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ввЕдЕниЕ
Возрастная гр}ппа жешIрш России в пери- и постменопаузе cocTaBJuIeT

более 21 шtн. Из З 891 215 жеrrщлп1 проживаюццб( в Московской области,

2 0б7 000 - женщшы старше 40 лет (данные 2015г), которым требуется лечеЕие

и гrрофилактика заболеваtшшi, возtлпtаtоIIЕD( на фоне дефиrцлта женскIо(

половьш гормонов.

В 2001г группой экспертов быlи разработаны критерии репродктивного

старения Stages of Reproductive Aging Workshop (STRAW-l). Согласно

которым, жизнь женItп{ны была, раздепеЕа на З основrъж периода: I -
репрод}ктивтшй, II - менопаузчtльrшй переход, III - постмеЕоIIа}зальный. Но

дzlннм система h?итериев бьша прrлr,tенима только дпя пOпуJrIIц.{и здоровьD(

женIщ{ и в ней не )пIитывались сошугств)aющае заболеванIбI, наследствеrдшй

и собственrъй аIIамнез жlвЕи и т.д.

Спустя 10 лет (201lг), данн?tI система бьлта допоJIнеЕа и

усовершенствоваяа на основании результатов, пол}чешrьж в ходе крушъж

когортных исследоваlпй: Мельбурнский проект оценки состояниrI здоровья

жеяtr{ин среднего возраста, Сиэтлского исследования по из)чению состояниlI

здоровья женщшt среднего возраста, Наrцлонального исследовtlЕIФI состоянIтI

здоровья женщин (STRAW +10). Кроме того, в формироваrпша дzlЕIrого проекта

)^{аствовz}JIи: Американское общество репрод}ктивной медиrп,rlш (ASRM),

Международное общество по менопаузе (IMS), Северо-Американское общество

1Io менопаузе (NAMS). Европейское общество эндокринологов (ESE),

Национальrшй шrстиryг по проблемам старениlI (NIA). На основании этrоr

исследовадш,rй цроведена коррешц.Iя терминов, отрФкающш( характерные

измененIбI в клшактершл [10].

Менопqуза отсчитывается с даты последней самостоягельной

менструации рецоспективно через 12 мес, Она обусловленнаlI биологиsеским

возрестным снIDкением }I (выкJпочеЕием) гормона,rьной и репродуктlтвной

функцlт,t яичников. Обычно меЕопауза насццает в возрасте 50 лет, Ео бывают

и ранние сJý,чаи (40 лет), и даже преждевремеr*rые (37-З9 хет) f2,4,|2].



ПредшествуощIй менопаузе перuоd *tенопqузqльноzо перехоdа

(пременопауза) начиrrается в средIrем в 40-45 лет с начаJIом HeperyJulpнbй

менструаций и закаЕqивается с насчдшением менопаузы. В этот IIериод жIлзни

жеЕщины отмечаются разлиtIные уровни ФСГ и эстрадиола (Еr). На фоне

задержек менструаций моryт появJUIться признаки мен опачз ацьн ое о сuн dp ом а

(МС) (вазомоторrше, псlD(ологиtIеские, генито)ринарные нарушения),

указывrtющие на дефиlц.rт половых гормонов и снLDкz}ющие качество жизни

женщин. Эти симIIтомы наблюдаются у 40-:70% женщин и, нередко,

продолrкrtются более l0 лет.

ПеоLьценопqуза вюIючает в себя цременопаузу и первьй год менопаузы.

I]ачало перименопаузы - это специфический вестл*гк решеншI вопроса о

необходrrrлости коррепцш симшIомов и возможности цроведенLuI

профи,тактической стратегии для уJrучшения качества жизни }кенщин,

В перr,пrленопаузе симптомы моryт появлrIться как на фоне периодической

гиперэстрогении и аЕовуJuIIдлл (мастодаrмя, меноррагиrI, мигрень, ToшIHoTa и

др.), так и на фоне дефиIд,Iта эстрогенов (вазомоторlше: црIIJIивы, повышенная

поТливосТь, шсIжологиtIеские: ДецрессиВIIые симПТоМы, рZtЗл)ажиТеЛьносТь,

возбудrшлость, рассгройство gна, слабость, сЕиженЕ?tя [aMlITb и коЕцентраlц{я

вЕимЕlнI]tя, генитоуршIарные й сексуальные: вагиIIаJIьная атрофия, диспаре)aIillUI,

нарушение мочеиспускаlтия и др,).

Поздние нарушеЕIIя, связаЕные также и с длительным дефшцатом

половьIх гормонов: метаболические (центральное, абдоминаJIьное отложение

жцрц инсулинорезистентность и риск сахарного диабета (СЩ) 2-го Trmra).

Частота СЩ в Европейском регионе составлlIет 7,8Yо, в Россr.шr - 9%. При СЩ

менопауза цасцrпает на 2,5 года рilъше.
Поспlменопаvза начинается сразу шосле менопаузы и до возрастав 6549

лет. Постменопауза также делится на 2 периода,. ранняя (до 5 лет) и поздняя (от

5 до 10 лет). В постменопаузе преобладают сердсаIЕо-сосудистьLе заболевания:

артери€tльная гипертензиlI, дисфункция эндотеJIи;I, повышение общего

холесторина, тригJIицеридов, лиrrоцротеидов низкой Iшотности (ХС-ШIНП) и



сни}кение липопротеидов высокой плотноспI (ХС-ЛIIВЦ, а также скелетно-

мьIшечные нарушения, которые проявJUIются ускореЕием потери костной ткzlни

(остеопеrшя, остеопороз), повышением риска переломов. Частота

постменопаузЕшьного остеопороза (Га{О) cocTaBJuIeT 3013% |2,4,|2].

