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ввпдЕниЕ
Женщины позднего репрO.цуктивного возраста и нача"Iа периода

менопаузаJIьного перехода имеют эндокринные заболевания, и возрастная

ropMoн€l,.Ibнall перестройка способна отразиться на их течении, а также может

спровоцировать манифестацию новых эндокринопатлй [2,3,13]. Сведения

относительно влt{llния гормонЕ}JIьной терапии (комбивированных оральных

контрацег{тивов - КОК), менопаузaшIьной гормончtJ,Iьной терапии - МГТ) на

течение эЁдокринных заболеваrпrй Еосят разрозненный характер и не всегда

доступны гинекопогам и врачам смежных специальцостей, тогда как частота

этих заболеваний имеет устойчивый рост [3,4,6]. ,Щля того, чтобы в какой-то

мере восполнить этот пробел, мы сочли целесообразrым изуIить влIбIние

гормонаJtьно й терапии при основных (саrrлых расцространснных) эндокринных

заболеваллиях, к которым, безусловно, принадлежат заболевания щитовидной

железы. Общеизвестно, что женщины в большеЙ мере, чем мужчины

подвержены заболеванию щитовидной железы. После 40 лет частота

поражений щитовидной жецезы возрастает, особенно, в регионах с

недостаточным потреблениеЙ йода, которые занимают значительную

территорию Россиил У женщиЕ старшего возраста нередко отмечается

маскировка, симгпомов менопаузы и нарушений функции щитовидной железы,

и создаются цредпосылки для гипердиагностики тиреоидной патологии

[5,8,12l, Симптомы, хар€жтерt{ые дJuI гипотчреOза, встречаются у 90Оlо жýнщин

в пременопаузе. С лругой стороны, если женщины ланных возрастных групп

жа,пуются на приливы, потливость, сердцебиение, эмоциональную лабильность,

врач, скорее всего, отне99т эт0 состояние к вЕвомоторным проявленIшм

менопаузаIБного синдрома (МС), тOгда как эти же симгпомы отмсчаются при

тиреотоксикозе [2,9]. О схожести клинических rrроявлений патологического

климакса с симIIтомами, свойственными отклонепиям функции щитовидной

железы, свидетельствует включение в расчет широко исIlользуемой для оцеtлси

тяжести МС менопаузальной шкалы Грина признаков, характерных как для

гипотиреоза (отечность, сонливость, онижепие rrамяти), так и тиреотоксикоза

(тахикардия в покое, экзофтальм, блеск в глl}зах, возбудимость, слезливоOть,

бессонлица и др.) f1,7,127, }IMeHHo поэтому при обращении женщины с

жалобами, сходными с меЕопауз?tJIьными, в обязате.lьном порядке необходимо

искJIю.Iить нарушени€ функrши щлтговидной железы, дJIrt чего в большинстве

наблюдений достаточIlо ограниtIиться определением в крови базального ypoBIIrI

тиреотроIшого гормона. Гипотиреоз чаще всего диагностируется у женщин

позднего репродуктивного возраста и в период перехода к менопаузе [7] и его

нtlJIичие ассоциировarно с кJIиниtIески мен9е благоприятным течением [4,5,9].

Гrшотиреоз встреча9тся примерно у каждой 4-14-5-й (у 2З,9%) женщины

переходного возраста и его доминирующей причиной явJuIется аутоиммунный

тиреоидит. Сочетание гипотиреоза с эстрогенным дефицитом способно

значительно усиJIить атерогенные сдвиги в обмене веществ, увеличивм риск

сердечно-сосудистьD( поражений, что ва)кно учитывать врачу при ведетrии этой

категории женщин. Тиреотоксикоз в перименопаузе вOц)ечается хоть и на

порядок реже, чем гипотиреоз (2,З%) [4,8,10], но в силу схожести клиниqеских

жалоб с нефовегетативными проявлениями таит опасность поздней

диагностики и связанных с этим сердеtIно-сосудиатьш осложнений и высокого

риска остеопороза [З,8].

Вышесказанное предопределило цель и задачи Еаучного исследованIIJI.

