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VII Общероссийский семинар  
«Репродуктивный потенциал России: весенние контраверсии» 

В рамках VII Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: весенние контраверсии» 
18 марта 2022 г. состоялся симпозиум, на котором выступили ведущие российские специалисты в области 
акушерства и гинекологии с докладами, посвященными современным методам коррекции эндокринных 
нарушений у женщин разного возраста. Открывая дискуссию, председатель симпозиума заслуженный 
деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии медицинского института Российского университета дружбы народов, д.м.н., профессор 
Виктор Евсеевич РАДЗИНСКИЙ отметил актуальность вопросов сохранения здоровья женщины. Среди 
них особого внимания заслуживают своевременное назначение гормональной терапии и модификация образа 
жизни в менопаузальном периоде, применение современных гормональных препаратов и эффективное лечение 
эндокринных заболеваний в репродуктивном возрасте. По словам В.Е. Радзинского, современные возможности 
фармакотерапии позволяют назначать женщинам в любом возрастном периоде оптимальные схемы 
гормонотерапии с применением эффективных и безопасных гормональных препаратов. Кроме того, сегодня 
активно изучается эффективность альтернативных негормональных методов терапии климактерического 
синдрома с использованием фитоэстрогенов – природных растительных пищевых соединений, по химической 
структуре и биологической активности схожих с эстрогенами человека.

Час с экспертами. Коррекция эндокринных 
нарушений: новеллы XXI в.

Менопауза – начало новой жизни в возрастной парадигме XXI в.

Профессор, д.м.н. 
М.И. Ярмолинская

Как отметила профессор 
РАН, д.м.н., профессор, ру-
ководитель отдела  гинеко-

логии и эндокринологии ФГБНУ 
«Научно-исследовательский ин-
ститут акушерства,  гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта», 
профессор кафедры акушерства 
и  гинекологии Северо-Западно-
го государственного медицинско-
го университета им. И.И. Мечни-
кова (Санкт-Петербург) Мария 
Игоревна ЯРМОЛИНСКАЯ, ме-
нопауза – естественный физиоло-
гический период жизни женщины. 
В контексте возрастной парадигмы 

XXI в. период менопаузы можно 
рассматривать не как завершение, 
а как начало новой и качественной 
жизни современной женщины.
Менопаузальный период характе-
ризуется снижением уровня всех 
половых  гормонов  – эстрогенов, 
прогестерона, андрогенов. Дефи-
цит половых гормонов в климак-
терии влияет на состояние кожи, 
костной ткани, способствует фор-
мированию генитоуринарного ме-
нопаузального синдрома (ГУМС).
В современном мире благополучие 
женщины во многом зависит от ее 
социального и  экономического 
статуса. Пик профессиональной 
карьеры для многих женщин при-
ходится на 45–55 лет. Женщинам 
крайне важно сохранить хорошую 
физическую форму, красоту, жен-
ственность, здоровье, способность 
к обучению и самосовершенство-
ванию. В  настоящее время в  со-
циологии, экономике, политике, 
медицине используется понятие 
«качество жизни», обозначающее 
оценку некоего набора условий 

и характеристик жизни пациента, 
обычно основанную на его собст-
венной степени удовлетворенно-
сти этими условиями и характери-
стиками.
Понятие «качество жизни, обу-
словленное здоровьем» позволило 
выделить параметры, описываю-
щие состояние здоровья, заботу 
о нем и качество медицинской по-
мощи. В соответствии с рекомен-
дациями Всемирной организации 
здравоохранения, разработаны 
критерии оценки качества жизни, 
обусловленного здоровьем:

 ✓ физические;
 ✓ психологические;
 ✓ уровень независимости;
 ✓ общественная жизнь;
 ✓ окружающая среда.

Без сомнений, в  климактериче-
ском периоде очень важно со-
хранять физическую активность, 
высокий уровень самооценки, 
эмоциональных, когнитивных 
возможностей, независимость, 
работоспособность и значимость 
в общественной жизни.
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Сателлитный симпозиум компании «Мьюз» 

Климактерический период  – есте-
ственный биологический процесс 
перехода от  репродуктивного пе-
риода к старости. Этот длительный 
процесс включает в себя прекраще-
ние функции яичников, последнюю 
регулярную менструацию, потерю 
способности к деторождению и де-
фицит эстрогенов. Менопауза  – 
стойкое прекращение менструаций. 
При этом дату наступления мено-
паузы оценивают ретроспектив-
но – спустя 12 месяцев отсутствия 
менструации. Течение климактерия 
может сопровождаться патологи-
ческими симптомами. Под климак-
терическим синдромом понимают 
комплекс нервно-психических, ве-
гетососудистых и обменно-трофи-
ческих нарушений, представляющих 
собой индивидуальную реакцию 
на сниженный уровень эстрогенов.
В переходном периоде женщины 
с  климактерическим синдромом 
обращаются к специалистам по по-
воду приливов жара, изменения 
настроения, усталости, раздражи-
тельности, тревоги, напряжения, 
ассоциированных с эстрогенным 
дефицитом. Не  исключены арте-
риальная гипертензия, нарушение 
сна и  концентрации внимания, 
боль в суставах. Уменьшение кон-
центрации эстрогенов в сыворот-
ке крови приводит к  ухудшению 
состояния кожи, волос и  ногтей, 
истончению и сухости слизистой 
оболочки влагалища, недержанию 
мочи, сексуальным нарушениям, 
а  также увеличению массы тела 
и/или изменению пропорций тела.
Известно несколько фаз климак-
терия: период менопаузального 
перехода, менопауза и  постмено-
пауза. Различают фазы раннего 
и  позднего постменопаузального 
периода. К  настоящему моменту 
разработана классификация кли-
мактерических расстройств в зави-
симости от времени возникновения 
симптомов. К  ранним симптомам 
(первая  группа) относят вазомо-
торные (приливы жара, озноб, по-
вышенную потливость,  головную 
боль, гипо- и гипертензию, учащен-

ное сердцебиение) и эмоционально-
вегетативные (раздражительность, 
сонливость, слабость, беспокой-
ство, депрессию и др.). Средневре-
менные симптомы (вторая группа) 
включают в себя ГУМС (сухость во 
влагалище, боль при сношении, зуд 
и жжение, цисталгию, недержание 
мочи) и нарушения состояния кожи 
и ее придатков (сухость и ломкость 
ногтей, волос, появление морщин). 
Как правило, данные симптомы 
возникают через пять-шесть лет 
от момента наступления менопаузы. 
Поздние симптомы (третья группа) 
формируются вследствие развития 
обменных нарушений (сердечно-со-
судистые заболевания (атероскле-
роз), постменопаузальный остеопо-
роз, болезнь Альцгеймера).
Современная классификация 
STRAW +10 позволяет исследо-
вать этапы старения репродуктив-
ной системы женщин, расширяя 
возможности выбора и  коррек-
ции гормональной или альтерна-
тивной заместительной терапии. 
Определение этапов старения  – 
ключевой момент при выборе пре-
паратов для лечения патологиче-
ских проявлений менопаузы.
После наступления менопаузы 
различные нейровегетативные 
и психоэмоциональные проявле-
ния могут продолжаться в течение 
10–15 лет и крайне негативно вли-
ять на качество жизни пациенток. 
Так, приливы жара ухудшают на-
строение, препятствуют концен-
трации внимания, значительно 
снижают работоспособность, по-
вышают риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, а также 
способствуют развитию ише-
мии и процессов старения мозга. 
Кроме того, число объективно ре-
гистрируемых приливов коррели-
рует с  продолжительностью сна, 
объемом словарного запаса и ка-
чеством вербальной памяти.
Существует два основных подхо-
да к  терапии климактерического 
синдрома – менопаузальная гормо-
нальная терапия (МГТ) и  альтер-
нативная негормональная терапия. 

