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ввЕдЕниЕ
Климактерлй

-

циркуJl}Iру{ощей крови.

флrзиологлrческпй переходный этап, который отражает

жеEIIIIIII с

'I

gм }te меIIее, вJIияtlие экзOlенttых lIоJiовых гормоцOв у

миомой h,Iаlхи в постмеrlопаузе окt]ллчаlельнo uе ycTaHoB;IeHo [4,5].

от репродуктивного к не
репродуктивному состоянию. Кпимактерий включает в себя меногtаузальныri

маткll, так как исаrедовоIlrlй о

переход, менOпаузу, rrерименопаузу и постменопаузу и простирается на более

хенциЕ

длительный и вариабе;rьнылi период

Критерии безопасност1,1 МГТ при лейомиоме матки до сих пор не определеýы,

цроцýсс старенйя жеЕщины и характеризует переход

BpeIvIeHи

до и после менопаузы [l].

Предметом обоуждения явýяется IIримеЕеIIие МГТ у жеýшlин с миомой
влиян1,1и

MI'l'

на ýоýтояЕrrе миоматозных уздов у

в меЕOпаузе недоOlато.IЕо и болrьшиIlство из HIili прOтиворечивы_

МенопаральЕая гормонаJIьная терапиr{ (МГТ), эффективностъ которой

Поскольку распространенЕость лейомиомы матки среди женщиIi в к]]ямактерии

доказана в многочислеЕнь]х исследованIлях, шIФоко испоJIьзуется при лечении

составляет l0-15%" оцеt{ка безопасности менопаузальной гормональной

}кенщин

с

меЕопаузальными расстройствами [2], Вместе тем, суцеотвуют

определенные 0граничения длlI назначения преrrаратов

МГТ"

содержащих

ан!tлоги половых гормонов, пациенткам с разJIиttнымш гиЕекологическими
заболеваниями в tIоетменопаJве [2,4]. В частности, вопрос о том, явJuIется ли
lчrиома матки о:гIlоситеJlыlыNllpoTr{aoiloкaзarl}leМ

для }Iазпаченияl МГТ, до

настоящег0 времени остается дискуссиOнным и до конца Еерешенныj\,т_

терапии в даннолi когорте пациенток имеет большое значешIе для ьтинической
практиюI [2"6].
,Щанные опубликованных работ, которые оценивают влияние

ва

размеры бессимптомных миом матки у женщин в пери- и постменогIаузе
протrIворечивы. Некоторые исследования связывают увепичение р€lз\Iеров

ранее с)лцествовавших

Сqорными остаются вOпросы влияЕия эстроген08 и грогестагенOв,

МГТ

и

формирование новых мцоматозных узлов

высокими дозами проrестогенов

в комбинированной

с

более

(эотроген+прогестоген)

содерх(ащихся в преtlаратех, лрсдназFIаlIенlIых д;tя MI"r, ца объем миOмы маг(и

терапии 14,5,'7]. Кроме тOго, у врачей и бо;rr,Irых с

в Ilериод Jiечени, женщин в llостмеriоцаузе [4.|.

страх не тодLк() релj{ченrrя ра:}LrерOв i\rиO}Iатоз}lьiх узлс,в tr{атки, нr) и
rrовьiшенIlя pi,tcкo ра:JI]I{тIIя оЕкOJIогI{ческих забодеваний на фоr-rе Ml'1' 16,9,10].

Миома матки Tecl{o связапа с физиолtrгическиý.rи

и:}ме}lýIIшямLl

солержаi{ия в крOви яичI{иковых гOр\.!0}Iов" Это полтверждается тем,

ч,t]t.l

миоL{а

шtиомоtТt ма,гкIr

существует

Многие авторы счIIтают, что МГТ статистически дастоверýо ýе редIгlивает

матки не вьUiвляется у девочек-II()дростков д(} настуIrления менархе, а посJlе

объем миомь] MaTKrI. Согласно данным других истOчников литературы: на фоне

настуIше}Iия ý{еýоIIаузы ý{иомы матки pel}ecc1.{py!OT. I,Iа;rичие эсlро|еr{овьlх ц

проведения

lIрогестерQi{овых pellenтopotз в t|rиброма,гозллоii тканк узJюв

шастояшIее i}реN{я

роста леriошrиомы N,Iатки (ЛМ), что ограцшчивает применение данной тераrrии у

гIолтвержла9тая рялOм исследований [3-5]. fiоказано, что дебiот IчfиOматозных

бодьных с Mltoltol)l матш [4,7]. Это делает актуальным пOиск лекарственIlых

узrов и }Ix рOст завLIсит не тоJIько t.lт 1?овня в IIиркул}Iрующей крови
эстроIенов, fiо и, возможно, в бо.гtьurеji cTcпcttlt от уроl]ня ttpolecTepoHa. El

средств с ýодержанием эффективных доз для коррекции кJlимактерlнеских

реIlроJlукlиi}ной фазе х{IIзЕLI жеlIшIипы эфt}iекr, эс,I?огепа и проrcсгероfiа Tecl1o

еrкегодной оценкой пользы и риска проводимого лечения [4].

