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Вступление

Сердечно-сосудистые заболе-

вания часто рассматриваются как 

исключительно мужская пробле-

ма. Большинство женщин не вос-

принимают сердечно-сосудистые 

болезни как важную проблему для 

своего здоровья и сообщают, что 

они плохо ознакомлены с риском.

Медики также не безгрешны: 

врачи первичной помощи, гине-

кологи и сердечно-сосудистые 

хирурги часто ошибаются в 

идентификации факторов ри-

ска сердечно-сосудистых за-

болеваний и недодиагностируют 

или недолечивают женщин с 

сердечно-сосудистым риском. И 

это несмотря на тот факт, что в 

течение жизни женщины более 

склонны к сердечно-сосудистым 

заболеваниям и нарушениям, 

чем мужчины, и нуждаются в до-

полнительных вмешательствах 

для улучшения выживаемости.

В Европе 55% женщин уми-

рают от сердечно-сосудистых 

заболеваний (мужчин – 43%). От 

ишемической болезни сердца 

(ИБС) умирают 23% женщин, от 

инсульта – свыше 18%, от других 

сердечно-сосудистых заболева-

ний – 15%. Для сравнения, среди 

мужчин смертность от ИБС со-

ставляет 21%, от инсульта – 11% 

и от других сердечно-сосудистых 

заболеваний – 11%. Многие 

женщины боятся рака, счита-

ют рак груди главной причиной 

смерти, хотя на самом деле рак 

груди является причиной смер-

ти только в 3% случаев (табл. 1), 

хотя и представляет существен-

ную причину заболеваемости.

Задачей Европейского общес-

тва кардиологов (European Society 

of Cardiology) является улучшение 

качества жизни среди европей-

ской популяции путем снижения 

влияния сердечно-сосудистых 

заболеваний. Общество выявляет 

расхождения в наших представ-

лениях о сердечно-сосудистых 

заболеваниях у женщин и разви-

вает программу «Women at Heart». 

Целью данной программы являет-

ся увеличение осведомленности 

в вопросах сердечно-сосудистых 

заболеваний у женщин путем 

прос вещения как всего населе-

ния, так и медицинского и науч-

ного сообщества в частности. Как 

часть этой программы проводятся 

совместные заседания для вы-

работки оптимальных междисци-

плинарных алгоритмов лечения 

женщин в менопаузе с климак-

терической симптоматикой. При 

этом особый акцент делается на 

стратегии ведения при факторах 

риска сердечно-сосудистых за-

болеваний. Также учитываются 

последние потребности гинеко-

логов для выработки согласован-

ных рекомендаций относительно 

сердечно-сосудистого риска при 

менопаузе путем реального диа-

лога между заинтересованными 

сторонами. Более того, в по-

следнем Официальном заявле-

нии исполнительного комитета 

Международного общества ме-

нопаузы (International Menopause 

Society) подчеркивается важ-

ность клинических исследова-

ний для улучшения клиничес кой 

практики. В частности, Между-

народное общество менопаузы 

поддерживает распространение 

исследований влияния гормонов 

на сердечно-сосудистую систему.

Половые отличия в 
распространении 
сердечно-сосудистых 
заболеваний

Эпидемиология, симптоматика 

и течение сердечно-сосудистых 

заболеваний у мужчин и женщин 

различны. Обычно, женщины к 

моменту развития у них сердечно-

сосудистых заболеваний в сред-

нем на 10 лет старше мужчин. 

Хотя сердечно-сосудистые изме-

нения редко случаются у женщин 

в пременопаузе, их частота резко 

возрастает после возраста 45–54 

года (то есть во время менопау-

зы). В целом, благодаря содей-

ствию первичной профилактике 

в развитых странах, в последние 

годы наблюдается уменьшение 

доли сердечно-сосудистых за-

болеваний. Несмотря на обнаде-

живающее уменьшение связан-

ной с возрастом смертности от 

сердечно-сосудистых заболева-

ний у мужчин, имеет место посте-

пенное нарастание показателей 

сердечно-сосудистой заболе-

ваемости у женщин. Кроме того, 

прогноз относительно сердечно-

сосудистых заболеваний может 

отличаться в зависимости от пола 

пациента. Например, смертность 

в течение 1 года после инфар-

кта миокарда выше у женщин, 

тогда как при застойной сердеч-

ной недостаточности прогноз у 

женщин лучше, чем у мужчин.

Существенное половое отли-

чие выявляется на примере ста-

бильной стенокардии – наиболее 

частого проявления ИБС. Новые 

приступы стенокардии, как пер-

вичное проявление, более часто 

появляются у женщин, частота 

неосложненной стенокардии в 

целом равна, а после менопау-

зы даже превышает таковую у 

мужчин. Мужчины более склон-

ны к острым формам (инфаркт 

миокарда, внезапная смерть) 

первичного проявления ИБС во 

всех возрастных группах. После 

менопаузы частота инфаркта ми-

окарда у женщин также возрас-
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Таблица 1
Причины смерти женщин в Евросоюзе

Причина смерти Частота (%)

Ишемическая болезнь сердца 24

Инсульт 18

Другие сердечно-сосудистые заболевания 15

Рак груди 3

Рак легких 2

Рак толстой и прямой кишки 2

Рак желудка 1

Рак другой локализации 9

Болезни дыхательной системы 6

Травмы и отравления 4

Другое 16
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тает, хотя абсолютное количество 

случаев остается меньше, чем 

у мужчин, вплоть до 80-летнего 

возраста. У женщин стенокардия 

часто оценивается как доброка-

чественная, однако заболевае-

мость все же остается высокой.

Практический вывод 1. Уве-

личение частоты сердечно-

сосудистой заболеваемости у 

женщин, в частности инфар-

кта миокарда и стенокардии, 

совпадает с менопаузой.

Половые отличия 
в факторах риска 
сердечно-сосудистых 
заболеваний

Факторы риска могут быть 

разделены на немодифицируе-

мые (возраст, пол и семейный 

анамнез) и модифицируемые 

(табл. 2). Одним из механизмов 

полового отличия в сердечно-

сосудистой заболеваемости 

между молодыми мужчинами и 

женщинами в пременопаузе мо-

жет быть кардиопротекторный 

эффект эндогенного эстрогена. 

Низкий уровень эстрогена в плаз-

ме может объяснить некоторые 

неблагоприятные изменения в 

метаболизме жиров и углеводов, 

быстро появляющиеся во время 

развития менопаузы и вскоре 

после менопаузы. Подобные из-

менения наблюдаются у женщин 

с предшествующей недостаточ-

ностью яичников в среднем воз-

расте около 31 года и у женщин в 

течение натуральной менопаузы 

в среднем возрасте около 52 лет.

Наличие гипертензии указы-

вает на преобладание сердечно-

сосудистых заболеваний с на-

растанием распространенности 

у женщин после менопаузы. 

Гипертензия является мощным 

фактором риска для сердечно-

сосудистых заболеваний. В 

возрасте между 40 и 69 года-

ми каждое отличие в обычном 

систолическом артериальном 

давлении на 20 мм рт. ст. ассо-

циируется с двукратной разницей 

в уровне смертности от инсульта, 

ишемической болезни сердца 

и других сосудистых причин.

Курение и оральная 
контрацепция

Сигареты рассматрива-

ются как важный модифици-

руемый фактор риска сердечно-

сосудистых заболеваний. Муж-

чины традиционно были более 

склонны к курению, однако 

ранее выраженная разница по 

признаку пола среди курящих 

значительно уменьшилась в се-

редине 80-х годов и с тех пор 

остается довольно стабильной. 