ОIIИСАЕИШ МЕТОДА

объеrсг исследовация

Проспективное открытое кJlиническое исследование с участием 75

пациенток позднего репрод/ктивного и переходного возраста с нарушением

гормонЕlльного статуаа и заболеваниями щитовидной железы исходно и через

6 и 12 мес. терЕlпии.

Крштерпи вIý,Iючецияi

* женщины в вOзрасте от 40 до 50 лет;

- отсJrтствие противопоказаний дrrя гормоншIьной терапии;

- компенсированные экстрагенитЕlльные заболеваr*rя;

* приверженность пациенток к выбранному вид/ гормонЁlJIьной тераrrии и



собJIюдеЕие комплаеЕтности при использовании гормональЕых препаратов.

Критерии иск.пючения:

- наJIичие абсошотных противOпоказаний лля проведениlI гормональной

терапии (онкологические забопевакия в анамнезе, декомпенсациrI

экстрагенитыIьных заболеваний, тромбоэмболические осложнеЕиJI в анамнезе,

опухолевые образования тела мЕ}тки и яичников, патологиr{ эндометрLя,

оубмукозные миомы матки на MoMeITT проведенIUI исследований).

методы йсследования

1. Сбор аЕамнеза (беседа с паlиенткой, в том числе о принимаемых ранее

препаратчrх, изучение мсдицинской документации).

2. Оценка гинекологического анамнеза пациеЕтки.

3. Шкала оценки Qимптомов монOtrаузilJIьцого синдрома (шала Грина); 1-1 l

баллов - слабая, 12-19 *средгяя, более 20 - тяжелойтепени вьIраженЕости,

Перед назначением гормональной терапии проводились лабораторно-

инструмеIттЕIJIьные методы исследованиrI:

1, Клиrтический анализ крови. 
,.,

2. Гемостазиограмма (активированное частично тромбопластиновое время -
АЧТВ, тромбиновое время, протромбиновое время, международное

нормаJIизованное отношение - МНО, фибриноген, антитромбин III),

3. Биохимический анаrп.rз крови (расшиРенньтй).

4. Гормональное обследование (ФСГ, ЛГ, эстрадиол, актимюллеров гормон -
АМГ, тиреотропныЙ гормон - ТТГ, тироксиЕ свободныЙ - Тдсв, аЕтитеJ]а к

тиреоглобулину - АТ-ТГ, антитела к тиреопероксидазе - АТ-ТПО, пролактин).

5. Маммография.

6. УЗИ щитовидной железы.

Ультразвуковое исследование оргаЕов малого таза.

Ультразвуковое исследование органов малого таза с использованием

мультичастотIIого трансвагинального датчика проволилось у женщин перед

назначением лечения и через 12 мес. от начала тераrrии. В процессе

обследования определяlIось наJIитIие патологических изменений органов маJIого

таза. При этом оцредеJuIлись размеры и объем матки и яичников, оценивалась

внутренняrI структура, обращалось внимание на состояние и структ}ру М-эхо.

УЗИ щиrовидной железы (П{Ж) проводилось исходно, через б и 12 мес.

с использованием линейного датчим LF5-12. Рlзуrались наиболее важные

ультрtввуковые характеристики ткани щитовидной железы: ее коrгI}ры,

структура и эхогенность ткани, на,lичие иJIи отсугствие очаговьD( изменений

(узлов, кист), ш< размеры и структура, описание лимфоузлов. При проведении

УЗИ объем IЩЖ подсчитьв€L-Iи с }цетом ширины (Ш), длиrш (ф и толщины (Г)

кажцой доли и коэффициента поправки на эллипсоидность по следующей

формуле: Y щж - [(Ш пр, Д пр, Т пр ) + (Ш л, Д л, Т л )1, 0,479.

использyемая аппаDатyра

Анализатор полуавтоматrт,rеский биохимический открытого типа

(ECLIPSE), Фирма KVITAL SCIENTIFIC N.N.> (Голландия), регистраIд.IоЕный

номер 96166.

УЗИ щитовид{ой железь, (Ш{Ж) проводилось на аппарате (Sаmsuпg

medison дСсUVIх V-20> с использованием линейного датчика LF5-t2.

Ультразвуковое исследование органов малого Tzrзa проводилось на

аIшаратах с использоваЕием муJ]ьтIIIIастотного трансвагинального датчика

GdССIrVtХ V-20, V-l0D и <MEDISON>.

