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Профессор, д‐р мед. наук Светлана Владимировна Юренева представила обновленные по‐
ложения «Клинических рекомендаций по ведению женщин в менопаузе» Минздрава России
(утверждены в июле 2021 г.), на основе которых в соответствии с Федеральным законом
№489‐ФЗ с 1 января 2022 г. будет оказываться медицинская помощь. 

Так, согласно Проекту, на этапе постановки диагноза клиницистам рекомендовано исполь‐
зовать терминологию и систему критериев STRAW+10 (Stages of Reproductive Aging Workshop,
клинико‐гормональная характеристика этапов старения репродуктивной системы) у всех
категорий пациенток. В случае затруднений при определении стадии репродуктивного ста‐
рения можно провести гормональное обследование (анализ концентрации фолликулостиму‐
лирующего гормона, тиреотропного гормона, пролактина). Женщин с менопаузальными
симптомами стоит анкетировать по шкале Грина для определения степени их тяжести. Всем
пациенткам рекомендуется измерять окружность талии как ключевого показателя абдоми‐
нального/висцерального ожирения. Рекомендуется проведение комплексного обследования
женщинам перед назначением менопаузальной гормональной терапии (МГТ) для выявления
противопоказаний и/или риска возможных нежелательных явлений, которое включает и
оценку риска венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО). Для оценки риска и опре‐
деления необходимости профилактики ВТЭО следует использовать шкалу PADUA.

У пациенток с климактерическими симптомами и коморбидными состояниями рекомендо‐
вано отдавать предпочтение трансдермальным эстрогенам (см. рис. 1). Благодаря отсут‐
ствию первичной стадии печеночного метаболизма они имеют более благоприятный про‐
филь безопасности: не повышают риск ВТЭО и желчнокаменной болезни (ЖКБ), имеют мень‐
ший риск больших сердечно‐сосудистых событий (инфаркт, инсульт). Длительные наблюде‐
ния показывают отсутствие влияния локальных эстрогенов на эндометрий, на повышение
риска рака молочной железы (РМЖ), гиперплазии и рака эндометрия. Интравагинальный
эстроген подходит даже пациенткам старше 60 лет.

Целью гормональной терапии у женщин с преждевременной недостаточностью яичников
(ПНЯ) и после двусторонней овариоэктомии является достижение средних значений кон‐
центрации эстрадиола в плазме крови, характерных для женщин с сохраненным, регуляр‐
ным менструальным циклом. Показаниями к назначению заместительной гормональной те‐
рапии (ЗГТ) половыми стероидами являются лечение симптомов эстрогендефицита, а также
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первичная профилактика остеопороза. Начинать ЗГТ следует как можно раньше после поста‐
новки диагноза ПНЯ при отсутствии противопоказаний.

Пациенткам с ПНЯ могут потребоваться более высокие дозы эстрадиола в составе ЗГТ для
купирования менопаузальных симптомов и профилактики постменопаузального остеопоро‐
за: 2–4 мг/сут в составе пероральных препаратов; 1,5–3 мг/сут эстрадиола гемигидрата в со‐
ставе 0,06% накожного геля (2,5–5,0 г); 1–1,5 мг/сут эстрадиола гемигидрата в составе 0,1%
накожного геля (1,0–1,5 г); 50–100 мкг/сут эстрадиола – трансдермальная терапевтическая
система (накожный пластырь) 1 раз в неделю. Учитывая благоприятный профиль безопасно‐
сти трансдермальных эстрогенов и необходимость длительного лечения, следует отдавать
предпочтение парентеральному пути введения эстрогенов в составе ЗГТ при ПНЯ.

Пациенткам 40–75 лет 1 раз в 2 года рекомендовано проводить маммографию в двух про‐
екциях, дополнительно можно назначить ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных же‐
лез. До 40 лет УЗИ становится основным скрининговым методом – очень важно оценить ре‐
зультаты по классификации ACR и шкале BI‐RADS. Перед назначением МГТ необходимо до‐
полнительно обследовать молочные железы в случае, если после предыдущего обследования
прошло более полугода или ранее диагностика не проводилась. При обнаружении узловых
образований молочных желез и/или категории по шкале BI‐RADS, отличной от 1 или 2, и/или
высокой маммографической плотности (ACR: D) и/или других значимых факторах риска
РМЖ необходима консультация маммолога‐онколога для выявления противопоказаний или
риска развития возможных нежелательных явлений МГТ. 

