведении ЗГТ, а также выявление той ка$
тегории пациентов, которым заместительная гормонотера$
пия категорически противопоказана.

Наряду с достаточной изученностью постовариэктомиче$

ских расстройств и их коррекции в женской популяции в це$
лом, в настоящее время вопросы клинико$гемостазиологиче$
ских особенностей применения ЗГТ у онкогинекологических
больных, в частности больных РШМ, РЭ, остаются мало ис$
следованы, что и определило актуальность проблемы и прак$
тическую значимость проведения настоящей работы.

Целью исследования является оценка эффективности и
безопасности заместительной гормонотерапии в коррекции
постовариэктомического синдрома пациенток после ради$
кального лечения рака шейки матки и рака эндометрия, усо$
вершенствование принципов профилактики тромбофиличес$
ких осложнений до и во время ее проведения.

Задачи исследования
1. Провести скрининговые исследования на выявление

молекулярных маркеров скрытой тромбофилии у женщин,
перенесших радикальную терапию рака шейки матки, рака
эндометрия, которым показана заместительная гормональ$
ная терапия.

2. Изучить клинико$гемостазиологические особенности у
женщин после радикального лечения рака шейки матки и ра$
ка эндометрия в процессе приема препаратов заместитель$
ной гормонотерапии.

3. Изучить динамику уровней маркеров синдрома диссе$
минированного внутрисосудистого свертывания при прове$
дении заместительной гормонотерапии у данной категории
больных.

4. Изучить динамику маммографических изменений, био$
химических параметров в процессе заместительной гормо$
нальной терапии после радикального лечения рака шейки
матки, рака эндометрия.

5. Оценить частоту рецидива рака гениталий при приме$
нении заместительной гормонотерапии.

Материал и методы исследования
Для решения поставленных задач нами было обследовано

300 женщин в возрасте 19–50 лет, перенесших радикальное
оперативное лечение в гинекологическом отделении ОКД №
1 Комитета здравоохранения г. Москвы, включающее хирур$
гическую кастрацию по поводу РШМ и РЭ в различные сроки
после хирургического и/или комбинированного лечения, на$
ходящихся в состоянии клинической ремиссии основного за$
болевания.

Исследование проводилось на базе онкологического кли$
нического диспансера №1 г. Москвы, лаборатории патоло$
гии гемостаза кафедры акушерства и гинекологии Медико$
профилактического факультета ММА им. И.М.Сеченова, ГУ
Поликлиники РАМН.

Критерии включения в основную группу: наличие постка$
страционного синдрома средней и тяжелой степени после

Терехина О.В.

Основные принципы безопасного проведения заместительной
гормонотерапии у женщин с постовариэктомическим синдромом 

после радикального лечения рака шейки матки и рака эндометрия
ММА им. И.М. Сеченова
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оперативного лечения рака шейки матки и рака эндометрия
длительностью менее 5 лет.

Критерии исключения: невозможность обследования па$
циентки из$за тяжелой соматической патологии, нежелание
проходить предложенное обследование, высокая степень ри$
ска рецидива основного заболевания, наличие вредных при$
вычек.

После проведения тщательного клинико$гемостазиологи$
ческого исследования, с учетом степени риска развития реци$
дива рака гениталий и рака молочных желез, у указанных вы$
ше пациенток; оценки степени тяжести и длительности пост$
кастрационного синдрома у данной категории больных и вы$
явления абсолютных противопоказаний к проведению замес$
тительной гормонотерапии из 300 обследованных было отоб$
рано 120 женщин, которым проведение ЗГТ было показано.

Из 120 отобранных пациенток было выделено: 50 пациен$
ток в возрасте от 19 до 48 лет, прошедших полный курс лече$
ния по поводу рака шейки матки и рака культи шейки матки
(в анамнезе НАМ по поводу миомы матки/аденомиоза) – 1$я
группа; 30 пациенток в возрасте от 35 до 50 лет, прошедших
полный курс лечения по поводу рака тела матки, – 2$я груп$
па; группу сравнения составили 40 пациенток в возрасте от 34
до 50 лет, находящихся в состоянии клинической ремиссии
после проведенного полного курса лечения в московском го$
родском онкодиспансере, сопоставимых по возрасту, дли$
тельности хирургической менопаузы, перенесенному онко$
гинекологическому заболеванию (у 20 – плоскоклеточный
рак шейки матки и у 20 – рак эндометрия), стадийности про$
цесса и объему проведенного оперативного лечения с основ$
ной группой пациенток. В этой группе ЗГТ не проводилась.

Тяжесть течения хирургической менопаузы определяется
во многом объемом оперативного лечения. В таблице 1 пред$
ставлен анализ объема оперативного лечения основной груп$
пы и группы сравнения.

