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ВВ
озраст наступления менопаузы
в настоящее время остается от$
носительно стабильным и со$

ставляет 49–50 лет в России и 50–51 год
в странах Западной Европы и США. По
данным ВОЗ перименопаузальный пе$
риод составляет около 7% жизни жен$
щины, постменопаузальный – 33%.

Климактерический синдром возни$
кает у 40–70% женщин переходного
возраста. Развитие его происходит на
фоне постепенного угасания функции
половых желез и связано с наличием
экстрагенитальной патологии и соци$
альными факторами.

Гормональные изменения в климак$
терии характеризуются значительным
снижением концентрации эстрогенов в
крови и повышением содержания гона$
дотропинов (ФСГ, ЛГ). Типичный симп$
томокомплекс климактерического син$
дрома достаточно широко представлен
в научной медицинской литературе. На$
иболее характерными и ранними его
проявлениями являются вегето$сосуди$
стые нарушения.

Помимо вышеуказанного, 16–31%
женщин в перименопаузе отмечают пси$
хоэмоциональные нарушения, ухудше$
ние настроения, возникновение депрес$
сий. Это может быть обусловлено, по
мнению В.П. Сметник, Н.А. Назаровой,
прямым (геномным) действием гипоэст$
рогении, так как рецепторы к эстроге$
нам обнаружены в преоптической обла$
сти гипоталамуса, миндалине и гиппо$
кампе. Кроме того, эстрогены могут из$
менять концентрацию и биодоступность
нейротрансмиттерных аминов, таких
как норэпинефрин и серотонин.

В возникновении депрессивных рас$
стройств непроцессуального генеза,
помимо физиологических, имеют зна$
чение социальные факторы. К этому пе$
риоду проявляется множество услов$
но$патогенных психических травм, свя$
занных со значительными изменениями
в жизни женщины. Меняется ее соци$
альная роль, возникают новые, вынуж$
денные альтернативные функции, фор$
мирующие целый ряд психологических
нарушений. В клинической практике

часто регистрируются астенические,
ипохондрические, тревожно$депрес$
сивные нарушения с формированием в
дальнейшем соответствующих форм
поведения.

Распространенность расстройств
психоэмоциональной сферы в периме$
нопаузальном периоде, их значимость в
социальной адаптации женщины, а так$
же их недостаточная изученность и не$
обходимость коррекции этих наруше$
ний в практической работе врача$гине$
колога обусловливает актуальность
изучаемой проблемы.

Цель исследования
Оптимизация лечения депрессивных

расстройств непроцессуального генеза
у женщин с климактерическим синдро$
мом.

Задачи исследования
1. Изучить клиническо$анамнести$

ческие особенности климактерического
синдрома у больных в перименопаузе.

2. Выявить клинические особеннос$
ти и типологию депрессивных расст$
ройств непроцессуального генеза у
больных с климактерическим синдро$
мом (КС).

3. Разработать и обосновать схему
психофармакотерапии депрессивных
расстройств непроцессуального генеза
при КС.

4. Оценить эффективность лечения
депрессивных расстройств непроцессу$
ального генеза у больных с КС:

– при применении ингибиторов об$
ратного захвата серотонина (сертра$
лин);

– при заместительной гормонотера$
пии (ЗГТ) (фемостон).

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач

было обследовано 107 пациенток кли$
мактерического периода за период с
2003 по 2006 гг.

Проводилось наблюдение за состоя$
нием больных в течение 2–3 месяцев
(менструальных циклов) с использова$
нием дневника наблюдения, состоящего

из 31 пункта, в котором женщина регис$
трировала симптомы и оценивала их
степень выраженности по 4 – балльной
системе (0 баллов – нет симптомов, 1 –
слабо выражены, 2 – умеренно, 3 – тя$
желые).

Для изучения аффективных наруше$
ний и оценки степени их выраженности
было выделено 77 женщин (основная
группа), соответствовавших определен$
ным критериям.

