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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Современная демографическая ситуация характеризуется увеличением 

продолжительности жизни, и, следовательно, ростом популяции пожилых людей. 

Соответственно, продолжает увеличиваться и число женщин, вступающих в 

менопаузу. В западном обществе, ориентированном на молодость, отмечается 

отрицательное восприятие климактерия: доминирует пессимизм, эмоциональная 

ранимость, уверенность в потере женственности и сексуальной привлекательности. 

Климактерий воспринимается как биологический и эмоциональный кризис 

[Allahverdipour H. et al., 2020; Alperin M. et al., 2019; Baker F.C. et al., 2018; González-

Rodríguez A., Seeman M.V., 2019; Smail L. et al., 2019]. 

По данным Росстата в России проживает более 25 миллионов женщин пери- 

и постменопаузального возраста. Средний возраст наступления естественной 

менопаузы практически не изменился за последние 100 лет и составляет 51 год 

(диапазон от 40 до 60 лет), то есть в этой естественной фазе процесса старения 

женщина проводит около одной трети своей жизни. При этом отмечено, что 

независимо от этнического происхождения и социально-демографических 

факторов 30-60% женщин страдают выраженными климактерическими 

расстройствами [Андреева Е.Н., Бриль Ю.А., 2019; Андреева Е.Н. с соавт., 2020; 

Аполихина И.А. с соавт., 2020; Доброхотова Ю.Э. с соавт., 2020; Зайдиева Я.З., 

Ильина Л.М., 2017; Ткачева О.Н. с соавт., 2018; Юренева С.В., Ермакова Е.И., 2018; 

Angelou K. et al., 2020; Heidari M. et al., 2019; Karakoç H. et al., 2019; Peixoto C. et 

al., 2019].  

К наиболее характерным климактерическим симптомам относят 

вазомоторные, урогенитальные, соматические, психоэмоциональные и 

когнитивные расстройства [Балан В.Е. с соавт., 2019; Ткачева О.Н. с соавт., 2018; 

Юренева С.В. с соавт., 2019; Kalmbach D.A. et al., 2019; Koothirezhi R., Ranganathan 

S., 2020; Peacock K., Ketvertis K.M. 2020]. 

Установлено, что изменение уровня половых гормонов оказывает 

значительное влияние на структуру, функцию и метаболизм головного мозга. 
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Поэтому в условиях эстрогенного дефицита у женщин наблюдается снижение 

когнитивной эффективности, а именно, процессов восприятия (гнозис), 

исполнительных, мнестических и речевых функций, связанных с процессами 

анализа, обработки, хранения и передачи информации. Нарушение когнитивной 

функции, в свою очередь, значительно затрудняет социальную адаптацию, 

работоспособность и снижает качество жизни женщин особенно в период 

менопаузального перехода [Андреева Е.Н., Шереметьева Е.В. 2019; Baker F.C. et 

al., 2018; Bariola E. Et al., 2017; Gujski M. et al., 2017; Imtiaz B. et al., 2017; Morgan 

K.N. et al., 2018]. 

В связи с этим приоритетным направлением современного здравоохранения 

является сохранение качества жизни, связанного с обеспечением у женщин в 

климактерии состояния физического, психического и социального благополучия, 

без которого удлинение продолжительности жизни становится бессмысленным 

[Лисицына О.И., 2019; Сухих Г.Т. с соавт., 2018; Юренева С.В. с соавт., 2019; 

Taebi M. et al., 2018; Wang X. et al., 2019]. 

Здоровье женщин в климактерии является одной из важнейших задач 

стратегического развития отечественной медицины, включающей наряду с 

формированием у населения здорового образа жизни, назначение адекватной и 

эффективной менопаузальной гормональной терапии (МГТ). В настоящее время в 

литературе активно обсуждается положительное влияние МГТ на психическое 

здоровье женщин пери- и постменопаузе, ее протективное действие на память и 

когнитивные функции [Сухих Г.Т. с соавт., 2018; Эбзиева З.Х. с соавт., 2020; 

Юренева С.В., Дубровина А.В. 2018; Юренева С.В. с соавт., 2020; Girard R. et al., 

2017; Marjoribanks J. et al., 2017; Matyi J.M. et al., 2019; Yoon B.K. et al., 2018].  

Однако среди клиницистов царит некоторая растерянность вследствие 

потока противоречивых данных относительно протективного эффекта 

низкодозированных комбинированных пероральных или трансдермальных 

гормональных препаратов. С одной стороны, многочисленные публикации 

отечественных и зарубежных авторов служат убедительным свидетельством 

положительного влияния МГТ на качество жизни, психо-эмоциональную и 
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интеллектуальную сферы женщин в пери- и постменопаузе. С другой – 

протективное действие МГТ и ее положительное влияние на улучшение 

когнитивных функций в менопаузе не считается доказанным, а в возрасте старше 

65 лет отмечают даже повышение риска деменции [Балан В.Е. с соавт., 2020; 

Зайдиева Я.З., 2019; Ткачева О.Н.  с соавт., 2018; Эбзиева З.Х. с соавт., 2019; 

Armstrong N.M. et al., 2020; Boyle C.P. et al., 2021; Boyle C.P. et al., 2020, Yoon B.K. 

et al., 2018]. 

Несмотря на многолетний опыт применения МГТ специалисты отмечают, 

что остается много спорных и не решенных адекватно вопросов, затрудняющих 

широкое распространение МГТ не только в России, но и в мире. Задачи 

перспективных исследований заключаются в выяснении роли эффективной МГТ 

на реабилитацию женщин в климактерии, в том числе на психоэмоциональные и 

когнитивные способности. А также выявить эффект эстрогенов, представленных в 

различных формах, определить оптимальные дозировки и пути введения 

препаратов, установить информативные психометрические параметры для оценки 

эффективности проводимой терапии [Андреева Е.Н. с соавт., 2019; Балан В.Е. с 

соавт., 2020; Зайдиева Я.З., 2019; Зайдиева Я.З., Ильина Л.М., 2017; Титченко Ю.П. 

с соавт., 2020; Armstrong N.M. et al., 2020; Boyle C.P. et al., 2020; Yoon B.K. et al., 

2018]. Все вышеизложенное диктует необходимость дальнейшего изучения 

влияния МГТ на когнитивную функцию женщин в климактерии для улучшения 

качества ее жизни. 

 

Цель исследования 

Повысить эффективность комплексного лечения когнитивных нарушений и 

улучшить качество жизни у женщин в климактерии на основе составления 

персонифицированного психоэмоционального и психосоматического портрета 

пациентки. 
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1. Оценить структуру возрастного и социального состава, и 

особенности клинико-анамнестической характеристики современной женской 

популяции с климактерическим синдромом, нуждающейся в проведении 

лечебно-профилактических мероприятий. 

2. Изучить характер когнитивных нарушений у больных с 

климактерическими симптомами, обусловленными естественной менопаузой; 

установить связь эффективности МГТ с динамикой когнитивных нарушений 

при проведении партисипативного мониторинга качества жизни данного 

контингента больных.  

3. Сравнить влияние препаратов системной МГТ (17-ß эстрадиола 

1мг и дроспиренона 2 мг) и трансдермального 17-ß эстрадиола и 

микронизированного прогестерона, биоидентичного эндогенному, на 

эффективность реабилитации пациенток с когнитивными нарушениями в 

рамках проведения комплексной и моно-терапии.  

4. На основании полученных данных предложить и обосновать 

целесообразность практического применения трехэтапного алгоритма 

обследования, лечения и реабилитации пациенток с когнитивными 

нарушениями в менопаузе. 

 

Научная новизна 

Выявлены доминирующие когнитивные нарушения, подвергающиеся 

редукции при назначении менопаузальной гормональной терапии, больным с 

климактерическими симптомами, обусловленными естественной менопаузой.  

Установлена связь эффективности МГТ с динамикой когнитивных 

нарушений при проведении партисипативного мониторинга качества жизни 

данного контингента больных. 

Получены новые данные о влиянии различных форм введения МГТ на 

когнитивную функцию женщин менопаузального периода.  

Установлены новые данные о влияния различных форм введения МГТ 

на фактор роста нейрона. 
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Задачи исследования 



 
 

Обоснована целесообразность практического применения трехэтапного 

алгоритма обследования, лечения и реабилитации пациенток с когнитивными 

нарушениями в менопаузе. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные результаты позволяют предложить практические 

рекомендации для оптимизации терапевтических и реабилитационных 

мероприятий у больных с когнитивными нарушениями в менопаузе. 

Показаны преимущества комплексной терапии препаратами (17-ß 

эстрадиола 1мг и дроспиренона 2 мг) и трансдермального 17-ß эстрадиола и 

микронизированного прогестерона, биоидентичного эндогенному, в 

программе восстановления когнитивных функций у больных в менопаузе.  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Основными факторами, снижающими качество жизни женщин с 

климактерическим синдромом, являются раннее наступления менопаузы, 

наличие коморбидной гинекологической и соматической заболеваемости, 

умеренно высокие значения модифицированного менопаузального индекса 

Куппермана 

2. Динамика эффективности лечебно-профилактических 

мероприятий у больных с климактерическими симптомами, обусловленными 

естественной менопаузой, и когнитивными нарушениями может быть 

эффективно оценена в рамках партисипативного мониторинга качества жизни 

пациенток. 

3.  Внедрение 3-х уровневого алгоритма персонифицированного 

подхода к реализации лечебно-диагностических мероприятий у женщин с 

климактерическими расстройствами и когнитивными нарушениями на основе 

показателей качества жизни женщин способствует объективизации оценки 

динамики их физического, психологического и социального 

функционирование, и эффективности проводимой МГТ.  
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Внедрение результатов в практику 

Основные результаты работы внедрены в практику врачей Государственного 

автономного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Городская 

поликлиника № 3" (ГАУЗ СК ГП №3, г. Ставрополь), Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 

«Минераловодский межрайонный родильный дом г. Минеральные воды» (ГБУЗ 

СК ММРД, г. Минеральные воды). По результатам диссертации подготовлены и 

оформлены материалы для чтения лекций и организации практических занятий со 

студентами и курсантами на кафедрах урологии, детской урологии-андрологии, 

акушерства и гинекологии ИДПО (зав. кафедрой д.м.н. Т.И. Деревянко) и 

неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики (зав. кафедрой д.м.н., 

профессор С.М. Карпов) ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» 

 

Личное участие автора 

Материалы, представленные в диссертации, получены лично автором, 

включая непосредственное участие в выборе направления, постановке задач, 

самостоятельном проведении анализа медицинской документации, сбора и оценки 

анамнестических и клинических данных, статистической обработки результатов, 

формулирования выводов и практических рекомендаций. 

 

Апробация результатов 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

современной медицины и гериатрии» (Симферополь, 2016), межрегиональной 

научно-практической конференции акушеров гинекологов КМВ (Железноводск, 

2016), научно-практической конференции «Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии» (Ставрополь, 2016), 17 Межрегиональной научно-практической 

конференции акушеров-гинекологов Северо-Кавказского федерального округа 
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«Все о здоровье женщины» (Кисловодск, 2016), XIX межрегиональной научно-

практической конференции акушеров гинекологов КМВ (Кисловодск, 2017), XXIII 

Всемирном конгрессе неврологов (Киото, Япония, 2017), XVIII Всемирном 

конгрессе по гинекологической эндокринологии (Флоренция, Италия, 2018), 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии» (Ставрополь, 2017), Общероссийском научно-практическом 

семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» (Сочи, 

2018), XIII межрегиональной конференции Российского общества акушеров-

гинекологов «Женское здоровье» (Волгоград, 2019), XXV Юбилейном 

Всероссийском конгрессе с международным участием «Амбулаторно-

поликлиническая помощь в эпицентре женского здоровья от менархе до 

менопаузы» (Москва, 2019). 

Работа обсуждена на совместной конференции врачей Ставропольского 

краевого клинического центра оказания специализированных видов медицинской 

помощи, сотрудников кафедры урологии, детской урологии-андрологии, 

акушерства и гинекологии ИДПО (зав. кафедрой д.м.н. Т.И. Деревянко), кафедры 

акушерства и гинекологии (зав. кафедрой д.м.н., профессор В.А. Аксененко) и 

кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики «Ставропольский 

государственный медицинский университет»  (зав. кафедрой д.м.н., профессор 

С.М. Карпов) ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» (протокол № 1 от 13.01.2021 г.). 

 

Публикации по материалам исследования 

Результаты исследований отражены в 7 публикациях (из них 3 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК, и 4 тезисов докладов, представленных на 

международных и отечественных научных форумах). 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы, описывающей 

материал и методы исследования, 3-х глав с результатами собственных 
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исследований, обсуждения полученных результатов, выводов и практических 

рекомендаций. Материал изложен на 105 страницах машинописного текста, 

данные суммированы в 12 таблицах и 4 рисунках. В указателе литературы 

приведены 163 научных источника (68 – на русском и 95 – на иностранных языках). 
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

ЖЕНЩИНЫ В КЛИМАКТЕРИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Клинико-гормональная характеристика состояния здоровья 

женщин в менопаузе 

Менопауза – важный этап физиологического старения женщины, 

который характеризуется целым комплексом разнообразных негативных 

проявлений, связанных с вегетативно-сосудистыми и обменно-эндокринными 

нарушениями, изменениями психоэмоциональной сферы и когнитивной 

функции, прогрессирующим снижением функции яичников и постепенным 

процессом инволютивной перестройки всего организма. При общих 

механизмах развития клинические проявления менопаузы достаточно 

индивидуальны и степень их выраженности зависит не только от 

гормональных изменений, но и внешних факторов (условий жизни, состояния 

здоровья, социального функционирования и субъективного восприятия 

старения).* 

Продолжительность жизни является наиболее важным индикатором 

общественного здоровья. Наблюдаемые в последние десятилетия позитивные 

демографические тенденции характеризуются ростом популяции пожилых 

людей и непосредственно связаны с улучшением условий жизни, состояния 

здоровья населения и уровнем развития здравоохранения [Seltzer J.A., 2019]. 

Ожидается, что к 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше увеличится 

с 11% до 22%. А поскольку явление старения затрагивает все аспекты жизни 

человека, особое внимание приковано к решению его потребностей и 

принятию соответствующей политики для улучшения физического, 

социального и психического статуса пожилых людей [Cheng WL., 2019, 

Heidari M. et al., 2019]. 

                                                           
* Данные опубликованы в статье – Гаспарян С.А., Василенко И.А., Папикова К.А., Дросова Л.Д. Менопауза: 

вверх по лестнице, ведущей вниз. Медицинский Совет. – 2020. №13. С. 76-83 
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Женщины достаточно остро сталкиваются с конкретными проблемами, 

связанными с возрастными изменениями их физиологического статуса. Одна 

из таких проблем - менопаузальный период как один из критических этапов 

жизни, характеризующий переход от фертильности к бесплодию. Ежегодно во 

всем мире его переживают более 500 миллионов женщин в возрасте от 45 до 

55 лет. К 2030 году это их число увеличится до 1,2 миллионов [Smail L. et al., 

2017].  

Несмотря на то, что ожидаемая продолжительность жизни среди 

женщин во всем мире выросла, достигнув, в среднем, 78 – 80 лет, возраст 

менопаузы за последнее столетие остался практически неизменным: 48 – 50 

лет. При этом по прогнозам Всемирной организации здравоохранения около 

1,2 миллиарда женщин будут старше 50 лет к 2030 году, то есть окажется, что 

около одной трети своей жизни женщина будет находиться в возрасте 

менопаузы [Taebi M. et al. 2018, Wang X. et al., 2019]. 

Менопаузу можно рассматривать в качестве непреложного этапа 

эволюции, который проходят все женщины в процессе старения, независимо 

от их этнического происхождения, цвета кожи и социально-демографических 

факторов. Появление комплекса вегетативно-сосудистых, психо-

эмоциональных и обменно-эндокринных нарушений, возникающих на фоне 

угасания гормональной функции яичников и общей возрастной инволюции 

организма, наблюдаются, по данным литературы, примерно у 60–80% женщин 

[Иванова О.В., c соавт., 2013, Юренева С.В. с соавт., 2016, Makara-Studzińśka 

M.T. et al. 2014, Szadowska-Szlachetka Z.C., et al. 2019]. 

Во время менопаузального перехода, который начинается за четыре-

шесть лет до прекращения менструации, в организме женщины происходит 

постепенное угасание активности яичников и физиологическое изменение 

функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси, связанное с колебаниями 

уровня стероидных гормонов.  

На основе результатов проведенных 10-летних исследований, 

посвященных изучению вопросов этапов регрессии репродуктивной системы 
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у женщин была разработана и апробирована детальная клинико-гормональная 

классификация этапов функционирования репродуктивной системы женщин 

от подросткового возраста до постменопаузы (STRAW+10), ценность которой 

успешно доказана как для клинической практики, так и для научных 

исследований [Harlow S.D. et al., 2012]. Изменение гормонального фона, 

связанного с дефицитом половых гормонов, приводит к перестройке работы 

организма и снижению качества жизни в связи с возникновением симптомов, 

характерных для менопаузального периода [Добрынина И.С. с соавт. 2015, 

Potter B. et al., 2018].  

Получены четкие доказательства того, что эстрогены посредством 

рецепторов и сигнальных каскадов индукции протеомных и геномных ответов 

клеток-мишеней и тканей регулируют функционально важные пути между 

различными системами организма, контролируя рост, пролиферацию и 

дифференцировку клеток, оказывая влияние на реализацию клеточных 

функций. Эффекты эстрогенов осуществляются через два основных класса 

рецепторов: первый класс включает факторы ядерной транскрипции ERα и 

ERβ, кодируемые генами ESR1 и ESR2, второй состоит из мембранных 

рецепторов, связанных с G-белками (GPER) передачи внутриклеточного 

сигнала, включая GPR30, ER-X и Gq-mER [Alperin M. et al., 2019]. 