использчемые пDепараты

- Клйра (эстрадиола валерат * диеногест) BAYER WEIMAR. GmЬН & Со.

KG (Германия). Код АТХ: GOЗАВ08 рег.Nч: ЛП-000010 от 21.10.10 - бессрочно.

.Щата перерегистрации: 22.08. l8;

Фемостон 1/10 (эстрадиол гемигид)ат + дидрогестерон) АВВОТТ

BIOLOGICAIS" В.V. ([fttлерланды). Код АТХ: GOЗFВ08 рег. }lЪ: П NOl1361/01

от 02.11,09 - бессрочно. ,Щата перерегистрации: 08.10.19;

Фемостон 2l\0 (зстрадиол гемигидрат + дидрогестерон) АВВОТТ

BIOLOGICAIS. В.V. (}I_rтдерланды). Код АТХ: GO3FВ08 рег. Nо: П N01136l/02

от 02.11.09 - бессрочно. .Щата перерегистраlии: 14.10.19.

В состав препарата (Фемостош) входит 17F-эстрадиол, который

{



эффективно купирует менопаузчrльцые оимптомы и способствует профилактике

поздних uарушений периода климактерIбI, и дидрогестерон * метаболически

нейгральный гестаген, обладающий избирательностью к прогестероновым

рецептOрам, обеспеrrивающий высокий профиль безопасности эндометриJI.

Оральный контрацепIив <Клафа> представшIет ообой комбинацию

натурЕIlIьного эстрадиола с диеногестом, которая наиболее благоприятна при

использовании пациеЕтками с симпгомами циклического снижениrI содержаниrI

эстрогена' вперим9нопаузе. Всостав клайры включен проrестиновый

компOнент * диеrrогест (Д}Г). сочетающий в себе свойства ilроизводных 19-

нортестостерона и цроизводных прогесторона, Как производнOе 19-

Еортестостерона, ДrГ оказывает выраженIlое действие наэндометрий,

а подобно производным прогестерона он имеет кJIинически значимую

антиандрогенную активность. Щинамический реrким дозированиr{ црепарата

<Клайра>, состоящий из понижающихся доз эстрадиола BaJ,IepaTa (EzB)

в монорежиме, затем в комбинации с повышающимися дозами диеногеста,

с одйой стороны, решает проблему коFIтроля циклq с другой стороны,

обеспечивает высокую приемлемость препарата.

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАIIИЯ МЕТОДА
Разработана оilтимаJlьнаl{ схема обследования и леченIUI женщин

позднего р9цродуктивнOго и пер9ходного возраýта ý забоlrевани.m\dи

щитовидной жедезы. у которьж имеются симптомы эстроrенного дефицr,rга.

Наблrюдение и обследование проводится трижды: Еа этапе скрининга, через б и

12 мес.

1. На этапе скрининга уточнrIется тяжесть тиреоидной патолоrии: консультаrия

эндокринологц определенио гормонов щитовидной жслезы, ультразвуковое

исследование щитовидной железы.

2. Уточняется степець вьIраженности менопауза,.Iьных расстройств

(вазомоторяые и психоэмоциональные расстройства, генитоуринарные

нарушениll, сниже}tие либидо, нzlлиtlие мышечных и суставных болей) по

шкале Грина.

3, Проводrrтся исследование уровня стероидных гормонов.

4. Клиrшлко-пабораторное обследование вюIючает проведение клинического и

биохимического alн€L.Iизов крови, ко€lгулограммы, взятие мalзков на

онкоIц,шологию, цроведсние ультразвукового обследования органов брюшной

полости, а также маммографии.

В зависимости от имеющихся жа-поб, данных анамнеза, результатов

обследованr.rя, заинтересованности в коЕтрацеIщии, пациенткам нzвначается:

- rри нilличии тиреотоксикоза в анамнезе всл9дствие функrционапьной

автономии щитовидной железы при эутиреоидцом состоятrии - фемостон lll0,
клайра;

- при узловом зобе и эутиреозе - фемосr,он 1ll0 иllи 2ll0, клайра;

- при а}тоиммунном тиреоIците (АИТ), гипотиреозе (в стадии

медикаментозной компенсаrцли) - фемостон l / l0, 2l |0, клайра,

При наJIIт.Iии аномальных маточньж кровотечений (АМК) клафа

назначается пациенткам всех групп.

