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Причины и последствия
менопаузы

Менопауза определяется как прекраще-
ние менструального цикла. Естественная 
менопауза представляет собой процесс, 

связанный с возрастом и нарушением функ-
ции яичников. Вторичная менопауза явля-
ется следствием ятрогенных вмешательств, 
таких как удаление яичников или химиоте-
рапия.

У большинства женщин мира естественная 
менопауза наступает в возрасте около 49 лет, 
хотя в Африке, Латинской Америке и на Ближ-
нем Востоке она происходит раньше, а в 
Европе и Австралии — позже. Последнему 
менструальному циклу предшествует фаза 
перименопаузы, во время которой уровни гор-
монов колеблются и проявляются первые сим-
птомы. Перименопауза заканчивается через 1 
год после последнего цикла, когда вероятность 
возврата циклов сильно снижается.

Менопауза — это клинический диагноз, осно-
ванный на анамнезе менструальных циклов. 
Пока еще невозможно предсказать возраст 
менопаузы, хотя это было бы полезно для пла-
нирования семьи. Измерение уровня гормонов 

и ультрасонография яични-
ков не помогает  пред-

сказать менопаузу 
из-за колебаний 
функции яичников 
в фазе перимено-
паузы.

Влияние менопаузы на качество жизни 
зависит от наличия и интенсивности симпто-
мов. Вазомоторные симптомы, такие как 
приливы и потливость, относятся к наиболее 
распространённым и затрагивают до 75% 
женщин. Часто встречается атрофия уроге-
нитального тракта и её последствия, а также 
изменения настроения и нарушения сна. 
Чем дольше длится менопауза и её симпто-
мы, тем сильнее её влияние на  качество 
жизни и тем больше требуется консультаций 
специалиста. Показано, что некоторые 
гормональные и негормо-
нальные методы 
лечения эффективно 
снижают тяжесть 
симптомов и, в свою 
очередь, повышают 
качество жизни.

Менопауза представляет собой сложный, 
многофакторный процесс, и точные причины 
потери функции яичников до конца не изуче-
ны. Дополнительные исследования и лучшее 
изучение механизмов в основе этого состоя-
ния помогут разработать новые варианты  
диагностики и лечения. К сожалению, менопа-
уза не является приоритетным направлением 

для многих фармацевтических компаний и 
фондов, но она влияет 
на всех женщин, 
иногда десятилетия-
ми, поэтому необхо-
дима разработка 
более безопасных и 
эффективных мето-
дов лечения.

БЫСТРЫЙ ВЗГЛЯД НА

МЕНОПАУЗУ

Инвестиции в 
исследования, 
диагностику и так-
тику ведения мено-
паузы позволят 
улучшить состоя-
ние здоровья 
ныне живущих 
женщин в период, 
занимающий до 
половины жизни.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

СКРИНИНГ И ПРОФИЛАКТИКА

МЕХАНИЗМЫ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ПРОГНОЗ

Продол-
жительность
менопаузы

коррелирует со
снижением

физического и
эмоционального
благополучия.

13 лет 49 лет 50 лет

Репродуктивный
период

Пери-
менопауза

Пост-
менопауза

Менархе Поздний менструальный период

Более длинный или
укороченный цикл,
нерегулярность или 
отсутствие кровотечений

Средний
28-дневный

менстру-
альный

цикл
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Помимо изменения образа 
жизни и диеты, для лечения 
симптомов менопаузы досту-
пен широкий спектр гормо-
нальной и негормональной 
терапии. Для борьбы с после-
дствиями снижения уровня гор-
монов возможно назначение 

эстрогена, иногда в сочетании с 
прогестагеном. Долгосрочная 
системная терапия эстрогеном 
требует тщательной оценки преи-
муществ и рисков, таких как риск 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и рака. Тканеспецифичные 
селективные модуляторы рецеп-

торов эстрогена и низкодозовая 
или местная терапия эстрогеном 
могут ослабить эти риски.

При ведении
женщины с
менопаузой

необходимо учитывать
тяжесть симптомов и
личные предпочтения

пациентки, а также
индивидуальные
факторы риска. 
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