Рецепторы к эстрогенам широко представлены в ЦНС, особенно в 

областях мозга, участвующих в памяти и исполнительных функциях. При этом 

изоформа ERβ, экспрессируется главным образом в коре головного мозга и 

гиппокампе, тогда как передача сигналов через ERα представлена 

преимущественно в холинергических нейронах базального переднего мозга 

[Gava G. et al., 2019]. В осуществлении основополагающих функций 

эстрогенов участвуют и системы нейротрансмиттеров, таких как ацетилхолин, 

серотонин, норадреналин и др. Комплексное взаимодействие реализует 

нейротрофические и нейропротективные действия, в частности, усиление 

синаптической пластичности, рост нейритов и нейрогенез гиппокампа, а также 

защиту от повреждения нервной системы и апоптоза, улучшает функцию 
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митохондрий, увеличивая выработку аденозинтрифосфата (АТФ) и дыхание 

митохондрий, способствует восстановлению ДНК и усилению 

антиоксидантного эффекта, что имеет отношение к изменению, координации 

и регуляции поведенческих реакций, познания и памяти, сна, настроения, 

болевых ощущений и когнитивных функций. Обилие рецепторов к эстрогенам 

в урогенитальном тракте объясняет, почему естественное снижение 

эндогенного эстрогена при менопаузе приводит к развитию разнообразных 

проявлений генитоуринарного менопаузального синдрома [Denley M.C.S. et 

al., 2018]. 

Симптомы менопаузы индивидуальны и степень их выраженности 

может зависеть от многих причин: не только от гормональных изменений, но 

и внешних факторов, например, условий жизни, общего состояния здоровья, 

социального функционирования и восприятия старения. Эти факторы 

взаимодействуют, усиливая и/или ослабляя клиническую картину, влияя на 

субъективную оценку менопаузы в соответствии с культурными, 

экономическими и религиозными взглядами [Шмелева С.В., 2008, Szadowska-

Szlachetka Z.C. et al., 2018]. 

Поэтому женщины в период менопаузы и постменопаузы являются 

достаточно уязвимыми, испытывают повышенный уровень стресса из-за 

происходящих физиологических изменений и связанного с ними 

повышенного риска для здоровья. Полученные авторами результаты 

указывают на различную выраженность симптомов на разных континентах и 

в соответствующих странах, что способствует привлечению внимания 

специалистов к разработке персонифицированных программ лечения, 

адекватной оценки необходимости получения профессиональной 

медицинской помощи в соответствии с их потребностями, решению наиболее 

важных задач повышения качества жизни женщин старше 50 лет [Karakoç H. 

et al., 2019, Alperin M. et al., 2019, Santoro N., 2014]. 

Классические проявления менопаузального перехода, или 

перименопаузы, связанные с репродуктивными и гормональными 
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возрастными изменениями, широко распространены, изучены и настолько 

обременительны для женщин, что подавляющее большинство их обращается 

к профессиональной медицинской помощи [Андреева Е.Н., Бриль Ю.А. 2019, 

Santoro N., 2014, Kalmbach D.A. et al.,2019]. 

К наиболее характерным симптомам менопаузального перехода относят 

психоэмоциональные, когнитивные, вазомоторные, урогенитальные и 

соматические расстройства. Длительное гипоэстрогенное состояние 

менопаузы провоцирует развитие сердечно-сосудистых, метаболических 

изменений, нарушений опорно-двигательной системы [Koothirezhi R, 

Ranganathan S., 2020, Peacock K, Ketvertis KM., 2020]. 

Около 85% женщин в период менопаузы сообщают хотя бы об одном из 

симптомов, обычно предполагающих наличие депрессивных и вазомоторных 

расстройств или нарушений сна [Усольцева Е.Н., 2018, Makara-Studzińśka M.T. 

et al. 2014]. 

От 40 до 60% женщин в течение переходного периода отмечают 

переменчивость настроения, тревожность, агрессивность, депрессивные 

состояния [Таболина А.А., Байкова И.А., 2015, Simbar M. et al., 2020, Mulhall 

S. Et al. 2018]. При этом сама по себе менопауза не коррелирует с конкретными 

психическими расстройствами, но данные авторов свидетельствуют о том, что 

у женщин в перименопаузе развитие депрессивных состояний является более 

вероятным даже без предшествующего анамнеза [Augoulea A., et al.m 2019]. 

Предполагается, что колебания и возможное снижение уровня эстрогенов 

ответственны за ухудшение настроения, и женщины, подверженные 

повышенной лабильности во время других репродуктивных переходов 

(например, предменструальной фазы менструального цикла или 

послеродового периода), подвергаются большему риску развития депрессий в 

период менопаузы [Włodarczyk M, Dolińska-Zygmunt G., 2019]. Нельзя 

игнорировать в этом случае и существенное влияние социально-

экономических факторов, таких как уровень образования и этническая 

15



 
 

принадлежность, а также психосоциальных факторов, связанных с образом 

жизни, культурой, межличностными отношениями и т.д. [Hu L.Y., 2016]. 

По мере приближения женщины к менопаузе усиливаются проблемы со 

сном, которые достигают пика в поздней перименопаузе и продолжаются в 

постменопаузе: вероятность серьезных нарушений сна во время 

менопаузального перехода увеличивается в 2–3,5 раза [Lampio L., 2017]. Об 

этом сообщают от одной трети до половины всех женщин в возрасте 40–64 лет 

[Smith R.L. et al., 2018]. Плохой сон, связанный с трудностью засыпания, 

нарушением непрерывности ночного сна (так называемый «рваный сон») и 

ранним пробуждением считается одной из наиболее распространенных 

проблем, о которых сообщают пациентки во время менопаузального перехода, 

и, характер которой, как известно, может меняться на протяжении всего 

периода менопаузы [Baker F.C., 2018]. Для некоторых женщин нарушения сна 

остаются достаточно серьезными в течение длительного периода, поскольку 

влияют на дневное функционирование и качество жизни, имея долгосрочные 

последствия для их здоровья, приводя к физическому и эмоциональному 

истощению. При этом между депрессивными симптомами и субъективными 

нарушениями сна существует стойкая двусторонняя связь [Baker F.C., 2018]. 

Более половины женщин предъявляют жалобы на потерю способности 

концентрировать внимание, снижение познавательной функции, повышенную 

утомляемость и снижение производительности труда [Абрамова С.В., 

Алексеева И.А., 2015, Колбасова Е.А., с соавт., 2014, Gujski M., et al., 2017, 

Bariola E. Et al., 2017].  

Хотя считается установленным, что эстрогены участвуют в реализации 

нейропротективных и нейротрофических механизмов, сведения о влиянии 

менопаузальных гормональных изменений на когнитивную функцию 

ограничены и противоречивы. Полученные современные данные позволяют 

лишь констатировать неоднородность темпов и моделей изменения 

когнитивной функции у женщин в течение пери – и постменопаузального 

периодов.  
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Известно, что синтез и секреция комплекса стероидных гормонов 

происходит посредством участия системы ГГГ, основными звеньями которой 

являются гипоталамус, гипофиз и гонады. Гормоны оси отвечают за 

реализацию процесса репродукции и, кроме этого, играют значимую роль в 

развитии и функционировании головного мозга в качестве эффективных 

нейростероидов [Булгакова С.В., Романчук Н.П., 2020]. 

Механизм влияния эстрогенов на когнитивную функцию реализуется 

через различные сигнальные пути, включая геномный путь посредством 

активации рецепторов эстрогена ER-α и ER-β и негеномный – посредством 

мембраносвязанных ER-α и ER-β и G-белок-сцепленных рецепторов 

эстрогена. 

Уровни эстрогенов меняются на протяжении всей жизни в зависимости 

от репродуктивного анамнеза женщины, включая продолжительность 

репродуктивного окна (время от начала менархе до менопаузы), количество 

беременностей и послеродовое кормление грудью [Matyi J.M. et al., 2019]. 

В условиях эстрогенного дефицита в климактерии у женщин 

наблюдается снижение когнитивной эффективности, а именно, восприятия 

(гнозис), снижение когнитивной эффективности, а именно, процессов 

восприятия (гнозис), исполнительных, мнестических и речевых функций, 

связанных с процессами анализа, обработки, хранения и передачи 

информации. По мнению исследователей, развитие когнитивных нарушений 

по сравнению с состоянием преморбидного уровня может быть связано со 

снижением мнестико-интеллектуальной функциональности по отношению к 

личным показателям конкретного индивидуума [Андреева Е.Н., Шереметьева 

Е.В. 2019; Baker F.C. et al., 2018; Bariola E. Et al., 2017; Gujski M. et al., 2017; 

Imtiaz B. et al., 2017; Morgan K.N. et al., 2018]. 

В исследованиях на животных было показано, что экзогенное введение 

эстрогена (17β-эстрадиола) способствует улучшению когнитивной функции, 

улучшает память, внимательность, работоспособность [Galea, L. et al., 2017].  
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В исследовании Fox M. с соавторами (2013) на когорте пожилых женщин 

изучали воздействие эндогенного и экзогенного эстрогена на протяжении всей 

жизни, взяв возраст менопаузы минус возраст наступления менархе и вычтя 

количество месяцев, проведенных после кормления грудью после 

беременности, чтобы учесть отсутствие циклических эстрогенов в это время. 

Авторы показали, что на каждый дополнительный месяц воздействия 

эндогенных эстрогенов наблюдалось снижение риска болезни Альцгеймера на 

0,5% [Fox M. et al., 2013].  

При изучении когнитивной функции женщин в постменопаузе на фоне 

приема менопаузальной гормональной терапии была убедительно доказана 

эффективность МГТ на внимание, сосредоточение и вербальную память 

пациенток [Girard R. et al., 2017; Yoon B.K. et al., 2018]. 

Особый интерес для изучения представляет вопрос, является ли 

перименопауза терапевтическим окном, в котором гормональная терапия 

может предотвратить снижение когнитивной функции. В целом, жалобы на 

снижение когнитивной функции распространены, преимущественно, среди 

представительниц среднего возраста, и анализ показывает, что когнитивные 

изменения, которые женщины испытывают во время менопаузального 

перехода, не объясняются простым влиянием таких факторов как 

вазомоторные симптомы, настроение, нарушение сна и т.д. Кроме того, они 

могут носить временный характер и не провоцировать дальнейшее снижение 

когнитивной функции в более старшем возрасте [Morgan K.N., 2018].  

Примерно две трети женщин в период менопаузы страдают от 

вазомоторных реакций, приливов и ночной потливости, которые вызывают 

дискомфорт и негативно влияют на качество их жизни [Sayan S., et al., 2018]. 

Средняя продолжительность вазомоторных симптомов составляет 7,4 года, 

однако у некоторых женщин они сохраняются более 10 – 15 лет, при этом 10% 

описывают их как непереносимые [Baker F.C., 2018]. Частота и тяжесть 

приливов широко варьируются. Обычно их продолжительность составляет от 

одной до пяти минут, но некоторые могут длиться до 60 минут [Baker F.C., 
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2018]. Прилив крови создает субъективное впечатление сильного жара, 

связанного с объективными признаками кожной вазодилатации. 

Вазомоторные симптомы могут возникать в любое время и обычно 

начинаются с ощущения тепла, сопровождаются усилением потоотделения и 

повышенным кровотоком в коже. Предполагается, что вазомоторные 

симптомы могут быть вызваны небольшим повышением внутренней 

температуры тела, действующим в суженной термонейтральной зоне 

[Юренева С.В., Ильина Л.М., 2012, Sayan S., et al., 2018].  

Вазомоторные нарушения считаются частью единого 

патофизиологического процесса, сопровождающего климактерий и 

связанного с нейроэндокринной и сосудистой дизрегуляцией. Точный 

механизм вазомоторных симптомов изучен недостаточно, но предполагается, 

что они возникают в результате нарушения терморегулирующей системы в 

гипоталамусе, связанного со снижением уровня циркулирующих эстрогенов, 

гиперсекрецией гонадотропинов и повышенной экспрессией кисспептина и 

нейрокинина В (NKB) в инфундибулярном ядре гипоталамуса [Юренева С.В. 

2012, Modi M. et al., 2019]. 

Ночные приливы являются важным компонентом нарушения сна в 

менопаузе: пациентки с приливами средней и тяжелой степени почти в три 

раза чаще сообщают о частых ночных пробуждениях по сравнению с 

женщинами, не страдающими от вазомоторных симптомов. Согласно «теории 

домино» вазомоторные нарушения приводят к бессоннице, которая затем 

вызывает подавленное настроение. Эти общие менопаузальные симптомы 

тесно взаимосвязаны: так, женщины с депрессивными расстройствами, как 

правило, испытывают более сильные приливы и более тяжелые нарушения сна 

[Зубова О.М., Розанов В.В., 2017, Santoro N., 2016].  

Генитоуринарный менопаузальный синдром наблюдается у 50 - 84% 

женщин в период менопаузы и характеризуется набором симптомов, 

возникающих в результате возрастных изменений внутренних и внешних 

половых органов, а также нижних мочевых путей. По мере того, как женщины 
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входят в последние стадии переходного периода, сухость влагалища, 

диспареуния и дизурия становятся все более вероятными. Симптомы 

мочеполовой системы, связанные с менопаузой и старением, обычно являются 

постоянными и стойкими, причем у четверти пациенток они сохраняются даже 

после приема гормональной терапии. [La Rosa V.L. et al. 2019, Heidari M. et al., 

2019].  

Постепенное снижение циркулирующих эстрогенов, которое 

происходит после угасания функции яичников, вызывает различные 

метаболические и тканевые изменения, наиболее заметные в половых путях 

из-за их особой чувствительности к колебаниям уровня половых гормонов. 

Последствиями этих событий являются уменьшение смазки, эластичности 

стенок влагалища, повышенная рыхлость свода влагалища, сдвиг pH среды в 

щелочную сторону и т.д. Все эти изменения ответственны за клинические 

проявления: сухость, жжение, раздражение, стойкие выделения с неприятным 

запахом, дискомфорт или боль, нарушение функции мочеиспускания, 

ургентные позывы, дизурию и рецидивирующие инфекции мочевыводящих 

путей [Angelou K. et al., 2020]. Частыми физическими симптомами являются 

бледность или эритема, резорбция малых половых губ, хрупкость тканей, 

потеря влагалищных складок, выворот или выпадение уретры.  

Патогенез рутинных инфекций у женщин в менопаузе может быть 

частично связан с атрофическими процессами во влагалище: более низкие 

системные и локальные уровни эстрогенов повышают pH среды и уменьшают 

доминирующую лактобациллярную флору. Вместе эти факторы увеличивают 

вероятность того, что микробы, обладающие уропатогенной способностью 

(например, кишечная палочка и энтерококк), колонизируют влагалище 

[Alperin M. et al., 2019]. 

Распространенность сексуальной дисфункции среди женщин в период 

менопаузы достигает 68 - 86,5% [Peixoto C. et al., 2019]. При этом около 64% 

женщин предъявляют жалобы на болезненный половой акт и потерю либидо, 

а 58% сообщают, что стараются избегать полового акта из-за дискомфорта, 
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снижения возбуждения и трудностей с достижением оргазма [Karakoç H. et al., 

2019]. Этиология этой проблемы многофакторна, включая пожилой возраст, 

наличие хронических соматических и гинекологических заболеваний, 

психологические факторы, прием лекарственных препаратов и др. [La Rosa 

V.L. et al. 2019]. И, хотя фактическое влияние менопаузы на половую функцию 

остается не совсем ясным, риск сексуальной дисфункции у женщин в период 

менопаузы выше в случаях увеличения возраста и снижения уровня 

эстрогенов. Является очевидным, что негативные вагинальные проблемы, 

вызываемые генитоуринарным менопаузальным синдромом, и связанные с 

ними частые эмоциональные переживания, приводят к неблагоприятным 

последствиям и снижению качества жизни женщин в менопаузе [Heidari M. et 

al., 2019].  

Обобщенные результаты иллюстрируют глубину проблем женщины в 

период менопаузы в контексте пережитых симптомов и возникающих 

заболеваний и являются основанием, свидетельствующим о необходимости 

разработки и реализации лечебно-профилактических программ, направленных 

на повышение качества жизни, сохранение физического, психического и 

социального благополучия.  

 

1.2. Комплексная коррекция клинических проявлений 

климактерия у женщин 

Одним из эффективных средств в борьбе с состояниями, 

обусловленными дефицитом эстрогенов в пери- и пост-менопаузе, остается 

менопаузальная гормональная терапия [Демидова Т.Ю. с соавт., 2018, 

Мерзахмедова М.К. с соавт., 2015, Pines A. et al., 2014]. 

Интерес к активному применению терапии гормонами возник в середине 

двадцатого века, когда клинические состояния, связанные с менопаузой были 

идентифицированы как «синдром гормональной недостаточности», а 

бестселлером стала книга «In Feminine Foreve» (Wilson R.A., 1966), с 

утверждением, что «менопауза - это болезнь, вызванная дефицитом гормонов, 
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которую можно излечить и полностью предотвратить, просто принимайте 

эстроген». Однако уже в 90-х годах безопасность долгосрочной 

климактерической терапии эстрогенами была поставлена под сомнение в 

связи с получением данных о повышенном риске развития рака эндометрия у 

женщин в постменопаузе [Cagnacci A, Venier M., 2019]. И лишь в 

последующие годы после повторных многоцентровых исследований было 

показано, что использование в пери- и постменопаузе менопаузальной 

гормональной терапии оказывает благотворное влияние на женщин с 

признаками и симптомами климактерического синдрома, такими как приливы, 

потливость, перепады настроения, сухость влагалища, диспареуния, 

выпадение волос и др. Более того, было доказано, что, менопаузальная 

гормональная терапия имеет преимущества не только в отношении лечения 

симптомов менопаузы, но и в профилактике хронических заболеваний, а также 

снижении общей смертности [Yaffe K. et al. 1998, Stampfer M.J. et al., 1991, 

Grady D. Et al., 1992]. 