Критериями включения в исследование
1. Возраст больных 45–56 лет;
2. Присутствие пяти (и более) из сле$

дующих симптомов, один из которых
обязательно должен относится к расст$
ройствам настроения:

– подавленность настроения, чувст$
во безнадежности или мысли самоуни$
чижительного характера;

– выраженная тревога или напряже$
ние;

– эмоциональная лабильность (на$
пример, внезапно появляющаяся грусть
или плаксивость, либо повышенная чув$
ствительность к недоброжелательному
отношению);

– агрессивность или раздражитель$
ность, либо обострение межличностных
конфликтов;

– снижение интереса к привычным
видам деятельности (например, работе,
школе, общению с друзьями, хобби);

– субъективные затруднения кон$
центрации внимания;

– вялость, повышенная утомляе$
мость или выраженный упадок сил;

– значительное повышение аппети$
та, проявляющееся либо общим пере$
еданием, либо избирательным перееда$
нием какого$либо продукта;

– сонливость либо бессонница;
– субъективное чувство потери кон$

троля над собой, невозможности себя
сдерживать;

– дополнительные физические
симптомы, такие как сердцебиение, пе$
репады артериального давления, болез$
ненность или нагрубание молочных же$
лез, боли в мышцах, метеоризм, прибав$
ка веса и т.д.
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3. Симптомы препятствуют профес$
сиональной деятельности, обучению,
привычной социальной активности, на$
рушают межличностные отношения. 

4. Отсутствие приема гормональных
препаратов в течение 6 месяцев. 

5. Присутствие критериев Б и В долж$
но быть подтверждено еженедельной ре$
гистрацией симптомов на протяжении
двух$трех менструальных циклов или ме$
сяцев (при отсутствии менструаций).

Критерии исключения из исследования
1. Шизофрения (F 20, МКБ$10).
2. Биполярное аффективное расст$

ройство (F 31, МКБ$10).
3. Шизоаффективные расстройства

(F 25, МКБ$10).
Учитывая полиморфную клиничес$

кую картину КС для выделения клини$
ческих вариантов изучаемого заболева$
ния, а также определения эффективно$
сти проводимой терапии, в процессе вы$
полнения настоящей работы был ис$
пользован модифицированный менопа$
узальный индекс (ММИ) (Е.В. Уварова и
соавт., 1982).

Контрольную группу составили 30
здоровых женщин перименопаузально$
го периода без соматических и гинеко$
логических заболеваний.

Использованы следующие методы
исследования.

1. Клинические (выяснение жалоб и
анамнеза, общий осмотр, оценка психи$
ческого состояния, объективное гине$
кологическое обследование).

2. Экспериментально$психологичес$
кие методы:

– шкала М. Гамильтона для оценки
степени выраженности депрессии
(HDRS$21) (M. Hamilton, 1960; 1967).

– шкала М. Гамильтона для оценки
степени выраженности тревоги (HARS)
(M. Hamilton,1959).

– шкала самооценки Дембо–Рубин$
штейн (С.Я. Рубинштейн, 1970; В.М.
Блейхер, И.В. Крук,1986).

– шкала оценки социального и про$
фессионального функционирования
(SOFAS) (DSM$IV,1994).

3. Инструментальные: ультразвуко$
вая диагностика органов малого таза,
рентгенография черепа и турецкого
седла, маммография (по показаниям).

Результаты исследования
К тяжелым формам КС нами отнесе$

ны все случаи заболевания с ярко выра$
женными дисфорическими расстройст$

вами, а также соответствие степени тя$
жести синдрома балльной шкале моди$
фицированного менопаузального ин$
декса Куппермана–Уваровой (ММИ).
Согласно этому у 77 обследованных
женщин отмечено тяжелое течение кли$
мактерического синдрома.

Возраст больных варьировал от 45
до 56 лет, составив в среднем 48,1±2,7
года.

