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ввЕдЕниЕ
В МОсковокой области проживает более 7133620 человек, из которых

З805968 - ЖенЩины. Почти половина женского населения МО * женщины после 40

лет (l7l2б85).

Менопаузальный пsреход является вa.rкItым периодOм в жизни,

удовJIетворяющим потребности женского репроДуктивного здоровья до наступления

периода физиологического старýниlI оргаJIизма, и индивилуЕUIен дJUI каждой

ЖеНЩИНЫ. Хотя МеfiопаузЕшьный переход может сOпрOвождаться снижением

ЛИбИДО, В некоторых случаrж женщины в этом возрасте все еще сексуально активны,

и, следовательно, нушдаются в контрацепции в сJц/чае, если не планируют

беременность. Уровень общей фертильности снижается по мере стареЕиrI женщины,

причем это снижеЕие является наиболее заметным в период менOпаузаJIьного

перехода. Тем не менее, частота наступлеЕия незапланирова[Iной беременности дJuI

таких женщин Ее отличается 0т анаJIогичЕьD( tIоказателей в других возрастных

группах, и составляет примерно 40%, Следовательно, женщиЕы, которы9 велу-т

активную половую жизЕь независимо от их возраста и в сJryчае, если они еще не

ДОСТИГли мOнопаузы, подвержены риску настуIшениrI Еежелательной беременности

[l]. Таким образоtчt, консультирование по вопросам контрацепции и использование

контрацеПтивов среди сексуаJIьно активньж и не планирующих беременность

ЖеНЩИн в Период меIIопаузаJIьного перехода являются важными аспектами общей

медицинской помощи.

Конmрацепцшя в перuоl менопаузttльноzо перехоdа

Согласно исследованиям L. Fiпеr и J. Philbiп,75a/o женщин в возрасте от 40 до
44 лет сексуально активны, причем 4о/о из Еих плаЕируют беременность, а у 25О/о -
Не ЗаПЛilIИРОВ.lнНuul беременность [4,б,l5]. Несмотря на то, что уровень общей

феРТИльности снижастся с возрастом частично из-за сокращениrI овариalльного

РеЗеРВа И повышения частоты ановуJIJIторньж цикJIов, частично из_за снижеЕнOго

КаЧеСТВа яЙцек.шеток при нiшичии ов,чляции, частота наступления берепленности у
ЖеНЩИН 4Щ4 лет имеет устойчивlто тендеЕцию к росту в теченио последних 20



ЛеТ, СОСТаВИВ В 2016г 21,2 слуIаJI на 1000 женщин. Baэtcнo сознавать, что

беРеменность в позднем реЕродуюивном возрасте влечет за собой больший риск

развития осложненйй, нежели в репродуктивном периоде. По меро тогоо кtж

женщиЕа стареет, возрастает риýк возникновеЕиrI у шлода хромосомньтх aшомапrий,

ЧтО приводит к повышению вероятности невынашиваниrI беременности или к

РОЖДеЕию детсЙ с порокаI\{и развитиJI и генетическими заболеваниrtми. У жеящин

перехOднOго возраста практически все берел,lенности подвержоны большему риску

рilзвития гестационного сtlхарного диабета и Irреэклампсии, обострению

хронических соматических заболеваrrий. Таким образом, при обсуждении

использования коIIтрацсптивов в этой популяции необходимо }пIитывать

фактические риски развитиrI осложнений беременности у женщин данной

ВоЗрастноЙ группы. В раллках выбора наиболее эффективного метода коЕтрацепции

женЩины в этоЙ возрастII0Й группе имеют возможность выбрать способ, которьй

наиJIrлшим образом соответствует их потребностям с yчeToм противопоказаний в

зависимости от состояния их здоровья и медицинского анамнеза [5,9,14], Нет такого

