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АГ — артериальная гипертензия
АД — артериальное давление
ГИ— гиперинсулинемия
ДЭРА— двухэнергетическая  рентгеновская 
абсорбциометрия
ЗГТ — заместительная гормональная терапия
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИМ — инфаркт миокарда
ИМТ — индекс массы тела
ИР — инсулинорезистентность
КОК — комбинированные оральные 
контрацептивы
КЭЭ — конъюгированные эквинные эстрогены
ЛГ— лютеинизирующий гормон
МПА — медроксипрогестерона ацетат
МПК — минеральная плотность кости
МР — минералокортикоидный рецептор
МС — метаболический синдром
НТГ — нарушение толерантности к глюкозе
ОБ — окружность бедер

ОГТТ — оральный глюкозо-толерантный тест
ОТ — окружность талии
ОХС — общий холестерин
ПО — постменопаузальный остеопороз
РААС — ренин-ангиотензин—альдостероновая 
система
СД — сахарный диабет
СЖК — свободные жирные кислоты
ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания
СЭРМ — селективные эстроген-рецепторные 
модуляторы
ТГ — триглицериды
УГР — урогенитальные расстройства
ФР — факторы риска
ФСГ — фолликулостимулирующий гормон
ХС ЛПВП — холестерин липопротеинов высо-
кой плотности
ХС ЛПНП — холестерин липопротеинов низкой 
плотности
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Прогрессивное увеличение продолжительно-
сти жизни женщин, составляющее в России — 71 
год, в Европе и США — 81 год, в Японии — 86 лет, 
ставит  во  главу  угла  сохранение  их  здоровья  и 
обеспечение высокого качества жизни. В послед-
ние годы отмечается повышение интереса иссле-
дователей и общественности к этим проблемам, 
возможно,  связанное  со  значительным  ростом 
этой  популяции.  Заместительная  гормональная 
терапия  (ЗГТ)  является  наиболее  эффективным 
методом  лечения  менопаузальных  симптомов,  а 
также реальной профилактикой дегенеративных 
заболеваний  старости  (остеопороза,  атероскле-
роза, деменции и др.). Однако постоянные споры, 
которые  ведутся  вокруг  этого  метода  лечения, 
оставляют многих женщин и их лечащих врачей 
в замешательстве. Не следует игнорировать важ-
ность влияния на население СМИ и Интернета, в 
которых можно встретить самые противоречивые 
материалы, непроверенные или представленные 
в неверной интерпретации данные. 

В последние годы продолжался углубленный 
анализ данных крупномасштабного клиническо-
го исследования Women’s Health Initiative (WHI), 
результатом  чего  явились  публикации  в  2008 
году  Заявлений  Международного  общества  по 
менопаузе (International Menopause Society), Ев-
ропейского общества по менопаузе и андропау-
зе (European Menopause and Andropause Society) 
и Североамериканского общества по менопаузе 
(North American Menopause Society), убедитель-
но  свидетельствующие  о  том,  что  риски  были 
переоценены и неправомочно экстраполирова-
ны на всю популяцию женщин в постменопаузе 

(от 50 до 79 лет) и на все формы гормональной 
терапии. До настоящего времени для многих не-
достаточно  информированных  врачей  все  еще 
представляется  затруднительным  положить  на 
чашу весов пользу и риски этой терапии и объек-
тивно оценить их у конкретной пациентки с уче-
том новейших данных. В связи с этим, назрела 
острая необходимость в издании «Практических 
рекомендаций  по  применению  заместитель-
ной гормональной терапии у женщин в пери- и 
в  постменопаузе»  Российской  ассоциации  по 
менопаузе. Документ был подготовлен Рабочей 
группой, включающей российских клиницистов 
и экспертов, на основе важнейших, доказатель-
ных данных последних лет и представляет сбор-
ник  мнений,  разделяемых  большинством  веду-
щих  специалистов  мира  в  области  медицины 
климактерия. 

Авторы  сознательно  расширили  привычные 
рамки Практических рекомендаций, особенно это 
коснулось  роли  дефицита  половых  гормонов  в 
появлении метаболических расстройств и других 
факторов риска сердечно-сосудистых заболева-
ний у женщин в постменопаузе, чтобы раскрыть 
биологические механизмы их «защитного» влия-
ния и сделать более понятными и убедительными 
для практических врачей результаты большинства 
крупных клинических исследований о профилак-
тическом  влиянии  эстрогенов  в  составе  ЗГТ  на 
снижение риска ИБС или общей смертности.

В данном номере журнала представлен со-
кращенный  вариант  Рекомендаций,  в  полном 
объеме документ будет опубликован в ближай-
шее время в виде брошюры. Мы представляем 
также  краткий  отчет  о  совместном  заседании 
Рабочей  и  Экспертной  групп,  которое  состоя-
лось 27.04.2009 в г. Москве, в ходе которого до-
кумент был одобрен и рекомендован в печать. 
Данный отчет в полном объеме представлен на 
сайте Ассоциации гинекологов-эндокринологов 
www.gynecologicalendocrinology.ru.  Надеемся 
на  успешное  внедрение  первых  Российских 
Практических рекомендаций по вопросам ЗГТ в 
клиническую деятельность гинекологов и вра-
чей смежных специальностей.

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В. П. Сметник

Президент РАМ, руководитель 
отделения гинекологической 
эндокринологии НЦАГиП им. В.И. 
Кулакова Росмедтехнологий, 
профессор, заслуженный дея-
тель науки
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Сметник В.П., 
Ильина Л.М., 
Юренева С.В

ОТЧЕТ
О совместном заседании Рабочей и Экспертной 
групп, посвященном обсуждению «Практических 
рекомендаций по применению заместительной 

гормональной терапии у женщин в пери-  
и постменопаузе» Российской ассоциации  

по менопаузе
 (Москва, апрель 2009)

ВВедение
Заместительная  гормональная  терапия 

(ЗГТ)  остается  первой  линией  терапии  и 
самым  эффективным,  патогенетически 
обоснованным  методом  купирования  ме-
нопаузальных  симптомов.  В  2008  г.  опу-
бликованы  Заявления  или  обновленные 
Рекомендации  ведущих  Международных 
обществ по менопаузе, основанные на до-
стоверных  клинических  данных,  получен-
ных в ходе ре-анализа результатов WHI и 
некоторых  крупномасштабных  наблюда-
тельных  исследований,  касающихся  эф-
фективности  и  безопасности  ЗГТ,  начатой 
в пери- и ранней постменопаузе для лече-
ния менопаузальных расстройств. В таких 
случаях  ЗГТ  не  только  купирует  вазомо-
торные симптомы, но и служит профилак-
тикой  важнейших  хронических  болезней 
старения,  таких  как  остеопоротические 
переломы,  сердечно-сосудистые  заболе-

вания, сахарный диабет 2 типа и, возмож-
но, когнитивных нарушений. 

Тем не менее, многие врачи и пациент-
ки продолжают считать, что половые гор-
моны являются опасным и нежелательным 
методом  терапии  даже  при  наличии  чет-
ких показаний для их назначения. Нали-
цо значительный разрыв между клиниче-
скими  данными,  полученными  с  высокой 
степенью  доказательности,  и  теми  пред-
убеждениями  относительно  использова-
ния ЗГТ, которые сохраняются среди мно-
гих  врачей  и  пациенток.  Это  отмечается 
в  тот  момент,  когда  поднимается  вопрос 
о важной роли, которую может играть ги-
неколог в осуществлении первичной про-
филактики  ССЗ  и  сохранении  здоровья 
женщины  на  долгую  перспективу.  Прак-
тикующему  врачу  непросто  разобрать-
ся  в  интенсивном  потоке  информации  и 
сформировать  сбалансированную  точку 
зрения  на  многие  сложные  вопросы,  ка-
сающиеся  пользы  и  риска  ЗГТ.  В  связи  с 
этим, возникла необходимость в создании 
Российских Практических рекомендаций, 
в  которых  рассматриваются  различные 
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аспекты ведения женщин в постменопау-
зе, включая оценку соотношения пользы/
риска ЗГТ при своевременном назначении 
ее для купирования менопаузальных сим-
птомов  и  профилактики  ряда  заболева-
ний  на  основе  имеющихся  на  настоящий 
момент доказательных данных.

При  создании  этого  документа  Рос-
сийская  ассоциация  по  менопаузе  (РАМ) 
следовала  принципам,  общепринятым 
при подготовке рекомендаций с высоким 
уровнем  доказательности  используемых 
данных.  Прежде  всего,  была  сформиро-
вана  Рабочая  группа,  в  которую  вошли 
опытные  клиницисты  и  эксперты,  зани-
мающиеся  изучением  проблем,  связан-
ных со здоровьем женщин в климактерии, 
для рассмотрения аналогичных докумен-
тов  ведущих  мировых  обществ  по  мено-
паузе за 2008 г. Подготовленный Рабочей 
группой  документ  был  разослан  членам 
Экспертной  группы  для  ознакомления. 
Затем  исполнительный  комитет  РАМ  ор-
ганизовал 27 апреля 2009 г. в Москве их 
совместное  заседание,  чтобы  в  ходе  от-
крытой  дискуссии,  во-первых,  обсудить 
и  лучше  понять  текущую  ситуацию  с  ис-
пользованием  ЗГТ  в  различных  регионах 
страны  и,  во-вторых,  рассмотреть  пред-
ставленный документ. 

Для этого Заседания ведущие эксперты 
подготовили  презентации,  посвященные 
наиболее острым аспектам рассматривае-
мой проблемы. Открыла заседание Прези-
дент РАМ, проф. В.П. Сметник  (Москва), 
которая представила сравнительные дан-
ные  Международного  общества  по  мено-
паузе  по  применению  ЗГТ  в  различных 
странах мира в 2008 г. с указанием числа 
женщин,  составляющих  «целевую»  груп-
пу  (возраст  45-65  лет).  В  нашей  стране 
целевая  группа  включает  21  млн.  жен-
щин, при этом ЗГТ принимают только 130 

769 из них, т.е. количество, сопоставимое 
с  таковым  в  небольшой  стране  Швейца-
рии (153 846 женщин), в которой целевая 
группа составляет всего 1 млн. женщин. В 
США ЗГТ принимает примерно 4 млн., т.е. 
каждая  10-я  женщина  из  числа  целевой 
группы  (40  млн.  человек).  Живой  инте-
рес аудитории вызвали предварительные 
данные  проводимого  РАМ  исследования 
по изучению распространенности приема 
гормональной  контрацепции  и  ЗГТ  гине-
кологами  в  различных  регионах  России. 
Ясно,  что  если  гинеколог  сам  успешно 
применяет гормональные препараты, он с 
большей степенью вероятности и на осно-
ве собственного опыта будет рекомендо-
вать  это  лечение  своим  пациенткам.  Все 
участники  дискуссии  выразили  горячее 
желание  помочь  в  сборе  этих  важных 
данных  в  своих  регионах  в  количестве, 
необходимом для получения репрезента-
тивных результатов.

Проф. е.В Брюхина  (Челябинск)  в 
своей  презентации  «Проблемы  консуль-
тирования  женщин  перед  назначением 
ЗГТ»  подняла  важнейший  вопрос  о  том, 
как правильно проводить беседу с паци-
енткой по вопросам менопаузальных рас-
стройств и ЗГТ. Особенностью менталите-
та российских женщин зачастую является 
то,  что  они  рассматривают  менопаузаль-
ные  проявления  как  «нормальное»  со-
стояние и не считают необходимым меди-
каментозное,  а  тем  более  гормональное 
вмешательство. Самое трудное, с чем при-
ходится  сталкиваться  врачу  в  ежеднев-
ной  клинической  практике,  —  это  об-
суждение  возможной  пользы/риска  ЗГТ 
с пациенткой, поэтому он должен хорошо 
ориентироваться в этих вопросах и уметь 
доходчиво  донести  до  нее  необходимую 
информацию. 
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В  целом,  на  потенциальные  риски  ЗГТ 
оказывают  влияние  многие  факторы:  ис-
ходные  риски  различных  заболеваний  у 
конкретной женщины; возраст на данный 
момент;  сроки  наступления  менопаузы  и 
ее тип (естественная или хирургическая); 
продолжительность постменопаузы (до 10 
лет  или  более);  предшествующий  прием 
гормональной терапии; тип гормона, доза 
и  путь  введения.  Кроме  того,  гормональ-
ная  терапия  должна  быть  частью  общей 
стратегии,  включающей  рекомендации, 
касающиеся  изменения  образа  жизни, 
диеты,  необходимости  повышения  физи-
ческой  активности,  отказа  от  курения  и 
злоупотребления  алкоголем,  с  целью  со-
хранения  здоровья  женщин  в  постмено-
паузе.  Правильное  консультирование  по-
может женщине принять самостоятельное 
информированное  решение  о  начале  или 
продолжении приема ЗГT.

