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Одним из ведущих факторов, отрицательно влияющих на 

качество жизни (КЖ) женщин в перименопаузальном 

периоде, является изменение уровня половых стероидов [5]. 

Однако имеются данные о том, что жизненная удовлетворен-

ность зависит от настроения, образа жизни, отношений 

с партнером и стрессов, а не от уровня гормонов [5, 9]. По-

казано, что наступление перименопаузы приводит к сниже-

нию КЖ независимо от возраста и других социально-

демографических показателей [7].

Пременопауза (ПМП) – один из наиболее значитель-

ных кризисных биологических периодов в жизни женщины, 

сопровождающийся выраженными психическими и физи-

ческими изменениями, что обусловливает необходимость 

психосоциальной адаптации. ПМП ассоциирована с физио-

логическими изменениями, которые в некоторых случаях мо-

гут оказывать негативный эффект на КЖ и повышать забо-

леваемость и смертность от сердечно-сосудистой патологии. 

Наступление ПМП сопровождается повышением уровня как 

систолического (САД), так и диастолического (ДАД) АД [3]. 

При изучении влияния артериальной гипертензии (АГ) на 

КЖ показано, что сам по себе (независимо от пола, тяжести 

гипертонии или продолжительности АГ) диагноз АГ оказыва-

ет большее влияние на КЖ, чем отдельные, ассоциированные 

с гипертонией, состояния [3, 5]. 

Исследования, в которых изучали КЖ женщин с АГ, 

влияние терапии на КЖ, в основном касаются климактери-

ческого и постменопаузального периодов [7, 9, 10, 12]. Ав-

торами получены результаты, указывающие на значительное 

снижение КЖ у женщин с АГ при климаксе (по сравнению 

с таковым у здоровых обследованных) по всем шкалам опро-

сника SF-36. Мы не встретили работ, посвященных изуче-

нию влияния терапии на КЖ женщин с АГ в доклимактери-

ческий период. 

Целью данного исследования было изучить влияние 

терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермен-

та – ИАПФ (диротон) и заместительной гормональной тера-

пии (ЗГТ) на КЖ у женщин с АГ в период ПМП с гипоэстро-

генемией (ГЭ).

В исследование были включены 65 женщин с АГ II стадии 

в период ПМП (возраст 45–55 лет) с нарушением ритма и ха-

рактера менструаций, прогрессирующим в динамике (за 3 мес) 

снижением уровня эстрадиола и прогрессирующим в динами-

ке (за 3 мес) повышением уровня фолликулостимулирующе-

го гормона (ФСГ) в крови. Пациентки жаловались на плохое 

самочувствие, плохой сон, снижение аппетита и настроения. 

Все пациентки методом конвертов были распределены на 

2 группы (табл. 1): в 1-й проводилась монотерапия диротоном 

(n=30), во 2-й – ЗГТ (диротон + фемостон; n=30).

Группы были сопоставимы по возрасту пациенток, ИМТ, 

тяжести течения и продолжительности АГ. 

В исследование не вошли пациентки с ИБС, хронической 

сердечной недостаточностью, дислипидемией, сахарным диа-

бетом, реноваскулярной патологией. 

При установлении диагноза АГ II стадии после коротко-

го «отмывочного» периода (3 сут) в 1-й группе была начата 

монотерапия диротоном (10 мг 1 раз в сутки), во 2-й – комби-

нированная терапия диротоном (10 мг 1 раз в сутки) и фемо-

стоном (2/10/2 мг 17β-эстрадиола и 10 мг дигидрогестерона). 

Фемостон в качестве ЗГТ назначал врач-гинеколог при нали-

чии показаний и после исключения возможных противопо-

казаний.

У всех обследованных после сбора анамнеза проводилось 

обязательное обследование, включавшее маммографию, УЗИ 

органов малого таза, взятие мазков, в том числе и на онко-

цитологию. Помимо общепринятого клинико-лабораторного 

обследования определяли липидные компоненты крови, уро-

вень ФСГ, эстрадиола, проводили ЭКГ, эхокардиографию 

(ЭхоКГ), суточное мониторирование артериального давления 

(СМАД). 

С целью оперативной оценки самочувствия, активности 

и настроения пациенты заполняли опросник САН [2], сред-

ний балл шкалы которого равен 4 (более высокие оценки 

свидетельствуют о благоприятном, более низкие – о небла-

гоприятном состоянии исследуемого). Нормальные оценки 

состояния находятся в диапазоне 5,0–5,5 балла. При анализе 

функционального состояния учитывали не только значения 

отдельных показателей, но и их соотношение.