Альтернативная негормональная 
терапия – метод терапии климакте-
рических нарушений, характеризу-
ющийся сходным с  гормональной 
терапией механизмом действия, 
но не вызывающий пролифератив-
ной активности в миометрии и эн-
дометрии, молочной железе и  не 
оказывающий негативного влияния 
на  тромбогенный потенциал. Это 
препараты, изготовленные из при-
родных компонентов, лишенные ал-
лергических и токсических эффек-
тов, синдрома отмены, привыкания. 
Альтернативные негормональные 
методы лечения климактерическо-
го синдрома показаны при имею-
щихся противопоказаниях к назна-
чению МГТ, тяжелой соматической 
патологии, отказе женщины от при-
ема  гормональных препаратов, 
в частности из-за гормонофобии.
Согласно новым российским кли-
ническим рекомендациям «Мено-
пауза и климактерическое состо-
яние у  женщины», у  пациенток 
с  абсолютными или относитель-
ными противопоказаниями к МГТ 
могут использоваться препараты 
растительного происхождения 
и биологически активные добавки, 
оказывающие положительный те-
рапевтический эффект в отсутст-
вие рисков, характерных для МГТ1.
Одним из  эффективных средств 
поддержания здоровья женщины 
во время менопаузы является уни-
кальный комплекс натуральных 
растительных ингредиентов NOW 
Менопауза Саппорт. В его состав 
входят дягиль лекарственный, 
листья малины, экстракт витекса 
священного, клевер луговой, экс-
тракт цимицифуги, изофлавоны 
сои, дикий ямс, солодка  гладкая, 
имбирь аптечный, 5-гидрокси-
триптофан из  гриффонии про-
столистной. Данный комплекс 
положительно воздействует на ос-
новные проявления менопаузаль-
ного синдрома: вазомоторные 
нарушения, психоэмоциональные 
расстройства, нарушения со сто-
роны мочеполовой системы. При-
менение комплекса натуральных 

1 Клинические рекомендации Минздрава России «Менопауза и климактерическое состояние у женщины», 2021.
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растительных ингредиентов NOW 
Менопауза Саппорт улучшает ка-
чество жизни женщин в периме-
нопаузальном периоде. Комплекс 
считается оптимальным вариан-
том альтернативной менопаузаль-
ной терапии.
Профессор М.И. Ярмолинская 
остановилась на  проблеме раз-
вития остеопороза у  женщин 
в результате гормональной пере-
стройки и неизбежных процессов 
старения. Остеопороз  – тяжелое 
заболевание скелета, характери-
зующееся низкой костной массой 
и нарушением микроархитектуры 
костной ткани, приводящее к сни-
жению прочности кости и увели-
чению риска переломов.
В настоящее время в мире свыше 
200 млн человек страдают остеопо-
розом. Согласно подсчетам, в Рос-
сии 14 млн человек (10% населения 
страны) имеют остеопороз, еще 
20 млн – остеопению. Таким обра-
зом, в России в  группу потенци-
ального риска остеопоротических 
переломов входит 24% (34  млн) 
жителей. При этом каждую ми-
нуту в стране у лиц старше 50 лет 
происходит семь переломов по-
звонков, каждые пять минут – пе-
релом шейки бедра. Один остеопо-
ротический перелом наблюдается 
у каждой третьей женщины в воз-
расте старше 50 лет. Не случайно 
профилактика остеопороза при-
знана стратегическим направле-
нием в  поддержании здоровья 
женщин.
Сегодня хорошо известны фак-
торы риска постменопаузального 
остеопороза. Наличие предше-
ствующих переломов в анамнезе, 
произошедших при минимальной 
травме, – более значимый фактор 
риска остеопороза и остеопороти-
ческих переломов, чем минераль-
ная плотность кости. Кроме того, 
к факторам риска относят возраст 
старше 65 лет, низкую минераль-
ную плотность кости, женский 
пол, семейный анамнез остео-
пороза и переломов шейки бедра, 
позднее менархе (старше 16 лет), 
раннюю или преждевременную 
менопаузу, низкую массу тела, пе-

риоды аменореи и/или олигоме-
нореи, бесплодие (ановуляция), 
системный прием глюкокортико-
стероидов (более трех месяцев), 
этническую принадлежность (ев-
ропеоидная или монголоидная 
раса). Риск развития остеопороза 
увеличивает наличие ряда сомати-
ческих заболеваний, прежде всего 
сахарного диабета 2-го типа, рев-
матоидного артрита и целиакии.
Факторами, предрасполагающими 
к развитию остеопороза, также яв-
ляются низкое потребление каль-
ция и  витамина D, курение, ал-
коголизм, малоподвижный образ 
жизни, длительная иммобилиза-
ция, злоупотребление кофеином, 
склонность к падениям.
Об остеопорозе свидетельствуют 
следующие симптомы:

 ✓ боль в  спине, усиливающаяся 
при стоянии и уменьшающаяся 
при принятии горизонтального 
положения;

 ✓ уменьшение роста вследствие пе-
реломов;

 ✓ переломы шейки бедра, тел по-
звонков, лучевой кости;

 ✓ «вдовий горб» – искривление по-
звоночника вперед.

Накопленные данные показыва-
ют, что при постменопаузальном 
остеопорозе происходит ремодели-
рование костной ткани. Основной 
причиной развития постменопау-
зального остеопороза является сни-
жение уровня эстрогенов, участву-
ющих в метаболизме костной ткани, 
приводящее к костной резорбции.
Для поддержания плотности ко-
стей и устранения дефицита каль-
ция в организме применяют вита-
минно-минеральные комплексы, 
в состав которых входят кальций 
на основе микрокристаллическо-
го  гидроксиапатита, витамин D3, 
витамин К2, магний, медь, цинк, 
бор, марганец. Микрокристалли-
ческий гидроксиапатит, содержа-
щийся в  матриксе костей, зубов, 
обеспечивает высокое усвоение 
кальция и  фосфора. Витамин D3 
также усиливает всасывание каль-
ция и фосфора, а витамин К2 уча-
ствует в  формировании костной 
ткани и  препятствует патологи-

