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АА
менорея остается одной из са�
мых актуальных и трудно раз�
решимых проблем современ�

ной эндокринной гинекологии. Данные
литературы указывают, что частота
аменореи в популяции подростков ко�
леблется от 2,5% до 3,5%. (И.Б. Вовк,
2004; В.П.Сметник, 2003)

В структуре аменореи у девушек ги�
погонадотропный гипогонадизм, как
следствие отсутствия либо снижения се�
креции эндогенных гонадотропинов, со�
ставляет 6–10% (Т.А. Назаренко, 1989).

Среди причин гипогонадотропного
гипогонадизма (ГГ) основное место за�
нимает патология центральной нервной
системы в целом, анатомо�функцио�
нальные изменения гипоталамо�гипо�
физарной области. Функциональная не�
достаточность гипоталамо�гипофизар�
ной системы может возникнуть при тя�
желых системных заболеваниях, непол�
ноценном питании и нарушении пище�
вого поведения, стрессовых ситуациях,
различных эндокринных заболеваниях
(сахарный диабет, гипотиреоз). Причи�
нами недостаточности могут быть опу�
холи, травмы, облучение, пороки разви�
тия гипоталамо�гипофизарной области.
Изолированную гонадотропную недо�
статочность могут вызывать хромосом�
ные и генные мутации.

Хронический абсолютный дефицит
эстрогенов у больных с ГГ способствует
прогрессированию патологических из�
менений нервной, сердечно�сосудистой,
гепатобилиарной и костно�суставной
систем, недорозвитию половых органов
и молочных желез (Н.А.Зыряева, 2004).

На современном этапе, для лечения
ГГ предложены разнообразные методы,
которые преимущественно можно разде�
лить на негормональные и гормональные.

Имеющиеся в литературе данные о
негормональной терапии девушек с ГГ
свидетельствуют об отсутствии рацио�
нальных схем и принципов подбора раз�
личных видов лечебного воздействия,
несовершенстве критериев оценки его
эффективности и длительности назна�
чения.

Целесообразность проведения заме�
стительной терапии половыми стерои�

дами в случае неэффективности негор�
монального лечения у больных с ГГ не
вызывает сомнений, поскольку разви�
тие вторичных половых признаков у та�
ких пациенток возможно только на фо�
не заместительной гормональной тера�
пии (ЗГТ). Однако в литературе нет до�
статочно полных сведений относитель�
но возрастных сроков начала и длитель�
ности ЗГТ в целях наиболее адекватно�
го моделирования естественного пубер�
тата и профилактики системных нару�
шений, в первую очередь дефицита ми�
неральной плотности костной ткани,
вплоть до остеопороза. В соответствии
с этим была обозначена цель настояще�
го исследования.

Цель исследования является усо�
вершенствование алгоритма диагнос�
тики и этапной терапии девушек с ги�
погонадотропным гипогонадизмом пу�
тем оценки влияния преморбидного
фона, клинико�диагностических осо�
бенностей заболевания и вида терапии
на прогноз восстановления ритма мен�
струаций.

В работе представлены результаты
обследования 112 пациенток с первич�
ной (75%) и вторичной (25%) гипогона�
дотропной аменореей, обратившихся в
НЦ АГиП . Возраст обследованных па�
циенток колебался от 11,5 до 20 лет и
составил в среднем 16,2±2,23 лет.

Критериями отбора пациенток яви�
лись:

1. Наличие первичной или вторич�
ной аменореи.

2. Показатели гонадотропных гор�
монов в крови ниже нормативных зна�
чений.

3. Отсутствие до момента обраще�
ния терапии половыми стероидами, гор�
моном роста, гормоном щитовидной
железы.

4. Согласие на обследование и лече�
ние, в том числе препаратами для ЗГТ.

Критериями исключения из исследо�
вания были:

1. Заболевания, при которых ГГ яв�
ляется осложнением или побочным эф�
фектом примененного патогенетичес�
кого лечения ( опухоли ЦНС).

2. Отказ от обследования и лечения.

Общеклиническое обследование
начинали с тщательного изучения
анамнеза. Особое внимание уделяли
сбору семейного анамнеза. Уточняли
возраст менархе матери, сестер и близ�
ких родственниц, характер менструа�
ций и генеративной функции у них.
Оценивался возраст родителей к мо�
менту рождения пациентки, наличие
профессиональных вредностей, осо�
бенности течения беременности и ро�
дов у матерей больных.