метода контрацепции, который бьIл бы противопоказан исключительно на

основании возраста. Некоторые особенности обрща жизни и конституции,

например, курепие и ожирение, моryт ограничить выбор методов контрацепции в

силУ повьпIтgннOг0 риска неблагоприrrтньж исходов. Эти вопросы нершрывIIо

связаны с вьlявлеЕием других соп}тств},ющих заболеваний, напримsр. такш( как

артериtшьнаll гипертензиrl и сахарныft диабет (СД), которые чаще встречаются среди

женщиЕ периода менопаузального перехOда, чем среди молодьIц и, следовательЕо,

должны бьггь основным продметом обсуждения при цодборе метода контрацепции

таким пациеЕткам [3,7,8, l З I.

Соответtтвенно, при подборе метода контрtщепции жеЕщинам в период

менопаузального перохода следует учитывать индивидуаJIьЕые сопутствую щие

заболеваIIия, а не только возраст, что позвоJlrтг обеспе,{ить эффективIIую

коЕтрацопцию и избежать повышенного риска развитиrI ЕежелатольньIх яыtений

[2,10_12].



ОIIИСАНИЕ МЕТОДА
меmоdьt оболеdованuя

Проводится стандартный спектр лабораторньгх и инструментilJIьных

исследований.

1. Сбор анапdЁеза общий и гинекологический осмотр женщиЕ.

2. Гормоныtьные исследовalllиrl: определение уров}rя гормонов: Фсг, лг,
тиреотропного гормона (ттг), свободного тироксина (Т+св.)" антител к

тирOепероксидазе (Ат-тпо), пролактиЕа, эстрадиола, дегидроэпиаЕдрOстерона

(ДГЭАС), аIцрогенов радиоизотопным методом.

3. узи органоВ малого таза В сочетании с цветовым допплерOвскиN,I картированием

и допплерометриеЙ сосудов матки и gе придатков (на amlapaTe "ASPEN,,) с

использованием мультичастотного трансвагинаJIьного датчика.

4. Гемостазиограмма (активированIIое частиtIЕое тромбопластиновое время

(Ачтв), тромбиновое BpeMrI, протромбиновое время, межд/народное

нормаJIизованЕое отношение (МНО), IIротромбиновый индекс, фибриноген,
антитромбин III).

5. БиохимическийанаJIизкровифасrширенный).

6. Маммография на Ы2-йдень менструirльного цикJIа.

7. Мазок с шейки матки на оЕкоцитолOгическое исследование (по методу

Паппаниколау).

Леченuе

Методом выбора коЕтрilIепции у женщин flозднего репродуктивного и

пременопаузальнOго возраста явJU{ются комбинированIБIе 
_ ораJIьные

контрацептивы (кок), содержащие аналоги Еатуральных эстрогенов в

сочетании с гестагеном (17-g-эстрадиOл + диеногеот) и внутримаtочнtш система

с контейнером, вьIделяющим гостаген - левоноргестрел (ЛНГ-ВМС).

Щели лечениrI:

- контрацепция;

- реryляция монструаJIьного цикла;



- прОфиJIактика гиперIшастических про цессов эIцометрия, tшIомЕlльЕых

MaTotIHbж кровотечений, дислrенореи;

- купироваIIие вщомоторЁьD( симптомов.

использоваtrие шротивозачатоtшьrх средсtв у женщин в премецопаузе,

кроме предохранениJI от беремснности, связаIIо с опроделенными

преимуществаIч{и, не имеющими отtIошения к контрацепции. Гормона.гlьные

контраIIептивы способствуют купированию симптомов, которые испытываIот

женщины в пориод меЕопа}зальног0 перехода. В частности,

эстрOгенсодержащие препараты моryт облегчить симптомы дефицита

эстрогенов (приливы, потливость и сухость слизистой оболочки влагалища"

диспареунию). Поскольку эти средства подавляют овуляцию, они особенно

полезны для реryJIяции менструаJIьного цикJIа, умеЕьшают инт9нсивность

HeperyJulpнbж крOвотечений, типичных для периода премеЕопаузы. Они также

способствуют сокращению объема вьцеJUIемой крови у женщин, страдающих

обильными менструациrIми.