При оценке социального статуса
выявлен достаточно высокий образо$
вательный уровень обследованных
женщин (98,3% имели высшее или
среднее специальное образование).
Это может объяснить большую их ос$
ведомленность и готовность к обсуж$
дению вопросов своего физического и
психического здоровья. Известно, что
психологические особенности семей$
ных взаимоотношений могут оказы$
вать влияние на формирование погра$
ничных психических расстройств.
Проведенный анализ супружеских
взаимоотношений установил, что
только 40,2% обследованных женщин
считали психологический микрокли$
мат в своих семьях благоприятным,
59,8% – находили его неблагоприят$
ным или же индифферентным.

У большинства женщин (26 наблю$
дений) формированию климактеричес$
кого синдрома предшествовало воздей$
ствие различных стрессовых факторов
(физическое или умственное перена$
пряжение, профессиональные пробле$
мы, социальная незащищенность, се$
мейные конфликты и др.). Патологичес$
кие роды и аборты, возможно, стали
причиной развития КС у 11 больных,
инфекционные заболевания – у 9.

При изучении преморбидного фона
выявлено увеличение количества ин$
фекционно$вирусных заболеваний по
сравнению с популяционной группой.
При сравнении частоты детских инфек$
ционных заболеваний с популяционны$
ми исследованиями установлено, что у
женщин, страдающих тяжелыми фор$
мами КС, в 7 раз чаще наблюдалась ко$
ревая краснуха и в 3,5 раза – грипп.
Вполне возможно, что у этих больных
уже в детстве и в период полового со$
зревания могла возникнуть функцио$
нальная недостаточность центральных
механизмов регуляции деятельности
различных систем организма, вызван$
ная воздействием инфекционно$токси$
ческих факторов на центральную нерв$
ную систему.

Проведенный анализ клинических
особенностей пациенток свидетельст$
вовал о том, что обследованные жен$
щины отличались большим количест$
вом перенесенных экстрагенитальных
(заболевания сердечнососудистой сис$
темы, желудочно$кишечного тракта,
обменно$эндокринная патология) и ги$
некологических заболеваний (воспали$
тельные заболевания матки и придат$
ков, миома матки, наружный и внут$
ренний эндометриоз, эктопия шейки
матки). Выявлены нарушения репро$
дуктивной функции – невынашивание
беременности – у 7 (9,1%) пациенток,
первичное или вторичное бесплодие – у
9 (11,7%); нарушения сексуальной
функции (снижение либидо) – у 25
(32,5%).

Выявленные у обследованных паци$
енток факторы могли привести к изме$
нению функции гипоталамо$гипофи$
зарно$яичниковой системы и, тем са$
мым, – к созданию неблагоприятного
фона для возникновения КС.

Изучение характера жалоб показа$
ло, что значительное место в их струк$
туре занимали жалобы на приливы жа$
ра (70,1%), раздражительность (53,2%),
бессонницу (81,8%), депрессию (68,8%),
снижение памяти (83,1%), головные бо$
ли (26%). В структуре симптомокомп$
лексов КС по шкале ММИ нейровегета$
тивные расстройства были выявлены в
94,8% наблюдений, у 90,9% больных об$
наружены метаболические нарушения,
в то время как психоэмоциональные
расстройства установлены у всех паци$
енток (100%).

Проведенное комплексное обследо$
вание пациенток, страдающих тяжелы$
ми формами КС, позволило выявить у
них психические нарушения погранич$
ного уровня. Аффективные нарушения
отличались значительным полиморфиз$
мом. Вместе с тем, с учетом преоблада$
ющих проявлений и в соответствии с ди$
агностическими критериями психичес$
ких расстройств и расстройств поведе$
ния Международной статистической
классификации болезней, травм и при$
чин смерти 10$го пересмотра (МКБ$10,
1998), представилось возможным выде$
лить следующие ведущие состояния:

1 – дистимия (62,3%) (F 34.1);
2 – смешанное тревожно$депрессив$

ное расстройство (26,7%) (F 41.2);
3 – рекуррентное депрессивное рас$

стройство, текущий депрессивный эпи$
зод средней степени (13%) (F 38.8).
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Эти группы формировались на осно$
вании констатации у больных на момент
первичного осмотра основных диагнос$
тических критериев, соответствовавших
дистимии, смешанного тревожно$де$
прессивного расстройства и рекуррент$
ного депрессивного расстройства.