Цель, к достижению которой необходимо стремиться при назначении 

менопаузальной гормональной терапии у пациенток в климактерии, можно 

сформулировать, как обеспечение корректного восполнения функции 

яичников при сниженном уровне эстрогенов, приводящее к устранению 

симптомов климактерия, восстановлению здоровья и профилактике обменных 

нарушений, что в итоге должно обеспечить повышение качества жизни 

женщины [Дикке Г.Б, 2020, Зазерская И.Е., Кузнецова Л.В., 2010, Паяниди 

Ю.Г. с соавт., 2016].  

Менопаузальные симптомы, касающиеся психоэмоциональной сферы и 

когнитивной дисфункции, а также урогенитальные, вазомоторные и 

различные соматические нарушения являются показаниями к назначению 

терапии. При этом должен соблюдаться принцип достижения минимального 

уровня гормонов в крови и уменьшения до минимума риска побочных 

негативных реакций и осложнений при получении удовлетворяющего и 

пациентку, и врача лечебного и профилактического эффектов. 
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На современном этапе мнение специалистов, основанное на 

доказательствах, полученных в широко проводимых исследованиях, 

заключается в убеждении, что при лечении климактерического синдрома 

эффективность МГТ достигает 95% [Кишакевич И.Т., 2015, Мохорт Т.В., 

2016]. 

Практически для трети женщин с жалобами на проявления 

вазомоторных симптомов необходимо медицинское вмешательство 

[Maclennan A.H. et al., 2004]. В международных клинических рекомендациях 

указано на целесообразность применения низкодозированных эффективных 

форм МГТ в рамках реализации принципа индивидуального подхода к 

лечению каждой женщины [Sturdee DW, Pines A. et al., 2011, Santen R.J. et al., 

2010].  

Усилиями международного эндокринологического общества были 

инициированы в 2010 году исследования, посвященные изучению 

недостатков, достоинств и рисков МГТ у женщин менопаузального возраста. 

Эстрадиол считается одним из наиболее активных натуральных 

эстрогенов и обладает высоким сродством к соответствующим рецепторам. 

При этом костные структуры, матка, влагалище, молочные железы, 

гипоталамо-гипофизарная система обладают повышенной чувствительностью 

к действию эстрадиола. Кроме того, рецепторы, чувствительные к эстрогенам 

обнаружены в ткани сердца и коронарных артериях. С учетом этих фактов, к 

эффектам эстрогенов относят также следующие: снижение уровня инсулина и 

глюкозы, влияние на гладкомышечные клетки, выстилающие стенки 

кровеносных сосудов, воздействие на липидный метаболизм, особенно 

актуальное при гиперхолестеринемии, и др. 

Активное влияние монотерапия эстрогенами может оказывать на 

пролиферацию эндометрия, стимулируя митотическую активность клеток и 

повышая риск развития злокачественных новообразований. Для 

нивелирования таких эффектов рекомендуется назначать комбинированную 

терапию, включающую препараты прогестагенов. На основании проведенных 
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исследований с участием эндокринологов было сделано заключение, что 

рекомендуемая для женщин в постменопаузе минимальная дозировка 

эстрогена эффективна для устранения беспокоящих менопаузальных 

симптомов, не влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, 

демонстрирует положительный профилактический эффект угрозу развития 

остеопороза [Бондаренко К.Р.  с соавт.ю, 2020; Сухих Г.Т. с соавт., 2018; 

Юренева С.В., Дубровина А.В. 2018; Юренева С.В. с соавт., 2020; Girard R. et 

al., 2017; Marjoribanks J. et al., 2017; Matyi J.M. et al., 2019; Yoon B.K. et al., 

2018].  

В соответствии с последними международными клиническими 

рекомендациями считается настоятельной необходимостью назначение самых 

низких доз гормональной терапии для профилактики климактерических 

расстройств и купирования симптомов в постменопаузе: 17β-эстрадиол (Е2) в 

комбинации с Дроспиреноном [Днистрянская А.П., 2014, Archer D.F. et al., 

2005, Schurmann R. et al., 2004, Warming L. et al., 2004]. При этом применение 

гормональной терапии у женщин с климактерическими симптомами должно 

быть индивидуальным и основываться на учете всех факторов риска: 

метаболических, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, 

возраста и времени наступления менопаузы [Shifren JL, Gass ML., 2014, Cobin 

RH, Goodman N.F., 2017].  

Дроспиренон представляет собой прогестаген с антагонистическими 

свойствами к рецепторам альдостерона. В отличие от большинства 

синтетических прогестагенов, демонстрирует фармакологический профиль, 

аналогичный эндогенному прогестерону, т.е. при отсутствии эстрогенной, 

глюкокортикоидной или антиглюкокортикоидной активности проявляет 

антиальдостероновые и антиандрогенные свойства [Schmid S. et al. 2020, 

Palacios S. et al., 2020, Гаспарян С.А. и др., 2017]. Фармакологический профиль 

дроспиренона делает его лидером в программах антивозрастной терапии 

[Sitruk-Ware R., 2005]. 
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Эффект дроспиренона как прогестагена непосредственно связан с его 

способностью подавлять активность ГГГ-системы. В возрасте репродукции 

достаточно часто используют ДРСП в качестве монопрепарата для подавления 

овуляции с целью контрацепции. В этом случае рекомендована дозировка 2 

мг/сут. При дозе 4 – 6 мг/сут и приеме препарата в течение 10 дней 

наблюдается полная трансформация эндометрия. Установлена определенная 

конкурентная активность ДРСП по отношению к альдостерону, которая 

проявляется отсутствием периферических отеков у женщин, принимавших 

дроспиренон, по сравнению с клинической группой пациенток, получавших 

эстрадиол [Mueck AO, Seeger H., 2005]. 

Важным является факт, что дроспиренон не имеет ни 

глюкокортикоидной, ни антиглюкокортикоидной активности, а также не 

влияет на инсулинорезистентность пациенток. 

Определению минимальной эффективной дозы ДРСП для купирования 

вазомоторных симптомов при среднетяжелом и тяжелом течении 

климактерического синдрома было посвящено многоцентровое 

рандомизированное исследование, проведенное в США (2007-2008 гг) с 

привлечением практически 730 женщин и сроком наблюдения 12 недель 

[Archer D.F. et al., 2014]. Критериями включения служили: возраст старше 40 

лет, наличие в течение года и более спонтанной аменореи, регистрация в 

течение 6 месяцев в крови концентрации ФСГ более 40 мМЕ/мл, состояние 

хирургической менопаузы после двусторонней овариоэктомии с или без 

гистерэктомии. 

Из исследования исключали женщин, использовавших в течение 2 -6 

последних месяцев МГТ в любой комбинации, антикоагулянты, антибиотики, 

противосудорожные препараты, индукторы/ингибиторы CYP3A4-и т.д. 

Перед включением в исследование проводили детальное клиническое, 

инструментальное (маммография, трансвагинальное ультразвуковое 

исследование, биопсия эндометрия) и лабораторное обследование пациенток. 

Обращали внимание на степень проявлений менопаузальных симптомов (от 
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умеренной до тяжелой), количество приливов (в среднем, 7 – 8 в день или 50 - 

60 в неделю).  

Анализ анамнестических и клинических данных показал, средний 

возраст женщин, включенных в исследование, оказался 53,5 года. 

Длительность периода аменореи превышала 9 лет. 54% пациенток имели в 

анамнезе гистерэктомию, 34% - овариоэктомию (практически у двух третей из 

них овариоэктомия была двусторонней). Женщины обладали выраженной 

коморбидностью, в основном, проявляющейся артериальной гипертензией, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, дислипидемией и другими. 

Все пациентки были разделены на клинические группы в соответствии с 

дозой получаемого препарата: дроспиренон/эстрадиол 0,25/0,5 мг, 

дроспиренон/эстрадиол 0,5/0,5 мг, эстрадиол 0,3 мг. Группу контроля 

составили женщины, получавшие плацебо. 

Контрольные осмотры и измерения проводили до, через 4 и через 12 

недель от начала исследования. В качестве анализируемых показателей 

использовали: 

- динамику суточной и недельной частоты приливов, которую 

рассчитывали по формуле 

(2 × А) + (3 × В) 

С 

где, А - количество умеренных приливов; В - количество тяжелых приливов; 

С - общее число приливов; 

- тяжесть вазомоторных симптомов в баллах от 0 до 3 (где 0 – отсутствие 

симптомов; 1 – легкие приливы без потоотделения; 2 – умеренные проявления 

с ощущением жара и потоотделением; 3 – тяжело протекающие приливы с 

чувством жара, обильным потоотделением, нарушающие нормальное 

функционирование); 

- определение вагинального рН; 

- индекс созревания влагалищного отделяемого; 
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- расчет доли участниц, страдающих урогенитальными симптомами и 

вульвовагинальной атрофией; 

- данные клинического и биохимического анализов крови;  

- результаты исследования клинического анализа мочи; 

- данные ультразвукового исследования эндометрия; 

- данные иммуногистохимического исследования биоптата эндометрия; 

- результаты теста по Папаниколау. 

Также регулярно проводили физикальный осмотр, фиксировали 

жалобы, регистрировали появление побочных эффектов проводимой терапии. 

Отдельное внимание уделялось ведению индивидуальных дневников, в 

которые женщины самостоятельно записывали в течение 12 недель 

исследования их самооценку состояния здоровья, частоту и тяжесть 

вазомоторных проявлений. 

К завершению исследования через 12 недель подошли 86% участниц, 

14% выбыли из проекта по различным причинам, связанным с нарушением 

режима приема препарата, отменой в связи с проявлением негативных 

эффектов, отказом от участия или утратой контакта с пациенткой. 

После суммирования и анализа полученных результатов было 

установлено, что исходная средняя еженедельная частота приливов составляла 

73 – 74 и была сопоставима во всех клинических группах. Степень тяжести 

еженедельных вазомоторных проявлений также во всех группах была 

аналогичной и, в среднем, составляла 2,52 – 2,58. 

По сравнению с группой контроля (плацебо) пациентки 1, 2 и 3 

клинических групп на фоне терапии к 12 неделе исследования 

продемонстрировали статистически значимое снижение не только степени, но 

и частоты регистрируемых еженедельных приливов. При этом лучшие 

результаты были достигнуты у пациенток, получавших 

дроспиренон/эстрадиол 0,5/0,5 мг и эстрадиол 0,3 мг. 
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Во всех группах было выявлено достоверное снижение вагинального рН 

как по сравнению с исходными показателями, так и по сравнению с группой 

плацебо на завершающей стадии исследования (12 недель), (p<0,0001). 

При оценке индекса созревания влагалищного отделяемого обращало 

внимание значительное снижение процента парабазальных и увеличение 

эпителиальных клеток в мазках по отношению к результатам в контрольной 

группе (p≤0,0028). 

Особенности динамики показателей у выявленной доли женщин с 

урогенитальными симптомами или вульвовагинальной атрофией в рамках 

проведенного исследования отдельно не анализировались. 

В заключении по результатам исследования указывается, что 

комбинацию дроспиренон/эстрадиол 0,25/0,5 мг можно рекомендовать в 

качестве минимально эффективной дозы. 

Отдельное внимание в проведенном исследовании было уделено 

вопросам фармакодинамики (ФД) и фармакокинетики (ФК) дроспиренона и 

эстрадиола. Кроме того, в рамках исследования было проанализировано 

влияние некоторых факторов на эффективность проводимой МГТ, и изучена 

роль комбинации дроспиренон/эстрадиол в реализации эффектов терапии. 

Для описания ФД и ФК эстрадиола использовали одномерную 

математическую модель, учитывающую зависимость процессов элиминации и 

абсорбции от концентрации. Была выявлена зависимость 

концентрация/элиминация I порядка, а зависимость концентрация/абсорбция 

0 порядка не установлена. При сравнении двух подгрупп женщин, выделенных 

по признаку курящие/некурящие, установлено, что у курящих пациенток 

клиренс (CL/F) эстрадиола в равновесных условиях превышал показатель у 

некурящих в 1,4 раза (p<0,001). По мнению авторов, повышенный клиренс 

эстрадиола у курящих может быть связан со сложными метаболическими 

превращениями препарата при участии CYP1A1 [Anttila S. et al., 2003, Kisselev 

P. et al., 2005]. Интересные данные были также получены при изучении 

влияния величины индекса массы тела (ИМТ) на концентрацию эстрадиола: 
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выявлена прямая зависимость (p<0,001), которая впоследствии нашла 

подтверждение и в работах других ученых [Rose DP, Vona-Davis L., 2010].  

В то же время было установлено, что на концентрацию эстрадиола в 

крови не влияли наличие вредных привычек (алкоголь, курение), расовые и 

возрастные различия, характеристики массы тела (мышечная и жировая), 

площадь его поверхности тела  и др. 

Для описания ФД и ФК дроспиренона была использована другая 

математическая модель: линейная открытая двухкамерная. Оценивали 

вариабельность CL/F дроспиренона. Авторы показали, что клиренс препарата 

линейно увеличивался с ростом массы тела участниц исследования. Однако, 

выявленная зависимость не носила стойкий характер. Исключение 

результатов 5% женщин с массой тела более 110 кг нивелировали данную 

зависимость. Другие анализируемые общие факторы не оказывали значимого 

влияния на ФК дроспиренона. 

Для оценки динамики частоты приливов у пациенток, получавших МГТ, 

от исходного значения до результатов, полученных к 12 неделе исследования, 

авторы предложили использовать математическую модель, использующую 

биномиальные коэффициенты. Была построена кривая зависимости 

концентрация эстрадиола в крови/частота приливов, продемонстрировавшая 

выраженную обратную взаимосвязь (p=0,02). Параллельно была выявлена 

обратная зависимость, определяющая влияние курения на эффективность 

МГТ (р<0,01). Не исключено, что такое влияние реализуется через 

эстрадиолнезависимый механизм. Можно предположить влияние курения на 

ускорение метаболизма эстрадиола, что ускоряет снижение его концентрации 

в циркулирующей крови [Mueck AO, Seeger H., 2005]. 

Основным выводом исследования является установление наименьшей 

эффективной дозы комбинации дроспиренон/эстрадиол для купирования 

умеренных и тяжелых вазомоторных менопаузальных симптомов, выявление 

зависимости между концентрацией препарата в крови и частотой приливов, а 
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также установление факта негативного влияния курения на эффективность 

МГТ. 

Сравнительное изучение эффективности длительной терапии 

комбинацией дроспиренон/эстрадиол 0,25/0,5 мг и норэтистерона ацетатом 

(НЭТА)/эстрадиол 0,5/1,0 мг было проведено в крупном итальянском 

медицинском центре [Genazzani A.R. et al. 2013].  

Критериями включения служили: возраст от 40 лет до 60 лет, наличие в 

течение года и более спонтанной аменореи, регистрация в течение 6 месяцев в 

крови концентрации ФСГ более 40 мМЕ/мл, состояние хирургической 

менопаузы после двусторонней овариоэктомии без гистерэктомии, наличие 

показаний к проведению МГТ, отсутствие признаков гиперплазии эндометрия 

или угрозы злокачественного роста. Из исследования исключали женщин, 

которым ранее в течение определенного срока проводили лечение 

вагинальными гормональными средствами, или эстрадиолом в форме 

назального спрея, или препаратами эстрогенов/прогестагенов в 

трансдермальной, вагинальной, инъекционной или таблетированной формах. 

Также исключению подлежали женщины, использовавшие в течение 2 -

6 последних месяцев антикоагулянты, антибиотики, противосудорожные 

препараты, индукторы/ингибиторы CYP3A4-и т.д.  

Первую линию оценки эффективности проведенной терапии составили 

морфологические методы подтверждения. В первую очередь исследователи 

обращали внимание на заключения трех независимых гистологов, дававших 

заключение по биоптату эндометрия и определявших наличие гиперплазии 

или атипии во время проведения исследования и после 13 курсов терапии 

[Gerlinger C. et al. 2012, Kurman R.J. et al., 2011].  

Методами оценки эффективности лечения второй линии были дневники 

самоконтроля пациенток, принявших участие в исследовании. Основное 

внимание уделялось регистрации частоты аменореи в течение первых трех и 

далее к 12 месяцу терапии. Все пациентки регулярно проходили опросы и 

анкетирование с использованием различных тестов и шкал для оценки 
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влияния урогенитальных симптомов, вульвовагинальной атрофии, нарушений 

психо-эмоциональной и физической сфер жизнедеятельности пациенток 

[Hunter M.S., 1992].  

По результатам проведенного исследования авторы заявили об 

отсутствии у пациенток выявленных гиперплазии или атипии в заключениях 

гистологов. 

Исходно в обеих клинических группах выраженность урогенитальной 

симптоматики была похожей. В среднем, в каждой из групп сравнения около 

трети пациенток предъявляли жалобы на частое и непроизвольное 

мочеиспускание. После длительного курса терапии комбинацией 

дроспиренон/эстрадиол 0,25/0,5 мг и норэтистерона ацетатом 

(НЭТА)/эстрадиол 0,5/1,0 мг практически более 50% участниц отмечали 

купирование этих симптомов к концу срока наблюдения. 

Аналогичная картина прослеживалась и в отношении 

вульвовагинальной атрофии: при анализе жалоб на симптомы 

вульвовагинальной атрофии было установлено, что до исследования эти 

симптомы вызывали беспокойство практически у трети пациенток. К 

завершению длительного курса терапии процент этих женщин снизился почти 

в 2 раза. Также в 2 раза снизилась частота диспареунии, на которую до начала 

исследования предъявляли жалобы около 40% пациенток. 