сВЯЗа}{

С

I}

УВеЛИ.]еlrИеМ КОJIИЧеОТ'I}а ]'OРNrСr}lаJ{ЫlЫХ pelieilT()poB

способствует появлениIо и росry узrов миOмы, и" rrаоборот,

а

lrа-ГКе, Ч'lО

уIчIе}IыIIе}IIIю

иrI}I

peIpeccy узлOв lIосле FIаст}пJIеýия мсноtIа)д]ы, чт(}, как поIIагаю,г, свr:занQ со
сшижснием оаариаль}Iо1,0 резерва и }?оt]Ея эсIрогеIIов It IIрOгес,I,ероII&

в

МГТ стандартными доза}rи, как было показаIlо ранее, имеется риск

симIrтомов, L]нд}Iвидуализацию подхода к наз}tаченик)

МГТ цациенткам

с

ЛМ с

Такиtчt образом, ряд нерешенных BotlpocoB и риак роста ЛМ

МГТ у rrациенток, страдающих климактерцческимII
расстройствами в постменоtIаJд]е. Высокая распространенность миомы матки у
женщин в fIостменопаJве делает актуальной лроблему разработки клиЕикlrограничIIвают применение

диагности.{есклIх крштериев,
принццпы

Еа основании которых будуr
подхода

дифференцированного

к

обоснованы

llазначе}Iию

МГТ,

обращается внцN{ание на состоян}Iе и сц)уктуру

М-эха. Особое внлIмание

удýляется диагЕостике миоматознь]х узпов: оtrредеJulют их лияерiные размеры,

предназначеняой для коррекции меIIопаузальных расстройств у больных с

объем, распOдожение, колцчество и стуктуру.

лелiоплиомой матки. Указанное обстоятельство предопределило цель

место IчIIi(]жественная лейомrrоrчrа матки, указывают локализацию, рitзмеры и

и задачи

В тех сл}чtl",Iк, когда и}Iеет

объем ЕаибольшеIо у]ла, rlо изменеЕиям которого следует

научЕого исспедования.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

проводItть

динамическое наблюдение.

l.

!емографические данные (ФИО, возраст)

2.

ýля определеrтия объема тела IyIaTKи и узлов леЁrомиомы производят
выаIисления по предл{)жевнолi G-B. Healy (1989) формуле дJý{ элпипсоидных

Медицинский анамнез (беседа с пациеЕткOй, в том числе о rrринимаемьж

опролей,

Методы лrсследованшя

ocнoBaHHor"i

на данных

удьтразвукс}вого скацированиrt, с

ранее препаратах" изулен}Iе медицинской документацlли).

оrrредедением (в см) црOдольного. поtlеречного tI передЕсзаднего рsзмеров

3_ Оценка г!IнекOлогическог0 анамнеза

(R.W. Slraw, 199В):

пацIIентки_

4. Шкала оценк}I симптоIrов меIIопаузального
баллов

- слабая. I2-|9 - средняя, более 20 - тяжелая cTeпeHI.I вь]ражеЕности.
Перед Еазначенцем гормональной тераплп.r цроводится лабораторно-

пЕсц}уь{qнтiUIьное исследовапIIе

l)
2)

-

продольный, В

Для из)цения

(AliTB,

,тромблrновое время, протромбиновое вреIчIя,

-

передне-задний, С

-

пrlперечный размеры (функция

Vоlшmеп в режиме двойноIо окýа).

считается

МНО, фибриногеЕ, антитромбин

3)

где А

:

клиническиr1 анализ кровш;

геrlrостазиограмма

V (см3):п/б.(А.в.с)

l

синдроN{а {шкала Грина): 1-1

состOяЕия гемодинtl]чIики MaTK}I предпочтительным

трансвагинальный дOступ,

пр}I

котором

проводят

дошulерометрическое tlзIr{ерение кривых скOростей крOвотока (КСК) по
стандартной методLIке. Проводят измеренше показателей в правой и девой

III);

биохимический аналиl} крови (расширенный);

маточных артер}Iях, а также в артериях, кровосЕабжающих мrIоматозный узел

4) гормональное обследование (ФСГ, эстрадиоп, прсlлактttн, ТТГ);

(или наибольший из миоIчIатозных рлов при MHoжecTBeHHor1 миOме матки).

5)

Среди кOJIичественных цараметров кровотока органов малого таза спедует

маммография;

6) мазсlк с шеiлки

7)

MaTK],I

на онкоцитOJIOгию (по методу Паппаниколау);

изучать:

пайпель-биопсия эЕдометриrr.

.

Ультразвуковое псследование оргаяов малого таза

максимальЕую скорость кровотока в систолу;

Ультразвуковсlе

}Iспо;rьзоваIIием

исСледование

с

допплерографией

мудьтичастотного тр&нсвагин€rльного

Еа

аппаратах

с

датчика (<ACC[}VIX V-

.

ПСС)

-

максимальЕую конечн)rю диастOлическ)до скорость кровотока (ЕDV

-

пиков)до систоличеýкую ýкорость (РSV

enddiastolicvelociф

С целью 0цеЕки велIгIиЕы

через б мес от начала тераrrии. В процессе обследования определяется нали!rие

,lспользуют:

патодOгических изменений trрганов маJIого таза. При этом опредеJuIются

.

