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Введение: По оценкам, во всем мире ежегодно диагностируется около 1,3 миллиона новых 
случаев гинекологического рака. Для 2018 года прогнозируемые годовые показатели состави-
ли 569 847 для рака шейки матки, 382 069 для рака тела матки, 295 414 для рака яичника, 44 
235 для рака вульвы и 17 600 для рака влагалища. Лечение включает гистерэктомию с двусто-
ронней сальпингоовариэктомией или без нее, лучевую терапию и химиотерапию. Оно может 
привести к потере функции яичников, а у женщин в возрасте до 45 лет - к ранней менопаузе. 

Цель: Цель этого официального заявления заключается в описании индивидуального подхода 
к лечению, с использованием менопаузальной гормональной терапии или без нее, симптомов 
менопаузы, а также профилактики и лечения остеопороза у женщин с гинекологическим ра-
ком. 

Материалы и методы: Обзор литературы и консенсус мнений экспертов 

Краткий обзор рекомендаций: Ограниченные данные позволяют предположить, что для 
женщин с ранней стадией рака эндометрия низкой степени злокачественности можно рассма-
тривать применение системных эстрогенов или локальных эстрогенов для вагинального приме-
нения. Однако у пациенток с более поздними стадиями заболевания менопаузальная гормо-
нальная терапия может стимулировать рост опухоли, поэтому рекомендуются негормональные 
методы лечения. Саркомы матки могут быть гормонозависимыми, и поэтому для принятия ре-
шения о том, следует ли применять менопаузальную гормональную терапию или же выбрать 
негормональные стратегии, необходимо провести анализ на эстрогеновые и прогестероновые 
рецепторы. Имеющиеся ограниченные данные свидетельствуют о том, что менопаузальная 
гормональная терапия, как системная, так и локальная, по-видимому, не причиняет вреда и 
не снижает общую выживаемость или безрецидивную выживаемость у женщин с несерозным 
раком яичника и герминогенными опухолями. При системной и локальной менопаузальной 
гормональной терапии у женщин с серозными и гранулезоклеточными опухолями необходимо 
соблюдать осторожность из-за их гормональной зависимости, и в качестве начальной терапии 
рекомендуются негормональные методы. Нет никаких доказательств наличия противопоказа-
ний к применению системной или локальной менопаузальной гормональной терапии у жен-
щин, больных раком шейки матки, влагалища или вульвы, поскольку эти опухоли считаются не 
гормонозависимыми.



1. Введение
По оценкам, во всем мире ежегодно диагностиру-

ется около 1,3 миллиона новых случаев гинекологиче-
ского рака. Для 2018 года прогнозируемые годовые по-
казатели составили 569 847 для рака шейки матки, 382 
069 для рака тела матки, 295 414 для рака яичника, 44 
235 для рака вульвы и 17 600 для рака влагалища [1].

В зависимости от типа и стадии опухоли лечение 
включает гистерэктомию с двусторонней сальпингоо-
вариэктомией или без нее, лучевую терапию и хими-
отерапию. Такое лечение может привести к потере 
функции яичников, а у женщин в возрасте до 45 лет 
- к ранней менопаузе, что увеличивает риск не только 
остеопороза, но и сердечно-сосудистых заболеваний 
и снижения когнитивных функций [2,3]. Хирургическая 
менопауза часто приводит к резкому появлению ва-
зомоторных симптомов, которые могут быть более 
серьезными, чем после естественной менопаузы [4]. 
Вазомоторные симптомы могут длиться много лет по-
сле естественной или хирургической менопаузы [5-7].

Другие симптомы, например, связанные с вульво-
вагинальной атрофией, могут оставаться на протяже-
нии всей жизни [8,9]. Лечение симптомов менопаузы 
у выживших после гинекологического рака зависит от 
их возраста, типа и стадии опухолевого процесса, а 
также от использования антиэстрогенов (в случае гор-
монозависимых опухолей) и сопутствующих заболева-
ний. Цель этого официального заявления заключается 
в освещении индивидуального подхода к лечению сим-
птомов менопаузы, а также к профилактике и лечению 
остеопороза [10]. 