В презентации «Женское сердце и ЗГТ: 
взгляд  гинеколога»  проф.  М.а. Репи-
на (С.-Петербург)  коснулась  важнейших 
аспектов  влияния  менопаузы  на  состоя-
ние  сердечно-сосудистой  системы.  Убе-
дительные данные, полученные у женщин 
с преждевременной естественной/хирур-
гической  менопаузой,  позволяют  отде-
лить  воздействие  эстрогенного  дефици-
та, как такового, на состояние сердечно-
сосудистой  системы  от  закономерных 
возрастных  сдвигов.  У  женщин  с  ранней 
менопаузой  отмечается  7-кратное  повы-
шение риска ИБС после 60 лет в течение 
каждой последующей декады. Проведен-
ный  недавно  мета-анализ  многочислен-
ных данных свидетельствует о  том,  что у 
этих женщин относительный риск ССЗ со-
ставляет  1.27,  а  в  случае  хирургической 
менопаузы он возрастает до 4.55 по срав-
нению  со  сверстницами  с  естественной 
менопаузой.

Особое  внимание  докладчик  уделила 
риску  венозной  тромбоэмболии  (ВТЭ), 
являющейся  важным  компонентом  про-
филя пользы/риска ЗГТ в постменопаузе. 
Нередко  врачи,  назначающие  ЗГТ  своим 
пациенткам,  больше  беспокоятся  о  воз-
можных  тромбоэмболических  осложне-
ниях,  чем о риске рака молочных желез. 
Безусловно, полученные в ходе WHI дан-
ные  не  следует  экстраполировать  на  бо-
лее  молодых  женщин  с  нормальным  ве-
сом тела, поскольку средний возраст его 
участниц составил 63 года, более трети из 
них  страдали  ожирением,  а  у  половины 
женщин  отмечался  избыточный  вес.  Все 
эти факторы значительно повышают риск 
тромбоэмболии. 

Проф.  н.М. Подзолкова  (Москва)  в 
презентации  «Применение  низкодозиро-
ванной  заместительной  гормональной  те-
рапии и фитоэстрогенов у женщин с кли-
мактерическим  синдромом»  привела  ре-
зультаты  рандомизированного,  плацебо-
контролируемого,  слепого  исследования 
эффективности  и  безопасности  примене-
ния ЗГТ в составе 1 мг 17  -эстрадиола и 2 
мг дроспиренона в сравнении с таковыми 
фитоэстрогена  на  протяжении  6  месяцев 
лечения. 

За  прошедшие  несколько  лет  после 
опубликования  нашумевших  результа-
тов  WHI  параллельно  снижению  числа 
женщин,  использующих  ЗГТ,  наблюда-
лось  усиление  рекламирования  и  рас-
ширение применения дополнительных и 
альтернативных лекарственных средств. 
Во  многих  странах  деньги,  заплаченные 
населением  за  препараты,  относящиеся 
к  нерегулируемой  альтернативной  тера-
пии с ее недоказанной эффективностью, 
равняются,  а  то  и  превышают  средства, 
потраченные на лекарства, выпускаемые 
фармацевтической  промышленностью 

β 



7

э
к

с
п

е
р

т
н

ы
й

 
с

о
в

е
т

и  находящиеся  под  строгим  контролем. 
Самое  главное,  что  женщины  могут  опо-
здать  с  использованием  эффективного 
лечения,  разработанного  на  основе  до-
казательных исследований, или вовсе не 
получить его, что может привести к ухуд-
шению течения заболевания и прогноза 
в целом. 

В  заключении  проф.  Н.М.  Подзолкова 
привела  выдержку  из  обновленных  ре-
комендаций  Международного  общества 
по менопаузе  (2008  г.),  касающуюся фи-
тоэстрогенов:  «…воздействие  на  прили-
вы  сходно  с  таковым  плацебо  и  не  было 
достаточно изучено при умеренных и тя-
желых  менопаузальных  симптомах;  [фи-
тоэстрогены]  могут  замедлить  скорость 
потери кости, но сокращения риска пере-
ломов на их фоне не было продемонстри-
ровано; они могут оказывать благоприят-
ное воздействие на некоторые сердечно-
сосудистые  факторы  риска,  но  при  их 
применении не было доказано снижение 
частоты  важнейших  конечных  точек.  В 
связи  с  этим,  ни  органные,  ни  травяные 
экстракты  не  являются  адекватной  аль-
тернативой ЗГТ». 

В  своей  презентации  «Клинические 
рекомендации  по  остеопорозу:  воз-
можности  ЗГТ»  д.м.н.  С.В. Юренева 
осветила  современный  взгляд  на  роль 
ЗГТ  в  профилактике  постменопаузаль-
ного  остеопороза  (ПО).  С  эпидемиоло-
гической точки зрения дефицит эстро-
генов  является  наиболее  часто  встре-
чающимся фактором риска этого забо-
левания.  В  постменопаузе,  особенно  в 
первые  5-10  лет ,  снижение  минераль-
ной  плотности  кости  (МПК)  носит  экс-
поненциальный  характер,  например,  в 
поясничной области позвоночника оно 
может составить до 30% от пременопа-
узального уровня. 

В результате РКИ последних лет, вклю-
чая WHI, с высокой степенью доказатель-
ности подтверждены данные о благопри-
ятном  влиянии  ЗГТ  на  МПК  у  женщин  в 
постменопаузе.  Доказано,  что  примене-
ние  ЗГТ  у  женщин  в  пре-  и  ранней  пост-
менопаузе безопасно, эффективно и эко-
номически  выгодно  для  профилактики 
всех  остеопоротических  переломов,  в 
том  числе,  шейки  бедра,  даже  у  пациен-
ток  с  исходно  низким  риском.  У  женщин 
без  менопаузальных  симптомов  с  высо-
ким  риском  переломов  ЗГТ  может  быть 
начальным  этапом  долговременной  про-
граммы,  направленной  на  профилактику 
ПО и снижение риска переломов, с после-
дующим  использованием  костнопротек-
тивных препаратов различных групп. 

Проф.  В.П. Сметник  (Москва)  резю-
мировала  все  «за»  и  «против»  ЗГТ  на 
основе  доказательных  данных  послед-
них  лет  в  презентации  «Польза  и  риск 
ЗГТ: современный взгляд». К сожалению, 
дизайн  WHI  не  позволил  подчеркнуть 
важность возраста женщины и длитель-
ности  постменопаузы,  как  главных  со-
ставляющих  баланса  пользы/риска  ЗГТ, 
и выявить многие выгоды своевременно 
назначенной  терапии.  Это  послужило 
катализатором  для  усиления  отрица-
тельного  отношения  к  ЗГТ.  Результаты 
детального  ре-анализа  данных  WHI  по-
казали,  что  своевременно  назначенная 
ЗГT  безопасна  для  здоровых  женщин  в 
пре- и ранней постменопаузе и облада-
ет  значительным  профилактическими 
эффектом  в  отношении  остеопоротиче-
ских переломов, не повышает риск ИБС 
и  даже  может  оказать  профилактиче-
ское  воздействие,  согласно  концепции 
«окна терапевтических возможностей». 
Риск  рака  молочных  желез  незначи-
тельно  возрастает  в  случае  длительно-
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го  приема  комбинированных  режимов 
гормональной терапии. У женщин после 
гистерэктомии,  получающих  монотера-
пию эстрогенами, он не повышается, а у 
некоторых из них отмечается даже сни-
жение этого показателя. 

Одним  из  главных  результатов  WHI 
явилось  снижение  смертности  на  30%  у 
женщин  50-59  лет  на  фоне  ЗГТ,  что,  по-
видимому,  связано  с  ее  профилактиче-
ским  воздействием  в  отношении  ССЗ. 
Такого высокого показателя не было про-
демонстрировано ни в одном доказатель-
ном клиническом исследовании при при-
еме  других  средств,  например,  статинов, 
аспирина и др.).

обсуждение.  В  ходе  последующей 
дискуссии  красной  нитью  через  все  вы-
ступления экспертов, обладающих глубо-
кими  научными  знаниями,  значительным 
практическим  опытом  и,  самое  главное, 
неравнодушных  к  проблемам  женщин  в 
постменопаузе, проходила мысль о необ-
ходимости срочного сокращения разрыва 
между очевидными научными свидетель-
ствами  и  распространенными  среди  вра-
чей  и  пациенток  предубеждениями  в  от-
ношении эффектов ЗГТ. 

Открыла обсуждение В.Б. Мычка (Ин-
ститут  клинической  кардиологии,  Мо-
сква), которая еще раз подчеркнула акту-
альность и остроту обсуждаемой пробле-
мы.  Популяция  женщин  в  постменопаузе 
стремительно растет. Переходный период 
является критическим для женского орга-
низма, поскольку гипертензия, метаболи-
ческие  расстройства  и  атеросклероз  на-
чинают развиваться или проявляются как 
раз в этот момент. Кардиолог, как прави-
ло,  наблюдает  пациентку  позднее  с  уже 
развившимся  заболеванием  и  назначает 
только  симптоматическую  терапию.  Не-
редко  бывает  упущен  момент  для  своев-

ременного  назначения  ЗГТ,  обладающей 
множественными благоприятными эффек-
тами  в  отношении  сердечно-сосудистой 
системы.  В  этой  связи,  трудно  переоце-
нить  значение  Российского  Консенсу-
са  кардиологов  и  гинекологов  «Ведение 
женщин с сердечно-сосудистым риском в 
пери- и постменопаузе», в котором четко 
обозначена  важность  междисциплинар-
ного  подхода  к  ведению  женщин  в  этот 
период.

Во многих выступлениях (М.А. Тарасо-
ва,  С.-Петербург,  Н.М.  Подзолкова,  Мо-
сква,  И.О.  Буштырева,  Ростов-на-Дону) 
отмечалось,  что  подготовка  врачей  по 
вопросам  сохранения  здоровья  и  каче-
ства  жизни  женщин  в  постменопаузе  не 
соответствует  требованиям сегодняшне-
го дня. Фактически консерватизм и недо-
статок знаний по этим проблемам форми-
руются у врачей со студенческой скамьи, 
в связи с чем, назрела острая необходи-
мость  в  разработке  инновационных  ме-
тодик  обучения,  когда  не  только  приоб-
ретаются необходимые знания, но и вы-
рабатываются  навыки  для  постоянного 
пополнения их в будущем. К сожалению, 
у многих врачей отсутствует стремление 
расширять  свои  знания,  в  том  числе  ка-
сающиеся проблем менопаузы и лечения 
симптомов,  связанных  с  дефицитом  по-
ловых  гормонов.  Например,  только  25% 
гинекологов слышали о нашумевшем ис-
следовании WHI. Как отметила проф. В.П. 
Сметник «…наши врачи не любят читать 
медицинскую литературу». Понятно,  что 
возможность свободно ориентироваться 
в потоке новой информации требует за-
трат  времени  и  дополнительных  усилий 
со стороны врача. Мы рады сообщить, что 
недавно  открылся  сайт  Российской  Ас-
социации  гинекологов-эндокринологов 
(АГЭ)  www.gynecologicalendocrinology.
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ru, где в разделе «Менопауза и здоровое 
старение» представлены переводы важ-
нейших политических документов основ-
ных  мировых  обществ  по  менопаузе  за 
2008  г.  и  рефераты  наиболее  интерес-
ных статей, опубликованных в журналах 
«Climacteric», «Menopause», «Maturitas», 
являющихся  печатными  органами  этих 
организаций,  и  в  других  научных  меди-
цинских  журналах.  Проф.  Н.М.  Подзол-
кова подчеркнула, что в среде гинеколо-
гов  до  сих  пор  отсутствует  «установка» 
в  своей  практической  работе  опираться 
только  на  доказательные  данные,  полу-
ченные  в  ходе  крупномасштабных  кли-
нических  рандомизированных  исследо-
ваний,  как  это  принято,  например,  сре-
ди  кардиологов  нашей  страны.  Поэтому 
одной  из  задач  данных  Рекомендаций 
является  повышение  знаний  гинеколо-
гов и по этому важному вопросу.

Многие  участники  дискуссии  (Е.И. 
Андреева,  Москва,  М.А.  Тарасова,  С.-
Петербург,  Обоскалова  Т.А.,  Екатерин-
бург)  говорили  о  сложностях  ведения 
женщин в переходном периоде и в пост-
менопаузе,  особенно  при  наличии  мно-
жественных  факторов  риска.  В  таком 
случае  консультирование  требует  време-
ни, которое не укладывается в рамки, от-
пущенные  на  прием  одной  пациентки,  и 
приходится  рассчитывать  только  на  про-
фессиональную этику и «энтузиазм» вра-
ча. По-видимому, единственным выходом 
является  организация  специализирован-
ных приемов на базе ЦПСиР, женских кон-
сультаций «Семья и брак» или, как пред-
ложила  проф.  В.П.  Сметник,  открытие 
центров «Здоровая семья». В учреждении 
с таким названием необходимую помощь 
могут  получать  и  мужчины,  также  испы-
тывающие значительные проблемы с воз-
растом и для решения которых специали-

зированных центров пока не существует. 
В таких центрах прием могут вести врачи 
смежных  специальностей,  проводиться 
обучающие  семинары  по  проблемам  ме-
нопаузальных  расстройств  и  ЗГТ,  по  пра-
вильному консультированию пациенток с 
привлечением психологов и проведением 
«ролевых  игр»  и  др.  У  пациенток  нако-
нец появится возможность получить ком-
плексную помощь в одних стенах.