ческой минерализации сосудов, 
способствует высокому усвоению 
кальция. Магний, действуя вместе 
с кальцием, повышает минераль-
ную плотность костной ткани. 
При дефиците магния преобла-
дает кальций, что может вызвать 
его отложение в стенках сосудов 
и  внутренних органов. В  свою 
очередь медь, бор, цинк, марганец 
необходимы для хорошего обмена 
веществ в костной ткани.
Now Foods Бон Стрейнч  – уни-
кальный витаминно-минераль-
ный комплекс для поддержания 
плотности костной ткани, устра-
нения дефицита кальция и вита-
мина D3 в организме, а также пре-
дотвращения кальциноза сосудов. 
Комплекс содержит необходимые 
для костной системы компонен-
ты  – кальций в  форме  гидро-
ксиапатита и витамин D3 для его 
лучшего усвоения, магний и вита-
мин К2 для закрепления кальция 
в костях, растворения кальциевых 
отложений, выведения избытка 
кальция из организма, микроэле-
менты (медь, цинк, бор, марганец) 
для улучшения обмена веществ 
в  костной ткани. Кроме того, 
комплекс Now Foods Бон Стрейнч 
содержит экстракт хвоща полево-
го (источник органического крем-
ния) и витамин C для образования 
коллагена.
Показаниями к применению ком-
плекса Now Foods Бон Стрейнч 
служат недостаток кальция и маг-
ния, минерализация костной 
ткани, остеопороз, остеопения, 
хрупкость ногтей, выпадение 
волос.
В заключение профессор М.И. Ярмо-
линская подчеркнула необхо-
димость ранней профилактики 
осложнений климактерического 
синдрома, в частности остеопоро-
за. Поддержание здорового обра-
за жизни, сохранение регулярной 
физической активности, сбалан-
сированное питание, применение 
современных методов лечения по-
зволят женщинам в менопаузаль-
ном периоде избежать серьезных 
осложнений и сохранить высокое 
качество жизни.

VII Общероссийский семинар  
«Репродуктивный потенциал России: весенние контраверсии» 

Медицинский форум



79
Акушерство и гинекология

Гормонофобия – неизжитая «пещерность» врачей и пациенток. 
Негормональная коррекция климактерических расстройств

К.м.н. 
О.И. Климова

Доцент кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктив-
ной медицины факультета 

непрерывного медицинского об-
разования медицинского инсти-
тута Российского университета 
дружбы народов, к.м.н. Ольга 
Ивановна КЛИМОВА рассказала 
об укоренившихся предрассудках 
в отношении гормональной тера-
пии среди россиянок и  предста-
вила данные об  использовании 
альтернативных методов негормо-
нальной терапии климактериче-
ских расстройств.
Проблему  гормонофобии можно 
рассматривать с позиции так назы-
ваемой теории поколений, которую 
предложили в 1990-е гг. американ-
ские ученые и  маркетологи. Со-
гласно теории поколений, ценно-
сти, поведение и взгляды на жизнь 
людей, которые росли в  разных 
исторических эпохах, отличаются. 
Определенные циклы сменяются ка-
ждые 20 лет. Рассматривая данную 
теорию в  историческом контексте 
нашей страны, можно выделить по-
коление Х. К нему относятся люди, 
родившиеся в 1963–1983 гг. Предста-
вители этого поколения независимы 
и автономны, их называют детьми 
с ключом на шее. Постоянная заня-
тость родителей, непростые условия 
жизни, исторические события (хо-
лодная война, война в Афганиста-
не, перестройка, распад Советского 
Союза) сделали этих детей самосто-
ятельными личностями. Они отли-
чаются готовностью к изменениям, 
неформальностью взглядов, прагма-
тизмом. Именно к этому поколению 
относятся женщины, которым сей-
час 42–57 лет. Они сами принимают 
решения в  отношении своего здо-
ровья, обращаясь за медицинской 
помощью только в том случае, когда 
не  могут справиться с  проблемой. 
Большинство из них предвзято от-
носятся к  гормональной терапии. 
Причиной и  следствием  гормоно-
фобии являются также многочис-
ленные лженаучные публикации 

и  распространение недостоверной 
информации в  социальных сетях. 
Возможно, данная ситуация вызвана 
низкой информированностью жен-
щин о гормонотерапии. Однако при 
этом настороженно к МГТ относят-
ся не только пациентки, но и многие 
врачи. Между тем климактериче-
ский синдром у женщин – тяжелое 
бремя для всех органов и систем ор-
ганизма. По данным исследований, 
в период пери- и менопаузы у 85% 
женщин наблюдаются приливы 
в течение четырех-пяти лет, у 75% – 
повышенная эмоциональность. 
У половины женщин в этом периоде 
развивается ГУМС, у 13% – астено-
невротический синдром, у 10% – де-
прессия.
В  отсутствие адекватного лече-
ния климактерический синдром 
может привести к развитию серь-
езных осложнений, таких как 
сердечно-сосудистые заболевания 
(инфаркт, инсульт), сахарный диа-
бет 2-го типа, ожирение, остеопо-
роз, когнитивные нарушения.
Безусловно, золотым стандар-
том лечения климактерического 
синдрома считается МГТ. Каким 
должно быть лечение при наличии 
противопоказаний к МГТ или не-
желании принимать гормональные 
препараты? По мнению докладчи-
ка, в таких случаях для купирова-
ния менопаузальных вазомотор-
ных симптомов легкой и  средней 
тяжести рекомендуется принимать 
лекарственные препараты и биоло-
гически активные добавки, содер-
жащие фитоэстрогены1.
Фитоэстрогены  – природные ра-
стительные соединения, которые 
благодаря своей структуре, сход-
ной с эстрадиолом, могут вызывать 
эстрогеноподобный эффект. К фи-
тоэстрогенам относятся флавоны, 
изофлавоны, лигнаны, куместаны. 
Флавоны содержатся в  сельдерее, 
петрушке, чабреце, цитрусовых, 
изофлавоны (генистеин, даидзеин, 
биоханин А, формононетин)  – 
в  бобовых культурах (соя,  горох) 

и красном клевере, лигнаны – пред-
ставители нефлавоноидных фито-
эстрогенов – в масличных растени-
ях, семенах льна, отрубях, цельных 
зернах, бобовых, овощах и фруктах. 
Высокая концентрация куместанов 
отмечается в горохе, фасоли, рост-
ках люцерны и клевера.
NOW Менопауза Саппорт – ком-
плексный препарат для женщин 
во время менопаузы, разработан-
ный на основе натуральных ком-
понентов растительного проис-
хождения. Препарат выпускается 
в капсулах, содержащих:

 ✓ корень дудника китайского;
 ✓ лист малины красной;
 ✓ изофлавоны сои;
 ✓ лист клевера лугового;
 ✓ корень солодки гладкой;
 ✓ экстракт корня цимицифуги;
 ✓ экстракт корня ямса дикого;
 ✓ корень имбиря аптечного;
 ✓ 5-НТР (5-гидрокситриптофан) 
из гриффонии простолистной.