Тип препарата подбирался индивидуально с учетом объе$
ма оперативного лечения, возраста пациенток, сопутствую$
щей соматической и гинекологической патологии. Особое
внимание уделялось состоянию молочных желез, наличию
заболеваний желудочно$кишечного тракта. Заместительная
гормонотерапия проводилась в непрерывном режиме. Сред$
ний возраст составил 39,9±0,71 лет. Длительность хирургиче$
ской менопаузы в среднем составила 6,9± 2,01 мес. Средняя
продолжительность использования ЗГТ 12,5 мес. (от 1 меся$
ца до 3 лет). Контрольные визиты осуществлялись через 3, 6,

9, 12 месяцев от начала лечения. Тип препарата подбирался
индивидуально с учетом возраста пациентки, длительности
хирургической менопаузы, степени тяжести ПОЭС, сопутст$
вующей соматической и гинекологической патологии.

В качестве ЗГТ использовались препараты «Фемостон
1/5», «Эстрожель» и тканеселективный модулятор эстроген$
ной активности «Ливиал».

Основным препаратом являлся «Фемостон 1/5». Он на$
значался большинству пациенток – 50 человек (31 из I груп$
пы и 19 пациенток из II группы). «Ливиал» был назначен пре$
имущественно пациенткам с фиброзно$кистозной мастопа$
тией, а также с тяжелым течением посткастрационного син$
дрома – 15 человек (8 пациенток из I группы и 7 пациенток из
II группы). После 3 месяцев приема «Фемостона 1/5» у 5 па$
циенток (4 – из I группы и 1 – из II группы) проявления по$
стовариэктомического синдрома не были купированы, и «Фе$
мостон 1/5» в качестве ЗГТ был заменен «Лнвиалом». «Эст$
рожель» был рекомендован 15 пациенткам (11 – из I группы
и 4 – из II группы), у которых в сопутствующей патологии от$
мечались хронические заболевания желудочно$кишечного
тракта. Выбор препарата ЗГТ также зависел от тяжести про$
текания климактерического синдрома.

Методы исследования
На этапе отбора и через каждые 3 месяца на фоне ЗГТ па$

циентки обследовались по следующей схеме: выяснение
анамнеза, анкетирование, осмотр, гинекологическое иссле$
дование, заключение онколога, эндокринолога, лаборатор$
ные и инструментальные обследования, маммографии.

Рисунок 1. Распределение пациенток по клиническим группам и

группам сравнения

Таблица 1.

Объем оперативного лечения у пациенток с РШМ и РЭ

Основная группа

I гр. II гр. Группа сравнения 
n=50 n=30 n=40

Экстрафасциальная экстирпация матки с верхней 1/3 влагалища 9 – 7

Операция Вертгейма 36 13 20

Расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников 

в латеральные каналы + g�терапия 3 – 3

Экстирпация матки/ НАМ с придатками – 17 9

Экстирпация культи шейки матки и лимфаденэктомия (НАМ) 

экстирпация матки с придатками в анамнезе 2 – 1
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Лабораторные методы исследования

Скринирующие тесты на выявление скрытой тромбофилии
В целях адекватной профилактики тромбогеморрагичес$

ких осложнений нами проводилось гемостазиологическое
исследование до и во время проведения заместительной гор$
монотерапии, через 3, 6,9 и 12 месяцев.

Проводимые общеоценочные исследования системы ге$
мостаза:

1. Определение концентрации фибриногена по методу
Clauss.

2. Определение активированного времени рекальцифика$
ции (АВР) в присутствии каолина.

3. Определение активированного частичного тромбоплас$
тинового времени (АЧТВ) в присутствии каолина и фосфоли$
пида.

4. Тромбоэластография крови (ТЭГ) на приборе тромбоэ$
ластографе. Определение параметра «r+k» тромбоэласто$
граммы, показателя «индекс тромбодинамического потенци$
ала» ИТП.

5. Определение маркеров тромбинемии и фибринообра$
зования.

Маркеры тромбинемии (TAT, F 1+2) определялись с по$
мощью набора Enzynost$TAT и F 1+2 (Boehringwetke,
Germany) иммуноферментным способом на спектрофотомет$
ре Boenrin ELISA$Photometr. Принцип исследования заклю$
чается в определении концентрации комплексов ТАТ имму$
ноферментным методом в плазме крови с помощью «санд$
вич»$техники.

Маркер фибринообразования D$димер определяется с
помощью латекс$теста Dimertest (Agen, Australia), который
основан на взаимодействии высокоспецифичных антител к
D$димеру, фиксированных на латексных частицах.

Определение продуктов деградации фибрина и фибрино$
гена (ПДФФ) проводилось: низкомолекулярных – с помощью
латекс$теста Behringer Marmeheim (Germany), высокомоле$
кулярных – с помощью теста склеивания стафилококков по
Hawigen и соавт.