Крайне важным при ведении женщин в 
постменопаузе  является  коллегиальный 
подход,  как  заметила  проф.  М.А  Репи-
на  (С.-Петербург)  «необходимо  просве-
щать и привлекать коллег-оппонентов на 
свою сторону». Так принятие Российско-
го  Консенсуса  кардиологов  и  гинеколо-
гов  по  вопросам  сердечно-сосудистого 
риска у женщин в постменопаузе сыгра-
ло большую роль в привлечении внима-
ния  кардиологов  к  проблемам  этой  по-
пуляции женщин. Проф. И.О. Буштырева 
(Ростов-на-Дону) коснулась важного во-
проса косного отношения многих онколо-
гов к ЗГТ, которые продолжают «пугать» 
женщин раком молочных желез и не ре-
комендуют  ее  назначение  при  наличии 
четких  показаний  в  случае  доброкаче-
ственных заболеваний, обрекая женщин 
на резкое снижение качества женщин. В 
ходе обсуждения было высказано общее 
пожелание о необходимости проведения 
совместных  конференций  с  онкологами 
по этим проблемам. 

В ходе активного обсуждения подготов-
ленные  Рабочей  группой  «Практические 
рекомендации  по  применению  замести-
тельной гормональной терапии у женщин в 
пери- и постменопаузе» Российской ассо-
циации по менопаузе были одобрены при-
сутствующими на заседании экспертами и 
рекомендованы  к  печати  после  внесения 
предложенных поправок.
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ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий»

Российская Ассоциация по менопаузе

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению заместительной гормональной терапии  

у женщин в пери- и постменопаузе

ВВеДение
Основной целью создания Практических 

рекомендаций  Российской  Ассоциации  по 
менопаузе (РАМ) явилась оценка соотноше-
ния  пользы/риска  заместительной  гормо-
нальной  терапии  (ЗГТ),  используемой  как 
для  лечения  менопаузальных  расстройств, 
так  и  профилактики  ряда  заболеваний  у 
женщин в пери- и в постменопаузе. 

Cформированная исполнительным коми-
тетом РАМ Рабочая группа, в которую вошли 
клиницисты и эксперты, занимающиеся из-
учением  проблем,  связанных  со  здоровьем 
женщин  в  климактерии,  рассмотрела  Пози-
ции  и  Практические  рекомендации  Между-
народного  общества  по  менопаузе  (IMS), 
Европейского общества по менопаузе и ан-
дропаузе  (EMAS)  и  Североамериканского 
общества  по  менопаузе  (NAMS),  опублико-
ванные в 2004-2008 г.г., и наиболее важные 
литературные источники последних лет. За-

тем подготовленный Рабочей группой доку-
мент был рассмотрен на совместном заседа-
нии с Экспертной группой 27 апреля 2009 г. 
и  одобрен  после  внесения  предложенных 
поправок.

Краткая характеристика уровней доказа-
тельности  рекомендаций  в  зависимости  от 
дизайна исследований, результаты которых 
использовались  при  подготовке  Практи-
ческих  рекомендаций  РАМ,  представлена  в 
Приложении А. В настоящее время золотым 
стандартом доказательных клинических ис-
следований, в которых изучается эффектив-
ность  терапии,  в  том  числе  гормональной, 
в  отношении  снижения  риска,  например, 
сердечно-сосудистых заболеваний или осте-
опороза считается предупреждение инфар-
кта миокарда или переломов, соответствен-
но. Доказательная медицина подразумевает, 
что  определенные  рекомендации  должны 
применяться при ведении конкретной груп-

Рабочая группа: Сухих Г.Т., Сметник В.П., ильина Л.М.,  
Юренева С.В., Коновалова В.н., Балан В.е., Зайдиева Я.З,  

Марченко Л.а., Мельниченко Г.а., азизян К.М, Ткачева о.М.

Экспертная группа: Андреева Е.Н., Москва, Баркова Т.В., Тюмень, Беркетова Т.Ю., Москва, Брюхина Е.В., Челябинск, 
Бугрова Т.И., Москва, Буштырева И.О., Ростов-на-Дону, Вишнякова С.В., Новосибирск, Гаспарян С.А., Ставрополь, Гафаро-
ва А.А., Казань, Геворкян М.А., Москва, Григорян О.Р., Москва, Грудкин А.А., Оренбург, Густоварова Т.А. Смоленск, Дубис-
ская Л.А., Иваново, Дюкова Г.М., Москва, Енькова Е.В., Воронеж, Зазерская И.Е., С-Петербург, Карахалис Л.Ю., Краснодар, 
Каткова Н.Ю. Н.-Новгород, Кравчук Л.А., Иркутск, Лазарева Г.А., Курск, Лесняк О.М., Екатеринбург, Майчук Е.Ю., Москва, 
Минаев Н.Н., Воронеж, Мухотина Л.Г., Владивосток, Мычка В.Б, Москва, Кириченко А.А., Москва, Обоскалова Т.А., Екате-
ринбург, Овсянникова Т.В., Москва, Подзолков В.И., Подзолкова Н.М, Москва, Н.М. Пасман, Новосибирск, Репина М.А., С.-
Петербург, Рогожина И.Е., Саратов, Рудакова Е.Б. Омск, Рыжова И.А. Томск, Селихова М.С., Волгоград, Серебрянникова К.Г., 
Москва, Спиридонова Н.В., Самара, Тарасова М.А., С.-Петербург, Хашукоева А.З., Москва, Умаханова М.М., Москва, Фатеева 
Л.В., Пенза, Филиппова Т.Ю., Самара, Хамошина М.Б., Владивосток, Чернуха Г.Е., Москва, Шварев Е.Г., Астрахань, Шевченко 
А.О., Москва, Ширева Ю.В., Пермь 
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пы  женщин,  для  которой  разрабатывался 
дизайн  исследования.  Однако  достижение 
идеальной цели — проведение адекватного 
рандомизированного  контролируемого  ис-
следования  (РКИ),  охватывающего  все  по-
пуляции  женщин,  возможные  клинические 
случаи, препараты и режимы терапии, пред-
ставляется  нереальным,  поэтому  практиче-
ская  медицина  базируется  на  интерпрета-
ции суммы знаний, являющихся доступными 
на данный момент. 

РеКоМенДаЦии ДЛЯ КЛиниЧе-
СКой ПРаКТиКи/ВоПРоСЫ, По Ко-
ТоРЫМ ДоСТиГнУТ КонСенСУС

Члены Рабочей и Экспертной групп приш-
ли  к  консенсусу  при  принятии  следующих 
рекомендаций для практических врачей по 
использованию  ЗГТ  у  женщин  в  пери-  и  в 
постменопаузе.

ПРоБЛеМЫ Со ЗДоРоВЬеМ, СВЯ-
ЗаннЫе С МеноПаУЗой

К  ранним  менопаузальным  проявлениям 
относятся вазомоторные симптомы — при-
ливы  и  ночная  потливость,  чаще  всего  по-
являющиеся в пременопаузе в момент нару-
шения  менструального  цикла  или  в  ранней 
постменопаузе.  Урогенитальные  расстрой-
ства  (сухость  и  гиперемия  слизистой  обо-
лочки,  зуд,  жжение,  диспареуния,  а  также 
поллакиурия, никтурия и недержание мочи) 
долгое  время  относили  к  так  называемым 
«средневременным»  симптомам,  однако  в 
последние  годы  установлено,  что  они  не-
редко  развиваются  уже  в  перименопаузе. 
Поздние  (обменные)  неблагоприятные  по-
следствия эстрогенного дефицита в постме-
нопаузе — сердечно-сосудистые заболева-
ния  (ССЗ),  остеопороз  и  деменция  по  типу 

болезни  Алцгеймера  имеют  значительно 
большее влияние не только на качество, но 
и на продолжительность жизни женщин по 
сравнению с нарушениями переходного пе-
риода. Не проявляя себя клинически в тече-
ние  многих  лет  они  способствуют  повыше-
нию заболеваемости, смертности и требуют 
значительных материальных затрат для про-
ведения лечебных и реабилитационных ме-
роприятий в будущем.

МеноПаУЗа — УниКаЛЬ-
нЫй ФаКТоР РиСКа СеРДеЧно-
СоСУДиСТЫХ ЗаБоЛеВаний

ССЗ  являются  самой  частой  причиной 
смерти  и  потери  трудоспособности  в  боль-
шинстве стран мира. Только в последние годы 
исследователи  и  клиницисты  стали  прида-
вать большее значение вопросам сердечно-
сосудистого риска у женщин в постменопау-
зе, когда подверженность развитию этих за-
болеваний значительно возрастает.

РоЛЬ ДеФиЦиТа ПоЛоВЫХ ГоР-
МоноВ В РаЗВиТии МеТаБоЛиЧе-
СКиХ РаССТРойСТВ и ССЗ В ПеРи- и 
В ПоСТМеноПаУЗе и ВЛиЯние ЗГТ

У  многих  женщин  уже  в  перименопаузе 
могут  развиваться  неблагоприятные  ме-
таболические  изменения,  такие  как  повы-
шение  веса,  нарушение  липидного  и  угле-
водного  обмена,  а  также  эндотелиальная 
дисфункция.

Вес
У женщин в переходный период важным 

маркером неблагоприятных метаболических 
изменений в организме является резкое по-
вышение веса и формирование абдоминаль-
ного типа ожирения, клинически проявляю-
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щегося увеличением окружности талии (> 80 
см) и соотношения окружность талии (ОТ)/
окружность бедер (ОБ) (> 0,8). 

Липидный обмен 
По  сравнению  с  мужчинами  у  женщин 

чаще наблюдаются более низкие уровни хо-
лестерина липопротеинов высокой плотно-
сти  (ХС-ЛПВП),  более  высокое  содержание 
холестерина  липопротеинов  низкой  плот-
ности (ХС-ЛПНП) и липопротеина (a) (Лп(а). 
Дефицит половых гормонов в постменопау-
зе  усугубляет  эти  нарушения:  содержание 
атерогенных  фракций  липидов,  а  именно, 
общего холестерина (ОХС) повышается при-
мерно на 15%, ХС-ЛПНП — на 25%, наоборот, 
уровни антиатерогенных ХС-ЛПВП снижают-
ся,  особенно  субфракции  ХС-ЛПВП2,  обла-
дающей наиболее выраженным кардиопро-
тективным  эффектом.  Частое  повышение 
уровня ТГ в этот период, как правило, кор-
релирует  не  только  с  низким  содержанием 
ХС-ЛПВП и ХС-ЛПВП2, ИР, но и с неблагопри-
ятными  изменениями  показателей  системы 
гемостаза.  Полагают,  что  у  женщин  повы-
шение уровня ТГ и низкие концентрации ХС-
ЛПВП и ХС-ЛПВП2 в большей мере являются 
независимым фактором риска ИБС, чем со-
держание ОХС и ХС-ЛПНП. 

Углеводный обмен
В постменопаузе, в независимости от воз-

раста,  происходит  снижение  образования 
инсулина в поджелудочной железе, что ком-
пенсируется замедлением его метаболизма. 
Постепенно  снижается  чувствительность 
тканей  к  инсулину,  т.е.  возникает  ИР,  спо-
собствующая  появлению  компенсаторной 
гиперинсулинемии (ГИ), увеличению уровня 
глюкозы  в  плазме  натощак,  нарушению  то-
лерантности к глюкозе (НТГ) и, в конечном 
счете,  развитию  сахарного  диабета  (СД)  2 
типа, особенно при наличии дополнительных 
факторов риска, например, абдоминального 
ожирения.  Своевременно  назначенная  ЗГТ 

служит профилактикой развития нарушений 
углеводного  обмена.  Специальных  РКИ  по 
изучению влияния ЗГТ на частоту СД не про-
водилось, однако результаты двух крупней-
ших  исследований,  в  которых  оценивались 
ее  эффекты  на  сердечно-сосудистый  риск: 
Heart  and  Estrogen/progestin  Replacement 
Study  (HERS)  и  Women’s  Health  Initiative 
(WHI)  показали,  что  терапия  эстрогенами 
как в комбинации с медроксипрогестерона 
ацетатом  (МПА),  так  и  в  виде  монотерапии 
способствовала  снижению  частоты  новых 
случаев СД 2 типа, что, по-видимому, связа-
но  со  способностью  эстрогенов  повышать 
чувствительность тканей к инсулину.

