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Женщина в перименопаузальном и постменопау-
зальном периодах становится уязвимой по развитию и
прогрессированию широкого круга патологий, вклю-
чая ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, са-
харный диабет (СД) 2-го типа и т.д. Поэтому знание
клинических особенностей климактерического перио-
да, возможностей их гормональной коррекции имеет
большое значение для врачей всех специальностей. 
В настоящее время в распоряжении врачей есть боль-
шой арсенал средств, позволяющих корригировать
осложнения гипоэстрогенного состояния. Учитывая
последние тенденции максимально обезопасить паци-
ентку, снизить гормональную нагрузку, уменьшить
возможные побочные эффекты гормональной тера-
пии, трансдермальное применение эстрогенов пред-
ставляется очень актуальным и перспективным. Была
проведена ретроспективная оценка уровня артериаль-
ного давления, глюкозы венозной крови, липидного
спектра, прибавки массы тела, индекса Куппермана,
личной удовлетворенности используемым методом
менопаузальной гормональной терапии (МГТ) паци-
енток, применяющих два различных режима МГТ: пе-
роральный и ЛНГ-ВМС + трансдермальный эстроген.

Ключевые слова: перименопаузальный, постмено-
паузальный, МГТ, пероральная МГТ, ЛНГ-ВМС,
трансдермальный эстроген.

Comparative Retrospective Analysis
of Two MHT Approaches Regarding 

its Influence on Physical Status 
in Perimenopausal 

and Postmenopausal Patients

O.A.Lesnaya1, Yu.V.Vykhristyuk2

1RUDN University, Moscow

2N.I.Pirogov Russian National Research Med-
ical University, Moscow

Women in perimenopausal and menopausal periods
become very sensitive to the development and progres-
sion of a wide range of pathologies, including obesity,
cardiovascular diseases, diabetes mellitus type 2, etc.
Therefore, the knowledge of the clinical features and the
possibilities of their hormonal correction is of great im-
portance for all physicians. Currently, doctors have a
large arsenal of tools at their disposal to correct the com-
plications of the hypoestrogenic state. Taking into acco-
unt the recent tendencies to protect the patient and re-
duce the hormonal load, as well as to decrease possible
side effects of hormonal therapy, transdermal applica-
tion of estrogens seems relevant and promising. The ar-
ticle presents a retrospective analysis of arterial blood
pressure, blood glucose, lipid profile, body weight gain,
Kupperman Index, and patients’personal satisfaction
with the  two different regimens of menopausal hormo-
nal therapy: peroral MHT and LNG-IUD+ transdermal
estrogen

Keywords: perimenopausal, postmenopausal, MHT,
peroral MHT, LNG-IUD, transdermal estrogen.

Проблема климактерических расстройств у жен-
щин актуальна во всем мире, это обусловлено то-
тальным старением населения вследствие увеличе-
ния продолжительности жизни и снижения уровня
рождаемости. Изучение вопросов, связанных со ста-
рением, занимает одно из ведущих мест в современ-
ной медицине. Возраст наступления менопаузы до-
статочно стабилен и в разных регионах России со-
ставляет примерно 50 лет. Именно в
перименопаузальном и постменопаузальном перио-
дах появляется ряд соматических и психических за-
болеваний, которые существенно сказываются на
качестве и общей продолжительности жизни [1].
Проявления патологического климактерия у жен-
щин, а также заболевания, обусловленные состоя-
нием гипоэстрогении, носят полиморфный харак-
тер и занимают пограничное положение между раз-
личными областями практической медицины.
Время манифестации и степень выраженности этих
симптомов и патологических состояний вариабель-
ны и подвержены значительным индивидуальным
колебаниям [2].

Ассоциированные с климаксом расстройства де-
лают женщину уязвимой по развитию и прогресси-
рованию широкого круга патологий, среди которых
есть и заболевания терапевтического профиля: раз-
личные соматоформные вегетативные дисфункции,
мышечные и суставные боли, ожирение, сердечно-
сосудистые заболевания, включая ишемическую бо-
лезнь сердца и артериальную гипертензию (АГ), СД
2-го типа, остеопороз и ряд других [3, 4].