ЛFГ-ВМС можно рассматривать в качестве первой линии для коIIтрацепции

у женщин с с€жарЕым диабетом 2-го типа в период меЕопаузальЕого перехода,

ввиду oTcyTcTBиrI системного влиJIния на оргаЕизм женщин с высоким риском

развитиJI экстрагенита-пьной патологЕи

Кроме того, доказаЕо, что содержащие левоноргестр9л внутриматочные

системы - высокоэффективные контрацептивы - обладаrот дополнительнь.Iм

лечебным эффектом при Еереryлярных менструальных кровотеченшх. ЛНГ-

ВМС оказывает антипролиферативный эффект в эндометрии, что приводит к

выоокой частоте аменореи и потенциаJIьно защищает эндометрий от

гиперпластического процесса.

Основная проблема при использовании противозаqаточньж

эстрогсн9одерж;шщх средств в период прOмеЕопаузы связшIа с шовышенным

риском развитиrI тромбоэмболии. Женtцины в IIременопаузе, которые не имеют

дополЕительЕых факторов риска, вызывtlющих венозную тромбоэмболию или



сердечно,сосудистые осложнеЕиrI, явлrIются потеIlциальЕы1,Iи кандидатами для
использованиrI эстрогенсодержauцих контрацептивов. Однако влиlIние возраста

на риск развития медицинских осложнений должво тщательно оцениваться во
время подбора коЕтрацеIIтивов женщиЕitм в периоде меноцаузаJ,Iьного пере>(ода.

Разработка инновациоЕIlых комбинироваtIньш оральЕьтх коIIтрацептивов (КОК)
приведа к появлеЕию препаратов с новыми компонентами и дозовыми

режиtv{ами. Примером тому служит пр€парат <Клайра>, выход которого на

российский рынок произвел очередЕой переворот в области перора,чьвой

контрацешIии. Этот препарат, вкJIючrilощий комбинацию эстрадиола BttJlepaтa и

диеногеста в }IIиkclJtbнoм дозовом режиме, является первым цредставителем
нового класса г{репаратов, содержащих эстрациол * гормоЕ, идентичный
натуральЕому эстрогеЕу, образующемуся в жеЕском оргЕlяизме.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕНIIЬD( ИССЛЕДОВАНИЙ
Щанное научное исследоваЕие 

''роводилось 
в отделении гинекологической

эндокринологии в течение полугода среди 5з жецщин, жительниц Московской
области, заиЕтересованных в контрацеlrции и имеющих экстрагеfiитalпьные

заболевания, отягощенный гицекологический аЕамЕез и различные
гиЕекOлогиlIеские заболевания. Все пациеIIтки подписали информированное

добровольное согласие на у!Iастие в исследоваЕии и бьшrи в IIего включеЕы.

Средний возраст пациенток составил 42+1,8 года.

Крптерип вкJIючеция в исследование:

- жеЕщинЫ в возрасте от 40 до 45 лето змнтересоваIIЕые в контрацепции;
*}?овень ФСГ в крови 12-20 МЕ/л;

- компеЕсированные экстрагенитальные заболевания (артериальЕ,и гиlIертензиrI,

метаболический синдром, хронические заболевания IIочек и оргilIов желудочно-
ш{шечЕого тракта без нарушеIrия их функции, заболевания щитовидной железы в

стадии компенсации, С{ 2-го титrа).

_ ЕривержеЕность пациенток к даЕЕому виду контрацепции и соблюдение

комплаентIlости при исцользоваЕии гормоЕа,IьньDa препаратов.