Не только в набшодатеJIьньж, но и в проспективном, рандомIвировalнном

исследовrtнии кI,Itтшшаатlша во имlI Здоровья Женщлr+> (WHI) докчшаtrо, что

риск рака эIцометриrI сроди женщин, применrIвшIФ( 74енопаузаIlьную

zормонацьную tперапuю (МГТ) wмсе, чем в груlIп9 плацебо RR:0.81 (95% CI -
0,48-1,36) [2,6_8, l0].

Срели всех пршйн отказа от приема препаратов дtя МГТ второе место

занимают аномаJъные маточные кровотечениrI (фрткrцаона.тьшlе иJIи

органшIеские), вознrшающие на фоне МГТ. К футкrщональным цричин€lм

относятся кровотечениrL вызвalнЕые локапъЕыми изменениrIми структуры

эндометриrL Частота такIФ( кровотечеIuш1, в основЕом, зависит от дозы

эстрогенЕого компонеЕта, содержащегося в препарате. Тац при высокой дозе

эстрогеЕа (2мгlсут) частота кровотечений прорыва cocTaBJuIeT около 400lо, rrри

среднеЙ (1,5мг/ср) - 25-ЗOУц при шлзкой - |Ь|2% и уJБтранизкой < 8-10%.

Кровотечеrшя также моryг быть обусловлеrш ЕалIr.Iием оргаrшческой

патологии половьD( оргаIIов: поJIипы Q8%), миома матки с субмукозrъш,t

расположением }зла (l%) и аденомиоз Ql%). ,Що настоящего времеIIи Еет

полного понимания патофизиологитIескID( механизмов аномtшьных маточных

кровотечений, возникающID( у женщин в uостменопа}зе яа фоне проведевия

МГТ в разлищъrк режимах [2,3,5,1l].

Эндометрий состоит из эпителиitпьньD( и железистьD( эпителиальньIх

клеток, смеси стромаJIьньD( IaleTolq лейкоrцтгов и обширного каIIиJIJшIрного

сIIJIеTeHIбI. Реакrщя эндометриJI на гормональные измеценIбI как эндOгенные,

ТаК И ЭКЗОГеННЫе, ПРИВОДИТ К ИЗМеНеНИlIМ Кtl2КДОГО ИЗ ЭТIlD( СТРУКТ}РIБD(

компоЕеЕтов. Рецеrrгоры эстрогенов и црогестерона прис}тствуют во

вI{угриматохlЕом эпитеJIии, железистом эпитеJIии, стромЕtльньD( и сосудистьD(

эЕдотеJмztпьньD( KJIeTK;lx. КажшIй из компонеflтов эндометриrI отдеJьно иJIII в



-
i

комIшексе можеТ бытЬ вовлечеЕ в маточЕое кровотечение [5,7,11].

окончательнаrI tIриtIина кровотеtIеЕиlI - сос},дистая (кашпrпярная) дисфужция.

При этом пOвышается хрупкость капиJUUIров, что может стать прrтчиной

кровотеченИrI (щ)орыва). Факторы, которые могли бы повредить

эндотелиilJIьн}то клетку ,{ли кашUшярн}.ю целостность, как пол€tгаtют, шрают

кJIючеЕ)дO роль в генезе zш{омltлБньD( кровотечений. Имеются публшсаrщи о

локаJIьных изменениrD( вЕуIриматочных стру:кт}р, которые мOryт повредить

капLтJIтбIрвую целостЕость и Ilроницаемость сосудов у женщин, использующID(

мгт [9],

Все гrеречисленное - потенIц4аJIьлше патофrвиологиЕIеские механизмы,

объяснлощие возникновение aHoMtIJIbHbD( кровотеченtй на фоне МГТ в IIелом,

но они не объясrтшот причшrу кровотеченIuI в кЕDкдом отдельно взятOм случае,

,Що настояrцего времýни IIет четкIш доказатеJIьств наJIичиII корреляции между

локttjБным вц/триматочным изменением в эндометрии и нереryлярным

маточным кровоте чl9нием.

Бопьшие надежды возлагiшись Еа оцределение толщиЕы М-эха матки с

помощью ультразвукового исследоватшая (УЗIф как критерия оценки состояц}uI

эндометриrI у женЩлшr, испOльзуIощшс МГТ Прrшrято счIfгать, что толщина

М-эха менее 4п,шr свидетельствует об отсутствии патоломи в с.тл.rзистой

оболOчке матки у женщин без приема МГТ в периоде постменопаузы, но этот

критерIй не мOжет быть прrlменим дш оценки эндометриrI у женщин,

испоJьз)iющих МГТ, так как корреляции между то.тпдиной М-эха при УЗИ и

резуJIьтатом гистологиtIеского исследования соскоба эЕдометрия, полJлIенногo

rrри биопсиlt, не вьuIвлено. При появлении iшIом€цБньIх маточных кровотечешй

обязательrшм явJI;Iется IIроведение ди€гностическID( процедур: УЗИ органов

мЕtлого таза и внутрrшrлаточной биопсrдл @iреllе-кюретаж, офисная

гистероскопиlI), а при нЕtлIitrlии показашй - гистероскопиlI с рЕlздельным

диагностиtlескипr выскабливанием [2,4,9, 10].

