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ставленности β$волн низкого диапазона ча$

стот (14$20 Гц) и увеличением количества

патологической медленноволновой актив$

ности (преимущественно за счет тета$волн). 

Одним из наиболее существенных фак$

торов, вызывающих изменения на ЭЭГ, по

нашему мнению, является удаление придат$

ков, определяющее физиологические по$

следствия операции – степень нарушения

гормонального баланса организма и про$

цессов вегетативной регуляции. 

Проведение корреляционного анализа

выявило наличие зависимости высокой сте$

пени между объемом оперативного лечения

и степенью изменений на ЭЭГ (r = 0,91,

р<0,05).

Таким образом, у больных с хирургиче$

ской менопаузой отмечаются изменения

биоэлектрической активности головного

мозга, степень выраженности которых пря$

мо коррелирует с объемом проведенного

оперативного лечения. Анализ ЭЭГ свиде$

тельствует о существующем дисбалансе

корково$стволовых взаимоотношений и

усилении активности структур лимбико$ре$

тикулярного комплекса с развитием вто$

ричного синдрома вегетативной дисфунк$

ции. Эти данные необходимо учитывать

при ведении данной категории больных с

привлечением не только гинекологов, но и

врачей$неврологов.
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К
лимактерическая миокардиодистро$

фия, или вегетативно$дизовариаль$

ная кардиопатия – поражение мио$

карда, связанное с нарушением функции

яичников [2,3,4].

Развитие болевого синдрома (кардиал$

гий) в период постменопаузы одновременно

с другими проявлениями климактерическо$

го синдрома (приливы, потливость, повы$

шенная раздражительность и др.), а также

однотипность изменений гормональных со$

отношений системы гипоталамус$гипофиз$

яичники при климактерической миокардио$

дистрофии и общем климактерическом син$

дроме позволили обосновать концепцию о

том, что климактерическая миокардиодист$

рофия является атипичной формой климак$

терического синдрома [2,5,6].

Данное состояние связано с дисфункци$

ей вегетативной нервной системы, которая

свидетельствует о повышенной активности

гипоталамуса и ретикулярной формации

мозга.

Как правило, пациентки с климактери$

ческой миокардиодистрофией предъявляют

жалобы на боли в области сердца различно$

го характера. Боли локализуются слева от

грудины, иррадиируют преимущественно в

левую лопатку или левую руку. Они не про$

воцируются физическим напряжением, но

сопровождаются выраженными вегетатив$

ными реакциями: покраснением или по$

бледнением кожи, потливостью, приливами,

сердцебиением, онемением конечностей,

ознобом, нарушением ритма дыхания, поли$

урией, головокружением. Боли в области

сердца длительные, в течение нескольких

часов, дней, различной интенсивности [2,7].

Объективно отмечается гиперемия лица,

легкий цианоз губ, пульс ровный, иногда не$

большая тахикардия. Перкуссия и аускуль$

тация сердца не выявляют чего$либо харак$

терного для описываемой патологии. Арте$

риальное давление во время приступов бо$

лей в области сердца незначительно откло$

няется от нормы (повышается или понижа$

ется). Часто наблюдаются симптомы вегето$

сосудистой дистонии по гипертензивному

или гипотензивному типу.

При электрокардиографии обращает на

себя внимание появление уплощенного или

отрицательного зубца Т (сегмент SТ нерезко

снижается). Как правило, данные измене$

ния в начале заболевания проявляются в

правых грудных отведениях, но в дальней$

шем могут наблюдаться в левых грудных и

стандартных отведениях. Часто регистриру$

ются нарушения ритма: синусовая аритмия,

экстрасистолия, пароксизмальная тахикар$

дия. Анализ фазовой структуры систолы ле$

вого желудочка обычно не выявляет откло$

нений от нормальных показателей.

В целом, у данных пациенток наблюда$

ется несоответствие между обилием жалоб

и отсутствием объективных клинических

признаков коронарной или сердечной не$

достаточности.

Клинико$электрокардиографические

наблюдения позволяют считать, что при па$

тологическом климаксе в миокарде проис$

ходят метаболические нарушения, приводя$

щие к дистрофическим изменениям, кото$

рые при правильном подборе терапии могут

носить обратимый характер.

Целью работы явилась оценка эффектив$

ности ЗГТ в сочетании с поливитаминным

комплексом при лечении климактерической

миокардиодистрофии у женщин в постмено$

паузе.

Под наблюдением находились 36 жен$

щин с диагнозом климактерическая миокар$

диодистрофия, 16 из которых перенесли

надвлагалищную ампутацию матки с при$

датками и 20 пациенток с интактной маткой

в постменопаузе более 1 года. У обследуе$

мых женщин отсутствовали клинические

признаки недостаточности кровообраще$
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ния, артериальное давление не превышало

150/90 мм рт. ст., ожирение не выше 1 сте$

пени. Пациентки предъявляли жалобы на

нарушение деятельности сердца (перебои,

ощущение «замирания» и нехватки воздуха,

разнообразные боли – колющие, ноющие,

сжимающие, не купирующиеся валидолом и

нитроглицерином). Диагноз климактеричес$

кая миокардиодистрофия ставился на осно$

вании жалоб, анамнеза и клинического об$

следования, верифицирован сцинтиграфи$

ей, велоэргометрией, мониторированием

электрокардиограммы по Холтеру.

Все женщины были обследованы на

предмет гинекологической и экстрагени$

тальной патологии. При наличии противо$

показаний гормонотерапия не проводилась.

Обследованные женщины получали за$

местительную гормонотерапию препаратом

Индивина 2/5 (перорально по 1 драже в

день в календарной упаковке 28 дней) и

препарат Супрадин по 1 драже ежедневно.

