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деликатному эндометрию 
деликатный подход

Сложные вопросы использования эстрогенов в репродуктивном возрасте

Эстроген-дефицитные состояния, нарушающие функциональность эндо-
метрия и обусловливающие часть репродуктивных неудач пациентки, 
в практике акушера-гинеколога встречаются довольно часто1–4. Резуль-
тативно повлиять на толщину (а, значит, и полноценность) слизистой 
оболочки матки можно назначением эстрогенов в монорежиме или  
в комбинации с прогестагенами. К сожалению, такая терапевтическая 
стратегия традиционно воспринимается клиницистами преимуществен-
но в контексте менопаузальной гормональной терапии. Поэтому для 
того, чтобы программы реабилитации эндометрия вошли в рутинную 
практику, категорически необходимо детально обсуждать как патоге-
нез дефицита эстрогенов, так и механизмы реализации лечебных эф-
фектов препаратов эстрадиола.
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В связи со всё более частой необходи-
мостью в лечебных и профилактиче-
ских программах применять экзо-

генные эстрогены, в том числе их 
трансдермальные формы, у практикую-
щих врачей возникает много вполне кон-
кретных вопросов. Ответить на эти во-
просы редакция SP попросила Ирину 
Геннадьевну Шестакову, специалиста  
с почти 20-летним стажем работы в об-
ласти эндокринной гинекологии.

Нередко у женщин, обратившихся по по-
воду бесплодия или невынашивания бе-
ременности, УЗИ выявляет «тонкий» эн-
дометрий, несоответствующий фазе 
менструального цикла. Каковы наиболее 
частые причины таких изменений?

Рассмотрим этот вопрос с позиции пато-
физиологии. Несомненно, для импланта-
ции эмбриона и для вынашивания бере-
менности требуется здоровый, адекватно 
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функционирующий эндометрий. Эта 
ткань абсолютно гормональнозависима. 
Эстрогены стимулируют в ней количе-
ственные преобразования (пролифера-
цию), а прогестерон — качественные 
(секреторную трансформацию желёз, 
усиленную васкуляризацию)5. Кроме 
того, гормоны яичников необходимы эн-
дометрию, чтобы спиральные артерио-
лы — концевые сосуды функционально-
го слоя — увеличились в объёме, что 
усилит трофику ткани, а значит, будут 
созданы оптимальные условия для им-
плантации эмбриона. При этом за кро-
воснабжение базального слоя эндометрия 
отвечают гормональнонезависимые арте-
риолы, повреждение которых приводит  
к необратимому маточному бесплодию2,5. 
Таким образом, одна из основных при-
чин атрофичного эндометрия — недо-
статок его питания за счёт угнетения 
кровотока в функциональном слое.

Причины повреждения эндометрия 
можно разделить на две группы: микро-
нарушения в эндометрии и анатомиче-
ские изменения полости матки3. Любой 
порок развития матки (её удвоение, вну-
триматочная перегородка и др.) может 
стать причиной нарушения функций эн-
дометрия и как следствие — бесплодия, 
невынашивания беременности и неудач 
ЭКО1–3. Среди приобретённых причин 
повреждения эндометрия особое значе-
ние имеют травмы беременной матки при 
остром кюретаже (искусственное преры-
вание беременности, удаление остатков 
плодного яйца при неполном выкидыше 
или неразвивающейся беременности),  
а также послеродовой эндометрит.

Повреждение эндометрия может 
быть результатом ятрогенных манипуля-
ций: например, частые и необоснованные 
диагностические выскабливания по пово-
ду аномальных маточных кровотечений  
у женщин репродуктивного возраста3. 
Внутриматочные инстилляции антисеп-
тиков также могут привести к формиро-
ванию синехий в полости матки.