Тест склеивания стафилококков основан на способности
коагулонегативных стафилококков штамма Staphilococcus
aureus Newman D2 склеиваться в присутствии фибриногена,
мономеров фибрина и продуктов деградации фибрина и фи$
бриногена. Метод преимущественно чувствителен к ранним
продуктам «X» и «Y».

6. Концентрация АТ$Ш определялась с помощью стан$
дартных пластинок NOR $Partigen АТ$Ш фирмы
«Behringwerke» (Germany) по методу Manchini и соавт. Прин$
цип метода – простая радиальная иммунодиффузия.

Активность АТ$Ш и протеина С – методом хромогенных
субстратов с помощью коммерческих наборов фирмы
«Behringwerke» (Germany) на приборе «Chromotimer».

7. Оценка тромбоцитарного звена гемостаза осуществля$
лась с помощью изучения агрегационной активности тромбо$
цитов. Исследование агрегации тромбоцитов проводили на
приборе агрегометре «Chronolog» (France) по методу Born с
графической регистрацией интенсивности и динамики агре$
гации тромбоцитов с помощью индукторов агрегации.

8. Контроль количества тромбоцитов в периферической
крови производили на автоматическом счетчике
«Trombocounter» (France).

9. Диагностика АФС осуществлялась до и во время прове$
дения ЗГТ, на фоне корригирующей терапии.

Для выявления волчаночного антикоагулянта (ВА) приме$
нялось 4$этапное исследование: 1) фосфолипид – зависимые
тесты коагуляции крови как скринирующие методы (АЧТВ,
время разведения яда гадюки Рассела, каолиновое время); 2)
коррекционная проба (процедура смешивания плазмы боль$
ного и нормальной плазмы в соотношении 1:1, 1:4 и 4:1) поз$
воляет выявить и провести относительную дифференцировку
большинства игибиторов свертывания; 3) подтверждающая
проба с добавлением фосфолипидов (лизаты тромбоцитов
(PNP.STAGO, France); 4) тщательная дифференциация ВА от
других коагулопатий (II–III фазы ДВС, исключение антико$
агулянтов).

Для выявления антикардиолипиновых антител (АКЛА)
применялся метод иммуноферментного твердофазного ана$
лиза ELISA.

10. Определение гомоцистеина крови иммунофермент$
ным методом на приборе ANTOS2020 с помощью реактивов
AXIS (Норвегия).

11. Молекулярный анализ генетических дефектов
FVLeiden, MTHFRC677T, PtG2021A выполнялся постановкой
полимеразной цепной реакции. При наличии гомозиготной
мутации исходный продукт ПЦР не расщепляется фермен$
том. Полное расщепление продукта ПЦР свидетельствует об
отсутствии мутации в анализируемой ДНК, а частичное – ге$
терозиготной формы мутации.

Для изучения особенностей гормонального статуса в про$
бах крови, взятой из локтевой вены натощак, иммунофер$
ментным методом определялись уровни гонадотропинов
(ФСГ, ЛГ, Пролактин, ТТГ), используя ИФА, наборы для ко$
личественного определения ФСГ, ЛГ, Пролактина, ТТГ в сы$
воротке и плазме крови человека. Наборы произведены НПФ
«Хема» по технологии и из компонентов фирмы Fitzgerald
International Industries, Inc., США

Для изучения особенностей липидного обмена в пробах
крови, взятой из локтевой вены натощак, энзимоколометри$
ческим методом определялись уровни общего холестерина
(ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина, липопротеидов вы$
сокой плотности (ХС$ЛПВП), используя следующие наборы
реагентов для клинической лабораторной диагностики: на$
боры «RANDOX» cholesterin CHOD$PAP (CH$290, CH$291,
СН$207, CHOD$PAP. Erdpunkt Method). Показатели холесте$
рина, липопротеидов низкой плотности (ХС$ЛПНП) рассчи$
тывались по формуле Фрейдвальда: ХС – ЛПНП = ОХ – ХС
– ЛПВП – 0,45 х ТТ.

Результаты исследования и их обсуждение
Исходной задачей исследования явилось изучение клини$

ко$гемостазиологических особенностей заместительной гор$
монотерапии в купировании постовариэктомического синд$
рома у пациенток после радикального лечения рака шейки
матки и рака эндометрия и усовершенствования принципов
профилактики тромбофилических осложнений до и во время
ее проведения.

На момент включения в исследование у всех 120 пациен$
ток выявлены проявления ПОЭС высокой степени выражен$
ности. Более тяжелое течение ПОЭС отмечено у больных в
возрастной группе от 19 лет до 35 лет. В структуре расст$
ройств у больных РШМ и РЭ с ПОЭС доминировали вегето$
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сосудистые нарушения. Появление первых симптомов ПОЭС
(95%) больные (114 человек) отмечали уже в первые две неде$
ли послеоперационного периода: приливы жара, потливость,
головные боли, сердцебиение.