Менопаузальный метаболический син-
дром

Наличие абдоминального ожирения и 2-х 
из  дополнительных  критериев,  к  которым 
относятся:  инсулинорезистентность  (ИР), 
повышение  уровня  триглицеридов  (ТГ), 
снижение  содержания  холестерина  липо-
протеинов  высокой  плотности  (ХС-ЛПВП) 
и  артериальная  гипертензия  (АГ)  является 
основанием для диагностирования метабо-
лического синдрома (МС). Для определения 
комплекса  этих  нарушений,  развившихся 
в  постменопаузе,  предложен  термин  «ме-
нопаузальный  метаболический  синдром». 
В  настоящее  время  МС  рассматривают,  как 
важнейший  фактор  риска  атеросклероза  и 
предстадию СД 2 типа, являющихся главны-
ми причинами фатальных ССЗ и преждевре-
менной смерти.

Эндотелиальная дисфункция
Эстрогены  оказывают  благоприятное 

влияние  на  многие  факторы,  образующие-
ся  в  эндотелии  и  этот  эффект  теряется  с 
наступлением  менопаузы.  Эстрогены  в  со-
ставе  ЗГТ  улучшают  эндотелий-зависимую 
функцию  сосудов  и  обладают  выраженным 
сосудорасширяющим  эффектом  за  счет 
активации  оксида  азота/ингибирования 



13

п
р

а
к

т
и

ч
е

с
к

и
е

 
р

е
к

о
м

е
н

д
а

ц
и

и

мощного  вазоконстриктора  эндотелина-1. 
Прогестагены, лишенные остаточных андро-
генных свойств, также оказывают благопри-
ятное воздействие на синтез оксида азота. 
Кроме того, эстрогены обладают эндотелий-
независимым эффектом посредством влия-
ния  на  функцию  ионных  каналов,  являясь, 
по  сути,  блокаторами  кальциевых  каналов. 
Крайне  важным  для  баланса  пользы/риска 
терапии  в  отношении  сердечно-сосудистой 
системы  является  своевременное  назна-
чение низких доз эстрогенов,  когда сосуды 
относительно «здоровы» или на начальных 
этапах развития атеросклероза. 

Ренин-ангиотензин-альдостероновая 
система

Взаимосвязь  патофизиологических  ме-
ханизмов,  ответственных  за  появление 
различных  компонентов  МС  у  женщин  в 
переходный  период,  до  конца  не  изучена, 
однако  полагают,  что  ренин-ангиотензин-
альдостероновая  система  (РААС)  может 
играть  в  этих  процессах  одну  из  ключевых 
ролей.  В  последние  годы  в  эксперимен-
тальных  исследованиях  убедительно  про-
демонстрировано,  что  минералокортикоид-
ные  рецепторы  (МР)  широко  представлены 
не  только  в  сердечно-сосудистой  системе, 
но и в жировой ткани и являются мишенью 
для эффектов альдостерона,  усиливающего 
адипогенез.  Прогестерон  —  естественный 
антагонист альдостерона обладает высоким 
сродством к МР и блокирует активность этих 
рецепторов.  В  результате  дефицита  проге-
стерона у женщин в пери- и в постменопаузе 
может  наблюдаться  повышенный  ответ  МР 
на  минералокортикоиды  и  глюкокортикои-
ды и усиливаться конверсия жировой ткани 
под  влиянием  этих  веществ.  По-видимому, 
не  только  дефицит  эстрогенов,  но  и  про-
гестерона,  является  одной  из  причин  раз-
вития  абдоминального/висцерального  типа 
ожирения  в  перименопаузе.  Кроме  того, 
РААС играет важную роль в повышении АД, 

а артериальная гипертензия является одним 
из  важнейших  компонентов  МС.  Натураль-
ные  эстрогены  противодействуют  многим 
органо-повреждающим эффектам РААС,  что 
также способствует уменьшению сердечно-
сосудистого  риска.  Дроспиренон  —  про-
гестаген  с  антиминералокортикоидным 
эффектом  имеет  дополнительные  преиму-
щества в случае необходимости назначения 
комбинированного режима ЗГТ.

Ключевые практические выводы
- МС — сочетание взаимозависящих 

факторов риска, связанных с изменением об-
мена веществ в организме, так называемых 
метаболических факторов риска, которые 
непосредственно способствуют развитию 
атеросклероза, острых атеротромботиче-
ских событий и сахарного диабета, но при 
этом является обратимым состоянием, 
поэтому его своевременная диагностика и 
лечение служат первичной профилактикой 
этих заболеваний

- Гормональные сдвиги, происходящие у 
женщин в перименопаузе, способствуют 
появлению или проявлению отдельных ком-
понентов МС

- ЗГТ высокоэффективна для про-
филактики многих метаболических рас-
стройств и сердечно-сосудистых заболева-
ний, но ее нельзя назначать только с этой 
целью 

ПоКаЗаниЯ ДЛЯ наЗнаЧениЯ ЗГТ

Менопаузальные симптомы
Перименопауза — закономерный физио-

логический, однако и критический для жен-
ского организма период времени, связанный 
с  перестройкой  множественных  эстроген-
зависимых  регулирующих  систем  головно-
го  мозга,  направленной  на  восстановление 
физиологического равновесия и адаптацию 
к  новым  условиям  эстрогенного  дефицита. 
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При  нарушении  адаптивных  процессов  мо-
жет  развиться  симптомокомплекс  —  кли-
мактерический синдром, характеризующий-
ся  вазомоторными  реакциями  (приливами, 
гипергидрозом, сердцебиением), а также на-
рушением сна, различными поведенческими 
и психо-эмоциональными расстройствами.

В  том  случае,  если  вазомоторные  рас-
стройства  возникают  впервые  на  фоне 
угасания  функции  яичников,  то  ЗГТ  можно 
отнести к разряду патогенетически обосно-
ванной терапии, принимая во внимание зна-
чительное модулирующее влияние половых 
гормонов на механизмы их развития. 

Урогенитальные расстройства
Урогенитальные  расстройства  (УГР)  в 

климактерии — симптомокомплекс вторич-
ных  осложнений,  связанных  с  развитием 
атрофических и дистрофических процессов 
в  эстроген-зависимых  тканях  и  структурах 
нижней трети мочеполового тракта: мочевом 
пузыре, уретре, влагалище, связочном аппа-
рате малого таза и мышцах тазового дна. К 
55 годам УГР встречаются у 30%, а к 70 годам 
— у 75% женщин. УГР легко купируются под 
влиянием ЗГТ, однако следует учитывать не-
которые  клинические  характеристики  этих 
расстройств и особенности влияния различ-
ных  форм  терапии  (локальная  или  систем-
ная терапия). 

Ключевой практический вывод
- ЗГТ является высоко эффективной и 

единственной патогенетически обосно-
ванной терапией вазомоторных и, частич-
но, урогенитальных нарушений у женщин 
в пери- и постменопаузе, поскольку их воз-
никновение напрямую связано с дефицитом 
эстрогенов

Преждевременная/ранняя менопауза
Ранняя  менопауза  —  стойкое  прекра-

щение менструаций в возрасте 40-45 лет, а 
преждевременная менопауза — в возрасте 

37-40  лет.  Существует  термин  «преждев-
ременная  недостаточность  яичников»  для 
определения  симптомокомплекса,  форми-
рующегося у женщин моложе 40 лет и про-
являющегося  аменореей,  выраженными 
симптомами  эстрогенного  дефицита  и  бес-
плодием, на фоне повышенного уровня ФСГ 
и  ЛГ  и  значительного  снижения  содержа-
ния эстрогенов. Все эти состояния связаны 
со снижением риска рака молочных желез, 
однако,  с  более  ранним  началом  развития 
остеопороза  и  ИБС.  По-видимому,  соотно-
шение пользы/риска ЗГТ у этих относитель-
но молодых женщин является более благо-
приятным,  поэтому  данные  о  рисках  ЗГТ  в 
случае своевременной менопаузы не следу-
ет экстраполировать на эту популяцию.

Согласно  рекомендациям  IMS,  женщины 
с  преждевременной  менопаузой  должны 
получать ЗГТ в качестве первичной профи-
лактики ССЗ и остеопороза, по крайней мере, 
до среднего возраста наступления менопау-
зы (51 год). Пока не существует консенсуса 
по  вопросам  терапии,  наиболее  подходя-
щей для таких женщин, поэтому им должны 
быть предложены традиционные препараты 
с учетом имеющихся факторов риска и, что 
особенно  важно,  хорошей  переносимости, 
поскольку  терапия  проводится  длительно. 
Нередко  таким  пациенткам  требуются  бо-
лее высокие начальные дозы гормональных 
препаратов,  чем женщинам со своевремен-
ной менопаузой. 

Ключевой практический вывод
- ЗГТ может быть рекомендована женщи-

нам с преждевременной/ранней менопаузой 
не только с целью лечения вазомоторных, 
урогенитальных нарушений и улучшения 
качества жизни, но и первичной профилак-
тики сердечно-сосудистых заболеваний и 
потери костной массы
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Постменопаузальный остеопороз
С  эпидемиологической  точки  зрения 

дефицит  эстрогенов  является  наиболее 
часто  встречающимся  фактором  риска 
постменопаузального  остеопороза  (ПО). 
После  наступления  менопаузы  снижение 
минеральной  плотности  кости  (МПК)  но-
сит  экспоненциальный  характер,  наибо-
лее  быстрая  потеря  происходит  в  первые 
5-10 лет постменопаузы, при этом в пояс-
ничной  области  позвоночника  она  может 
составить  до  30%  от  пременопаузального 
уровня. Наибольшие финансовые затраты, 
которые  несут  органы  здравоохранения 
при  ведении  пациентов  с  остеопорозом, 
связаны  с  переломами  шейки  бедра,  яв-
ляющимися  важной  причиной  инвали-
дизации  и  смертности,  хотя  остеопоро-
тические  переломы  других  локализаций, 
особенно  переломы  позвоночника,  также 
повышают  смертность  в  долговременной 
перспективе.

Измерение  МПК  с  помощью  двухэнерге-
тической  рентгеновской  абсорбциометрии 
(ДЭРА)  не  относится  к  числу  экономичных 
скрининговых  методов,  однако  его  следует 
проводить  выборочно  у  пациенток  с  высо-
ким  риском  ПО.  Определение  вероятности 
переломов должно основываться на комби-
нации  величины  МПК,  возраста  и  наличия 
других общеизвестных клинических факто-
ров  риска,  поскольку  значительное  число 
переломов  у  женщин  происходит  на  фоне 
остеопении или вообще при нормальных по-
казателях костной плотности.

доказательные данные [A]
Согласно  результатам  крупнейших,  на-

блюдательных  исследований,  относитель-
ный риск остеопоротических переломов на 
фоне ЗГТ составляет 0,6 (снижение риска на 
40%), а по данным WHI — 0,6-0,7 (снижение 
риска  на  30%  и  40%)  на  фоне  комбиниро-
ванной ЗГТ и монотерапии эстрогенами, со-
ответственно. Снижение абсолютного риска 

всех переломов при применении ЗГТ состав-
ляет 44-56, а переломов шейки бедра — 5-6 
на 10 000 женщин/лет. 

Ключевые практические выводы на 
основе доказательных данных

- ЗГТ высокоэффективна для профилак-
тики ПО и для коррекции остеопении. Ре-
зультаты РКИ последних лет подтвержда-
ют данные о благоприятном влиянии ЗГТ 
на МПК и качество органического матрикса 
кости у женщин в постменопаузе. ЗГТ помо-
гает снизить костный обмен до пременопа-
узального уровня, а также предотвратить 
потерю МПК во всех областях скелета не-
зависимо от возраста женщин и длитель-
ности терапии

- Применение ЗГТ увеличивает МПК у 95% 
женщин в постменопаузе и создает запас 
прочности кости. Положительное влияние 
эстрогенов на этот показатель сохраняет-
ся в последующие годы (повышение кост-
ной плотности, в среднем, на 5-10% через 
1-3 года после отмены гормонотерапии)

- Длительное применение ЗГТ у женщин 
50-59 лет снижает риск возникновения 
остеопоротических переломов различных 
локализаций, в том числе шейки бедра. ЗГТ 
— безопасна, экономически выгодна и эф-
фективна для этой цели даже у пациенток 
с исходно низким риском переломов

- С целью лечения остеопороза рекомен-
дуется использование ЗГТ в комбинации с 
костнопротективными препаратами раз-
личных групп

Препараты для лечения остеопороза 
Препараты,  лицензированные  для  вто-

ричной  профилактики  и  лечения  остеопо-
роза, предупреждения переломов у женщин 
с  установленным  остеопорозом  включают 
бисфосфонаты,  СЭРМ  (ралоксифен),  тери-
паратид,  стронция  ранелат,  кальцитонин  и 
анаболические стероиды. В качестве адъю-
вантной  терапии  применяются  препараты 
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кальция  и  витамина  Д.  Ниже  кратко  рас-
сматриваются  данные  об  использовании 
этих  препаратов  для  профилактики  и  ле-
чения  постменопаузального  остеопороза  с 
уровнем  доказательности  представленных 
результатов.