Группа больных с дистимией вклю$
чала 48 наблюдений. В клинической кар$
тине у данной категории больных доми$
нировала нерезко выраженная субде$
прессивная симптоматика, без эпизодов
гипомании (длительный период посто$
янно повторяющегося пониженного на$
строения, диссомнические нарушения,
частая плаксивость, потеря увереннос$
ти в себе или идеи женской неполноцен$
ности, чувство безнадежности или отча$
яния, пессимистическая оценка жиз$
ненных перспектив, ограничение соци$
альных контактов). При этом отдельные
эпизоды депрессии были недостаточно
глубоки, чтобы достигать степени выра$
женности рекуррентного депрессивно$
го расстройства легкой или средней сте$
пени.

Группа пациенток со смешанным
тревожно – депрессивным расстройст$
вом объединяла 19 наблюдений. Основ$
ной особенностью этой группы было
присутствие у больных симптомов как
тревоги, так и депрессии, но ни те, ни
другие по отдельности не являлись до$
статочно выраженными и доминирую$
щими. Тревожно$депрессивное состоя$
ние в климактерический период прояв$
лялось подавленностью и пессимизмом,
которые сопровождались чувством вну$
треннего беспокойства, нервного на$
пряжения, ощущением неясной угрозы,
навязчивым беспокойством. Однако
проявления депрессии и тревоги при
данном варианте течения климактери$
ческого синдрома оставались на суб$
синдромальном уровне.

В 3$ю группу с рекуррентным де$
прессивным расстройством вошли 10
пациенток. Клиническая картина харак$
теризовалась более выраженной де$
прессивной симптоматикой, чем у паци$
енток двух вышеописанных групп. Их
основной особенностью являлось: нали$
чие кратковременных депрессивных
эпизодов, которые возникали примерно
один раз в месяц в течение последнего
года. Все отдельные эпизоды длились
менее двух недель (в типичном случае
2–3 дня), но отвечали критериям де$
прессивного эпизода средней степени
тяжести (F32.1, MKB$10).

В каждой из вышеназванных групп
доминирующими были различные виды
депрессивных нарушений, не достигав$
шие, однако, ни в одном наблюдении
уровня большого депрессивного расст$
ройства и не включавшие в психопато$
логическую структуру болезненных
проявлений продуктивных психотичес$
ких расстройств (бредовых идей, галлю$
цинаторных феноменов, кататоничес$
ких признаков, симптомов психическо$
го автоматизма).

Наряду с различными клиническими
проявлениями депрессии, в структуре
пограничных психических нарушений,
отмеченных у обследованных пациен$
ток, имели место симптомы тревоги.
Следует отметить достаточно высокую
степень коморбидности хронически
протекающих депрессий и расстройств
тревожного ряда (генерализованного
тревожного расстройства, панического
расстройства, социальных фобий, пост$
травматического стрессового расстрой$
ства). Частота их сочетания, по данным
ряда исследователей, достигает 75–80%
(М.М. Shores et al., 1992; P. Roy$Byrne,
1996). Согласно данным M.R. Liebowitz
(1993), тревога является существенным
компонентом депрессивного расстрой$
ства и встречается у 2/3 пациентов с
различными депрессивными заболева$
ниями.

Как правило, симптомы депрессии и
тревоги сопровождались нерезко выра$
женными вегетативными проявлениями
(тахикардия, сухость слизистых полос$
ти рта, головные боли, дискомфорт в
брюшной полости и другие). Пациенты
со смешанным тревожно$депрессивным
расстройством чаще обращались к вра$
чам общей практики, чем к психиатрам.
Данное расстройство часто оставалось
не диагностированным и, следователь$
но, не лечилось своевременно и адекват$
но. Вместе с тем, присоединение к де$
прессии симптомов тревоги существен$
но ухудшало депрессивное состояние.