и

объем матки

и

яичциков, оценивается внутренняя структура,

peaksystoiicvelocity

-

- ПДС) - максим.L"Iьную скOрOсть в конце диастOпы,

20, V-l0)i и KMEDISONr> проводится у женщпн перед Еазначениеý{ лечения и

размеры

-

гtериферического сосудистого соrrротивлеЕия

индекс перлlферического сосудистого сопротивrения (ир) (икдекс

Пlрсело (Роurсеlоt) Ri - resistive index) - отношеllие разност}I

пr-rковой

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕItНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

систоJlической и максимальноI1 конечной диастоJIической скоростей Kpt-lBoToKa
к пиковой еистолической скорости (L. Роruэеlоt, |979);

.

на}плное

.Щанное

пульсацlлонныr,i ,lвдекс (индекс Геолиtта (Gosling) PI

-

pulsatility index

-

исследOваЕ}Iе

проводилось

отделении

гинекологичеокой эндокриЕодогии ГБУЗ МО МОНИИАГ в течеЕие 9 месяцев,

52

из

Московской области,

отцошение разностlr пиковоlji систолическrэit и максимальной
диастолическоr,i cKopocTeir \товотока к его усредненной по времеЕи

обследованы

lчIаксимальной скорооти (J. Gosling, 1974).

менопаузальнойr гормOнальной терапии. Все

ПИ)

в

пациентки

страдающие

менопаузаJIьными расстройrствами, наJIичием миомы матки и нуждающиеся в

пац}Iентки подписади

Леченше

информированное добровольное согласие на JilIастие в IIсследованиrr- Также

Непрерывный комбинированныi,r режи}.{ низкодозированной МГТ

ретроспективно оцениваJIись данЕые амбулаторных карт 50 пациенток в

исrrолвуется в пост}{еноrrаузе: эстрадиол/дидрOгестерон

Груlпа rrрепаратов в виде таблеток

5мг дидрогестерона)

и

<<Фемостон конти>

(lмг/5 мг, 0,512,5

мг)_

(1мг l7f3 эстрадIlола

<Фемостон мIIни} (0,5мг 17В эотралиола

*

+

2,5мr

t{остмеIIопаузе

с меноrrаузальными расстройствfu\,Ill и ранее существовавшей

млtомой матки.

Крптерии включения:

дидрогестерона) назначалась rrациентам с менопаузаJIьЕыми расстройствами в

-

постменOпаузе. Микронизированный l7Р-эстрадиол эффективно купирует

- 0тсутствие протrIвоtIOказаний

NIеIIопаузадьные симптомь1 легко}I, среднýи и тяжелои степеки вьIражеЕности

-

l.t способ9твует

профилактике lr0здних нарушений г{ерLIода кJIимактерiя.
лчtетаболичесци

Щидрогестерон
избирательностью

к

прогестероЕовь]м

нейтральный

гестаIен,

обладает

рецегIтOраN.I. обеопечивая

выgокий

профлrть безошасноот}I эндомец)ия.
Среди

широкого

спектра

лекарственнь]х

gредств,

предназЕаiIенных

гормоЕальнOлi терапии менопаузальЕых расстройств
пOстмеЕопаузе, при IIаJIичии у пациентки миомы

у

для

женщиЕ

в

матш,I мадых размеров

рекомеЕдуется н&значение тиболона (ледибон) в таблетках 2,5 мг. В отличие от

других греilsратов, tIрименяемых ддя гормонотерапlIш, тиболон цредставляет

}кенщины в возрасте rэт 40 до 65 дет;
длrI ItIеноца}l}альной гOрмонOтерапии;

наJIичIIе Tre более трех интерстицIIltдьных,

интерстициально - субсерозных

и субсерозных миоматозных рлов, р!rзмером до 4 см;
приверженность

Ilациенток

к

данному

вlцу

МГТ

и

соблюдение

комплаентнOсти.

Критеркп псключенЕя: наличие абсолютных противопоказаниr1 дJuI
проведениrI менопаузальной гормон,шьной терапии (онкологические
заболевания в анaмнезе, декоеIпенсация экстрагенитальной цатологии,
тромбоэмболиttеские осложнения в ац8-\пIезе, опухолевые образования теrrа
lYIатки и яичников, патOлоIия эндо]\Iетрrц, субtчtlтозные миOмы матки на
MoýIeHT проведенIlя исследованиr,i).

к классу Еорстероидов. При приеме

В соответствии с цоставленными цедями Еа первоNI этапе проводился

вЕугрь тиболона образуются три метаболита (За-ОН tibolone, 3В-ОН tibrrlone, А

реIроспективный анализ амбулаторных карт 50 пациеrrток в поgтменопа]ве с

4-изомер), которые избирательно связываются с

нЕ}дичием менOпаузальных

собоr1 молекулу гестагена, относящегOся

андрогенными,

и эстрогенЕыми рецепторами Ё ткаЕях-мишенях, а А 4изомер gвязывается в матке только с реlIепторами прогестероЕа, ()казывая

прогестероЕOвым1I

антипролиферативный

эффект.