Риск, связанный с курением, из-

меряющийся как текущей, так 

и аккумулируемой экспозицией 

табака, выше у женщин, чем у 

мужчин, и не зависит от возраста.

Сочетание курения и приема 

оральных контрацептивов может 

увеличить количество случаев 

инфаркта миокарда у женщин 

возрастом около 35 лет. Однако, 

несмотря на употребление ораль-

ных контрацептивов, курение 

занимает более весомое место. 

Возрастающий риск тромбооб-

разования, связанный с курением, 

проявляется через увеличение 

агрегации тромбоцитов и деге-

неративные изменения в эндо-

телии сосудов. Среди женщин, 

использующих оральные контра-

Таблица 2
Ключевые факторы риска 

сердечно-сосудистых заболеваний

Немодифицируемые Модифицируемые

Возраст
Пол
Наследственность

Гипертензия1

Дислипидемия1

Ожирение1

Нарушение толерантности к 
глюкозе1

Курение
Сахарный диабет
Малоподвижный способ жизни

Примечание: 1 Составляющие метаболического синдрома

Женщины Женщины

РИСК РИСК
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ол
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е
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ич
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ле
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Холестерин, ммоль Холестерин, ммоль

10-летний 
риск смерти 
от ССЗ в 
популяции 
с высоким 
риском ССЗ

10-летний 
риск смерти 
от ССЗ в 
популяции 
с высоким 
риском ССЗ

Некурящие НекурящиеКурящие Курящие
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цептивы, содержащие менее 35 

мкг этинилэстрадиола, выявлено 

существенное увеличение уровня 

фибриногена и фибринопептида А 

как у курящих, так и у некурящих. 

В отличие от некурящих, курящие 

женщины не имеют компенса-

торного нарастания активности 

антитромбина III, оставляя про-

коагулянтный эффект оральных 

контрацептивов без противодей-

ствия. Таким образом, употребле-

ние комбинированных оральных 

контрацептивов в настоящее вре-

мя или в недалеком прошлом не 

ассоциируется со значительным 

увеличением риска инфаркта 

миокарда у здоровых некурящих 

женщин. Несмотря на малый риск 

от приема оральных контрацепти-

вов в развитии инфаркта миокар-

да у некурящих, нужно быть осто-

рожным при назначении их куря-

щим женщинам в возрасте старше 

34 лет и особо – старше 39 лет.

Использование оральных 

контрацептивов также ассо-

циируется с увеличением риска 

ишемичес кого инсульта, особен-

но у ярых курильщиков, однако 

увеличение этого риска должно 

рассматриваться в контексте 

очень низкого абсолютного ри-

ска сердечно-сосудистых за-

болеваний в этой популяции. 

В британском исследовании, 

например, было выявлено, что 

5880 женщин должны принимать 

оральные контрацептивы в тече-

ние одного года, для того, чтобы 

еще у одной случился инсульт.

Дислипидемия

Дислипидемия является еще 

одним важным модифицируемым 

фактором риска ИБС. Холесте-

рин сыворотки является значи-

мым фактором риска инфаркта 

миокарда как у мужчин, так и у 

женщин, этот риск одинаков для 

обоих полов и увеличивается с 

возрастом. Снижение содержания 

холестерина липопротеинов низ-

кой плотности до последнего вре-

мени считалось основным момен-

том в профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний. На 

сегодня показано, что уровень 

плазменного холестерина липи-

дов высокой плотности обратно 

пропорционален частоте воз-

никновения сердечно-сосудистых 

заболеваний; следовательно, уве-

личение содержания холестерина 

липопротеинов высокой плотно-

сти имеет кардиопротекторный 

эффект. Напротив, триглицерид-

ный риск существенно выше у 

женщин и снижается с возрастом.

Сахарный диабет
Распространение сахарного 

диабета увеличивается с возрас-

том и выше у старших женщин, 

чем у старших мужчин. Высокий 

уровень тестостерона у женщин 

увеличивает вероятность диабе-

та, несмотря на то, что у мужчин 

риск ниже. Также женщины с 

гестационным диабетом имеют 

большую вероятность развития 

диабета в будущем. Кроме того, 

люди с 2-часовым уровнем содер-

жания глюкозы в плазме крови на 

уровне 10,01–11,09 ммоль/л имеют 

риск возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний, по-

добный таковому при сахарном 

диабете. Исследование European 

Heart Survey of Acute Coronary 

Events выявило, что женщины с 

диабетом имели большую вероят-

ность получить инфаркт миокар-

да с подъемом сегмента ST, чем 

другие женщины с проявлениями 

острых коронарных симптомов, 

они также имели более высокий 

процент госпитальной смертно-

сти. Несмотря на то, что исследо-

вание EUROASPIRE, основанное на 

данных 4437 пациентов с ИБС, по-

казало, что распространенность 

имеющегося диабета, впервые 

диагностированного диабета и на-

рушения толерантности к глюкозе 

аналогична у мужчин (46%) и жен-

щин (47%), относительный риск 

смерти от ИБС и не смертельного 

инфаркта миокарда в связи с са-

харным диабетом выше у женщин. 

Недавний мета-анализ 22 иссле-

дований выявил, что относитель-

ный риск ИБС со смертельным 

исходом, связанный с сахарным 

диабетом, у женщин на 50% выше.

Ожирение
Ожирение является мощ-

ным прогностическим фактором 

сердечно-сосудистой смерти с 

увеличением относительного 

риска пропорционально индек-

су массы тела. Исследование 

EUROASPIRE также показало, что 

ожирение и центральное ожи-

рение (определяется как объем 

талии больше 88 см у женщин 

и больше 102 см у мужчин) бо-

лее распространено у женщин 

(70%), чем у мужчин (46%) с ИБС. 

Центральное ожирение ассоции-

руется с развитием менопаузы. 

Даже скромная прибавка в массе 

в зрелом возрасте, не зависящая 

от физической активности, ас-

социируется с высоким риском 

смерти у женщин; индекс массы 

тела более 24 кг/м2 и меньше чем 

3,5 часов физических упражнений 

в неделю создают вероятность 

сердечно-сосудистой смерти 59%.

Метаболический 
синдром

Метаболический синдром яв-

ляется совокупностью факторов 

риска атеросклеротической бо-

лезни и сахарного диабета 2-го 

типа, включающей: центральное 

ожирение, нарушение регуляции 

уровня глюкозы в крови (нару-

шение толерантности к глюкозе, 
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инсулиновая резистентность), 

увеличение уровня содержа-

ния триглицеридов, уменьшение 

уровня холестерина липопро-

теинов высокой плотности и 

гипертензию. Сосуществование 

трех и более из этих факторов 

подтверждает наличие этого 

синдрома и увеличивает вероят-

ность развития сахарного диа-

бета, как и риск коронарной и 

сердечно-сосудистой смертности. 

Есть много определений мета-

болического синдрома (табл. 3), 

включая определения International 

Diabetes Federation (IDF), American 

Heart Association/National Heart, 

Lung, and Blood Institute (AHA/

NHLBI) и National Cholesterol 

Education Program Adult 

Treatment Panel III (NCEP-ATPIII).