Крлrтерпп псIqпючения: fitiJlиqие абсолюfl{ьж протrвопоказаний дJя
проведениrI гормональной тералии (онкологические заболеваIIиJI в шIамнезо,

декомпенсац}rjl экстр€lгенитаJIьной патологии, тромбоэмболические осложнения в

аЕамнезе, злокачествеЕные ощхолевые образованиJ{ тела матки и яиЕIIIиков1

патология эцдоil{етрия Еа момеЕт цроведения исследований).

}I;a Этапе скриЕиЕга оцениваJтась экстрагеIIитаjtьЕаlI патологrfi, выrIвлеЕы

следующие заболевация;

-ожиреЕие I ст. -у 20 шациекток (38,1%), ожирение II ст. -у 8 (l5%o), ожирение III

ст. -у 2 trациенток (З,7О/о);

- сахарный диабет 2_го типа - у 31 женщины, что составило 58,4Уо, у |2 {22ý%)
жеIIщиfi * нарушение толерffIтцости к глюкозе;

- артsриальЕаjl гипертеЕзиrI -у 2l {39,6Yф пациеЕтки;

- заболевания желудочЕо-кишечЕого тракта (дискинезия желчевыводяцих путей,

хр. гастрит) -у З2 (60"3Ь/а) пациенток;

- заболевания щитовидной желqзы (хронический аугоиммунньй тиреоидит,

узловой зоб, гигtотиреоз) -у 26 (49%) пациенток;

- хроЕический пиелонефрит в стадии ремиссии - у 7(18%) женщиЕ;

- варикозЕбI болезвь нижних конечностей, не требlтощая оперативного лечения,

имела меgто у l0 (2б%) пациеЕток.

Все экстрагеЕитitльные заболевания имоли длительную ремиссию Е

компеЕсированную степень течеЕия. Пациеrrтки, по необходимости, поJI}ч€lли

патогеЕетическую тераш{ю.

При оценке акушерско_гинекологиtIеского аяамЕеза установлеЕо

след/.ющее: 8lОй пациенток имели в l и болес родов, у Л {2а,2%;) пациеЕток цикп

бьш регулярным, у остаJIьньгх преобладаJIа ановулlIторная дисфункцIбI яиttников

по тиrry персистенции фолликулов - у 17 {3З%) и у 24 (45,2О/о) - ано]чIальЕые

маточtlые кровотечеЕиrI, Ее меIIе9 'IOM за 3 мес до исследоваIiия. При детмьной

оценке гинOкологического анамЕеза у 24 (4бУо) пациентOк pfilee неодЕократIIо

проводились гистероскопия и раздельное диагностиttеское выскабливание



сдизистой оболо,rки тела матки и цервикаJIьЕого KaHaJIa по поводу аномапьЕых

маточIIых кровотечений и другой патологци эIцометриli (простм железистаll

гиперплазIбI, железисто-фиброзные полипы), у l5 (28%) пациенток были

оfiеративные вмешательства IIа придатках фезекция яичников по поводу

эFIдометриодЕьж или дермоидЕьrх кист, тубэктомия гrри эктопической

беременнооти), прерывания нежедательЕой беремеlrности в - у 35 (67%)

пациенток.

Контрацепцию исfiользов.tли З7 (69%i) жеЕщин в р€IзЕые периоды ID( жизни:

ВМС - 8 (l5%), opiIJIbHыe коllтрацептивьт * 19 (З6%), в среднем длительность

приемаКОК составдяла 1.7+0,3 года, барьерные методы -9 (18%).