расстойств и миомы матки малых р€вIuеров_
Средний возраст пациеIlток cocTaBIuI 53,8+4,5 года, длительность
постменоrrаузы

-

3,0*1,5 года. Все выявленЕые эксц)агецитальные заболевания

!Iмели длительную ремисс[Iю

и

компеЕсирован}Iую стеrrень теченлrя- При

оценке акушерскO-гинекологического анамнеза выявлен0, что средний возраст

l

менархе сосТаВил 12"7+|,Зт.

У

На этапе скрининга средние показателц

подаьтяющего большIIнства обс,тедованных

гOр\,tоЕальногo статуса

хенщин менструrlJIьный цикл бьш регулярным (З0+1,2 дня) с моь{ента менархе

пациенток соответствовIIJIи вOзрастным HopMaTltBaM:

до

эстрадиол

периода менопаузы,

у

-

-

ФСГ -

80,5+1,6 МЕ/д;

168+43,0

МЕiл; ТТГ

1,93+0,9

яичников tlo типу персистенции фолликулов. 8l% пациенток цмели в анамнезе

МЕlл. При исследовании кдrIнического анализа крови

-

измененr-rr1

в

формуле

роды. Все пациентки в разные периоды }кизни IIспользовали контрацепцию:

крови не обнарркено. ffo начала

ВМС -

11%"

18% наблюдалась аIrовуляторная дисфункция

КОК - 48%, барьерные

NIетоды кOнтрацепции

детальной 0цеЕке гиIlекOлогического анамнеза

у

-

12Уо, Прч

крови не выrIвлено, показатели

Ееоднократн() проводились IистероскоI]ии ц раздельнOе дцагностическое
пOводу аном,Lпьных маточных крOвотечений и другойr патOлогии эндOметрия

25+а,65с,, фr,rбриноген

)

(железистая гиперплазия эндометрия, жепезисто-фиброзные поrипы
эндометрия).

У

-

NILM

KIIсT,

(47%), у 5З%

-

0,8+0,1).

У

56%

выявлеIlа

ЛПНП

маrчrмографическое

исследованIIе

молочных желез до начаJIа примеЕенllя Iормонотерапии. Согласн0 заключению

у 58Уа ,кенщин

l

ýlолочных жедез, в 42

до 3, объелt наибольшеrо миоматозного узлs в среднем состав;uIл 2,8 +1,2 смЗ.

О/о

слуrаев

вьUIвлена флrброзно-жировая инволюция

-

остатOчЕые явления фиброзно-кистозной

мастопатии на фоне !Iнволютивных из]\,rеЕеЕиЙ (BI-RADS 1-2).

и/и,,Iи интерстициально-

У

субсерозно, течение заболевашия бессимптомное" Длительнrrсть заболевания по
первому посещению, при котором был установлен д}Iагноз миомы матки, в

овариального резерва в

-

атрофический тип ма:]ка.

маммотрафии

При УЗ-оценке

МНО

Показатели }rазка Еа онкоцI{тологию из шейки N{атки сооT,tsgtyj,ttsовали

у всех пациенток до начала

Узлы миомы матки располагаrись интерстициально

'78*l,?О/а,

З,8*1,4млtоль/л, триглицеридов 1,8*0,7 и снижение ЛГIВП 0,98*0,4 ммоль /л).

лечения выявлена мшома матки. Коллтчество миоматозных узлов колебалось от

среднем составила 6,1+1,5года.

-

3,0+0,4lгlл, ПИ

-

(ArITB

сс}сrтветствOваJ]и rrзокоагуляциЕ

Всем пациенткам было праведено

ма,ltогtэ таза,

в свертывающей системе

дислипидемлIя (гtовышенrlе )4)овня общего холеатqрIша 5,8*0,7мшtольlд,

синдрома по;тикистозных яичнrrков).

По данным УЗИ органов

обследованных пациенток по

женщин гtри исследовании блlохrrмrrческOго анализа крови

28% в ацамнезе были оперативýь]е вмешательства IIа придатках

матки (резекциlI яичников по поводу эндометрLIодньж, дермоидных

МГТ у всех

результатам коагупограммы звачимых нарlтпений

46% пациенток ранýе

выскабдивание слизистой оболочки тела матки и цервикальнOг0 канала по

27,4+10,6 пмоль/л; пролактrш

всех пациенток

оценив{rп}Iсь влияние

МГТ на

тяжссть

менопаузальных расстройств, биохлrмическиi,r анализ KpoB}I, показатели
гемостаза,

а

также характер ответной реакции органов-мишеней

по УЗ-

паренхиме яичников фолликулы отсугствовали- З4Уо пациеIlток до начала МГТ

)

биомеT

на вазомотOрные расстройсrва (прrrrrивы, повь]шенная

)

артерlбIх матки и миоматозЕык узлов лIсходЕо и через б мес. на фоне

предъявляJIи жалобы

II0тливость, головЕые боллr), психоэмоционаJIьные paccTpor:icTBa (депрессия,

раздражение, изменение,ритма сЕа, нарушеýие коЕцентрациц внимания).