2. Гормональные и негормональные 
стратегии лечения 

У женщин, которые не являются онкологическими 
больными, назначение системной эстроген-содержащей 
менопаузальной гормональной терапии для лечения 
симптомов менопаузы и остеопороза имеет благопри-
ятный профиль соотношения польза-риск в возрасте до 
60 лет или в течение до 10 лет постменопаузы [8,11-14]. 
Препараты системной менопаузальной гормональной 
терапии могут вводиться перорально или трансдермаль-
но. Женщинам, перенесшим гистерэктомию, назначает-
ся монотерапия эстрогенами. Чтобы не допустить повы-
шения риска гиперплазии и рака эндометрия, женщинам 
с сохранной маткой в схемы лечения к эстрогенам до-
бавляются прогестагены или селективный модулятор 
эстрогеновых рецепторов базедоксифен [8,15]. Тиболон 
- синтетическое стероидное соединение, само по себе 
инертное, но его метаболиты оказывают эстрогенное, 
прогестагенное и андрогенное действие. Он классифи-
цируется как препарат менопаузальной гормональной 
терапии [16]. Доступность различных препаратов ме-
нопаузальной гормональной терапии в разных странах 
мира различается. 

Женщинам с ранней или преждевременной ме-
нопаузой рекомендуется системная эстроген-содер-

жащая менопаузальная гормональная терапия, по 
меньшей мере, до среднего возраста естественной 
менопаузы. По отдельным данным, молодым женщи-
нам для облегчения симптомов менопаузы сначала 
могут потребоваться более высокие дозы эстрогена, 
чем в более старшем возрасте. [12]. Для некоторых 
молодых женщин более приемлемой может быть ком-
бинированная оральная контрацепция. Для женщин 
старшего возраста необходимо рассматривать при-
менение менопаузальной гормональной терапии в 
очень низких дозах или не эстроген-содержащей те-
рапии. [12]. Симптомы, вызванные вульвовагиналь-
ной атрофией, можно лечить с помощью низких доз 
локальных эстрогенов. Данные о применении оспеми-
фена или прастерона в этом контексте отсутствуют. 
[17,18]. 

Во многих исследованиях применения системной 
менопаузальной гормональной терапии не исследо-
валась эффективность и безопасность различных схем 
лечения после гинекологического рака. Несмотря на 
то, что данные по использованию местных вагинальных 
эстрогенов после гинекологического рака редки, сле-
дует помнить, что при существующих вариантах низких 
доз, например, вагинального эстрадиола (10 мкг два 
раза в неделю), системная абсорбция очень низкая, и 
уровни эстрогенов остаются в постменопаузальном ди-
апазоне [19]. Общая введенная вагинальная доза за 
год аналогична одной суточной дозе системной перо-
ральной терапии, которая составляет 1 мг. 

Женщинам, принимающим антиэстрогенные пре-
параты, такие как ингибиторы ароматазы, применение 
препаратов на основе эстрогенов противопоказано 
[20]. Здесь негормональные варианты рекомендуются 
в качестве начальной терапии. Что касается вазомо-
торных симптомов, варианты медикаментозного ле-
чения включают селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина и селективные ингибиторы обрат-
ного захвата серотонина и норадреналина, клонидин 
и габапентин. Практикующие врачи должны знать о 
возможных лекарственных взаимодействиях с препа-
ратами противоопухолевой и адъювантной терапии 
[см., например, 21 и 22]. Когнитивно-поведенческая 
терапия также может облегчать симптомы менопаузы 
[23]. При проблемах, связанных с вульвовагинальной 
атрофией, доступны различные лубриканты и биоад-
гезивные увлажняющие средства. Лазерная терапия 
при вульвовагинальной атрофии - новый метод лече-
ния, необходимы более масштабные долгосрочные 
исследования для изучения ее эффективности и без-
опасности, прежде чем можно будет сделать опреде-
ленные выводы [12]. 