Распространенность сердечно-сосудистых заболе-
ваний, в том числе АГ, у мужчин в средних возраст-
ных группах превышает таковую у женщин. Одна-
ко наступление менопаузы сопровождается замет-
ным ростом кардиоваскулярной заболеваемости у
женщин, что происходит на фоне неблагоприятных
метаболических изменений, выражающихся прежде
всего в нарушениях липидного и углеводного обме-
на. Начало менопаузы у женщин сопровождается
снижением уровня эстрогенов и ростом уровня анд-
рогенов, что способствует увеличению массы тела.
За последние несколько десятилетий во всех стра-
нах наблюдается увеличение числа лиц, страдаю-
щих ожирением, что сопровождается ростом рас-
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Япространенности инсулинорезистентности и СД 2-
го типа [5–7].

Семейные врачи, участковые терапевты, как и
другие врачи первого контакта, способны сыграть
существенную роль как в плане раннего выявления
климактерических расстройств у своих пациенток,
так и в плане предупреждения медицинских по-
следствий гормонального дефицита в будущем. По-
этому знание клинических особенностей климакте-
рического периода, возможностей их гормональной
коррекции имеет для терапевтов большое значение.
Особую актуальность эти знания приобретают с
учетом увеличения продолжительности жизни жен-
щины, что обуславливает «накопление» в женской
популяции заболеваний, в развитии которых дефи-
циту половых гормонов отводится важная роль [8].

В настоящее время в распоряжении врачей есть
большой арсенал средств, позволяющих корригиро-
вать осложнения гипоэстрогенного состояния. Од-
нако от правильного выбора тактики, времени на-
чала, длительности терапии и ряда других факто-
ров зависит состояние здоровья женщин [9].

Учитывая последние тенденции максимально
обезопасить пациентку, снизить гормональную на-
грузку, уменьшить возможные побочные эффекты
гормональной терапии, трансдермальное примене-
ние эстрогенов представляется очень актуальным и
перспективным, позволяя избежать первичного ме-
таболизма в печени; поддержать сравнительно ста-
бильный уровень эстрадиола в крови без раннего
пика, наблюдаемого при пероральном приеме; до-
стичь терапевтического эффекта при использова-
нии низких доз эстрадиола; снизить возможность
взаимодействия с другими препаратами; применять
эстрогены у женщин с болезнями печени и желу-
дочно-кишечного тракта, а также с риском тромбо-
зов; быстро прекратить лечение при необходимо-
сти; повысить приемлемость и продолжительность
применения МГТ [3]. Это особенно важно в долго-
срочной перспективе, поскольку применять МГТ
как правило планируется в течение длительного
срока. В связи с этим было решено сравнить две
группы женщин, применяющих различные методы
МГТ. Первая группа применяла пероральные пре-
параты для МГТ, вторая – комбинацию внутрима-
точной гормональной системы ЛНГ-ВМС (левонор-
гестрел содержащая внутриматочная спираль) в
комбинации с трансдермальным эстрогеном.

Цель исследования: изучить особенности приме-
нения двух режимов менопаузальной гормональ-
ной терапии в популяции женщин – сотрудниц ве-
домственной организации.

Материал и методы
Проведен сравнительный ретроспективный ана-

лиз данных медицинских карт 50 пациенток, полу-
чающих менопаузальную гормональную терапию.
Это были пациентки, которые начали или продол-
жили применение МГТ в период с 2014 по 2016 г.
Пациентки были разделены на две группы на осно-
вании режима МГТ: первая группа (n=27) получала
МГТ в виде перорального препарата в цикличе-
ском или непрерывном режиме, вторая группа па-
циенток (n=23) получала МГТ в виде внутриматоч-
ной гормональной системы ЛНГ-ВМС+ трансдер-
мальный эстроген. Возраст пациенток составил
45–57 лет (средний возраст 47,8 лет). Пациентки
обеих групп представляют однородную демогра-
фическую группу, работают в одной организации,
с одинаковыми условиями труда, труд связан с пси-
хо-эмоциональными перегрузками. Критерии ис-