Щальнейшш-.Iе исследованиrI будр способствовать более угrryбленноN,Iу

из}пlению механизмов, привOдящш( к аЕомаJIьным маточЕым кровотечеЕиrIм у



женlщпI, поJIучающIш МГТ и разработке пpzIкTиtIecIýD( р}ководдtщш

рекомендаций в помощь rрактикующему врачу дJI'I адекватного лечениrI

flациенток.

ОIIИСАНИЕ МЕТОМ
furеmоёы обслеdованця

Проводился стаrцартtшlй спектр лабораторньпс и инстр}ментilJъньD(

исследоваrлшi,

Общекlлшплческое обследоваIIие :

- тщательный сбор анамнеза;

- анкетцрование QIlкала Грrша);

1. Лабораторные методы:

о кrшшrиsескIй анЕlJIиз крови;

. коаryлоцраrлшrла (гемостазиогратлшпла);

. рatспrиренЕое биохrдчrиsескоs исследование крови

':'#iЙоЁ-Ф ''.: ,.] .,.,i:i
1. Гормональrrые исследов'ашfi фадиоизотогпше

уровня гормонов: ФСГ, JГ, ТТГ, цролактина!

андрогепов).

2. Паfoiелlь-кюретilк эЕдометриrI.

3 . Офисная гистероскоIIиII.

4. УЗИ органов малого тЕ!за в сOчетании с Iщетовым дошшеровским

картированием (ЦДt) и дошшерометрией сосудов матки и вн},триоп}л(олевьж

сосудов.

4. Морфолошrческое исследовilние цоJIучешIого материала из полости матки

С ШРИМеНеНИеМ ГИСТOХИМИ[IеСКI/D( И ИМП.ýaНОГИСТОХИМШtIеСКIlD( МеТОДОВ.

Леченае

Щель менопарапьной гормональной тераплша - частиtIно восполнить

снюкешry,ю функцiло fl{rlников при дефитца:ге половьIх гормоЕов, испоьзуя

такие минимаJьно-огпимЕtпьные дозы гормон€IJъньtх препаратов, которые



реально улучшиJIи бы общее состоfiIие бо.rьньп<, обеспе.иш,r бы профилактику

позднID( обменrьгх нарушеrrиr1 и но сопровождапись бы побочrыrчм эффектами.

Женщинам с меЕопаузаJБными симптомами rrри иIIтактной матке с

лечебной целью назначают два режима комбинироваrIIrой тераrлшr, содержащей

рчlзные дозы эстрогенов и IIрогестагенов: цIлtтптческrй режим, цри кOтOром Еа

фоне постоянного прIIема эстрогена, в последние 10-14 дней ежемесячно

добавляется црогестаген, и непрерывшIй комбшированr*rй (эстроген пlпос

прогестаген ежедневно). Первый цредrазначен для женщrш с сохраненной

маткой в tIериоде перименопаузы, второй - в постменопаузе. Щобавление

прогестаIена требуется для защиты слr,rзистой оболочки матки от чрезмерной

пролифераrрrи на фоне приема эстрогеIIов.

целм лечетлая:

- воспоJIЕение дефrшщта половых стероидньD( гормонов;

- устранеЕие симпIомов МС и улучшение качества жизни;

сни}кение риска развитI,Ir[ про"тмфератlшньгх цроцессов в органах

репродуктивной системы и анOмальньD( маточньж кровотечений;

- профшlактика rrозднID( проявпеrпш7 дефицита ж9нскrж половьж гормонов,

TaKIlD( как заболевания сердечно-сосудистой системы, постмеЕопаузЕцIьного

остеOпороза, ген l.lTo}p инарltьж н арушеrп,й,

Лекарственные средства

Фемостон l/l0 - цик"тическrаr? режим. РегистраIц,IоЕное удостоверение

ПNsO l l З б 1 /0 l .МНН: 1 7р-эсrращиол+дидрогестерон.

Фирма-произвOдитель:АВВОТТ HEAI-TH CARE PRODUCTS В.V.

(Нидерланды) табл., покрытыё гшеночной оболочкой, 1 мг+l0мг: 28табл,

Фемостон 2ll0 - циклическлй режим. Регистраrщонное удостоверение

ШNsO 1 1 3 6 1 /0 1 . МНН: 1 7р-эстращиол+дидрогестерOн.

Фирма-производитель:АВВОТТ HEALTH CARE PRODUCTS В,V.

(tIидерданды) табл., шоIФытые гrленочной оболочкой, 2мг+10 мг: 28табл.

Фемостон 1/5 - непрерьвrшй комбlшированrшй режим. Регистраrшоrrrrое

удостоверение : ПNsO 1 43 2010 l . МНН: 1 7р-эстращиод +дид)огестерон.



Фирма-rтроизводитель:АВВОТТ HEALTH CARE PRODUCTS В.V.