рическим параметрам и допплерометрическцм показателям IФoBoToKa в

горгчrональной терапиll.

Пацлrентки рец)оспектIIвной группы (n:50) были разделены на группы:

генитоур!lнарные расстройства, снижение либидо. При оценке степени

в l-й (n=l8), пол}щаrи МГТ (фемостон коtтги),

мсноtIа}зальных рассlроЙств по шкаJiе Грина в 4аYо преобладала тяжелая и в

в 3-й (n:14)

60%

* среднетяжелая степень

},IенOпаузальных

расстройств с дO]чlинированиеIr

психо-эмоциональной симптол,Iатики (средний балл 23,0*1,5),
обследованIrя у всех пац}Iенток отсутствовалц менструации от

l

На

моN{ент

до 4 лет.

- МГТ

Bcr 2-r:i

(rr:l8)

- МГТ

(ана<елик)

r-r

(ледибон).

Максимацьный эффект

по шкале Грина

бьлт достиIнут

к4

мес,

проводлтмсlй гормональной терапии {9,\+1,2баl:lа): у каждой второй пацItентки

отмечаJIось ул)4Iшение сна (р <0,05), улуrшилось состояние кожII и слl,вистых

Qболочек вульвы

}I

вrrагалища, не набдюдалось диспареунии (р<0,05). В первые

три i\Iесяца приема МГТ

во всех гр)/ппах отмечались скудные мажущие

крOвяIlые вь]делеЕия из цоловых путелi: в l-Й групгrе

-

9О/о.

У 27 пз 50

-

|2а/о;

ва Z-il

-

|4О/о,

в З-ft

пациентOк прOводиj]ась пайпель-биопсия эндометрия через 6

У l0% пациенток было полlплено
для гистологического иссдедоваIIия, в 82Уо в

года, Средний возраст N{eнapxe cocTaBIuI 12,1*1,2 лет.

780lо обследоваЕных

женщин менструальный цикл был регулярный (29*1,2 дней) с моý{ента менархе

до меЕопаузы, у остальЕых - ановуrяторная дисфункция яичЕIIкOв.

88%

IIациенток ЕI\Iели в анамнезе роды.

Пацrrентки в разные llериоды жизни исllользоваJIи различýые виды

мес. от начала гормоцальной терапии.
недостаточно материада

У

контрацепции:

ВМС -

9%,

КОК - 44%, барьерные

N{етоды

коЕтрацеllции

-

lЗYо.

При детальной оценке пIнекологIIческото анамнеза у З7Уо пациенток

по;]}л{енных биоптатах KapTpIEa представлена атрофлrеil эндометр}Iя, без

проводились гистероскOпии и

ледибона, ъ8Yо- атрофичесшrЙ тип эндометрия с единичными очагамлI мIýоза

раздельные диагност[Iческпе
выскабливаниrI с]lизистой ободочки тела MaTKlI и цервикального канала Ео

на фоне прцменения фемостона-конти. ГиперпластическIIх процессов

пOводу аномаJIьных маточных кровOтечений (простая же.{езистzя гиперrrлазия

эндометрия на фоне З видов гормt]нотераtIии не выявlIеЕ0.

эндометрtIя, железlлсто-фlлброзные

lrр}Iзнаков функциональной активности Еа фоне пlэишtенения фемостоЕ-конти и

По данным УЗИ органов малого таза в |-ia и

2-iц группак через 3 мес-

усlановлена теЕденция (статическl,t Еедостоверно) к увеллtченrrю объема
миоматознь]х }злов: у 7 женщин

l-il группы, и l

шацлrецтклl 2-й группы. При

дальнейшем наГrлюдении не отьIечено ни одного сл}л{ая роста миоматOзных

ранее

пOJlиlrы эндометрия), у |2% в

аIIа}II1езе

были оператлrвные вIdешательства на придатках (резекция яи,Iников IIо поводу

эндометиодных, дерfulоидных кист, апоплексии яичников).

По данным УЗИ органов малого таза у всех пациентс}к до начаJIа
леченIUI диагностирOвана л,IиOма матки от l до З узлOв и объем наибодьшег0

узлов. Ктинически значиNIого роста мI{о]!Iы более чем на 25Yо по сравнеЁию с
исхOдным уровнем при проведеlrии УЗИ trрганов малог0 таза и допlrлерометрии

мцоматозного узда в среднем составJuIл З,0+1,lcM3, расположение N{помы матки

не вьuIвлено. Показатеди соответствоваJIи гiостменопаузе (М-эхо до 4 мм,

бессимптомное. .Щлительность :заболевания, при кOтором был установлýн

фолшrкулы в яичниках 0тсутствовалтt, объем миоýIатознOrо узла }ъелlrчиJIся на

диагноз h,Iиомы }Iатки, в среднем составIIла 5,6*I,5года. По данным УЗИ -

8%).

структура яичников гомогеннаrI, фоллшкулы отсуtствовапи.
Изменений в гемостазиограмме через 6-9 мес, от IIачала гr:рмt,lнальной

терапии

в ц)ех группах не

отмечено. Через

б мес.