Интересно, что корень солодки, 
который в нашей стране исполь-
зуют как отхаркивающее средство, 
также относится к фитогормонам 
и обладает сильным иммуности-
мулирующим, болеутоляющим 
и адаптогенным действием.
О.И. Климова подчеркнула, что 
компоненты комплексного пре-
парата NOW Менопауза Саппорт 
взаимно дополняют и потенциру-
ют эффекты друг друга, обеспе-
чивая многоцелевое воздействие 
на нарушение женского здоровья. 
Комплекс фитоэстрогенов спо-
собствует нормализации менстру-
ального цикла, снижению выра-
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женности мастодинии, частоты 
приливов, облегчению симптомов 
климактерического и  предмен-
струального синдромов2.
Как уже отмечалось, у  женщин 
в климактерическом периоде часто 
развиваются нарушения нервной 
системы, депрессивные состояния. 
Корень имбиря, входящий в состав 
препарата NOW Менопауза Саппорт, 
способствует улучшению внимания 
и когнитивных функций, оказывает 
тонизирующее действие. В свою оче-
редь 5-гидрокситриптофан характе-
ризуется выраженными антидепрес-
сивными свойствами, нормализует 
процессы засыпания и сна, улучшает 
настроение, регулирует аппетит, по-
вышает болевой порог, корректиру-
ет психоэмоциональные нарушения 
в пре- и менопаузе.
Фитоэстрогены активно участву-
ют в  обменных процессах кост-
ной ткани, стимулируют развитие 
остеобластов, снижают резорб-
цию костной ткани. Фитоэстро-

гены считаются эффективным 
средством профилактики постме-
нопаузального остеопороза.
Одними из самых тяжелых симпто-
мов климактерического синдрома 
являются вагинальная атрофия 
и ГУМС. В основе подобных состо-
яний лежат постепенное угасание 
функции яичников и обусловлен-
ный этим эстрогенный дефицит. 
Симптомы вагинальной атрофии 
и ГУМС негативно влияют не толь-
ко на здоровье женщин, но и на их 
социальную жизнь, работу, личное 
благополучие. Многие пациентки 
не обращаются за медицинской по-
мощью, считая свое состояние ес-
тественным процессом старения. 
Другими причинами необращения 
за медицинской помощью являют-
ся чувство стыда и опасения назна-
чений гормональной терапии.
Между тем сегодня для контроля 
признаков и снижения выраженно-
сти симптомов вульвовагинальной 
атрофии у женщин в постменопа-

узе существуют эффективные ме-
тоды, в  частности использование 
жидкой гиалуроновой кислоты3.
В  клинической практике встре-
чаются случаи присоединения 
к  ГУМС дистрофических забо-
леваний вульвы. В  таких ситуа-
циях важно купировать симпто-
мы вульвовагинальной атрофии 
и восстановить лубрикацию вла-
галища. Доказана эффективность 
метода, основанного на примене-
нии аутологичной плазмы. Такой 
метод может составить альтер-
нативу топическим  глюкокорти-
костероидам при дистрофических 
вульвовагинальных аутоиммун-
ных заболеваниях.
Подводя итог, О.И. Климова отме-
тила, что главная задача врача при 
ведении пациенток в климактери-
ческом периоде – обеспечить без-
опасность терапии и оптимальное 
качество жизни, чтобы они полу-
чали от жизни удовольствие и не 
боялись старости.

2 Радзинский В.Е. Лекарственные растения в акушерстве и гинекологии. М., 2008.
3 Stute P. Is vaginal hyaluronic acid as effective as vaginal estriol for vaginal dryness relief? Arch. Gynecol. Obstet. 2013; 288 (6): 1199–1201.

Синдром поликистозных яичников – фертильность под вопросом. 
Нюансы диагностики и лечения

К.м.н. 
А.В. Борисова

как наследственными факторами, 
так и  факторами внешней среды. 
Патогенез СПКЯ представляется 
чрезвычайно сложным, и, несмотря 
на огромное количество предложен-
ных теорий его развития, ни одна 
из них не раскрыла до конца при-
чину возникновения заболевания. 
В основе патогенеза СПКЯ выделя-
ют нарушения четырех различных 
отделов нейроэндокринной систе-
мы, каждое из которых может пре-
тендовать на стартовую роль. Речь 
прежде всего идет о  нарушениях 
на уровне гипоталамо-гипофизар-
ной системы, яичников, надпочеч-
ников и периферических инсулин-
чувствительных тканей.
По данным исследований, прояв-
ления СПКЯ можно проследить 
от внутриутробного развития до 
менопаузы. Вследствие фетального 
программирования уже в детском 

возрасте у  девочек наблюдаются 
преждевременные адренархе и пу-
бархе, инсулинорезистентность, 
чрезмерная прибавка массы тела, 
дисфункция жировой ткани. В пу-
бертатном периоде у девочек по-
являются нерегулярные менстру-
ации, висцеральное ожирение, 
переходящие в  репродуктивном 
возрасте в  проблемы с  вынаши-
ванием беременности, бесплодие, 
дислипидемию и нарушения угле-
водного обмена. В  старшей воз-
растной  группе СПКЯ приводит 
к  развитию сахарного диабета 
2-го  типа, сердечно-сосудистых 
заболеваний и рака эндометрия.
Метаболический синдром у пациен-
ток с СПКЯ снижает шансы наступ-
ления беременности и  негативно 
влияет на результаты экстракорпо-
рального оплодотворения. При на-
ступлении беременности СПКЯ 

По словам научного сотрудни-
ка кафедры акушерства и ги-
некологии с курсом перина-

тологии медицинского института 
Российского университета дружбы 
народов, к.м.н. Анны Валерьевны 
БОРИСОВОЙ, синдром поликис-
тозных яичников (СПКЯ)  – одна 
из актуальных проблем современной 
гинекологической эндокринологии.
СПКЯ  – полигенное эндокрин-
ное расстройство, обусловленное 
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повышает риск  невынашивания 
беременности. Женщины с  СПКЯ 
имеют высокий риск развития ослож-
нений во время беременности, таких 
как гестационный сахарный диабет, 
преэклампсия и  преждевременные 
роды. Дети, рожденные женщинами 
с СПКЯ, имеют более высокий риск 
заболеваемости и смертности.
Согласно консенсусу рабочей груп-
пы Европейского общества репро-
дуктологии и эмбриологии и Амери-
канского общества репродуктивной 
медицины (ESHRE/ASRM), критерии 
диагностики СПКЯ включают олиго-
ановуляцию, гиперандрогению и по-
ликистозную морфологию яичников 
по данным ультразвукового исследо-
вания (УЗИ). Наличие хотя бы двух 
из перечисленных критериев после 
исключения иных состояний позво-
ляет верифицировать диагноз СПКЯ. 
На основании критериев диагности-
ки Национального института здра-
воохранения США (NIH) 2012 г. вы-
деляют четыре фенотипа СПКЯ:
1) классический – наличие гипер-

андрогении, олигоановуляции 
и УЗИ-признаков СПКЯ;

2) ановуляторный – сочетание ги-
перандрогении и олигоановуля-
ции без УЗИ-признаков СПКЯ;

3) овуляторный – присутствие ги-
перандрогении и  УЗИ-призна-
ков СПКЯ, но  при регулярном 
овуляторном цикле;

4) неандрогенный  – при хро-
нической олигоановуляции 
и УЗИ-признаках СПКЯ, но без 
клинических или биохимических 
проявлений гиперандрогенемии4.