На основании определения 

NCEP-ATPIII и IDF, EUROASPIRE 

установило, что 56% и 72% 

женщин, соответственно, име-

ют метаболический синдром в 

противоположность 40% и 59% 

мужчин соответственно. То есть 

у женщин распространенность 

ожирения выше, а уровень хо-

лестерина липопротеинов вы-

сокой плотности ниже. Также с 

возрастом уровень холестерина 

липопротеинов низкой плотности 

и липопротеина (а) становится 

выше у женщин, чем у мужчин. 

Симпатическая гиперактивность и 

увеличение активности с возрас-

том у женщин, вероятно, связаны 

с увеличением распространен-

ности метаболического синдро-

ма. Преэклампсия является до-

полнительным фактором риска 

метаболического синдрома, она 

также значительно увеличивает 

риск развития в последующем 

ишемической болезни сердца.

Снижение 
физической 
активности

Малоподвижный образ жизни, 

определяемый как расходование 

менее 10% поглощаемой за сут-

ки энергии путем умеренно- или 

высокоинтенсивной активности, 

широко распространен у женщин 

среднего возраста. Снижение 

физической активности является 

широко известным способствую-

щим фактором увеличения массы 

тела, которое, в свою очередь, 

является фактором риска ИБС, 

особенно у женщин. Малопод-

вижный образ жизни, часто 

сочетающийся с депрессией, 

является важным способствую-

щим фактором развития ИБС.

Практический вывод 2. 

Гипертензия, курение, дис-

липидемия, диабет, высокий 

индекс массы тела, сниже-

ние физической активности 

и метаболический синдром 

являются мощными пред-

располагающими факто-

рами развития сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Риск сердечно-сосудистых 

заболеваний, ассоциируемый 

с гипертензией, триглице-

ридемией и диабетом, уве-

личивается у женщин после 

менопаузы и с возрастом.

Менопауза и 
связанные с ней 
медицинские 
потребности

Женская популяция стареет. 

В европейских странах женщины 

постепенно переживают мужчин. 

Данные 2002 года свидетельству-

ют, что на каждых 100 женщин 

в возрасте ≥60 лет в Западной 

Европе приходится только 70 

мужчин. К концу ХХ века ситуа-

ция в развивающихся странах 

была менее благоприятной: в 

Латинской Америке, Африке и 

южной половине Азии до 60 лет 

доживали менее 10% женщин. 

Однако будущее выглядит не 

столь грустным: в течение 2006 

года, даже в самых бедных стра-

нах, женщины стали переживать 

мужчин. Ожидается, что к 2050 

году 30% женской популяции бу-

дет иметь возраст 60 лет и более. 

Следовательно, все больше жен-

щин будут переживать менопаузу. 

Поскольку возраст, в котором она 

наступает, существенно не изме-

няется, ожидается, что в будущем 

женщины будут проводить в пост-

менопаузе 30–40% своей жизни.

Утрата функции 
яичников

Утрата фолликулярной ак-

тивности яичников вследствие 

снижения уровня фолликулости-

мулирущего гормона объясняет 

снижение продукции эстрогена в 

менопаузе. Гормональные изме-

нения влияют на нейроэндокрин-

ную систему, приводя к приливам 

крови к лицу, ночному потению, 

бессоннице, изменениям настрое-

ния, беспокойству, раздражи-

тельности, а также ухудшению 

памяти и концентрации. Также 

поражается мочеполовой тракт, 

развивается генитальная атрофия 

и, как следствие, несдержан-

ность и диспареуния. Эти аспекты 

заставляют многих женщин ис-

кать медицинской помощи, но не 

все готовы к долговременному 

лечению. Лечение сердечно-

сосудистых болезней требует 

значительных медицинских ре-

сурсов. Также громадно медицин-

ское и социально-экономическое 

значение остеопороза: только 

в США вследствие остеопороза 

ежегодно происходит 700 000 

переломов костей, из которых 

300 000 – переломы шейки бедра. 

Снижение когнитивных функций 

также может усугубляться после 

менопаузы вследствие дефицита 

эстрогена, а болезнь Альцгей-

мера в полтора раза чаще воз-

никает у женщин, чем у мужчин.

Симптомы менопаузы
Одним из наиболее частых и 

наиболее беспокоящих симпто-

мов, на которые жалуются жен-

щины в перименопаузе, являются 

приливы крови к лицу и ночное 

Таблица 3
Варианты определения метаболического синдрома у женщин 

Параметр IDF 
(ожирение + 

два других параметра)

AHA/NHLBI 
(любые три 
параметра)

NCEP-ATPIII 
(любые три 
праметра)

Ожирение Окружность талии ≥ 80 см (для 
европеоидов)

Окружность талии > 90 см Окружность талии > 88 см

Триглицериды сыворотки ≥1,7 ммоль/л (или лечение 
нарушения липидного обмена)

≥1,7 ммоль/л >1,7 ммоль/л

Холестерин ЛВП 
сыворотки

<0,9 ммоль/л (или лечение 
нарушения липидного обмена)

≤1,3 ммоль/л Низкий уровень 
холестерина ЛВП 
сыворотки

Гипертензия САД≥130 мм рт. ст. или ДАД≥85 
мм рт. ст.

САД≥130 мм рт. ст. или 
ДАД≥85 мм рт. ст.

САД/ДАД>130/85 мм 
рт. ст.

Нарушение 
толерантности к глюкозе

УГН ≥ 5,6 ммоль/л (или прежде 
диагностированный диабет)

УГН≥5,6 мм (или 
медикаментозное лечение 
в связи с высоким уровнем 
глюкозы)

УГН>6,1 ммоль/л

Примечание: САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ЛВП – липопротеины высокой 
плотности, УГН – уровень глюкозы натощак.
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потение, обычно особенно тяже-

ло они проявляются в течение 

6–12 месяцев после последней 

менструации. Однако у некоторых 

женщин приливы крови могут 

длиться много лет. Заместитель-

ная гормональная терапия быстро 

снижает интенсивность и тяжесть 

этих приливов. Заместительная 

терапия эстрогенами все еще 

является наиболее надежным и 

эффективным методом терапии 

вазомоторных симптомов. Аль-

тернативные методы, такие как 

использование соевых изофлаво-

нов, дают незначительное улуч-

шение в части приливов крови и 

других вазомоторных симптомов.

Женщины в постменопаузе от-

мечают, что качество их жизни 

ухудшилось вследствие физи-

ческих симптомов и увеличения 

тревоги и депрессии. Улучшения 

качества жизни можно достичь с 

помощью заместительной гормо-

нальной терапии. Краткосрочная 

заместительная гормональная 

терапия показала положительный 

эффект у женщин с симптомами 

менопаузы. В более отдаленные 

сроки важным фактором, ухуд-

шающим качество жизни женщин 

в постменопаузе, является остео-

пороз. Women’s Health Initiative 

(WHI) показала, что заместитель-

ная гормональная терапия значи-

тельно уменьшает общее число 

переломов и переломов позвоноч-

ника и тазобедренного сустава, 

в частности в общей популяции.

Специфические рекомендации 

относительно продолжительности 

заместительной гормональной 

терапии должны основываться 

на особенностях пациента с уче-

том дозы и типа используемой 

заместительной терапии. После 

публикации WHI Исполнительный 

комитет Международного общес-

тва менопаузы в своем офици-

альном заявлении отметил, что 

не существует новых причин для 

принудительных ограничений про-

должительности заместительной 

гормональной терапии. Было до-

казано, что не существует обосно-

ванных причин для прекращения 

лечения женщин, начавших за-

местительную терапию во время 

развития менопаузы и остающих-

ся без патологической симптома-

тики во время приема гормонов.