Анализировали особенности тече�
ния периода новорожденности, детства
и подросткового периода. Фиксировали
внимание на возрасте менархе пациент�
ки, темпы и характер становления мен�
струального цикла, уточняли причины,
способствующие его нарушениям.

Для выяснения генотипа и характера
хромосомных нарушений всем больным
проводилось генетическое обследова�
ние (определение содержания полового
хроматина с последующим кариотипи�
рованием и консультацией генетика).

Физическое развитие больных оце�
нивали по результатам соматоскопии
(тип и пропорциональность телосложе�
ния, наличие стигм генетической пато�
логии) и антропометрии в сопоставле�
нии с референсными значениями норма�
тивов для данного пола и возраста.

Оценку развития вторичных поло�
вых признаков проводили по стандарт�
ной формуле, предложенной Таннером
(1969), с современными поправками.

Всем пациенткам проводилось гине�
кологическое исследование. С целью
изучения состояния гипоталамо�гипо�
физарно�яичниковой системы, щито�
видной железы, надпочечников прово�
дилось обследование гормонального
статуса. Содержание в периферической
крови ЛГ, ФСГ, ТТГ, пролактина, сте�
роидных (эстраидол, тестостерон), ти�
реоидных (тироксин свободный) гормо�
нов. Адекватность терапии оценивалась
по уровню гонадотропинов и эстрадио�
ла в плазме крови. Полученные данные
сравнивались с возрастными референт�
ными показателями у здоровых девочек.

Для уточнения состояния гомеоста�
тических параметров всем девочкам
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производили определение основных би�
охимических параметров, в том числе
липидного спектра сыворотки крови.

В целях детализации состояния ор�
ганов малого таза до и на фоне лечения
был применен метод эхографии. По по�
казаниям были проведены исследова�
ния щитовидной железы и органов
брюшной полости. Для оценки состоя�
ния молочных желез применялась эхо�
маммография.

Всем девочкам произведена рентге�
нография и/или магнитно�резонанс�
ная томография черепа с определени�
ем формы и размеров турецкого седла,
а также рентгенография кистей рук и
лучезапястных суставов для определе�
ния «костного», т.е. биологического
возраста.

Статистический анализ данных об�
следования выполнялся методами не�
параметрической статистики. Приме�
нение непараметрической статистики
обеспечило получение надежных выво�
дов. Значимость различий определя�
лась с помощью рангового критерия
Вилкоксона и критерия знаков на пер�
сональном компьютере с помощью
прикладных программ Exсel�2000 с ис�
пользованием раздела «Анализ дан�
ных», подраздела «Описательная ста�
тистика».

Результаты исследования 
и их обсуждение

Поводом к консультации в Центре у
108 пациенток явилось отсутствие мен�
струаций, из их числа у 75% пациенток
не было ни одной менструации, и у 25%
больных при своевременном менархе
менструации отсутствовали в течение 6
месяцев и более. Отсутствие роста мо�
лочных желез беспокоило 65,1% паци�
енток, в том числе эта жалоба оказа�
лась единственным поводом для обра�
щения к врачу у 4 девочек в возрасте
11,5 – 14 лет, т.к. на отсутствие менст�
руаций они не обращали внимания.
Кроме того, 6 девочек были недоволь�
ны низким ростом, 3 – наоборот, высо�
корослостью по сравнению со сверст�
ницами.

Был изучен катамнез пациенток,
наблюдавшихся в отделении гинеколо�
гии детского и юношеского возраста и
с учетом эффекта лечения пациентки
были рандомизированы на две клини�
ческие группы. В первую группу (I)
включены 34 пациентки, у которых
произошло восстановление самостоя�

тельных регулярных менструаций в ре�
зультате комплексного негормональ�
ного лечения (ноотротропные, вита�
минные и антигомотоксические препа�
раты). Во вторую группу (II) были ото�
браны 78 девушек, у которых, несмот�
ря на длительное негормональное ле�
чение (1–7 лет) гипогонадотропная
аменорея сохранялась. Этим пациент�
кам в дальнейшем была назначена за�
местительная гормональная терапия и
поведена динамическая оценка ее ре�
зультатов.