Что касается гестагенов в составе МГТ, предпочтительными представляются микронизиро‐
ванный прогестерон и дидрогестерон, в наименьшей степени ассоциированные с повышени‐
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Рис. 1. Клинические рекомендации Минздрава России «Менопауза и климактерическое 
состояние у женщин», 2021 г.
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ем риска РМЖ, и с более благоприятным профилем безопасности в отношении ВТЭО (в
сравнении с норэтистероном и медроксипрогестероном). 

После назначения МГТ оценка эффективности и переносимости проводится через 1–2 мес
после начала лечения, далее каждые 6 мес в течение первого года, затем 1 раз в год на фоне
приема МГТ.

Яна Виноградова, старший научный сотрудник Медицинской школы Университета Нотин‐
гема (Великобритания), представила результаты английских исследований с участием более
80 тыс. пациенток с ВТЭО и РМЖ, которые подтвердили слова проф. С.В. Юреневой: «транс‐
дермальная терапия по сравнению с пероральной имеет более благоприятный профиль без‐
опасности в отношении ВТЭО, причем это касается как моно‐ так и комбинированной тера‐
пии. Риски тромбоэмболии при назначении трансдермальных эстрогенов значительно не по‐
вышаются даже с возрастом пациентки». 

Эпоха COVID‐19 диктует свои требования к ведению пациенток в менопаузе – об этом гово‐
рила д‐р мед. наук, проф. Вера Ефимовна Балан. Сегодня известно, что важную роль в пато‐
генезе заболевания играет ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE‐2). Он обладает ба‐
рорегулирующей функцией, подавляет воспалительные реакции. Прогрессирование заболе‐
вания замедляется экспрессией ACE‐2 в эндотелиальных клетках легких и сердца, где он ока‐
зывает сосудорасширяющее, противовоспалительное и антикоагулянтное действие.

Подтвержденный случай или подозрение заболевания COVID–19

Тяжесть состояния не требует 
госпитализации (амбулаторное лечение)
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на трансдермальные формы препаратов
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Приостановить МГТ, если это возможно
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*По материалам Andréa Larissa Ribeiro Pires,  José Gomes Batista, José Mendes Aldrighi et al. Risk of venous thromboembolism in users
of contraception and menopausal hormone therapy during the COVID-19 pandemic. REV ASSOC MED BRAS 2020; 66(SUPPL 2):22-26

Рис. 2. Алгоритм назначения МГТ у женщин с COVID–19*.
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Экспрессию ACE‐2 в эндотелии стимулируют эстрогены, играющие роль в защите от воз‐
действия вируса на выраженно васкуляризованные органы (сердце, легкие). Кроме того,
эстрадиол участвует в регуляции липидных медиаторов и пептидов, участвующих в процес‐
сах, необходимых для адекватного иммунного ответа, повышая вероятность успешного исхо‐
да в борьбе с инфекционным агентом. Гормональная терапия или усиление экспрессии ACE‐
2 экзогенными эстрогенами может противодействовать катастрофическому прогрессирова‐
нию заболевания. 

Существующие данные о развитии гиперкоагуляции, тромбозов сосудов, окклюзии капил‐
ляров альвеол на фоне COVID‐19 порождает сомнения в отношении целесообразности приме‐
нения гормоно‐ (в частности, эстрогено‐) терапии. Однако у больных COVID‐19 повышенная
коагуляция является следствием массового эндотелиального нарушения и активации внеш‐
него каскада свертывания крови. То, что повышение факторов свертывания крови играет в
этом процессе какую‐либо роль, бездоказательно. На сегодняшний день не существует дан‐
ных, показывающих, что назначение гормональных препаратов связано с худшим прогнозом
COVID‐19. Что касается трансдермальных эстрогенов, то ни в одном исследовании не сообща‐
лось о предполагаемом повышенном риске венозного тромбоза.

Таким образом, гормональную терапию или прием гормональных контрацептивов следует
продолжать, если состояние пациентки с COVID‐19 не критически тяжелое (бессимптомное,
легкой или средней степени тяжести); в случае прогрессирования заболевания к более тяже‐
лой степени клиницисты должны учесть возможность использования низкомолекулярного
гепарина (НМГ), антиагрегантов, противовоспалительных препаратов, иммуномодуляторов.
Рекомендуется рассмотреть переход с пероральных эстрогенов на трансдермальные – как в
начале, так и для возобновления терапии. Для наглядности Вера Ефимовна представила ал‐
горитм ведения пациенток с подтвержденным COVID‐19, использующих МГТ (см. рис. 2). 