Психовегетативные нарушения в обследуемой группе
больных проявлялись раздражительностью, потерей сна,
снижением памяти, внимания, мнительностью, эмоциональ$
ной неустойчивостью. На момент включения больных в ис$
следование данные расстройства по степени тяжести были
ведущими. Течение психоэмоциональных нарушений усугуб$
лялось возникновением у больных РШМ РЭ различных сек$
суальных расстройств, обусловленных нарастающими по ме$
ре прогрессирования дефицита эстрогенов атрофическими
изменениями в нижних отделах мочеполовой системы. Уро$
генитальные нарушения, являющиеся частью общих обмен$
но$трофических, инволютивных процессов в организме, у
данной категории больных не были отсроченными и развива$
лись параллельно с нейровегетативными и психоэмоциональ$
ными симптомами ПОЭС.

Одним из факторов, влияющих на степень выраженнос$
ти данных проявлений, следует считать характер комбини$
рованного лечения больных PIDM, которое включает в себя
хирургическое лечение, преимущественно в объеме расши$
ренной пангистерэктомии по методу Вертгейма, пред$
и/или послеоперационную радиотерапию и, в ряде случаев,
химиотерапию. Поражения органов малого таза, в частнос$
ти прямой кишки, мочевого пузыря и влагалища, развиваю$
щиеся в связи с применением комбинированных методов ле$
чения РШМ, РЭ, усугубляют течение обменно$трофических
процессов, обусловленных острым дефицитом эстрогенов
при ПОЭС.

Изучение выраженности и структуры проявлений ПОЭС
у больных РШМ, РЭ с учетом длительности послеоперацион$
ного периода выявило отсутствие достоверных различий
данных показателей между группами больных с периодом от
2 нед. до 6 мес. и от 6 мес. до 12 мес.

В обследуемых группах больных РШМ, РЭ значимая ди$
намика психоэмоциональных проявлений ПОЭС отмечалась
через 4–6 недель, т.е. после исчезновения на фоне ЗГТ части
нейровегетативных симптомов. На фоне ЗГТ выраженность
указанных симптомов у больных РШМ с ПОЭС уменьшилась
на 75–89%, что не противоречит результатам других исследо$
вателей (Репина М.А., 1999; Урманчеева А.Ф. и соавт., 2001;
Luflcin E.C. et aL, 1992).

Средний возраст пациенток I клинической группы был
35±1,8 лет; средний возраст менархе 12,4±0,43 лет; причина
наступления менопаузы в 100% была хирургической (опера$
ция Вертгейма – 36, экстрафасциальная экстирпация матки с
верхней 1/3 влагалища – 9, расширенная экстирпация матки
с транспозицией яичников в латеральные каналы, с последу$
ющей γ$терапией – 3, экстирпация культи шейки матки и
лимфаденэктомия у пациенток с НАМ с придатками в анам$
незе – 2).

Средняя длительность менопаузы на момент включения в
исследование 4,3±0,4 мес. (р>0,05). Средний ММИ составил
59,3±1,6, то есть у пациенток I группы отмечалась тяжелая
степень менопаузального синдрома.

I группа сравнения состояла из 20 женщин, находящихся
в состоянии хирургической менопаузы после радикального
лечения рака шейки матки. Средний возраст в этой группе

37±1,6 лет, средний возраст наступления менархе 13±0,6 лет,
средняя длительность менопаузы в данной группе на момент
включения в исследование 0,9±0,2 лет, средний ММИ на мо$
мент начала исследования 48±2,2. Средний возраст пациен$
ток II клинической группы был 44±1,5 лет; средний возраст
менархе 14,4± 0,62 года; причина наступления менопаузы в
100% была хирургической (операция Верттейма – у 13, экс$
тирпация матки с придатками, НАМ с придатками – у 17.
Средняя длительность менопаузы на момент включения в ис$
следование 0,11±0,8 года (различия малодостоверны в срав$
нении с другими группами, р> 0,05). Средний ММИ составил
59,04±1,6, то есть у пациенток II группы отмечалась тяжелая
степень менопаузального синдрома.

II группа сравнения состояла из 20 женщин, находящих$
ся в состоянии хирургической менопаузы после радикально$
го лечения рака эндометрия. Средний возраст в этой группе
43±1,2 лет, средний возраст наступления менархе 13±0,8 лет,
средняя длительность менопаузы в данной группе на момент
включения в исследование 0,4±0,25 года, средний ММИ на
момент начала исследования 56±2,2.

В группах сравнения пациентки не получали препараты
ЗГТ. Среди этих больных ПОЭС проводилась разъяснитель$
ная работа о пользе диеты со сниженным содержанием холе$
стерина, регулярных занятий физкультурой и длительного
приема препаратов карбоната кальция.