Неполноценность эндометрия грозит 
невынашиванием беременности, беспло-
дием и повторными неудачами при по-
пытках ЭКО, а клинически проявляется 
нарушениями менструального цикла: 
скудными менструациями, аномальными 
маточными кровотечениями, аменореей. 
Нередко возникает ситуация, когда кли-
нических симптомов нет,при УЗИ, ги-
стероскопии и гистологическом исследо-

вании никаких нарушений в эндометрии 
вообще невозможно выявить, а един-
ственной диагностической зацепкой мо-
жет стать информация о том, что эндоме-
трий неадекватно отвечает на эндогенную 
циклическую гормональную стимуляцию. 
Из-за несоответствия дням менструаль-
ного цикла и уровню эндогенных эстро-
генов такой эндометрий называют «тон-
ким» или нечувствительным3.

Следует помнить, что любое повреж-
дение эндометрия может в будущем не-
гативно повлиять на нормальные взаимо-
отношения «эмбрион–эндометрий»  
и потянуть за собой шлейф проблем, на-
пример маточное бесплодие либо потерю 
беременности на самых ранних сроках.

Как и в каких дозах возможно использо-
вать трансдермальный эстрадиол для 
подготовки эндометрия к беременности, 
профилактики неудач имплантации и не-
вынашивания?

Прежде всего, такая терапия может 
быть назначена только по показаниям, 
то есть после качественно проведённо-
го обследования пациентки (гистеро-
скопия, биопсия эндометрия). Цель 
назначения трансдермального эстради-
ола — усиление пролиферации и кро-

воснабжения эндометрия, особенно 
после разрушения внутриматочных 
синехий или при хроническом эндоме-
трите. Препарат назначают в первой 
фазе менструального цикла (с 1-го дня 
цикла или со дня гистероскопии), дли-
тельность терапии составляет 2–3 мес. 
Дозы — 1–4 мг эстрадиола*, в зави-
симости от толщины эндометрия, опре-
деляемой по данным трансвагинального 
УЗИ в середине и во второй фазе мен-
струального цикла. С 14–16 дня каж-
дого лечебного цикла к терапии под-
ключают прогестаген на 14 дней.

Как рассчитать дозу эстрадиола в зависи-
мости от наличия или отсутствия доми-

нантного фолликула и уровня собствен-
ных эстрогенов?

Исследователями не было прослежено 
зависимости эффекта различных дозиро-
вок трансдермального эстрадиола от этих 
факторов, поэтому дозы можно подби-
рать эмпирически в зависимости от кли-
нического результата (а это толщина 
эндометрия). Используемые в течение 
2–3 мес у молодых женщин дозы 
17β-эстрадиола по 1–4 мг* в день для 
реабилитации эндометрия не влияют на 
функцию яичников и не провоцируют ни-
каких проявлений гиперэстрогенизма1,2.

Как именно применяют трансдермаль-
ный эстроген при индукции овуляции 
кломифеном?

Кломифен применяют для стимуляции 
овуляции при ановуляторном бесплодии, 
а также при необъяснимом бесплодии 
(длительностью более 3 лет у овулирую-
щих женщин)3,4. Известно, что этот пре-
парат напрямую стимулирует секрецию 
гонадотропинов в гипофизе и выступает 
в роли агониста эстрогенов на уровне 
яичников, однако на матку, шейку матки 
и влагалище он влияет как антиэстроген. 
Поэтому при его назначении гинеколог 

может столкнуться с проблемой «отстаю-
щего от растущего фолликула», «тонко-
го», по данным трансвагинального УЗИ, 
эндометрия. Нередко при этом отмечают 
также эффект чрезмерного сгущения 
цервикальной слизи — результат анти-
эстрогенного эффекта кломифена, значи-
тельно снижающий эффективность сти-
муляции овуляции1.

Стимуляцию овуляции кломифеном 
проводят в течение не менее трёх циклов, 
и уже в первом из них могут реализовать-
ся антиэстрогенные эффекты препарата. 

* Препарат для трансдермального назначения «Ди-

вигель» содержит эстрадиол в пропорции 1:10 — 1 мг 

активного вещества на 1 г геля.