У  женщин  в  постменопаузе  азотсодержа-
щие бисфосфонаты (алендронат, ибандронат, 
золедроновая  кислота,  ризедронат)  повы-
шают  МПК  в  поясничном  отделе  позвоноч-
ника и проксимальном отделе бедра, а также 
снижают  риск  переломов  позвонков  и  пери-
ферических  переломов,  а  алендронат  —  и 
переломов  предплечья  [А].  Из  всей  группы 
костнопротективных препаратов на фоне ряда 
азотсодержащих  бисфосфонатов  (алендро-
нат, ризедронат, золедроновая кислота) про-
демонстрировано снижение риска переломов 
шейки бедра, относящихся к наиболее тяже-
лым  остеопоротическим  переломам.  Однако, 
профилактический эффект большинства азот-
содержащих  бисфосфонатов  выявлен  только 
у женщин старше 65 лет с диагностированным 
остеопорозом и снижением Т-критерия в об-
ласти позвоночника и бедра < –2,5. Таким об-
разом,  бисфосфонаты  могут  использоваться 
для  лечения  остеопороза,  особенно  у  жен-
щин старших возрастных групп с переломами 
вследствие остеопороза в анамнезе. У женщин 
в  ранней  постменопаузе  с  риском  развития 
остеопороза алендронат и ризедронат увели-
чивают или поддерживают МПК в поясничном 
отделе позвоночника и шейке бедра [А]. Нет 
доказательных  данных  о  сокращениии  риска 
переломов шейки бедра среди молодых жен-
щин  в  ранней  постменопаузе  при  лечении 
этими  препаратами.  Золедроновая  кислота, 
назначенная  после  перелома  проксимально-
го отдела бедра, снижает частоту всех новых 
клинических переломов и риск летальных ис-
ходов,  независимо  от  их  причины  [А].  Ком-
бинированный  прием  алендроната  с  ЗГТ  или 
ралоксифеном  у  женщин  в  постменопаузе  в 
большей степени, чем монотерапия, увеличи-
вают МПК в поясничном отделе позвоночника 

и шейке бедра, однако нет данных о снижении 
риска переломов. Стронция ранелат увеличи-
вает МПК позвонков и проксимальных отделов 
бедренной кости и уменьшает риск переломов 
тел позвонков и периферических переломов у 
женщин с постменопаузальным остеопорозом 
[А]. Стронция ранелат эффективен для сниже-
ния риска переломов шейки бедра как в группе 
женщин без предшествующих переломов, так 
и среди пациенток с переломами в анамнезе. 
Наличие предшествующих переломов, наслед-
ственная предрасположенность к остеопоро-
зу, исходный индекс массы тела, фоновые по-
казатели МПК, курение не влияют на эффек-
тивность  при  лечении  стронция  ранелатом 
[В]. Препарат позитивно влияет на структуру 
костной  ткани  [В]. СЭРМ лицензированы для 
профилактики и лечения остеопороза позво-
ночника у женщин в постменопаузе, однако не 
было доказано уменьшение риска переломов 
шейки  бедра  при  их  использовании.  Кроме 
того, у женщин в ранней постменопаузе СЭРМ 
могут  ухудшить  вазомоторные  проявления. 
Существуют предварительные данные, что они 
могут уменьшать риск рака молочных желез. У 
женщин с постменопаузальным остеопорозом 
в качестве препаратов первой линии лечения 
рекомендуется  использовать  азотсодержа-
щие бисфосфонаты (алендронат, ибандронат, 
золедроновую  кислоту,  ризедронат),  а  также 
стронция ранелат.

Существует  большое  количество  костно-
протективных  препаратов,  однако  подроб-
ное освещение их эффективности для про-
филактики  и  лечения  постменопаузального 
остеопороза не входило в число задач при 
подготовке данных рекомендаций.

Остеоартриты
Увеличение  частоты  остеоартрита  с  мно-

жественным поражением суставов у женщин 
после  наступления  менопаузы  указывает  на 
вовлечение  женских  половых  гормонов  в 
поддержание гомеостаза суставных хрящей и 
межпозвоночных  дисков.  В  большинстве  ис-
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следований,  где  использовались  визуализа-
ционные  методики,  выявлен  благоприятный 
эффект эстрогенов на радиографические по-
казатели прогрессирования остеоартрита. Не-
давно разработчики WHI представили данные 
о благоприятном влиянии монотерапии эстро-
генами  и  комбинированной  ЗГТ  на  здоровье 
суставов, сконцентрировав внимание на риске 
проведения операций по артропластике — по-
казателе,  зарекомендовавшем  себя  в  клини-
ческих  исследованиях  в  качестве  надежного 
и чувствительного маркера прогрессирования 
остеоартрита. Анализ данных, полученных на 
фоне  комбинированной  терапии  (КЭЭ+МПА), 
не  выявил  значимого  влияния  на  состояние 
изучаемого показателя. По-видимому, при до-
бавлении прогестагенов может нивелировать-
ся эффект эстрогенов, как вследствие их пря-
мых эффектов (например, глюкокортикоидно-
го влияния МПА), так и модулирующего влия-
ния на экспрессию эстрогеновых рецепторов.

доказательные данные [A]
Согласно  результатам  WHI,  монотерапия 

эстрогенами снижает риск операций по ар-
тропластике на 17% (отношение риска (ОР)= 
0,83;  95%  ДИ  0,70-1,00,  р=0,05).  Более  вы-
раженные преимущества терапии были вы-
явлены в отношении тазобедренного суста-
ва (ОР= 0,73; 95% ДИ 0,52-1,03, р=0,07), по 
сравнению с коленными суставами (ОР=0,87; 
95% ДИ 0,71-1,07, р=0,19). 

Ключевые практические выводы на 
основе доказательных данных

- С помощью прямых и опосредованных 
механизмов ЗГT оказывает благоприятное 
воздействие на соединительную ткань, 
улучшает качество коллагена, состояние 
суставов и межпозвоночных дисков, эффек-
тивно предупреждает потерю субхондраль-
ной кости и хряща, связанную с менопаузой

- На фоне монотерапии эстрогенами 
риск операций по артропластике крупных 
суставов снижается на 17%

оБСЛеДоВание ПеРеД наЗнаЧе-
ниеМ ЗГТ

Основные  методы  обследования  вклю-
чают  сбор  семейного  и  личного  анамнеза; 
физический  осмотр  (рост,  вес);  соотноше-
ние  ОТ/ОБ  и  индекс  массы  тела  (ИМТ)  при 
наличии  высокого  риска  ССЗ  и  ожирения; 
гинекологический  осмотр;  обязательные 
инструментальные  и  лабораторные  методы 
для  исключения  противопоказаний.  Необ-
ходимость  использования  широкого  спек-
тра  дополнительных  исследований  опреде-
ляется  данными  анамнеза,  клинической 
картиной,  выявленными  факторами  риска 
или заболеваниями (Табл. 1). Согласно при-
казу  Министерства  Здравоохранения  Рос-
сийской  Федерации  от  10  февраля  2003  г. 
№  50  «О  совершенствовании  акушерско-
гинекологической  помощи  в  амбулаторно-
поликлинических  учреждениях  в  разделе 
«Менопауза  и  климактерическое  состояние 
женщины»  приводится  широкий  перечень 
исследований, которые должны проводить-
ся  в  случае  необходимости:  определение 
уровня  ЛГ,  ФСГ,  эстрадиола,  пролактина, 
ТТГ, трийодтиронина и тироксина; гликеми-
ческий  профиль;  липидный  спектр  крови; 
гемостазиограмма;  сосудистый  кровоток; 
вегетативные пробы; остеометрия. Согласно 
рекомендациям Консенсуса российских кар-
диологов и гинекологов (2008 г.) измерение 
АД  входит  в  число  обязательных  методов 
обследования при каждом визите к врачу.

Сбор анамнеза
При опросе пациентки следует выяснить 

наличие:
- показаний для ЗГТ;
- возможных противопоказаний для ЗГТ;
- факторов риска заболеваний или нару-

шений, являющихся противопоказанием для 
назначения ЗГТ. 
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Табл. 1
инструментальные и лабораторные исследования 

Обследование Комментарий

обязательные для выявления возможных противопоказаний для ЗГТ

УЗИ эндометрия 

Маммография Все  женщины  с  высоким  семейным  риском  рака  молочных  желез 
должны  подвергнуться  генетическому  обследованию  для  определения 
личного риска

ПАП-тест

Липидограмма *

Дополнительные (по показаниям) для подтверждения наличия показаний для ЗГТ

Уровень ФСГ, эстрогенов Выявление  дефицита  эстрогенов  в  неясных  случаях,  например,  после 
гистерэктомии

Уровень ТТГ Оценка  тиреоидного  статуса  необходима  вследствие  коморбидности 
и  взаимомаскировки  менопаузальных  симптомов  и  нарушений  функции 
щитовидной  железы,  которые  нередко  имеют  атипичные  проявления  в 
этом возрасте. 

Помимо  клинических  симптомов,  нарушение  функции  щитовидной 
железы  способствует  различным  метаболическим  расстройствам, 
например, при тиреотоксикозе происходит усиление резорбции кости, а 
при  гипотиреозе — дислипидемии.

Денситометрия При наличии факторов риска и подозрении на остеопороз

Дополнительные для выявления факторов риска и/или латентно  
протекающих заболеваний и нарушений

Уровень  глюкозы  натощак  в 
плазме венозной крови

Уровень  глюкозы  в  венозной 
плазме до и через 2 часа после 
нагрузки 75 г глюкозы

Скрининг  СД  проводится  всем  женщинам  >  45  лет,  а  также  в  любом 
возрасте в момент первого обращения при наличии следующих факторов 
риска СД:

- повышения уровня АД;
- висцерального ожирения;
- гипертриглицеридемии;
- отягощенной наследственности по СД;
- рождения ребенка весом > 4 кг.
Уровень глюкозы измеряется в венозной плазме; измерение гликемии 

в  цельной  капиллярной  крови  и  в  сыворотке  не  используется,  так  как 
сопровождается значительной преаналитической ошибкой.

Выделяют 4 категории гликемии:
Сахарный диабет: гликемия в течение дня ≥ 11,1 ммоль/л при наличии 

симптомов  гипергликемии  (сухость  во  рту,  жажда,  полиурия,  потеря 
веса); гликемия натощак в венозной плазме ≥ 7,0 ммоль/л (два результата, 
полученные в различные дни; гликемия в венозной плазме через 2 часа 
после нагрузки 75 г глюкозы  ≥ 11,1 ммоль/л.

Нарушенная гликемия натощак: гликемия натощак в венозной плазме ≥ 
6,1 ммоль/л, но < 7,0 ммоль/л;

Нарушенная толерантность к глюкозе: гликемия в венозной плазме через 
2 часа после нагрузки 75 г глюкозы ≥ 7,8 ммоль/л, но < 11,1 ммоль/л

Норма: гликемия натощак в венозной плазме < 6,1 ммоль/л.
При  выявлении  нарушенной  гликемии  натощак  необходимо  провести 

ОГТТ  с  75  г  глюкозы  для  уточнения  степени  нарушения  углеводного 
обмена
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Гемостазиограмма Скрининг на наличие тромбофилических дефектов проводится только 
при  неблагоприятном личном анамнезе или объективно подтвержденном 
заболевании  у  родственников  первой  степени  родства,  что  может 
свидетельствовать об имеющихся нарушениях системы гемостаза

Уровень онкомаркера СА-125 При  наличии  неблагоприятной  наследственности  по  раку  яичников  - 
ежегодно

* Ранее рекомендовали исследование липидограммы  при высоком ИМТ и других факторах риска ССЗ (АГ, СД, 
курение), однако согласно современным взглядам и принципам  профилактической медицины его необходимо 
проводить всем женщинам

ПРоГРаММа СоХРанениЯ ЗДоРоВЬЯ Женщин В ПРе- и ПеРиМеноПаУ-
Зе/оЦенКа ФаКТоРоВ РиСКа

Менопауза — четко определяемое биологическое событие, является предвестником мно-
гих потенциальных проблем со здоровьем, которые могут повлиять не только на качество, 
но подчас и на продолжительность жизни женщины. Специфическими проявлениями, ха-
рактерными для периода перименопаузы, являются вазомоторная нестабильность, психоло-
гические и психосоматические расстройства, урогенитальные симптомы, а к долговремен-
ным последствиям относятся ССЗ, остеопороз и болезнь Алцгеймера. Как показано на Рис. 
1 большинство, если не все, важные хронические заболевания хронологически начинают 
развиваться в позднем репродуктивном периоде, а в пременопаузе отмечается латентное 
течение, что требует проведения дополнительного обследования для их диагностики. В свя-
зи с этим, оценку потенциального риска или выявление уже имеющихся нарушений следует 
проводить в пременопаузе, чтобы своевременно начать профилактику или лечение. 