В группе больных, принимающих препараты ЗГТ, наряду
с нормализацией вегето$сосудистых реакций и улучшением
психоэмоционального состояния, отмечалась положитель$
ная динамика в снижении степени выраженности урогени$
тальных расстройств за счет исчезновения дизурических яв$
лений, сухости влагалища, недержания мочи, никтурии. Сни$
жение показателей ММИ на фоне ЗГТ свидетельствует об
уменьшении обменно$трофических изменений на 37–49%.
Кроме того, уменьшение нейровегетативных проявлений ПО$
ЭС и стабилизация эмоционально$психического состояния,
исчезновение уродинамических расстройств и явлений атро$
фического вагинита на фоне ЗГТ способствовали восстанов$
лению либидо, коитальной, а затем и сексуальной активнос$
ти, что тесно связано с восстановлением социальной адапта$
ции женщины.

К одному из факторов риска ССЗ относится высокий уро$
вень холестерина. По данным исследований (Маколкин В.И.,
1989; Hulley S. et al., 2002) наблюдается выраженный рост (на
19%) уровня общего холестерина в плазме крови на протяже$
нии периода, охватывающего от 2 до 6 лет с момента наступ$
ления менопаузы. ЗГТ, по данным литературы, сопровожда$
ется повышением концентрации ЛПВ$холестерина в плазме
крови на фоне понижения уровня ЛГШ$холестерина (PEPI,
1995). По данным наших наблюдений, на фоне проводимой
ЗГТ у пациенток обеих клинических групп выявлено повыше$
ние ХС$ЛПВП на 30% и сопутствующее снижение ХС$ЛПНП
на 20%.

Полученные результаты согласуются с данными литера$
туры об изменении отдельных фракций липопротеидов на
фоне ЗГТ (Nasr A. et al., 1998; Ploch Е. et al., 1988; Rosano G.M.
et al., 1999). Авторы объясняют повышение фракций ХС$
ЛПВП подавлением эстрогенами печеночной липазы, вслед$
ствие чего уменьшается деградация ХС$ЛПВП. Незначитель$
ную динамику показателей липидограммы в нашем исследо$
вании мы объясняли молодым возрастом наших пациенток и
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тщательным клинико$биохимическим скринингом перед на$
значением ЗГТ.

В группе сравнения и в обеих клинических группах в нача$
ле наблюдения уровни общ. холестерина, ХС$ЛПВП, ХС$
ЛПНП, триглицеридов, индекса атерогенности были пример$
но на одном уровне, только на 12 месяце приема ЗГТ уровень
холестерина, ХС$ЛПНП, индекс атерогенности были досто$
верно выше в группе сравнения, а уровень ХС$ЛПНП к 12
мес. – достоверно ниже в группе сравнения. Что же касается
уровня триглицеридов, то в обеих клинических группах заме$
чено недостоверное снижение его к 12 мес, в то время как в
группах сравнения уровень триглицеридов на протяжении 12
месяцев не претерпел существенных изменений. У пациенток
с ПОЭС после радикального лечения рака шейки матки к 12
месяцу проведения ЗГТ отмечалось снижение общего холес$
терина на 24%, снижение уровня триглицеридов составило
20%, индекс атерогенности уменьшился на 38%. За 12 месяцев
проведения ЗГТ состояние лшщцного обмена у пациенток с
ПОЭС после радикальной терапии рака эндометрия претер$
пело следующие изменения: уровень общего холестерина
снизился на 14,5%, ЛПНП и уровень триглицеридов снизи$
лись на 21% и 19% соответственно, индекс атерогенности
уменьшился на 29,2%. Полученные данные подтверждают по$
ложительный эффект ЗГТ на липидный спектр крови.

По данным эпидемиологических исследований снижение
общего холестерина на 1% уменьшает риск сосудистых нару$
шений на 2%. Выявлена интересная корреляционная связь –
изменение холестерина связано с изменением массы тела. Со
снижением веса и, соответственно, ИМТ снижается уровень
общего холестерина.

Согласно литературным данным, имеется отрицательная
тенденция в отношении повышения уровня ACT, АЛТ на фо$
не ЗГТ, превышающей 6 месяцев. Однако эта закономерность
обусловлена влиянием 19$нортестостерона на функцию пече$
ни, вследствие той же остаточной андрогенной активности.
При проведении заместительной гормонотерапии у пациен$
ток I и II клинических групп и в группе сравнения достовер$
ных изменений ACT, АЛТ за время наблюдения не выявлено.
Что, безусловно, связано с составом (натуральные эстрогены
и дидрогестерон) и путем введения применяемых в исследо$
вании препаратов ЗГТ.

Литературных данных о динамике молекулярных марке$
ров тромбофилии до и во время проведения ЗГТ у пациенток
с онкогинекологическими заболеваниями в анамнезе нами не
было найдено ни в отечественных, ни в зарубежных источни$
ках. Обсуждая вопросы безопасности применения ЗГТ в от$
ношении ятрогенных тромбозов, следует определить, по
крайней мере, две проблемы, выбор пациенток, которым по$
казана ЗГТ, и отсев лиц, имеющих какие$либо клинико$гемо$
стазиологические противопоказания; периодический кон$
троль за возможными побочными эффектами в процессе
приема ЗГТ.