Практический вывод 3. Не-

достаток эстрогена, связанный 

с развитием менопаузы, при-

водит к множеству неприятных 

вазомоторных симптомов, 

включая приливы крови к лицу 

и ночное потение, половые 

расстройства и, в отдаленные 

сроки, остеопороз. Все эти 

симптомы негативно сказы-

ваются на качестве жизни. 

Улучшение качества жизни 

достигается заместительной 

гормональной терапией пу-

тем смягчения неприятных 

симптомов менопаузы.

Менопауза как 
сердечно-сосудистый 
фактор риска

Ежегодная частота возникно-

вения сердечно-сосудистых забо-

леваний колеблется в зависимо-

сти от состояния менопаузы. При-

бавка веса часто случается у жен-

щин в перименопаузе, которые не 

получают заместительной гормо-

нальной терапии. Это часто про-

является увеличением количества 

жира, который накапливается в 

животе (андроидное ожирение) 

скорее, чем подкожно (гиноидное 

ожирение). Нарастание индекса 

массы тела приводит к уменьше-

нию чувствительности к инсулину 

и увеличению систолического ар-

териального давления, особенно 

у женщин. Снижение сывороточ-

ного уровня холестерина липо-

протеинов высокой плотности и 

нарастание уровня холестерина 

липопротеинов низкой плотности 

являются важной составляющей 

увеличения риска ИБС. Увеличе-

ние систолического и диастоли-

ческого артериального давления 

совпадает по времени с менопау-

зой. Повышенное систолическое 

давление на сегодня расценива-

ется как более важный предрас-

полагающий фактор, чем диа-

столическое. Кроме того, легкая 

резистентность к инсулину, имею-

щаяся у женщин в постменопаузе, 

не получающих заместительной 

гормональной терапии, приводит 

к увеличению уровня глюкозы в 

крови. Кроме компенсирования 

недостаточности эстрогенов, вни-

мание следует сфокусировать на 

лечении гипертензии, нарушений 

липидного баланса и толерант-

ности к глюкозе для минимиза-

ции сердечно-сосудистого риска 

у женщин в постменопаузе.

Практический вывод 4. 

Гормональные изменения во 

время развития менопаузы 

приводят к изменениям в инди-

видуальных компонентах мета-

болического синдрома и уве-

личению вероятности развития 

сахарного диабета и сердечно-

сосудистых заболеваний.

Роль заместительной 
гормональной 
терапии

Доступно много гормональ-

ных препаратов (табл. 4). Тип, 

доза и способ введения экзо-

генных половых гормонов могут 

влиять на их физиологический 

эффект. Последние данные о 

том, что трансдермальные эстро-

гены, в отличие от оральных 

препаратов, не ассоциируются 

с увеличением риска венозного 

тромбоза, являются интересны-

ми и многообещающими. Они 

основываются на наблюдении, 

что оральные препараты, содер-

жащие эстрадиол, в отличие от 

трансдермальных, ассоциируются 

со значительным и быстрым уве-

личением С-реактивного белка.

Недавно имело место недо-

разумение, связанное с влиянием 

заместительной гормональной те-

рапии на отдаленный риск возник-

новения рака молочной железы. 

Данные по риску возникновения 

рака молочной железы и замести-

тельной гормональной терапии, 

собранные WHI, подтверждают 

возможную связь между про-

должительным приемом заме-

стительных гормонов и увеличе-

нием риска возникновения рака, 

следовательно эта информация 

должна быть тщательно взвешена 

и обсуждена с женщиной перед 

назначением заместительной 

Таблица 4 
Доступные гормональные препараты и способы их применения 

для женщин с наличием и отсутствием матки

С наличием матки С отсутствием матки

Конъюгированные конские эстрогены + медроксипрогестерона 
ацетат (оральный)

Конъюгированные конские эстрогены (оральные)

Эстрадиол валерат + норетистерон (оральный) Эстрадиол-17β (имплантант)

Эстрадиол валерат + левоноргестрел (оральный) Эстрадиол-17β (оральный)

Эстрадиол-17β + норетистерон (трансдермальный) Эстрадиол-17β (трансдермальный пластырь)

Эстрадиол-17β (трансдермальный) + норетистерон (оральный) Эстрадиол-17β (трансдермальный гель)

Эстрадиол-17β + дидрогестерон (оральный) Эстрадиол-17β (назальный)

Эстрадиол-17β + норетистерон (оральный) Эстриол (оральный)

Эстрадиол-17β + дроспиренон (оральный) Эстропипат (оральный)
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гормональной терапии. Конъюги-

рованный конский эстроген плюс 

медроксипрогестерона ацетат, 

согласно рандомизированному 

исследованию WHI, имеет коэф-

фициент риска (КР) (hazard ratio 

(HR)) для рака молочной железы 

в общей популяции пациентов 

1,24 (95% CI 1,01–1,54). Увели-

чение риска, связанное с про-

должительной комбинированной 

заместительной гормональной 

терапией соизмеримо с таковым 

при излишке веса/ожирении или 

употреблении алкоголя. Однако 

абсолютный риск инвазивного 

рака молочной железы при ком-

бинированной заместительной 

гормональной терапии составил 

менее 1 случая на 1000 женщино-

лет. Интересно, что не было от-

мечено риска у женщин, которые 

никогда не употребляли гормоны 

перед исследованием, и у женщин 

моложе 60 лет. Иными словами, 

исследование WHI ясно показы-

вает, что коротко- и среднепро-

должительная заместительная 

гормональная терапия вплоть до 

5 лет не приводит к выявляемому 

увеличению риска возникнове-

ния рака молочной железы.

Это исследование также до-

казывает, что не все гормоны при 

заместительной терапии могут 

быть расценены одинаково в от-

ношении возможного влияния на 

рак молочной железы. В действи-

тельности, у женщин после гис-

терэктомии, леченных вплоть до 

9 лет только оральным конским 

конъюгированным эстрогеном, 

частота рака молочной железы 

показала незначительное сни-

жение: по сравнению с плацебо 

эстроген показал КР 0,80 (95% 

CI 0,62–1,04) для рака молочной 

железы. Таким образом, эстроген 

сам по себе не приводит к зна-

чительному увеличению риска 

рака молочной железы у женщин 

в постменопаузе. Учитывая ана-

лиз на правильность проведения 

исследования, проводивший-

ся в последующие 6 месяцев, 

было обнаружено значительное 

уменьшение частоты инвазив-

ного рака молочной железы в 

конско-конъюгированной группе 

в сравнении с группой плацебо 

(КР 0,67; 95% CI 0,47–0,97; р<0,03). 

Кроме того, Nurse’s Health Study 

подтвердило, что заместительная 

гормональная терапия только 

эстрогеном не ассоциируется с 

увеличением риска развития рака 

молочной железы при непродол-

жительном употреблении, но при 

очень продолжительном употре-

блении риск возрастал. Много-

мерный относительный риск и 

95% CI для рака молочной железы 

при текущем употреблении одного 

эстрогена для <5,5–9,9, 10–14,9, 

15–19,9 и ≥20 лет составили, соот-

ветственно, 0,96 (0,75–1,22), 0,90 

(0,75–1,12), 1,06 (0,87–1,30), 1,18 

(0,95–1,48) и 1,42 (1,13–1,77) (р в 

пределах <0,002). Поэтому рак 

молочной железы может не быть 

исходом у женщин, страдающих 

от симптомов климакса после 

гистерэктомии при заместитель-

ной терапии только эстрогеном.