Следующее наб,шодение с повторением всего комплекса обследования

н(вначается через б мес, Коrrтроrьный визит каждой пациентке следует

назначить через 12 мес. от иниIrиатшй гормонЕrльного fiеqениrl дJUI уточнениrI

влиrIния гормонаJIьной терапии на течение тиреоидной патологии и на

морфофункIцлонсIJIьное состояние щитовидной железы.

РЕЗУЛЪТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

!анное наr{ное исследование проводIIJIось в отдеJIении охраны

репродуктивного здоровья женщин ГБУЗ МО МОНИИАГ в течение 12 мес.

среди 75 женщин из Московской области, страдtlющID( менопауз€шьными

расстройствами, ныIичием патологии щитовидной железы и нуждающю(ся в

менопаузаrьной гормона,IIьной терапии. Все пациентки подписаJIи

информированное добровольное согласие на rIастие, и быпи включены в

данное исследование. Средний возраст пациенток составиJI 42*1,6 года.

В соответствии с поставленными цеJuIми на первом этапе проводипся

анаJIиз анамнеза пациентки и симflтомов эстрогенного дефицита. При анализе



экстрагенитальной патологии у женщин (n:75) вьuIвлены следующие

заболевания; у 18 {2а%) пациенток - ожирение I ст; у 5 (6,6Ч0l - ожиреrrие II

ст; у 12 (|6%) - артери€rльна-rt гипертензt{JI; у 7 (9%) - ди9кинезия

желчевыводящих гr5тей; у l0 (13%) * варикозн;и болезнь нижЕих конечностей,

не требующая оперативного лечениjI. Все выявлеЕные экстрагенитальные

заболевания имели длительную ремиссию и компенсировацную стеrtень

течения.

При, проведении обследованwя 75 женщин позднеrо репродуктивного

периода и переходного возраста, включающего сбор анамЕеза, олределеЕие

гормонов щитовидной железы, УЗИ щrговидной железы, выявлена сле.пующ;UI

тиреоидная патологиrl, котораJI IIозволLIJIа разделить пациенток на З группы: l-я
группа (n:19) (25%) - в ацамЕезе (более 1 года) был тиреотоксикоз вследотвие

функциона"irьной автономии железы и на MoMeITT включеншI в исследование -
э}тиреоIцное состояние; 2-я группа (п:26) (З5%) - узловой зоб, эутиреоз; 3-я

группа, (n:30) (4096) - АИТ, гипtlтиреоз (табл.1,2).

Таблица 1. Гормональные ,.,покffiатели функции ЩЖ у пациенток
обследованных
Грулrrа ттг

(0,4*4,0мЕд/л)
Т+ св

('l0,8*22,0 пмоль/л)
Ат-тг

(10-4000 МЕiмл)
Ат-тпо

(0-34 МЕlмл)
1-я 1,8*1,2 l i,2 +1,1 l*0,4 1+0,8

Z-я 2"8+1,4 1з,5+1,2 не выявлены l6+0,8

З-я 10*1,1 2з+|,3 не выявлены 42+1,,|

При оценке акушерско-гинекологического анамнеза выявлено, что

средний возраст менархе у пациенток 1-й групгы составил 11,5+|,2т, 2-й

группы - 12,5+1.6r,3-й группы * 14*1,3г (р<0,05). 907о ПаЦИеНток обследуемьгх

групп и1\I9ли в а"IIалtлнезе одни и более родов. у 54 из 75 пациенток быJм

выявлены следующие нарушеIIиJI менструtL,IыIого цикла; у 19 (25%) -
дисменорея, у l5 (20%) - олигоменорея, у lЗ (l7%) - длительные менструации,

у 7 (9%) - ацомltльное маточное кровотечение за l,-2 года до вкJIючениII в

исследование. 25 (33%) пациеrrгкам p:rнee проводились гистероскоIми и

раздельное диагностическое выскабливание слизистой оболочки тела матки и

цервикального канаJIа по поводУ ациклического маточного кровотеченwя и

другой IIатологии эндометршI (жепезисто-фиброзньтй полип лllили простая

железистм гиперплазия эндометрия). 9 (l2%) больньж быrи оперироваяы в

объеме резекции яичникоВ по поводу эIцометриодных и дермоидЕых кист, Все

пациентки в разные периоды жизни использовЕlли коЕтрацепцию:

вЕугриматочные средства - ll%o, КОК - 48%, барьерные методы коЕтрацепции

- |2о/о.