Неблагоприятные эффекты на фоне проводимой терапии были 

выявлены более, чем у половины пациенток, включенных в протокол 

исследования. Проявление негативных эффектов, которые были 

зафиксированы у 18% женщин в первой клинической группе и у четверти 

пациенток во второй группе, рассматривали как побочные осложнения 

проводимого лечения. В основном, они носили общий характер. Наибольшее 

количество жалоб женщины предъявляли на различные проявления и 

локализацию болевого синдрома, постменопаузальные кровотечения. 

К частным был отнесен случай диагностики острого панкреатита, 

выявленного у одной пациентки на фоне МГТ в группе, получавшей 
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дроспиренон/эстрадиол, а также развитие тромботической окклюзии вен 

сетчатки у одной женщины в группе НЭТА/эстрадиол. 

Основным достижением этого продолжительного 12- месячного 

исследования было установление гистологически подтвержденного факта о 

безопасности для эндометрия применения эффективных низких доз 

комбинации дроспиренон/эстрадиол 0,25/0,5 мг. Длительное использование 

этих препаратов в указанных дозировках успешно купирует вазомоторные и 

урогенитальные симптомы у женщин в климактерии, практически не создает 

проблем с появлением негативных побочных эффектов и в должной степени 

способствует повышению качества жизни пациенток.  

Эффективность и безопасность длительного применения сочетания 17β-

эстрадиол (Е2) с Дроспиреноном детально исследованы и подтверждены в 

ряде крупных исследований [Lee B.S. и др. 2007, Marjoribanks J. et al. 2017, 

Park B.R. et al., 2017]. 

Группой ученых с привлечением ведущих клинических центров Кореи 

была проанализирована динамика климактерических симптомов до и после 

курса терапии пациенткам в возрасте 50 – 59 лет в постменопаузе. Было 

показано, что более 80% женщин отмечали значительное улучшение: 3 98% 

исчезли приливы, у 93% - уменьшилось потоотделение, у 90% - восстановился 

режим сна, у 88% - снизилась нервозность, у 86% - исчезла депрессия, 93% 

перестали предъявлять жалобы на сухость влагалища, 82% - на никтурию, у 

86%  нормализовался процесс мочеиспускания [Park B.R. et al., 2017]. 

В настоящее время большой интерес российские практикующие врачи 

проявляют к двум препаратам, представленным на российском рынке и 

имеющим одинаковый состав, но различное соотношение лекарственных 

компонентов - низкодозированный Анжелик® (17β-эстрадиол 1 мг/ 

дроспиренон 2 мг) и Анжелик® Микро (17β-эстрадиол 0,5 мг/ дроспиренон 

0,25 мг) [Андреева Е.Н. с савт., 2015, Хафизьянова Р.Х. с соавт.,2015].  
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Анжелик® Микро позволяет врачу существенно расширить 

возможности применения препарата и использовать его в минимальной 

эфективной дозе для женщин в климактерии.  

Считается целесообразным и научно обоснованным для периода ранней 

постменопаузы назначать сначала Анжелик® с последующим переходом на 

Анжелик® Микро. Объяснением таких рекомендаций служит необходимость 

большей дозы эстрадиола (1 мг) для скорейшего и эффективного купирования 

климактерических симптомов в ранней постменопаузе с последующим 

переходам на ультранизкие дозы для поддержания полученного эффекта. 

В период постменопаузы не менее активно назначают 

комбинированную терапию с локальным использованием эстрадиола и 

пероральным прогестагенного компонента.  

Появление микронизированного прогестерона (Утрожестан) обеспечило 

повышение его биодоступности и эффективности, возможности применять 

как перорально, так и парентерально (вагинально) натуральную форму 

прогестерона. Кроме того, микронизированный прогестерон по своей 

структуре соответствует натуральному прогестерону, и, аналогичным 

образом, обладает способностью непосредственно или опосредованно 

реагировать с некоторыми типами нейрорецепторов, проявляя такие же 

эффекты: антиэстрогенный, антигонадотропный, антикортикоидный, 

психоактивный (анксилолитический) и успокаивающий 

(транквилизирующий) [Демидова М.А., Новицкая А.Р., 2013; Сметник В.П., 

2013]. 

Практически треть женщин в климактерии предъявляет жалобы на 

вазомоторные симптомы, которые беспокоят даже в период постменопаузы, 

продолжаются более 10 лет, могут купироваться МГТ и возобновляться при 

отмене терапии. 

Персонифицированный подход при выборе препаратов и режимов их 

использования повышает комплаентность, а непрерывный комбинированный 

прием ультранизкодозированной MГT дает возможность эффективного 
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купирования вазомоторных симптомов пациенток в постменопаузе, не 

вызывая различных побочных эффектов. 

Результаты исследований свидетельствуют, что оба препарата 

полностью соответствуют требованиям лечебной стратегии купирования 

климактерических расстройств, позволяют персонифицировать лечение 

климактерического синдрома, способствуют улучшению качества жизни 

каждой конкретной пациентки [Григорян О.Р., 2018, Лисицына О.И., 2019, 

Демидова Т.Ю. и др. 2018, Спиридонова Н.В. с соавт., 2013].  

В то же время важным аспектом оказания специализированной 

медицинской помощи женщинам, находящимся в пери- и 

постменопаузальном периоде, кроме назначения патогенетической терапии, 

необходимо предпринимать эффективные шаги для улучшения их 

осведомленности о проблемах климактерия, изменения поведения в 

отношении собственного здоровья, управления симптомами менопаузы, 

предотвращения неблагоприятных последствий в будущем, осознанного 

повышения качества жизни. 

 

1.3. Оценка качества жизни женщин в климактерии 

Результаты проведенных клинических, инструментальных и 

лабораторных исследований традиционно рассматривают в качестве 

критериев эффективности используемых схем терапии. В то же время далеко 

не всегда они отражают изменение самочувствия пациентов и динамику его 

поведенческих реакций в окружающей действительности, в том числе 

социальный, психологический и эмоциональный аспекты. У женщин с 

климактерическими расстройствами, проявляющимися как следствие 

возрастной физиологической перестройки организма значимым для врача 

является соблюдение принципа парситипативности, т.е. непосредственного 

участия пациентки в оценке ее здоровья, поскольку субъективное восприятие 

собственного состояния не всегда соответствует получаемым объективным 

показателям [Брюхина Е.В. с соавт., 2014, Новик, А.А., 2007, 2008]. 
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Всемирной организацией здравоохранения предложен комплекс 

универсальных критериев, помогающих провести разностороннюю оценку 

качества жизни. При этом учитываются показатели, отражающие физическое 

состояние (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых), 

психологическое состояние (уровень самооценки, особенности мышления, 

оценка внешности, проявление положительных/отрицательных эмоций), 

работоспособность (трудовая и бытовая активность, ее реализация с учетом 

принимаемых лекарственных препаратов), социальную адаптированность 

(характер личностных и общественных взаимоотношений, сексуальная 

жизнь), проявление духовности (личные убеждение, вероисповедание), 

окружение (условия быта, ощущение безопасности, экологические аспекты, 

информационная среда, обеспеченность, возможность и потребность в 

обучении) и др. 

Можно утверждать, что повышение КЖ пациентки может считаться 

главной целью в случаях заболеваний, которые не влияют на 

продолжительность жизни, или вспомогательной (дополнительной) – в 

случаях, связанных с патологическими процессами, приводящими к 

снижению продолжительности жизни [Солопова А.Г. с соавт., 2017, Новик, 

А.А. Ионова Т.И., 2012, Пестрикова Т.Ю. с соавт., 2019]. 

Процесс исследования КЖ носит универсальный характер и 

используется для объективизации общей картины во всех без исключения 

областях медицины. В основе методологии КЖ лежит определенный алгоритм 

действий, включая подробный протокол исследования, подборку 

эффективных шкал и опросников, проведение непосредственного 

интервьюирования участников исследования, создание соответствующей базы 

полученных данных, статистический анализ и интерпретацию результатов 

исследования [Новик, А.А., 2007, Новик, А.А. Ионова Т.И., 2012, Смирнова 

Е.Н., с соавт., 2015, Ших Е.В., Гребенщикова Л.Ю., 2017]. 

Предлагается новое определение процесса опрашивания и 

шкалирования - «оценки, данные пациентом» (patient-reported outcomes), 
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которое предполагает получение любой информации, содержащей описание 

субъективной оценки имеющихся у пациентки симптомов и ее мнения по 

поводу их динамики под влиянием тех или иных факторов воздействия.  

Непременным условием получения корректных результатов при 

проведении оценки КЖ является соблюдение условий валидности опросника 

(т.е. его способности действительно измерять те показатели, ради которых он 

используется), надежности (обеспечение сопоставимости результатов при 

стабильности или отсутствия динамики общего состояния), информативности 

(возможность получения наиболее полной картины состояния пациентки) и 

чувствительности (способности выявлять минимальные изменения симптомов 

при изменении общего состояния под влиянием различных факторов) [Новик, 

А.А., 2007, Новик, А.А. с соавт. 2010, Новик, А.А. Ионова Т.И., 2012]. 

На сегодняшний день в мире насчитывается большое число 

предлагаемых различными организациями общих опросников (более 400), 

которые направлены на оценку качества жизни индивидуумов различного 

возраста, пола, состояния здоровья, имеющих или не имеющих различные 

заболевания. Также предлагаются опросники, специфичные для отдельных 

нозологий или определенных состояний. Все они используют разнообразные 

инструменты: шкалы, индексы, показатели и т.д. Важным условием получения 

эффективного результата при применении опросников является обеспечение 

их стандартизации и проведение установленной процедуры апробации в 

клинических испытаниях. Кроме того, в ряде случаев необходимо проведение 

дополнительного адаптирования универсального опросника для 

использования в разной культурной и языковой среде [Новик, А.А., 2007, 

Новик, А.А. Ионова Т.И., 2012]. 

Примером успешности такого подхода является разработка и внедрение 

в практическое здравоохранение специализированного английского 

опросника WOMEN'S HEALTH QUESTIONNAIRE (WHQ), прошедшего 

апробацию в ряде стран Европы (Швеции, Финляндии, Италии и др.) 

[Криуленко, И. П. с соавт. 2009, Genazzani, A.R. et al., 2002, Hunter M., 2017, 
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Katainen, R.E. et al. 2017, Wiklund, I. Et al., 1993]. Была подтверждена 

информативность, надежность и чувствительность опросника WHQ при 

оценке женщинами своего психоэмоционального и физического состояния. В 

настоящее время опросник WHQ активно используется при исследовании КЖ 

женшин с перименопаузальными симптомами в Европе, Северной и Южной 

Америке, Австралии и России [Брюхина, Е.В. с соавт., 2012, Иванова, О.В. с 

соавт., 2011, Астратова Г.В., 2014]. 

Хорошо зарекомендовали себя в исследованиях КЖ пациенток разных 

стран с естественной и хирургической менопаузой опросники MENQOL 

(1996) и - UQOL (The Utian Quality of Life) (2002) при оценке эффективности 

проводимого лечения [Utian, W.H. et al., 2002]. Анализ результатов опросов 

позволяют конкретизировать действие факторов, влияющих на КЖ женщин в 

климактерии, оценить выраженность тех или иных характерных симптомов и 

их динамику с увеличением возраста пациенток, наличие и выраженность 

коморбидности. Установлено, что для адекватного понимания женщиной 

процессов, развивающихся в организме и связанных с менопаузой, достаточно 

важным является уровень образования и интеллектуального развития 

респонденток [Абрамова, С.В. с соавт. 2015, De Lorenzi, D.R. et al., 2006, 

Ossewaarde, M.E. et al., 2005]. 

В последние годы особое внимание специалистов приковано к проблеме 

влияния МГТ на качество жизни женщин с менопаузальными симптомами. И 

проблема эта является далеко неоднозначной. Для выяснения этого вопроса в 

Финляндии использовали опросник 15D [Ylikangas, S. et al., 2005]. В Испании 

практиковали применение опросника MENCAV. В Японии на основе анализа 

проведенных опросов были выявлены 10 наиболее характерных симптомов 

для периода менопаузального перехода. В Австралии установили влияние 

особенностей самоидентификации женщин в климактерии на формирование 

их общественной, трудовой и социальной позиции. В исследованиях иранских 

врачей с использованием ряда опросников было конкретизировано влияние на 
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КЖ различных стадий менопазы [Вихляева, Е.М., 2008, Buendia, J.B. et al., 

2008]. 

В проекте Women's Health Initiative (WHI) в США, в котором на 

протяжении 3 лет приняли участие более 1,5 тысяч женщин, была предпринята 

попытка оценить влияние МГТ на качество жизни респонденток. Однако 

результаты оказались далеко неоднозначными для предоставления 

конкретных выводов [Hays, J. et al., 2003].  

В России изучению качества женщин в климактерии была посвящена 

целая серия работ. При использование общего опросника SF-36 ,были 

получены данные, что нарушение качества жизни усугубляется в течение 

первых двух лет в случае естественной менопаузы у 30% женщин, а после 

овариоэктомии – у 50%. При этом для пациенток с хирургической менопаузой 

наиболее типичными являются нарушения физического и психологического 

функционирования. Назначение МГТ способствует нивелированию 

выраженных менопаузальных симптомов уже в течение первого года 

применения гормональных препаратов [Малыгина, Е.Н., 2004]. 

С.С. Абдуллаев (Научный Центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии РАМН), используя в работе российский вариант опросника 

оценки качества жизни совместно с некоторыми специальными опросниками, 

связанными с оценкой нарушений в урогенительной сфере «Описание 

урогенитального дистресса» и «Влияние недержания мочи на качество 

жизни», установила, что в постменопаузе на качество жизни женщин 

оказывают непосредственное влияние тяжесть проявления, стадия менопаузы 

и уровень эстрогенов [Абдуллаева, С.С., 2005]. 

Аналогичные результаты были получены О.В. Новиковой при оценке 

влияние МГТ на качество жизни пациенток с применением результатов 

опросника MENQOL [Вихляева, Е.М., 2008]. 

Качество жизни у практически 80% пациенток в климактерии снижается 

преимущественно за счет вегетативно-сосудистых нарушений у каждой 

десятой пациентки, вследствие психо-эмоциональных расстройств – у каждой 
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четвертой, а урогенитальных нарушений – у каждой пятой. При этом у 

пациенток с выраженностью менопаузальных симптомов средней тяжести 

показатели качества жизни снижаются на 16%, а тяжелая степень усугубляет 

снижение качества жизни до 70% [Сметник, В.П., 2006].  

Таким образом, следует признать, что в настоящее время предлагается 

широкий спектр разнообразных международных стандартизированных шкал 

и опросников для оценки качества жизни при самых различных 

обстоятельствах и состояниях. Безусловно важным – «золотым стандартом» - 

является исследование состояния не отдельных систем, а комплексный подход 

с оценкой всех аспектов жизни пациентки: социального, психологического и 

физического. Особый интерес привлекает такой характер исследований для 

оценки качества женщин в период менопаузы и постменопаузы. Актуальным 

также остается вопрос о влиянии современной МГТ на параметры КЖ женщин 

в климактерии. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материал исследования 

Исследования проводили на базе кафедры акушерства и гинекологии 

ИДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ (ректор – д.м.н., профессор 

В.И. Кошель) с 2013 по 2019 годы.  

В диссертации обобщены данные обследования 140 женщин в возрасте 

от 45 до 60 лет (средний возраст 51,6±6,4) с нейровегетативными и 

психоэмоциональными нарушениями, которые развились в постменопаузе (в 

период от 1 года до 5 лет после последней менструации).  

Пациентки, включенные в исследование, были разделены на 4 группы: 

первую группу составили 35 женщин, получавших комбинированную МГТ 

препаратом 17-ß эстрадиола 1мг и дроспиренона 2 мг в непрерывном режиме; 

во вторую группу вошли 35 женщин, получавших непрерывно препараты МГТ 

– 17-ß эстрадиол в форме 0,06% трансдермального геля и микронизированный 

прогестерон 200 мг внутрь; в третью группу было включено 35 женщин после 

гистерэктомии, получавших непрерывно моно-терапию эстрогенами – 0,06% 

трансдермального геля 17-ß эстрадиола; четвертую группу составили 35 

пациенток, не получавших менопаузальную гормональную терапию в связи 

личными предпочтениями. Исследования проводили в динамике трижды в 

течение периода наблюдения: до назначения терапии, через 90 и 180 дней 

после начала лечения (Рис.1). 

Дизайн исследования, форма индивидуальной регистрационной карты и 

информированное согласие пациенток были одобрены и утверждены на 

заседании локального этического комитета ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» (протокол №38 от 29 мая 2014 

года).  

Проведено проспективное, обсервационное, продольное, клиническое 

исследование. 
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В исследовании на добровольной основе приняли участие женщины, 

обратившиеся с жалобами на климактерические симптомы в женскую 

консультацию. 

Метод выборки: сплошной по мере обращаемости. 

Включение пациенток в клиническое исследование проводилось после 

получения информированного согласия. 

 

140 женщин, обратившихся к врачу-гинекологу в 

рамках специализированного приема 

 

 

Группа 1     Группа 3 
Лечение (N=35)    Лечение (N=35) 

1,0 мг 17-ß эстрадиола     0,06% 17-ß эстрадиола 

+ 2,0 мгдроспиренона      (трансдермальный гель) 

 

 

 

   Группа 2     Группа 4 
Лечение (N=35)   Без лечения (N=35) 

0,06% 17-ß эстрадиола 

(трансдермальный гель) 

+ 200,0 мг прогестерона 

микронизированного 

 

 

Рис. 2.1. Клинические группы исследования 

 

Критериями включения пациенток в исследование являлись: возраст 

женщин 46-60 лет с менопаузальными симптомами; длительность 

постменопаузы до 10 лет. 