Наблюдение длилось в течение 6 месяцев.

Во время наблюдения повторные осмотры

производились через 1 месяц, затем каждые

3 месяца; цитологическое исследование

мазков из цервикального канала и поверх$

ности шейки матки, маммография, пайпель$

диагностика (по показаниям) проводились

1 раз в 6 месяцев. Все пациентки перенесли

терапию удовлетворительно. Досрочно пре$

кратили прием препарата 4 женщины по

разным причинам.

Сцинтиграфию миокарда с 201TL прово$

дили в соответствии с методиками, описан$

ными в отечественной литературе на гамма$

камере ГКС – I (СССР) и «Gammatone – 2»

(CGR, Франция). Велоэргометрию проводили

по стандартной методике, с учетом рекомен$

даций экспертов ВОЗ и ВКНЦ АМН СССР на

велоэргометре «Siemens$Elema» (Швеция), с

непрерывным ступенчатым возрастанием

каждые 3 минуты мощности нагрузки на

25–30 Ватт. При мониторировании по Хол$

теру запись ЭКГ производилась на магнит$

ную ленту с помощью портативного аппара$

та Med Excel (США), который пациенты носи$

ли у пояса без какого$либо ограничения

своей активности. Запись осуществлялась в

3$х отведениях непрерывно в течение суток

с последующим автоматическим ее анали$

зом при помощи ЭВМ.

Для определения достоверности разли$

чий использованы стандартные методы ста$

тистики.

Сцинтиграфия миокарда с 201TL являет$

ся эффективным радиоизотопным методом

изучения перфузии миокарда. Об объеме ми$

окардиального кровотока можно судить по

степени общего захвата таллия миокардом. В

исходных сцинтиграммах обследуемых паци$

енток отмечено неравномерное экстрагиро$

вание радиоизотопа отделами миокарда. На$

иболее выраженная недостаточность погло$

щения таллия наблюдалась во 2 позиции

сердца. Поскольку существует линейная за$

висимость между захватом индикатора мио$

кардом и величиной миокардиального кро$

вотока, можно заключить о преимуществен$

ном нарушении перфузии в перегородке,

задненижней и заднебоковой стенках левого

желудочка. В результате перераспределения

201TL под влиянием физической нагрузки в

1 и 3 позициях сердца на отсроченных сцин$

тиграммах регистрировалось снижение экс$

тракции радиофармпрепарата. Во 2$й же по$

зиции отмечалось повышение общего захва$

та индикатора, что объясняется увеличением

миокардиального кровотока и свидетельст$

вует о преимущественно метаболизмзависи$

мом нарушении перфузии в данной области.

После 6 месяцев лечения препаратами Инди$

вина 2/5 и Супрадин отмечалось достовер$

ное увеличение показателей захвата таллия

миокардом, приближая их к норме, что сви$

детельствовало об эффективности воздейст$

вия комбинированного лечения на функцио$

нальную способность миокарда.

При обработке данных суточного мони$

торирования по Холтеру у обследуемых па$

циенток отмечены нарушения ритма в 8 раз

чаще, чем у здоровых лиц, а количество же$

лудочковых экстрасистол в 1,7 раз превы$

шало количество предсердных. Разнообраз$

ные жалобы на боли в области сердца не

совпадали с показателями монитора. При

анализе ЭКГ обнаружены признаки ухудше$

ния коронарного кровообращения (эпизоды

безболевой ишемии миокарда), которые

возникали независимо от кардиалгий и пло$

хо поддавались лечению коронаролитичес$

кими средствами. После 6 месяцев прово$

димой терапии количество предсердных и

желудочковых экстрасистол снизилось и до$

стоверно не отличалось от их числа у здоро$

вых лиц, а также стали единичными эпизоды

безболевой ишемии.

С помощью велоэргометрии проведено

изучение адаптации сердечно$сосудистой

системы к дозированной физической на$

грузке. Исходно у обследуемых женщин на$

блюдалось снижение физической работо$

способности, показатели которой как в аб$

солютных цифрах, так и в процентном отно$

шении к должной величине пороговой на$

грузки, были достоверно ниже здоровых

лиц. На снижение хронотропного резерва

сердца указывали значения индекса хроно$

тропного резерва, инотропного – индекса

инотропного резерва. Из$за снижения эко$

номичности расходования при функциони$

ровании системы в покое отмечено быстрое

истощение резервов миокарда, в связи с

чем показатель энергетических затрат на

достижение пороговой нагрузки в 3,4 раза

превышал значения здоровых людей. После

6 месяцев терапии Индивиной 2/5 и Супра$

дином показатели физической работоспо$

собности у обследуемых пациенток досто$

верно не отличались от показателей здоро$

вых женщин. Улучшение хронотропной и

инотропной состоятельности, а также аэ$

робной способности системы кровообраще$

ния привело к повышению физической вы$

носливости пациенток.

Таким образом, ЗГТ препаратом Индиви$

на 2/5 в комплексе с Супрадином является

эффективным средством лечения климакте$

рической миокардиодистрофии, способст$

вует нормализации метаболизма кардиоми$

оцитов и восстановлению миокардиального

кровотока у женщин с интактной маткой в

постменопаузе более 1 года и у оперирован$

ных женщин в объеме надвлагалищной ам$

путации матки с придатками.

Применение комплекса Индивина 2/5 и

Супрадин способствует достоверному повы$

шению физической работоспособности

больных климактерической миокардиодист$

рофией, вследствие увеличения резервов

миокарда и аэробной способности системы

кровообращения и снижения энергетичес$

ких затрат на выполнение физических на$

грузок.
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