В целом исследование, проведенное в Ухане, показало, что женщины с низким уровнем эстра‐
диола имели более тяжелую клиническую картину COVID‐19. Согласно исследованиям, транс‐
дермальное применение эстрадиола уменьшает выраженность провоспалительных цитокино‐
вых ответов на воспалительный раздражитель. И противовоспалительный эффект терапии
эстрадиолом в отношении активности хронического системного воспаления у женщин в мено‐
паузе наблюдался в основном после трансдермального (не перорального) применения эстра‐
диола. В постменопаузе доказано значительное положительное влияние регулярной гормо‐
нальной терапии эстрадиолом на выживаемость пациенток с COVID‐19: так, риск смерти среди
женщин старше 50 лет, получающих эстрадиол, снижался более чем на 50%. 

После выступления спикеров состоялась весьма интересная дискуссия. 
Важным стал вопрос о ведении пациенток с эндометриозом в менопаузе. На него ответила

проф., д‐р мед. наук Мария Игоревна Ярмолинская. По статистике, частота рецидива эндо‐
метриоза на фоне МГТ при распространенном эндометриозе в анамнезе составляет 9,1%. Па‐
циентки с оперативными вмешательствами по поводу эндометриоидных кист и наступив‐
шей по этой причине менопаузой (в среднем, в 42 года) как никто другой нуждаются в гор‐
мональной терапии, но у них также сохраняются риски рецидивов. На фоне минимальных
доз эстрогенов, идентичных натуральным, пациенткам с удаленной маткой возможно назна‐
чать и прогестагены для профилактики реактивации очагов эндометриоза. 

Важный вопрос подняла проф. Вера Ефимовна Балан – о менопаузальной гормонотера-
пии у женщин с эндокринопатиями. Проф., д‐р мед. наук Елена Николаевна Андреева
поддержала тему, отметив, что если женщина компенсирована по основной эндокринной па‐
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тологии, то она условно здорова и может получать МГТ в полном объеме по показаниям. Та‐
ким пациенткам предпочтительнее выбирать трансдермальные формы эстрогенов и соче‐
тать их с метаболически нейтральными гестагенами. 

Проф., д‐р мед. наук Виктория Борисовна Мычка рассказала, какие «кардиологические» по-
следствия COVID-19 необходимо учитывать клиницисту при назначении МГТ. Сведения о забо‐
левании и о его осложнениях меняются весьма стремительно, и спикер немного скорректирова‐
ла данные, представленные проф. В.Е. Балан, – в самом свежем метаанализе показано, что пол и
индекс массы тела все‐таки не играют особой роли в заболеваемости и смертности от коронави‐
русной инфекции. Высокая смертность (10–13%) отмечена среди пациентов с сердечно‐сосуди‐
стыми заболеваниями (особенно артериальной гипертензией); важнейшим прогностическим
признаком становится ожирение. Что касается женской когорты населения, чаще всего COVID‐19
заболевают беременные, женщины в менопаузе и с синдром поликистозных яичников (с непра‐
вильной секрецией эстрогенов). Проф. В.Б. Мычка отметила, что на ее взгляд, нужно не только
переводить женщин на трансдермальные эстрогены, в случае, если они заболели COVID‐19 лег‐
кой и средней степени тяжести, но и начинать МГТ у тех, кто переболел COVID‐19, именно с
трансдермальных форм эстрогенов. Поскольку пока нет достаточно данных, чтобы понимать,
как долго сохраняются тромботические риски после перенесенной коронавирусной инфекции.

Проф., д‐р мед. наук Елена Анатольевна Сандакова подняла вопрос о назначении МГТ у
женщин с заболеваниями гепато-билиарной состемы. По данным Всемирной организа‐
ции здравоохранения, 20% женщин в постменопаузе имеют либо билиарный сладж, либо
ЖКБ, а 40% пациенток с метаболическим синдромом страдают от неалкогольной жировой
болезни печени, что очень важно учитывать при назначении МГТ. В этом контексте назначе‐
ние трансдермальных форм эстрогенов имеет значительные преимущества.