Кроме гемостатических маркеров тромбофилии, мы ис$
следовали уровни так называемых иммунологических марке$
ров тромбофилии, способных выявлять антифосфолипидный
синдром как причину скрытой тромбофилии. Сочетание вы$
явления ВА и АКА позволяло наиболее точно оценить на
первом этапе обследования риск возможных тромботичес$
ких осложнений в процессе ЗГТ. В данном случае речь шла не
о циркуляции АФА в рамках АФС, а как о феномене, свойст$

венном процессу старения и итенсификации процесса апоп$
тоза с возрастом, который, в свою очередь, может способст$
вовать появлению АФА. Это касалось пациенток обеих кли$
нических групп возрастной категории 45–50 лет.

Различия между группой сравнения и клиническими
группами высоко достоверны в начале лечения, так как
циркуляция ВА определялась у 15 пациенток I клинической
группы и 6 пациенток II клинической группы, в то время
как в группе сравнения таких пациенток не было. На 3$х
мес. лечения эта картина составила 10 из 50 в I клинической
группе и 2 из 30 во 2$й клинической группе, а к 6$му месяцу
лечения положительные пробы на ВА отсутствовали у всех
пациенток. В то же время у пациенток обеих клинических
групп с бессимптомным носительством ВА к 6$му месяцу
ЗГТ отмечалось исчезновение в 100% «возрастных» АФА,
что говорит о положительном влиянии заместительной
гормонотерапии у данной категории больных. Таким обра$
зом, наши данные совпадают с данными других исследова$
телей (Карасева М.В., 2005; Кулаков В.И. и соавт., 1999), ко$
торые также указывают на высокую эффективность ЗГТ в
отношении циркуляции «старческих» АФА и, соответст$
венно, ее влияние на нормализацию регуляции механизмов
апоптоза.

При оценке тромбоэластографических показателей ис$
пользовались показатели (r+k), ИТП. Показатель «хрономе$
трической коагуляции» (r+k), характеризующий динамику
тромбопластино$, тромбино$ и фибринообразования. В ре$
зультате между группами, принимающими препараты ЗГТ, и
группой сравнения по влиянию на показатели ТЭЦ r+k,
ИТП) достоверных различий нет (р> 0,05). Хотя присутству$
ет отрицательная тенденция к укорочению (г+k) среди жен$
щин и I, и II клинических групп на фоне препарата «Ливиал»
(тиболон 2,5 мг) на 9,6%, т.е. препарат «Ливиал» переводит
хронометрическую изокоагуляцию (18,7±1,4 мм и 18,9±1,01
мм соответственно по группам) к 12 месяцам терапии в хро$
нометрическую гиперкоагуляцию (16,7±1,5 мм и 16,9±1,3 мм
соответственно). На фоне мототерапии эстрогенами (препа$
рат «Эстрожель») и КЗГТ (препарат «Фемостон 1/5») мы на$
блюдали в обеих клинических группах положительную тен$
денцию: на фоне хронометрической изокоагуляции
(18,2±1,03 мм) и (18,4±1,1 мм) происходило удлинение (r+k)
на 10,5% и 8,8% соответственно к 12$ти месяцам; различия не$
достоверны. Для более точной характеристики структурных
свойств фибринового сгустка используется показатель «ин$
декс тромбодинамического потенциала» (ИТП). Незначи$
тельную отрицательную тенденцию мы наблюдали на фоне
приема препарата «Ливиал» пациентками обеих групп на
18,9% и 16,7% (Карасева М.В., 2005; Кулаков В.И. и соавт.,
1999; Репу М., 2000; Stampfer M.J. et al., 1991) (до 28,4±3,5 усл.
ед. и 25.9±3,1 усл. ед.) к 9 месяцам приема препарата. При на$
чальных показателях ИТП 18,5±1,4 усл. ед. и 19,1±1,9 усл. ед.
на препаратах «Эстрожель», «Фемостон 1/5» отмечена недо$
стоверная положительная тенденция.