ключения: недостаточная полнота медицинских
данных по имеющейся медицинской документа-
ции; МГТ у пациенток с синдромом преждевремен-
ного истощение яичников; диагностированные в
возрасте до 40 лет и задокументированные в меди-
цинской документации гипертоническая болезнь,
атеросклероз, ожирение, депрессия, а также диаг-
ностированные до начала МГТ заболевания желу-
дочно-кишечного тракта с рецидивирующим тече-
нием; введение внутриматочной гормональной си-
стемы в возрасте до 40 лет с целью контрацепции
или лечения любых гинекологических заболеваний
с последующей ее регулярной заменой, тотальная
или субтотальная гистерэктомия с придатками или
без придатков в анамнезе, прием гормональных
контрацептивных препаратов или препаратов про-
гестерона менее, чем за 6 мес до начала МГТ, мио-
ма матки при наличии более, чем одного узла раз-
мером более 20 мм; заболевания щитовидной желе-
зы независимо от необходимости применения
заместительной гормональной терапии. В рамках
данного исследования были выбраны следующие
параметры для изучения: уровень артериального
давления, глюкоза венозной крови, липидный
спектр, прибавка массы тела, индекс Куппермана,
личная удовлетворенность используемым методом
МГТ.

Результаты и обсуждение
Как следует из упомянутых критериев исключе-

ния, пациентки, отобранные для исследования, яв-
лялись практически здоровыми женщинами, кото-
рые не имели серьезных проблем со здоровьем, по
крайней мере, до наступления менопаузы. Следует
отметить, что около 10% процентов пациенток каж-
дой группы уже являлись пользователями МГТ на
момент начала исследования, т.е. в 2014 г.

Для всех пациенток (100%) данной выборки ос-
новными показаниями к назначению МГТ стали ва-
зомоторные симптомы с изменением настроения,
нарушением сна; симптомы урогенитальной атро-
фии, сексуальная дисфункция; низкое качество
жизни, связанное с климактерием, включая артрал-
гии, мышечные боли, снижение памяти. Индекс
Куппермана для данной выборки соответствовал
умеренной и сильной степени выраженности кли-
мактерического синдрома.

Все пациентки (100%) перед назначением любого
режима МГТ проходили общее и обязательное об-
следования в соответствии с Клиническими реко-
мендациями [3]. Помимо этого, всем пациенткам
проводилось определение ФСГ, эстрадиола, ТТГ, а
также проводилась коагулограмма. При выявлении
подозрения на патологию эндометрия, по данным
УЗИ органов малого таза, проводилась гистероско-
пия с раздельным диагностическим выскабливани-
ем. Периоды климактерия определялись в соответ-
ствии с критериями STRAW (Stages of Reproductive
Aging Workshop – STRAW).

При оценке соматического статуса женщин до на-
чала МГТ были получены следующие данные. Ос-
новными изменениями соматического статуса, на
которые пациентки перименопаузального возраста
обращали внимание прежде всего, были колебания
артериального давления и прибавка массы тела.
Примечательно, что пациентки 45–50 лет (80,7%) ча-
ще описывали повышение артериального давления
как эпизодическое, о котором они редко сообщали
терапевту, в то время как 60,3% пациенток 51–57 лет
уже имели диагноз артериальной гипертензии, и им
была назначена соответствующая терапия. Практи-
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мечали прибавку массы тела более 3 кг за послед-
ние 12 мес. Примерно треть из них (27,9%) активно
работали над снижением массы тела (нормализация
питания, усиление физической активности и т.д.),
однако снижения массы до прежних цифр не насту-
пало.

При обследовании у 34,2% пациенток была вы-
явлена дислипидемия. Повышения уровня глюкозы
не было выявлено ни у одной из пациенток. Около
20% пациенток отмечали появление болей в мелких
суставах, однако дообследование не подтвердило
диагноз артрита, артроза или остеопороза. Следует
сказать, что всем пациенткам, предъявлявшим жа-
лобы на боли в суставах, была проведена денсито-
метрия. Из них у 7,3% пациенток была выявлена ос-
теопения.