Основными фармакологическими вариантами 
профилактики и лечения остеопороза являются бис-
фосфонаты, деносумаб и паратиреоидный гормон 
[12]. Поскольку в метаболизме костной ткани ключе-
вую роль играют кальций и витамин D, то, как часть 
лечения остеопороза, рекомендуется устранение не-
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достатка питательных веществ. [24]. Стратегии долж-
ны быть комплексными и включать поддержание нор-
мальной массы тела, диету, физические упражнения 
и здоровый образ жизни [25,26]. В этом заявлении 
не рассматриваются растительные добавки и расти-
тельные препараты, так как данных по их безопасно-
сти и эффективности недостаточно [27]. Кроме того, 
некоторые препараты могут содержать соединения с 
эстрогенной активностью или могут взаимодейство-
вать с препаратами противоопухолевой терапии. 

3. Варианты лечения, в зависимости от 
типа опухоли

3.1. Рак эндометрия 
Хотя большинство случаев рака эндометрия диа-

гностируются после менопаузы, он может возникать 
у более молодых женщин, например, у женщин с син-
дромом Линча, синдромом поликистозных яичников или 
страдающих ожирением. Большинство злокачествен-
ных опухолей эндометрия диагностируется на ранней 
стадии (I-II стадия согласно классификации Междуна-
родной федерации акушеров-гинекологов (FIGO)) и 
поэтому у них хороший общий прогноз с 5-летней вы-
живаемостью более 85%. Лечение обычно включает 
гистерэктомию и двустороннюю овариэктомию. Иссле-
дования менопаузальной гормональной терапии после 
рака эндометрия ограничены одним рандомизиро-
ванным исследованием, выполненным у 1236 женщин, 
включенных в исследование между 1997 и 2003 гг., 
со средним периодом наблюдения 35,7 месяцев [28] 
и небольшими наблюдательными ретроспективными 
когортными исследованиями или исследованиями слу-
чай-контроль. [29-35]. Все исследования проводились 
у женщин с ранней стадией заболевания. В рандоми-
зированном исследовании не указано, какой тип ме-
нопаузальной гормональной терапии использовался 
(монотерапия эстрогеном или эстроген плюс гестаген). 
В наблюдательных исследованиях задокументировано 
множество препаратов: системная монотерапия эстро-
геном или эстрогенами в сочетании с прогестагеном, 
путь введения - перорально или трансдермально, а 
также локальными вагинальными эстрогенами. Отсут-
ствуют исследования у женщин с синдромом Линча, у 
которых повышен риск других видов рака [36]. 

В 2018 году в Кокрановском систематическом об-
зоре пришли к выводу, что для информирования жен-
щин, которые после лечения рака эндометрия рассма-
тривают возможность использования менопаузальной 
гормональной терапии, недостаточно качественных 
данных. Однако эти данные не свидетельствуют о на-
несении значительного вреда после хирургического 
лечения заболевания ранней стадии по классифика-
ции FIGO [37]. Информация о применении менопау-
зальной гормональной терапии при раке эндометрия 
более высокой стадии отсутствует. Группа The National 
Comprehensive Cancer Network, США, заявляет, что 
эстроген-терапия - разумно обоснованный вариант для 
пациенток с низким риском рецидива опухоли, но что 
терапию следует подбирать индивидуально и подроб-
но обсудить с пациенткой[38]. Кроме того, если прово-
дится адъювантное лечение, то перед менопаузальной 
гормональной терапией должен пройти период ожида-
ния 6-12 месяцев. 

3.1.1. Краткие рекомендации 
Таким образом, ограниченные данные позволяют 

предположить, что для женщин с ранней стадией рака эн-
дометрия низкой степени злокачественности можно рас-
сматривать применение системных или локальных эстро-
генов. Однако менопаузальная гормональная терапия 
может стимулировать рост опухоли у пациенток с более 
поздними стадиями заболевания или с ранними стадиями 
заболевания при повышенном риске прогрессии, поэтому 
в таких случаях рекомендуется негормональное лечение 
симптомов менопаузы. Кроме того, отсутствуют долго-
срочные данные по безопасности менопаузальной гор-
мональной терапии у женщин с синдромом Линча, кото-
рые подвержены также повышенному риску других видов 
рака, лечение которых может привести к преждевремен-
ной или ранней менопаузе. Что касается атипичной ги-
перплазии эндометрия, то, несмотря на недостаточность 
данных, было бы разумно рассматривать возможность 
применения менопаузальной гормональной терапии для 
женщин, перенесших гистерэктомию. 