В I группе первичная аменорея име�
ла место у 21 (61,8%), вторичная – у 13
из 34 пациенток (38,2%). Возраст деву�
шек I группы составил в среднем
14,9±0,32 года, и 76,5% из них находи�
лись в возрасте 11,5–16 лет. Во второй
группе пациенток первичная аменорея
наблюдалась у 59 (75,6%) и вторичная –
у 19 из 78 больных (24,4%). Средний
возраст девушек II группы был досто�
верно выше (р<0,01), и составил
16,7±0,25 лет, притом 69,2% больных
этой группы в момент начала лечения
находились в возрастном интервале от
17 до 20 лет.

Анамнестические данные
При изучении семейного анамнеза

девочек выявлено, что в I группе паци�
енток достоверно чаще (38,1% против
17,7%(р<0,01)) имелись указания на по�
зднее менархе, туберкулез (14,3% про�
тив 0%(р<0,01)) у ближайших родствен�
ниц. Наоборот, семейный анамнез паци�
енток II группы в 3 раза чаще был отяго�
щен сахарным диабетом (17,7% против
5,1%(р<0,01)) и бесплодием (в 11,3%
против 0%(р<0,01)) (рисунок 1).

Пациентки II группы имели патоло�
гическое течение первого года жизни
достоверно чаще, чем девочки I группы
(29 против 4(р<0,01)). У девочек с благо�
приятным прогнозом в периоде младен�
чества имелись указания на врожден�

ный микоплазмоз, пиодермию, пневмо�
нию, судорожную готовность. У дево�
чек II группы в анамнезе имелись указа�
ния на стафилококковую инфекцию, ос�
теомиелит локтевого сустава, гнойный
мастит, эпилепсию, пороки развития
пальцев кистей и стопы, пневмонию,
коклюш, ОРВИ в первые месяцы жизни,
пневмонию в 3 месяца, отит, парез верх�
него века и угла рта до 1,5 лет, При этом
неблагоприятное течение первого года
жизни чаще отмечалось у пациенток с
первичной аменореей.

Важно отметить, что преморбидный
фон в сравниваемых нами группах раз�
личался частотой перенесенных экстра�
генитальных заболеваний. Пациентки
из I группы в детском и пубертатном пе�
риодах достоверно чаще страдали раз�
личными заболеваниями ЦНС (эпилеп�
сия, детский церебральный паралич, ме�
нингиты, энцефалиты), имели в анамне�
зе сотрясения головного мозга различ�
ной степени тяжести.

Причиной вторичной аменореи у
пациенток I группы в 69,2% случаев по�
служило снижение массы тела, в то
время как во II группе на эту причину
указали 42,9% девушек (р<0,05). При
этом у трех пациенток II группы разви�
тию гипогонадотропной аменореи
предшествовал период нормогонадот�
ропной аменореи продолжительностью
от 1 до 2 лет.

Оценка физического и полового развиA
тия. Результаты специальных методов
исследования

В момент первичного осмотра па�
циентки I группы достоверно чаще
имели правильное телосложение и по�
ниженное питание, в то время как про�
порции тела у 60% девочек II группы
характеризовались увеличением дли�
ны конечностей, уменьшением попе�
речных размеров таза, т. е. являлись
евнухоидными. В I группе подобное

Рисунок 1. Наследственная отягощенность у пациенток двух групп.



31

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ�инфо  l 2/2013

телосложение обнаружено у 38% па�
циенток.

При оценке формулы полового раз�
вития у девочек из I группы молочные
железы в 3 раза чаще были развиты до
4–5 степени по Таннеру (11,8% против
3,8%). Молочные железы оказались не�
развитыми у 60,7% больных I группы и
57,1% II группы (Ма1 по Таннеру).

При проведении УЗИ органов мало�
го таза, размеры матки и яичников в ис�
следованных группах достоверно не от�
личались. Не было и достоверных раз�
личий толщины стромально�железисто�
го комплекса молочных желез при эхо�
маммографии.

При поведении ЭЭГ во II группе де�
вочек достоверно чаще отмечались при�
знаки дисфункции мезодиэнцефальных,
стволовых, срединных структур, т.е.
преобладание тонуса симпатического
отдела вегетативной нервной системы
(26,4% против 77%), а у девочек I группы
чаще диагностировались вспышки паро�
ксизмальной активности (47,1% против
29,5%).