Ключевой практический вывод
- При применении ЗГТ ежегодно проводится оценка баланса пользы/риска терапии с 

учетом результатов обязательного обследования, наличия показаний, противопоказаний, 
выявленных факторов риска ССЗ и других хронических заболеваний.

ПМС — предменструальный синдром; ДМК — дисфункциональные маточные кровотечения. К важнейшим 
осложнениям («конечным точкам») относятся: инфаркт миокарда, инсульт и переломы шейки бедра

Рис. 1. Хронология появления вазомоторных симптомов, факторов риска и важнейших хронических за-
болеваний в зависимости от фазы климактерия

 11

долговременным последствиям относятся ССЗ, остеопороз и болезнь Алцгеймера.  Как 
показано на Рис. 1 большинство, если не все, важные хронические заболевания 
хронологически начинают развиваться в позднем репродуктивном периоде, а в пременопаузе 
отмечается латентное течение, что требует проведения дополнительного обследования для их 
диагностики. В связи с этим, оценку потенциального риска или выявление уже имеющихся 
нарушений следует проводить  в пременопаузе, чтобы своевременно начать  профилактику 
или лечение.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРИМЕНОПАУЗЫ 
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ПРоБЛеМЫ ПеРиМеноПаУЗЫ

Контрацепция/регуляция цикла
Контрацепция  является  значительной 

медицинской  и  социальной  проблемой  для 
женщин 45 — 48 лет, имеющих регулярный 
менструальный цикл или сочетание регуляр-
ного цикла с задержками менструаций. Ве-
роятность наступления беременности в этот 
период  увеличивается  при  наличии  спон-
танных  овуляций,  повышении  сексуальной 
активности, например, при появлении ново-
го полового партнера, и составляет: в 40 — 
44 года — 10%, в 45 — 49 лет — 2,3 %, в 50 
— 52 года — 0%. 

У  здоровых  некурящих  женщин  можно 
использовать  микродозированные  ком-
бинированные  оральные  контрацептивы 
(КОК),  такие  как  Джес,  Логест,  Линдинет, 
Мерсилон  или  Регулон.  Джес  содержит 
прогестаген  четвертого  поколения  (дро-
спиренон)  и  отличается  от  других  препа-
ратов  новым  режимом  приема:  24  актив-
ные таблетки + 4 таблетки плацебо. Как и 
другие КОК, он обеспечивает высокую кон-
трацептивную  надежность,  контроль  мен-
струального  цикла,  защиту  костной  ткани 
и при этом, сочетает преимущества низкой 
дозы  эстрогена  и  инновационного  проге-
стагена дроспиренона. Благодаря антими-
нералокортикоидному эффекту дроспире-
нон препятствует задержке натрия и воды 
в организме, уменьшает связанные с этим 
побочные  эффекты  (масталгия,  увеличе-
ние  массы  тела),  а  его  антиандрогенное 
влияние  способствует  купированию  про-
явлений  относительной  гиперандрогении 
(жирная  пористая  кожа,  акне,  себорея  и 
др.).  Комбинация  антиминералокорти-
коидного  и  антиандрогенного  эффектов 
определяет  его  благоприятные  метаболи-
ческие свойства и положительное влияние 
на факторы риска ССЗ. Это представляется 
особенно  важным,  поскольку  у  женщин 
после 35 лет могут отмечаться начальные 

этапы  патогенеза,  а  после  45  лет  —  суб-
клинические  формы  некоторых  хрониче-
ских  заболеваний,  включая  ССЗ  (см.  Рис. 
1). Согласно рекомендациям, представлен-
ным  в  Практическом  руководстве  Между-
народного  общества  по  менопаузе  «Про-
грамма  здоровья  для  женщин  старше  35 
лет»  (2007  г.),  «…желательно,  чтобы  вы-
бранный  метод  контрацепции  предупре-
ждал  развитие  остеопороза,  ССЗ,  снижал 
инсулинорезистентность…».  Новый  ре-
жим приема (24+4) продлевает благопри-
ятные эффекты дроспиренона на 3 допол-
нительных  дня,  улучшает  переносимость 
препарата и повышает комплаентность.

Надежным контрацептивным средством 
является  внутриматочная  система  с  ле-
воноргестрелом  (ЛНГ-ВМС),  при  приме-
нении  которой  практически  отсутствует 
системное  воздействие  прогестагена,  что 
связано  со  значительными  преимуще-
ствами в отношении сердечно-сосудистой 
системы,  системы  гемостаза,  молочной 
железы,  гепато-биллиарного  комплекса, 
желудочно-кишечного  тракта  и  др.  Дис-
функциональные  маточные  кровотечения 
в  пременопаузе  остаются  достаточно  ак-
туальной  проблемой,  поэтому  надежное 
пролонгированное  антипролиферативное 
воздействие  ЛНГ  на  эндометрий  и  воз-
можность применения внутриматочной си-
стемы при миоме матки небольших разме-
ров, аденомиозе, рецидивирующем гипер-
пластическом  процессе  эндометрия  или 
их  сочетании  имеет  большое  значение. 
Этот  эффект  связан  с  высокой  прогеста-
генной  активностью  ЛНГ,  несмотря  на  то, 
что  он  выделяется  в  матку  в  крайне  низ-
кой дозе — всего 20 µг в сутки. ЛНГ-ВМС 
может  использоваться  для  контрацепции 
в  позднем  репродуктивном  возрасте  и  в 
пременопаузе, а затем, при появлении ме-
нопаузальных симптомов добавляются на-
туральные эстрогены в той или иной фор-
ме (перорально или трансдермально). Та-
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ким образом, в переходный период, когда 
у  женщины  еще  сохраняется  способность 
к зачатию, но уже появляются вазомотор-
ные  жалобы,  контрацепция  оказывается 
«встроенной» в режим ЗГТ. 

ВРеМЯ наЧаЛа ЗГТ

Согласно  доказательным  данным  по-
следних  лет  своевременное  начало  ЗГТ 
(в  пери-  и  ранней  постменопаузе)  имеет 
большое значение для успеха и безопасно-
сти терапии, поскольку риски неблагопри-
ятных событий в этот период, как правило, 
не велики. В случае раннего начала лече-
ния у более молодых женщин используют-
ся  все  преимущества  «окна  терапевтиче-
ских  возможностей»  ЗГТ,  включая  защит-
ное  воздействие  на  сердечно-сосудистую 
систему. 

Ключевой практический вывод
- Раннее начало ЗГТ при появлении первых 

менопаузальных симптомов имеет большое 
значение, поскольку позволяет не только 
эффективно их купировать, но и «защища-
ет» женщину от последствий неблагопри-
ятного влияния эстрогенного дефицита на 
многие органы и системы в долговременной 
перспективе.

КоМПоненТЫ ЗГТ/ДоЗЫ

До  недавнего  времени  полагали,  что 
биологические  изменения,  связанные  с 
наступлением  менопаузы,  универсальны 
и  касаются  в  одинаковой  мере  всех  жен-
щин,  в  связи  с  чем,  должны  применяться 
общие принципы лечения менопаузальных 
расстройств  с  использованием  стандарт-
ных доз и режимов терапии. С появлением 
результатов  доказательных  исследований 
последних лет была признана неоднород-
ность  биологической  реакции  женщин  на 

менопаузу и ЗГТ в зависимости от возрас-
та, продолжительности воздействия эстро-
генного  дефицита  и  исходного  состояния 
здоровья.

Эстрогены
Эстрогены  делятся  на  два  типа:  синте-

тические  и  натуральные.  Синтетические 
эстрогены  (этинилэстрадиол)  не  исполь-
зуются  в  препаратах  для  ЗГТ.  Экзоген-
ные  (назначаемые  в  составе  препаратов) 
эстрогены производятся путем химическо-
го синтеза из натуральных биологических 
продуктов  путем  экстракции  из  растений 
(сои  или  батата)  или  вытяжки  из  тканей 
животных. Пероральные препараты содер-
жат  микронизированный  17b-эстрадиол, 
эстрадиола валерат или конъюгированные 
эквинные  эстрогены  (КЭЭ).  КЭЭ,  произ-
водимые  в  США,  включают  около  50-60% 
эстрона сульфата и смесь эквинных эстро-
генов, в основном, эквин сульфата, а также 
значительное  число  других  эстрогенных 
метаболитов. 

Перед  назначением  ЗГТ  должна  рассма-
тривается возможность приема максимально 
низких, но эффективных в отношении мено-
паузальных и других симптомов доз эстроге-
нов в соответствии с целями терапии. 

Прогестагены
Существует  множество  прогестагенов, 

используемых  в  составе  препаратов  для 
ЗГТ и значительно отличающихся по свое-
му  гормональному  воздействию.  Помимо 
связывания с рецепторами к прогестерону, 
различные прогестагены в зависимости от 
химической  структуры  и  происхождения 
могут  проявлять  эффекты  агонистов  или 
антагонистов  андрогенных,  глюкокорти-
коидных  или  минералокортикоидных  ре-
цепторов.  В  настоящее  время  большин-
ство  доступных  прогестагенов  структур-
но  связаны  с  19-нортестостероном  или  с  
17b-эстрадиол.
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Ключевые практические выводы
- В большинстве исследований низкодози-

рованная ЗГТ продемонстрировала сходную 
со стандартными дозами эффективность в 
отношении вазомоторных и вульвагиналь-
ных симптомов, а также сохранения МПК 

- Низкодозированная ЗГТ лучше перено-
сится, в связи с чем, характеризуется луч-
шим профилем пользы/риска по сравнению 
со стандартными дозами гормонов 

инДиВиДУаЛиЗаЦиЯ ЗГТ

Выбор режима терапии
При выборе режима ЗГТ необходимо учи-

тывать следующие принципы:
•  Монотерапия  прогестагенами  в 

циклическом  режиме  назначается  в  пре-
менопаузе  в  том  случае,  если  нарушения 
менструального  цикла  являются  основным 
симптомом.

•  Комбинированный  режим  ЗГТ  на-
значается  при  необходимости  не  только 
регуляции цикла, но и лечения вазомотор-
ных симптомов

•  В период менопаузального перехода 
нарушается цикличность образования эндо-
генных эстрогенов. В препаратах для цикли-
ческого режима ЗГТ, как правило, доминиру-
ют прогестагены, что обеспечивает регуляр-
ную менструальноподобную реакцию 

•  У  женщин  со  своевременной  есте-
ственной  менопаузой  циклический  режим, 
как правило, назначается не более 3 лет

•  В  постменопаузе  используется  не-
прерывный  комбинированный  режим  ЗГТ, 
на  фоне  которого  менструальноподобное 
кровотечение отсутствует

•  Непрерывный  комбинированный 
режим  терапии  назначается  у  женщин  с 
продолжительностью  постменопаузы  не 
менее 1-2 лет

•  При переходе с циклического на не-
прерывный режим терапии должно быть со-
блюдено несколько условий:

 — пациентка, скорее всего, находится в 
постменопаузе (возраст ≥50 лет);

 — при использовании циклического ре-
жима терапии отмечаются регулярные мен-
струальноподобные кровотечения, в случае 
нерегулярных  кровотечений  проводится 
дополнительное обследование и выясняет-
ся их причина;

или
-  пациентка  перестает  «отвечать»  мен-

струальноподобным  кровотечением  на  ци-
клический режим ЗГТ

Ключевой практический вывод
- Подбор режима гормональной терапии 

осуществляется с учетом характера сим-
птомов и фазы климактерия

ВЫБоР ПРоГеСТаГена

Тщательный выбор прогестагена — клю-
чевой фактор сохранения и, возможно, уси-
ления благоприятных эффектов эстрогенов 
на  метаболические  процессы  и  сердечно-
сосудистую систему. При применении про-
гестагенов,  обладающих  андрогенными 
свойствами, может ухудшаться обмен липи-
дов, толерантность к глюкозе и развиваться 
ИР за счет уменьшения числа инсулиновых 
рецепторов в жировой и мышечной ткани, 
повышения уровня свободных жирных кис-
лот (СЖК) и др., а также отмечаться тенден-
ция к формированию абдоминального типа 
ожирения, поэтому их не следует назначать 
пациенткам с подобными нарушениями и/
или другими факторами риска ССЗ. В отли-
чии от МПА, применявшегося в HERS и WHI и 
характеризующегося остаточным андроген-
ным и глюкокортикоидным эффектами, про-
гестерон и его производные могут обладать 
значительными  преимуществами,  посколь-
ку  не  нивелируют  благоприятное  влияние 
эстрогенов  на  метаболические  процессы 
и эндотелиальную функцию. Дроспиренон 
является производным 17-спиронолактона 
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и  единственным  прогестагеном  с  анти-
минералокортикоидной  активностью.  По-
добно  эндогенному  прогестерону  у  него 
отсутствуют нежелательные андрогенные и 
глюкокортикоидные свойства. 