У 26% пациеIlток Еа этаIIе скриIlинга отмечаrIIись нейровегетативные

нарушенш{ (приливы, ЕарушениrI сша, головIlые боли), пс}LхоэмоциоЕальные

расстройства фаздражительЕость: Iшаксивость, изменение настроения) различной

степени выраженfiости. При оцеЕке степени тюкести моfiоfiаузаJ,IьнБrх раостройств

по шкаJ,Iе Грина вьшвлеЕо их легкое течение (от l до 14 баллов),

При УЗИ оргаЕов малого таза Еа этапе скриЕинга вьIявлеЕа следующtul

патологиJI; интерстициЕlльнаяиlили интерстициаJтьно-субсерознаrI ]чIиома матки до

Зсм в диаллетре с бессимптомным течением у 20 (З8%) пациеЕток, у 38 {72О/о) -
аденоý{иоз (среди них у 11 пациенток аденомиоз клиниtIески проявJlялся

меноррагией). При оценке овариа,ть[Iого резерва - в паренхиь{е яичIIиков

визуаJlизr{ровalлись единичные L.tедкие фоrrrrикулы - до 2-5мм в диаметре. При

УЗ-исследованчtя в 1-ой фазе цикла толщиЕа эндометрия Ее превышала 5 мм

(средний показатель - 3,7+0,Змм).

}Ia этале скриIrиЕга всем больнььл проводилось исследоваIIие половьж

стероидньж гормонов и гормоIlов щитовидной железы в сыворотке крови,

Средние rrоказатели гормонаJIьIIого статуса fiациеIlток свидетельствовали о том,

что женщиЕы IIаходились в возрасте меногiаузальЕого перохода:

- уровень ФСГ - l2+1,2МЕlл (при ворме 2-10МЕiл);

- ypoвeIrb ЛГ - до 15*0,8МЕ/л (при норме l5,0-20 МЕ/л);



- уровевь эстрадиола - 90*0,6 МЕ/д (при ворме 100-150 МЕ/л),

-показатели пролактина* 174*|,4 МЕiл (при норме 12}-500МЕ/л).

У 24 (46%) пациенток уровеIIь ТТГ бьтл в предедах нормативIIых значе}Iий

на фоне медикамеЕтозной терапии - средЕее значение 2,3*0,2 МЕ/мл, у 2S (5а%;)

fiациеЕток впервые вьuIвлеЕ гипотир€оз на фоне хроЕического аутоиммуЕноrо

тиреоидита (Т]Т - 4,7*а,6 МЕ/мл), оflределялись повышенЕые титры ff{тител к

ТПо - от 50 до 1200 МЕ/л, уровень Т+св. - 15t0,6 МЕ/мл - cooTBeTcTBoBELII норма.

Все пациентки о вьlявленной патологией щитовидной железы были

коIIсультированы эЕдокринологом, нa}значена патогенетиtIескаlI тераIIиJI.

При исследоваIIии кJIиIIического аIIаJIиза крови у 20 (З8%) fiациеиток

вьивлена анемия легкой стетrеЕи (1ровепь гемоruобина - 10l,З*0,2гlл,

эритроцитов - 3,7*0,1), после проведениrI антианемической терЕlпии изменений в

формуле крови не обнаружено, У всех обследованньrх rrациеЕток при аЕа,Iизе

результоts коагулогра.ммы зЕачимых нарушений в свертывающей системе крови IIе

вьuIвлено, цоказатели соответствовали изокоаryллIии (АЧТВ=25+0,6с,

фибриноген=З,0+0,4гlл, ffuI=I 8+L,2o/o. МНО:0,8+0,2).

Исходно у 2а (а6%) пациенток при исследоваЕии биохимического анализа

крови вьивлена гипергликемиJI Itатощак (}ровень глIOкозы 5,6+0,8 ммоль/л). Эти

пациентки консудьтцроваЕы эЕдокринологом. ЕазначеЕа сахароснижающаrI

терапшI. У 29 (56%) жеЕщин вьuIвдеЕа дислипидемшI (rrовышение }poBHlI общего

холестерина до 5,8*0,7ммоль/л, липопротеидов низкой плотнооти (ЛlНГD - до

3,8*1,4 ммоль/л, тригJIицеридов - до 1,8*0,7, сЕижеЕис лиIIопротеидов высокой

плотIlости (JIIIВП) - до 0,98+0,4 ммольlл).