По данным УЗИ органов малого таза у всех пациенток до начала лечения

вьшвлена сJIед},ющая патолог}и: иЕтерстициаJIьна;I миома матки до 2см с

бессимптомным течением - у lЗ пациеIIток (|7%), аденомиоз - у Зб (а8%)

(срели них у каждой второй пilIиентки аденомиоз кJIинически проявJI;IлOя

меноррагией). При УЗ-оценке овариального резорва у пацие}rгок трех груIш в

пареIжиме яичников визуaллизировались антрiшIьные фо.lrликулы от 5-7 штук о

максимаJIьным р.вмером до 10-12MM, чаще единичные фолликулы до 2-4мм в

диаметре. П.оказате,ти М-эхо в 1,й фазе менструslJIьного цикла не цревышalJIи

5мм (среднее значение - 3,6*0,3мм).

Основными жалобами болъштдrства паIшеЕток на этапе скрининга были:

вазомоторные расстройства (приливы, повышеннаrI потливость, головные

боли), псID(оэмоциональные расстройства (депрессия. раздражительность,

измеЕение ритма сЕа, нарушение концентрации вЕимаFIия), редко

генитоуринарные нарушеЕIиJI, снижение либидо, мышечные и суставные боли.

)

)

)

таблица 2. Уз-картина щитовидной железы у пациенток обýледованных rрупп.

показате.lь 1-я гпrтrпа 2-я грlrтtпа 3-я гпчтrпа
Щитовиднм
железа- V. омз

18*1,2 28*1,з 15t0,9

Стрlктlра
ткalни железы

не изменена,
олнппошая

Гипер- и гlлпоэхогенные зоны Диффрно-
неопнопопная

Узловые
образования, V,
см3

Не ощlеде;rяютоя Очаг с уве:мчапrем ILцотности,
гиперэхогеЕIlый, однородвый,
гранlтчащиI1 со здоровой тканью
(средние показатеJIи узла до 0,8*0.З

Не
0цредеJUIется

Лимфатические
чзльт

не изменены не измененьi не изменены



При оценке степени мено''ауз.IJIьных расйройств с испоlIьзованием

шк,шIы Грина в 48% преобладала легкая, в З7 Yо - среднетffкелая степень , в l5Yo
тяжелaш степень менопаузЕtJIьньгх расстройств с доминированием

псrDaоэмоциональной симпгоматики. Среднетяжелая и тях(ел€uI степени
менопаузальных расстройств в большей мере преобладали у цациенток 2-й и З-
й групп (табл.3).

таблица 3. Степень вьIраженности менопа}зальных расстройств у пациенток
обследованных гDчпп.
Группа слабая степень

вБIракеЕЕости -
1-11 ба,тпов (среднrй
ба,тл- 10*0,8)

Средняя стеrrеЕь
вБцaDкеЕности *
12-19 башов ("редrrий

ба,ш - 17+1,2)

тяжелая степеЕь
выра)кеIlности -
более 20 бшлов
(среднrа1 ба,тrr - 22*1,1)

I грltгtпа п=t0 (53%) п4 (47%1

II группа п:l4 $а%) п:8 (317ф п:4 (l5%)

Itr грlтпа п:l2 (40%) п:ll (37%) п:7 QЗ%)

}Ia момент обследования у вс.ех пациенток отмечzьтось нарушение ритма
менструаций (в среднем щкл.22 r,l.З дней).

на этапе акрининга всем больным проводилось исследование поповых
стероидных гормонов. Средме покiватели гормональнOго ýтатуса пациенток
бьтли представлены в таблице 4.