При рентгенографии черепа и обла�
сти турецкого седла неизмененное ту�
рецкое седло обнаружено у 64,7% деву�
шек I группы, и лишь у 39,7% больных из
II группы.

Для утонения патологических из�
менений гипофиза девочкам была
произведена МРТ головного мозга с
контрастированием. Нормальная МР�
картина выявлена только у двух паци�
енток. По данным МРТ у 79,4% обсле�
дованных нами пациенток были обна�
ружены изменения гипофиза в виде
микроаденомы, неоднородности
структуры, гипоплазии, кист и др.
Кроме того, у 58,8% девушек имели
место общемозговые изменения (при�
знаки внутричерепной гипертензии,
гидроцефалия).

Несмотря на различия в частоте из�
менений гипофиза у пациенток двух
групп, уровень гонадотропных гормо�
нов и эстрогенов в обеих группах не
имел достоверных различий.

Уровень ЛГ оказался на допубертат�
ном уровне у всех пациенток и составил
0,4 МЕ/л (0,1 до 4 МЕ/л) в I группе и 0,6
(0,02 – 4,3 МЕ/л) во II. Значения ФСГ в I
группе находились в интервале от 0,1 до
6,2 МЕ/л, составив в среднем 1,1 МЕ/л.
У пациенток II группы среднее геомет�
рическое значение содержания ФСГ со�
ставило 0,9 МЕ/л с колебаниями от 0,1
до 7,9 МЕ\л. При этом уровень ФСГ вы�

ше 5 МЕ/л имел место только у 4 дево�
чек (по 2 из каждой группы).

У девочек в возрасте 11–14 лет из
II группы в 1,5 раза чаще, чем у паци�
енток I группы, несмотря на гипогона�
дотропный статус имелось преоблада�
ние содержания ФСГ над ЛГ. У дево�
чек в возрасте 15 и старше соотноше�
ние ЛГ и ФСГ в обеих группах было
однотипным.

Среднее геометрическое значение
эстрадиола у пациенток I группы соста�
вило 55,1 (0,4–223) пмоль/л. Притом
уровень эстрадиола менее 100 пмоль/л
наблюдался у 16 пациенток с первичной
(76,2%) и у 9 девушек с вторичной
(69,2%) аменореей. Несмотря на гипого�
надотропную аменорею, у 5 (23,8%) де�
вушек с первичной и 4 девочек (30,8%) с
вторичной аменореей уровень эстрадио�
ла колебался от 100 до 280 пмоль/л, что
соответствует возрастным нормативам.

Среднее геометрическое значение
эстрадиола у пациенток II группы со�
ставило 71,6 пмоль/л с колебаниями от
11 до 320 пмоль/л. Среди девочек этой
группы уровень эстрадиола менее 100
пмоль/л наблюдался у 43 пациенток с
первичной (69,4%) и 12 с вторичной
(75%) аменореей, от 100 до 280 пмоль/л
– у 19 (30,6%) и 3 больных (18,8%) соот�
ветственно, выше 280 пмоль/л – только
у одной пациентки с вторичной амено�
реей (6,2%).

Среднее геометрическое значение
тестостерона в I группе девочек соста�
вило 0,8 нмоль/л с колебаниями от 0,2
до 2,5 нмоль/л, во II группе – 0,7
нмоль/л, с колебаниями от 0,2 до 1,7
нмоль/л. Притом у подавляющего боль�
шинства пациенток уровень тестостеро�
на оказался низким, референсные зна�
чения отмечены у 5 девушек I группы и 1
– из II группы.

Концентрация пролактина оказа�
лась нормативной у 61,9% пациенток.
Ниже нормативных значений пролак�
тин был у 6 пациенток группы I (17,6%)

и 16 девочек II группы (20,5%). Гипер�
пролактинемия не выявлена ни в одном
из 112 случаев.

Данные гормональных проб 
с аналогами ГнРГ

Особый интерес представила оценка
пробы с аналогами гонадотропин�рили�
зинг гормона (аГнРГ) в обеих группах
(рисунок 2).