Практический вывод 5. 

Использование заместитель-

ной гормональной терапии 

у женщин в перименопаузе 

уменьшает вазомоторные 

симптомы и поддерживает ка-

чество жизни. Не существует 

убедительных доказательств, 

что такое лечение увели-

чивает риск возникновения 

рака молочной железы.

Сердечно-
сосудистые эффекты 
заместительной 
гормональной 
терапии

Результаты исследований на-

водят на мысль, что заместитель-

ная гормональная терапия может 

повысить выживаемость у жен-

щин после обходного сосудистого 

шунтирования коронарных арте-

рий и инфаркта миокарда. Другие 

потенциально положительные 

эффекты эстрогенов включают 

значительное увеличение уров-

ня холестерина липопротеинов 

высокой плотности и снижения – 

низкой плотности у женщин в 

постменопаузе с одновременным 

позитивным эффектом на коагу-

ляционный профиль. Что касается 

добавляемых прогестинов для 

защиты матки женщин, у которых 

не проводилась гистерэктомия, 

представляется, что потенциаль-

ное положительное влияние на 

сердечно-сосудистую систему 

эстрогенового лечения постме-

нопаузы может быть ослаблено 

только медроксипрогестерона 

ацитатом, но, возможно, не дру-

гими прогестинами. Медрокси-

прогестерона ацетат показал воз-

можность ослаблять сосудорас-

ширяющий эффект эстрогенов на 

коронарные артерии, увеличивать 

прогрессирование атеросклероза 

коронарных артерий, ускорять 

захват липопротеинов низкой 

плотности атеросклеротическими 

бляшками, увеличивать тромбо-

генный потенциал атеросклеро-

тических бляшек, а также способ-

ствовать резистентности к инсу-

лину и развитию гипергликемии.

Наблюдательное исследова-

ние предполагает положительный 

эффект от гормональной тера-

пии. Однако рандомизированные 

клинические исследования, такие 

как WHI-исследования, регистри-

рующие женщин без симптомов 

ИБС, показывают, что эстроген 

плюс прогестин не оказывают 

сердечно-сосудистой протекции 

и могут увеличивать риск ИБС у 

старших женщин в постменопау-

зе. Общий риск возникновения 

ИБС не достигает статистически 

значимых показателей после ком-

бинированной терапии в течение 

в среднем 5,6 лет, КР для ИБС 

составил 1,24 (95% CI 1,00–1,54). 

Подобным образом, данные WHI 

показывают, что монотерапия 

конъюгированным конским эстро-

геном не обеспечивает защиты 

от инфаркта миокарда или коро-

нарной смерти у старших женщин 

в постменопаузе, перенесших в 

прошлом гистерэктомию, в те-

чение периода применения пре-

парата 6,8 лет (КР 0,95; 95% CI 

0,70–1,16). Отмечалась тенденция 

к снижению риска среди женщин 

в возрасте 50–59 лет (то есть в 

перименопаузе) КР 0,63 (95% CI 

0,36–1,09); однако эта тенденция 

не была статистически значимой.

Выдвинута гипотеза, что про-

должительность времени от на-

чала менопаузы может быть луч-

шим прогностическим фактором 

риска возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний вслед-

ствие гормональной терапии, чем 

возраст пациента. Наблюдатель-

ное исследование Nurse’s Health 

показало, что относительный 

риск инфаркта миокарда не уве-

личивался у женщин, начавших 

гормональную терапию в течение 

10 лет после начала менопаузы. 

Данные WHI также показыва-

ет, что имело место увеличение 

риска возникновения венозного 

тромбоза, связанного с лечением 

эстрогеном плюс прогестином, 

который, опять же, был выше с 

возрастом, и увеличение риска 

ишемического инсульта, дости-

гающего около восьми случаев 

на 10000 лечившихся женщин.

Для исследования «эффек-

та молодой женщины» недавно 

был проведен вторичный анализ 

обоих рандомизированных ис-

следований (эстроген плюс про-

гестин и только эстроген) WHI. 

Ставился вопрос о том, от чего 

зависит влияние гормональной 

терапии на риск возникновения 

сердечно-сосудистых заболева-

ний: от возраста пациентки или от 

времени, прошедшего от начала 

менопаузы. Проведенный анализ 

дает основания полагать, что 

женщины, начавшие гормональ-

ную терапию ближе к менопаузе, 

имеют тенденцию к снижению 

риска возникновения ИБС по 
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сравнению с увеличением риска 

ИБС среди женщин, начавших ле-

чение в более отдаленные сроки 

после менопаузы. Эта тенденция, 

однако, также не подтвержде-

на статистически достоверными 

результатами. Можно прийти к 

заключению, что продолжитель-

ный прием одного лишь конского 

эстрогена может ассоциироваться 

с более низким риском возникно-

вения ИБС, чем продолжительное 

применение конского эстрогена 

плюс медроксипрогестерона 

ацетата. Риск возникновения 

ИБС может быть незначительно 

снижен гормональной терапией 

у женщин более молодого воз-

раста или у женщин, проживших 

меньше 10 лет после менопаузы.

Эффект гормональной тера-

пии у женщин с установленным 

диагнозом ишемической болезни 

сердца исследовался в клини-

ческом исследовании Heart and 

Estrogen/progestin Replacement 

Study (HERS). В этом исследовании 

не удалось показать каких-либо 

кардиопротекторных эффектов 

заместительной гормональной 

терапии у старших женщин с до-

казанной ишемической болез-

нью сердца. HERS было первым 

большим рандомизированным 

клиническим исследованием гор-

мональной терапии и сердечно-

сосудистых последствий. Почти 

3000 женщин с доказанной ИБС 

была случайным образом на-

значена гормональная терапия 

препаратом Премпротм (0,625 

мг конъюгированного конского 

эстрогена и 2,5 мг медроксипроге-

стерона ацетата), широко исполь-

зуемым в США, или плацебо. По-

сле 4 лет частота первичных по-

следствий, а именно фатальных и 

нефатальных сердечных болезней 

вместе взятых, между двумя груп-

пами не различалась. Имело ме-

сто 50% превышение коронарных 

приступов в течение первого года 

в гормональной группе, что на-

вело на мысль о раннем вредном 

воздействии на коронарные ар-

терии этой формы гормональной 

терапии у пациентов с документи-

рованным заболеванием сердца.

Важно отметить, что данные 

клинического исследования по-

следствий ИБС ограничены 

терапией только несколькими 

гормонами, режимами и дозами. 

Возможно, другие эстрогены и 

прогестины в отличных дозах и 

способах применения могут иметь 

иной сердечно-сосудистый исход, 

который должен быть проверен.

Практический вывод 6. 

Сердечно-сосудистый риск при 

гормональной терапии превы-

шает положительный эффект 

у старших женщин в постме-

нопаузе; следовательно, гор-

мональная терапия не может 

использоваться для первичной 

или вторичной профилактики 

сердечно-сосудистых заболе-

ваний у старших женщин. В ле-

чении более молодых женщин 

в перименопаузе по поводу 

симптомов менопаузы нужно 

учитывать как возможный по-

ложительный эффект, так и 

потенциальный риск замести-

тельной гормональной терапии.