(Нидерланды), табл., покрытые гrценсчной оболочкой, l мг+5 мг: 28табл.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЬЖ ИССЛЕДОВАIilШl

Щатrное на}чное исследование цроводипось в рамках НИР <ВrижлЬ

меЕопаузаJIь}той - гор}доЕальной, терайл на пфлифераiтшtше. пiюцессы' и

{qцета , на базе ГБУЗ МО МОНИИАГ (2017г).

В отделеrпшл гинекологической эндокриноJlогии за отqетtый период из

женýкID( консультацrай Московской области нацравJIены 118 жеЕIIF{н с

диагЕOзом меЕопауз€tJъный синдром. Из Hro< З2 пациентки, которые шодIмсtlли

информированное добровольное согласие на)лIастие, бышл вкlпочены в данное .

на}чное исследовzlние. Срелtшй возраст паIч{енток составиJI 47,6+2,З rоца.

Краmерuu включенця:

- паIиеЕтки, житеJIьшшщ Московской обпасти порименопа}зiшьного пsриода

(mленорея от б мес до 1-2лет) в возраст9 45-55 лет;

- отсутствие црименеЕиr1 МГТ в течение последнlD( б мес до вкJIюченIбI в

исследование;

- отсутствие тяжелой экстр;генитЕlJIьной патологии;

- отсутствие огiкологическrд< заболевашй на момент исследованI/uI и в

аЕамнезе;

- отсJлствие на момеЕт исследовi}нwl патологии эндометрIIя, объемIъD(

образовашй яитIников, сlлrлmомной миомы матки,

Кр аmер uu ll с l9,1юче нuл

- пациентки моложе 45 лет и старше 55 лет;

- менопа}за более 12 мес;

наJIитlие тяжелой экстрагеrштальной патологии вырilкеIIньD(

метаболическI/D( и дрчтI.п( эндокринных нарушеrпй (ожиреr*ле II-IIIсT, СД l,J
типа, тцреотоксикоз, гиперпаратиреоз);

- осJIожненные кар.щIоваскуJIrtрrrые расстройства;

- наJIиIме онкологиr{ескrо< заболеваний на момеЕт исследованиrI иJrи в

анамнезеl



- Еtшиtме на момеЕт исследоваЕIФI патологии эндометриlI (шперrшазия,

полиrы), объемлъ,rх образовашаЙ яичников, миомы матки с субrrц.козrъпr

расподожен}Iем и центростремительЕым ростом узIIов, с симптомами роста и

кровотечениrI;

- отказ от приема МГТ;

- применение МГТ на момент исследOваII}ш,

При оценке ак}aшерско-гшrекологитtеского аr{амнеза 78,4оlо пациенток

имели в аЕ€lмнезе l и более родоts, менструальньЙ цlжrr до З8-45 лет был

реryJUIрным. У жеlш{шr старше 45 лет преобладала ановуJUIторЕая дисфункrцrя

яиtIников по тиrý/ атрезии фошlикулов (82О/о) и 8% из ник в чшамЕезе имели

персистенцию фошllжулов с E€UIl4ttIиeM €шом€шьньrх маточньD( кровотечений Ее

менее чем за 12 мес до цредJIожеЕного исследовrtния.

При детальноЙ оцеrже гинекологиtIеского аЕаI\4неза у 18% паI+Iенток

ранее проводIIJIась гистерOскопIбI и рttздепьное диап{остиqеское выскабливание

(Р[Р) по поводу аномаJБных маточньD( кровотечеЁий и другой патологии

эндометрия (простая гип9рIrrIазиrI, лол1.IгБI), у З,6Yо в анамнезе быпи

оперативные вмешатýльства на цридатках фезекция яиIIников IIо поводу

эндометриодньtх и дермоидньD( кист, тубэктомия при эктогrической

беременности).

оценка сfttепенu,\4 ен о пауз альных р ассmр ой.сmв пр ов оdшп ась по tuкал е Грuн а ;

-у |4% пациеЕток выrIвлено JIегкOе течеЁие МС (от 1 до 14 балrrов);

-у 74% - среднетяlкеJIое течение МС (от 12 до 19 баллов);

-у 2% - тяжелое течение МС - более 20 баллов.

На мометгг вкIюченluI в исследOвание по данным УЗИ органоЕ малого

тz}за и гормональЕого обследованI,IrI, изJлеIшые параметры соответствоваJIи

Еерименопауз€lJIьному периоду,

По данным УЗИ оDганов tчtалого таза на этапе скрининга выявлена

след).ющчtя патоJIогия: у 52% пациенток - миомы матки небоJьIIIID( размеров

(узrш иtлтерстиIц4tlIIьЕые, интерстициаJIьно-субсерозные до Зсм в диаметре),

ассимIIтOмные; у 21,60/o - бессимптомr*tЙ аденомиоз 1ст. При эхографии



толщина эндометрIбI состzIвипа 1,2-4,8шпчr (в среднем 3,7мм), эндометрлй

однородrый гrшlерэхогеrrrrый, тонк€я ллм74я, представJrIющаJI граIflп{у

соприкосновениrI переднего и заднего JIистков эЕдометрlilI. У 24% пациеЕток

имелись очаги фиброза и кЕlJIьIIшlоза базального споя эЕдометрIDI (у паIцлеlпок

с ранее цроведенными внутриматочными вмешатеJIьствами). У 38%

асимметриlI переднеЙ и заднID( стенок (mличие эндомстриоза тела матки).