У всех пациенток I группы проба
была положительной, хотя повышение
концентрации ЛГ в ходе пробы оказа�
лось несколько выше, чем характерно
для периода полового созревания. По�
вышение ЛГ отмечалось в среднем в 17
раз, и только у двух пациенток отмеча�
лись гиперэргические пробы с макси�
мальным повышением ЛГ в 83 и 109
раз, что характерно для девочек с яич�
никовой недостаточностью. Макси�
мальное повышение ЛГ на 30 и 60 ми�
нутах отмечалось у 30%, на 90 минуте
– у 30%, на 120 минуте – у 40% пациен�
ток. Вместе с тем, наибольший стиму�
лированный уровень ФСГ (в среднем в
4 раза) у всех девушек отмечен лишь на
120 минуте от момента введения пре�
парата. Важно отметить, что у 30% де�
вушек, параллельно с ФСГ на 120 ми�
нуте повысился и уровень ЛГ, тогда
как у остальных девушек к этому мо�
менту уровень ЛГ был в 1,2–1,3 раза
ниже пиковых значений.

Во II группе положительная проба
отмечена у 39 пациенток (50%). При
этом исходное и стимулированное зна�
чения ЛГ различались в среднем в 34,5
раза, в единичных случаях ЛГ повышал�
ся в 11–17 раз. Гипергонадотропный тип
пробы отмечен у 6�х пациенток данной
группы (повышение ЛГ в 70–80 раз). У
19 девушек максимум ЛГ отмечался на
90 и 120 минутах, у 14 пациенток – на 60
минуте и лишь у 6 – на 30 минуте после
введения аГнРГ. Уровень ФСГ повысил�
ся в среднем в 9 раз, и происходило это
одинаково часто на 90 и 120 минутах. У

Рисунок 2. Результаты пробы с аналогами ГнРГ.
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5�ти пациенток с вторичной аменореей
наблюдалась ситуация, при которой от�
вет ЛГ отказался положительным (по�
вышение уровня в 6–7 раз), в то время
как увеличения концентрации ФСГ не
наблюдалось.

У трех девушек из II группы с вто�
ричной аменореей и гиперэргической
пробой с ГнРГ проведенная через год
повторная проба оказалась отрицатель�
ной. При этом отсутствовал ответ как
ЛГ, так и ФСГ на введение аГнРГ.

Изначально проба оказалась отри�
цательной только пациенток II группы
(у 39 из 78 девушек). При этом у 8 деву�
шек с первичной аменореей при отрица�
тельном ответе ЛГ на стимуляцию
аГнРГ уровень ФСГ повысился в 18–32
раза, однако значения ФСГ не достигли
10 МЕ/л. У одной девочки концентра�
ция ФСГ в ходе пробы возросла более
10 МЕ/л, однако, в течение года менст�
руации не появились. Интересно отме�
тить, что именно у этой девушки родная
сестра и обе тети имели ГГ, что позволя�
ет предположить генетический харак�
тер заболевания.

Методы лечения и их эффективность
По данным современной литерату�

ры, стимулирующая негормональная те�
рапия эффективна у 60–69% пациентов
(Ю.А. Гуркин, 2000; Е.М. Вихляева,
2006), и именно этот метод лечебного
воздействия должен быть использован
на начальных этапах ведения данной ка�
тегории больных. Лишь при ее неэффек�
тивности автор рекомендует использо�
вать заместительную гормональную те�
рапию.

Всем 112 пациенткам, вне зависимо�
сти от результатов пробы с аГнРГ, учи�
тывая данные рекомендации, была при�
менена негормональная терапия (вита�
мино�, антигомотоксическая и нейрот�
ропная терапия), направленная на сти�
муляцию обменных процессов, в том
числе в ЦНС. С учетом вида, различий в
назначенной терапии девочки обеих
групп распределились в равной пропор�
ции. Восстановление менструального
цикла было отмечено лишь у 34 (33%)
больных вне зависимости от вида негор�
монального лечебного воздействия, в их
числе у 15 – после витаминотерапии, у
10 на фоне приема антигомотоксичес�
ких препаратов и у 9 после нейротроп�
ной терапии.

На фоне витаминотерапии (цикли�
ческое назначение фолиевой, аскорби�

новой, глутаминовой кислот и витамина
Е) восстановление ритма менструаций
произошло у 15 из 53 больных. В их чис�
ле менее чем у половины девочек менст�
руации появились через 6–9 месяцев от
начала терапии, в то время как у 53,4%
больных – спустя 1–3 года регулярного
приема витаминных препаратов.