Данные экспериментально$психоло$
гических методов исследования соот$
ветствовали клиническим проявлениям,
характерным для каждого варианта те$
чения климактерического синдрома.

Анализ результатов, полученных
при обследовании больных по шкале де$
прессии М. Гамильтона (HDRS$21) пока$
зал, что у больных тяжелыми формами
КС достоверно выше уровень депрессии
(18,8±4,4 балла), чем в контрольной
группе (4,3±0,7 балла, р<0,001). Степень

выраженности депрессивных расст$
ройств постепенно возрастала: от лег$
кой степени, у больных с дистимией
(14,75±0,4 балла), до депрессии средней
тяжести, у больных со смешанным тре$
вожно$депрессивным расстройством
(18,27±0,82 балла) и достигала наиболь$
шего значения у пациенток с рекуррент$
ным депрессивным расстройством сред$
ней степени (19,56±0,76 баллов)

Достоверные различия были получе$
ны и при оценке степени выраженности
тревоги у обследованных пациенток по
шкале М. Гамильтона (HARS). У боль$
ных тяжелыми формами КС достоверно
выше уровень тревоги (21,8±7,2 балла),
как психической (10,3±3,2 балла), так и
соматической (9,7±3,9 балла), по срав$
нению с контрольной группой
(4,35+0,59 балла, р<0,001). В меньшей
степени повышенный уровень тревоги
определялся у больных с дистимией
(13,94±0,57 балла) и рекуррентным де$
прессивным расстройством средней
степени (16,89±0,95 балла). Максималь$
ных значений показатели тревоги, как
психической, так и соматической, до$
стигали у больных с тревожно$депрес$
сивным расстройством (18,7±0,63 бал$
ла), что являлось характерной особен$
ностью этой клинической группы.

Характеристики теста самооценки
Дембо–Рубинштейн (характер, настро$
ение, счастье, внешность, здоровье, ум)
выявили снижение самооценки боль$
ных, страдающих тяжелой формой кли$
мактерического синдрома.

Самооценка здоровых женщин кон$
трольной группы, по данным тестирова$
ния по методике Дембо–Рубинштейн, ва$
рьировала в незначительно, свидетельст$
вовала о стабильности психического со$
стояния данной группы обследуемых и
превышала самооценку больных основ$
ной группы по всем характеристикам.

При анализе влияния аффективных
нарушений на уровень социальной
адаптации и успешности деятельности
обследованных пациентов (в учебе, на
работе, в семье) по шкале оценки соци$
ального и профессионального функци$
онирования (SOFAS) было выявлено до$
стоверное снижение общего балла при
каждом клиническом варианте течения
КС по сравнению с контрольной груп$
пой (85,4±0,97 балла, р<0,001). В боль$
шей степени это наблюдалось при дис$
тимии (58,89±0,59 балла) и смешанном
тревожно$депрессивном расстройстве
(56,4±0,91 балла). Вместе с тем, следует
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отметить что, относительно неглубокий
уровень депрессии и тревоги, не вызвал
резкого ограничения социальной актив$
ности.

Анализируя полученные данные,
можно предположить, что указанные
выше пограничные расстройства могут
объяснить выявленные нарушения со$
циальной и профессиональной адапта$
ции. Наибольшие изменения затрагива$
ли индивидуальное восприятие женщи$
нами своих функциональных возмож$
ностей, а также социальную реализа$
цию, что выражалось в снижении рабо$
тоспособности и ограничении межлич$
ностных контактов. Важность этого па$
раметра подтверждается работами, по$
священными вопросам здоровья и каче$
ства жизни (И.Я. Гурович и соавт.,1994;
А.Б. Шмуклер,1996).

Одной из задач выполненной рабо$
ты было проведение сравнительной
оценки эффективности различных ви$
дов терапии (гормональной и психо$
тропной) при лечении пограничных пси$
хических нарушений в рамках климак$
терического синдрома. В зависимости
от проводимой терапии больные основ$
ной группы были разделены на 2 под$
группы.

