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Патоло ичес ий лима терий является одной из
важнейших меди о-социальных проблем современности. Повышение средней продолжительности жизни населения развитых стран мира привело возрастанию дельно о веса онтин ента женщин в возрасте 45-50 лет [17]. Необходимо отметить, что именно этот возраст связан с периодом наибольшей а тивности, сопровождает пи арьеры и расцвет интелле т альных возможностей, что свидетельств ет
о социальной значимости проблемы. Учитывая ендерн ю разниц , а в России она составляет 2,05, данная проблема приобретает особ ю а т альность.

Соответственно в последние десятилетия вопросам
диа ности и и лечения лима теричес их нар шений деляется большое внимание [19,22,29].
Мно ообразие проявлений лима теричес о о
синдрома детерминировано расположением эстроен-рецепторов во всех ор анах и системах, поэтом дефицит женс их половых ормонов вызывает
нар шения в ЦНС и ВНС, ведет развитию сос дистой патоло ии, ро енитальных расстройств, нар шению стр т ры остной т ани [17,37].
Останавливаясь на механизмах влияния дефицита эстро енов, след ет отметить, что сбалансирован-
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ное ф н ционирование стр т р ипоталам са и лимбичес ой системы предопределяет состояние здоровья на ровне а психичес ой сферы (эмоции и
процессы мышления), та и ве етативных процессов (терморе ляция, аппетит, АД и др.), а слаженное взаимодействие выше помян тых стр т р обеспечивается рядом нейротрансмиттеров и нейропептидов, в том числе и ровнем эстро енов. Дисф н ция на ровне ядер ипоталам са и лимбичес ой
системы при снижении ровня эстро енов об словливает эндо ринные нар шения, составляющие основ линичес ой симптомати и лима теричес оо синдрома [23,27,34].
До азано, что в нейронах оловно о моз а, в частности, оры, лимбичес ой системы имеются цитоплазменные рецепторы половым стероидным
ормонам. Воздействие основных женс их се с-стероидов – эстро енов на ЦНС ос ществляется еномным и не еномным п тем. Бла одаря не еномном
п ти воздействия половые стероиды о азывают мод лир ющий эффе т на синтез, выделение и метаболизм нейропептидов (опиоидные пептиды, нейропептид-Y, орти отропин, рилизин -фа тор и аланин) и онцентрацию нейротрансмиттерных аминов (норадреналин, допамин, g-аминомасляная ислота ГАМК, ацетилхолин, серотонин, мелатонин)
[26,33,38].
Геномный п ть онтролир ет нейронн ю архите тони – эстро ены инд цир ют РНК и синтез бел а,
обеспечивая трофичес ое действие на нервн ю систем (стим лир ют рост дендритов, ф н цию синапсов, пластичность нервных воло он, процессы миелинизации). Кроме то о, эстро ены л чшают церебральный ровото и опосредованно стим лир ют
фа торы роста, снижают синтез протеина Е, оторый
в лючается в формирование амилоидных с бстанций, повреждающих нервные лет и [26,42].
Эстро ены принадлежат важной р ппе а то ринно-пара ринных фа торов, ре лир ющих ф нции нервной системы, поэтом их дефицит в лима теричес ом периоде является причиной психопатоло ичес их изменений (эмоциональная лабильность, депрессия, раздражительность, пла сивость и
др.) и ве етосос дистых нар шений (приливы, тахиардия, лабильность АД, потливость, онемение онечностей и т.д.). Снижение ровня женс их половых ормонов приводит та же снижению памяти,
х дшению о нитивных ф н ций вплоть до старчесой деменции (болезнь Альц еймера) [17,25,32].
Средний возраст наст пления менопа зы женщин европейс ой расы находится межд 50-м и 51м одом [15]. Абсолютное большинство женщин в
переходный период отмечают изменения самоч вствия и испытывают растерянность перед быстро
наст пающими переменами. От то о, а проте ает
лима теричес ий период, зависят не толь о самоч вствие женщины, определяющее состояние ее
лично о физичес о о и психичес о о омфорта, но
и ее тр доспособность, возможность выполнять разнообразные социальные ф н ции [12,32].