Выбор перорального препарата для МГТ основы-
вался на фазе климактерия, а также имеющихся со-
матических заболеваниях. Всем женщинам, нуждав-
шимся в МГТ, с выявленной по результатам гисто-
логического заключения патологией эндометрия
(простая гиперплазия эндометрия, полипы эндомет-
рия), было предложено введение внутриматочной
гормональной системы с добавлением трансдер-
мальных эстрогенов.

Повторная оценка состояния пациенток данной
выборки проводилась через 3, 6 и 12 мес терапии.

В отношении купирования климактерических
симптомов практически все пациентки (94%) отме-
тили полное их исчезновение к третьему месяцу
приема МГТ. Однако в группе пациенток, приме-
нявших ЛНГ-ВМС и трансдермальный эстроген, же-
лаемый эффект наступал уже в первые дни приме-
нения, в то время как пациентки на пероральной
МГТ отмечали существенное уменьшение климак-
терических симптомов к концу второй недели при-
менения. К шестому месяцу применения практиче-
ски все пациентки отмечали полное купирование
вегетативных проявлений климактерического син-
дрома. Только в одном случае полного купирования
симптомов не произошло, степень выраженности
климактерического синдрома снизилась с сильной
до умеренной, однако это продолжало существенно
влиять на качество жизни пациентки. Пациентка
была дообследована для исключения сопутствую-
щей патологии и после ее исключения переведена
на ЛНГ-ВМС и трансдермальный эстроген. На фоне
этого к концу первого месяца применения нового
метода МГТ пациентка отметила существенное
улучшение своего состояния.

Около 50% (53,6%) пациенток, получавших гипо-
тензивную терапию, отметили снижение дозы пре-
паратов, необходимых для поддержания рабочего
артериального давления. Существенной разницы
между группой пероральной МГТ и ЛНГ-ВМС +
трансдермальный эстроген при этом отмечено не
было.

Около 15,7% пациенток отметили постепенную
продолжающуюся прибавку массы тела, 37,8% из-
менили рацион, усилили физическую активность и
к 6-му месяцу применения МГТ отметили снижение
массы тела в среднем на 2,7 кг, 46,5% пациенток не
отметили изменения массы тела на фоне проводи-
мой МГТ. Следует отметить, что для данной выбор-
ки пациенток снижение массы тела было более ак-
тивным в группе пациенток на пероральной МГТ.

Для коррекции дислипидемии всем пациенткам
было рекомендовано изменение образа жизни и пи-
тания, статины никому из пациенток назначены не
были. Существенного изменения уровней холесте-

рина в обеих группах не было. Однако в группе
ЛНГ-ВМС число женщин, которым диагноз дисли-
пидемии был установлен после начала МГТ, было
на 2,4% выше, чем в группе пероральной МГТ.

Что касается личной удовлетворенности пациен-
ток применяемым методом МГТ, следует отметить,
что более 60% пациенток группы ЛНГ-ВМС + транс-
дермальный эстроген высказали настороженность
в отношении предлагаемого метода МГТ. Однако в
дальнейшем положительно оценивали его удобство,
комфорт, а также такой немаловажный момент, как
отсутствие необходимости ежедневного приема таб-
леток.

Выводы
ЛНГ-ВМС + трансдермальный эстроген является

хорошим выбором для пациенток с патологией эн-
дометрия в перименопаузальном периоде. ЛНГ-
ВМС + трансдермальный эстроген в данной выбор-
ке пациенток давал более быстрое купирование
климактерических симптомов. Независимо от ме-
тода МГТ около половины пациенток данного ис-
следования отметили снижение дозы гипотензив-
ных препаратов. Около 50% пациенток обеих
групп не отметили изменения массы тела на фоне
проводимой МГТ, однако в группе пероральной
МГТ большей части пациенток удалось добиться
снижения массы тела. В группе пациенток ЛНГ-
ВМС + трансдермальный эстроген было на 3,4%
больше случаев выявления дислипидемии, чем в
группе пероральной МГТ. Большая насторожен-
ность пациенток в отношении такого метода МГТ,
как ЛНГ-ВМС+ трансдерамальный эстроген, сме-
нялась большей удовлетворенностью применяе-
мым методом.
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