Крайне важный вопрос о назначении МГТ курящим пациенткам осветила проф., д‐р мед.
наук Индира Венеровна Сахаутдинова. В контексте тромбоэмболических осложнений важ‐
но выяснить количество выкуриваемых сигарет. Если женщина не может отказаться от куре‐
ния, предпочтительной становится трансдермальная форма введения эстрогенов.

С какой дозы целесообразно начинать МГТ? Канд. мед. наук, доц. Анна Валерьевна Во-
ронцова высказала мнение, что специалисты должны использовать всю палитру дозировок,
причем начинать следует с минимальных или стандартных доз. При отсутствии ожидаемого
клинического эффекта через 3 мес терапии доза может быть увеличена. Однако в случае тя‐
желого климактерического синдрома алгоритм может быть иным – начать с максимальных
доз эстрогенов, а через 3 мес рассмотреть возможность перехода на стандартные или низкие
дозы. Важно, что в процессе применения МГТ дозировки и форму препаратов МГТ также
стоит пересматривать: с увеличением длительности приема МГТ и возраста пациентки дози‐
ровки нужно снижать. 

Проф., д‐р мед. наук Наталья Владимировна Спиридонова ответила на вопрос, касающий‐
ся особенностей выбора МГТ у женщин с осложненным акушерско-гинекологическим
анамнезом. Назначая МГТ, гинеколог должен обязательно учитывать акушерский анамнез
женщины, а именно привычное невынашивание, антенатальную гибель плода и тяжелую
преэклампсию. Трансдермальная форма терапии также будет наилучшим вариантом у жен‐
щин с гестационным сахарным диабетом в акушерском анамнезе.

В июне 2021 г. компания «Байер» проинформировала специалистов здравоохранения, что
до сентября 2021г. ожидается временный перерыв в поставках лекарственных препара‐
тов для комбинированной эстроген‐гестагенной МГТ (эстрадиол+дроспиренон) на террито‐
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рию России**. Проф., д‐р мед. наук Марина Борисовна Хамошина разъяснила, как клиници‐
сту можно поступить в такой ситуации. Если женщине индивидуально был подобран дроспи‐
ренон, то, скорее всего, существуют какие‐либо риски со стороны сердечно‐сосудистых забо‐
леваний, поэтому логичным становится перевод на трансдермальные формы эстрогенной
МГТ, возможно, в сочетании с микронизированным прогестероном. 

Проф., д‐р мед. наук Мекан Рахимбердыевич Оразов высказал аргументы за назначение
трансдермальной МГТ у женщин с хирургической менопаузой. Возраст пациентки играет
большую роль (нередко им необходима длительная терапия и более высокие дозы, чем при
естественной менопаузе). Необходимо учитывать коагуляционные риски, а также коморбид‐
ное состояние пациенток. В частности, профессор высказался за назначение трансдермаль‐
ного геля эстрадиола 0,06%. Этот препарат химически и биологически идентичен эндогенно‐
му человеческому эстрадиолу, и, согласно инструкции, может назначаться в максимальной
среди всех доступных в России эстрогенов – 3 мг. 

О сексуальной дисфункции женщин репродуктивного и пострепродуктивного возраста
упомянула проф., д‐р мед. наук Людмила Юрьевна Карахалис. У женщин с сексуальной дис‐
функцией вначале стоить исключить депрессивные состояния, эндокринопатии (в частно‐
сти, гипотиреоз), психические заболевания, дефицит эстрогенов, и только после этого можно
предположить дефицит андрогенов. В 2019 г. Международное общество по менопаузе заяви‐
ло, что тестостерон не обладает доказанной эффективностью при сексуальной дисфункции.
Важно помнить, что причинами сексуальной дисфункции могут быть проявления вульвова‐
гинальной атрофии (ВВА) и нарушение микробиоты влагалища. В репродуктивном возрасте,
когда еще нет дефицита половых гормонов, возможно назначение лактобактерий (например,
препарата, содержащего лактобациллы Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini – LCR). В мено‐
паузальном переходе и постменопаузе на первый план все же выходит дефицит половых гор‐
монов, как причина интимного дискомфорта, и здесь уже необходим эстриол, причем, опти‐
мально, в сочетании с прогестероном и лактобактериями. Именно локальные формы гормо‐
нальных препаратов имеют максимальную эффективность при лечении ВВА, в том числе мо‐
гут оказать положительное влияние на сексуальную функцию. 