Таблица 4, РезультаТы гормональнбго статуса у пациенток обследованных

показатеlrь 1-я грчппа 2-я гпr.ппа З-я гпr.тrпа
Фсг 15.8 +1.2 I\ш/л l9,8 +1,1МЕ/л 25,1+1.1МЕ/л
лг l7,3+1.1МЕ/л 21,1+1,2 МЕ/л 27.2+|.0Iу[Е/л

эстрадrtол З7.4+10 бМF/п 27,4+9,5IvIЕ/л 22,5*8,6МЕ/л
rIролактин 158+1.4 МЕiл 135*l.З МЕ/л I28*l,З МЕ/лАмг 0,8 +0,4 МЕ/л 0,7 +0,2 мЕiл 0,06 +0.9 МЕ/л

При исследовании клинического ан.rлиза крови изменений в формуле
крови не обнаружено, У всех обследовьнных пациенток по результатам
кOагулогр€ll\4мы значимьiх нарушений в свертывающей системе крови не
выявлецо до начала гормонотерапии. Показатеrп,t соответствовали
изокоагуJIjIции (АЧТв 24+0,65с, фибриноген 2,9+0,4|rlл, гfuI 77+1,2yo, мно

l0

0,7+0,1)..У 56% lци иссJIедовании биохимического анапиза крови вьuIвлена

дислипидемI1UI (повышение ypoBIUI общего холестерина 5, 8*0,7ммольlл, ЛПНП
3,8*1,4 ммоJIь/л, триглицерI4дов 1,8*0,7, снюкение ЛI]ВП 0,98*0,4 ммоль/л),

Показатели мазка на онкоцитологию из шейки матки соответствоваJIи

NILM в 47Yо набпtодений, у 5Зоlо обнаружен атрофический тип мазка.

Всем пациенткам было проведено маммографиаIеское исследование

молочцых желез до начала применениrI гормонотерапии. По заключению

маммOграфии все женщины имели закJIючениg, соответствующее категории

BI-RADS I- ш.

IIациеrrтки 3-й группы с установленЕым диагнозом гипотиреOз (п:30,

40%) наблюдались эндокриIlологом, получали заместительц.ю терапию

ловотироксином натрия в дозЕ}х 50*100 мкг в сутки.

Пациенткам обслецуемых групп в зависимости от жаflо6, анамцеза,

результатов проведенного дообследованlul, заинтересованности паtиентки в

коЕтрацепIII]Iи назначена следующаrl терапия: в l_й группе 9 пациеtrткам

нiLзЕачен фемостон 1/10, 10 паlиенткам - клайра; во 2-Й группе 4 пыценткам -
фемостон 2il0,8 - фемостон |/10 и|4 - клайрщ в З-й группе ll женщинам

рекомендован прием фемостона 1/10, 7 * фемостон 2/l0 и 1,2 - клафы.

Пациеrrткам всех трех груIш с АМК назна.Iена клайра.

У всех пациенток оценивllлось влиlIние гормOнотерtlпии на тяжесть

менопаузальньж расстройств, функцию щитовидной железы, биохимический

анализ крови, показатели гемостаза, а также характер ответной реакции органов

малого таза в динамике на фоне проводимой терапии.

IIа фоне применениlI гормонотерапии у всех групп пациенток

максимz}льный эффект в баллах по шк€tлс Грина был достигнут к 4 мос.

проводимой гормонотерапии (8,5*|,2 ба"плов), у каждой второй пациеЕтки

отмечалось улучшение сна (р<0,05), уJlу{шилось состояние ко}ки и слизистых

оболочек, исчезла диспареуЕия, мышеrIные и суставные боли (р<0,05),

Пациентки, поJIучавшие препарат <Клайра>, отмечали надежн5ло

контрацепцию гIри минимаJIьном влиrIнии наорганизм, уменьшение



кровопотерИ в дни менсТруации' что позволИЛО УJýЛ{Шить их сексуаJIьную

жизнь. При визитах через б и 12 мес. ни одна пациентка не цредъявJIяла жалобы

на симптомы эатрогенного дýфиц}rга, По данным Узи органов малого таза

через 12 мео патологии эндомотриrI, прогрsgсировашrrl адономиоза на фоне

гормонотерапии не выявлено, все показатеJIи 0оотве.tствоваJIи переходному

периоду (табл,5),

Таблица 5. Эхографические характеристикil органов малого таза.