Измерение риска 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 
у женщин в 
перименопаузе

Выявление факторов риска 

критично перед началом замести-

тельной гормональной терапии и, 

поэтому пациенты должны регу-

лярно наблюдаться для выявле-

ния появления любого сердечно-

сосудистого фактора риска. К 

сожалению, женщины менее 

охотно, чем мужчины, выявляют 

факторы риска и принимают уча-

стие в скрининговых программах.

Все женщины в перименопау-

зе, обращающиеся за медицин-

ской помощью по поводу симпто-

мов менопаузы, должны регуляр-

но оцениваться на предмет риска 

развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также осложне-

ний уже существующих болезней. 

Особенно важно проводить из-

мерение артериального давления, 

согласно практическим руковод-

ствам – во время каждой консуль-

тации. Все пациентки должны 

быть обследованы на предмет 

наличия центрального ожирения, 

дислипидемии, гипергликемии 

натощак или нарушения толерант-

ности к глюкозе. Анамнез должен 

детально записываться, включая 

гестационный сахарный диабет 

и гипертензию, употребление ал-

коголя и курение, также важно 

обращать внимание на семейный 

анамнез относительно сердечно-

сосудистых заболеваний.

Для определения риска смер-

ти от сердечно-сосудистых за-

болеваний в следующие 10 лет 

применяют оценочные таблицы 

SCORE (рис. 1). Система оценки 

основана на данных 12 исследо-

ваний European Cohort, включав-

ших 93298 женщин и оценивавших 

систолическое артериальное 

давление и уровень холестерина 

в сыворотке в связи с возрастом 

для установления в европейских 

странах абсолютного риска – как 

высокого, так и низкого. Альтер-

нативная Фремингемская оценоч-

ная шкала, основанная на епиде-

миологической ситуации в США, 

может переоценить риск для ев-

ропейской популяции. Вследствие 

того, что сердечно-сосудистие 

заболевания, особенно со смер-

тельным исходом, учитываемые 

SCORE, у женщин развиваются 

значительно позже, чем у мужчин, 

и абсолютная ожидаемая частота 

риска для женщин в перименопау-

зе или в ранней постменопаузе 

может быть обманчиво низкой. 

Низкий ожидаемый абсолютный 

риск сердечно-сосудистых забо-

леваний со смертельным исходом 

может быть искажен большим 

увеличением относительного 

риска. Чтобы разрешить эту про-

блему, таблицы SCORE должны 

использоваться для оценки риска, 

прогнозируемого на возраст 60 

лет, у пациентов с нездоровым 

профилем риска, но с низким аб-

солютным уровнем риска. Также, 

к сожалению, таблицы SCORE мо-

гут не учитывать риск у пациентов 

с низким уровнем липопротеинов 

высокой плотности, повышенным 

содержанием триглицеридов, 

нарушенной толерантностью к 

глюкозе, повышенным уровнем 

возбудимости, всеми признаками 

метаболического синдрома, яв-

ляющегося важным компонентом 

сердечно-сосудистого риска у 

женщин в постменопаузе. Табли-

цы SCORE не учитывают диабет, 

являющийся относительно более 

важным фактором риска для 

сердечно-сосудистых заболева-

ний у женщин, чем у мужчин.

Оценка стенокардии, ис-

пользующая тесты с нагрузкой, 

стресс-эхокардиографию или 

сцинтиграфию и ангиографию, 

также должна проводиться в 

крайнем случае у женщин в пе-

рименопаузе с болью в груди, 

поскольку они являются мощны-

ми предикторами смерти или не 

смертельного инфаркта миокар-

да. У пожилых женщин (> 75 лет), 

наличие тест-позитивной стено-

кардии ассоциируется с подобной 

или даже высшей абсолютной 

смертностью, чем у мужчин.

Практический вывод 7. 

Во время ведения женщины 

в менопаузе должна учи-

тываться каждая возмож-

ность для выявления степени 

риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний.

Модифицируемые 
факторы риска 
сердечно-сосудистых 
заболеваний

Увеличение физической ак-

тивности, прекращение курения 

и умеренное употребление алко-
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голя рекомендовано в 2003 году 

руководством European Society 

of Hypertension/European Society 

of Cardiology guidelines. Такие 

меры должны стимулироваться у 

всех пациентов с высоким арте-

риальным давлением. Женщины 

с первой стадией гипертензии 

обычно нуждаются в фармаколо-

гическом вмешательстве, однако 

изменение стиля жизни является 

не менее важным. Изменения в 

диете также могут оказать пози-

тивный эффект на дислипидемию.

Принять изменения стиля жиз-

ни оказывается трудным для мно-

гих женщин. Подбор физических 

упражнений, участие в програм-

мах по отказу от курения или упо-

требления алкоголя могут помочь, 

но не менее трудно поддерживать 

эти изменения. Многие женщины 

будут нуждаться в фармакологи-

ческом вмешательстве с исполь-

зованием антигипертензивных 

препаратов для уменьшения ар-

териального давления и статинов 

для улучшения профиля холесте-

рина липопротеинов низкой плот-

ности, но статины имеют только 

умеренный положительный эф-

фект на холестерин липопротеи-

нов высокой плотности. Осторож-

ное назначение медикаментов для 

интенсивной антигипертензивной 

терапии обеспечивает рентабель-

ную стратегию для профилактики 

развития сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов с 10% 

риском в течение 5 лет. За-

местительная гормональная 

терапия не должна рассматри-

ваться как мера профилактики 

ИБС и не должна начинаться, 

исходя из этих соображений.

Практический вывод 8. 

Изменения способа жиз-

ни и фармакологическое 

вмешательство должны на-

чинаться у женщин в пери-

менопаузе для минимизации 

сердечно-сосудистого риска.

Значение 
гипертензии у женщин 
в перименопаузе

Для взрослого населения 

гипертензия является наиболее 

распространенным хроническим 

заболеванием, в 95% случаев – 

это эссенциальная гипертензия. В 

возрасте 60 лет свыше 80% жен-

щин имеют гипертензию. Кроме 

увеличения риска ИБС и инсульта, 

гипертензия может привести к 

сосудистым расстройствам в поч-

ках, что, в конце концов, приводит 

к почечной недостаточности.

Артериальное давление, если 

оно измерено правильно, все 

еще является одним из наиболее 

мощных и точных определяющих 

факторов сердечно-сосудистого 

статуса и риска. Несмотря на 

ее важность, гипертензия часто 

остается недиагностированной. 

Многие врачи не измеряют кровя-

ное давление, а те, кто измеряет, 

не могут сделать это с точно-

стью ±3 мм рт. ст. из-за погреш-

ности сфигмоманометра. Даже 

если высокое артериальное дав-

ление выявлено с использованием 

правильной методики и точного 

прибора, это состояние часто 

остается не леченным из-за того, 

что пациент рассчитывает из-

менить стиль жизни или же при-

нимает антигипертензивные пре-

параты разных терапевтических 

классов, пренебрегая лечебными 

руководствами. Хотя гипертензия 

определяется как систолическое/

диастолическое кровяное давле-

ние ≥ 140/90 мм рт. ст., нужно учи-

тывать, что поражение органов-

мишеней начинается при арте-

риальном давлении ниже этих 

показателей. Поэтому строгий 

контроль артериального давления 

должен проводиться надлежащим 

образом, особенно при наличии 

дополнительных факторов риска 

и сопутствующих заболеваний. 

Руководства по лечению осно-

вываются на доказательствах, 

полученных в результате больших 

рандомизированных исследова-

ний, используя такие конечные 

точки клинической релевант-

ности, как сердечно-сосудистые 

неотложные состояния и инсульт. 