При оценке овариuшьного резорва - у 60,З% rrациешtок оцредеJI;IJIись

гомогенЕые яlFIники (без фопликулярного аппарата), у З9,1% обследованrrьж

женщин в паренхиме яиr{ников визуаJIизиров€IJIись атрезIтроваЕные фолликулы

иJIи единиtIные мелкие фоrшику.lш до 3*5},шu в диаIrете.

Кровоток в маточньIх артериlD( ИР от 0,4 до 0,8 (0,63*0,05), кровоток в

эндометрии - с преобладанием низкоскоростного (по тилу венозного);

кровоток в миOметрии - ИР от 0,63 до 0,8 (при отс}лтствии патOлогии матшr) -
смешанныЙ цровоток, цри наJIиt{ии миомы матки и адеЕомиоза - ИР кровотока

бьш rшrже - от 0,48 до 0,57.

показатели гоDмона-lьного статуса пациенток:

уровни ФСГ - 38-140МЕ/л (среднео знzrчение 77,З*4,5lVIЕlл), ЛГ - 25-80МЕ/л

(среднее значешiе 34,2+2,1NВ,lл), эстрадиола меЕее l00шиоль/тлшr (срелнее

значение 67,3*1,8 пмоль/мл). Показатели 1ровней шрол;жтина - 93,5-387 МЕ/л

(среднее значение 189,6*1,ЗМЕ/л) и ЩЭАС - от 1,2 до З,7 шшсгlмл (среляее

значение 2,5*0,4мкг/шl) находиJIись в пределах нормативных значенlй.

Уровень общего тестостероЕа в 3%о случаев бы,r снrпкен (менее 0,69 шчtолъ/ф, у

91% * показатели в норме от t,12 до 2,'7 rпrлоль/л (срелнее значение I,2'l*0,9

шчrоль/л). у ,l5% пациенток }ровень ттг шлел Еормальные значенIбI _ 0,98-

З,5МЕ/мл (среднее значение 2,3*0,3мЕ/тчl,ч). у 18% вьUIвлен клиническlй

гипотиреоз Еа фоне хрониtIеского а}"тошдмунного тиреоидита (ТТГ

5,8*0,2МЕlмл) и опредеJuIJlись повышенные значениrI антител к

тироепероксидже (а-ТПО) от 200 до 1500 МЕ/д. у 1o/n вьUIВлен

субшп,rrrический гигrотиреоз (ТТГ З,9*0,4МЕ/мл) при Hop:lta,TbнbD( tIокtlЗаТеJUD(

Тасв и а-ТПО. Все паrЕлеrrпм с вьuIвпенной патологией щитовидной железы



бцlи консультированы общпл эндокринологом и им бьlла швначена

патогенетиIIескrя тераfiиrl.

ГIри исслеДованиИ клиниt{ескоГо ая;tJ.Iиза, кровИ У 380/о пациенток

вьUIвлена анемиrI легкоЙ степенИ (ypoBelb гемоглобиrи - l02,З+0,2rlл),

моноцитоз, лlлтифоцитоз и нейтрогrетrия - у 16Уо, ЧТо обусловлено нали{tием

персистир},ющей вирусной шrфекцп,r (вIтtL вIIг1,2, цмв, вирус Эпшгейна-

Бuрр), на период исследования обострения шlфекщм не выявлено (на

основании цроведенного исследования мазков с помощью полшп,rеразной

цегшой реакrшrи).

У всех обследованrrьгх паlиеЕток по дz}Еным коzгулоцрzlммы кJIиниЕIески

значимьIх нар5ппешлй в свертывающей системе крови не вьUIвлено, показатели

соответствов:Lчи изокоаryлfi{ии,

У 6% паIц{енток биохrддrsеский анализ крови позволил вьuIвить

гипергликемию Еатощак с колебанил,rИ }?ОВЮI гJIIокозы от 5,9 до б,8 ммоль/л

(среднее значение 6,1*0,8ммоль/Ф. У 580/о вышлена д.lслипидемиll: повышение

уровю{ общего холестерина (среднее значеяие 5,8*0,6 шри норме до 5,2

ммоль/л), ЛI]НП (среднее зЕаqение 3,8*1,З при норме до 3,9ммоrьiф,

триглшIеридов (среднее значение 1,9*0,8 при норме до 0,14-1,82лшлоль/ф и

коэффиrчrеша атерOгенности (среднее значение 3,6+|,2 при Еорме до 3,0),

снюкецие ЛIIВП (среднее значение 0,98+0,3ммольlл гтри норме более 1,42

ммоль/л).