с,т инициацrrи

МГТ

и

интерстициаJIьно иlилw иктерстициально-субсерозно, течение заболеванlм

У

9'7% обследованных женщин BbuIBlIeHa норм{rльная, соответствующtul

возрасту маrr,tмографическая карIина (BI-RADS 1-2), у 3Ой

-

мелкие кисты до

д}Iсдипидемией показатели л[Iпидограммы соответствовали возрастной Hop}Ie.

1см. Установлено, что у пациенток преобладали тякедая (у З2%) и
среднетяжеrIая (у 68%) cTetIeHlI тяжестrl менопаузшlьнOIо синдрома с

У пациенток всех трех групп

и хOрошая

дONrинированrIеN{ психоэI\tоциональнсlлi симптоматItки. Среднr,rЙ балд, по шкаде

перенOсимость и комплаентность, каждая из Iмх продOrIкипа наблюдение и

Грина, у обследованных пацIIенток составил 24,0+1,05. Средлl этих lrациенток

дечение у специаJ]lIстов отделения гинеколOгической эцдокриноJIогии.

наиболее частыми проявлениями вагинальной атрофии явиJIись ж?кение t62%),

соблюдения диетотераIrии

у всех

uациеIIток

с ранее

от]!{ече}Iа кJIиническая эффективность

выявленной

На 2-1r этапе Еами tlроведено проспективное иссдедование, в которос
быди включеньt 52 пациентки в постNIенопаузе с наличиеýI м!Iоl',{ы Nrажи в

сухость во вJIагадшце (58%)" как следствие часто повторяющиеся кодьпиты
ýа%), снIIжение дибrцо

{5

4%), длIспареуния (42%).

возрасте от 40 до 65 лет (54,2+З,5r), с длительностью IIостменопаузы 4,0*1,5
l0

ll
----l

У всех женщлIн, по данЕым лабореторного исследования до
имеItись однотишlыеI,lзменеЕLlя

лe,IeH}UI

содержания IIоловых гор]чIонов, характерные

дJш периода постмеЕr1IIа)аы (повышение }ровЕя

Фсг 8з,l*l"4МЕ/л, снижение

урогеЕитальIrых расстройств у каждой второй пациенткII. Отмечалась хорошаJI
переносимость препарата в каждой группе.

У З пациенток

(18%)

l-й группы

!{

2 паццеЕток (ll%) 2-й группы

в

уровня эстрадиода 22,4+10,1пмольiл). Содержание уровIIя прOлактина, ТТГ,
клиЕический анал}Iз крови не выхOдили за paMKlI возрастных нормативных

tIервые 2 мес. применения гормонотераI]ии отмечались ЕерегуJбIрныс

значенlIй. При исследовании коагудоIраммы нар}.шений в свертывающýй

маж}тдих кровотечений не }rаблюдалось. В нашеlчI исследовании каждый

системе крOви не вьшвлено (дчтВ - 24*о,65 с., фибриноrен - 3,1+0,3lгlл, ПИ ,77+|,|%,
мно - 0"7*0,1). у з6% пациенток. IIо данным биохltмического

сr}л{ай потребовsл доIIолнительното проведения УЗ*tIсследованIш органов

, цpoBlr, выявлеIIа дислипI-IдемLш (повышенl.tе ypoBIUI общего
холестерина 5,7*0,8ммоДь/д, ЛПНП з,9*|,5 ýlмоль /л, триглицеридов 1,9+0,8,
анrl,:Iиза

снижеЕIlе

лIIвп 0,99t0,5 ммOль lx). При

положитеJIьныNI эффектом (симптомы ку[I,rрованы). Все

с

пациентки

NILM

на фоЕе продолженноЙ гормонотерапи}I в послед}тощем не наблюдались. Ниже

{21%),

у

в табл. 1 представлеýо влияЕие

постменоtrа)ве

с

миомой матки, обследованЕые

проспективно, быпи разделеЕы на lруrrпы.

В

1-ю групгrу вошпи 18 пациенток с

в

назЕачеЕа кOнсервативная гемостатическая терапия без 0тмеЕы Мгт

продопжили лечеIiие преýаратами МГТ. Эгrизсlдь1 (црорывных>} R?OвOтечениI1

7ЗУо был атрофический тип мазка,

пациентки

малого таза, патология эндо1!Iетрия бьша искJIючеЕа (М-эхо до 2,8+0,5мм)"

исследовании мазка на

0нкоцитолоГию иЗ шейкИ MaTKlI покаЗатели соотВетствовалИ
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кровотечения различной !IнтенсивнOсти. В 3-й груIIпе эпизодов нерегулярных

миоматозными узламп до 3 см, которыNt с целью коррекцирI L,IеЕопаузальýых

Таблица

1.

показателL{ гормонов KpoBrI.