При цито.погическом исследовании мазка с шейки матки показатели

соOтветствовапи NILM (negatir,,e fbr intraepithelial lesion оr malignancy * отс}тствие

иЕтраэпителиальIrого повреждеЕиrI ли злокачественности) (87%), у t3% -
атрофический тиfl L{азка.

Всем падиенткам бьтло fiроведено маммографическое исследование

,мOлоъшых же.пез до начаJ,Iа [рименения гормоншrьной терапии. По результатам



маммографйи у 48% шациеЕток вьивдена фиброзно-жировая инволюциrI

молочньж жеЛеЗ, В 52Уо Наблюдециях _ остаточные явJIениII умерggЕо вьrраженной

фиброзно-кистозной мастопатии на фоне !{IIволютивных измеЕений.

После проведенЕого детаJIьЕого сбора аЕамЕестиrIеских даIшых и

дообследоваЕия 53 пациентки бы"тrи разделеньтна2 rруппы. В 1-ю rруппу вошли

29 (54,7%i) пациентоК ý rипотиреOзом и хроIrичеоким аутоиммунньш тиреоидитом

(в стадии медикамеЕтозной компенсации), которым с целью контрацепции,

коррекции нарушепий цикпq меноррагии, нейровегетативньrх и

психоэмоциОнЕlльньIХ расстройстВ бьт,ч назначеп КОК, содержыциЙ диеuогест *

эстрадиола валерат, 2_ю группу составиJIи 24 {45,З%) пациеЕтки, с СЩ 2_го типа с

рецидивирующей патологией эндометрия у части из Еих в анамнезе, KoTopbIM

была введеяа Вмс, содержатцая девоцоргестрел, как с лечебной, тЕк и с

контрацептивной целью.

При визите через 1 мес оцеЕив.Lчись переносимость цредложенньIх методов

коЕ1рацетrции в обеих групrlах Е Еежелательные побочные эффекты.

комплаентность Еациенток составила l00%. Нежелательньпс явлений

(межменструаJIьньж кровяных вьшелений, годовньж болей, прибавки массы тела,

тФкести в IlижItих коЕечностях, снюftения либидо, изменений со стороны оргаIiов

жеJrудочЕо-кишечного тракта, повышения АД) на фоне проведения обоих методов

терапии Ее отмечецо, 15 (28,4%) tIациенток l-й группы на фоне использоваЕиrI

гормона,тыrой терапии отмечади мастодиЕию,

через б мес при коtlтрольном визите оцеЕиваJrись клинико-лабораторные

показатеJIи. ýежелательЕые побочные явлеIiия на фоне использованиrI

преддожешъж вариаIIтов коfiтрацеЕции. В течение б мес горлrона,чьной терапии в

1-й гр}тЕе пациеЕIки имели реryJDIрцые умеренные или ск}цЕые

меIrструальЕоподобные реакции до 3-5 дней, во 2-й грlтrпе - скудные кровяные

вьцеленшI у l2Yо, у остальньж наблюда,тась амеЕорея. Менопауза,тьные и

псю(оэмоционаJIьные расстройства купироваJlись на75О/о у пациенток 1-й группы



через б мес от начала терФrии, Прибавка мсlссы тела на фоне гормональпой

терыIии отмечена у 12 паlиенток обеих групп.

в системе гемостаза, по результатам кошулогра}4мы, изменеция в обеих
группах Ее вьUIвлsЕы. в l_й группе пациенток в биохимическом аЕализе крови

отмеqена норматизацш1 уровнJI холестерина (ХС:4,6+0,3ммоль/л) с

преобладанием антиатерогеЕЕых фракций липопротеидов (лI]вП
0,9*1,3ммолЫл); другие показат9ли (глюкоза, аJIаЕинi}минотршrсфераз4

аспартtrгамиЕотршrсфераза, JIактатдегидрогеназа, креатиниII, билирубин,

мочевиIlа, ка,rий, натрий) соответствовы]и норме. Во 2-й грушпе - дислигrидемий

не вьlявлеЕо, уровеЕь глюкозы Еатощак соответствовал норме (4.8t0,4ммоль/л) на

фоне применениlI сахаросЕижающиr( препаратов. В лочиническом аЕ.L.Iизе крови -
показатели в обеих группах были в яорме (гемоглобин - 122*0,3 г/л, эритроцитьт -
4.0+0.5. l012iл;.