I подгруппу составили 45 пациенток,
которым проводилась заместительная
гормональная терапия препаратом «Фе$
мостон» на протяжении шести месяцев.

II подгруппа представлена 32 паци$
ентками, у которых с целью коррекции
проявлений КС использовалась психо$
фармакотерапия. Больные этой под$
группы получали антидепрессант
«Сертралин», относящийся к группе
селективных ингибиторов обратного
захвата серотонина, в непрерывном ре$
жиме в дозе 50–100 мг/сут (утром) на
протяжении 6 недель, до начала лече$
ния в течение недели соблюдался пери$
од «wash out».

Психический статус после прове$
денного лечения, помимо клинического
осмотра, оценивался посредством по$
вторного тестирования с помощью экс$
периментально$психологических мето$
дик.
Критерии эффективности проводимого
лечения

1. Отсутствие или значительное
уменьшение выраженности симптомов,
позволявших рассматривать состояние
обследуемых как несоответствующее
критериям аффективных расстройств
по МКБ$10.

2. Суммарное количество баллов по
шкале HDRS$21 не должно превышать 8
баллов. Пациентка должна иметь 0 бал$
лов по 1 пункту этой шкалы. Наряду с
этим, статистически значимым полным
эффектом лечения считали уменьшение
суммарных исходных баллов по шкалам
HDRS$21 и HARS на 50% и более; час$
тичным или неполным ответом на лече$
ние считали уменьшение суммарных ис$
ходных баллов от 49 до 25%.

3. Общее количество баллов по шка$
ле SOFAS >80. Г. Оценка по шкале CGI$
Imp 1 или 2 балла.

Многие авторы, исходя из гормо$
нальных нарушений, обусловленных ин$
волютивными изменениями в органах
репродуктивной системы, отмечали по$
ложительный эффект заместительной
гормональной терапии (ЗГТ) [В.П.
Сметник, 2006; J.C. Aspels, 1996]. В связи
с этим, 45 пациенткам проводилась ЗГТ.
Препарат принимался в непрерывном
режиме в течение всего срока наблюде$
ния. В течение 3 месяцев препарат при$
нимала 1 пациентка, 6–8 месяцев – 44
больных.

Клиническим подтверждением роли
биологических факторов в развитии де$
прессивных и тревожных расстройств,
являлся положительный эффект замес$
тительной гормонотерапии на эти нару$
шения. При сравнительно высокой ис$
ходной степени депрессии (18,7±1,65
балла) по шкале оценки выраженности
депрессии М. Гамильтона (HDRS$21),
положительный эффект данного вида
терапии отмечался уже ко 2 месяцу ле$
чения (9,21±2,5 баллов), улучшение ста$
новилось статистически достоверным
(р< 0,001) после завершения полного
курса лечения (4,0±1,2 баллов).

Положительная динамика также от$
мечалась и при анализе тревожных рас$
стройств. Максимальный эффект гор$
мональной терапии был достигнут по$
сле 6 месяцев терапии, что подтвержда$
лось редукцией баллов по шкале оценки
выраженности тревоги М. Гамильтона

(HARS) с 21,2±5,17 исходных баллов до
4,35±0,6 баллов к окончанию лечения
(рис. 1).

Все пациентки указывали на умень$
шение выраженности соматовегетатив$
ных проявлений климактерического
синдрома, а именно: уменьшение часто$
ты и выраженности приливов жара, го$
ловных и абдоминальных болей, кар$
диоваскулярных, дыхательных и гаст$
роинтестинальных симптомов. 17
(37,8%) больных, после завершения пол$
ного курса гормонотерапии, отмечали
улучшение сексуальной функции.