[ Любое повреждение эндометрия может в будущем 
негативно повлиять на взаимоотношения «эмбрион–
эндометрий» и повлечь за собой такие проблемы как 
маточное бесплодие либо потерю беременности. ]
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Именно поэтому при выявлении «тонкого» эндометрия в цикле 
стимуляции кломифеном применяют эстрогены: если кломифен 
назначен по «классической» схеме, с 5-го по 9-й день менстру-
ального цикла, то с 10-го по 16-й день пациентке рекомендуют 
от 1 до 4 мг трансдермального эстрадиола в сутки и ультра-
звуковой контроль толщины эндометрия. Дозы эстрадиола от 
1 до 4 мг/сут не подавляют овуляцию и не взаимодействуют  
с кломифеном1. Доказано, что частота имплантации при стиму-
ляции овуляции кломифеном, гонадотропинами так же, как  
и при проведении ЭКО, зависит от толщины эндометрия в день 
инъекции овуляторной дозы ХГЧ1,2: шанс наступления бере-
менности максимальный, если толщина эндометрия в этот день 
составляет 9–10 мм или больше3.

Целесообразно ли назначать трансдермальный эстрадиол  
совместно с циклическими эстроген-гестагенными препарата-
ми у молодых женщин с маточным бесплодием?

Если есть необходимость усилить эстрогенное влияние на эн-
дометрий, то безусловно. К уже принимаемому комбиниро-
ванному препарату имеет смысл добавлять трансдермальный 
эстрадиол в дозе 0,5–2 мг/сут под контролем толщины эн-
дометрия (трансвагинальное УЗИ)3.

Когда «выключены» яичники
Как назначать трансдермальный эстрадиол при преждевремен-
ной менопаузе (первичной недостаточности яичников)?

При прекращении функции яичников в возрасте до 40 лет 
ЗГТ показана и для купирования климактерических симпто-
мов, и с целью профилактики метаболических нарушений, 
вызванных лишением организма эстрогенов (остеопороза, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы). Именно в этой 
группе пациенток кардиопротективный эффект эстрогенов 
доказан, и им эстрогены действительно необходимы. Женщи-
нам с первичной недостаточностью яичников назначают ци-
клическую ЗГТ, в рамках которой эстроген пациентка полу-
чает непрерывно, а прогестаген добавляют ежемесячно  
в течение 14 дней. Циклический режим ЗГТ вызывает мен-
струальноподобную реакцию, что для молодых женщин име-
ет важное психологическое значение.

Начальная доза «Дивигеля» при преждевременной мено-
паузе составляет 1 г в день, и в зависимости от результата  
(в течение 2 нед должны быть купированы ведущие проявле-
ния климактерического синдрома) можно повысить до 2 г.

Первичная недостаточность яичников — всегда огромный 
стресс для молодой женщины, поскольку ей необходимо осоз-
нать: эта важная часть репродуктивной системы больше не 

работает, и самостоятельная беременность в будущем невоз-
можна. Если пациентки к моменту диагностики своего состо-
яния не имеют детей, врачу, помимо коррекции дефицита 
эстрогенов, необходимо обсудить, как женщине реализовать 
репродуктивную функцию — в данном случае это ЭКО до-
норских ооцитов. У пациенток с преждевременной менопаузой 
на фоне климактерического синдрома зачастую развивается 
выраженная депрессия, и качество жизни при этом очень низ-
кое. Однако эстрогены известны своим позитивным влиянием 
на симптомы депрессии, и  таким пациенткам следует назна-
чать 17β-эстрадиол в начальной дозировке 1–2 мг в день, с 
последующим повышением до 4 мг, если эффект не был до-
стигнут в течение 2 нед6. Продолжительность циклической 
ЗГТ при первичной недостаточности яичников — период до 
возраста естественной менопаузы (т.е. до 51–52 лет). Если 
же пациентка планирует беременность с помощью ЭКО до-
норской яйцеклетки, то она может не менять свою основную 
циклическую ЗГТ — в данной ситуации такая терапия гото-
вит эндометрий к имплантации. В цикле ЭКО дозы эстради-
ола подбирают эмпирически под контролем УЗИ в лечебном 
цикле, синхронном с циклом стимуляции овуляции у женщи-
ны-донора ооцитов, здесь главное — добиться оптимальной 
толщины эндометрия в день переноса эмбриона.