С цедью кt}цениJI состояниrI эндометрIбI всем пациенткам перед

назЕачением МГТ произведеrrа паfiтrе.tшь-биопсия эндометрия или офисная

гистероскопиrI: у 22 (68,15%) пациеЕток в условI,IяIх ГБУЗ МО МОНИИАГ,

остzlпьные 10 пашеrrrок цредоставиJIи результirты гистологшIескrос зашпочетшй

биопсrм эндометриlI, проведеrшrой по месry житеrьства. У 10 (31,25%)

пaIцIeHToK, обследоваrrтъж в ГБУЗ МО МОНИИАГ, бьшо поJýлIено

н9достатоIIно материч}ла ддя гистологиtIеского и IдлмуЕOгистохимического

(LГХ) исследованиJI . kLз 22 у 15 (68,2%) пациýнток в гlолученньD( биоmатах

Iистологитtеская картина бьlпа цредставлена железистым эIмтеJмем

1t



эндометриlI, однорядным, циJIIшд)ическим, без призrrаков фуrкциональной

активности, у остаJьньtх 7 пациенток (З1,8%) - однорядный цшrинлрический

эгrителпЙ с единиtIнЫми митOзаМи, эндометрrй с железами разной форIrш,

часть из HIж вариабельной величrдш, У 8 (36,3%) пациеЕток среди

обследованлъпr в эндометрии выявлены признаки хроIIиЕIеского эндометрита

(наштчие лимфоидrшгх инфrатrьтратов, сOстоящD( прешл),щественн0 из

лимфоидньгх элементов, расположенньгх вOкрут жеJIез и кровеносньж сосудов,

инфпrьтраты оцредеJu{лись во всех отделах функционального слоя эндометриr{,

ИГХ-верифtпtацIдI н€lJIиtIиrI IUIазматиIIескID( клеток, фиброз стромы, склероз

стенок спцральньrх артерIй эндометрия).

Хронический эндометрит (в соответствии с современным оцределением

этоrо патологиIIеского состояrшrя) - кJIинико-морфологичесшй сиIцром,

характериз}тощийся KoMImeKcoM морфофluкциональньIх измененrй

эндометриlI воспtUIитепьного генеза, которые приводят к нарушению

нормальной циклической трансформации и рецеrlтивности ткани. Он может

длитепьное BpeMJ{ протекать, не вызывtllI EиKaKID( симtIтомов. В некоторьж

случаlD( симптоN{ы выраlкены настолько спабо, что моryт оставаться

незrlJ\4ече}lными. При хроншIеском зIцометрI,тте IIар}тпается рецепIивность

эндOметриrI за счет cHIDKeHlUI экспрессии рецепторов эстрадиола и нарушения

индекса соотношения рецеIтторов прогестерона и эстрадиола. С этими

ЕарушениlIми связаны как недостаточrшй рост эндометриr{, так и различные

формы гиперIIJIавии эндометрия.

ИГХ-исследование до начала применениrI МГТ бьшо проведено 12

паrц4еЕткЕtм. В эндометрии оцредеJIялся маркер гролиферапrм Ki 67, как

предиктор раtзвитIrlI пролифератлвньtх цроцессов в эндOметршr (опредедение

данного маркера аJUI€тся актуzlльным потOму, что оЕ позвоJUIет определить

скрытый пролифератt-вшй потеrщиа,r). У всех fiациеЕгок вьшвлены

показатели маркера Ki 67 менее 15Оlо, что позволиJIо назначить МГТ.

Также цроводиJIось оцределение эксIIрессии СDlЗ8 (кластера

дифференциации l38 - это мембраrпшй белок, который испоJ]ьз}.ют в качестве

12



IДДdУЕОПOГШIеСКОrО МаРКеРа ПЛаЗМаТШIеСКIID( КJIеТОК С ЦеЛЬЮ ОЦРеДеЛеНаЯ РИСКа

развитиlI tIролифератIвньгх процессов).

Всем пациеIIткам, согJIасно рекомендаIц,rr{м Мсжд}.народного

общества по менопаузе (Intematianal Мепораusе Socieý - IMS) от 2016г,

исходно назначен rцклrтческий режим МГТ (lмг 17вэсфадиола + 10мг

дидрогестерона) [l0].

У пап}rенток с морфологическими цризнаками хронического эндометрита

(по данrтым гистоJIогического исследования биоrпата)-при ИГХ-исследоваЕии

вьuIвлеЕо повышение СDlЗ8 - значениlI 8,5*1,50й; у ocTu}Jrьнbж пациенток -
CD138 бьш равен 0Оlо.

Всем пациенткам с признаками хроншIеского эндометрита, по данным

гистологического и ИГХ-исследовалпй, цроведен к}рс иммунокOррекIци в

течение 1- l,5 месяцев (на фоне назначенной МГТ)

Через 1 Mecfltr црименеrпдя МГТ пациентки бьши разделены на 3 груrпш:

1-я zруппа (б паrщетrток - 18,75%) - сrалгrтомы меноrrаузаJIьIIого

расстроЙства среднеЙ степени тяжести Ее куIпфоваJIись на фоне проводrтмоЙ

терапии, в связи с чем бьш ЕазначеЕ црепарат, содержапцтй 2мг 17рэстралиоrrа +

I 0мл лидрогестерона.

Во 2-й еруппе (22 женщпlы - 68,'15%) цродолжена гормонztльнчш Tepilil{ll

(1мг 17рэстраýиола + 10мг дидрогестерона), менопа}зz}пьные симIIтомы

к)широваjIись в течение 1-го месяца прlлчrенения гормонаJьной тератши,

3-я zруппа (4 паrщентки - 12,5Уо), у пациенток которой на фоне

проводшлой терапии Iý4п4ровalJIись меЕопа)rз€}JIьные расстройства и

oTc}rгcTBoBiLjIa закономерная менструrtJIьноподобнм реак]ц{я (ЗМIlР), в связи с

чем назначен црепарат, содержаппЙ комбинацrшо lrvш 17рэстращиола + 5шш

дидрогестерона в Еепрерывном режиме.