Однако, так называемый «полный
ответ» на гормонотерапию отмечен у 39
(86,7%) пациенток, что выразилось в ре$
дукции суммарных баллов по шкалам
HDRS$21 и HARS на 50% и более от ис$
ходных баллов. «Частичный ответ» от$
мечен у 6 (13,3%) больных, что вырази$
лось в редукции суммарных баллов по
шкалам HDRS$21 и HARS в интервале
49–25% от исходных баллов, зафикси$
рованных до начала лечения.

На фоне положительного эффекта
заместительной гормональной терапии
на уровень депрессии и тревоги, наблю$
далось повышение самооценки и улуч$
шение социальной адаптации обследо$
ванных. Уровень социальной адаптации,
исследованный по шкале оценки соци$
ального и профессионального функци$
онирования (SOFAS) повысился на 26%
(с 58,8±0,8 баллов до 84,4±3,96 балла) по
сравнению с исходным.

Положительные результаты эффек$
тивности ЗГТ, полученные на основа$
нии оценки психического статуса боль$
ных коррелировали с данными оценки
ММИ и отдельных групп симптомов.
При исходном значении ММИ 42,7±7,4
баллов на фоне приема фемостона так$
же отмечена редукция проявлений
симптомокомплексов климактеричес$
кого синдрома. Суммарный балл моди$
фицированного менопаузального ин$
декса (ММИ) у больных КС с выражен$
ными аффективными расстройствами

Рисунок 1. Динамика средних статистических показателей депрессии и тревоги по шкалам

HDRS�21 и HARS на фоне заместительной гормональной терапии

* – р<0,001 по от�

ношению к пока�

зателям до лече�

ния
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на фоне ЗГТ уменьшался: через 2 меся$
ца ЗГТ у 53% больных в 1,8 раз; через 4
месяца – у 33% больных в 3 раза, а к 6
месяцу ЗГТ – в 4 раза.

В настоящее время доказана роль
серотонинергической дисфункции в па$
тогенезе климактерического синдрома.
Учитывая положительный опыт приме$
нения антидепрессантов, а именно се$
лективных ингибиторов обратного за$
хвата серотонина (СИОЗС), в лечении
психопатологических нарушений по$
граничного уровня, нами был использо$
ван представитель этой группы препа$
ратов – «Сертралин» для лечении аф$
фективных нарушений у обследованных
больных. Механизм действия антиде$
прессанта «сертралин», как и других
СИОЗС, связан с избирательной блока$
дой обратного захвата серотонина в си$
напсах нейронов.

Эффективность терапии сертрали$
ном оценена у 32 пациентки. Незначи$
тельные побочные действия в виде голо$
вных болей, сухости во рту, тошноты,
сонливости днем, некоторого усиления
тревоги, возникали редко (у 4 больных),
обнаруживались на 1$й и 2$й неделе ле$
чения и спонтанно редуцировались к 3
неделе терапии.

Уже к концу второй недели лечения
была отмечена редукция, как проявле$
ний депрессии, так и тревоги. К оконча$
нию полного курса терапии сертрали$
ном у всех больных данной подгруппы
зафиксировано статистически значимое
(р<0,001) улучшение, выразившееся в
редукции депрессивной симптоматики
по шкале оценки выраженности депрес$
сии М. Гамильтона (HDRS$21) с 18,9±2,6
баллов до начала лечения до 6,6±2,1 к
концу 6 недели лечения (рис. 2).

Помимо этого при лечении сертра$
лином наблюдалось достоверное
(р<0,001) снижение уровня тревожнос$
ти по шкале оценки выраженности тре$
воги М. Гамильтона (HARS) с исходных
22,3±9,3 баллов до 6,6±2,5 баллов. По
завершению полного курса терапии

сертралином большинство пациенток
отмечало значительное сокращение и
полное исчезновение соматовегетатив$
ных проявлений КС. В первую очередь
это касалось купирования приливов
жара, головных болей, потливости, чув$
ство нехватки воздуха, неприятных
ощущений в области сердца. После
проведения полного курса терапии 19
пациенток (59,3%) отмечали субъектив$
ное улучшение качества сна. Так назы$
ваемый «полный ответ» на терапию от$
мечен у 87,5% больных (28 наблюде$
ний), что выразилось в редукции сум$
марных баллов по шкалам HDRS$21 и
HARS на 50% и более от исходных бал$
лов до начала курса терапии сертрали$
ном. Все больные имели 0 баллов по
пункту 1 шкалы оценки выраженности
депрессии М. Гамильтона. Так называе$
мый «частичный ответ» на терапию от$
мечен у 12,5% больных (4 наблюдения),
что выражалось в редукции суммарных
баллов по шкалам HDRS$21 и HARS в
интервале 49–25% от исходных баллов
до начала лечения.