За последние оды число женщин с патоло ичес и проте ающим лима теричес им периодом
не лонно возрастает и, по данным различных авторов, дости ает от 30 до 60% [35].
Останавливаясь на значимости переходно о периода для дальнейше о сохранения здоровья женщины, ее социальной а тивности, след ет отметить,

что при приближении или наст плении менопа зы
женщин же имеется от одно о до нес оль их соматичес их заболеваний, мно ие из оторых, однао, с щественно не влияют на ачество жизни женщины, что определяется отс тствием дефицита эстро енов. Дефицит половых ормонов, нар шая омеостаз, приводит обострению или возни новению новых соматичес их заболеваний (ишемичесая болезнь сердца, ипертоничес ая болезнь, остеопороз, снижение имм нитета и др.). Для это о
периода хара терно появление множества словнопато енных психичес их травм, связанных со значительными социальными изменениями в жизни женщины [19].
Та им образом, состояние психичес о о равновесия женщины в период лима терия, ее способность противостоять различным психо енным влияниям развития соматичес ой патоло ии в значительной мере снижается [18].
Среди небла оприятных фа торов, сопровождающих переходный период в жизни женщины, след ет выделить нес оль о основопола ающих. В перв ю очередь ним след ет отнести естественные
процессы старения, происходящие в ор анизме челове а, независимо от е о половой принадлежности. Известно, что с возрастом в связи с естественными процессами старения наблюдается ибель лето нервной системы, происходят медиаторные и
рецепторные изменения, снижается дви ательная
а тивность, обостряются депрессивные процессы,
нарастают о нитивные нар шения и т.д. [18,31].
Второй фа тор – это р з соматичес их и нервнопсихичес их болезней, оторыми «обрастает» этом возраст челове в сил енетичес ой предрасположенности, а та же воздействия внешней среды. Здесь местно б дет помян ть о ипертоничесой болезни, диабете, ожирении, атерос лерозе,
перенесенных эпизодах депрессии, тревожных расстройствах и т.д. [32,40].
Третий фа тор – это непосредственное влияние
ормональных изменений лима терия на периферичес ие и центральные стр т ры. Та , типичными
периферичес ими симптомами лима теричес о о
периода являются «приливы» жара, частота встречаемости оторых варьир ет от 40 до 80%, и ро енитальные расстройства [37].
Четвертый фа тор – психосоциальный стат с
женщины в данный период. В значительной степени этот по азатель связан с социальными и психоло ичес ими особенностями среды. В данном сл чае речь может идти о профессиональном и финансовом стат се женщины, «синдроме п сто о незда», то есть ходе из дома взрослых детей, о наличии или отс тствии се с ально о партнера, дис армонии в интимной сфере, особенностях самоощ щения и восприятия себя а женщины [19].
В литерат ре имеется значительное оличество
данных, подтверждающих, что перечисленные фа торы способств ют а раннем возни новению лима са, та и е о течению в тяжелой форме [19,27]. В
частности, отмечается небла оприятное влияние
большо о оличества родов и абортов, ине оло ичес их заболеваний на течение лима теричес о о
периода [19,28]. Др ие авторы становили, что
женщин, рящих более 15 си арет в день, лима терий наст пает на 1,5-2 ода раньше и проте ает с
выраженным лима теричес им синдромом [37].
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Исследования, проведенные в Северной Амери е,
С андинавии, Европе, по азали, что женщин с высо им ровнем образования, л чшей самооцен ой
здоровья, отс тствием хроничес ой соматичес ой
патоло ии, низ им ровнем стресса, от азом от рения, высо им ровнем физичес ой на р з и лима теричес ий период проте ает в более ле ой
форме [33].
С др ой стороны, ряд исследований азывает,
что с щественной зависимости в самооцен е здоровья, ачества жизни и тяжести течения лима терия не обнар живается. В одномоментном поп ляционном исследовании, проведенном в Австралии,
становлено, что состояние физичес ой а тивности
женщины не связано с течением лима теричес оо периода [35].