на фоне проводимой гормональной терапии эстроген-, прогестаген-

содсржащими препаратами через б и |2 мýс. у большинства пillиеЕток

отрицательного влияниlI на течение тиреоидной патологии не отмечено,

значимых измеЕений морфофункционаJIьного состоянIбI щитовидноЙ железы

Ее выявлено, что представлено в таблицах 6,7,8,9.

Таблица 6. УЗ- характериýтики щитовидной железы на фоне печенIuI.

IIоказате:ь Фемостон 0 Фемостон 2/10 Кuйра
исходIо через

12 мес,
исходяо qерез

12 мес.
исходtо через

12 мос,

Матка" V, см' 43"0+17.0 41.0+15,7 44.0+16,0 42.&.l14.0 41,0+17,0 40,0+15,з

Эндометрий,
М-эхо, см

0,24+0,13 0,36*0,12 0,34+0,12 0,з6*0,14 0,4+0,12 0,5+0,12

Правьй яичЕи&
V, смз

1,99+0.9 2,96*0,8 1,86+0,7 1,95+0,9 1,9*0,8 2,0+0,6

левьй яичник,
V" омз

2,4*а,7 2,7+0,8 1,99*0,5 2,99t0,7 2,2+0,8 2.5+0,7

покztлзатель 1-я группа 2-я гругrпа 3-я группа

0 6 мес, 12мес. 0 6 мес. 12 мес. 0 6 мес l 2 мес.

Щитовид-
Еая железа9

V смЗ

l8+1,2 l6*1.1 l7*1.1 28+|,3 26*1,2 25!1.2 15*0"9 14+0,7 13+0,8

CTplTtTlpa
ткани
железы

одЕо_

роднм
одIо-

родrая

одfiо-
род{м

гипер- и
гипоэхо-
генные
зоны

гиIIsр- и
гипоэхо-
генные
зOны

гипер- и
гипоэхо-
генные
зоны

диффуз.
Ео неод.
ЕордIм

щффуз-
to неод-
tордная

диффуз-
но нOод-
нордIая

Узловые
образованrт.l
V смЗ

нет нет Еет -шtерэхо-

.енньй
)чalг

).8*0.3см

гиперэхо
геяrrый
оqаг
0,7*0,2сш

гиперэх().
генiшй
очаг
0,7*0,Зсл

нет нет нет

Таблиriа 7. Гормоны IlI)t у пациенток l-й группы на фоне леченря.

показатель Фемостон 1/10 Клайра

исходЕо через б мес, исходIо qепез б мес.
ТТГ (0,4-а,OмЕlл) 1,8+1,2 1,6+1,1 1.8*1,2 1,9*1,0

Т4св
(10.8-22.0 пмо.lь/л)

l1,2 .t1,I 10,2 +1,0 1 1,2 t1,1 I2,2 ы,1

Ат-тг
(10*4000 МЕ/мл'l

1+0,4 l*0,2 I+0,4 1t0,I

Ат_тпо
(0-З4 МF./мл)

l*0,8 I*0,3 l*0,8 t*0.1

Таблица 8. Гормоны lЩЖ у пациенгок 2-й группы на фоне JтечениrI

показатель ,Фемостон L/10 Фемостон 2/10 Клайра

исходно чорсз б мес исходlо lерез б мес исходно терез б мес,
ТТГ (0,4-4.0мЕд/ф 2.8+1,4 2.з+l.з 2.8+1,4 1.8*1.3 z,8+|,4 2,4+1.1

Т4 св
(10,8*22"0 пмо.lьlл)

1з,5+1,2 l4,_5+1,1 l3,5+1,2 10,5*1.2 lЗ,5+1,2 11.5+l"3

Ат-тг
r10-4000 МЕ/мл)

Ее
выявJIеIiы

не
выявлеЕь1

не
вьUIвлены

не
вьUIвлены

не
вьUIвлеIlы

не
выrIвJIеЕы

Ат-тпо
(0-З4 МЕ/мл')

16,t0,8 10*0,6 16+0,8 12+0.в 16*0,8 l1*0,8

Таблица 9. Гормоны ЩЖ у паrцтенток З_й группы на фоне JIечения

llоказателъ Фемостон t/10 Фемостон 2/10 Клайра

исходЕо чорез 6
мес.