При УЗи оргаlIов ма,чого таза в I фазе меIIструаJIьЕого цикJIа (З-7 девь
менструiшьного цикла) в l-й групгrе данЕьIх за гиперпластический .Ероцесс в

эндо^,rетрии и Еадичие кист яичЕиков не вьUIвлено (М-эхо - до 4,5+0,2мм,

количество анlратьных фо,пликулов - до 7 шт диаметром 3-5мм), Аналогичная

динамика наблюдалась и во 2-й группе: толщиЕа эндометриrI в средЕем составила

З,5+0,3мм, количество alrтpaJiblrbж фолликулов - до 5-6 шт диаметром 4-6мм. У
всех обследуемьIх IIациеIIток на фоне примеЕеншI горл.tона,rьной тераrии роота
миоматозных узлOв, прогр9ссироваЕшl аденомиоза) по данным УЗИ, не вьUIвлеЕо.

отме.rfu,Iись хорошаlI переIlосимость прспарата и достаточный контрацептивrrый

эффект (за период использоваЁия гормональной терапии в обеих груIrпах

ýежелательной беременности не бьшо).

Через 12 мес от начаJIа использоваIIия гормонаr'Iьной терапии у шациеЕток

1-й группы менструальный цикл бьrп реryлярный, длительвость менструаций

составила 3-5 дней, меЕструации имели умеренный или скудньrй характер. У ||О/о

пациецтак 2-й группы отмечаJIись ежемесячные хаотичные скудные кровяцые

вьцелеЕия,Iз половьIх путей, в оста,тьньtх наблюденияri к 5-{-му месяцу отмечена

11



амоЕорея. Вазомоторные явления купировtшись lrреимущоотвенЕо у пациенток 1-

й груrпы в 98Оlо наблюдений. По данЕьIм УЗИ органов мыIого таза в 1-Й грУПпе в

1 фазу менструаJIьного цикJIа Еа 5-8-й день циIQ.Iа - патологии эЕдоме.гриrI (М-эхо

- 3+0.5мм) и кист яичников не выJIвлено. количество антральньD{ фолликулов - до

3-5 шт до 5*{ мм диамстром; во 2-й груrше - .}налоги'IIIо (М-эхо - 2,2*!,4мм,

количество aHTpaJIbIrbж фолликулов - до 4-6 шт до З-5мм диа.rrлетром). По данным

УЗИ оргшrов ммого таза зцачимого роста миоматозных узлов, прогреýсироваЕиlI

аденомиоза Ile вьuIвлеЕо в обеих грушlа)L Тенденция к увели.Iению объема узлов

миомы установлена в 7 сrryчаях во 2-й группе.

При исследоваIIии клиЕичсского а}IаJIиза крови - покarзатели

соответствоваJ.Iи Еорме (гемоглобин * 120 +1,3 гlл) в обеrл< группах.

В биохимическом анаJIизе крови стабилизироваJIись показатели липидЕого

спектра (увепичение показателей ЛIIВЦ обладаrощих аЕт!Iатерогешым

тrотеЕциалом и сЕижеЕие ЛlНП, обладшощлгi атерогенЕым потенциалом),

повьIшениrI уровIIJI ферментов печени, битrирубинц креатйниЕ4 мочевины, ка,,lия,

IIатриJI Ее выrIвлеЕо у всех обследоваЕньD( жеgшиЕ. Уровень глюкозы крови во 2-

й группе пациенток cooTBeTcTBoBaJI IIорме (5,}t0,3 ммоль/мл) на фояе

продолженной сахароснижающей терапии. Проведенное исследование также

свидетельствовало об отсутствии отрицательЕой дивадлики изменений в

свертывающей системо крови в обеих группах пациеЕток,

Уровень ТТГ у пациеIIток l-й группы на фоне коррекциll гипотиреоза

составил 2, 8*0, 4МЕ/мл.