Диагностика СПКЯ основана на реги-
страции клинических и лабораторных 
проявлений гиперандрогении, оценке 
менструальной, овуляторной функ-
ции, а также морфологии яичников. 
В  настоящее время рекомендуется 
проводить исследования концентра-
ций общего тестостерона с помощью 

жидкостной хроматографии с масс-
спектрометрией. Для верификации 
СПКЯ в сыворотке крови определяют 
уровни общего и свободного тесто-
стерона. Дегидроэпиандростерона 
сульфат (ДГЭА-С) и андростендион 
считаются вспомогательными мар-
керами биохимической гиперандро-
гении при СПКЯ, их оценивают при 
повышении концентрации общего 
и свободного тестостерона5.
Итак, диагностика СПКЯ должна 
включать: 
 ■ гормональный анализ крови 

на 3–7-й день менструального ци-
кла (фолликулостимулирующий 
гормон, лютеинизирующий гор-
мон, пролактин, тестостерон, ин-
сулин, глобулин, связывающий 
половые гормоны (ГСПГ), 17-ги-
дроксипрогестерон, ДГЭА-С);

 ■ биохимический анализ крови 
(холестерин, липопротеины низ-
кой плотности, высокой плот-
ности, триглицериды, глюкоза 
в плазме натощак);

 ■ фолликулометрию в  течение 
трех менструальных циклов;

 ■ оценку уровня гликемии (перо-
ральный глюкозотолерантный 
тест с 75 г глюкозы или оценка 
уровня гликированного гемо-
глобина).

Следует отметить, что уровень ан-
тимюллерова гормона не является 
критерием постановки диагноза 
СПКЯ. Кроме того, УЗИ-критерии 
СПКЯ не должны использоваться 
у девочек с гинекологическим воз-
растом менее восьми лет: высокая 
частота встречаемости мульти-
фолликулярных яичников на этом 
этапе жизни считается нормой.
Критерии УЗИ-диагностики СПКЯ: 
более 12 фолликулов диаметром 
2–9 мм и/или увеличение овариаль-
ного объема более 10 см3. Для ди-
агностики СПКЯ достаточно, если 
данным критериям отвечает хотя бы 

один яичник. При обнаружении до-
минантного фолликула (более 10 мм 
в  диаметре) или желтого тела УЗИ 
нужно повторить в следующем цикле.
Последние данные свидетельствуют 
об обязательном определении уров-
ня витамина D, особенно у пациен-
ток с ожирением, резистентностью 
к инсулину и низким уровнем ан-
тимюллерова гормона и ГСПГ.
Комбинированные оральные кон-
трацептивы (КОК) считаются 
препаратами первой линии у  па-
циенток с  СПКЯ. Целесообразно 
назначать КОК после коррекции 
инсулинорезистентности. Опти-
мальная схема терапии предполага-
ет применение КОК с дроспирено-
ном и фолиевой кислотой в течение 
6–12 месяцев, в том числе для под-
готовки к вспомогательным репро-
дуктивным технологиям (ВРТ). 
Антиандрогены рекомендуются 
только при плохой переносимости 
или противопоказаниях к КОК.
В исследованиях убедительно показа-
но, что у пациенток с СПКЯ дроспи-
ренон оказывает более сильное влия-
ние на концентрацию ГСПГ и общего 
холестерина в сыворотке крови, чем 
диеногест и хлормадинон6.
Исследование, проведенное в 2019 г., 
показало, что использование фоли-
евой кислоты значительно снижает 
уровень инсулина и гомоцистеина, 
который коррелирует с уровнем ин-
сулина натощак и индексом HOMA. 
Таким образом, назначение фолатов 
пациенткам с СПКЯ способствует 
снижению риска развития сахарно-
го диабета 2-го типа и других нару-
шений углеводного обмена7.
У пациенток с СПКЯ часто разви-
ваются тревожно-депрессивные 
расстройства. Бесплодие, гирсу-
тизм, ожирение усугубляют де-
прессивные проявления. Поэто-
му подход к  лечению пациенток 
с СПКЯ должен быть мультидис-

4 Final Report National Institute of Health. Evidence-based Methodology Workshop on Polycystic Ovary Syndrome December 3–5, 2012.
5 Teede H.J., Misso M.L., Costello M.F., et al. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment 
and management of polycystic ovary syndrome. Hum. Reprod. 2018; 33 (9): 1602–1618.
6 Morgante G., Cappelli V., Troìa L., De Leo V. Evaluation of different antiandrogenic progestins on clinical and biochemical variables 
in polycystic ovary syndrome. Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care. 2020; 25 (3): 176–181.
7 Lind M.V., Lauritzen L., Kristensen M., et al. Effect of folate supplementation on insulin sensitivity and type 2 diabetes: a meta-analysis 
of randomized controlled trials. Am. J. Clin. Nutr. 2019; 109 (1): 29–42.
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циплинарным и включать психо-
логическое консультирование.
Для профилактики тревожно-де-
прессивных расстройств пациент-
кам с СПКЯ можно назначать 5-ги-
дрокситриптофан – аминокислоту, 
предшественник серотонина. Она 
также является промежуточным 
веществом в  метаболизме трип-
тофана, одной из важнейших ами-
нокислот. Препараты, содержащие 
5-гидрокситриптофан, стимулиру-
ют образование бета-эндорфинов, 
способствуют восстановлению нор-
мального сна, регуляции аппетита, 
помогают избавиться от депрессии.
Модификация образа жизни и ле-
чение ожирения должны предшест-
вовать индукции овуляции. В мире 
для лечения ановуляторного бес-
плодия применяют нестероидный 
ингибитор ароматазы  – летрозол. 
В  России его назначают только 
после подписания информирован-
ного согласия пациентки. В  кли-
нической практике используют 
кломифен 50–100 мг/сут в течение 
пяти дней начиная с  2–5-го  дня 
спонтанного или индуцированного 
менструального цикла. Стимуляция 
овуляции  гонадотропинами и  ла-
пароскопия выступают в качестве 
второй линии терапии при неэф-
фективности кломифена или отсут-
ствии условий для его применения.
Коррекция эндокринных нару-
шений считается приоритетным 
направлением при ведении паци-
енток с  СПКЯ. Терапия направ-
лена на  коррекцию инсулиноре-
зистентности,  гиперандрогении, 
ликвидацию гонадотропной дис-
функции, восстановление второй 
фазы цикла или контролируемую 
индукцию овуляции. Кроме того, 
важными направлениями терапии 
являются контроль уровня и кор-
рекция дефицита витамина D.

