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Как улучшить качество жизни женщин в менопаузе? 
Есть ли метод, проверенный временем?

Люди  События  Даты

Жить полной жизнью 
в менопаузе возможно!

На сегодняшний день почти 30% 
женщин России находятся в воз-
расте менопаузы. Специалисты 
констатируют: средний возраст 
наступления менопаузы у росси-
янок – 51 год, при ожидаемой про-
должительности жизни 75 лет. Та-
ким образом, треть своей жизни 
женщина живет в состоянии дефи-
цита женских половых гормонов, 
что является основным источни-
ком проблем со здоровьем.
Тревога врачей обусловлена тем, 
что период менопаузы грозит ухуд-
шением здоровья женщины. В это 
время могут появляться такие сим-
птомы, как утомление, потеря ли-
бидо, бессонница. С наступлени-
ем менопаузы «приливы», харак-
теризующиеся резким повышени-
ем температуры тела, наблюдаются 
у 75% женщин. У 30% женщин эти 
симптомы могут быть ярко выра-
жены. Кроме того, снижение уров-
ня эстрогенов может приводить к 
развитию серьезных патологиче-
ских состояний, переломам, вы-
званным остеопорозом, сердечно-
сосудистым заболеваниям.
Открывая симпозиум, д.м.н., 
профессор, президент Россий-
ской ассоциации гинекологов-
эндокринологов и националь-
ной ассоциации по менопаузе В.П. 
Сметник обратила внимание при-
сутствующих на то, что для России 
вопрос здоровья женщин в период 
менопаузы стоит весьма остро. В 
нашей стране проживает около 21 
миллиона женщин в возрасте стар-
ше 50 лет, из них замеcтительную 
гормональную терапию применя-
ют без малого 131 тысяча человек. 
Совсем другая картина в Европе. 

Например, в Швейцарии из 1 млн 
женщин, переживающих климакс, 
почти 154 тысячи получают препа-
раты заместительной гормональ-
ной терапии (ЗГТ).
Почему же доля женщин в Рос-
сии, применяющих ЗГТ, так мала? 
Одной из основных причин специ-
алисты называют малую осведом-
ленность женщин о возможностях 
терапии эстрогендефицита, об эво-
люции в терапии менопаузальных 
расстройств и о преимуществах 
лечения новыми гормональными 
препаратами.
До сих пор при принятии реше-
ния о приеме гормонов в пери- и 
постменопаузе у женщин остают-
ся опасения и сомнения относи-
тельно возможных осложнений на 
фоне приема ЗГТ. Для того чтобы 
исключить риски при применении 
ЗГТ, решение о назначении должно 
быть принято квалифицирован-
ным врачом, исходя из индивиду-
альных особенностей каждой жен-
щины, и после проведения необхо-
димых обследований, исключаю-
щих противопоказания. 
Отдельно на симпозиуме рассма-
тривался вопрос оценки эффек-
тивности, безопасности и прием-
лемости ЗГТ после хирургического 
удаления матки – гистерэктомии. 
По словам профессора, д.м.н., зав. 
кафедрой акушерства и гинеколо-
гии Российской медицинской ака-
демии последипломного образова-
ния Н.М. Подзолковой, возраст по-
явления симптомов менопаузы по-
сле перенесенной гистерэктомии с 
сохранением яичников снижается 
до 45 лет (то есть в норме женщина 
переходит в период менопаузы на 5 

О необходимости, преимуществах и рисках заместительной гормональной терапии шла 
речь на симпозиуме «Как улучшить качество жизни женщин в менопаузе? Есть ли метод, 
проверенный временем?», прошедшем в рамках XI Всероссийского научного форума 
«Мать и Дитя».

лет позже – в 50–52 года). Гистерэк-
томия в репродуктивном и пери-
менопаузальном периоде, несмо-
тря на сохранение функции яични-
ков, приводит к нарушению жиро-
вого, углеводного и липидного об-
менов и повышает риск возникно-
вения сердечно-сосудистых забо-
леваний. По данным научных ис-
следований проведение ЗГТ у та-
кого контингента женщин являет-
ся обоснованным.
Современные исследования дока-
зали: женщины, принимающие за-
местительную гормональную те-
рапию до 60 летнего возраста, жи-
вут на 28–30% дольше тех, кто 
от нее отказался. По словам В.П. 
Сметник, надо успеть попасть в 
«окно» терапевтического воздей-
ствия – в течение 10 лет после по-
следней менструации, а лучше все-
го в первые 5 лет. В некоторых слу-
чаях женщины начинают страдать 
от проявлений климактерическо-
го синдрома еще раньше, до окон-
чания последних менструаций. Им 
тоже нужна помощь – заместитель-
ная гормональная терапия. 
В России препараты ЗГТ применя-
ются уже достаточно давно. В част-
ности, накоплен 20-летний опыт по 
использованию одного из препара-
тов ЗГТ, который способен не толь-
ко эффективно купировать сим-
птомы климактерического синдро-
ма, но и значительно улучшать ка-
чество жизни женщины, повышая 
ее самооценку, улучшая настрое-
ние и либидо, при этом препарат 
имеет хороший профиль безопас-
ности.

Материал предоставлен проек-
том «Сюрпризов нет!»