Вдияние МГТ на rrоказатели гормонOв крови.
Фемостон мини

Фемостон кояти

показатель

исходIlо

через б мес

исходн0

Ледибон

через б мес

исходно

.tерез б ltec

63,1+l,9

80,5+1,6

6,1,В+1,9

79,5*1,6

62,4*I,8

'76,8+1"7

168i43"0

1'7з+4|,З

l74*43,0

lб9+4l,З

l 5б+43_

ТТГ, МЕlл

1.9з+0,9

2,з2+0,96

1,86+0,9

I,7+0,94

1,75+0,9

1,4*0,97

)страдиол, пплольlл

27,#|а.6

78,5+|2^1

28,5+ 10,4

б],4+l2,2

2'1,6+10,

58,7+12"i

ФСГ, МЕlл

2расстройств тяжеJtоЙ стегIени выраженности был назначен фемостон конти;
ю груIпу составили 16 пациенток, которым был назЕачен фемостоIi мини

Пролактин, МЕ/л

(пацлентки с меýоrlаузальными расстойствамц средней степени тяжести и
множественной r.tиомой NIатки до 2,5 см); в З-ю групгtу быди вIýlючевы l8
пациенток с менопауза-{ьными расстройства1vlи средней стеtIени тяжести и

МГТ на

1

l48*41,3

множественной мlrомой }.{атки (наибOдьший узел дr1 4 см), пациенткам этOй

Полученные результаты показателей биохимическtlго, кJIиническогt.l
аЕплизов KpoBIr, а также гемостазIiOграммы через б мес. проведения МГТ в трех

ryппы был назначен Еазначен ледибоЕ.

груrrпах не выявцли изменений, что свидетельствует об отсутств!Iи

у всех пациенток 0ценив&цось влI,шние менопаузальной гормонотерапии
Еа

тяжесть

меЕопаузальнык

расстройств,

показатели

геNIостаза

и

биохимическOго анtшltза крови, на биометрические lI допплерометIlческие
показателIt матки, эндOметрIUI, маточных артерий и NIиOматOзýогO узла.

Уже к 4-5

мес. гор\.rоЕеIrьной тераплlи во всех трех гр}.tIпах знач}Iтельно

снизились частота и интенсивность ((прIlл}Iвов жараD" уменьшилась потливость,
достигн}ts 907о, отмеч.lJIось упуIшенLIе ритма сна, снижение проявлениЙ
|2

отрицательного влияния

МГТ на

исспедуемые rrrlказатели.

У

пацлrенток с

исхсlдной дислип}IдеN,{лrей на фоне МГТ показателII холестерина снrlзились до
5,0 +0,2ммоль/л.

Влияние

МГТ на эхографические характерrlстики органов маrого

1аза и

}rиоматOзног() узла оценивалOсь через lIолгода: вьгIисJIяJIись размqры и объем

матки, размеры наибольшего узла, разL{еры яичников, кровоток в маmчных
артериях, М-эхо. !анныс представлены в табл. 2.

lз

-l

таблица 2. Влияние Мгт на эхографические характерlIстики органов маlIого

умеренныIi

таза и миоматозногQ Yзла.

показатели
Ледибов

Фемостон мини

Фемостон KtlHTll

показате.rrь

церез б мес

исходно

42,0+|6,7

4,1.0+17,0

41.0+l6,0

исходно
44,0+l8,0

.rепез б мес

Матка, V, спt'

исходЕо
4з,0+18,0

qеоез б мес

миоматозныil

з,2+|,7

],2+l.б

з,1+ l,_]

2.8*l,2

3,1+1,7

2,9 +1,|

0,24+0, l 2

0,з5+0,1

а37+0,12

0,28+0,1

0"4*0.12

Правый яиаIник,

1,75*0,8

1,97=0,9

l"86+0.7

l,75+0,в

2,0t4,1

1,8+0.6

левый яцчник,

2.з+0,6

1 д+о'7

l,9 [+0.6

1.89+0,7

2,1+0,8

i,9+0,(l

чзел, V, смЗ
Эндоллетрий,

М-эхо"

слr

V. смз

40,0+l5,7

0,39+0,

l

v _ с^{"

обследуеNIых групII, .щопгяlерометрлтttеские

ПСС, ПI4 и ИР в восходящих ветвях }IаточЕых
больных не от]rи.Iались от исходных показатеrеI1, при
нарастаЕи}I сосудистого
показателей

со[IротI{вления в

пульсацI.{онного индекса

выявили

изNIененIIй,

вýе

]чIаТКИ,

эндометрия и яичникOв

соответствовали

пOказатели

IIериоду

В целях визуальЕого контроля безопасности мГТ

при динамическOм

Таким

образом,

анаJlиз
при

показателей, пол)денных

эхографических
обследовании

сосудах

пациентOк

трех

Сосуаы
Правая

псс,

ý{ато 11ная

crrlc

артерия

пи

Левая

псс,

ир

Фемостон конти
.Iеоез б N{et
исходно
20,45+|2,з 20,1+l2.0
4,9+2.2з
0,77+0.07

1)ý+11

5

Фемостон лrини
.rепез б Mei
исходно
20.7*1 l_з

20,6*l1.0

ир

псс.
ир

до

ствии

Эпизодов пOвышенкя АД, изменений массы тела на фоне rtспользования

у данных

не отмечено, что

пO3воляет добиться

IIациенток. .Щекомпевсациr{ экстрагенитальноЙ

IIатологиII во всех групIIах не выявлеIIо- КлиническII

отI\fечена хорошая

тераIIию. Клиническая эффективность леаIенrIя женщин с миомоЙ матки в

постменопаузе составила 98оh. Исследованrrе, наблюдение за пациеIlткамIl
продопжено, контропьный вl,tзит для каждоi{ пациентки ЕазнаЕIен ,Iерез

l2 мес.