В исследованиях последних лет до-
казано влияние снижения массы 
тела пациенток с СПКЯ на функцию 
репродуктивной системы. Так, поте-
ря массы тела на 5–10% от исходно-
го в течение шести месяцев снижает 
уровни андрогенов, инсулина и вос-
станавливает овуляцию и репродук-
тивную функцию у 75% пациенток 
с СПКЯ и избыточной массой тела.
Для коррекции ожирения при 
СПКЯ пациенткам рекомендуют 
соблюдать низкокалорийную диету, 
заниматься физическими упражне-
ниями, а также назначают лираглу-
тид, метформин, орлистат.
К настоящему моменту опублико-
вано множество исследований вли-
яния пиколината хрома на индекс 
массы тела у  пациенток с  СПКЯ. 
Систематический обзор и метаана-
лиз семи рандомизированных кли-
нических исследований показали, 
что добавление пиколината хрома 
к комплексной терапии пациенток 
с СПКЯ способствует значительно-
му снижению индекса массы тела, 
а также концентрации свободного 
тестостерона и  уровня инсулина 
натощак. Поэтому пиколинат хрома 
применяют для коррекции ожире-
ния наряду с другими препаратами8.
Для коррекции инсулинорези-
стентности пациенткам с  СПКЯ 
назначают метформин и инозитол. 
В  ведущих международных реко-
мендациях прописано, что инозитол 
положительно влияет на овуляцию 
и менструальный цикл у пациенток 
с СПКЯ и его следует рассматривать 
как дополнительную терапию.
Инозитол  – биологически актив-
ное вещество, входящее в  состав 
клеточных мембран. Ранее его на-
зывали витамином В8, поскольку 
по  своему строению и  свойствам 
он близок к витаминам группы В. 
Большая часть инозитола выра-

батывается в  некоторых тканях 
организма из  глюкозы, поэтому 
в  настоящее время его принято 
относить не к витаминам, а к ми-
норным и  биологически актив-
ным веществам с  установленным 
физио логическим действием. Дока-
зано, что инозитол синтезируется 
в печени, почках и с током крови 
попадает во все клетки организма.
В ряде исследований доказана роль 
инозитола в  развитии эмбриона 
и профилактике макросомии плода, 
потенцировании овуляции и лече-
нии бесплодия, связанного с СПКЯ. 
Инозитол эффективен в комплекс-
ной терапии депрессии, восстанов-
лении структуры нервной ткани, 
нормализации сна. К тому же ино-
зитол оказывает нефропротектив-
ное, гепатопротективное действие 
и демонстрирует синергизм с фола-
тами и другими нутриентами9.
Влияние инозитола на репродуктив-
ную функцию реализуется за счет 
участия в сигнальных каскадах бел-
ковых рецепторов гормонов гонадо-
либерина, лютеинизирующего и фол-
ликулостимулирующего гормонов. 
Благодаря взаимодействию со специ-
фическими белками, участвующими 
в функционировании репродуктив-
ной системы и развитии эмбриона, 
инозитол влияет на инвазию трофо-
бластов при закреплении бластоци-
сты, функцию яичников, качество 
ооцитов и развитие плаценты10.
В  систематическом обзоре 12 ран-
домизированных клинических 
исследований анализировали дан-
ные 985  пациенток с  СПКЯ, при-
нимавших мио-инозитол 2–4 г/сут 
в  течение 8–24 недель. Показано, 
что инозитол благотворно влияет 
на  восстановление эндокринного 
и метаболического профиля, а также 
восстанавливает функцию яичников 
и улучшает результаты ВРТ11.

8 Fazelian S., Rouhani M.H., Bank S.S., Amani R. Chromium supplementation and polycystic ovary syndrome: a systematic review 
and meta-analysis. J. Trace Elem. Med. Biol. 2017; 42: 92–96.
9 Лиманова О.А., Громова О.А., Торшин И.Ю. и др. Систематический анализ молекулярно-физиологических эффектов мио-инозитола: 
данные молекулярной биологии, экспериментальной и клинической медицины. Эффективная фармакотерапия. 2013; 28: 32–41.
10 Чернуха Г.Е., Удовиченко М.А., Найдукова А.А. Механизмы формирования инсулинорезистентности при синдроме поликистозных 
яичников и терапевтические эффекты мио-инозитола. Доктор.Ру. 2019; 11 (166): 55–60.
11 Unfer V., Nestler J.E., Kamenov Z.A., et al. Effects inositol(s) in women with PCOS: a systematic review of randomized controlled trials. Int. 
J. Endocrinol. 2016; 2016: 1849162.
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В  другом исследовании оценива-
ли эффективность мио-инозитола 
4  г/сут у  112 пациенток с  бедным 
овариальным ответом. Анализ дан-
ных исследования продемонстриро-
вал, что прием инозитола в течение 
месяца ассоциируется с повышени-
ем частоты оплодотворения и  ка-
чества эмбрионов, а следовательно, 
с  повышением вероятности бере-
менности у женщин с бедным ова-
риальным ответом12.
Ученые оценивали эффективность 
применения инозитола во время 
беременности. Метаанализ трех 
клинических исследований с уча-
стием 595 пациенток с  высоким 
риском развития гестационного са-
харного диабета, получавших ино-
зитол 4 г/сут на протяжении всей 
беременности, показал, что прием 
инозитола во время беременности 
абсолютно безопасен. На фоне его 
применения снижаются риск раз-

вития преждевременных родов, ге-
стационного сахарного диабета 
и риск макросомии плода13.
Монопрепарат NOW Инозитол 
в  качестве действующего вещества 
содержит 500 мг мио-инозитола. 
NOW Инозитол назначают для ле-
чения СПКЯ, при подготовке к бе-
ременности и ВРТ. Препарат можно 
комбинировать с другими лекарст-
венными средствами, назначаемыми 
на этапе прегравидарной подготов-
ки. На фоне терапии СПКЯ с вклю-
чением препарата NOW Инозитол 
снижается риск нарушения обмена 
веществ, улучшается функция яич-
ников. Удобная форма выпуска и до-
зирования препарата позволяет на-
значить лечение в необходимой дозе 
в зависимости от клинической ситу-
ации. Таким образом, использование 
мио-инозитола – перспективное ну-
тритивное направление в сопрово-
ждении комплексной терапии СПКЯ.

Если методы консервативного ле-
чения СПКЯ не дали положитель-
ного эффекта, переходят к второй 
линии терапии – хирургическому 
вмешательству. У женщин с СПКЯ 
и  бесплодием рекомендуется 
проведение лапароскопии при 
резистентности к  кломифенци-
трату, высоком уровне лютеи-
низирующего  гормона и  других 
показаниях. Эффективность лапа-
роскопического дриллинга и при-
менения гонадотропинов сопоста-
вима. Для достижения эффекта 
при СПКЯ достаточно четырех 
пункций яичника. Большее число 
ассоциируется с  возрастанием 
преждевременной овариальной 
недостаточности. 50% пациенток 
после лапароскопии требуется ин-
дукция овуляции. При неэффек-
тивности стимуляции овуляции 
и лапароскопии у женщин с СПКЯ 
и бесплодием используют ВРТ.