Критерии исключения: наличие психических заболеваний, возраст 

менее 46 лет и более 60 лет; постменопауза более 10 лет; онкологические 

заболевания в анамнезе; маточные кровотечения неясного генеза; наличие 
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острого тромбофлебита; эндокринные заболевания в стадии субкомпенсации 

и декомпенсации; почечная и печеная недостаточность; перенесенные 

нейроинфекции; черепно-мозговая травма, хроническая сосудистая 

церебральная недостаточность.  

 

2.2 Общеклинические методы исследования  

Все женщины прошли обследование в ЛПУ с применением 

клинических, инструментальных и лабораторных методов исследования. 

В процессе работы проводили сбор данных анамнеза, включая 

наследственность, аллергологический анамнез, наличие соматических, 

инфекционных заболеваний, полученное ранее хирургическое лечение. 

Внимательно анализировали особенности менструальной функции, включая 

уточнение возраста менархе, длительность и регулярность менструаций, 

перенесенные ранее гинекологические заболевания. 

При оценке репродуктивной функции пациентки, при наличии 

бесплодия, обращали внимание на продолжительность и предполагаемые 

причины. 

Проводили стандартное клиническое обследование, гинекологическое 

исследование с осмотром наружных половых органов, состояния влагалищной 

части шейки матки и слизистой оболочки влагалища в зеркалах, осуществляли 

биманульное исследование, оценивая состояние внутренних половых органов, 

размер, форму, подвижность, болезненность, наличие спаек. Также 

проводилось комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза с 

оценкой всех параметров, включая величину М-эха при интактной матке (не 

более 3-4 мм). Обследование молочных желез включало наружный осмотр, 

пальпацию, маммографию и ультразвуковое исследование (не выше 1-2 

категории по шкале Bi-RADS).  

Лабораторное исследование включало рутинные анализы крови, мочи, 

биохимических и гемостазиологических показателей, исследование 

гормонального профиля (ФСГ, Е2, прогестерон и ТТГ). 
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2.3 Методы лечения больных 

Комбинированную МГТ проводили в непрерывном режиме с 

использованием 17-ß эстрадиола 1мг и дроспиренона 2 мг или 17-ß эстрадиола 

в форме 0,06% трансдермального геля и микронизированного прогестерона 

200 мг внутрь. В качестве монотерапии использовали эстрогены (0,06% 

трансдермального геля 17-ß эстрадиола). 

 

2.4 Методы клинико-психологического исследования 

В работе были использованы методы контроля: динамика индекса 

Куппермана (нейро-вегетативные и психоэмоциональные симптомы), а также 

психодиагностические методики: МоСА-тест (Монреальская шкала оценки 

когнитивных функций); шкала депрессии Бека и шкала оценки качества жизни 

SF-36. 

Для количественной оценки тяжести климактерических симптомов у 

обследованных женщин использовали индекс Куппермана, позволяющий 

оценить особенности психоэмоциональных, нейровегетативных и обменно-

эндокринных нарушений. В зависимости от степени выраженности 

симптомов, каждый из них оценивали по бальной системе. Причем каждый из 

симптомокомплексов оценивался отдельно. 

Так, для нейровегетативного симптомокомплекса, если результаты 

превышали 30 баллов, состояние рассматривали как тяжелое; при регистрации 

21 – 30 баллов – как среднюю степень проявлений; при 10 - 20 баллах – как 

слабую степень, количество до 10 баллов расценивали как отсутствие 

клинических проявлений. 

Клинические проявления, касающиеся психо-эмоциональной сферы и 

метаболических нарушений расценивали как тяжелые при получении 

значений – 14 баллов; для средней степени диапазон значений составлял 8 – 

14 баллов; для легкой степени – 1 – 7 баллов. Для оценки общей выраженности 

КС (легкая, средняя и тяжелая) на заключительном этапе суммировали общее 
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количество баллов. При этом сумма от 12 до 34 баллов свидетельствовала о 

слабом климактерическом синдроме, сумма баллов от 35 до 58 указывала на 

умеренные проявления, а свыше 59 баллов – на сильную степень 

выраженности нарушений. 

Уровень качества жизни (КЖ) определяли по опроснику SF-36.  

Опросник SF-36 (36-Item Shot-Form Health-Survey) давно рассматривают 

в качестве «золотого стандарта» при исследовании качества жизни, поскольку 

он гарантирует широкий охват различных сфер жизнедеятельности, включая 

физическую, психическую, эмоциональную и социальную, вопросы по 

которым объединены в 8 шкал: ФФ - физическое функционирование, РФФ - 

ролевое физическое функционирование, Б - боль, ПЗ - психическое 

(психологическое) здоровье, РЭФ - ролевое эмоциональное 

функционирование, СФ - социальное функционирование, Ж -

жизнеспособность, ОЗ - общее здоровье.  

Шкалы ФФ, РФФ и Б позволяют получить субъективную оценку 

пациентки своего физического компонента здоровья; шкалы ПЗ, РЭФ и СФ – 

оценивают психологический компонент; шкалы Ж и ОЗ, коррелируют с 

предыдущими и позволяют дать оценку общим аспектам здоровья.  

Бальная оценка ответов на вопросы составляет до 100, причем чем ниже 

количество баллов, тем выше показатели здоровья. Так, 0 баллов 

расценивается как худшее состояние, а 100 – наилучший результат 

Шкала депрессии Бека состоит из 21 пункта, каждый пункт шкалы 

оценивается от 0 до 3 в соответствии с нарастанием тяжести симптома. 

Пункты 1–13 – когнитивно-аффективная субшкала, пункты 14–21 – субшкала 

соматических проявлений. Суммарный балл повышается в соответствии с 

ухудшением состояния. Сумма баллов от 0 до 9 свидетельствует об отсутствии 

депрессивных симптомов, 10–15 баллов – легкая депрессия, 16–19 баллов – 

умеренная депрессия, 20–29 баллов – выраженная депрессия, 30–63 баллов – 

тяжелая депрессия. 
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МоСА-тест оценивает различные аспекты когнитивной сферы: память, 

«лобные» функции (тест соединения букв и цифр, беглость речи), 

номинативную функцию речи (называние животных), зрительно-

пространственный праксис (кубик, часы), внимание и концентрацию, 

абстрактное мышление, счет и ориентацию, может применяться для 

диагностики как сосудистых, так и первично-дегенеративных когнитивных 

нарушений. Максимально возможное количество баллов – 30; общий балл 26 

и более считается нормальным. 

 

2.5 Методика определения фактора роста нервов 

В качестве диагностического маркера для оценки выраженности 

неврологического дефицита определяли уровень фактора роста нервов (NGF) 

в сыворотке крови методом ИФА. Известно, что NGF стимулирует нейрогенез 

и дифференциацию нейронов, а также оказывает нейротрофический эффект. 

Перечисленные эффекты определяют актуальность изучения NGF при 

когнитивных нарушениях в период менопаузы.  

Для определения бета субъединицы человеческого фактора роста нервов 

использовали набор Human beta-NGF ELISA предназначен для 

количественного определения человеческого фактора роста нервов бета в 

образцах супернатантов клеточных культур, сыворотки, плазмы крови и мочи 

методом иммуноферментного анализа (Beta-NGF; каталожный номер ELH-

BNGF – 96 тестов, «RayBiotech», Россия). 

Кровь забирали из кубитальной вены, пробирки с кровью инкубировали 

при комнатной температуре в течение 120 мин для свертывания крови. Затем 

центрифугировали в течение 20 мин при 1000g. Для анализа использовали 

свежеприготовленную сыворотку или аликвотированные образцы, 

хранившиеся при -20 С. 

Для выполнения исследования подготавливали все реагенты, образцы и 

стандарты. В каждую лунку планшета добавляли по 100 мкл стандарта или 

образца, инкубировали 1 час при 37°С. Далее удаляли жидкость и добавляли 
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100 мкл рабочего раствора Детектирующего реагента А. Вновь инкубировали 

45 мин при 37° С. Добавляли 100 мкл рабочего раствора Детектирующего 

реагента В, инкубировали 30 минут при 37°С, удаляли жидкость и промывали 

5 раз. Добавляли 90 мкл ТМБ. Инкубировали 10-20 минут при 37°С, с 

последующим добавлением 50 мкл Стоп-реагента. Считали результат 

незамедлительно. 

Микропланшет в наборе сорбирован антителами специфичными к NGF. 

В лунки планшета вносили стандарты или опытные образцы, дабавляли 

авидин, конъюгированный с пероксидазой хрена, закрепляли реакцию стоп-

реагентом. Отмечали изменение цвета в лунках. Для прекращения 

ферментативной реакции добавляли раствор серной кислоты. Измеряли 

оптическую плотность на фотоэлектрическом фотометре при длине волны 

450±10 нм. Уровень NGF в опытных образцах рассчитывали по калибровочной 

кривой, построенной в соответствии со стандартными образцами. 

 

 

 

Рис.2.2 Стандартная кривая ИФА для NGF в сыворотке крови человека 
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2.6 Методы статистического анализа 

Статистическую обработку проводили с использованием пакета SPSS 

21.0 for Windows. Качественные переменные представлены частотами 

встречаемости (%) для количественных переменных определяли среднее 

арифметическое и среднеквадратическое отклонение (M±s). Для определения 

достоверности различий между группами применяли непараметрический U-

критерий Манна-Уитни, который подходит для сравнения малых выборок. 

Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОК  

 

В исследование включили 140 женщин в возрасте от 45 до 60 лет в 

постменопаузе, которые были стратифицированы на четыре клинические 

группы: 35 женщин, получавших комбинированную МГТ препаратом 17-ß 

эстрадиола 1мг и дроспиренона 2 мг в непрерывном режиме; во вторую группу 

вошли 35 женщин, получавших непрерывно препараты МГТ – 17-ß эстрадиол 

в форме 0,06% трансдермального геля и микронизированный прогестерон 200 

мг внутрь; в третью группу было включено 35 больных после гистерэктомии, 

получавших непрерывно моно-терапию эстрогенами – 0,06% 

трансдермального геля 17-ß эстрадиола; четвертую группу составили 35 

пациенток, не получавших менопаузальную гормональную терапию в связи 

личными предпочтениями.†  

Таблица 3.1. 

Сравнительная характеристика возраста, антропометрических и 

анамнестических данных в клинических группах (M±σ) 

 

Показатели Группа 1 

N=35 

Группа 2 

N=35 

Группа 3 

N=35 

Группа 4 

N=35 

Возраст, лет 53,2±4,9 50,9±5,1 52,4±4,7 51,0±3,8 

ИМТ, кг/м2 26,5±3,7 24,3±2,5 20,6±3,1 22,1±3,6 

Вредные привычки 

(курение) 

12 (34,3%) 10 (28,6%) 8 (22,9%) 9 (25,7%)  

Семейный статус 27 (77,1%) 22 (62,9%) 20 (57,1%) 19 (54,3%) 

Наличие работы 20 (75%) 21 (80%) 20 (75%) 17 (65%) 

 

                                                           
† Данные опубликованы в статье – Гаспарян С.А., Дросова Л.Д., Карпов С.М., Хрипунова А.А. Использование 

менопаузальной гормональной терапии в коррекции когнитивных нарушений у женщин в климактерическом 

периоде. Акушерство и гинекология. 2018. №12. С.157-162. 
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Суммированные в таблице данные демонстрируют отсутствие значимых 

различий между группами по отдельным характеристикам, включая возраст, 

антропометрические и анамнестические данные. Установлено, что средний 

возраст женщин, составивших клинические группы составил 53, 50, 52 и 51 

год; вредные привычки встречались у 8 – 12% женщин, большинство (от 50 до 

77%) были замужем, 56% женщин продолжали трудовую деятельность. 

При изучении характера выполняемой женщинами работы установлено, 

что проявления климактерического синдрома наблюдались у пациенток с 

различными видами деятельности. Преимущественно жалобы предъявляли 

женщины, занимающиеся умственным трудом (31,4%), а также пациентки, у 

которых физический труд связан с напряжением внимания – 20 % (Табл.3.2). 

 

Таблица 3.2. 

Характер выполняемой работы 

 

Характер 

выполняемой 

работы 

Группа 1 

N=35 

Группа 2 

N=35 

Группа 3 

N=35 

Группа 4 

N=35 

абс % абс % абс % абс % 

Умственный труд 9 25,7 9 25,7 7 20,0 9 25,7 

Физический труд с 

элементами 

умственного 

напряжения 

7 20,0 8 22,9 8 22,9 5 14,3 

Физический труд 

без умственного 

напряжения  
4 11,4 3 8,6 5 14,3 3 8,6 

 

Состояние здоровья женщин во время климактерического периода 

связано с влиянием многочисленных внешних и внутренних факторов. 

Важную роль играет полиморбидность, сформировавшаяся к началу 

менопаузального перехода и менопаузы, включая широкий спектр 
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соматических и гинекологических заболеваний. Определенное значение имеет 

и социальное положение женщины. 

Анализ данных акушерско-гинекологического анамнеза обследованных 

показал, что во всех клинических группах возраст менархе составил 12,7 - 13,3 

лет. Что касается детородной функции, то женщины сообщали, в среднем, о 3-

4 беременностях и 2 родах (Таблица 3.3). 

Таблица 3.3. 

Результаты анализа данных акушерско-гинекологического анамнеза 

обследованных женщин (M±σ) 

 

Показатели Группа 1 

N=35 

Группа 2 

N=35 

Группа 3 

N=35 

Группа 4 

N=35 

Менархе (лет) 13,1±0,5 12,7±0,3 13,3±0,6 13,2±0,4 

Беременность 3,3±0,9 4,1±1,2 2,7±0,9 3,1±1,4 

Роды 2,1±0,3 1,8±0,4 1,9±0,7 2,0±0,5 

Возраст 

наступления 

менопаузы 

(лет) 

48,4±3,1 51,3±4,7 51,1±3,9 49,3±5,2 

 

Наступление менопаузы приходится, в среднем, на 50-летний возраст: 

48,4, 51,3, 51,1 и 49,3 лет, соответственно в 1, 2, 3 и 4 группах. Полученные 

статистические данные свидетельствуют, что у обследованных нами женщин 

отмечен несколько более ранний, чем в среднем по Российской Федерации, 

возраст менопауза – 48 – 50 лет, против 51-53 года, соответственно. 

Сведения о гинекологической заболеваемости пациенток представлены в 

таблицах суммированы в таблицах 3.4 и 3.5.  

 

 

 

50



 

 

Таблица 3.4 

Перенесенные гинекологические заболевания  

 

Заболевания Группа 1 

N=35 

Группа 2 

N=35 

Группа 3 

N=35 

Группа 4 

N=35 

абс % абс % абс % абс % 

Лейомиома матки 7 20,0 9 25,7 13 37,1 9 25,7 

Гиперпластические 

процессы 

эндометрия 

8 22,9 4 11,4 4 11,4 2 5,7 

Эндометриоз 9 25,7 7 20,0 7 20,0 5 14,3 

Эндометриомы 5 14,3 2 5,7 5 14,3 3 8,6 

Хронический 

сальпингоофорит 
7 20,0 9 25,7 5 14,3 7 20,0 

Эктопия шейки 

матки 
4 11,4 2 5,7 2 5,7 3 8,6 

Кольпит 5 14,3 7 20,0 4 11,4 4 11,4 

 

Как видно из таблицы, обращает внимание подавляющий процент 

имеющихся в анамнезе пациенток 1, 2, 3 и 4 клинических групп 

воспалительных процессов: 20, 26, 14, 20% и 14, 20, 11 и 11% женщин 

указывали на диагностированные хронический сальпингоофорит и кольпит.  

У 20, 26, 37 и 26% женщин была выявлена лейомиома матки; у 26, 20, 20 

и 14% - диагностирован эндометриоз; с частотой 6 – 10% во всех группах 

зафиксирован диагноз эктопии шейки матки.  
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Таблица 3.5 

Характер проведенных гинекологических операций (%) 

Вид 

оперативного 

лечения 

Группа 1 

N=35 

Группа 2 

N=35 

Группа 3 

N=35 

Группа 4 

N=35 

абс % абс % абс % абс % 

Миомэктомия 3 8,6 5 14,3 5 14,3 3 8,6 

Гистерэктомия 
3 8,6 3 8,6 2 5,7 2 5,7 

Резекция яичников 4 11,4 2 5,7 3 8,6 2 5,7 

Аднексэктомия 5 14,3 5 14,3 4 11,4 4 11,4 

Диагностическая 

лапароскопия 
3 8,6 2 5,7 2 5,7 2 5,7 

Итого, выявлено 161 случая заболеваний на 140 обследованных женщин, 

т.е., в целом, на каждую пациентку приходилось нозологий 1,1. При этом у 15 

(10,7%) пациенток выявлено сочетание 3 нозологий. 

Таблица 3.6 отражает особенности проявлений наследственной 

отягощенности у обследованных женщин в постменопаузе. 

Таблица 3.6 

Результаты анализа анамнестических данных по наследственной 

отягощенности  

Заболевания Группа 1 

N=35 

Группа 2 

N=35 

Группа 3 

N=35 

Группа 4 

N=35 

абс % абс % абс % абс % 

Гиперпластические 

процессы 

молочных желез 

7 20,0 5 14,3 5 14,3 4 11,4 

Опухоли 

экстрагенитальной 

локализации 

2 5,7 3 8,6 2 5,7 0 0 

 

Эндокринопатии 

 

3 8,6 4 11,4 0 0 2 5,7 
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При анализе анамнестических данных было установлено, что признаки 

отягощенной наследственности имели практически 22,1% пациенток: у 21 

(15%) были диагностированы гиперпластические процессы молочных желез 

(диффузная фиброзно-кистозная мастопатия), у 7 (5%) – опухоли 

экстрагенитальной локализации, 9 женщин (6,4%) страдали эндокринными 

заболеваниями: сахарный диабет, тиреотоксикоз, ожирение. Проявление 

аллергических реакций к лекарственным препаратам отмечали 16% (23) 

женщин.  

Структуру экстрагенитальной заболеваемости обследованных лиц 

иллюстрирует таблица 3.7. 