Противоречивость сведений о значимости медио-социальных и психоэмоциональных фа торов в
течение лима терия, с одной стороны, свидетельств ет о необходимости дальнейших исследований
в азанной области, а с др ой стороны, о необходимости поис а новых методов оцен и омпле сноо влияния этих фа торов. Можно предположить, что
на течение лима терия с выраженным менопа зальным синдромом о азывает влияние не один аой-то небла оприятный фа тор, а сочетание значительно о оличества фа торов. В этом сл чае может срабатывать та называемый механизм «взаимоотя ощения», о да под влиянием одно о фа тора действие др о о может мно о ратно силиваться [32].
Решение задачи омпле сной оцен и влияния
различных небла оприятных фа торов на течение
лима терия треб ет применения мно омерных методов математичес ой статисти и, что до настоящео времени не нашло должно о отражения в на чной литерат ре [18,32].
В связи с тем, что дефицит женс их половых ормонов затра ивает состояние пра тичес и всех оранов и систем ор анизма женщины, линичес ие
проявления менопа зально о синдрома тр дно ложить в определенн ю схем . В настоящее время
выделяют три р ппы основных нар шений:
- первая р ппа – нейрове етативные нар шения (повышение АД, оловная боль, вестиб лопатии,
прист пы тахи ардии, плохая переносимость высоой температ ры, зяб ость, озноб, ч вство онемения, ползания “м раше ”, измененный дермо рафизм, с хость ожи, нар шение сна, “приливы” жара,
симпати о-адреналовые ризы);
- вторая р ппа – обменно-эндо ринные нар шения (ожирение, изменение ф н ции щитовидной
железы, сахарный диабет, дис ормональная иперплазия молочных желез, боли в мышцах и с ставах,
атрофия половых ор анов);
- третья р ппа – психоэмоциональные нар шения (снижение работоспособности, томляемость,
рассеянность, х дшение памяти, раздражительность,
пла сивость, расстройство аппетита, преобладание
плохо о настроения, нар шение полово о влечения).
По времени возни новения лима теричес ие симптомы можно разделить на три р ппы: ранние, средневременные и поздние. Среди ранних временных
симптомов пра тичес и 90% принадлежат нейровеетативным и психоэмоциональным нар шениям [7].
В основе возни новения нейрове етативных и
психоэмоциональных нар шений лежит изменение

ре лир юще о влияния эстро енов на ось « ипофизипоталам с», определяющ ю общий эндо ринный
омеостаз, что приводит нар шению а тивности
различных стр т р лимби о-рети лярно о омпле са [19]. Следствием азанных изменений являются нар шения эмоционально-поведенчес их и
ве етативных реа ций. Происходят изменения в деятельности нейроэндо ринной се реторной системы
( силение се реции ТТГ, АКТГ и прола тина ряда
больных) и механизмов обратных связей. По-видимом , в этом сл чае неоднозначность сдви ов в
механизмах ормональных обратных связей, неодина овые изменения в нейросе реторных ядрах и
межцентральных взаимоотношениях различных
стр т р ЦНС, ре лир ющих нейроэндо ринн ю
ф н цию, мо т быть причиной развития неаде ватных ве етативных реа ций, определять специфи
и хара тер психофизиоло ичес их реа ций на действие различных раздражений [31,41].
Вследствие дефицита эстро енов не возни ает
аде ватная реа ция на раздражитель – нар шаются
механизмы обратной связи, а это приводит том ,
что нейрове етативные изменения приобретают затяжной, длительный хара тер. Застойность, торпидность, определенная рассо ласованность в деятельности центров приводит неаде ватным ве етативным сдви ам, поведенчес им реа циям, развитию
патоло ичес их изменений в сердечно-сос дистой
и дыхательной системах, артериальной ипертензии,
психоэмоциональным расстройствам, что лежит в
основе тяжелых форм лима теричес о о синдрома [39].
