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Наиболее ранними проявлениями климактерическо-

го синдрома являются вегетативные нарушения, которые 

встречаются почти у 90% женщин с данной патологией 

[1]. На тяжесть течения климактерического синдрома 

влияют наличие и характер сопутствующей экстрагени-

тальной патологии; одновременно климактерический 

синдром усугубляет тяжесть имеющихся заболеваний [4, 

7, 8]. Распространенность сосудистых заболеваний голов-

ного мозга у женщин в климактерическом периоде со-

ставляет около 43%. Число женщин с цереброваскулярной 

патологией достоверно увеличивается с течением климак-

терического синдрома: с 5,1% в раннем климактерии до 

50,6% в постклимактерическом периоде. У женщин с тя-

желым течением климактерического синдрома наблюда-

ется более раннее формирование тяжелых форм церебро-

васкулярной патологии [7]. Лечение больных с сочетан-

ными формами климактерического синдрома и церебро-

васкулярных заболеваний является сложной задачей, мало 

освещенной в литературе. Эффективным способом кор-

рекции вегетативных проявлений климактерического 

синдрома у женщин служит назначение заместительной 

гормональной терапии [2, 3, 5, 6, 9]. Однако применение 

гормональных препаратов противопоказано женщинам с 

ишемией головного мозга, так как при этом увеличивает-

ся риск развития ишемического инсульта [10, 11].

Цель исследования — оценить течение климактери-

ческого синдрома у женщин с хронической ишемией го-
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ischemia. The control group included 65 women without signs of cerebrovascular lesions. With administration of mexidol), 
autonomic balance normalization was achieved in 56% of cases and there was a significant reduction in the autonomic and 
psychoemotional manifestations of menopausal syndrome in the study group. The use of mexidol to treat the pronounced 
manifestations of menopausal women with chronic brain ischemia makes it possible to exclude polypragmasy and to reduce 
the time of treatment.

ловного мозга и разработать способ коррекции вегетатив-

ных проявлений этого синдрома с помощью препарата, 

оказывающего комплексное седативное, ноотропное, ан-

тиоксидантное действие.

Материал и методы исследования
Проведено проспективное исследование. Под наблю-

дением находились 70 женщин с клиническими проявле-

ниями климактерического синдрома и хронической ише-

мии головного мозга. Средний возраст обследованных 

составил 51,39±3,5 года. На момент исследования в пери-

оде пременопаузы находились 29 (41,43%) больных, в пе-

риоде постменопаузы — 41 (58,57%). Естественная мено-

пауза у обследованных наступила в возрасте 48,53±2,9 го-

да. Длительность постменопаузы в среднем составила 

4,93±2,57 года. Контрольную группу составили 65 жен-

щин без признаков поражения сосудов головного мозга. 

Лечение проведено у 51 пациентки с хронической ишеми-

ей головного мозга.

В зависимости от метода лечения женщины с хрони-

ческой ишемией головного мозга были разделены на 2 

группы, сопоставимые по возрасту, сопутствующим забо-

леваниям, степени и характеру выраженности вегетатив-

ных проявлений климактерического синдрома: 25 боль-

ных 1-й группы (основная) получали мексидол («Фарма-

софт», Россия) в течение 8 нед; для усиления анксиолити-

ческого действия мексидола в схему лечения включен 

транквилизатор алзолам (патент на изобретение № 2282445 

от 27.08.2006 г.); 26 больных 2-й группы (группа сравне-
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ния) получали препараты базисной терапии хронической 

ишемии головного мозга.

Сформированы следующие критерии включения в 

исследование: информированное письменное согласие 

пациентки; наличие хронической ишемии головного моз-

га (согласно МКБ-10); отсутствие тяжелых последствий 

перенесенного острого нарушения мозгового кровообра-

щения — неспособности к самообслуживанию и само-

стоятельному передвижению; продолжительность пост-

менопаузы не более 10 лет; наличие вегетативных прояв-

лений климактерического синдрома; отсутствие в анам-

незе хирургических вмешательств на органах малого таза с 

удалением яичников.

Всем пациенткам проведено полное клиническое об-

следование, включающее объективную оценку, гинеколо-

гического, неврологического статуса, лабораторные и ин-

струментальные исследования. Для уточнения характера 

и выраженности вегетативных нарушений климактериче-

ского синдрома проведены их оценка по шкале менопау-

зального индекса Куппермана—Уваровой (1982) (нейро-

вегетативные, обменно-эндокринные, психоэмоциональ-

ные нарушения); определение индекса Кердо и коэффи-

циента Хильдебранда, заполнение опросников A.M. Вей-

на (1991); оценка выраженности и характера астении по 

опроснику И.К. Шац (1991), оценка образной и вербаль-

нологической памяти.