Для исследования КЖ применялась российская версия 

опросника SF-36v2тм с последующей перекодировкой дан-

ных опросника [4, 14, 15]. Опросник SF-36 [14] включает 

оценку по следующим шкалам:
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Таблица 1
Общая характеристика обследованных 2 групп

Показатель
Группа

р1–21-я (1) 2-я (2)

Число обследованных 35 30

Возраст, годы 49,5±2,7 49,9±1,9 нд

Эстрадиол, пкг/мл 0,23±0,07 0,20±0,08 <0,001

ФСГ, мМЕ/ мл 16,6±1,64 17,3±1,73 <0,001

САДср, мм рт. ст. 171,6±3,28 169,3±4,37 нд

ДАДср, мм рт. ст. 99,21±4,8 100,44±4,31 нд

Длительность заболевания, годы 5,2±1,8 5,3±1,7 нд

ИМТ, кг/м2 26,9±2,1 27,1±2,5 нд

Примечание. Здесь и в табл. 2: нд – различия недостоверны; ИМТ – 
индекс массы тела.
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•  физическое функционирование (РН) – степень, в ко-

торой здоровье лимитирует выполнение физических 

нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по лест-

нице, перенос тяжестей), а также переносимость зна-

чительных физических нагрузок; 

•  ролевое функционирование (RР) – влияние физиче-

ского состояния на ролевое функционирование (рабо-

та, будничная деятельность);

•  боль (ВР) – интенсивность боли и ее влияние на спо-

собность заниматься повседневной деятельностью, 

включая работу по дому и вне дома;

•  общее здоровье (GH) – оценка пациентом своего со-

стояния в настоящий момент и перспектив лечения; 

сопротивляемость болезни;

•  жизнеспособность (VT) – ощущение себя полным сил 

и энергии или, напротив, обессиленным;

•  социальное функционирование (SF) – степень, в кото-

рой физическое или эмоциональное состояние ограни-

чивает социальную активность (общение);

•  ролевое эмоциональное функционирование (RE) – 

влияние эмоционального состояния на ролевое функ-

ционирование. Предполагает оценку степени, в кото-

рой эмоциональное состояние мешает выполнению 

работы или другой обычной повседневной деятельно-

сти, включая большие затраты времени, уменьшение 

объема работы, снижение ее качества;

•  психическое здоровье (MN) – характеристика психи-

ческого здоровья (наличие депрессии, тревоги, общий 

показатель положительных эмоций).

Шкалы PH, RР и BP связаны в основном с физическим 

компонентом здоровья, MN и RE – с психической его со-

ставляющей, в то время как GH, VT, SF – с обоими компо-

нентами.

Анкетирование проводили после сбора анамнеза и 

осмотра пациенток.

Статистическую и математическую обработку резуль-

татов выполняли с помощью пакета прикладных программ 

Statistica 6.0. Данные представлены в виде средних арифмети-

ческих величин и их ошибки. Для оценки достоверности раз-

личий использовали непарный непараметрический критерий 

Манна–Уитни. Для определения корреляции применяли па-

раметрический коэффициент Пирсона. Статистически зна-

чимыми считали различия при р<0,05.

При определении взаимосвязи между психически-

ми нарушениями и ГЭ у женщин с АГ в период ПМП 

субъективно оцениваемые самочувствие, активность, на-

строение оказались довольно низкими. Средние оценки 

<4 баллов по шкалам «самочувствие» и «активность» сви-

детельствовали о неблагоприятном состоянии пациенток 

с АГ с ГЭ в ПМП. Показатели психического состояния 

женщин с АГ в ПМП с пониженным уровнем эстрадиола до 

и после лечения представлены в табл. 2.

Полученные результаты подтверждают данные о суще-

ствовании у обследованных с измененным гормональным 

фоном определенных психических отклонений [5]. Анализ 

внутренней оценки самочувствия обследованными нами 

женщинами с АГ с измененным уровнем гормонов пока-

зал, что им присущи сниженный жизненный тонус и не-

высокая физическая активность, а также плохое настрое-

ние, угнетенность, снижение жизненных интересов, что в 

целом негативно сказывалось на изменении общего само-

чувствия.

После монотерапии диротоном было отмечено улучше-

ние самочувствия, активности, настроения. При комбиниро-

ванной терапии диротоном и ЗГТ изменения данных показа-

телей были достоверными (р≤0,05).

Показатели КЖ (как физического, так и психического 

здоровья) у обследованных 2-й группы оказались заметно 

Таблица 2
Показатели психического состояния 

обследованных 2 групп до и через 6 мес после лечения

Опросник САН

Группа

1-я 2-я

до 
лечения (1)

после 
лечения (2)

до 
лечения (1)

после 
лечения (2)

Самочувствие, 
баллы

2,45±0,55 3,0±0,44 2,35±0,72 3,67±1,24

p1–2 нд <0,05

Активность, 
баллы

2,75±0,5 3,32±0,5 2,65±1,12 3,82±0,8

p1–2 нд <0,05

Настроение, 
баллы

2,75±0,92 3,21±0,66 2,77±1,01 4,11±1,14

p1–2 нд <0,05

Таблица 3
Показатели КЖ обследованных 

до и после терапии диротоном и фемостоном, %

Показатель теста SF-36 До лечения (n=30) После лечения (n=30)

РН 43,5±10,3 78,5±12,5*

RР 45,0±12,8 69,8±10,1*

ВР 39,5±8,7 47,2±7,4

GH 35,5±13,7 58,0±10,0*

VT 38,0±12,5 64,1±10,0*

SF 49,9±9,3 74,4±12,0*

RE 40,0±12,1 69,9±13,5*

MH 36,0±9,7 58,0±9,3*

Примечание. Здесь и в табл. 4: *р<0,05.