По данrшм цитолOгического исследованиjI Ma:lкa с шейки матки изменений

в lстtеточIlом составе не выявлеЕо, tIоказатели соответствовllJIи картиЕе NILM.

Эпизодов повышеЕиlI АД, лабильного Tetleниrl рацее имеющейся АГ,
изменсний массы тела, ва фоне использовЕtния 2 видов гормоЕотер€шии Ее

отмgчеЕо, что позво,чяет добиться леqебвого эффекта у даfiIIьrх пациентоlt.

,Щекомпенсации экстагевита,тьной патологии в обеIж группах fiе вьивлеIIо.



Клиrмчески отI\,tечеЕа хорошaш пореЕосимость. Все пациеIlтки бьттtи

сексуаJIьнО €}юиыlы. КонтрацептИвная эффектИвЕостЬ составила 100О/о, Ни у одной

женщины не наст}цIила беременность.

зак;rючепие

Б настоящее время достигIrуты успехи в выборе метода коЕтрацепции у
жеfiщин переходЕого менопаузального возраста, проживающих в Московской

области. IIомимо выбора контрацептивов, наиболее важной проблемой остается

дечеIlие аЕомальньж маточньtх кровотечений, миомы матки м€шьж размеров,

аденомиоза, а также заболеваний эндокринЕьD( желез у данной когорты жеЕщин.

, В связи с этим проведенЕое исследование доказало следующее:

. установлена высокаrI эффективность различньD( методов коЕтрацепции,

назначаемых длJ{ пред}цреждеfiиrl нежелшrной беременности и облегчеrия

симштомов меЕопаузы, а также для профилактики и леч9IIиJI гиIIекологшlеских

заболеваний у жонщин в период менопа}зЕIльЕого rlерехода;

. при подборе метода контрацепции женщинам в периоде меЕоilаузальцого

перехода следует уt{итывать индивидуаlIьЕые соп}тствующие экстрагенитальные

заболеваяия, гиЕекоJIогический анадлнез, а не только возраст, что позводяет

обеспечи:lь эффек,гивную коЕтрацепцию и избежать повышенного риска развитиrI

нежелатеJ]ьных явлений;

. коЕечной целью Еаr{вой разработки являлось повышение эффективности

коЕтрацепции, лечения аЕомаJlьIlых маточЕых кровотечений и профиля

безопасности препарата, Вышеописаняьте схемы могут быть предложеЕы

жецщиЕам в пременопаузе после коЕсультации и обследования.

МЕДИКО_СОЦИАЛЬIIАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ожидаемый социа-пьный и экономический эффект от вцедрениlI

разрабатьваемой науrно_техни,lеской продукции.

Уточнение показшrий и разработка иlядwвrtдуального выбора методов

контрацепции пациентка}f в IIериод перехода к меi{опаузе с разлицшми

экстрагеЕитЕ}льньтми заболеваниJIми позволило улучшить качество их жизЕи.

lз



Разработанный дифференцированный подход к выбору тиIIа коЕтрацепции в

период IIерехода к меноЕаузс у жснщиц с разлиtIными экстрагенитальными

заболеваниями (в основцом, эндокринопати,шrли) и заболеваниrIми органов

реЕродуктивной системы (аrrомальные мато.IIIые кровотечеЕиlI, миома матки,

аденомиоз), позволиJI сЕизI,mь частоту IIезапланированной беремеЕности с 25 до

0%.
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