В настоящее время нейрове етативным и психоэмоциональным нар шениям лима теричес о о
периода посвящено значительное оличество работ
а в отечественной, та и в зар бежной литерат ре. Одна о динами а формирования этих нар шений, их стр т ра в различные фазы перименопа зы пра тичес и не из чались, что свидетельств ет о
необходимости продолжения работ в азанной области. Это позволит разработать дифференцированный подход проведению своевременных лечебных и профила тичес их мероприятий, направленных на снижение тяжести течения лима терия
[14,26].
Особое место среди нейрове етативных и психоэмоциональных нар шений лима теричес о о
периода занимают депрессивные состояния, природа возни новения оторых в этом периоде жизни
женщины до онца не из чена [8,13,38].
Дол ое время депрессию в менопа зе называли
«инволюционной меланхолией». Одна о в 1979 . S.L.
Weissman, основываясь на рез льтатах исследования
большо о оличества пациенто , не пол чила данных о возрастании депрессии во время менопа зы
[19]. Шведс ое исследование, оп бли ованное в 1985
., поддержало идею, что ровень депрессии не повышается в менопа зе, что посл жило причиной
ис лючения термина «инволюционной меланхолии»
из с ществ ющих лассифи аций. В то же время
азанные исследования выявили след ющие фа торы рис а психичес их расстройств в лима теричес ом периоде: развод, бедность, потерю социально о обеспечения, наличие психоло ичес их расстройств в анамнезе [20].
В послед ющие оды мно ие исследователи пришли обратным за лючениям. В 1989 . Ballinger
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оп бли овала рез льтаты исследования 539 женщин
из общей поп ляции в возрасте 40-55 лет. Она обнар жила повышение частоты депрессии, наст пающее перед менопа зой и длящееся о оло одно о
ода после о ончания менстр аций. Др ое исследование, проведенное в 1991 ., представило анало ичные наблюдения. В не о были в лючены 1120
женщин в возрасте 30-64 лет. Пи встречаемости
психиатричес их симптомов, в лючая депрессию,
приходился прямо на возраст, предшеств ющий среднем возраст менопа зы [26,27].
В 1993 . Hunter et al. описали рез льтаты свое о
исследования 850 женщин в пре-, пери- и постменопа зе в возрасте 45-65 лет [19]. В этом исследовании депрессивное настроение значительно повышалось женщин в пери- и постменопа зе по сравнению с женщинами репрод тивно о возраста. Авторы та же обнар жили, что низ ое социальное положение влияло на выраженность симптомов ораздо больше, чем сама менопа за. Отс тствие постоянной работы та же значительно повышало частот
депрессивных симптомов.
Smith and Studd в обзоре 1994 . по азали, что
депрессия женщин чаще развивается во время
л бо их ормональных перестрое : лима терий,
послеродовый период, перепады ормонов во время менстр ально о ци ла. Авторы предположили, что
рез ое изменение ормонально о ровня является
более важным фа тором, чем просто низ ая онцентрация ормонов. В поддерж этой теории авторы привели азания на низ ю частот встречаемости депрессии во время стабильных ормональных состояний а с высо им ровнем ормонов (беременность), та и с низ им (постменопа за).
Представленные выше данные свидетельств ют,
что едино о мнения о взаимосвязи межд менопа зой и депрессией до настояще о времени не выработано. Одна о есть нес оль о методоло ичес их
проблем, оторые имеются в этих исследованиях,
независимо от их выводов. Одной из них является
отс тствие точно о определения в перечисленных
работах менопа зальной р ппы [18,27]. Не оторые
исследователи просто прис ждали стат с менопа зы женщинам определенно о, произвольно выбранно о возраста. Др ие исследователи создавали р ппы со ласно менстр альном стат с женщин, и тольо не оторые на основании ормональных по азателей. Та же отс тствовала стандартизованная методи а оцен и психоло ичес их и физичес их симптомов менопа зы. Не все исследователи разделяли естественн ю и хир р ичес ю менопа з
[20,26,28].
Та им образом, с ществ ет настоятельная необходимость проведения дальнейших исследований в
этой области с более чет им разделением фаз лима терия и анализа небла оприятных меди о-социальных и психоэмоциональных фа торов, сопровождающих азанный период жизни в аждой из выделенных фаз.