Таблица 4
Показатели КЖ обследованных 

до и после монотерапии диротоном, %

Показатель теста SF-36 До лечения (n=35) После лечения (n=35)

РН 44,6±11,2 76,5±13,5*

RР 45,7±13,6 67,4±11,1

ВР 41,5±8,7 48,2±7,4

GH 37,5±13,7 58,0±12,2

VT 36,7±11,4 63,1±10,0*

SF 49,5±8,9 67,4±12,0

RE 42,0±13,1 66,9±14,5

MN 38,0±7,9 55,0±10,3
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понижены (табл. 3). Средние значения показателей КЖ по 

шкалам опросника SF-36 колебались от 35,5% (шкала GH) до 

49,9% (шкала SF). 

Для подтверждения влияния ГЭ на КЖ был проведен 

корреляционный анализ. Показатели КЖ связаны достовер-

ной зависимостью с уровнем эстрогена. Выявлена достовер-

ная и достаточно сильная корреляционная связь как между 

физическими, так и психическими компонентами КЖ и 

ГЭ. Наиболее выраженной была корреляция с ГЭ показате-

лей RE (r=0,56, р<0,05), VT (r=0,46, р<0,05) и MN (r=0,44, 

р<0,05).

Особо отметим, что у женщин с АГ с ГЭ в ПМП значи-

тельно понижены показатели физического здоровья до лече-

ния. После терапии диротоном и ЗГТ (2-я группа) отмечено 

улучшение показателей: РН – на 35%, RP – на 24,8%, MN – 

на 22,5% (р≤0,05).

Также выявлено достоверное (р≤0,05) снижение до ле-

чения всех показателей по шкалам психического здоровья: 

VT, SF, RF, MN соответственно на 26,1; 24,5; 29,9 и 22%, что 

служит проявлением редукции социальной активности и воз-

никновения эмоциональных проблем; такие пациентки нуж-

даются в проведении своевременной терапии. 

После терапии ИАПФ диротоном отмечено улучшение 

всех характеристик теста SF-36;. Достоверным (р<0,05) было 

улучшение по показателям РН и VT (табл. 4). 

При проведении любых лечебно-профилактических 

мероприятий, наряду с общепринятыми клинико-

параклиническими критериями, следует учитывать и такой 

важный показатель, как КЖ, уровень которого поддается 

количественному измерению. Согласно рекомендациям ВОЗ 

[16], концепция КЖ направляет клиническую практику к «ле-

чению больного, а не болезни». Воздействие лечения на КЖ 

пациентов становится одним из наиболее серьезных сообра-

жений при выборе терапевтической тактики.

Результаты исследования [1, 6] показали, что снижение 

КЖ является фактором риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и осложнений. Данные о низком уровне КЖ 

у больных с АГ нашли подтверждение в работах ряда авторов 

[11, 13].

Есть также сообщения о значительном влиянии на КЖ 

при АГ пола больных (женский) и различного уровня поло-

вых стероидов [8, 11, 13]. По нашим данным, у женщин с АГ 

в ПМП с ГЭ КЖ было значительно понижено. Множе-

ственный регрессионный анализ показал, что ГЭ негативно 

влияет на большинство показателей КЖ, особенно на на-

рушения сна, лабильность настроения, утомляемость. Это 

согласуется с данными других авторов [10], получивших по-

хожие результаты в период менопаузы. Выявленные нами 

психологические проблемы у женщин с АГ в ПМП с ГЭ мо-

гут сказываться на КЖ и усугублять психосоматические рас-

стройства. Установлено, что при комбинированном лечении 

диротоном и ЗГТ КЖ женщин с АГ в период пременопаузы 

с дефицитом эстрогена достоверно (р<0,05) улучшается по 

всем показателям теста SF-36. Препараты хорошо перено-

сятся пациентками, фемостон сочетается с кардиотропной 

терапией. 

Таким образом, характеристики КЖ могут быть ис-

пользованы как адекватные показатели тяжести состояния 

и эффективности лечения, а также правильности выбора те-

рапевтической тактики у женщин с АГ в ПМП с ГЭ (наряду 

с объективными клиническими данными). Возможно, ЗГТ 

способствует в ряде случаев улучшению КЖ у женщин с АГ 

с дефицитом эстрадиола в пременопаузальном периоде.
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PREMENOPAUSE: IMPACT OF DIROTON THERAPY AND HORMONE REPLACEMENT 
THERAPY ON QUALITY OF LIFE IN ARTERIAL HYPERTENSION
M. Khabibulina, Candidate of Medical Sciences
Urals State Medical Academy, Yekaterinburg 

The impact of the use of diroton as monotherapy and as part of hormone 
replacement therapy on the quality of life of the examinees (women with arterial 
hypertension and hypoestrogenemia in the premenopausal period) was studied. 
Key words: quality of life, arterial hypertension, premenopause, 
hypoestrogenemia, angiotensin-converting enzyme inhibitors, hormone 
replacement therapy. 