12 Nazari L., Salehpour S., Hosseini S., et al. Effect of myo-inositol supplementation on ICSI outcomes among poor ovarian responder patients: 
a randomized controlled trial. J. Gynecol. Obstet. Hum. Reprod. 2020; 49 (5): 101698.
13 Santamaria A., Alibrandi A., Di Benedetto A., et al. Clinical and metabolic outcomes in pregnant women at risk for gestational diabetes 
mellitus supplemented with myo-inositol: a secondary analysis from 3 RCTs. Am. J. Obstet. Gynecol. 2018; 219 (3): 300.e1–300.e6.

Доброкачественная дисплазия молочной железы:  
прогнозирование, возможности профилактики и лечения

К.м.н. 
М.Л. Травина

Доброкачественная дисплазия 
молочной железы (ДДМЖ) 
относится к  группе заболе-

ваний, характеризующихся широ-
ким спектром пролиферативных 
и регрессивных изменений тканей 
молочной железы. В соответствии 
с российскими нормативными до-
кументами, контролировать состо-
яние молочной железы женщины 
должен акушер-гинеколог, которо-
му отводится основная роль в про-
ведении первичного обследования 
и  раннего выявления заболева-
ний молочной железы. По словам 
доцента, заведующей маммоло-
гическим отделением ФГАУ «На-
циональный медицинский исследо-
вательский центр здоровья детей» 
Минздрава России, к.м.н. Марины 
Львовны ТРАВИНОЙ, увеличение 
заболеваемости раком молочной 
железы среди женщин молодого 

возраста требует усовершенство-
вания алгоритма их обследования 
и  более пристального внимания 
к данной проблеме.
Соблюдение акушером-гинеко-
логом поэтапного обследования 
молочной железы позволяет сво-
евременно выявлять в ней патоло-
гические изменения и направлять 
пациентку на  дообследование. 
Клинический осмотр врачом аку-
шером-гинекологом молочной 
железы прежде всего предусма-
тривает опрос пациентки, сбор 
анамнеза, информации о времени 
последнего рентгенологического 
исследования или УЗИ, рассмо-
трение жалоб. Кроме того, врач 
обязан провести пальпацию мо-
лочной железы и  аксиллярных 
лимфатических узлов, определить 
наличие или отсутствие выделе-
ний из соска.

Метод балльной оценки клиниче-
ского осмотра молочной железы, 
разработанный российскими ав-
торами, помогает сформировать 
четкий алгоритм действий в  ка-
ждом конкретном случае. Метод 
основан на  систематизации сим-
птомов в  зависимости от  их на-
личия и  выраженности в  баллах 
от  0 до 4. Оценивают все этапы 
клинического осмотра: жалобы 
пациентки, внешние симптомы, 
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результаты пальпации ткани мо-
лочной железы, выделения или их 
отсутствие. Так, отсутствие жалоб 
на проявления клинических сим-
птомов в молочной железе опре-
деляется как 0 баллов, при их на-
личии женщина сама определяет 
выраженность симптомов от 0 до 
4 баллов.
При общей сумме 0 баллов осно-
ваний для внепланового обследо-
вания пациентки нет. При сумме 
от 1 до 2 баллов необходима кон-
сультация гинеколога, от 3 баллов 
и более рекомендуются дополни-
тельные инструментальные об-
следования (по  возрасту) и  кон-
сультация онколога-маммолога. 
В  частности, УЗИ можно прово-
дить в  любом возрасте. При ин-
струментальных исследованиях 
используют систему оценки Аме-
риканского колледжа радиологии 
(American College of  Radiology, 
ACR) для кодирования выявлен-
ных симптомов и  их прогноза 
по классификации Bi-RADS и от-
дельно для описания плотности 
тканей молочной железы по ACR.
В  ходе комплексного обследова-
ния применяют методы лучевой 
диагностики, такие как рентге-
новская маммография, УЗИ и маг-
нитно-резонансная томография. 
Несмотря на  широкую доказа-
тельную базу, в ряде случаев для 
выявления патологических изме-
нений в  ткани молочной железы 
недостаточно одного исследова-
ния. Степень информативности 
и чувствительности методов раз-
лична. Каждый метод имеет свои 
преимущества. Не случайно при 
использовании комбинирован-
ных методов качество диагности-
ки новообразований в молочной 
железе повышается.
Высокоинформативным диаг-
ностическим методом признана 
контрастная двухэнергетиче-
ская спектральная маммография 
(CESM). Это исследование с кон-
трастным усилением позволяет 
определить очаги ангиогенеза, на-

личие патологического кровотока 
и  оценить распространенность 
процесса.
На сегодняшний день в мире рас-
пространенность ДДМЖ крайне 
высока. Около 75% женщин имеют 
определенную степень  гиперпла-
зии молочной железы. При этом 
только примерно у  20% женщин 
наблюдаются клинические симпто-
мы14. Поздняя диагностика и отсут-
ствие лечения доброкачественных 
фиброзно-кистозных изменений 
в  молочной железе повышают 
риск прогрессирования пролифе-
ративных процессов в ее ткани, что 
приводит к  развитию злокачест-
венного заболевания. Пролифера-
ция эпителия в большинстве слу-
чаев начинается в  терминальных 
протоках  –  гиперпластические 
изменения экстрадольковых (про-
токовая  гиперплазия) и/или вну-
тридольковых (дольковая  гипер-
плазия) протоков.
М.Л. Травина отметила, что свое-
временное назначение терапии 
при ДДМЖ – важная профилак-
тическая мера, предупреждающая 
развитие рака молочной железы. 
Возможным вариантом лечения 
женщин с  ДДМЖ является ин-
дол-3-карбинол  – органическое 
соединение, которое содержится 
в растениях семейства крестоцвет-
ных. Индол-3-карбинол действует 
на  основные звенья патогенеза 
мастопатии и гиперпластических 
процессов, приводящих к разви-
тию рака молочной железы.
Как известно, увеличение уров-
ня эстрогенов служит фактором, 
усиливающим пролиферативную 
активность клеток молочной желе-
зы. Индол-3-карбинол оказывает 
антиэстрогеновый эффект, умень-
шает образование агрессивного 
метаболита эстрогена и  способ-
ствует восстановлению баланса 
половых  гормонов. Кроме того, 
индол-3-карбинол обладает анти-
пролиферативной активностью, 
участвует в  коррекции  гиперпла-
стических процессов в тканях мо-