Применение антигомотоксических
препаратов (Церебрум композитум,
Убихинон композитум, Коэнзим компо�
зитум, Нервохель) в качестве лечебного
воздействия, направленного на восста�
новление взаимодействий в высших от�
делах регуляции ритма менструаций,
привело к регуляции менструального
цикла у 10 из 37 пациенток. Притом эф�
фект лечения проявился уже через 3 – 6
месяцев от начала терапии.

Восстановление менструального
цикла при применении различных ней�
ротропных препаратов имело место у 9
больных из 22. У 8 пациенток оно про�
изошло также через 3–6 месяцев от на�
чала лечения, а у одной девочки с вто�
ричной аменореей, кроме применения
противоэпилептических средств и пре�
паратов, снижающих внутричерепное
давление, потребовалось люмбоперито�
неальное шунтирование.

Представленные в таблице 1 данные
указывают на достоверное повышение
концентрации гонадотропинов и эстра�
диола через 6 месяцев терапии в группе
больных, принимавших антигомотокси�
ческую терапию и препараты, улучшаю�
щие функцию ЦНС. В то же время эф�
фективность витаминотерапии по дан�

ным гормонального обследования через
6 месяцев лечения оказалась недосто�
верной.

Учитывая отсутствие клинического
эффекта негормонального лечения у 78
пациенток, этим девочкам была назна�
чена заместительная гормональная те�
рапия препаратами натуральных и син�
тетических эстрогенов.

С учетом вида препарата и способа
его введения пациентки разделены на 4
подгруппы:

1 подгруппу (n=26) составили девоч�
ки, у которых в целях стартовой замес�
тительной терапии применяли трансдер�
мальный путь введения эстрогенов (Ди�
вигель, 1 гр), в виде непрерывной моноте�
рапии. С момента появления первой мен�
струальноподобной реакции к Дивигелю
с 16 по 25 день условного цикла добавля�
ли гестаген – дидрогестерон (10 мг).

Во 2�ой подгруппе (n=23) старт за�
местительной гормональной терапии
проводился препаратом для фиксиро�
ванного последовательного перораль�
ного приёма, в состав которого входил
17β�эстрадиол, 2 мг и дидрогестерон, 10
мг (Фемостон 2/10).

3 подгруппу (n=15) составили боль�
ные, начавшие терапию Микрофолли�
ном форте (100мг этинилэстрадиола), с
последующим добавлением гестагена –
дидрогестерона по аналогии с 1 под�
группой.

В 4 подгруппу (n=5) включены де�
вочки, которые по разным причинам не
принимали препараты заместительной
гормональной терапии.

Таблица 1.

Гормональный статус пациенток с гипогонадотропным гипогонадизмом 
до и на фоне негормональной терапии (среднее;геометр, min;max)

Вид терапии Длительность ЛГ ФСГ Е2
(количество больных) терапии (МЕ/л) (МЕ/л) (пмоль/л)

Витаминотерапия (n=15) исход 0,4 0,75 64,1

(0,1–3,9) (0,1–6,2) (20–129)

6 месяцев 0,4 (0,1–1,9) 1,0

(0,1–5,5) 90 (60–115)

Антигомотоксическая 

терапия (n=10) исход 0,7 2,1 66

(0,1–1,6) (0,4–5,3) (9–223)

6 месяцев 1,8* 2,9 103,3*

(0,6–5,2) (0,4–6,4) (64–223)

Нейротропная 

терапия (n=9) исход 0,2 1,5 66

(0,1–1,0) (0,9–4,1) (60–72,4)

6 месяцев 1,1* 2,7* 135,4*

(0,2–2,9) (0,8–7,4) (75–255)

* р < 0,05
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Адекватность и приемлемость про�
водимой ЗГТ оценивали через 6 и 12 ме�
сяцев при помощи динамического кон�
троля стадий полового созревания,
уровня гормонов крови и динамики УЗИ
половых органов и молочных желез.

Как видно из таблицы 2, достовер�
ное повышение уровня эстрадиола от�
мечалось на фоне применения препара�
тов натуральных эстрогенов. В случае
отказа от лечения половыми гормонами
в течение 1 года позитивные изменения
в гормональном статусе обследованных
больных отсутствовали.