При изучении функции тромбоцитов в качестве индукто$
ров агрегации мы использовали АДФ в различных концент$
рациях и ристомицин. Проанализируем полученные данные.
К 12$ти месяцам функциональная активность тромбоцитов
при стимуляции АДФ увеличилась на 18% в I клинической
группе и на 13% – во II клинической группе от первоначаль$
ных данных, особенно выражено после 6 мес. приема препа$
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ратов (достоверно выше при сопоставлении с группой срав$
нения, р< 0,05). Так, на 6$ти месяцах препараты «Фемостон
1/5» и «Ливиал» повышают функцию с АДФ на 41,7% в обеих
группах, различия достоверны в сравнении с препаратом
«Эстрожель» и группой сравнения. На 9 месяцах на препара$
те «Эстрожель» отмечается повышение функции с АДФ на
73,4% от исходного уровня, различия достоверны в сравне$
нии с препаратами «Фемостон 1/5», «Ливиал» и группой
сравнения. К 12$ти месяцам функция тромбоцитов при сти$
муляции АДФ повышается на фоне ЗГТ «Ливиалом» на
42,1%, на фоне «Фемостона 1/5» – на 21,3%, на фоне прове$
дения ЗГТ «Эстрожелем» – на 19,8%.

К концу года терапии все исследуемые препараты ЗГТ у
пациенток обеих клинических групп повышают функцию
тромбоцитов с АДФ. Это свидетельствует о склонности
тромбоцитов к чрезмерной агрегации на фоне ЗГТ.

Функциональная активность тромбоцитов при стимуля$
ции ристомицином повысилась на 26% в I клинической груп$
пе и 61% во II клинической группе за время наблюдения, что
особенно проявляется на 6 и 12 месяцах от начала проведе$
ния ЗГТ (различия достоверны с группой сравнения на 12
мес, р< 0,05). Это, без сомнения, отрицательный эффект от
проведения ЗГТ у данной группы пациенток. Ристомицин
связывает фактор Виллебранта с гликопротеином 1 в мемб$
раны тромбоцитов и ведет к их агрегации. Функция тромбо$
цитов с ристомицином максимально повышается на 3 месяце
на 39,8% у пациенток клинических групп на фоне препарата
«Ливиал», различия достоверны в сравнении с другими пре$
паратами и группой сравнения. К 12$ти месяцам проведения
ЗГТ функция тромбоцитов при стимуляции ристомицином
повысилась на 24% на фоне «Эстрожеля», на 28,9% на фоне
«Фемостона 1/5» и на 37,1% на фоне «Ливиала».

Таким образом, к концу года терапии все используемые
нами в исследовании препараты ЗГТ повышают функцию
тромбоцитов при стимуляции АДФ ристомицином. Это гово$
рит об усилении процесса адгезии и агрегации в результате
нарушения функции сосудистого эндотелия. Значит, учиты$
вая полученные результаты, у женщин с хирургической ме$
нопаузой после радикального лечения РЭ, РШМ необходимо
назначать антиагрегационную терапию под контролем коли$
чества и функции тромбоцитов.

При проведении анализа уровня маркеров тромбофилии
у 8 пациенток с раком шейки матки в анамнезе после 6–12 ме$
сяцев проведения ЗГТ выявлено повышение концентрации
фрагментов F1+2 и комплексов тромбин$антитромбин ТАТ,
что свидетельствовало об интенсификации процессов тром$
бинообразования и тромбинемии. При профилактической
противотромботической терапии фраксипарином положи$
тельный эффект был достигнут в кратчайшие сроки (10–14
суток) без отмены препаратов ЗГТ («Ливиал», «Фемостон»,
«Эстрожель»), Однако нарастание концентрации РКМФ и
уровня D$димера в сочетании с признаками тромбинемии:
ТАТ и фрагментов F1+2, не купирующееся профилактичес$
кой противотромботической терапией у 3$х пациенток с ра$
ком шейки матки в анамнезе, послужило показанием к пре$
кращению проведения ЗГТ. Этим пациенткам было проведе$
но обследование на выявление генетических дефектов гемо$
стаза и выявлены гетерозиготные формы мутаций FV Leiden,
MTHRC 677T и сочетание этих генетических дефектов с му$
тацией Pt G2021 А. У пациенток с раком эндометрия в анам$

незе в 7 случаях выявлено нарастание маркеров тромбофи$
лии на 3–6 месяце приема ЗГТ. Начальные проявления тром$
бинемии носили обратимый характер в 5$ти случаях, и на фо$
не профилактического применения НМГ («Фраксипарин»)
дальнейшая ЗГТ была продолжена под контролем за параме$
трами гемостаза. В 2$х случаях из 7 происходило нарастание
маркеров фибринообразования, которое не купировалось
профилактической противотромботической терапией. ЗГТ в
этих случаях была прекращена, пациентки прошли обследо$
вание на генетические дефекты системы гемостаза. При про$
ведении ДНК$анализа выявлена гетерозиготная форма поли$
морфизма в гене ингибитора активатора плазминогена I типа
и гетерозиготная форма мутации FV Leiden. Такие пациентки
переводились на антикоагулянтную терапию с использовани$
ем альтернативных методов купирования ПОЭС.