Хорошо известно, что наряд с депрессивным
состоянием в период лима терия женщин нар шения сна выявлены в 70-80% сл чаев [20]. Причины нар шений сна в период лима терия, по-видимом , связаны с нар шением ре лир юще о влияния эстро енов на ось « ипофиз- ипоталам с», обеспечивающ ю общий эндо ринный емостаз ор анизма. У азанные изменения приводят нар шению

процессов торможения в деятельности моз а. Тормозные системы, основой оторых являются ГАМКер ичес ие тормозные интернейроны, находящиеся
под влиянием эстро енов, обсл живают реципро ное торможение на ровне ядер ствола моз а и ипоталамичес их центров ре ляции ве етативных
ф н ций (симпатичес ой и парасимпатичес ой систем), обеспечивают ор овопод ор овые взаимоотношения (нео орте са с базальными ан лиями и
лимби о-рети лярными стр т рами) и взаимодействие право о и лево о пол шарий оры оловно о
моз а [19,20,25,30].
Не вызывает сомнения, что нар шения сна в период лима терия женщин в значительной мере
х дшают ачество их жизни, способств ют про рессированию нейрове етативных нар шений, развитию
соматичес ой патоло ии. Та им образом, орре ция
и лечение нар шений сна являются неотъемлемой
частью о азания медицинс ой помощи женщинам в
период лима терия и связаны, в перв ю очередь, с
лечением менопа зально о синдрома [24].
Терапия менопа зально о синдрома представляет собой м льтидисциплинарн ю проблем [7,18,21].
В настоящее время с ществ ет нес оль о страте ий
лечения, оторые в лючают: симптоматичес ое лечение, ормонально-заместительн ю терапию (ЗГТ),
антидепрессивн ю терапию, психотерапию. Та же
имеют место сочетанные варианты лечения.
Лечение отдельных симптомов лима са может
с щественно л чшить физичес ое состояние больно о и, по принцип «эффе та домино», восстановить психосоциальное ф н ционирование. Та , например, использование препаратов, воздейств ющих
на дофаминэр ичес ие стр т ры (препараты ДОФА
и а онисты дофаминовых рецепторов), позволяет
спешно
пировать синдром «беспо ойных но »,
что, в свою очередь, приводит нормализации ночно о сна и л чшению самоч вствия женщины [27].
Препарат лоназепам, обладающий антипаро сизмальным действием, значительно меньшает оличество приливов в ночное время и та же нормализ ет ночной сон [1,11].
В настоящее время наиболее аде ватным способом лечения симптомов лима терия является
ормонально-заместительная терапия [7,15,40]. Ее
эффе ты асаются а отдельных периферичес их
симптомов (приливы, ро енитальные расстройства
и проч.), та и воздействия на ЦНС – меньшение
эмоциональных, ве етативных, диссомничес их и
др их нар шений. Кроме то о, применение ЗГТ позволяет предотвращать та ие розные последствия
лима са, а деменция Альц еймера, остеопороз,
сердечно-сос дистые заболевания.
Психове етативные синдромы лима са можно
спешно пировать применением антидепрессантов. Се одня бедительно по азана высо ая эффе тивность и безопасность применения последне о
по оления АД – селе тивных ин ибиторов обратноо захвата серотонина (фл о сетин, сертралин, циталопрам и др.). АД назначаются при выраженных
эмоционально-аффе тивных расстройствах, при наличии противопо азаний для ЗГТ, а та же в тех сл чаях, о да женщина настроена против приема ормональных препаратов [2,3,32].
В арсенале лечения лима теричес их нар шений имеется та же значительное оличество немеди аментозных средств лечения: ЛФК, идротерапия,
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бальнеотерапия, эле тротерапия и мно ие др ие [1].
К одним из перспе тивных методов лечения лима теричес о о синдрома и нар шений сна след ет
отнести метод омпьютерно о био правления, базир ющийся на ниверсальном принципе биоло ичес ой обратной связи (БОС) [10,20].
В числе основных элементов БОС след ет выделить непрерывный тщательный мониторин (с помощью омпьютерной или иной техни и) в реальном масштабе времени, правляем ю ф н цию,
предъявление челове сенсорных си налов, нес щих информацию об изменениях ре лир емой
ф н ции, поб ждение испыт емо о навы ам саморе ляции с помощью инстр ций [20].