4.7+2.1

4э+2,0

4.8+2.1

0,67+0,06

22.З+L|,2

0_7*0 06
2|,7+|1^2

0.6+0.06
2165+11,3

0,бв{,0б

21,8*11,3

1,1

Полуrенные резудьтать] позволяют сделать вывод" что женщинам с

6,4+_]"78

б,7-_з,41
0.11+а.25
13.46+3,47

миомаNIи I\{атки NIаJIых разе{еров с интерстrIциапьно-субсерозной лок.lлизацilей

2.8з*1.1
0,97*0.6I

0.7з*0.27

0,75+0,2 7

2,9=],l

13,З+З,l2

6.5,13.4
0"77+0,24
i_3,2]+з,з

+з,7

\3,25+4,46
2"6з+1.1б
0,92+0,75

2,9+1,1

2.62+1.1

2",75+1,0

2"7 1+1,1I

0,95!0,б

0,9_]+0.71

0,96*0,7

0.95+0,6

б, l

t

cMlc

пи

Ле-qибон
.tерез б пrе<
20,0+1 1,1
20, l+l l

исходЕ0

6^4!4.2з
0.7В+0,]
i.1,1+з,42

6,25+1,2
0,74+0,28

отс}T

5,0+2,25
0.8+0.07

cMlc

I]и

групt

IIереносимость. Все llациеIIтки iltе]Iали далее прOдолжlIть ранее Еазýаченную

миоматозных ).злов и в маточных артериях.

лейоптиоltл.

допплерографических

параNIетры кровосяабх(ения матки и узлов, а таюке Еа LIHTeHcIIBEocTb кровотока

печебнOго эфdlекта

Артерия,
питающая

!I

оц)IIцательног() влияния препаратов МГТ на объем MaTK!I и N{иоI,IатозньIх узлов,

сосудах NIиоматозIIых уздов и в маточных артериях (табл"3)-

арlерия

сопротивления

них сосудlIстого сопротивJtения.

MeHoIIayзaJIbHoI"I гормоцотерапrIи

в

Значения

сосудов миоматозных узлов свидетельствовали о незначительно}.{ повышении в

наблюдении дет,IJIьнO ИЗ}ллены доппдероNIетрические параметры щовотока в

Таблrrца 3. ýопплерометрическIIе tIареметры кровотока

всех

нсзн&чllтеrtьном

матоаIных артериях.

II периферического

у

в миоматозных узлах, что особенно быпо выражено в l -й и 2-й группе.

постN{еIrОпаУзы. объеý.{ наибольшегО миоматозного узла не увеличIIлся.

мато rIHiUI

артериI1

горN{с}нотерапии и на ее фоне через б }.{ес,, свидетельствует об

fiиналrическое наблюден!Iе за состояЕИеI\1
Ее

у всех пациенток

При проведеЕии I.iссJtедован}Iй в динамике

сl

4.1+2.0

22,4+l

IIомощью допплерометрIIи,

несмотря на Toi что NIиO\{атозные узлы не:]ЕачительЕо }Iзr{еняли сосудистую
архиТеКТУрУМаТки,кроВОТокВоВЕУlриN{аТочныхсосУДахрасцениВалсякак
l4

от иIlициации гормоЕальЕого леченIи.

ь{ожет быть назначена МГТ

в непрерывном режиL,{е с целью куIIирOвацI я

менопаузального синдрома. При этом предпочтительнее вь]бор_препарата

Мгт

с ЕLIзкими д()l]ами эстрогена }I прогестоIена. Вместе с Tei\{, при выборе
I]репарата МГТ

для жеIIщиЕ в постмеЕOпаузе с MI,IONIOi{ матки следует

]ýитывать степеЕь тяжести N{енопау3alльного сиЕдрома, соматrIческое здоровье
женщиЕы,

длительность

IIостменоIIаузы.
l5

При

наJIиаIии метабOлическогt}

сlIндроNtа предIIочтенI.Iе следуL,т oT/IaBirTb препаратапr (Фе]\Iос]топ KOI|TII)) п

lrypotlralarrric-p ittritary-trvaгiatt-axis

(Фе\lостон \IlIHII)л llaцlleHTKar,t с тяжелоI"I степеньк)

\{енопi,lу:]альIIь]х

20l4;20l4: 52l3lз.

l]acclpoI"IсTB с

II сексуальных

6.

tIpeBa_,IIIl]oBaH]IeNI IIсIIхо,)lIоцIIональных

paccl])o]"IcTB препарато\I
постNIеIIoIIау,]ы
<ФellttcTtrlt

выбоllа Ntoжel, быть ледIrбон. Прt,l дпIIтельностII

более 5 лет лредпочтеltIIе следуе1, сlтдавirть препаl]ату
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