Терапия антидепрессантом сертра$
лином способствовала также повыше$
нию самооценки больных, что отрази$
лось в динамике показателей характери$
стик самооценки по тестам Дембо$Ру$
бинштейн. Отмечено повышение само$
оценки больных, существенное умень$
шение межперсональных конфликтов,
улучшение уровня социальной адапта$
ции, что нашло отражение в динамике
показателей по шкале оценки социаль$
ного и профессионального функциони$
рования (SOFAS). Средний балл по этой
шкале к окончанию курса терапии серт$
ралином составил 72,6±1,9 балла, что
подтверждает достаточно высокий уро$
вень социальной деятельности.

Анализ проведенных исследований
показал, что на фоне лечения сертрали$
ном уменьшается количество и интен$
сивность неировегетативных симпто$
мов («приливов» жара, повышенной
потливости, чувство сдавления «в гру$

ди», лабильности АД и пульса). Иссле$
дование динамики выраженности ней$
ровегетативных симптомов выявило
снижение средних показателей через 2
недели лечения до 15,4±4,9 баллов по
сравнению с исходным показателем –
23,8±5,1 баллов. Однако, к окончанию
лечения достоверного уменьшения это$
го показателя отмечено не было
(11,3±4,7 баллов).

После проведенного лечения отме$
чен положительный эффект в редукции
психоэмоциональных расстройств уже
ко 2 неделе лечения сертралином у 75%
больных, к окончанию лечения (6 неде$
ле) – 87,5% пациенток. Исходные пока$
затели психоэмоциональных наруше$
ний до начала лечения составляли
13,1±4,2 баллов, а к 6 неделе лечения –
2,37±0,7 баллов. Таким образом, психо$
эмоциональные симптомы уменьши$
лись в 5–6 раз. Суммарный балл моди$
фицированного менопаузального ин$
декса (ММИ) и отдельных групп симп$
томокомплексов у больных КС с выра$
женными аффективными расстройст$
вами на фоне приема сертралина кор$
релировал с уровнем депрессии и тре$
воги, показателями характеристик са$
мооценки по тестам Дембо–Рубин$
штейн, а также по шкале оценки соци$
ального и профессионального функци$
онирования (SOFAS).

Таким образом, у пациенток с тяже$
лыми формами климактерического син$
дрома выявлен комплекс пограничных
психопатологических нарушений, ха$
рактеризующийся депрессивными и
тревожными расстройствами, а также
нарушением социального и профессио$
нального функционирования.

ЗГТ и психофармакотерапия, с ис$
пользованием селективного ингибитора
обратного захвата серотонина – серт$
ралина, эффективны в отношении купи$
рования нейровегетативных и психо$
эмоциональных проявлений КС, улуч$
шают эмоциональное состояние боль$
ных и уровень их социальной адапта$
ции. При назначении того или иного ме$
тода терапии целесообразно адекватно
оценивать выраженность отдельных
групп симптомокомплексов: ЗГТ наибо$
лее эффективна при купировании ней$
ровегетативных нарушений, в то время
как ингибиторы обратного захвата се$
ротонина (сертралин) являются препа$
ратами выбора для редукции психоэмо$
циональных расстройств в короткие
сроки лечения.

Рисунок 2. Динамика средних статистических показателей депрессии и тревоги по шкале

HDRS�21 и HARS на фоне терапии сертралином

* – р<0,001 по отно�

шению к показателям

до лечения
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