Таблица 3.7 

Структура экстрагенитальной заболеваемости  

 

Перенесенные 

заболевания 

Группа 1 

N=35 

Группа 2 

N=35 

Группа 3 

N=35 

Группа 4 

N=35 

абс % абс % абс % абс % 

Детские 

инфекционные 

заболевания 

34 97,1 31 88,6 33 94,3 33 94,3 

Острые 

респираторные 

заболевания 

35 100 35 100 35 100 35 100 

Заболевания 

сердечно-сосуд. 

системы 

14 40,0 12 34,3 16 45,7 16 45,7 

Заболевания 

желудочно-

кишечного тракта 

21 60,0 22 62,9 16 45,7 18 51,4 

Заболевания 

печени и 

желчевыводящих 

путей 

8 22,9 5 14,3 7 20,0 7 20,0 

Заболевания моче-

выделительной 

системы 

17 48,6 21 60,0 18 51,4 20 57,1 

Остеохондроз 13 37,1 17 48,6 11 31,4 12 34,3 
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Детские инфекционные заболевания перенесли 97, 88, 94 и 94% 

пациенток. Все (100%) обследованные женщины указывали на наличие в 

анамнезе ОРВИ. Выявленная у 41,4% женщин патология сердечно-сосудистой 

сферы была связана преимущественно с пролапсом митрального клапана, 

вегето-сосудистой дистонией, гипертонической болезнью. 

55% пациенток страдали различными заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, 19,3% сообщили о наличии заболеваний печени и желче-

выводяших путей. Заболевания мочевыделительной системы наблюдались в 

среднем у 54,3% пациенток. Нарушение опорно-двигательной системы 

(остеохондроз) встречался в 1, 2, 3 и 4 группах у 37, 48, 31 и 34% женщин, 

соответственно. 

Полученные результаты, позволяют утверждать, что практически все 

обследованные имели достаточно низкий индекс здоровья и неблагоприятный 

преморбидный фон, связанный с наличием высокого процента перенесенных 

в прошлом и имеющихся в настоящее время заболеваний.  

Таблица 3.8 

Оценка стадий репродуктивного старения  

Стадии 

STRAW+10 

Группа 1 

N=35 

Группа 2 

N=35 

Группа 3 

N=35 

Группа 4 

N=35 

абс % абс % абс % абс % 

+1а 12 34,3 11 31,4 10 28,6 11 31,4 

+1b 10 28,6 13 37,2 13 37,1 14 40 

+1с 13 37,1 11 31,4 12 34,3 10 28,6 

 

Оценка репродуктивного возраста показала, что все пациентки с 

климактерическими симптомами соответствовали критериям стадий 

постменопаузы (+1а, +1b, +1с). 

Предварительно длительное консервативное лечение (в частности, 

гормональная, симптоматическая терапия и физические методы) по поводу 
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целого ряда заболеваний получали 57 (40,7%) пациенток. Более четверти 

женщин неоднократно находились на стационарном лечении. 

На основе проведенного анализа клинико-анамнестических данных 

пациенток, вошедших в настоящее исследование, можно судить о наиболее 

характерных факторах, оказывающих влияние на общее здоровье и качество 

жизни женщин в менопаузе. К таким особенностям можно отнести: 

- напряженный умственный и физический труд с элементами 

напряженного внимания; 

- высокую инфекционную и воспалительную заболеваемость, наличие 

сопутствующих заболеваний, наследственную отягощенность;  

- осложненный гинекологический анамнез; 

- длительное и неэффективное консервативное и стационарное лечение. 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН С 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 

140 женщин, обследованных в рамках проводимой работы, находились 

в возрасте от 45 до 60 лет в постменопаузе и были стратифицированы на 

четыре клинические группы.  

Исходно четыре группы женщин не различались по возрастным 

характеристикам, менопаузальному статусу и данным лабораторных и 

инструментальных показателей. Анализируемые критерии оценивали у 

пациенток всех групп исходно, на 90-й и 180-й день наблюдения.  

Результаты оценки выраженности нейро-вегетативных и 

психоэмоциональных симптомов на основе анализа индекса Куппермана в 

динамике длительного (до 180 дней) наблюдения за пациентками, 

составившими клинические группы, представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

Определение индекса Куппермана в исследуемых группах в течение срока 

наблюдения 

 

Группа Индекс Куппермана, баллы (М±s) p 

до начала 

исследования 

90-й день 

наблюдения 

180-й день 

наблюдения 

1-я (n=35) 51,8±5,4 39,5±3,8* 30,8±5,7* <0,01 

2-я (n=35) 52,6±4,9 42,7±3,6 34,6±5,8* <0,05 

3-я (n=35) 52,1±5,0 47,2±4,3 43,4±4,7* <0,05 

4-я (n=35) 52,8±5,2 51,3±4,5 50,4±4,8 >0,05 

*Достоверность различий в исследуемых группах по сравнению с исходными 

показателями при p<0,05 

 

Как видно из таблицы, к 180 дню зарегистрировано достоверное 

снижение тяжести климактерического синдрома (индекс Куппермана) по 
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сравнению с исходными данными во всех клинических группах, кроме 

четвертой (без получения МГТ). 

В группе 1 (комбинированная терапия 17-ß эстрадиола 1мг и 

дроспиренона 2 мг) к 90 дню снижение индекса Куппермана составило 23,8% 

от исходного уровня, а к 180 дню – 40,6%. 

В группе 2 (комбинированная терапия 17-ß эстрадиола в форме 0,06% 

трансдермального геля и микронизированного прогестерона 200 мг внутрь) к 

90 дню снижение индекса Куппермана составило практически 19%, к 180 дню 

– 34,2%. У пациенток 3 группы, получавших монотерапию (0,06% 

трансдермального геля 17-ß эстрадиола) на 90 день индекс Куппермана 

снизился всего на 9,4%, а на 180 день – на 16,7%. 

Отличительной чертой для женщин, составивших 4 группу, не 

получавших МГТ, оказались минимальные изменения величины индекса 

Куппермана. Так, к 90 дню показатель уменьшился всего на 3%, а к 180 – на 

4,5% по сравнению с данными на начальном нулевом цикле исследования. 

Худшие результаты были выявлены у пациенток 4 группы, не 

получавших лечение: на 90 сутки наблюдения индекс Куппермана 

уменьшился только на 3%, а к 180 дню – на 4,5% по отношению к исходным 

данным. 

Полученные результаты убедительно продемонстрировали, что 

системное и длительное введение 17-ß эстрадиола 1 мг и дроспиринона 2 мг 

способствует более эффективному восстановлению когнитивных функций у 

пациенток в ранней постменопузе по сравнению с использованием 0,06% 

трансдермального геля 17-ß эстрадиола и 200 мг микронизированного 

прогестерона или монотерапии эстрогенами. 

При анализе КЖ во всех исследуемых группах выявлено снижение его 

уровня по всем шкалам опросника SF-36 (Табл. 4.2.). Самые низкие показатели 

установлены по шкалам физического функционирования (PF), ролевого 

функционирования, обусловленного физическим состоянием (RF), ролевого 

функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (RE), 
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общего восприятия здоровья (GH), что указывает на низкую самооценку 

больными своего состояния.  
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Таблица 4.2 

Оценка показателей КЖ у пациенток исследуемых групп в динамике (баллы) 

 

Шкалы До начала исследования 90-й день наблюдения 180-й день наблюдения 

1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

PF 48,3±4,6 49,6±5,1 49,8±5,0 48,6±4,7 62,6±5,2* 59,3±5,2* 54,3±5,4 49,3±5,3 69,9±7,5* 65,9±7,5* 62,7±6,2* 50,2±5,8 

RF 42,2±5,2 40,1±4,3 41,1±4,8 41,3±4,6 49,3±5,2 46,3±5,2 47,0±5,0 40,8±5,4 58,4±4,3* 52,4±4,3* 50,2±5,1* 39,6±5,2 

BP 57,1±5,7 56,4±6,3 56,6±5,1 56,2±5,0 66,8±6,1 63,8±6,1 62,2±5,7 56,4±5,3 71,7±5,7* 67,7±5,7* 64,6±5,8* 56,9±6,0 

GH 49,1±5,3 46,2±4,6 48,3±5,4 48,2±5,1 54,4±5,3 51,4±5,3 51,9±5,0 48,6±5,0 62,1±5,2* 55,1±5,2* 56,2±5,0 49,3±5,4 

VT 52,4±6,2 51,4±5,2 51,6±5,3 52,0±5,6 65,7±6,0* 61,7±6,0* 59,2±6,4* 51,3±5,6 72,9±6,0* 67,9±6,0* 62,8±6,5* 52,1±5,8 

SF 61,2±5,7 62,5±6,8 61,0±5,6 62,1±6,0 72,3±8,2 69,3±8,2 65,3±6,9 63,4±5,3 77,3±6,0* 73,3±6,0* 69,8±5,5* 64,5±5,4 

RE 44,2±3,8 45,7±4,0 44,4±4,5 45,1±4,3 58,7±6,0* 55,7±6,0* 51,5±5,0* 43,8±5,7 68,2±5,2* 63,2±5,2* 59,8±6,0* 42,7±6,1 

MH 55,3±5,0 54,7±4,4 55,2±4,8 55,7±5,2 68,8±4,9* 63,8±4,9* 59,5±5,0 53,2±5,4 72,1±7,0* 68,1±7,0* 63,5±6,3 52,1±5,7 

Примечание. 1 – первая группа, 2 – вторая группа, 3 – третья группа, 4 – четвертая группа.  

*Достоверность различий в исследуемых группах в сравнении с исходными показателями при p<0,05. 
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Несколько лучше были показатели жизненной активности (VT); 

социального функционирования (SF), выявляющего способность к общению с 

друзьями, родственниками и др., телесной боли (ВР). 

При сравнении показателей КЖ у пациенток 1-й, 2-й и 3-й групп, 

исходно, на 90-й и 180-й день исследования установлена достоверная 

положительная динамика по сравнению с исходными данными. Отмечено 

достоверное повышение по всем шкалам опросника SF-36, кроме 

интенсивности боли (BP) и жизненной активности (VT), показатели которых 

изначально были на достаточно высоком уровне.  

В 4-й группе, напротив, наблюдалась некоторая отрицательная 

динамика, особенно выраженная по шкалам ролевого функционирования, 

обусловленного физическим состоянием (RF), ролевого функционирования, 

обусловленного эмоциональным состоянием (RE), и психического здоровья 

(МH). 

Подобные изменения зафиксированы и в отношении выраженности 

симптомов депрессии, оцениваемой по тесту Бека (Табл.4.3).  

Таблица 4.3 

Динамика выраженности симптомов депрессии по тесту Бека в исследуемых 

группах в течение срока наблюдения (баллы) 

 

Лечение До начала 

исследования 

90-й день 

наблюдения  

180-й день 

наблюдения 

Пероральный Е2 1 мг + 

дросперинон 2 мг  
10–12 7 6 

Трансдермальный Е2 1,5 мг + 

микронизированный Р 200 мг  
10–12 9 8–9 

Монотерапия Е2  10–12 12–13 13–14 

Контроль 10–12 13–15 16–17 
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Уже на 90-й день исследования пациентки, получавшие перорально Е2 с 

дроспериноном и трансдермальный Е2 с микроминизированным Р, отмечали 

выраженное уменьшение симптомов депрессии, практически с полным их 

нивелированием к 180 суткам наблюдения: пациентки, имеющие легкую 

депрессию, перешли в категорию лиц без симптомов депрессии (p=0,037), а 

выраженность умеренной депрессии уменьшилась до легкой степени 

(p=0,041).  

В 4-й группе, напротив, женщины из легкой депрессии перешли в 

умеренную (p=0,045), а в 3-й группе при начальной средней оценке по тесту 

Бека 10–12 баллов наблюдалась тенденция к увеличению тяжести симптомов 

депрессии до 13–14 баллов (p=0,068) к 180-му дню. 

Анализ клинических особенностей нарушений когнитивных функций по 

тесту МоСА выявил снижение в исследуемых группах до 22–24 баллов, 

особенно в отношении отсроченной памяти, внимания, беглости речи, 

выполнения теста с циферблатом (Табл.4.4).  

Таблица 4.4 

Изменение показателей когнитивных функций на основании теста МоСа в 

исследуемых группах в течение срока наблюдения (баллы) 

 

Лечение До начала 

исследования 

90-й день 

наблюдения  

180-й день 

наблюдения 

Пероральный Е2 1 мг + 

дросперинон 2 мг  

22–24 27–28 29–30 

Трансдермальный Е2 1,5 мг + 

микронизированный Р 200 мг  

22–24 25–26 26–27 

Монотерапия Е2  22–24 24–25 26–27 

Контроль 22–24 20–21 18–19 
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Показатели теста МоСА в динамике у пациенток 1-й и 2-й групп имели 

тенденцию к улучшению (p=0,026 и p=0,034 соответственно), более значимую 

в 1-й группе, достигнув к концу исследования нормальных значений в 29–30 

баллов. В 3-й группе наблюдалось незначительное улучшение когнитивных 

функций в пределах 1–2 баллов. Однако у женщин 4-й группы показатели 

теста МоСА имели отрицательную динамику, свидетельствовавшую о 

прогрессировании когнитивных расстройств (p=0,042). 

При изучении в динамике уровня NGF выявлено, что в 1-й и 2-й группах 

его уровень достоверно повышался, особенно значимо в 1-й группе и к концу 

наблюдения составил 325,8±14, (p=0,036) и 315,2±14,2 пг/мл (p=0,036) 

соответственно, что отражает пластичность компенсаторных механизмов 

центральной нервной системы и, как следствие, – улучшение когнитивных 

функций. 

 

Рис. 4.1. Динамика изменения уровня NGF (пг/мл) в исследуемых группах в 

течение срока наблюдения 
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По сравнению с исходным показателями результаты измерений NGF у 

пациенток в 3 группе практически не претерпевали значимых изменений, а у 

женщин 4 группы без МГТ даже наоборот, статистически значимо снижались 

более чем на 20% до 196,3±15,1 и 148,5±12,8 пг/мл (p=0,011), соответственно, 

что являлось свидетельством прогрессирующего неврологических 

нарушений. 

Суммируя полученные результаты, можно уверенно констатировать, что 

системное введение 17-ß эстрадиола 1 мг и дроспиринона 2 мг способствует 

более эффективному восстановлению когнитивных функций у пациенток в 

ранней постменопузе в сравнении с использованием 0,06% трансдермального 

геля 17-ß эстрадиола и 200 мг микронизированного прогестерона или 

монотерапии эстрогенами. В то же время при отсутствии МГТ сохраняются 

жалобы на нарушение когнитивных функций, кроме того, более чем у 

половины протестированных женщин они нарастали, приводя к снижению 

качества жизни. Данные факты позволяют заключить, что назначение 

эффективной системной МГТ обеспечивает хороший уровень восстановления 

когнитивных и психоэмоциональных функций, а комбинацию Е2/ДРСП 

можно рассматривать в качестве терапии выбора. 
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ГЛАВА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К 

ОБСЛЕДОВАНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 

КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В МЕНОПАУЗЕ 

 

 

Климактерический период женщины сопровождается выраженными 

гормональными, физическими и когнитивными изменениями, связанными с 

инволюционными процессами в репродуктивной системе: угасанием 

менструальной и генеративной функций. Встречаемость климактерических 

симптомов (вазомоторных, психоэмоциональных, общих физических, 

урогенитальных и сексуальных) составляет, в среднем, от 40 до 70%. Этот 

факт указывает на важность поиска оптимальных решений проблем, 

связанных с проведением своевременной диагностики, лечения и 

реабилитации пациенток в климактерии для обеспечения их полноценной 

жизни. 

Учитывая, что современная концепция медицины предполагает 

реализацию принципа 4 «П»: персонификация, предикция, превентивность и 

партисипативность, именно роли партисипативности, подразумевающей 

мотивированное, активное и осознанное участие пациентки в лечебном 

процессе, мы уделили внимание реализации эффективного алгоритма 

обследования, лечения и реабилитации больных с когнитивными 

нарушениями в менопаузе. 

Как правило, диагностика климактерического синдрома, не 

представляет трудностей. Эффективный алгоритм персонифицированного 

подхода к реализации лечебно-диагностических мероприятий у женщин с 

климактерическими расстройствами может включать три основных этапа. 

Первый этап подразумевает проведение стандартного обследования женщин с 

жалобами на менопаузальные (климактерические) расстройства (Рис.5.1). 
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Женщины с жалобами на менопаузальные (климактерические) расстройства,  
обратившиеся в женские консультации и гинекологические отделения ЛПУ 

 

Стандартное обследование согласно приказу Министерства здравоохранения РФ №572н 
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На I этапе осуществляется сбор анамнеза (общего и гинекологического), 

общее физикальное обследование, инструментальное (включая УЗИ 

гениталий, маммографию, УЗИ молочных желез (по показаниям), PAP-тест) и 

лабораторное обследование (общий анализ крови и мочи, биохимический 

анализ крови, гемостазиограмму, гормональный профиль крови и др.). 

Важно учитывать особенности ко- и полиморбидности пациенток с 

климактрическим синдромом, поскольку в этот период возможно обострение 

и усугубление сопутствующей патологии. в этот период также усугубляется. 

Характерным является проявление коморбидных звболеваний, которые 

достаточно часто могут быть представлены двумя и более нозологиями. При 

этом клиническая картина климактерического синдрома характеризуется 

выраженным многообразием: ощущением жара, обильным потоотделением, 

особенно в ночное время, колебаниями значений артериального давления, 

нарушениями режима сна, депрессивными расстройствами, перепадами 

настроения, усугублением негативного восприятия себя как личности, 

прибавкой веса и др.  