Паlдаентки 7 zрvппьl: в течение трех меýяцsв Irpиeмa МГТ все женщины

имели реryлярные меЕструЕlJlьноподобrrые реакIцм в течеrлле 4*б дней,

Менопауза,rьные расстройства цшироваJIись за период от 2 до 4 неде.lь от

начаJ,Iа терапии, отмечаJIась хорошiш переносимость цреIIарата, отсутствовtIпи

1з



побочIше эффекты, При исследовании гормоЕального статуса паIЦrеЕток на

фоне проведения МГТ отмечено снюкение )poBIIrI ФСГ до 8-20МЕ/л (среднее

значоние 15,5+3,5МЕ/Ф, ЛГ до 10-28 МЕ/л (среднее значение 12,8*6,1МЕlл).

У всех жеIщин знач9ния эстрадиола соответствовали фоллrпсулярной фазе

менструаJIьного rtикла - от З00 до 1050пмоль/мл (среднее зЕачение 628+12,|

пмоль/мл), Показатели остitльных исследOts.шньLх гормонов достоверно не

изменяJIись. При УЗИ органов мЕlJIого таза: в I фазе менструапьного цикла (5-

8-й день) - данньж за гиперIIJIастическIй процесс в эндометрии не было, М-эхо

не IIревыпftlJIо бмм, гемодинамшIески значимьж изменений в кровотоках

зндометриrI и миометрия не вьUIвленO; гIри исследовании овари€lJIьного

резерва отмечено }tsелшIение количества фо.lrлшtулов (до 3-+ в одном срезе) и

ID( размерOв (до 10мм в диаметре), у 3 пациенток выrIвлена персистенция

фоллIжулов (фоллику"пы до 20мм в диаметре), у этIф( же пациеЕгок отмечаJIась

мастаJIгI.DI и мастощIlия.

2 zрvппа: менопауз€tпьные симптомы купироваJIись на l-M мес

примонешIlI гормона,тьной терапии, отмечена высокаJI комIIJIаентЕость

пациеЕток. Ср"д" них 8 пациенток завершиlrи трехмесяtIный курс примененшI

МГТ, остальные нrжодятся в процессе лечеЕиrI менее З мес. У всех пациентOк

на фоне проводшrлой терапии, возобновились меЕстру€tльноподобrrые реакции,

менсц)уальный цикл составиJI 21-35 дн, менструаIии до 3-5 дн скудные, Е виде

мажущIж кровяньж выделений. У обследуемьж паIд4ентокчерез З мес тералии

отмечено снюкение }poBHrI ФСГ до 4}-80МЕ/л (среднее значение

52,5+2,5МЕ/л), ЛГ до 15-З2МЕ/л (среднее значение 21,2*6,5МЕiл); у всех

женщин значениrI эстрадиола соответствовtIли фолликулярной фазе

менстручIJIыIого цикла * средIее значение L79+'7,| гшtоль/мл, Показатели

остальных исследова}Iньгх гормонов достоверно не измешшись. При

контропьном УЗИ органов маJ.Iого таза: в I фазе менструаJIьного цrлкла (5-8

день) дашъж за гиперп,IастическиЙ процесс в эндомец)ии Ее вьUIвлено, М-эхо

- 4мм и моЕее, гемодинамшIески значимьD( измененrй в кровотоках



эЕдометрIUI и миометриrI не вьUIвлgно, цри исследовании овариЕlльного резерва

вьuIвлены единIдIные мелкие фоlшrакулы до Ь5мм в д,Iаметре.

3-я ерvппа: на фоне нещ)ерьвного режима терапии менопаузЕrльные

расстройства не возобновились, ЗМПР и ащIкJIическI/D( кровяньD( выделеrшй не

бьшо, отмечена хорошzш переносимость препарата, без побошrъж эффектов. В

даrrrrой группе исходно отмечмись нмболее высокхе }ровIIи гоIидотропинов:

ФСГ от l02 до 140МЕ/л (среднее знач9ние 126 *3,5МЕ/л) и ЛГ от 68 до 80МЕiл

(среднее знu}чение 74 *1,8МЕ/л). Через З мес после начапа тершrии отмечено

сни)кение }poBILt ФСГ до 80-100МЕ/л (среднее значение 86,5*1,8МЕ/л), ЛГ до

5244lffi,lл (среднее значеЕие 54,4+2ýМВ/л), у всех женщин зн€}чениlI

эстраДиола составиJIив среднем 112+2,1rп,rоль/мlr, что соответствует зЕачениlIм

фоллr,шсулярной фазы меIrструzlпьного цикJIа. Показатели остальньD(

исследовztнньD( гормоЕов достоверIlо Ее измеIIяJIись. При конrрольпом УЗИ
оргаЕов малого таза данньD( за гиперпластилlеские цроцессы в эндомец}ии не

выявлено, М-эхо до З,2мlм, гемодинамиtIески значимьD( изменений в

кровотоках эндометрIбI и миометрия не вьUIвлено, при исследовании

овариаJIьного резерва - яиqники гомогеЁной структуры, без фолшrqлrярного

аппарата.