Отмечается положительный эффект в процессе исполь$
зования препаратов ЗГТ в виде снижения уровня гомоцисте$
ина на 13,5% в I клинической группе и на 12,3% во II клиниче$
ской группе уже к 6 месяцу применения ЗГТ (р< 0,05). Дан$
ные о динамическом изменении гемостаза, полученные в ре$
зультате исследований, согласуются с данными мировой ли$
тературы (Lowe G et al., 2000; Rosano G.M. et al., 1999;
Rosendaal FR et al., 2001; Young R.L. et al.,1991).

У всех пациенток перед назначением ЗГТ и в динамике
проводились исследования мазков на онкоцитологию, опре$
деления уровней онкомаркеров : СА 125, РЭА и СА 19–9 (ати$
пические клетки не определялись ни в одном случае, уровни
онкомаркеров были в пределах нормальных значений). Ни в
одном случае не наблюдался рецидив основного онкогинеко$
логического заболевания, послужившего причиной ради$
кальной терапии.

Всем пациентам перед назначением ЗГТ и на фоне приема
ЗГТ проводилось исследование молочных желез. В нашем ис$
следовании ни в I, ни во II группах на фоне «Эстрожеля»,
«Фемостона 1/5», «Ливиала» ухудшения результатов маммо$
графии не наблюдалось ни на фоне проведения ЗГТ, ни в те$
чение последующих трех лет наблюдения за пациентками.

Таким образом, учитывая генез расстройств у женщин с
ПОЭС, единственным патогенетически обоснованным мето$
дом лечения в настоящее время является заместительная гор$
монотерапия. Полученные результаты исследования свиде$
тельствуют о положительном эффекте ЗГТ на качество жиз$
ни женщин, перенесших радикальную терапию РШМ, РЭ.
Для сокращения числа отрицательных побочных эффектов
необходим индивидуальный подбор препарата ЗГТ с учетом
возраста, гормонального статуса, состояния молочных же$
лез, СС, ЖКТ. Следует обращать внимание на индивидуаль$
ные прогностические данные и проводить тщательный клини$
ческий, биохимический, гемостазиологический, маммогра$
фический скрининг до назначения и динамический контроль
во время заместительной гормонотерапии.

Выводы
1. Важнейшим условием безопасной и эффективной ЗГТ у

пациенток после хирургической кастрации и излечения рака
шейки матки и рака эндометрия явилось исключение пациен$
ток с клиническими и лабораторными признаками тромбо$
филии, наличием сопутствующей соматической и гинеколо$
гической патологии или наличием доброкачественных и зло$
качественных образований молочных желез.
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2. Проявления постовариэктомического синдрома раз$
личной степени выраженности отмечаются практически у
всех пациенток репродуктивного возраста, перенесших ради$
кальное хирургическое лечение рака шейки матки или эндо$
метрия.

3. Появление первых симптомов ПОЭС отмечалось уже в
раннем послеоперационном периоде (у 95% больных). Мак$
симальная выраженность постовариэктомического синдрома
с преобладанием психовегетативных расстройств приходит$
ся на последующие 9–12 месяцев; далее нейровегетативные
нарушения постепенно регрессируют, психоэмоциональные
– длительное время носят стойкий характер, а обменно$тро$
фические прогрессируют.

4. Препараты «Эстрожель», «Ливиал», «Фемостон 1/5» у
пациенток с раком эндометрия, раком шейки матки в анамне$
зе оказывают положительное воздействие на липидныи
спектр крови: снижают уровень общего холестерина на
15–24%, понижают уровень атерогенных фракций липопро$
теидов и триглицеридов на 20–22%, у лиц с гипергомоцисте$
инемией снижается содержание гомоцистеина до 12–13%.
Отмечается исчезновение «возрастных» АФА в 100% к 6$му
месяцу ЗГТ.

5. Повышение тромбоцитарной активности, развивающе$
еся к концу 1$го года проведения гормонотерапии препарата$
ми «Эстрожель», «Ливиал», «Фемостон 1/5», у 87% больных
носит обратимый характер в условиях профилактического
приема антиагрегантов («Тромбо$Асс», «Курантил N»). Уси$
ление фибринообразования после 6–12 мес. ЗГТ, выражен$

ное в нарастании молекулярных маркеров тромбофилии
(ТАТ, РКМФ, D$димер), купируется применением низкомо$
лекулярного гепарина («Фраксипарин») в профилактических
дозах.

6. Возникновение клинических проявлений тромбоза,
стойкое повышение уровня молекулярных маркеров тромбо$
филии, а также выявление генетической формы тромбофи$
лии являлось показанием к прекращению приема препаратов
ЗГТ и заменой их альтернативными методами купирования
ПОЭС.

7. Контролируемое применение препаратов ЗГТ «Эстро$
жель», «Фемостон 1/5», «Ливиал» в реабилитации больных
перенесших радикальное лечение рака шейки матки и рака
эндометрия не привело к рецидиву онкогинекологического
заболевания и заболеваемости молочной железы (по резуль$
татам 3$летнего наблюдения).
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