исходдо через 6
мес.

исходIо чероз 6
мес

ТТГ (0,4*а,OмЕд/л) l0*1,1 2,6+1,0 15+1,1 I1*-l l 10+1.1 2,0*1,1

Т4 св
(1 0.8-22.0 пмо.lтьl.п)

2з+l,з |7+|,2 2з+l,з I9+I,з 23!1,2 l6+1,0

Ат-тг
(10-4000 МЕiмл'}

Ее
вьUIвJIены

но
выlIвлены

Ео
вьDIвлеЕы

не
вьDIвлеЕы

не
вьтявлевы

не
выяв]Iены

Ат_тпо
(0-34 МЕ/мл)

42+1.1 4J+1.3 4,I+-l 
-l

34*1,1 40*1,I з6+1,2

У 4-х пациеtrток 3-й группы (п:30), получавших заместитель}Iую терапию

левотироксинOм натршI в дозе 50 мкг в 0),тки и МГТ (Фемостон 2/10), через 6

мес. при исследовании функции щитовидноIi железы отмечено повышенио

ypoBIUI ТТГ до ll+1,1 мЕд/п, что потребовfu,Iо увеличениrI дозы левотироксина



натрия до 75 мкг в сутки. При коптрольном исследовании ypoвlul ТТГ через 3

мес, пOказатели соответствовали э}тиреоидному состоянию {2,7 +l,| мЕд/л).

L:[зменений в гемостазиограмме ч9рез б tл |2 мес. от начаJIа

гормонотерzlпии BQ всех группах не отмочено, Через б и 12 мес- от иниIшации

гормонотерапии и собшодения диетотерапии у всех пациентов с ранее

выявлеrтноЙ дислипидемиеЙ показатели липидограммы соответствовtlJIи

возрастной норме. отмечалась хорошаrI переносимость препаратов в каждой

группе.

У пациешгок всех групп отмечена клиниqеская эффективность, хорошаrI

пореЕосимость и комплаентность, каждм из них продоJDкила наблюдение и

лечение у специаJ{истов отделениlI охраны репродуктивного здоровья.

Аямиз эхографшrеских показателей, полученных при обследованi,м

пациентоК всех групп до гормонотерапии и на ее фоне через 12 мес.,

рвидетельствует об отсутствии отрицатольного влIдIниJI препаратов.

Эпизодов повышения ДД. изменений массы тела на фоне использованиJI

гормонотерапии не отмечено,, что позвоJUIет добиться лечебного эффекта у

данных пациенток.,ЩекомпенсаIд.rи экстрагенита"lьноЙ патологии во всех

группах не выявлсно.

В ходе исследованIrI отмечена максим.tJIьt{аlI эффективность МГТ в

сочетalнии с препаратами тиреоидньж гормонов на течени9 климirктерического

периода, что окtlзываот благоприятное торапевтическое воздействие на

качество жизни у женщин с заболеванrUIми щитовидноЙ железы. Все пациентки

продоJDкиJIи ранее нЕвначенную терапию. Клиническая эффективнооть лечениrI

женщиН ýоставипа 9|%. Исследование, набJшодение за пациенткЕlI\ли

цродоJDкено, коЕтрольный визит дJuI каждой пациеЕтки tIЕвначен через 12 мес.

от инициации гормонального лечения.

МЕДIКО-СОIПIАЛЬНАtr ЭФФЕКТИВНОСТЬ

на основании проведенных исследований предложена оптимitJIьнаJI схема

обследованИя и лечениJI женщин позднего рýпродуктивного и пореходного

возраста с забоflеваниrIми щитовидной железы, что позволило уJIучшить
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качество.жизни женщиIl даIrноЙ возрастЕой группы, а также сократить расходы

на амбулаторное лечение женщин с согý/тствующим эндокринным

заболеванием. К_rмническая эффективность леч9ниlI ж9нщин позднего

репродуктивного и переходного возраста с заболеваниями щитовидной железы

составила по группам: l-я гр - 88Yо, 2-я rр - 9|Уо и 3-я - 85%.
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