О принципах назначения МГТ онкопациентам рассказала проф., д‐р мед. наук Анна Эду-
ардовна Протасова. При раке молочной железы вся системная гормональная терапия про‐
тивопоказана, однако подавляющее большинство опухолей молочной железы – доброкаче‐
ственные, а потому не имеют влияния на принятие решений о назначении МГТ. В 2017 г. Се‐
вероамериканское общество по менопаузе заявило, что особых препятствий при назначении
локальной МГТ нет, однако в российских инструкциях по применению препаратов МГТ неза‐
висимо от формы введения эстрогенсодержащих средств, РМЖ является противопоказанием.
Женщины, которые получают адъювантное профилактическое лечение ингибиторами арома‐
тазы, чаще страдают от генитоуринарного синдрома, поэтому вопрос о назначении МГТ реша‐
ется на врачебной комиссии. Трансдермальные формы МГТ показаны после пангистерэкто‐
мии, на начальных стадиях рака шейки матки.

Сессию завершила проф., д‐р мед. наук Лариса Ивановна Мальцева, озвучив главный со-
вет, который она в рамках образовательной деятельности всегда дает клиницистам,
назначающим МГТ:  если у врача мало опыта и уверенности, и если есть сложности со сбо‐
ром анамнеза и интерпретацией  рисков – стоит начинать с трансдермальных форм эстроге‐
нов в сочетании с микронизированным прогестероном.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОРТАЛА CON-MED.RU

**https://www.bayer.ru/sites/bayer_ru/files/Angeliq_HCPs.pdf



7

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОРТАЛА CON-MED.RU

Очные участники
Абашова Елена Ивановна, канд. мед. наук (Санкт‐Петербург)
Базина Марина Ивановна, д‐р мед. наук (Красноярск)
Балан Вера Ефимовна, д‐р мед. наук (Москва)
Воронцова Анна Валерьевна, канд. мед. наук (Екатеринбург)
Гармонова Наталья Анатольевна, канд. мед. наук (Тверь)
Герасимов Алексей Михайлович, д‐р мед. наук (Иваново)
Городничева Ирина Евгеньевна, канд. мед. наук (Тюмень)
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Карахалис Людмила Юрьевна, д‐р мед. наук (Краснодар)
Лещенко Ольга Ярославна, д‐р мед. наук (Иркутск)
Мазитова Мадина Ирековна, д‐р мед. наук (Казань)
Мамаева Елена Владимировна, канд. мед. наук (Ижевск)
Нариманова Метанат Рафиковна, канд. мед. наук (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, д‐р мед. наук (Москва)
Протасова Анна Эдуардовна, д‐р мед. наук (Санкт‐Петербург)
Сандакова Елена Анатольевна, д‐р мед. наук (Пермь)
Сараева Оксана Владимировна, канд. мед. наук (Москва)
Сахаутдинова Индира Венеровна, д‐р мед. наук (Уфа)
Семиошина Ольга Евгеньевна, канд. мед. наук (Москва)
Соколова Татьяна Михайловна, д‐р мед. наук (Новосибирск)
Сулима Анна Николаевна, д‐р мед. наук (Крым)
Сюндюкова Елена Геннадьевна, д‐р мед. наук (Челябинск)
Тазина Татьяна Викторовна, канд. мед. наук (Рязань)
Юреньева Светлана Владимировна, д‐р мед. наук (Москва)
Ярмолинская Мария Игоревна, д‐р мед. наук (Санкт‐Петербург)

Онлайн участники
Андреева Елена Николаевна д‐р мед. наук (Москва)
Виноградова Ольга Павловна, д‐р мед. наук (Пенза)
Виноградова Яна, канд. наук (Ноттингем, Великобритания)
Енькова Елена Владимировна, д‐р мед. наук (Воронеж)
Ионова Расудан Магомедовна, канд. мед. наук (Ставрополь)
Каткова Надежда Юрьевна, д‐р мед. наук (Нижний Новгород)
Лебеденко Елизавета Юрьевна, д‐р мед. наук (Ростов)
Мальцева Лариса Ивановна, д‐р мед. наук (Москва)
Мычка Виктория Борисовна, д‐р мед. наук (Москва)
Савельева Ирина Вячеславовна, д‐р мед. наук (Омск)
Сметник Антонина Александровна, канд. мед. наук (Москва)
Спиридонова Наталья Владимировна, д‐р мед. наук (Самара)
Ткаченко Людмила Владимировна, д‐р мед. наук (Волгоград)
Хамошина Марина Борисовна, д‐р мед. наук (Москва)
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