Ключевой практический вывод

- Прогестерон и его производные, а так-
же некоторые новые прогестагены, мак-
симально близкие по своим фармакологи-
ческим характеристикам к прогестерону, 
обладают преимуществами по сравнению с 
производными 19-норстероидов в отноше-
нии влияния на метаболические процессы и 
функцию эндотелия

ПУТи ВВеДениЯ ЗГТ

Трансдермальные  формы  гормонов  на-
значаются  реже,  чем  пероральные  формы, 
поэтому  к  настоящему  времени  получено 
недостаточное  количество  доказательных 
данных о долгосрочном соотношении поль-
зы/риска  терапии  при  применении  этого 
пути введения препаратов. 

Ключевые практические выводы
- При парентеральном применении 

эстрогены и прогестерон минуют первич-
ный пассаж через печень, в связи с чем, об-
ладают меньшим потенцирующим влияни-
ем на белки печени и нейтральным мета-
болическим профилем, что имеет опреде-
ленные преимущества в отношении риска 
ССЗ и тромбоэмболии

-Риск венозной тромбоэмболии зна-
чительно снижается при использовании 
трансдермальных эстрогенов по сравне-
нию с пероральными формами, однако до 
конца неясно, связано ли это с влиянием 
эстрогенов на синтезирующиеся в печени 
факторы свертывающей системы, так 
как данные получены в ходе наблюдатель-
ных исследований, а не РКИ

- Применение трансдермальной формы 
17-эстрадиола предпочтительно у женщин 
с гипертриглицеридемией, заболеваниями 
печени, поджелудочной железы, мигренями 
и повышением систолического АД выше 170 
мм рт.ст. по сравнению с пероральными 
формами эстрогенов

- Применение комбинации трансдермаль-
ной формы эстрогенов и прогестагена, не-
посредственно поступающего в матку из 
внутриматочной системы, улучшает при-
верженность пациенток этой терапии и 
минимизирует ее риски 

- Для женщин, предъявляющих жалобы 
только на симптомы мочеполовой атро-
фии, рекомендуются низкие дозы «слабых» 
эстрогенов (эстриола) в виде локальных 
форм (свечи, крем)

ноВЫе ГоРМонаЛЬнЫе ПРеПа-
РаТЫ/РеЖиМЫ ТеРаПии

Благодаря  уникальным  свойствам  новых 
прогестагенов положительные эффекты ЗГТ 
могут быть более весомыми, чем просто ку-
пирование  менопаузальных  проявлений,  и 
способствовать сохранению высокого каче-
ства жизни и здоровья женщин. Некоторые 
современные  препараты  превосходят  ожи-
даемые  стандартные  эффекты  низкодози-
рованной  гормональной  терапии  и  обеспе-
чивают  дополнительные  терапевтические 
преимущества.

По своим фармакологическим характе-
ристикам дроспиренон максимально бли-
зок к эндогенному прогестерону. Хотя не-
которые из синтетических прогестагенов 
также обладают антиандрогенными свой-
ствами, ни один из них не имеет антими-
нералокортикоидного  влияния  при  при-
менении  в  клинически  приемлемых  до-
зировках. В настоящее время у женщин в 
постменопаузе широко используется ком-
бинация эстрадиола с дроспиреноном, на 
фоне  которой  продемонстрировано  ста-
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тистически значимое снижение веса, свя-
занное  с  уменьшением  задержки  натрия 
и  жидкости  в  организме,  а  также  уровня 
АД у пациенток с артериальной гипертен-
зией  I  и  II  стадии,  в  том  числе  при  на-
личии СД 2 типа. Важно, что дроспиренон 
не  оказывает  влияния  на  уровень  АД  у 
женщин  с  нормальными  показателями.  В 
последние  годы  установлено,  что  благо-
даря конкурированию с альдостероном и 
глюкокортикоидами на уровне минерало-
кортикоидных  рецепторов  (МР)  в  жиро-
вой ткани ЗГТ, включающая прогестаген с 
антиминералокортикоидными  свойства-
ми,  может  предоставлять  дополнитель-
ные  возможности  для  предупреждения 
развития  абдоминального  ожирения. 
Блокада  МР  обеспечивает  также  крайне 
важный для пациенток с метаболически-
ми расстройствами и высоким риском ССЗ 
органо-протективный  эффект  (наруше-
ние  функции  почек,  фиброз  миокарда, 
периваскулярный фиброз и др.) 

Ключевой практический вывод
- При необходимости купирования ме-

нопаузальных расстройств у женщин в 
постменопаузе особенно показана ком-
бинация эстрадиола с дроспиреноном, 
принимая во внимание высокую частоту 
развития артериальной гипертензии и 
ее значимость в качестве одного из ком-
понентов МС и важнейшего фактора ри-
ска ССЗ

оЦенКа БаЛанСа ПоЛЬЗЫ/Ри-
СКа ЗГТ, СоГЛаСно оБноВЛеннЫМ 
ДоКаЗаТеЛЬнЫМ ДаннЫМ

Сердечно-сосудистые заболевания
Сердечно-сосудистые  заболевания  (ССЗ) 

являются  основной  причиной  заболе-
ваемости  и  смертности  женщин  старшего 
возраста. 

ишемическая болезнь сердца
Примерно четверть от всех смертей жен-

щин в Европейских странах наступает в ре-
зультате ИБС и ее последствий. Хотя до сих 
пор  эта  проблема  считалась  приоритетной 
для мужчин, в последнее время значительно 
возрос интерес к различным аспектам ИБС у 
женщин. Менопауза относится к числу фак-
торов риска ИБС, поскольку снижение функ-
ции яичников обладает потенциальным, не-
гативным эффектом на состояние сердца и 
сосудов, артериальное давление и ряд мета-
болических параметров.

Доказательные данные [A]

Эстрогенная терапия у здоровых женщин 
в возрасте 50–59 лет не повышает риск ИБС 
и может даже снизить риск коронарных со-
бытий в абсолютных цифрах на 10 случаев 
на 10 000 женщин/лет. Применение комби-
нированной ЗГТ у женщин с продолжитель-
ностью  менопаузы  <  10  лет  снижает  риск 
коронарных событий на 4 случая на 10 000 
женщин/лет. 

Ключевые практические выводы на 
основе доказательных данных

- Все женщины должны быть обследова-
ны на наличие факторов риска ИБС, включа-
ющих неблагоприятный семейный анамнез, 
дислипидемию, артериальную гипертензию 
и курение; дополнительное воздействие 
оказывают ожирение, сахарный диабет, ги-
подинамия и стресс

- Результаты клинических исследова-
ний продемонстрировали положительные 
эффекты эстрогенов на факторы риска 
ССЗ и функцию коронарных сосудов, не по-
раженных атеросклерозом. При наличии 
атеросклероза в доклинической стадии, 
приступов стенокардии или инфаркта ми-
окарда в анамнезе назначение ЗГТ может 
способствовать увеличению риска нару-
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шений на первом году терапии, особенно у 
женщин в поздней постменопаузе.

- У женщин моложе 60 лет в ранней пост-
менопаузе, не имеющих ССЗ, назначение ЗГT 
не оказывает неблагоприятного эффек-
та и, наоборот, может снизить сердечно-
сосудистую заболеваемость и смертность, 
согласно концепции «окна терапевтических 
возможностей».

- Гормональная терапия не должна впер-
вые назначаться женщинам старше 60 лет, 
однако уже назначенная терапия может 
быть продолжена после оценки баланса 
пользы/риска терапии, если для этого име-
ются показания

 

Менопауза и инсульт/влияние ЗГТ
Данные,  касающиеся  риска  инсультов 

на  фоне  ЗГТ,  противоречивы.  К  настоя-
щему времени накоплено достаточное ко-
личество  результатов,  полученных  в  ходе 
наблюдательных  исследований,  интер-
претация которых затруднена, вследствие 
разного дизайна работ, отсутствия четкой 
дифференциации  ишемического  и  гемор-
рагического  инсультов  и  точных  сроков 
применения  ЗГТ  (ранее  или  в  настоящее 
время).  Вероятно,  парентеральный  путь 
введения гормонов, которые в этом случае 
в  меньшей  степени  влияют  на  процессы 
коагуляции,  и  компоненты  в  составе  ЗГТ, 
которые не меняют, а лучше снижают уро-
вень АД, предпочтительны у женщин с по-
вышенным риском инсультов.

доказательные данные 
В настоящее время остается неясным су-

ществует ли статистически достоверное по-
вышение  риска  ишемического  инсульта  на 
фоне стандартных доз ЗГТ у здоровых жен-
щин  50–59  лет.  Результаты  «Исследования 
здоровья  медсестер»  (Nurses’  Health  Study 
(NHS) и WHI показали статистически незна-
чимое  повышение  риска  в  этой  популяции 
женщин,  при  этом  низкая  распространен-

ность  заболевания  у  лиц  данного  возраста 
делает  абсолютный  дополнительный  риск 
крайне незначительным [A,B] 

Ключевые практические выводы на 
основе доказательных данных

- Риск инсульта коррелирует с возрас-
том. Использование З ГT может увеличить 
относительный риск ишемического ин-
сульта, однако абсолютный риск является 
крайне низким у молодых женщин в ранней 
постменопаузе 

- Данные о безопасности режимов гормо-
нальной терапии с использованием низких и 
ультранизких доз эстрогенов и прогестаге-
нов, представляются обнадеживающими

- У женщин с высоким риском инсульта 
трансдермальные формы гормонов могут 
быть предпочтительнее, чем пероральные 
препараты

Тромбоэмболия 
ЗГТ  повышает  риск  венозной  тромбоэм-

болии  (ВТЭ),  особенно  у  женщин  старше-
го  возраста  и  при  наличии  ожирения.  По-
скольку риск ВТЭ чаще возрастает в течение 
первого  года  проведения  терапии,  а  затем 
снижается, по-видимому, на ее фоне может 
проявляться не диагностированная, скрытая 
тромбофилия. 

Абсолютный риск ВТЭ на фоне ЗГТ край-
не мал и преимущества этой терапии, как 
правило, перевешивают этот незначитель-
ный риск. Однако при сборе семейного и 
личного  анамнеза  у  всех  женщин  перед 
началом ЗГТ необходимо выявить возмож-
ное  наличие  индивидуальных  факторов 
риска  ВТЭ.  Скрининг  на  наличие  тромбо-
филических  дефектов  следует  проводить 
только у женщин с неблагоприятным лич-
ным  анамнезом  или  при  наличии  объек-
тивно  подтвержденного  заболевания  у 
родственников  первой  степени  родств. 
При наличии неблагоприятного семейного 
анамнеза, даже в отсутствии лабораторно-
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го  подтверждения  тромбофилии,  предпо-
чтительны  трансдермальные  формы  пре-
паратов, а при выявлении серьезных тром-
бофилических  дефектов  следует  избегать 
назначения ЗГТ.

 
доказательные данные 
Несмотря на то, что риск венозного тром-

боза  примерно  в  два  раза  выше  на  фоне 
стандартных  доз  ЗГТ,  он  является  крайне 
редким  событием,  поэтому  вероятность  его 
развития у здоровых женщин моложе 60 лет 
чрезвычайно  низка.  [A].  Возможно,  риск 
венозного  тромбоза  ниже  при  применении 
трансдермальных форм по сравнению с пе-
роральной эстрогенной терапией. [B] 

Ключевые практические выводы на 
основе доказательных данных

- Риск ВТЭ на фоне ЗГТ попадает в ка-
тегорию «редкое» событие (см. Прило-
жение В)

- У женщин с повышенным риском ВТЭ 
предпочтительны трансдермальные фор-
мы ЗГТ

ЗГT и ГинеКоЛоГиЧеСКий РаК

Половые стероиды неоднозначно влия-
ют  на  «поведение»  различных  опухолей. 
Так  риск  рака  молочных  желез  может 
увеличиваться  при  длительном  исполь-
зовании  ЗГT.  Монотерапия  эстрогенами 
увеличивает риск рака эндометрия и этот 
эффект сохраняется спустя несколько лет 
после прекращения лечения, однако риск 
минимизируется  при  сопутствующем  на-
значении прогестагенов. 

Другие формы рака в анамнезе, включая 
рак  шейки  матки  и  яичников,  не  являются 
противопоказанием для применения ЗГТ.