В общем виде методи а БОС-терапии представляет собой черед ющиеся в задаваемой последовательности периоды (сессии), разделенные па зами. В под отовительном периоде э спериментатор
объясняет испыт емом назначение эле тродов и
датчи ов, способ их наложения и в самом общем
виде изла ает с щность методи и. След ет отметить,
что в зависимости от вида правляемой ф н ции
применяется аппарат ра различной степени сложности, начиная от самой примитивной с простейшей
формой а стичес ой и виз альной обратной связи
до сложных стационарных омпле сов с современной ми ропроцессорной техни ой и омпьютерной
рафи ой. Использ ются одинарные, бинарные, анало овые способы предъявления БОС [21,36].
Останавливаясь на линичес ом применении
БОС-ре ляции, след ет отметить, что она нифицир ется толь о на ровне метода и процед р (что
дает авторам повод считать ее самостоятельной медицинс ой дисциплиной) [16]. БОС использ ется для
решения самых различных задач: от из чения ф нциональных механизмов онтроля и ре ляции физиоло ичес их систем ор анизма, межсистемных
связей и оординации, хара тера поведенчес их
модифи аций, анализа природы об чения, основ
нейронной и поведенчес ой пластичности до попыто оценить и изменить их с бъе тивное состояние.
В настоящее время применение БОС-терапии затра ивает пра тичес и все медицинс ие специальности, и область ее применения с аждым одом расширяется [5,38].
Применение БОС для восстановления дви ательных нар шений, связанных с различными ор аничес ими поражениями, представлено в мно очисленных работах. При этом, по мнению авторов, с ществ ют два механизма, обеспечивающих восстановительный эффе т от применения биоре ляции:
образование новых связей в центральных стр т рах и вовлечение в работ п тей неповрежденных,
но ранее не частвовавших в ос ществлении данно о дви ательно о а та [4].
Основное значение при восстановлении траченных ф н ций придается том , что в процессе дви ательных тренирово происходит формирование новых сенсомоторных эпто рамм за счет пластичесих свойств ЦНС, оторые и обеспечивают новое двиательное поведение.
На значительный эффе т от применения БОС в
лечении неврозов азывают др ие авторы [4,5]. По
рез льтатам исследований отмечено, что назначение БОС-терапии обладает значительным линичесим эффе том, оторый за лючается в снижении
эмоциональной лабильности и томляемости, мень-

шении фи сированности на своем состоянии, нормализации сна и аппетита, повышении настроения и
работоспособности, странении ф н ционально-невроло ичес их синдромов и страхов. Положительные изменения в ходе БОС-ре ляции наблюдались
и со стороны психофизиоло ичес их по азателей:
снижение ровня личностной и реа тивной тревожности (по Спилбер ер -Ханин ), а та же нормализация по азателя самоч вствия – а тивность настроения (тест САН).
Значительный интерес представляет рассмотрение вопроса эффе тивности БОС-ре ляции в лечении не толь о различных нозоло ичес их форм,
но и та о о важно о проявления болезни, а болевой синдром.
Наибольшее оличество п бли аций посвящено
значимости биоре ляции в лечении заболеваний
сердечно-сос дистой системы [20]. Это связано с тем,
что большинство психофизиоло ичес их и ве етативных нар шений “ р ппир ются” во р сердечно-сос дистой системы, в то время а биоре ляция является действенным механизмом в их орре ции.
В исследованиях различных авторов по азана
большая роль БОС-терапии в лечении артериальной ипертензии, нейроцир ляторной дистонии,
нар шений ритма сердца [4,5,6] и т.д.
Та им образом, сфера применения БОС-ре ляции охватывает пра тичес и все сферы современной медицинс ой на и, находит широ ое применение в педиатричес ой пра ти е. Одна о след ет отметить, что мно ие аспе ты применения БОС-ре ляции вообще и орре ции психове етативных нар шений в период лима терия, в частности, остаются неиз ченными.
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