Большинство женщин в климактерии отмечают, что на фоне 

менопаузальных симптомов появляются определенные проблемы с 

успешностью выполнения трудовых обязанностей, особенно связанных с 

интеллектуальной деятельностью, снижение многих когнитивных функций, 

включая внимание, сосредоточенность, память, т.е. симптомы, указывающие 

на снижение качества их жизни. 

Поэтому, мы сочли необходимым введение в лечебно-диагностический 

процесс дополнительного второго этапа, связанного с объективной оценкой 

тяжести климактерического синдрома на основе модифицированного 

менопаузального индекса Куппермана и составлением «климактерического 

портрета» женщины с использованием оценки качества жизни по общему 

опроснику SF-36 для анализа степени нарушений физической и 

психологической компонент здоровья, оценки нарушений когнитивной сферы 
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в соответствии с МоСА-тестом, а также степень когнитивно-эффективных и 

соматических нарушений по шкале депрессии Бека.  

Такой подход обеспечивает персонифицированный принцип анализа 

соматических и когнитивных нарушений у обследуемых женщин.  

Общая оценка индекса Куппермана позволяет оценить степень 

выраженности климактерического синдрома как легкую (12–34 балла), 

средне-тяжелую (35–58 баллов) и тяжелую (более 58 баллов).  

Появление симптомов перименопаузальных расстройств может 

способствовать возникновению и развитию различных истерических, 

астенических, ипохондрических и тревожно-депрессивных реакций, 

приводящих к формированию соответствующих форм поведения. Участие 

респонденток в составлении своего психоэмоционального и 

психосоматического «климактерического портрета» в соответствии с 

принципом партисипативности определяет субъективную оценку 

объективного состояния их организма, позволяет судить о степени и характере 

взаимосвязи изучаемых параметров, способствует улучшению 

самоорганизованности и самоконтроля по отношению к выявленным 

изменениям.  

Полученные результаты позволяют на основании объективной картины 

психоэмоционального и психосоматического состояния женщины привлечь 

(по показаниям) врачей-специалистов (терапевта, эндокринолога, невролога, 

психиатра, уролога, хирурга) для проведения дополнительных консультаций. 

III этап подразумевает принятие решения о проведении МГТ на основе 

дифференцированного подбора МГТ: определение лекарственной формы 

препарата, эффективной минимальной дозировки, выбор пути введения, 

предупреждение риска развития осложнений, что гарантирует 

индивидуальный подход к лечению. Назначение терапии осуществляется 

врачом гинекологом после тщательного анализа анамнестических данных, 

возрастных характеристик, времени наступления и продолжительности 
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менопаузы, оценки общего состояния здоровья пациентки, установление ко- 

или полиморбидности и т.д. 

Соответствующий подбор оптимальной МГТ способствует снижению 

частоты проявлений климактерических симптомов, что приводит к 

повышению качества жизни женщины, как вследствие профилактики целого 

ряда гериатрических заболеваний, в том числе остеопороза и 

прогрессирующего слабоумия, так и в результате коррекции нейро-

эндокринных, сердечно-сосудистых и метаболических нарушения. Также на 

фоне правильно подобранной терапии уменьшается выраженность 

депрессивных признаков, восстанавливается режим сна, улучшается память, 

повышается концентрация внимания, восстанавливается адекватная 

эмоциональность. 

В соответствии с положением консенсуса, для лечения менопаузы с 

тяжелым и/или среднетяжелым течением МГТ считается эффективной в 

группах женщин не достигших 60 лет при длительности постменопаузы менее 

10 лет. 

К абсолютным противопоказаниям применения МГТ относят 

злокачественные новообразования эндометрия, опухоли молочных желез, 

проявления различных гемостазиологических нарушений (ТЭЛА, острые 

тромбозы), появление выделений из половых органов неясного генеза, 

наличие непереносимости к составляющим ингредиентам применяемых 

препаратов. В качестве относительных противопоказаний рассматривают 

лейомиому матки, эндометриоизную болезнь, тромбэмболии и тромбозы в 

анамнезе, рак, генерализованные судорожные приступы. 

Рассматривают следующие режимы МГТ: монотерапия эстрогенами или 

гестагенами, комбинированная системная и/или локальная эстроген-

гестагенная терапия в циклическом или непрерывном режиме. Длительность 

оптимального приема комбинированной МГТ, в среднем, составляет 5 лет, 

монотерапии эстрогенами – 7 и более лет. При наличии противопоказаний 

возможно назначение альтернативных воздействий, включая селективные 
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ингибиторы обратного захвата серотонина (флуоксетина, параксетина, 

венлафаксина); центральные неселективные альфа-адреноблокаторы 

(клонидин); антагонисты допамина (вералипид); фитоэстрогены и др. 

Положительное влияние оказывают препараты витамина D и кальция.  

Важным аспектом лечебных и реабилитационных мероприятий является 

своевременное выявление рисков МГТ, которые могут быть связаны с 

развитием злокачественных новообразований в эндометрии и молочных 

железах, а также с нарушениями в системе гемостаза (тромбозы, ТЭЛА).  

С этой целью на фоне МГТ обязательным является ежегодный контроль 

состояния эндометрия и молочных желез. Также, как показывают результаты 

проведенных нами исследований, важное значение для контроля 

эффективности МГТ имеет мониторинг когнитивной сферы с использованием 

общеизвестных инструментов для психоэмоциональной и психосоматической 

сферы. 
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

По данным Бюро переписи населения США примерно одна треть 

женщин находятся в возрасте старше 50 лет и имеют характерные 

физиологические и психосоциальные изменения. Около 75% женщин в этой 

возрастной группе испытывают менопаузальные симптомы [Utian W.H. et al., 

2005]. Существует множество симптомов менопаузы, четыре из которых 

наиболее часто отмечаются женщинами среднего возраста: вазомоторные 

симптомы (например, ночная потливость и приливы), проблемы со сном / 

бессонница, сухость влагалища / диспареуния и плохое настроение / 

депрессия. Среди опрошенных женщин 70% жаловались на приливы, 68% - на 

ночную потливость, у 50% - изменения настроения и капризность. Симптомы 

менопаузы связаны с ухудшением физического, психического и сексуального 

здоровья, что снижает качество жизни женщин. Эти симптомы могут длиться 

годами в период постменопаузы [Cheng WL., 2019, Heidari M. et al., 2019]. 

Физиологические изменения, связанные с менопаузой, часто приводят к 

усилению беспокойства и стресса. Эти чувства могут возникать из-за 

недосыпания, перепадов настроения и непредсказуемых приливов. В 

совокупности каждый из этих факторов может способствовать снижению 

глобального качества жизни, а также снижению производительности труда и 

трудностям в личных и социальных отношениях [Taebi M. et al. 2018, Wang X. 

et al., 2019]. 

Специалисты отмечают повышенную уязвимость женщин в периоды 

менопаузы и постменопаузы, связанную с возникающим стрессом по поводу 

физиологической перестройки организма и появлением повышенного риска 

развития различных заболеваний. Особенности проявления климактерических 

симптомов могут несколько различаться у представительниц различных стран 

и континентов, что способствует привлечению внимания специалистов к 

разработке персонифицированных программ лечения, адекватной оценки 

необходимости получения профессиональной медицинской помощи в 
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соответствии с их потребностями, решению наиболее важных задач 

повышения качества жизни женщин старше 50 лет [Karakoç H. et al., 2019, 

Alperin M. et al., 2019, Santoro N., 2014]. 

Целью настоящего исследования было - повысить эффективность 

комплексного лечения когнитивных нарушений и улучшения качества жизни 

у женщин в климактерии. 

В процессе работы решались следующие задачи: изучить характер 

когнитивных нарушений у больных с климактерическими симптомами, 

обусловленными естественной менопаузой; сравнить влияние препаратов 

трансдермального 17-ß эстрадиола и микронизированного прогестерона, 

биоидентичного эндогенному, на реабилитацию больных с когнитивными 

нарушениями в рамках комплексной терапии; разработать алгоритм 

обследования, лечения и реабилитации больных с когнитивными 

нарушениями в менопаузе 

Исследования проводили на базе кафедры акушерства и гинекологии 

ИДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ (ректор – д.м.н., профессор 

В.И. Кошель) с 2013 по 2019 годы.  

В диссертации обобщены данные обследования 140 пациенток в 

возрасте от 45 до 60 лет (средний возраст 51,6±6,4) с нейровегетативными и 

психоэмоциональными нарушениями, которые развились в постменопаузе (в 

период от 1 года до 5 лет после последней менструации).  

Пациентки, включенные в исследование, были разделены на 4 группы: 

первую группу составили 35 женщин, получавших комбинированную МГТ 

препаратом 17-ß эстрадиола 1мг и дроспиренона 2 мг в непрерывном режиме; 

во вторую группу вошли 35 женщин, получавших непрерывно препараты МГТ 

– 17-ß эстрадиол в форме 0,06% трансдермального геля и микронизированный 

прогестерон 200 мг внутрь; в третью группу было включено 35 больных после 

гистерэктомии, получавших непрерывно моно-терапию эстрогенами – 0,06% 

трансдермального геля 17-ß эстрадиола; четвертую группу составили 35 
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пациенток, не получавших менопаузальную гормональную терапию в связи 

личными предпочтениями. Исследования проводили в динамике трижды в 

течение периода наблюдения: до назначения терапии, через 90 и 180 дней 

после начала лечения. 

Дизайн исследования, форма индивидуальной регистрационной карты и 

информированное согласие пациенток были одобрены и утверждены на 

заседании локального этического комитета ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» (протокол №38 от 29 мая 2014 

года).  

Проведено проспективное, обсервационное, продольное, клиническое 

исследование. 

В исследовании на добровольной основе приняли участие женщины, 

обратившиеся с жалобами на климактерические симптомы в женскую 

консультацию. 

Метод выборки: сплошной по мере обращаемости. 

Включение пациенток в клиническое исследование проводилось после 

получения информированного согласия. 

Критериями включения пациенток в исследование являлись: возраст 

женщин 46-60 лет с менопаузальными симптомами; длительность 

постменопаузы до 10 лет. 

Критерии исключения: наличие психических заболеваний, возраст 

менее 46 лет и более 60 лет; постменопауза более 10 лет; онкологические 

заболевания в анамнезе; маточные кровотечения неясного генеза; наличие 

острого тромбофлебита; эндокринные заболевания в стадии субкомпенсации 

и декомпенсации; почечная и печеночная недостаточность; перенесенные 

нейроинфекции; черепно-мозговая травма, хроническая сосудистая 

церебральная недостаточность.  

Все женщины прошли обследование в ЛПУ с применением 

клинических, инструментальных и лабораторных методов исследования. 
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В работе были использованы методы контроля: динамика индекса 

Куппермана (нейро-вегетативные и психоэмоциональные симптомы), а также 

психодиагностические методики: МоСА-тест (Монреальская шкала оценки 

когнитивных функций); шкала оценки качества жизни SF-36 и шкала 

депрессии Бека. 

В качестве диагностического маркера для оценки выраженности 

неврологического дефицита определяли уровень фактора роста нервов (NGF) 

в сыворотке крови методом ИФА. 

Cредний возраст женщин, включенных в клинические группы, составил 

53, 50, 52 и 51 год; вредные привычки встречались у 25 – 35% женщин, 

большинство (от 65 до 85%) были замужем, 65 – 80% женщин продолжали 

трудовую деятельность. При изучении характера выполняемой женщинами 

работы установлено, что проявления климактерического синдрома 

наблюдались у пациенток с различными видами деятельности. 

Преимущественно жалобы предъявляли женщины, по роду своих трудовых 

функций связанные с выполнением занятий, требующих повышенного 

умственного напряжения (> 30%), или в случае, когда физический труд 

сопряжен с требованием повышенного внимания (27,5 %).  

Анализ данных акушерско-гинекологического анамнеза обследованных 

показал, что во всех клинических группах возраст менархе составил 12,7 - 13,3 

лет. Что касается детородной функции, то женщины сообщали, в среднем, о 3-

4 беременностях и 2 родах. Возраст наступления менопаузы женщин составил, 

в среднем, 50 лет: 48,4, 51,3, 51,1 и 49,3 в 1, 2, 3 и 4 группах, соответственно.  

Наступление менопаузы приходилось, в среднем, на 50-летний возраст: 

48,4, 51,3, 51,1 и 49,3 лет, соответственно в 1, 2, 3 и 4 группах. Полученные 

статистические данные свидетельствуют, что у обследованных нами женщин 

отмечен несколько более ранний, чем в среднем по Российской Федерации, 

возраст менопауза – 48 – 50 лет, против 51-53 года, соответственно. 

Анализ сведений о гинекологической заболеваемости выявил 

подавляющий процент имеющихся в анамнезе пациенток 1, 2, 3 и 4 
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клинических групп воспалительных процессов: 20, 26, 14, 20% и 14, 20, 11 и 

11% женщин указывали на диагностированные хронический сальпингоофорит 

и кольпит.  

У 20, 26, 37 и 26% женщин была выявлена лейомиома матки; у 26, 20, 20 

и 14% - диагностирован эндометриоз; с частотой 6 – 10% во всех группах 

зафиксирован диагноз эктопии шейки матки.  

У 22,1% пациенток, привлеченных в исследование, выявлены признаки 

отягощенной наследственности: у 21 (15%) были диагностированы 

гиперпластические процессы молочных желез (диффузная фиброзно-

кистозная мастопатия), у 7 (5%) – опухоли экстрагенитальной локализации, 9 

женщин (6,4%) страдали эндокринными заболеваниями: сахарный диабет, 

тиреотоксикоз, ожирение. Аллергические реакции к лекарственным 

препаратам были зарегистрированы у 16% (23) женщин.  

Детские инфекционные заболевания перенесли 97, 88, 94 и 94% 

пациенток. Все (100%) обследованные женщины свидетельствовали о 

перенесенных ранее ОРВИ. Выявленная у 41,4% женщин патология сердечно-

сосудистой сферы была связана преимущественно с пролапсом митрального 

клапана, гипертонической болезнью, вегето-сосудистой дистонией. 

55% пациенток страдали различными заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, 19,3% сообщили о наличии заболеваний печени и желче-

выводяших путей. Заболевания мочевыделительной системы наблюдались в 

среднем у 54,3% пациенток. Нарушение опорно-двигательной системы 

(остеохондроз) встречался в 1, 2, 3 и 4 группах у 37, 48, 31 и 34% женщин, 

соответственно. 

Полученные результаты, позволяют утверждать, что практически все 

обследованные имели достаточно низкий индекс здоровья и неблагоприятный 

преморбидный фон, связанный с наличием высокого процента перенесенных 

в прошлом и имеющихся в настоящее время заболеваний.  

Предварительно длительное консервативное лечение (в частности, 

гормональная, симптоматическая терапия и физические методы) по поводу 
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целого ряда заболеваний получали 37 (46,2%) пациенток. Более четверти 

женщин неоднократно находились на стационарном лечении. 

На основе проведенного анализа клинико-анамнестических данных 

пациенток, вошедших в настоящее исследование, можно судить о наиболее 

характерных факторах, оказываюших влияние на общее здоровье и качество 

жизни женщин в менопаузе. К таким особенностям можно отнести: 

- напряженный умственный и физический труд с элементами 

напряженного внимания; 

- высокую инфекционную и воспалительную заболеваемость, наличие 

сопутствующих заболеваний, наследственную отягощенность;  

- осложненный гинекологический анамнез; 

- длительное и неэффективное консервативное и стационарное лечение. 

Прежде чем обратиться за медицинской помощью женщины могут 

получить информацию от своих сверстников, членов семьи или в Интернете. 

Во многих случаях женщины прибегают к самостоятельной диагностике и 

лечению. Они могут сочетать безрецептурные препараты с лекарствами, 

прописанными при других состояниях (например, анальгетиками от головной 

боли; анксиолитиками и антидепрессантами при тревоге, напряжении и 

изменении настроения; седативными/снотворными средствами от 

бессонницы). Большинство из этих методов лечения не обеспечивают 

значительного облегчения, и многие женщины в конечном итоге обращаются 

к врачу только после того, как эти средства перестают работать. 

Анализ источников отечественной и зарубежной литературы 

убедительно продемонстрировал, что общие затраты на традиционную 

фармакотерапию или методы дополнительной и альтернативной медицины, 

включая безрецептурное лечение и диетические добавки, для лечения 

вазомоторных симптомов, связанных с менопаузой, являются значительными. 

Фармакоэкономические анализы, в том числе те, которые учитывают риски, 

выявленные Инициативой по охране здоровья женщин, в целом подтверждают 

экономическую эффективность гормональной терапии вазомоторных 
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симптомов, связанных с менопаузой, которые были основой для лечения этих 

симптомов более 50 лет. 

Чтобы облегчить вышеупомянутые симптомы и повысить качество 

жизни у женщин с симптомами менопаузы, на протяжении последних 

десятилетий были разработаны различные методы лечения, от традиционной 

до дополнительной и альтернативной медицины. Гормональная терапия в 

период менопаузы (МГТ) известна как наиболее эффективное лечение 

вазомоторных симптомов и мочеполового синдрома менопаузы, который 

представляет собой новый термин, описывающий группу признаков и 

симптомов, включая генитальные (раздражение, сухость и жжение) и 

сексуальные (нарушение функции, отсутствие смазки, дискомфорт или боль), 

а также симптомы мочеиспускания (рецидивирующие инфекции 

мочевыводящих путей, неотложные позывы), дизурия). Однако исследование 

Women's Health Initiative, проведенное в 2002 году, показало, что МГТ 

увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и что в целом ее вред 

превышает ее пользу. Это вызвало большую озабоченность по поводу 

эффективных негормональных методов лечения, включая рецептурные и 

безрецептурные методы лечения. Систематически пересматривались 

рецептурные методы лечения, яркими примерами которых являются 

препараты на основе растений и лекарственные препараты на основе 

лекарственных растений; они вызывают умеренное снижение частоты сухости 

влагалища и приливов, но не приводят к значительному снижению ночной 

потливости. Также широко используются безрецептурные методы лечения 

САМ, включая диетические, физические, психологические, травяные и 

народные средства, при этом примерно 80% женщин используют по крайней 

мере одно лечение САМ в течение 6-летнего периода. 