Во всех обследуемьD( группах пащ.Iенток за З мес цримеЕениrI МГТ роста

ь{иоматозньD( узлов и црогрессировч}ниlI эндометриоза по даЕныI\{ УЗИ органов

мttлого таза Ее отмечено (см, таблr.пry).

гистологическое исспедование биогrгата эндометDия через 3 мес Мгт
пDоведено у пациеrrток с наrшrчием аrшлклиqескIд( маточIБж крQв]Oтечешдi

(.АМК) на фоне проводрtIшой терашти;

- у 1 паIц,rеrrтки 1-й гр}тшы -- реrенерирующм слизистм оболошtа,

эндометрIй ралпrей стадии пролифераruш,r с незначительной шшлфоидrой

инфи.пьтрацией в базаltьЕом сдое (до приема rrреflарата ИГХ-исследование

биогrтатов эндометрIш не цроводипо€ь, ilо гистологическому зl}кJIючеЕию

исследованI1UI биогrтата эндомеIриrI по месту жIl]tеJБства данньD( за



хроншIеский эндометрIIт не выIIвJIялось); пащ,IеЕтке бьш проведен курс

иN.mлунокоррекщаr (больше АМК не бьшо, пршшмает 9 мес);

- у 2 пащленток 2-й грушы: у одной - едIшитIные очаги митоза в эндометрии

на фоне железистого эпителия без физнаков футжrцrона.tъной активности; у
второй - эндOметрIтй ранней стадии пролиферации с мелкими очагами

лIлчлфоидноЙ шлфипьтраrц,rи в базальном слое (из грулгш с хрOншIеским

эндометритом), ей был цроведен к}рс иммунокорр9кции (как выяснrl,rось позже

- по матери;lJIьЕым причинаI\{ не в полном объеме);

- у 1 пациентки 3-й групгБI - эндометрrай без гrризнаков функциональной

активности.

Сводные данЕые кпинико - лабораторных показателей обследуемых
мгтпациенток на

показатетrь 1-я группа
п= 6 (18,75%)

2-я группа
п= 22 68.75"/"\

3-я группа
п= 4 {12.5оl.)

мгт, Фемостов 2/l0 Фемостон 1/10 Фемостон 1/5

степень тяжести Мс тяжелой степени сtrелней степени I{егкой степеЕи
11епеносимость пlrепаDата Хорошая хоDошая Хорошая
побочные эффекты препарата OTclTcTBlToT отс\тств\тот OTc}TcTBlToT
Купирование МС от пачала
мгт Через 2-4 нед Через З-4нел Через 2-З нел

змпр + +

Ациrоrические кроряяые
вылеления на фоне Мгт l (l6%) 2 (9%) 1(25%)

ФСГ через 3 мес от Еачала
МГТ. МЕ,iл 15.5J.3,5 ý? ý+7 ý 66,5*1,8

ЛГ через 3 мес от пачала МГТ,
МЕ/.п l2,8+6,1 2|"2+6,5 54.4+2,5

Эстрадиол через 3 мес от
яачала ýlTT. пмольlм.п б28,5+12,1 179,0+7.1 1 l 2.5+2, l

М-эхо через 3 мес от ндчала
МГТ. мм доб до4 до 3,2

Кровоток в миометрии через 3
мес от начала Мгт Норма Норма Норма

Кровоток в эндометрии через
3 мес от uача.па МГТ Норма Норма Норма

Овариальпый резерв через 3
мес от llачала терапии

Персистенция
фопикулов

Единlтштые
мелкие

йолrпакчпьт

гомогет*rая
сlр},ктура
ЯИТIНИКОВ

Признаки хроЕического
эндометрtrта по
гистологшческошу п }IГХ-
методу исследоваЕия биоптата
энпометllия. абс. (У")

з 4 (18) l
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МЕДИКО_СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Лечение паIиенток в перименопаузе позвоJIилo сЕизить характер

возможньD( осложнеlллй менопаузальной гормонЕtльЕой тераlшrrr ryтем
применениJI црепаратов, содержаIщD( низкие дозы эстрогенов и прогестагенов.

Уточнеr*rе показашай и разрботка индивидуаJьного выбора гормонагьной

тершии позволиJIи снизить риск пролиферативrъuс осложнешIй в органаy

репродуктlшной системы, частоту кровотечеrптй и гиперrrластшIескlD(

процессов в эндометрии. Эффекттвность МГТ цри лечении менопаузаJIьньL{

расстройств у rrациенток в гIерiлIменопаузе состttвипа 96%. Разработка

комIшекса медикаментозньж методов леченЕrI менопаузальтrьгх расстройств

способствовапа повышению гц)иеN{лемости и уJýцшению качества жI4зни

женщшI в климактерш (с 40 да 82Уо на первом MecflIe IIрименениjI МГТ и 96%

к 3_му месяцу терашм),

Разработка практII.IескIж рекомендацrлtr в помощь практик},ющему врачу

дш адекватного леченIлrI IIациенток с меЕопаузrlJБными расстройствами и

иIцивидуапьшIй подбор гормонаJБной терагшм позволI.tтIи снизlrгь риск

пролп,rфератlшньD( осложнений в органах репроý/ктивной систепш, частоту

кровотечеrптй и гиdерIшастиtIескI]D( цроцес€ов в эндометрии и способствоватшr

пOвьппению щ)иемJIемости и ул}чшению качества жизни женшрЕI в

шIимактерии.
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