Результаты антигипертензивной 

терапии свидетельствуют, что эф-

фективное лечение снижает риск 

инсульта на 38% и ИБС – на 19%.

Руководство European Society 

of Hypertension/European Society 

of Cardiology отмечает, что риск 

поражения органов-мишеней про-

стирается на артериальное давле-

ние значительно ниже 140/90 мм 

рт. ст., поэтому реальный порог 

для сердечно-сосудистого риска 

должен быть гибким и зависеть от 

общего риска для каждого инди-

видуально (табл. 5). Действующие 

руководства определяют пять сте-

пеней артериального давления. 

При так называемом «нормаль-

ном» (120–129/80–84 мм рт. ст.) 

и «высоком нормальном» (130–

139/85–89 мм рт. ст.) давлении об-

щая частота сердечно-сосудистых 

критических состояний выше, 

чем та, что наблюдается у лиц 

с оптимальным артериальным 

давлением (<120/80 мм рт. ст.).

Некоторое уменьшение арте-

риального давления достигается 

у пациентов с «высоким нормаль-

ным» давлением путем изменения 

стиля жизни, но этой меры недо-

статочно для достижения опти-

мального или даже нормального 

уровня давления. В последнее 

время показано, что фармаколо-

гическое лечение при «высоком 

нормальном» давлении с исполь-

зованием блокаторов рецепторов 

ангиотензина II уменьшают риск 

увеличения частоты гипертензии.

Практический вывод 9. 

Женщины в перименопаузе 

имеют повышенную склон-

ность к гипертензии и могут 

нуждаться в мероприятиях 

по снижению артериаль-

ного давления для умень-

шения частоты поражения 

органов-мишеней. Даже не-

значительно повышенное 

артериальное давление уве-

личивает риск и требует при-

нятия мер по его снижению.

Таблица 5 
Стратификация сердечно-сосудистого риска 

(European Society of Hypertension/European Society of Cardiology, 2003 г.)

Другие 
факторы 
риска и 
история 
болезни

Артериальное давление (мм рт. ст.)

нормальное 
(САД 120–129 или 

ДАД 80–84)

высокое 
нормальное 

(САД 130–139 или 
ДАД 85–89)

1-й степени 
(САД 140–159 или 

ДАД 90–99)

2-й степени 
(САД 160–179 или 

ДАД 100–109)

3-й степени 
(САД≥180 или

ДАД≥110)

нет факторов 
риска средний средний низкий 

дополнительный
умеренный 

дополнительный
высокий 

дополнительный

1–2 фактора 
риска

малый 
дополнительный

малый 
дополнительный

умеренный 
дополнительный

умеренный 
дополнительный

очень высокий 
дополнительный

3 или больше 
факторов 
риска, диабет 
или поражение 
органов-мишеней

умеренный 
дополнительный

высокий 
дополнительный

высокий 
дополнительный

высокий 
дополнительный

очень высокий 
дополнительный

ассоциированные 
клинические 
состояния

высокий 
дополнительный

очень высокий 
дополнительный

очень высокий 
дополнительный

очень высокий 
дополнительный

очень высокий 
дополнительный
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Перимено паузаль ная 
гипертензия как риск 
сердечно-сосудистых 
заболеваний

К факторам, составляющим 

метаболический синдром и второй 

тип диабета, мы можем добавить 

различные механизмы на молеку-

лярном уровне, которые играют 

роль в увеличении количес тва 

возникающих гипертензий у жен-

щин в период перименопаузы. 

Окислительный стресс, уровень 

эндотелина, активность симпати-

ческой нервной системы, актив-

ность ренина плазмы увеличены. 

Последующая эндотелиальная 

дисфункция ведет к изменению 

вазомоторного тонуса, прочности 

артерий, ремоделированию ар-

терий и воспалению, что способ-

ствует развитию атеросклероза 

и поражению органов-мишеней.

Ренин-ангиотензин-альдо-

стеро новая система (РААС) играет 

центральную роль в регуляции 

натриевого баланса, водного объ-

ема и кровяного давления. Дли-

тельное подавление РААС ингиби-

торами ангиотензинпревращаю-

щего фермента или блокаторами 

ангиотензиновых рецепторов, а 

также снижение артериального 

давления могут предупредить 

большую часть вредных возраст-

ных воздействий на сердечно-

сосудистую систему. Альдостерон, 

независимо от ангиотензина ІІ, 

может провоцировать сердечно-

сосудистые заболевания. Блоки-

рование альдостероновых рецеп-

торов предупреждает задержку 

натрия и воды с контролем кровя-

ного давления и может упреждать 

повреждение сосудов, фиброз, 

аритмию, сердечный фиброз. 

Антагонист альдостероновых 

рецепторов спиронолактон, как 

показывает практика, снижает 

уровень смертности у пациентов 

с сердечной недостаточностью. 

Подобные позитивные моменты 

были отмечены у антагониста ре-

цепторов альдостерона эплерено-

на у пациентов с левожелудочко-

вой систолической дисфункцией 

и врожденной сердечной недоста-

точностью с последующим инфар-

ктом миокарда. Было показано, 

что синтетический прогестин дро-

спиренон является антагонистом 

рецепторов альдостерона с анти-

минералокортикоидной активно-

стью. В комбинации с эстрадио-

лом при гормональной терапии у 

женщин в перименопаузе он вла-

деет уникальной антигипертен-

зивной активностью. Дальнейшего 

снижения кровяного давления у 

женщин с гипертензией в пост-

менопаузе можно достичь с по-

мощью ингибитора ангиотензин-

превращающего фермента энала-

прила. Возможность дроспирено-

на снижать давление также была 

показана у женщин с диабетом. 

Дроспиренон, однако, не снижает 

давление у женщин с нормотен-

зией. Следует обратить внимание, 

что гормональная терапия, вклю-

чающая дроспиренон, не должна 

использоваться в качестве моно-

терапии гипертензии. Однако 

он может быть препаратом вы-

бора у женщин с гипертензией в 

постменопаузе, нуждающихся в 

лечении симптомов менопаузы.

Практический вывод 10. 

РААС играет важную роль 

в контроле артериального 

давления, влияя посред-

ством ангиотензина ІІ и 

альдостерона на пораже-

ние органов-мишеней.

Контроль гипертензии 
в менопаузе

Возможность увеличения 

артериального давления при за-

местительной гормональной те-

рапии у женщин с гипертензией 

в менопаузе достаточно мала. 

Однако большинство этих жен-

щин нуждаются в антигипертен-

зивной терапии для снижения 

артериального давления. Хотя 

снижение артериального давле-

ния само по себе важно, нужно 

учитывать тип используемых 

антигипертензивных препаратов.

Согласно результатам Anglo-

Scandinavian Cardiac Outcomes 

Trial–Blood Pressure Lowering Arm, 

терапия амлодипином/перин-

доприлом по сравнению с ате-

нолол/диуретической терапией 

была более успешна у женщин, 

чем у мужчин. Хотя, по сравне-

нию с другими исследованиями, 

количество мужчин было дис-

пропорционально выше – 77%. 

Отношение к использованию 

бета-блокаторов очень измени-

лось в последнее время, и сей-

час они больше показаны после 

инфаркта миокарда и в случаях 

тахиаритмии, чем при гипер-

тензии. Их нельзя использовать 

женщинам с повышенным риском 

метаболического синдрома и 

при наличии диабета 2-го типа.