На фоне лечения проводилось динамическое наблю-

дение в течение 8 нед с периодичностью обследования че-

рез 4 и 8 нед от начала исследования. Во время осмотров 

выяснялись жалобы, динамика их изменения, осущест-

влялись оценка соматического статуса, определение ха-

рактера и степени выраженности вегетативных проявле-

ний климактерического синдрома и астении.

Статистическая обработка результатов проводилась с 

использованием пакетов прикладных программ MS Excel, 

Statistica 6.0. Использовались непараметрические крите-

рии, точный критерий Фишера и Стьюдента.

Результаты исследования и обсуждение
У женщин с хронической ишемией головного мозга 

первые проявления климактерического синдрома чаще 

возникали в пременопаузе — у 37 (52,86%), с наступлени-

ем менопаузы — у 29 (41,43%), а через 1—2 года после ме-

нопаузы — только у 4 (5,71%), тогда как в контрольной 

группе эти признаки появились преимущественно в пре-

менопаузальном периоде — у 41 (63,08%), с наступлением 

менопаузы — всего у 4 (6,15%), а в постменопаузе — у 20 

(30,77%) (р<0,05).

При оценке степени выраженности клинических про-

явлений климактерического синдрома по менопаузально-

му индексу H. Kupperman в модификации Е.В. Уваровой 

выявлены более высокие показатели у женщин с ишемией 

головного мозга. Сумма баллов в группе больных с нейро-

вегетативными нарушениями составила 23,5 (18,0—28,0), 

обменно-эндокринными — 6,0 (5,0—8,0), психоэмоцио-

нальными — 10,0 (8,0—11,0); в контрольной группе — 21,0 

(14,0—25,0); 5,0 (3,0—7,0) и 8,0 (6,0—10,0) соответственно 

(р<0,05).

Более детально степень и характер вегетативных на-

рушений оценивались по A.M. Вейну. При анкетирова-

нии по стандартным тест-таблицам установлено, что веге-

тативные нарушения носят более выраженный характер 

при хронической ишемии головного мозга. Общая сумма 

баллов в группе больных по первому опроснику составила 

64,5 (51,0—82,0), по второму — 57,0 (48,0—69,0), в кон-

трольной группе — 51,0 (35,0—67,0) и 43,0 (33,0—53,0) со-

ответственно (р<0,05).

Характер вегетативных нарушений определялся пу-

тем подсчета вегетативного индекса Кердо. Хроническая 

ишемия головного мозга способствовала усилению влия-

ния симпатической нервной системы — у 56 (80%), пара-

симпатической — 10 (14,29%), эйтония наблюдалась у 4 

(5,71%); в контрольной группе — у 14 (21,54%), 43 (66,15%) 

и 8 (12,31%) соответственно (р<0,05).

Межсистемные отношения оценивались путем опре-

деления коэффициента Хильдебранта. У всех женщин он 

был в пределах нормы, что свидетельствует об отсутствии 

рассогласования в деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.

Нарушение адаптационных и компенсаторных меха-

низмов при климактерическом синдроме приводит к асте-

низации нервной системы. Астения как одна из состав-

ляющих вегетативных нарушений в организме является 

неспецифической формой реагирования нервной систе-

мы на самые различные факторы, в том числе на эндо-

кринные изменения. Степень выраженности астениче-

ских расстройств оценивалась по модифицированному 

опроснику И.К. Шац. При подсчете результатов установ-

лены более высокие показатели у женщин с хронической 

ишемией головного мозга — 12,0 (9,0—14,0) баллов по 

сравнению с пациентками без признаков поражения со-

судов головного мозга — 11,0 (8,0—12,0) (р<0,05). У пода-

вляющего большинства обследованных в обеих группах 

наблюдалась выраженная степень астении — у 45 (64,29%) 

и 33 (50,77%) соответственно.

В процессе лечения женщин с хронической ишемией 

головного мозга мексидолом исчезновение вегетативных 

симптомов в 1-й группе (основной) через 4 нед отметили 

32%, а через 8 нед — уже 44% (р<0,05). У остальных умень-

шилась тяжесть этих симптомов. Во 2-й группе (сравне-

ния) вегетативные симптомы присутствовали на протяже-

нии всего периода лечения, отмечалось только незначи-

тельное снижение их выраженности (р>0,05). Основная 

положительная динамика в 1-й группе пациенток (полу-

чавших мексидол) достигнута в отношении таких вегета-

тивных симптомов климактерического синдрома, как 

приступы учащенного сердцебиения, лабильность пульса 

(уменьшение числа таких больных с 72% до лечения до 

44% после лечения), повышенная нервная возбудимость 

(с 96 до 56%), дневная сонливость (с 68 до 32%), наруше-

ние сна (с 92 до 48%), приливы жара, гипергидроз (с 68 до 

32%). В большинстве случаев положительный эффект был 

достигнут уже через 4 нед от начала лечения, а дальней-

шая терапия приводила к стабилизации достигнутого эф-

фекта. Отмечена положительная динамика в уменьшении 

головных болей, которые до начала терапии наблюдались 

у всех женщин (100%), через 4 нед у 80%, а после оконча-

ния терапии у 72% женщин, которые отметили значитель-

ное снижение интенсивности и продолжительности этих 

болей. Аналогичные показатели во 2-й группе (сравне-

ния) хотя и имели положительную динамику, но стати-

стически значимых изменений не наблюдалось (р>0,05).
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Лечение у большинства женщин 1-й группы позволило 

