01-УПС-2699

УДК 618.173-085
ББК 57.125.9-5
Ю69

Автор:
Светлана Владимировна Юренева — д-р мед. наук, ведущий научный сотруд
ник отделения гинекологической эндокринологии, профессор кафедры
акушерства и гинекологии департамента профессионального образования
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Юренева, С. В.

Ю69

Современные подходы к коррекции менопаузальных
С. В. Юренева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 88 с. : ил.

расстройств

/

ISBN 978-5-9704-5032-1
В книге описаны симптомы, связанные с менопаузой, этиология, кли
нические особенности и методы лечения, а также социально-экономические
аспекты менопаузальных расстройств.
На основе последних рекомендаций по менопаузальной гормональной
терапии отечественных и международных организаций, занимающихся про
блемами женского здоровья, изложены особенности применения менопау
зальной гормональной терапии. Подчеркнуты оптимизация качества жизни
и обеспечение долгосрочного благополучия женщин на фоне рекомендуе
мого лечения как главный терапевтический результат, определяющий при
верженность женщины назначенному лечению.
Издание предназначено практикующим врачам акушерам-гинекологам,
терапевтам, руководителям лечебных учреждений и студентам старших курсов
медицинских вузов.
УДК 618.173-085
ББК 57.125.9-5
Права на данное издание принадлежат ООО Издательская группа «ГЭОТАРМедиа». Воспроизведение и распространение в каком бы то ни было виде части
или целого издания не могут быть осуществлены без письменного разрешения
ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа».

ISBN 978-5-9704-5032-1

© Юренева С.В., 2016
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2019
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,
оформление, 2019

СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений................................................................................................................ 4
Введение.................................................................................................................................. 5
Продолжительность вазомоторных симптомов.................................................................. 7
Вазомоторные
симптомы
и
социально-экономические
аспекты
....
8
Экономическое бремя нелеченых приливов.............................................................8
Влияние
менопаузальных
симптомов
на
работоспособность...
8
Сексуальная дисфункция............................................................................................ 9
Риски преждевременной/ранней/хирургической
менопаузы..............................................................................................................11
Носительницы мутации генов BRCA....................................................................... 15
Менопауза после гистерэктомии..............................................................................17
Сохранение качества жизни — ключевой вопрос менопаузы........................................20
Показания к назначению менопаузальной гормональной
терапии.........................................................................................................................24
Рекомендации по продолжительности менопаузальной
гормональной терапии...............................................................................................26
Режимы менопаузальной гормональной терапии............................................................. 27
Индивидуализация менопаузальной гормональной терапии......................................... 28
Пероральная менопаузальная гормональная терапия........................................... 28
Альтернативная
пероральная
менопаузальная
гормональная
терапия в постменопаузе — тиболон................................................................. 30
Трансдермальная (чрескожная) менопаузальная
гормональная терапия.......................................................................................... 36
Особенности гормональной терапии у женщин с ранней
и преждевременной менопаузой......................................................................... 47
Перспективы менопаузальной гормональной терапии.................................................... 53
Изменение образа жизни, нефармакологические воздействия
и альтернативные методы медикаментозного лечения........................................ 54
Растительные препараты...........................................................................................56
Лекарственная терапия.............................................................................................. 58
Заключение............................................................................................................................ 60
Литература.............................................................................................................................61
Приложения...........................................................................................................................75