По данным УЗИ использование лю�
бых препаратов, содержащих женские
половые стероиды, сопровождалось
увеличением размеров матки. В сопос�
тавлении с возрастными нормативами
оказалось, что через 12 месяцев тера�
пии размеры матки стали соответство�
вать таковым у девочек в возрасте 9–10
лет. Однако наибольшее увеличение
размеров матки отмечено у больных,
получавших натуральные эстрогены
трансдермально. В этой подгруппе дли�
на матки увеличилась на 13 мм (против
4мм во 2 и 3 мм в 3 подгруппах). Наи�
меньшей эффективностью, по нашим
данным, обладали препараты синтети�
ческих эстрогенов. Толщина М�эхо на
фоне терапии сохранило в среднем ли�
нейную форму с колебаниями от 4 мм
при приеме микрофоллина и до 6 мм у
больных, принимавших натуральные
трансдермальные и пероральные эстро�
гены. В группе девочек, не получавших
лечение половыми стероидами, отмеча�
лось уменьшение размеров матки в
среднем на 5 мм за 1 год.

На фоне проводимой терапии пре�
паратами натуральных и синтетических
эстрогенов у девочек всех групп отмече�
но увеличение и нагрубание молочных

желёз. Первые клинически значимые
изменения состояния молочных желёз у
обследуемых девочек мы обнаружили
спустя 6 месяцев непрерывной терапии
половыми стероидами. Обращала на се�
бя внимание пигментация ареолы мо�
лочных желёз в группе девочек, исполь�
зовавших трансдермальный путь введе�
ния эстрогенов.

По данным УЗИ за 12 месяцев при�
ема препаратов заместительной гор�
мональной терапии увеличение толщи�
ны стромально�железистого комплек�
са достоверных отличий в подгруппах
не имело и составило в среднем 4,5±2,1
см. Визуально наиболее выраженным
было увеличение размеров молочных
желёз до стадии Ма3�5 при трансдер�
мальном использовании натурального
17�β эстрадиола, а также в подгруппе
больных, получавших терапию синте�
тическими эстрогенами. Однако имен�
но в этих подгруппах девушек часто
беспокоила болезненность молочных
желез. У пациенток 4 подгруппы изме�
нений в толщине стромально�железис�
того компонента молочных желез вы�
явлено не было.

Таким образом, при сравнении раз�
личных методов стартовой заместитель�
ной гормональной терапии, наибольших
благоприятных результатов удалось до�
стичь при применении натуральных
трансдермальных эстрогенов с последу�
ющим присоединением во вторую инду�
цированную фазу менструального цик�
ла гестагенного препарата.

Оценка безопасности применения
препаратов женских половых гормонов
с целью заместительной гормональной
терапии проводилась с помощью биохи�
мических исследований, оценки показа�
телей гемостазиограммы и УЗИ внут�
ренних органов.

На фоне применения препаратов
ЗГТ не отмечалось нарушения функции
печени. Произошло небольшое сниже�
ние триглицеридов, холестерина на фо�
не приема гормональных препаратов, в
группе пациенток, которые не получали
лечения, показатели триглицеридов и
холестерина через 12 месяцев немного
возросли.

При проведении УЗИ внутренних
органов девочек, получавших гормо�
нальную терапию, через 12 месяцев ле�
чения изменений со стороны внутрен�
них органов отмечено не было.

Проведенное исследование позво�
лило сформулировать заключение о бе�
зопасности проводимого лечения пре�
паратами женских половых гормонов у
девушек с ГГ.

В современных литературных ис�
точниках имеются указания на то, что
у пациенток с гипогонадотропной аме�
нореей через 6 месяцев заместительной
гормональной терапии необходимо от�
менить гормональные препараты, на
фоне чего происходит восстановление
менструального цикла (Е.В Дорощен�
ко, 2006).

В нашем исследовании также прове�
дена отмена эстроген�гестагенных пре�
паратов через 6 месяцев лечения у 9 па�
циенток с гипогонадотропным гипого�
надизмом. Контрольное обследование
девочек проводилось через 3 и 6 месяцев
от момента отмены препаратов.

В течение 6 месяцев без гормональ�
ного лечения самостоятельные менстру�
ации отсутствовали у всех 6 пациенток.

После прекращения гормональной
терапии уже через 3 месяца выявлено
достоверное снижение концентрации
эндогенного эстрадиола, что сопровож�
далось достоверным уменьшением раз�
меров матки в среднем на 0,6 см. Анало�

Таблица 2.