Показана ли ЗГТ молодым женщинам, которым во время родов 
по тем или иным причинам была удалена матка?

Вообще гистерэктомию в родах не рассматривают как абсо-
лютное показание для назначения эстрогенов, поскольку 
функция яичников в результате такой операции, как правило, 
не страдает. Такие пациентки и после операции продолжают 
ощущать циклические изменения в организме (нагрубание 
молочных желёз, изменение влагалищных выделений и пр.), 
а УЗИ визуализирует у них яичники полифолликулярного 
строения, доминантный фолликул или жёлтое тело. Симпто-
мов дефицита эстрогенов при этом нет, уровни гонадотропи-
нов и эстрадиола характерны для репродуктивного периода, 
а значит, дополнительных назначений не требуется. Однако 
у некоторых женщин после операции может развиться син-
дром постгистерэктомии, когда функция яичников оказыва-
ется подавленной и возникают признаки дефицита эстрогенов 
(приливы жара, повышенная потливость, изменения настро-
ения, урогенитальные расстройства). В таких случаях, конеч-
но, пациентке показана ЗГТ эстрогенами.

Нужно ли назначать трансдермальный эстрадиол совместно  
с гестагенами — или достаточно монотерапии?

В режиме монотерапии эстрогены назначают женщинам  
с симптомами дефицита эстрогенов, если у них в ходе опера-

[ У пациенток с преждевременной менопаузой на фоне климактерического синдро-
ма зачастую развивается выраженная депрессия. Однако эстрогены известны своим 
позитивным влиянием на её проявления, и таким пациенткам вплоть до купирова-
ния ведущих симптомов назначают большие дозы эстрадиола — до 4 мг в день. ]
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тивного вмешательства по тем или иным 
причинам была удалена матка (с/без 
придатков). Пациенткам, у которыхо-
перация была проведена в репродуктив-
ном возрасте, для купирования климак-
терических симптомов трансдермаль- 
ный эстрадиол рекомендован в дозе 1– 
2 мг/сут7.

При наличии матки эстрогены всегда 
назначают в сочетании с прогестагена-
ми. Пациентке с дефицитом эстрогенов 
после надвлагалищной ампутации матки 
в репродуктивном возрасте также по-
казана циклическая гормонотерапия, 
поскольку оставшийся у неё эндометрий 
необходимо защищать от длительного 
пролиферативного воздействия эстро-
генсодержащих препаратов6. При по-
требности молодой женщины в цикли-
ческой гормонотерапии и выборе 
«Дивигеля» в качестве эстрогенного 
компонента препарат следует непрерыв-
но использовать по 1 г/сут с добавлени-
ем прогестагена каждый цикл по  
14 дней. Непрерывный приём трансдер-
мального геля создаёт постоянные кон-
центрации эстрадиола в крови, что важ-
но для полноценной защиты костной  
и сердечно-сосудистой системы6,7.

Как перевести пациентку репродуктив-
ного возраста с таблетированной формы 
ЗГТ (содержащей 2 мг 17β-эстрадиола) на 
трансдермальное введение эстрогенов?

Разные формы доставки эстрогенов — 
пероральная и парентеральная, — как 
мы помним ещё из вузовской програм-
мы, отличаются по эффекту, поскольку 
при первом пути введения препарат поч-
ти сразу проходит обработку в печени, и 
что касается экзогенных эстрогенов, то 
значительное их количество подвергает-
ся немедленной дезактивации. Соответ-
ственно, введение препаратов per os 
требует бóльших доз. В литературных 
источниках показана терапевтическая 
эквивалентность 1 мг трансдермального 
эстрадиола гемигидрата и 2 мг перо-
рального эстрадиола валерата8. Хотя 
британское Агентство по регулирова-
нию здравоохранения и медицинской 
продукции (MHRA) предлагает рас-
сматривать эти два варианта эстрадиола 
как один и тот же, тем не менее, как мы 
видим, разница дозировок двукратная! 
Если эффект тот же, то логично предпо-
честь меньшую дозу препарата.