Цель, к достижению которой необходимо стремиться при назначении 

менопаузальной гормональной терапии у пациенток в климактерии, можно 

сформулировать, как обеспечение корректного восполнения функции 

яичников при сниженном уровне эстрогенов, приводящее к устранению 
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симптомов климактерия, восстановлению здоровья и профилактике обменных 

нарушений, что в итоге должно обеспечить повышение качества жизни 

женщины [Дикке Г.Б, 2020, Зазерская И.Е., Кузнецова Л.В., 2010, Паяниди 

Ю.Г. с соавт., 2016].  

Менопаузальные симптомы, касающиеся психоэмоциональной сферы и 

когнитивной дисфункции, а также урогенитальные, вазомоторные и 

различные соматические нарушения являются показаниями к назначению 

терапии. При этом должен соблюдаться принцип достижения минимального 

уровня гормонов в крови и уменьшения до минимума риска побочных 

негативных реакций и осложнений при получении удовлетворяющего и 

пациентку, и врача лечебного и профилактического эффектов. 

В международных клинических рекомендациях указано на 

целесообразность применения низкодозированных эффективных форм МГТ в 

рамках реализации принципа индивидуального подхода к лечению каждой 

женщины для профилактики климактерических расстройств и купирования 

симптомов в постменопаузе: 17β-эстрадиол (Е2) в комбинации с 

Дроспиреноном [Днистрянская А.П., 2014, Archer D.F. et al., 2005, Schurmann 

R. et al., 2004, Warming L. et al., 2004]. Персонифицированный подход при 

применении МГТ означает обязательный учет и анализ всех факторов риска 

заболеваний, связанных с метаболическими, гормональными, сердечно 

сосудистыми нарушениями, онкологической настороженности, возраста, 

времени наступления менопаузы [Shifren JL, Gass ML., 2014, Cobin RH, 

Goodman N.F., 2017]. 

Эффективность и безопасность длительного применения сочетания 17β-

эстрадиол (Е2) с Дроспиреноном детально исследованы и подтверждены в 

ряде крупных исследований [Lee B.S. и др. 2007, Marjoribanks J. et al. 2017, 

Park B.R. et al., 2017]. 

Группой ученых с привлечением ведущих клинических центров Кореи 

была проанализирована динамика климактерических симптомов до и после 

курса терапии пациенткам в возрасте 50 – 59 лет в постменопаузе. Было 
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показано, что более 80% женщин отмечали значительное улучшение: 3 98% 

исчезли приливы, у 93% - уменьшилось потоотделение, у 90% - восстановился 

режим сна, у 88% - снизилась нервозность, у 86% - исчезла депрессия, 93% 

перестали предъявлять жалобы на сухость влагалища, 82% - на никтурию, у 

86%  нормализовался процесс мочеиспускания [Park B.R. et al., 2017]. 

В настоящее время большой интерес российские практикующие врачи 

проявляют к двум препаратам, представленным на российском рынке и 

имеющим одинаковый состав, но различное соотношение лекарственных 

компонентов - низкодозированный Анжелик® (17β-эстрадиол 1 мг/ 

дроспиренон 2 мг) и Анжелик® Микро (17β-эстрадиол 0,5 мг/ дроспиренон 

0,25 мг) [Андреева Е.Н. с савт., 2015, Хафизьянова Р.Х. с соавт.,2015]. 

Большое количество исследований документально подтверждает 

негативное влияние менопаузы на качество жизни. значительную корреляцию 

между умеренными и тяжелыми приливами и снижением качества жизни. 

Женщины с умеренными и тяжелыми приливами имели значительно более 

низкие баллы, чем женщины без приливов, по четырем из восьми подшкал 

Краткого опроса о состоянии здоровья (SF-36) из 36 пунктов 

(жизнеспособность, телесная боль, социальная функция и ограничения ролей 

- эмоциональные), совокупный психический балл и анкету по женскому 

здоровью (WHQ) с выраженными различиями в отношении VMS, проблем со 

сном, сексуального поведения и соматических симптомов. Женщины с 

умеренными и тяжелыми приливами также имели значительно более низкие 

результаты, чем женщины с легкими приливами, по двум из восьми подшкал 

SF-36 (жизнеспособность и социальная функция) и пяти из девяти областей 

WHQ, включая VMS, проблемы со сном, сексуальное поведение и т.д. 

соматические симптомы и подавленное настроение [Солопова А.Г. с соавт., 

2017, Новик, А.А. Ионова Т.И., 2012, Пестрикова Т.Ю. с соавт., 2019; Peacock 

K, Ketvertis KM, 2020; Morssinkhof MWL et al., 2020; Nguyen TM et al., 2020; ]. 

Изменения настроения, связанные с менопаузой, могут быть 

результатом широкого спектра переменных, включая повышенную 
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чувствительность к событиям окружающей среды, вторичные по отношению 

к снижению гормонального фона, изменения социально-экономического и / 

или семейного статуса, культуры, факторов образа жизни, уровня образования 

и истории депрессивных симптомов 

Понимание качества жизни, которое является важной целью и 

концепцией практики и исследований в области здравоохранения и медицины, 

важно для облегчения симптомов, оказания помощи и реабилитации 

пациенток [Брюхина, Е.В. с соавт., 2012, Иванова, О.В. с соавт., 2011, 

Астратова Г.В., 2014]. 

В многочисленных исследованиях показано, что женщины переживают 

менопаузу по-разному в зависимости от их личного, семейного и 

социокультурного происхождения, и этот опыт может быть, как 

положительным, так и отрицательным. Следовательно, «качество жизни» 

можно определить, как субъективное восприятие индивидуума своего 

положения в объективной окружающей среде с учетом системы культурных, 

национальных и исторических ценностей, связанных с жизнью каждого 

человека, а также его ожиданий, целей, задач и проблем. А значит КЖ можно 

использовать для обозначения степени, в которой менопауза влияет на жизнь 

женщины. По этой причине настоящее исследование и было сосредоточено 

исключительно на КЖ у женщин с симптомами менопаузы. 

Результаты оценки выраженности нейро-вегетативных и 

психоэмоциональных симптомов на основе анализа индекса Куппермана в 

динамике длительного (до 180 дней) наблюдения за пациентками, 

составившими клинические группы, показали, что к 180 дню 

зарегистрировано достоверное снижение тяжести климактерического 

синдрома (индекс Куппермана) по сравнению с исходными данными во всех 

клинических группах, кроме четвертой (без получения МГТ). 

Отличительной чертой для женщин, составивших 4 группу, не 

получавших МГТ, оказались минимальные изменения величины индекса 
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Куппермана. Так, к 90 дню показатель уменьшился всего на 3%, а к 180 – на 

4,5% по сравнению с данными на начальном нулевом цикле исследования. 

При анализе КЖ во всех исследуемых группах выявлено снижение его 

уровня по всем шкалам опросника SF-36. 

При сравнении показателей КЖ у пациенток 1-й, 2-й и 3-й групп, 

исходно, на 90-й и 180-й день исследования установлена достоверная 

положительная динамика по сравнению с исходными данными. Отмечено 

достоверное повышение по всем шкалам опросника SF-36, кроме 

интенсивности боли (BP) и жизненной активности (VT), показатели которых 

изначально были на достаточно высоком уровне.  

В 4-й группе, напротив, наблюдалась некоторая отрицательная 

динамика, особенно выраженная по шкалам ролевого функционирования, 

обусловленного физическим состоянием (RF), ролевого функционирования, 

обусловленного эмоциональным состоянием (RE), и психического здоровья 

(МH). 

Подобные изменения зафиксированы и в отношении выраженности 

симптомов депрессии, оцениваемой по тесту Бека. Уже на 90-й день 

исследования пациентки 1-й и 2-й групп, имеющие легкую депрессию, 

перешли в категорию лиц без симптомов депрессии (p=0,037), а выраженность 

умеренной депрессии уменьшилась до легкой степени (p=0,041) и сохранилась 

и на 180-й день. 

Показатели теста МоСА в динамике у пациенток 1-й и 2-й групп имели 

тенденцию к улучшению (p=0,026 и p=0,034 соответственно), более значимую 

в 1-й группе, достигнув к концу исследования нормальных значений в 29–30 

баллов. В 3-й группе наблюдалось незначительное улучшение когнитивных 

функций в пределах 1–2 баллов. Однако у женщин 4-й группы показатели 

теста МоСА имели отрицательную динамику, свидетельствовавшую о 

прогрессировании когнитивных расстройств (p=0,042). 

При изучении в динамике уровня NGF выявлено, что в 1-й и 2-й группах 

его уровень достоверно повышался, особенно значимо в 1-й группе и к концу 
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наблюдения составил 325,8±14, (p=0,036) и 315,2±14,2 пг/мл (p=0,036) 

соответственно, что отражает напряжение компенсаторных механизмов 

центральной нервной системы и, как следствие, – улучшение когнитивных 

функций и уменьшение неврологического дефицита. 

Полученные результаты убедительно продемонстрировали, что 

системное и длительное введение 17-ß эстрадиола 1 мг и дроспиринона 2 мг 

способствует более эффективному восстановлению когнитивных функций у 

пациенток в ранней постменопузе по сравнению с использованием 0,06% 

трансдермального геля 17-ß эстрадиола и 200 мг микронизированного 

прогестерона или монотерапии эстрогенами. 

Итогом проведенной работы явился эффективный 3-х этапный алгоритм 

персонифицированного подхода к реализации лечебно-диагностических 

мероприятий у женщин с климактерическими расстройствами, который 

включает три основных этапа. Первый этап подразумевает проведение 

стандартного обследования женщин с жалобами на менопаузальные 

(климактерические) расстройства. 

На I этапе осуществляется сбор анамнеза (общего и гинекологического), 

общее физикальное обследование, инструментальное (включая УЗИ 

гениталий, маммографию, УЗИ молочных желез, PAP-тест) и лабораторное 

обследование (общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, 

гемостазиограмму, гормональный профиль крови и др.). 

Дополнительный второй этап связан с объективной оценкой тяжести 

климактерического синдрома на основе модифицированного менопаузального 

индекса Куппермана и составлением «климактерического портрета» женщины 

с использованием оценки качества жизни по общему опроснику SF-36 для 

анализа степени нарушений физической и психологической компонент 

здоровья, оценки нарушений когнитивной сферы в соответствии с МоСА-

тестом, а также степень когнитивно-эффективных и соматических нарушений 

по шкале депрессии Бека. Такой подход обеспечивает персонифицированный 
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принцип анализа соматических и когнитивных нарушений у обследуемых 

женщин.  

Участие респонденток в составлении своего психоэмоционального и 

психосоматического «климактерического портрета» в соответствии с 

принципом партисипативности определяет субъективную оценку 

объективного состояния их организма, позволяет судить о степени и характере 

взаимосвязи изучаемых параметров, способствует улучшению 

самоорганизованности и самоконтроля по отношению к выявленным 

изменениям.  

Полученные результаты, на основании объективной картины 

психоэмоционального и психосоматического состояния женщины, позволяют 

привлечь (по показаниям) врачей-специалистов (терапевта, эндокринолога, 

невролога, психиатра, уролога, хирурга) для проведения дополнительных 

консультаций. 

III этап подразумевает принятие решения о проведении МГТ на основе 

дифференцированного подбора МГТ: определение лекарственной формы 

препарата, эффективной минимальной дозировки, выбор пути введения, 

предупреждение риска развития осложнений, что гарантирует 

индивидуальный подход к лечению.  

Важным аспектом лечебных и реабилитационных мероприятий является 

своевременное выявление рисков МГТ, которые могут быть связаны с 

развитием злокачественных новообразований в эндометрии и молочных 

железах, а также с нарушениями в системе гемостаза (тромбозы, ТЭЛА).  

С этой целью на фоне МГТ обязательным является ежегодный контроль 

состояния эндометрия и молочных желез. Также, как показывают результаты 

проведенных нами исследований, важное значение для контроля 

эффективности МГТ имеет мониторинг когнитивной сферы с использованием 

общеизвестных инструментов для психоэмоциональной и психосоматической 

сферы. 
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ВЫВОДЫ 

1. Для популяции женщин с климактерическим синдромом в 

современных условиях характерно раннее наступления менопаузы (50,0 лет 

против 51-53 лет, в среднем, по России), достаточно высокая социальная 

активность (65 – 80% женщин продолжают трудовую деятельность), 

выявление коморбидной гинекологической и соматической патологии с 

преобладанием воспалительных заболеваний органов малого таза (15,5%) 

лейомиомы матки (26,2%), эндометриоза (20%), сердечно-сосудистых 

заболеваний (41,2%), заболеваний желудочно-кишечного тракта (65%), 

мочевыделительной системы (52,5%) и нарушениями опорно-двигательной 

системы (остеохондроз) (36,2%). 

 

2. Типология психоэмоциональных расстройств у обследованного 

контингента женщин с климактерическими симптомами, обусловленными 

естественной менопаузой, характеризуется средне-тяжелым уровнем 

климактерического синдрома (ММИ=52,3 балла); низкими показателями 

физического (PF=49,1), ролевого функционирования, обусловленного 

физическим и эмоциональным состоянием (RF=41,2 и RE=44,9), общего 

восприятия здоровья (GH=47,9); снижением когнитивных функций 

(МоСА=22–24 балла) легкой и умеренной выраженностью депрессии (10-12 

баллов). 

 

3. Полученные результаты убедительно продемонстрировали, что 

системное и длительное введение 17-ß эстрадиола 1 мг и дроспиринона 2 мг 

способствует более эффективному восстановлению когнитивных функций у 

пациенток в ранней постменопузе по сравнению с использованием 0,06% 

трансдермального геля 17-ß эстрадиола и 200 мг микронизированного 

прогестерона или монотерапии эстрогенами: к 180 дню наблюдения ММИ 

составил, в среднем, 30,8 балла против 34,6 и 43,4, соответственно. У 

83



 

пациенток, не получавших МГТ ММИ остался практически без изменений 

(50,4 против исходных 52,8 балла) 

 

4. Полученные результаты убедительно продемонстрировали более 

эффективное восстановление когнитивных функций у женщин в ранней 

постменопаузе при назначении системной терапии 17-ß эстрадиолом 1 мг и 

дроспириноном 2 мг по сравнению с использованием 0,06% трансдермального 

геля 17-ß эстрадиола и 200 мг микронизированного прогестерона: к 180 дню 

наблюдения отмечено достоверное повышение показателей физического, 

эмоционального и психического здоровья по шкалам опросника SF-36 на 44,7, 

23,2 и 30,3% (против 32,9, 30,7 и 24,5%); отсутствие симптомов депрессии по 

шкале Бека (6 баллов) против легкой депрессии (8-9 баллов); снижение 

выраженности нарушений когнитивных функций по тесту МоСА (29-30 

баллов против 26-27 баллов) и статистически более значимое уменьшение 

неврологического дефицита по уровню NGF (325,8 против 315,2 пг/мл). 

 

5. Предложен и апробирован трехэтапный алгоритм обследования, 

лечения и реабилитации пациенток с когнитивными нарушениями в 

менопаузе, включающий, наряду со стандартным обследованием женщин с 

менопаузальными расстройствами (I этап), оценку тяжести 

климактерического синдрома (ММИ Куппермана) и составление 

«климактерического портрета» на основе комплексной партисипативной 

оценки качества жизни с использованием общего опросника SF-36, МоСА-

теста и шкалы депрессии Бека (II этап), персонифицированное назначение 

терапии под контролем показателей качества жизни (III этап). 

 

 

 

  

84



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. У женщин с климактерическими симптомами, обусловленными 

естественной менопаузой, важным аспектом обследования при оценке 

тяжести психоэмоциональных расстройств на амбулаторном 

гинекологическом приеме является использование составленного 

«климактерического портрета» на основе комплексной оценки качества жизни 

по общему опроснику SF-36, МоСА-теста и шкалы депрессии Бека. 

2. При контроле эффективности МГТ, наряду с динамикой 

показателей физикального, инструментального и лабораторного 

обследования, целесообразно мониторировать результаты комплексной 

партисипативной оценки качества жизни с использованием общего опросника 

SF-36, МоСА-теста и шкалы депрессии Бека. 

3. Для женщин со средне-тяжелым течением климактерического 

синдрома и когнитивными нарушениями наиболее эффективным является 

системное и длительное введение 17-ß эстрадиола 1 мг и дроспиринона 2 мг. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

CL/F - клиренс эстрадиола 

ERα – рецептор эстрогена альфа 

ERβ - рецептор эстрогена бета 

ESR1 – ген эстрогенового рецептора 1 

ESR2 – ген эстрогенового рецептора 2 

GPER - G-белок -сцепленные рецепторы эстрогена 

NGF - фактор роста нервов 

NKB - нейрокинин B 

SF-36 - 36-Item Shot-Form Health-Survey 

АТФ - аденозинтрифосфата 

Б - боль  

ГГГ - гипоталамус–гипофиз–гонады  

Ж - жизнеспособность  

ИМТ – индекс массы тела 

КЖ – качество жизни 

КС - климактерический синдром 

МГТ - менопаузальной гормональной терапии 

МоСА-тест - Монреальская шкала оценки когнитивных функций 

ОДП - оценки, данные пациентом» (patient-reported outcomes, PRO) 

ОЗ - общее здоровье 

ПЗ - психическое (психологическое) здоровье  

РФФ - ролевое физическое функционирование   

РЭФ - ролевое эмоциональное функционирование  

СФ - социальное функционирование  

ТТГ – тиреотропный гормон 

ФД - фармакодинамика 

ФК - фармакокинетика  

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ФФ - физическое функционирование  
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