Гормональный статус пациенток с гипогонадотропным гипогонадизмом до и через 6–12 месяцев заместительной гормональной
терапии (среднее;геометрическое, min;max)

Вид лечения Натуральные Натуральные Синтетические Группа
трансермальные пероральные препараты без лечения

эстрогены эстрогены в составе (n=5)
в составе ЗГТ в составе ЗГТ ЗГТ

(Дивигель, 1 гр + (Фемостон 2/10) (Микрофоллин, 100 мг+
Дюфастон, 10 мг) Дюфастон, 10 мг)

(n=26) (n=23) (n=15)

Длительность 

терапии исход 6 мес 12 мес исход 6 мес 12 мес исход 6 мес 12 мес исход 6 мес 12 мес

Концентрация

эстрадиола 

(пмоль/л) 84,4 100,6 177 63,6 108,1 116,8 88,9 95 131,2 45,6 43,4 54,8

(46–320) (48–536) (64–664) (30–122) (61–220) (42–246) (45–221) (62–190)(100–190)(11–84,4)(30–65) (30–100)
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гичные, инволютивные процессы были
отмечены и в структуре стромально�же�
лезистого комплекса молочных желез.

Заключая раздел обсуждения ре�
зультатов собственных исследований,
можно еще раз подчеркнуть необходи�
мость проведения негормональной те�
рапии пациенткам с ГГ, в случае ее не�
эффективности назначать заместитель�
ную гормональную терапию препарата�
ми, содержащими эстрадиол валерат в
комбинации с дидрогестероном.

Выводы
1. При сборе анамнеза у девочек с ГГ

необходимо особое внимание уделять
указаниям на наличие бесплодия и эн�
докринных заболеваний у родственни�
ков, инфекционных и соматических за�
болеваний в первый год жизни, заболе�
ваний ЦНС, черепно�мозговых травм,
так как эти состояния достоверно чаще
выявляются у девочек с неблагоприят�
ным прогнозом восстановления функ�
ции репродуктивной системы.

2. Всем пациенткам с гипогонадот�
ропной аменореей необходимо прово�
дить пробу с аналогами ГнРГ. Отрица�
тельная проба является показанием для
ЗГТ. Положительная проба позволяет
провести пробный курс негормональной
терапии. У девушек с положительным
ответом на пробу и отсутствием эффек�
та от негормонального лечения для вы�
бора дальнейшей тактики ведения сле�
дует проводить повторную пробу.

3. В качестве негормональной тера�
пии пациенткам с ГГ следует рекомен�
довать индивидуально подобранный
комплекс антигомотоксических препа�
ратов (Церебрум композитум, Убихи�
нон композитум, Коэнзим композитум,
Нервохель) или лекарственных средств,
улучшающих функцию ЦНС (ноотропы,
диуретики, противосудорожные препа�
раты). Эффективность лечения оцени�
вается не ранее, чем через 6 месяцев.
Выбор дальнейшей тактики ведения
должен строиться с учетом динамики
уровней гонадотропных гормонов, эст�
радиола, размеров матки и состояния
фолликулярного аппарата яичников.

4. При необходимости выбора ЗГТ у
пациенток с ГГ в качестве стартовой те�
рапии рекомендуется использовать
трансдермальные эстрогены в виде мо�
нотерапии (Дивигель, 1 гр) до появления
первой менструальноподобной реак�
ции, с последующим переходом в цик�
лический режим ( Дивигель, 1 гр + Дю�
фастон, 10 мг или Фемостон 2/10).

5. Прием ЗГТ должен происходить в
последовательном фиксированном ре�
жиме непрерывно до момента принятия
решения о реализации репродуктивной
функции.

6. Девушкам с ГГ показано диспан�
серное наблюдение 1 раз в 6–12 месяцев.
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Список сокращений

аГнРГ – аналог гонадотропин рилизинг гормона

ГГ – гипогонадотропный гипогонадизм

ГнРГ – гонадотропин рилизинг гормон

ЗГТ – заместительная гормональная терапия

ЛГ – лютеинизирующий гормон

МРТ – магнитно�резонансная томография

ТТГ – тиреотропный гормон

УЗИ – ультразвуковое исследование

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон

ЦНС – центральная нервная система

ЭЭГ – электроэнцефалограмма