В связи с повышенной актив-

ностью РААС в период менопаузы 

ингибиторы ангиотензинпревра-

щающего фермента и блокаторы 

ангиотензиновых рецепторов 

особенно являются препаратами 

выбора у лиц с гипертензией и 

диабетом и могут откладывать 

или предупреждать его начало 

у пациентов без диабета. Инги-

биторы ангиотензинпревращаю-

щего фермента, однако, могут 

ассоциироваться с высоким 

риском развития сильного не-

продуктивного кашля, который 

некоторые пациенты плохо пере-

носят. Переход на блокаторы 

ангиотензиновых рецепторов 

может решить эту проблему. 

Практический вывод 11. 

Лечение гипертензии инги-

биторами ангиотензинпрев-

ращающего фермента и бло-

каторами ангиотензиновых 

рецепторов может оказаться 

наиболее адекватным.

Контроль 
дислипидемии 
в менопаузе

NCEP-ATPIII дает всесторонние 

рекомендации по интерпретации 

нарушения липидного обмена и 

дальнейшему лечению пациен-
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тов с дислипидемией. Эти реко-

мендации не различаются для 

мужчин и женщин. Изменение 

способа жизни может помочь, 

но большинство пациентов будет 

нуждаться в фармакологическом 

вмешательстве со статинами в 

качестве препаратов выбора. 

Что касается липидов, целью в 

предупреждении атеросклероза 

сосудов является достижение 

нормального уровня холестери-

на липопротеинов низкой плот-

ности путем диеты у пациентов 

без сопутствующих заболеваний 

(130 мг/дл). Применение диеты и/

или статиновой терапии может 

быть необходимым у женщин в 

менопаузе соответственно сте-

пени риска. Последние данные 

Heart Protection Study (HPS) до-

пускают, что даже пациенты с 

низким уровнем холестерина 

липопротеинов низкой плотно-

сти могут иметь позитивные эф-

фекты на сердечно-сосудистую 

систему от статиновой терапии. 

Симвастатин – статин, кото-

рый использовался в HPS, не 

имел положительного влияния 

на такие некардиальные про-

явления, как деменция или 

остеопоротические переломы.

Практический вывод 12. 

Статины должны быть пре-

паратами первой линии в 

превентивной терапии для 

снижения липидов с целью, 

показанной в NCEP-ATPIII. 

Рекомендуемая роль 
и ответственность 
гинекологов и 
кардиологов при 
ведении пациентов 
в перименопаузе

Важен решительный под-

ход к идентификации и работе 

со всеми факторами риска раз-

вития сердечно-сосудистых за-

болеваний для их первичной про-

филактики. Гинекологам следует 

консультировать своих пациентов 

относительно контроля артери-

ального давления, дислипидемии 

и других метаболических параме-

тров, способных увеличивать риск 

сердечно-сосудистых заболева-

ний. Гинекологам следует также 

направлять пациенток с подо-

зрением на сердечно-сосудистое 

заболевание к кардиологам или 

терапевтам. В особенности следу-

ет быть бдительными относитель-

но возможной ИБС у пациентов. 

Женщины менее склонны про-

водить диагностические тесты 

до прогрессирования болезни 

и менее склонны к проведению 

вторичной профилактики и ре-

васкуляризации. Этому следу-

ет уделять особое внимание. 

Следует обсуждать гормо-

нальную терапию, принимая во 

внимание распространение и 

важность симптоматики пациента 

и факторов риска. Каждого паци-

ента следует проконсультировать 

относительно имеющегося риска 

и позитивных эффектов терапии, 

чтоб он был хорошо проинфор-

мирован и смог принять решение 

о продолжении или прекраще-

нии лечения. Такое обсуждение 

должно быть частью ежегодного 

анализа риска/польза относитель-

но каждого пациента с учетом 

периодически проводимой маммо-

графии и обследования на пред-

мет генитального рака. На каждой 

консультации пациент должен 

быть прицельно обследован на 

счет факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний и су-

ществования метаболического 

синдрома, а также получить реко-

мендации относительно необходи-

мости изменения способа жизни.

Практический вывод 13. 

При работе с женщинами в 

перименопаузе кардиологам и 

гинекологам следует работать 

вместе для оценки и контроля 

риска сердечно-сосудистых 

заболеваний и минимизации 

вазомоторных симптомов. 

Для первичной профилактики 

сердечно-сосудистых забо-

леваний гинекологи должны 

рекомендовать пациентам 

изменить способ жизни. Сле-

дует решительно работать с 

факторами риска сердечно-

сосудистых заболеваний.

Половое различие в 
реакции на лечение 
сердечно-сосудистых 
заболеваний

В клинических исследо-

ваниях женщины были недо-

статочно представлены; необ-

ходимы более специфические 

относительно пола данные об 

эффективности и безопасности 

сердечно-сосудистых медикамен-

тов. Большинство наших знаний 

относительно патофизиологии 

сердечно-сосудистых заболе-

ваний пришло от мужчин, хотя 

существуют половые различия в 

размерах сердца и изменениях в 

массе левого желудочка в ответ 

на старение и гипертрофическую 

стимуляцию. Понимание половых 

отличий в сердечно-сосудистых 

заболеваниях необходимо для 

работы с пациентами-женщинами 

и для разработки для них новых 

диагностических возможностей.

Несмотря на наличие поло-

вых особенностей в фармако-

кинетике и фармакодинамике, 

эффективность и безопасность 

медикаментов обычно исследуют 

на мужчинах и экстраполируют 

на женщин. В клинических ис-

следованиях, проведенных в 

1980–1990 гг., женщины прак-

тически участия не принимали; 

хотя они составляют около 55% 

населения планеты, но не более 

одной четвертой обследованных 

пациентов были женщинами. В 

более поздних исследованиях эта 

проблема была частично решена 

увеличением пропорциональной 

части женщин, но ситуация все 

же не была идеальной. Сохраня-

ется необходимость проведения 

исследований исключительно на 

женщинах или вовлечения до-

статочного количества женщин 

для специфического анализа по 

половому признаку. Среди жен-

щин, но не мужчин, с сердечной 

недостаточностью и понижен-

ной систолической функцией 

левого желудочка применение 

дигоксина ассоциируется с повы-

шенным риском смерти от любой 

причины. Аспирин снижает риск 

сложных проявлений сердечно-

сосудистых болезней благодаря 

своему влиянию на снижение 

риска ишемического инсульта и 

инфаркта миокарда у мужчин.

Вывод
Эпидемиологические данные 

четко установили связь между 

менопаузой и повышенным ри-

ском сердечно-сосудистых за-

болеваний. Недостаточность 

эстрогена отвечает за вазомо-

торные и урогенитальные симп-

томы и остеопороз у женщин 

в перименопаузе, а также за 

изменения метаболизма и ан-

дрогенизацию. Заместительная 

гормональная терапия эстроге-

ном или комбинацией эстрогена 

и прогестина помогает смягчить 

симптомы менопаузы, но не ре-

комендуется для профилактики 

сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Сердечно-сосудистые 

проявления могут снижаться 

при воздействии на факторы 

риска. Особенно важным яв-

ляется контроль гипертензии, 

уровня липидов и других факто-

ров метаболического синдрома. 

Ведение женщин в перименопау-

зе должно осуществляться не 

только гинекологами. Необходим 

междисциплинарный подход не 

только для оценки вазомоторных 

и урогенитальных симптомов, 

но и факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний паци-

енток, что подразумевает обя-

зательное участие кардиолога. 