достигнуть нормализации вегетативного баланса. До нача-

ла лечения у 64% пациенток наблюдался вегетативный дис-

баланс с преобладающим влиянием симпатической нерв-

ной системы, ответственной за проявление таких симпто-

мов климактерического синдрома, как приливы жара, пот-

ливость, эмоциональная лабильность, раздражительность, 

нарушение сна и др. На фоне приема мексидола вегетатив-

ный баланс нормализовался (эйтония) у 56% женщин 1-й 

группы, остальные участницы исследования отметили зна-

чительное улучшение состояния (р<0,05). Во 2-й группе 

положительной динамики не наблюдалось.

Одной из задач нашего исследования было снижение 

выраженности вегетативных симптомов климактериче-

ского синдрома, однако в процессе лечения было отмече-

но, что одновременно с уменьшением вегетативных нару-

шений в 1-й группе достоверно снижалась степень выра-

женности психоэмоциональных нарушений (р<0,05), тог-

да как во 2-й группе наблюдались только незначительные 

положительные изменения. Положительная динамика в 

1-й группе наблюдалась в отношении всех психоэмоцио-

нальных симптомов: уменьшение числа случаев раздра-

жительности и слезливости с 100 до 60%, стабилизация 

настроения — снижение частоты нарушений с 68 до 16%. 

К концу лечения наблюдалось улучшение аппетита — 

уменьшение количества нарушений с 12 до 4%. Улучше-

ние показателей памяти также отмечено ближе к концу 

курса терапии, уменьшение числа случаев нарушений сна 

с 100 до 92% и улучшение качественных и количественных 

характеристик когнитивных функций у всех пациенток. 

Значительно снизились число астенических нарушений (с 

96 до 48%) и степень их выраженности, большинство жен-

щин отметили повышение трудоспособности (р<0,05).

Побочных эффектов в процессе лечения не наблюда-

лось. Аллергических реакций не выявлено. Все пациентки 

отметили хорошую переносимость лекарственной терапии.

Как видно из представленных результатов исследова-

ния, у женщин с хронической ишемией головного мозга 

климактерический синдром отличается выраженностью 

патологических проявлений: нейровегетативных, обмен-

но-эндокринных, психоэмоциональных. Эти нарушения 

появляются раньше, чем у женщин без признаков пора-

жения сосудов головного мозга, и как следствие — суще-

ственно осложняют повседневную жизнь дома, в семье, 

на работе, снижают социальную активность, затрудняют 

общение. Все обследованные пациентки отмечали ухуд-

шение качества жизни с наступлением климактерия. 

Предложенный способ коррекции вегетативных проявле-

ний климактерического синдрома у женщин с хрониче-

ской ишемией головного мозга позволяет уменьшить па-

тологические вегетативные проявления, компенсировать 

патологию сосудов головного мозга. Одновременно ока-

зывается положительное влияние на психоэмоциональ-

ные проявления климактерического синдрома, суще-

ственно нарушающие качество жизни женщин. Ввиду то-

го что почти все обследованные ведут социально актив-

ный образ жизни, наиболее обоснованным и удобным 

был выбор лекарственной формы препарата в виде табле-

ток, позволяющий проводить амбулаторное лечение. 

Клиническая эффективность наблюдалась при назначе-

нии мексидола в дозе 125 мг (1 таблетка) 3 раза в день при 

длительности курса лечения 8 нед, что позволяет длитель-

но сохранить положительный эффект после окончания 

курса лекарственной терапии. Предложенный способ 

приводит к нормализации мозгового кровотока, улучшает 

реологические и коагуляционные показатели кровотока, 

восстанавливает нарушенный обмен веществ в клетках 

головного мозга и ведет к стойкой компенсации основно-

го сосудистого заболевания — хронической ишемии го-

ловного мозга. При этом улучшаются показатели вегета-

тивного баланса нервной системы и уменьшаются прояв-

ления климактерического синдрома (вегетативные и пси-

хоэмоциональные нарушения). Применение в клиниче-

ской практике предложенного способа лечения позволяет 

исключить полипрагмазию и сократить сроки лечения. 

Для устранения других проявлений климактерического 

синдрома — обменно-эндокринных, урогенитальных рас-

стройств, остеопороза у женщин, страдающих хронической 

ишемией головного мозга, рекомендуется дополнительное 

назначение соответствующей посиндромной терапии.
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