Всё, что касается введения прогеста-
генного компонента (доза, циклический 
режим) при переводе пациентки с перо-
ральной формы эстрогенов на трансдер-
мальную не меняется.

Юность без эстрогенов?
С какого возраста возможно применение 
трансдермального эстрадиола?

Терапию эстрогенами можно начинать 
с возраста менархе у пациенток с нару-
шениями функции яичников и приз-
наками гипоэстрогении полезно: гипого-
надотропной или гипоталамической 
аменореей, дисгенезией гонад (синдром 
Шерешевского–Тёрнера)9.

Длительный дефицит эстрогенов  
у девушек-подростков опасен прежде 
всего нарушением формирования костной 
ткани. Доказано, что у них длительный 
дефицит эстрогенов и отсутствие лечения 
повышают в дальнейшем риск остеопо-
роза и переломов, а также заболеваний 
сердечно-сосудистой системы (инфар-
кты, инсульты у молодых). Дело в том, 
что минерализация костей происходит в 
основном в подростковом возрасте и за-
висит от нормальной работы яичников. 
Например, в шейке бедренной кости и в 
телах позвонков костная масса накапли-
вается к 18 годам2. Очевидно, что позд-
нее менархе, первичная и вторичная аме-
норея с дефицитом эстрогенов в этом 
периоде могут увеличить риск переломов 
вследствие остеопороза. Так, показано, 
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[ При аменорее, возникающей у молодых спортсменок 
на фоне усиленных тренировок, риск переломов выше 
обычного. В первые годы дефицита эстрогенов потеря 
костной массы происходит особенно быстро. ]
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что при аменорее, возникающей у моло-
дых спорт-сменок на фоне усиленных 
тренировок, риск переломов выше обыч-
ного2,3. В первые годы дефицита эстроге-
нов потеря костной массы происходит 
особенно быстро, поэтому с профилакти-
ческой позиции важно назначить лечение 
как можно раньше.

На фоне усиленных тренировок  
у девушек с вторичной аменореей (аме-
норея атлеток), а также у пациенток  
с синдромом Шерешевского–Тёрнера 
циклическая гормонотерапия значитель-
но повышает костную плотность2,9. Под-

росткам и молодым женщинам с амено-
реей трансдермальный эстрадиол можно 
назначать в дозах 0,5–2 мг/сут в зави-
симости от клинической ситуации, в не-
прерывном режиме, всегда с ежемесяч-
ным добавлением прогестагена на  
14 дней. Длительность лечения зависит 
от диагноза. При гипогонадотропной 
аменорее терапию начинают в подрост-
ковом возрасте и продолжают до стиму-
ляции овуляции, а после родов и прекра-
щения грудного вскармливания лечение 
возобновляют как минимум до возраста 
менопаузы (51–52 года)4,9. Пациентки  

с синдромом Шерешевского–Тёрнера 
также получают циклическую ЗГТ как 
минимум до возраста естественной мено-
паузы2,9.

Хотя женщин со скомпрометированным 
эндометрием много, чёткие протоколы  
и схемы лечения подобных состояний 
пока отсутствуют. Тем не менее на прак-
тике часто применяют краткосрочную 
или долгосрочную терапию эстрогена- 
ми — теми же, которые используют  
в качестве МГТ (менопаузальной гормо-
нальной терапии) в климактерии. Такого 
рода назначения у женщин репродуктив-
ного возраста не подкреплены обширной 
доказательной базой — исследований 
уровня A и B не было, однако при раз-
личных заболеваниях, сопровождающих-
ся относительным или абсолютным дефи-
цитом эстрогенов, экзогенный эстрадиол 
с успехом применяют. Так, гипогонадо-
тропная аменорея, дисгенезия гонад, пре-
ждевременная менопауза — показания к 
его продолжительному приёму.