лочной железы и других органов-
мишеней. На  фоне применения 
индола-3-карбинола снижается 
риск нарушения контроля за проли-
ферацией и злокачественного роста.
Таким образом, индол-3-карбинол 
можно рассматривать как эффек-
тивный и  безопасный препарат 
для коррекции  гормональных 
нарушений, который оказыва-
ет мультитаргетное воздействие 
на  гиперпластические и  неопла-
стические заболевания женской 
репродуктивной системы. Его 
можно применять в  комплексе 
с  гормональными препаратами 
для повышения их эффективности 
и  снижения частоты рецидивов, 
при противопоказаниях к назна-
чению гормональных препаратов, 
переходе с гормонального лечения 
на негормональное. Индол-3-кар-
бинол используют как средство 
профилактики  гормонозависи-
мых заболеваний, в частности рака 
молочной железы и  яичников, 
а также при заболеваниях, ассоци-
ированных с вирусом папилломы 
человека (аногенитальные конди-
ломы, дисплазия шейки матки).
Еще одним растительным ве-
ществом с  доказанным противо-
опухолевым действием являются 
лигнаны – фитоэстрогены с анти-
оксидантным, иммуномодулиру-
ющим и  противовоспалительным 
эффектами. Накопленные в насто-
ящее время данные свидетельству-
ют об эффективности применения 
лигнанов в климактерическом пе-
риоде у  женщин для сокращения 
частоты приливов, увеличения 
минеральной плотности костной 
ткани, улучшения когнитивных 
функций, снижения риска разви-
тия рака молочной железы. Лигна-
ны характеризуются доказанными 
кардиопротективным и антипроли-
феративным эффектами, положи-
тельно влияют на уровень глюкозы.
Совместное применение индол-
3-карбинола и лигнанов увеличи-
вает эффективность их действия 
в  снижении воспаления, проли-

14 Yang P., Zhang I., Zhao X., et al. Correlation between TCM syndrome differentiation and mammography finding of hyperplasia of mammary 
glands. Journal Guangzhou University of traditional Chenese medicine. 2020; 37: 1259–1263.
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феративной активности и коррек-
ции  гормональных нарушений 
у женщин, в том числе в периоде 
менопаузы.
В  состав комплекса NOW Супер 
Индол-3-карбинол входят ин-
дол-3-карбинол 200 мг и  лигна-
ны (из  семян льна посевного) 
200 мг. Препарат предназначен 
для профилактики и комплексно-
го лечения гормонозависимых но-
вообразований, снижения климак-
терических симптомов у женщин.
Уникальное сочетание антиэстро-
генных, антипролиферативных 
и антиоксидантных свойств индо-
ла-3-карбинола и  фитоэстрогена 
лигнана делает его эффективным 
при различных эстрогензависи-
мых состояниях женской репро-
дуктивной системы, таких как 
эндометриоз,  гиперплазия эндо-
метрия, ДДМЖ. На  фоне при-
менения комплекса NOW Супер 
Индол-3-карбинол при ДДМЖ 
не  только купируются неблаго-
приятные симптомы мастопатии, 
но и снижается риск формирова-
ния злокачественных новообразо-
ваний молочной железы.
М.Л. Травина подчеркнула необ-
ходимость своевременной диффе-
ренциальной диагностики и  на-
значения терапии на раннем этапе 
формирования дисгормональных 
изменений и очаговых образований 
молочной железы. Для медикамен-
тозного лечения ДДМЖ при цикли-
ческой мастодинии рекомендуются 
препараты на основе индол-3-кар-
бинола. На  фоне лечения умень-
шаются выраженность боли, чув-
ство нагрубания молочных желез, 
а также число и/или размер кист.
Докладчик представила клиниче-
ские примеры ведения пациенток 
с ДДМЖ.
Пациентка 26 лет обратилась с жа-
лобами на болезненность молочных 
желез, особенно во второй фазе 
цикла. Менструация регулярная, 
при  гинекологическом осмотре 
обнаружен эндометриоз. В  эндо-
кринологическом анамнезе – гипо-
тиреоз. Пациентке проведены УЗИ 
и микроскопическое исследование 
образцов ткани молочной желе-

зы.  Выявлены фрагменты ткани 
молочной железы с  комплексами 
протоковой пролиферации кле-
ток солидно-криброзного стро-
ения с  фибросклерозом стромы 
с радиальной конвергенцией про-
токовых структур. Подозрение 
на протоковый рак in situ. Рекомен-
довано иммуногистохимическое 
исследование ткани молочной же-
лезы. Фрагменты ткани другой мо-
лочной железы характеризовались 
нерезкой пролиферацией эпителия 
без атипии клеток с фибросклеро-
зом стромы. Таким образом, у паци-
ентки выявлена в одной молочной 
железе типичная протоковая про-
лиферация с радиарной конверген-
цией структур и фибросклерозом 
стромы, в другой – слабая протоко-
вая пролиферация ткани молочной 
железы, без атипии клеток.
Пациентке рекомендован ком-
плекс NOW Супер Индол-3-кар-
бинол 400 мг/сут в течение шести 
месяцев с  целью профилактики 
прогрессирования пролиферации 
эпителия ткани молочной железы 
и  снижения выраженности сим-
птомов.
Пациентка 42 лет пришла на  об-
следование молочных желез перед 
назначением гормональной тера-
пии. Предъявляла жалобы на бо-
лезненность молочных желез за 
пять дней до начала менструации. 
При осмотре молочные железы 
плотные, выделения серозные, 
обильные. Пациентке проведены 
маммография и  двухэнергетиче-
ская контрастная маммография, 

для точной постановки диагно-
за выполнена биопсия молочной 
железы. В ходе  гистологического 
исследования получены фрагмен-
ты интра- и периканаликулярной 
фиброаденомы молочной железы 
с миксоматозом стромы, очаговой 
лимфоидно-плазмоцитарной ин-
фильтрацией, без атипии клеток. 
Заключение: фиброаденома пра-
вой молочной железы.
Фиброаденома молочной железы – 
доброкачественная опухоль, раз-
вивающаяся из железистой ткани. 
Пациентке показан динамический 
контроль, а также комплекс NOW 
Супер Индол-3-карбинол (индол-
3-карбинол + лигнаны) по одной 
капсуле два раза в день (400 мг/сут) 
в  течение шести месяцев. Кроме 
того, рекомендованы витамин D3 
и  седативные препараты. Через 
шесть месяцев необходимо про-
вести УЗИ, через один-два года – 
двухэнергетическую контрастную 
маммографию молочных желез.
В заключение М.Л. Травина под-
черкнула, что профилактика зло-
качественных заболеваний мо-
лочной железы должна включать 
не  только эффективные методы 
консервативного лечения ДДМЖ, 
но  и здоровый образ жизни, 
контроль массы тела, физическую 
активность, регулярное обследо-
вание молочной железы.  Свое-
временное лечение выявленных 
на раннем этапе заболеваний мо-
лочной железы позволяет предот-
вратить серьезные последствия 
для здоровья женщин.

Сохранение здоровья и высо-
кого качества жизни жен-
щин является основной 

задачей акушеров-гинекологов. 
Особое значение для женщин с эн-
докринными нарушениями, в том 
числе  гормонозависимыми ново-
образованиями, климактерическим 
синдромом, имеет оптимальная 
и безопасная схема терапии. Пер-
спективным и востребованным ме-
тодом лечения гормональных нару-

шений у женщин разного возраста 
считается применение современ-
ных негормональных препаратов, 
в состав которых входят биологи-
чески активные вещества, фито-
эстрогены, обладающие терапевти-
ческим эффектом. Использование 
природных растительных препара-
тов в профилактике и лечении забо-
леваний репродуктивной системы 
женщины несомненно имеет боль-
шое практическое значение.  

Заключение
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