Риск рака эндометрия 
Прогестагены защищают эндометрий от 

пролиферативного  влияния  эстрогенов. 

Профилактика  развития  гиперплазии  эн-
дометрия  у  пациенток,  получающих  ЗГТ, 
может быть обеспечена только при добав-
лении  прогестагенов  в  циклическом  или 
непрерывном режиме. Непрерывный ком-
бинированный  эстроген-прогестагенный 
режим  связан  с  более  низкой  частотой 
гиперплазии/рака  эндометрия,  чем  в  по-
пуляции в целом.

Ключевые практические выводы 
- Комбинированный режим гормональной 

терапии является безопасным в отноше-
нии гиперплазии/рака эндометрия

- Как и при применении монотерапии 
эстрогенами, рекомендуется использо-
вать прогестагены в минимальной, эффек-
тивной дозе с целью снижения возможных 
побочных эффектов и рисков; в этом от-
ношении внутриматочная система (ВМС-
ЛНГ) может обладать определенными 
преимуществами

Риск рака молочных желез
доказательные данные
В  WHI  на  фоне  комбинированной  ЗГТ 

выявлено  повышение  риска  рака  молоч-
ных желез (РМЖ) на 24 % (ОР=1,24). Аб-
солютный  риск  составил  8  дополнитель-
ных случаев на 10 000 женщин/лет или 4 
дополнительных  случая  на  1000  женщин 
в течение 5 лет лечения, однако он не по-
вышался  у  женщин,  не  получавших  гор-
мональную  терапию  перед  началом  ис-
следования. [A] 

На  фоне  монотерапии  эстрогенами 
выявлено  снижение  на  20%  риска  РМЖ 
(ОР=0,80) в течение 7 лет наблюдения по 
сравнению с плацебо. Среди женщин, при-
верженность терапии у которых составила 
не  менее  80%,  риск  уменьшался  на  33%. 
Снижение абсолютного риска составило 7 
случаев  на  10  000  женщин/лет.  Риск  ин-
вазивных форм рака молочных желез был 
значимо  ниже  у  женщин,  впервые  начав-
ших терапию эстрогенами. [A] 
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В наблюдательных исследованиях незна-
чительное повышение риска на фоне моно-
терапии  эстрогенами  отмечено  только  при 
длительном применении. [B] 

 

Ключевые практические выводы на 
основе доказательных данных

- Степень взаимосвязи между РМЖ и ЗГT 
в постменопаузе остается спорной. Паци-
енток следует заверить, что возможный 
риск РМЖ, связанный с использованием ЗГT, 
является незначительным и относится к 
категории «редкое событие»

- Молодые женщины в постменопаузе, на-
чинающие впервые прием комбинированных 
препаратов для ЗГТ, должны быть инфор-
мированы о том, что риск РМЖ не повыша-
ется в первые 5 лет терапии.

- У женщин после гистерэктомии, при-
нимающих монотерапию эстрогенами, 
не повышается риск РМЖ, а у некоторых 
из них отмечается даже снижение этого 
показателя.

- При обсуждении вопроса о продолжи-
тельности ЗГТ у молодых женщин с мено-
паузальными проявлениями, следует рас-
сматривать баланс пользы, включающей 
купирование симптомов, улучшение каче-
ства жизни, потенциальное снижение ри-
ска переломов, ИБС и деменции, против воз-
можных рисков длительной терапии, в том 
числе РМЖ. 

ЗГТ и ДРУГие РаКи

В ходе WHI у женщин в постменопау-
зе,  получавших  комбинированный  ре-
жим  ЗГТ,  обнаружено  снижение  риска 
колоректального  рака,  наиболее  зна-
чимое в группе женщин более старшего 
возраста  (ОР=0,56,  95%  ДИ  0,38-0,91). 
По  данным  мета-анализа  18  наблюда-
тельных  исследований  с  участием  жен-
щин  в  постменопаузе  также  отмечено 

снижение  риска  колоректального  рака 
на  20%  на  фоне  приема  ЗГТ  (ОР=0,80, 
95%  ДИ  0,74-0,86)  в  сравнении  с  жен-
щинами,  никогда  не  получавшими  эту 
терапию. 

ЗГТ и оБщаЯ СМеРТноСТЬ

Одним  из  главных  результатов  WHI 
было  значимое  снижение  смертности 
у  женщин  50-59  лет  (отношение  риска 
(ОР)=0.70, ДИ 95% 0.51–0.96) при при-
еме  ЗГТ  по  сравнению  с  плацебо.  Что 
касается смертности от ИБС, продолжи-
тельность  постменопаузы  представля-
ется  более  важным  фактором,  чем  воз-
раст  женщины.  Эти  данные  согласуют-
ся  с  ранее  полученными  результатами 
«Исследования  здоровья  медсестер»  и 
других  наблюдательных  исследований 
и  служат  весомым  аргументом  в  под-
держку  гипотезы  «окна  терапевтиче-
ских  возможностей»,  согласно  которой 
своевременное  назначение  ЗГТ  оказы-
вает  профилактическое  воздействие  в 
отношении  ССЗ,  являющихся  основной 
причиной смертности.

Недавно  проведенный  M.L.  Stefanick  и 
соавт. мета-анализ 23 исследований с уча-
стием 39 049 пациенток и представляющий 
данные  191  340  пациенток/лет,  свидетель-
ствует о статистически значимом снижении 
риска  смертности  от  различных  причин  у 
женщин моложе 60 лет или начавших ЗГТ не 
позднее 10 лет постменопаузы.

доказательные данные [A] 
В  WHI  среди  женщин,  возраст  которых 

на момент начала терапии составлял 50-59 
лет,  получено  снижение  общей  смертно-
сти  на  31%  на  фоне  комбинированной  ЗГТ 
(КЭЭ+МПА) и на 29% на фоне монотерапии 
КЭЭ,  что  составило  в  абсолютных  цифрах 
уменьшение  на  9  случаев  в  группе  КЭЭ  + 
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МПА и на 10 случаев в группе КЭЭ на 10 000 
женщин/лет, соответственно. 

Ключевой практический вывод на 
основе доказательных данных

- Назначение ЗГТ женщинам в ранней 
постменопаузе и/или в возрасте моложе 60 
лет, как в виде монотерапии эстрогенами, 
так и комбинированного режима терапии, 
снижает общую смертность примерно на 
30% 

Обсуждение пользы/рисков ЗГТ с 
пациенткой

•  Врач должен хорошо ориентировать-
ся в вопросах потенциальных рисков ЗГТ и 
уметь  доходчиво  донести  эту  информацию 
до пациенток 

•  Обсуждение  рисков  должно  быть 
связано  с  индивидуальными  характеристи-
ками конкретной пациентки. B ходе беседы 
следует понять, что для нее более важно — 
апеллирование к цифрам, мнение врача по 
данному вопросу или то и другое.

•  Пользу и риски ЗГT следует обсуж-
дать в понятных для пациентки терминах. 
Например, лучше представлять риски в аб-
солютных  цифрах,  поскольку  относитель-
ный  риск  позволяет  оценить  только  его 
повышение  и  не  дает  представления  об 
абсолютном  риске,  который  может  быть 
крайне  низким.  Это  поможет  женщине 
принять информированное решение о на-
чале или продолжении ЗГT.

•  Следует  использовать  такие  поня-
тия,  как  «редкое»  событие  (частота  ≤  10 
случаев  на  10  000  женщин/лет);  «очень 
редкое»  событие  (≤  1  случая  на  10  000 
женщин/лет)

•  Согласно  доказательным  данным 
WHI  потенциальные  абсолютные  риски 
гормональной  терапии  низки,  особенно 
при применении монотерапии эстрогена-
ми, и относятся к категории «редкое» со-
бытие, за исключением риска инсульта на 
фоне  комбинированной ЗГТ

•  Следует  объяснить  пациенткам,  что 
возможный  риск  РМЖ  после  длительного 

использования  ЗГТ  (>  5  лет  в  WHI)  не  ве-
лик  и  сравним  с  таковым  в  случае  ранне-
го  менархе  (до  11  лет),  поздней  первой 
беременности  (после  35  лет),  бесплодия 
и чрезмерного потребления алкоголя (   20 
г/день). Например, возможное повышение 
риска РМЖ на фоне ЗГT намного ниже та-
кового при наличии ожирения. Не следует 
забывать, что риск этого заболевания уве-
личивается с возрастом.

•  Крайне  важным  представляется 
снижение  смертности  примерно  на  30% 
на  фоне  ЗГТ,  что,  по-видимому,  связано  с 
ее  профилактическим  воздействием  в  от-
ношении ССЗ; нет доказательных данных о 
таком  значительном  снижении  сердечно-
сосудистой смертности на фоне гиполипи-
демических средств, аспирина и др.

  В  целом,  на  потенциальные  риски  ЗГТ 
оказывают влияние: 

-  исходные  риски  различных  заболева-
ний у конкретной женщины;

- возраст;
- сроки наступления менопаузы;
-  тип  менопаузы  (естественная  или 

хирургическая);
- длительность постменопаузы (до 10 лет 

или более);
-  предшествующий  прием  гормональной 

терапии, что увеличивает ее продолжитель-
ность в целом; 

- тип гормона, доза и путь введения.

ЗаКЛЮЧение
ЗГT  назначается  по  четким  показани-

ям, прежде всего для купирования мено-
паузальных и урогенитальных симптомов. 
Для  этих  целей  в  настоящее  время  не 
существует  другой  высокоэффективной 
альтернативной терапии. ЗГT может быть 
выбрана в качестве начального этапа для 
профилактики остеопороза и сокращения 
частоты  переломов  у  женщин  с  высоким 
риском. Новые данные и ре-анализ резуль-
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татов предыдущих исследований с учетом 
возраста их участниц, свидетельствуют о 
том, что для большинства женщин потен-
циальные благоприятные эффекты эстро-
генов  являются  значительными,  а  риски 
—  минимальными,  если  лечение  начато 
в  ранней  постменопаузе.  В  таких  случа-
ях  ЗГТ  не  только  купирует  вазомоторные 
симптомы,  но  и  служит  профилактикой 
долговременных дегенеративных заболе-
ваний,  таких  как  остеопоротические  пе-
реломы,  сердечно-сосудистые  заболева-
ния, сахарный диабет 2 типа и, возможно, 
когнитивных нарушений. При длительной 
терапии  имеется  незначительный  до-
полнительный  риск  развития  венозной 
тромбоэмболической болезни, инсульта и 
рака молочных желез (на фоне комбини-
рованной ЗГТ), однако отбор пациенток и 
тщательное  наблюдение  за  ними  в  ходе 
лечения  минимизируют  эти  риски.  На-
личие показаний и баланс пользы/риска 
терапии  должны  пересматриваться  еже-
годно  после  проведения  необходимого 
обследования, особенно, при длительном 
применении ЗГТ. 

Приложение а
Уровни доказательности рекоменда-

ций, разработанных на основе *: 
Уровень  А:  мета-анализа  результатов 

рандомизированных  контролируемых  ис-
пытаний (РКИ) (randomized controlled trials) 
или данных одного крупномасштабного РКИ 
c хорошим дизайном. 

Уровень  В:  данных  испытаний  с  высо-
ким  уровнем  дизайна,  но  без  рандоми-
зации,  например,  когортных  исследова-
ний  (cohort  studies);  данных  описатель-
ных  исследований  (non-experimental 
descriptive  studies),  исследований 
«случай-контроль» (case-сontrol studies), 
желательно  представленных  нескольки-
ми  центрами  или  исследовательскими 
группами;  сравнительных  иследований 
(comparative  studies),  корреляцион-

ных  исследований  (correlation  studies) 
и  одномоментных  исследований  (cross-
sectional studies); некотролируемых экс-
периментальных  работ  с  убедительными 
результатами,  которые  можно  отнести  к 
доказательным.

Уровень  С:  мнений  авторитетных  спе-
циалистов, базирующихся на клиническом 
опыте; данных, полученных при изучении 
отдельных  случаев  (case  report,  clinical 
examples);  консенсусов  специалистов 
(consensus  opinion  of  authorities)  и  за-
ключений  экспертных  комитетов  (expert 
committee reports). 

*US Preventive Services Task Force. Guide 
to Clinician Ptrventive Services: Report of 
the US Preventive Services Task Force, 2nd 
ed. Baltimore: Lippincott Williams&Wilkins, 
1996

Приложение В
Классификация  значимости  рисков  для 

облегчения их интерпретации врачами и па-
циентами** :

Частота случаев     10 на 10 000 лиц/лет = 
редкое событие

Частота случаев    1 на 10 000 лиц/лет = 
очень редкое событие

**  Целевая  группа  Совета  Международ-
ных  Организаций  по  Медицинским  Наукам 
(CIOMS) под эгидой ВОЗ, 1998 г. 
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