На несколько месяцев эстрадиол  
с циклическим добавлением прогеста-
гена назначают молодым женщинам  
с целью реабилитации эндометрия после 
различных внутриматочных вмеша-
тельств, а также при хроническом эндо-
метрите.

Короткие курсы используют при сти-
муляции овуляции кломифеном, а также 
для подготовки эндометрия в програм-
мах ЭКО донорскими ооцитами. Фак-
тически эстрадиол применим у женщин 
репродуктивного возраста при любом 
дефиците эстрогенов, относительном или 
абсолютном. Жаль, что до сих пор такая 
терапия основывается на сериях клини-
ческих наблюдений, отдельных клини-
ческих случаях и пилотных исследовани-
ях с небольшим количеством участниц, 
на главах в учебниках и мнениях экспер-
тов (т.е. уровни доказательности C  
и D). Вероятно, в ближайшие годы мы 
станем свидетелями того, как научная 
база по применению эстрогенов для вос-
становления эндометрия пополнится 
новыми, масштабными научными рабо-
тами. На самом-то деле действительно 
давно пора. 

Библиографию см. на с. 116–119.

Подводный камень  
внутриматочной хирургии
Точная частота синдрома Ашермана — внутриматочных синехий, возникаю-
щих вследствие внутриматочных вмешательств, — не известна. Именно из-за 
его риска в последние годы при удалении любых внутриматочных образова-
ний (синехии, полипы) рекомендуют использовать ножницы или в случае круп-
ных образований — наименее травматичный биполярный коагулятор3.

Синехии у женщин с бесплодием можно выявить с помощью гистеросаль-
пингографии или гистеросонографии, однако «золотой стандарт» диагности- 
ки — гистероскопия, позволяющая не только увидеть синехии, но и тут же их раз-
рушить3. У некоторых пациенток внутриматочные синехии вообще ничем себя 
не проявляют, кроме бесплодия или неудачных попыток ЭКО; их признаки не 
видны при стандартном трансвагинальном УЗИ, нужна гистероскопия4,5,10.

Клинические проявления синдрома Ашермана зависят от степени облите-
рации полости матки: аменорея, дисменорея, скудные менструальные крово-
течения, невынашивание беременности ранних сроков, бесплодие.

После операции для профилактики формирования новых синехий тра-
диционно устанавливали внутриматочный контрацептив, однако в последние 
годы оказалось, что педиатрический катетер Фолея показывает даже лучшие 
результаты2–4. Баллон катетера заполняют 3 мл физиологического раствора  
и устанавливают на срок до 7 сут после гистероскопии или гистерорезектоско-
пии. На 10–14 дней назначают антибиотики широкого спектра действия. При 
спазматических болях, которые возможны после введения катетера, исполь-
зуют нестероидные противовоспалительные средства2.

После рассечения синехий с целью усиления репарации назначают сти-
мулирующие дозы эстрогенов на 2–3 мес с циклическим добавлением про-
гестагена. Цель такой терапии — в максимально короткие сроки восстановить 
менструальную функцию эндометрия. Эстрадиол используют трансдермально 
со дня проведения операции в дозах 1–4 мг/сут (эквиваленто 1-4 препарата). 
При этом обязательно динамическое трансвагинальное УЗИ для контроля за 
реакцией эндометрия на терапию. Если по данным УЗИ эндометрий на гор-
мональное лечение реагирует адекватно — зафиксирован хороший его рост  
с формированием трёхслойной однородной структуры, — то можно эстроге-
ны отменить и планировать беременность. Для послеоперационной реабили-
тации очень важно, что в отсутствие перерыва в лечении влияние эстрогенов 
сохраняется и в первые дни менструального цикла. После комбинированного 
хирургического и гормонального лечения синдрома Ашермана беременность 
наступает примерно у 70–80% пациенток1.