3.2. Саркома матки 
Стромальные или мезенхимальные саркомы - это 

редкие опухоли, на которые приходится менее 5% 
всех случаев злокачественных опухолей матки. Хотя 
большинство случаев диагностируется после менопа-
узы, эти опухоли могут возникать и у молодых женщин. 
Наиболее распространенными видами являются эн-
дометриальные стромальные саркомы низкой, а так-
же высокой степени злокачественности, недифферен-
цированные саркомы матки и лейомиосаркомы матки 
[38]. Поскольку эти опухоли могут быть гормонозави-
симыми, то для принятия решения, следует ли для лече-
ния симптомов менопаузы, а также для профилактики 
и лечения остеопороза применять менопаузальную 
гормональную терапию или выбрать негормональные 
стратегии, необходимо провести тестирование на 
эстрогеновые и прогестероновые рецепторы.

Стромальные саркомы низкой степени злокачествен-
ности могут быть чувствительными к ингибиторам арома-
тазы или прогестагенам (таким как мегестрола ацетат или 
медроксипрогестерона ацетат). Возможными варианта-
ми являются аналоги гонадотропин-рилизинг гормона. 
В рандомизированных контролируемых исследованиях 
было показано, что прогестагены эффективны в лечении 
приливов. [39,40]. Данные относительно использования 
менопаузальной гормональной терапии при не гормоно-
зависимых опухолях отсутствуют. Кроме того, отсутствуют 
исследования по использованию менопаузальной гормо-
нальной терапии при гладкомышечных опухолях с неопре-
деленным злокачественным потенциалом. [41]. 

3.2.1. Краткие рекомендации 
Саркомы матки могут быть гормонозависимыми, и по-

этому для принятия решения о том, следует ли применять 
менопаузальную гормональную терапию или же выбрать 
негормональные стратегии, необходимо провести тести-
рование на эстрогеновые и прогестероновые рецепторы. 
Отсутствуют данные клинических исследований, которые 
могли бы использоваться для информирования практику-
ющих врачей о женщинах с опухолями, не экспрессиру-
ющими рецепторы половых гормонов, или с гладкомы-
шечными опухолями с неопределенным злокачественным 
потенциалом. 



3.3. Рак яичников, маточных труб и 
брюшины 

Различают рак яичников, на его долю приходится 
90% случаев, герминогенные опухоли (3%) и опухоль 
стромы полового тяжа (2%).[42]. Поскольку рак маточ-
ных труб, первичный рак брюшины и рак яичников сход-
ны по течению и терапии и имеют одинаковую геномную 
сигнатуру, все эти три вида рассматриваются вместе. 

Рак яичников, рак маточных труб и рак 
брюшины. Хотя эти виды рака часто возникают по-
сле менопаузы, они поражают также значительное 
число женщин в пременопаузе [43-45]. 

Рак яичников подразделяют на пять гистотипов: 
серозный рак высокой степени злокачественности, 
серозный рак низкой степени злокачественности, эн-
дометриоидная карцинома, светлоклеточный рак и 
муцинозная карцинома [46,47]. В настоящее время 
различные гистотипы считаются различными заболе-
ваниями. Хотя серозные опухоли в основном являют-
ся опухолями с высокой степенью злокачественности, 
характеризующимися вовлечением обоих яичников, 
активным развитием болезни, диагностированием 
на поздней стадии и низкой выживаемостью, другие 
подтипы поражают только один яичник. Считается, 
что серозные опухоли происходят из эпителиальных 
клеток маточной трубы, как первичные микроскопиче-
ские повреждения, которые впоследствии мигрируют 
в яичники и/или на брюшину. Однако считается, что 
эндометриоидные и светлоклеточные опухоли возни-
кают в эндометрии, а муцинозные опухоли - в яичниках 
или в переходной зоне между фимбриальным отделом 
маточной трубы и мезотелием брюшины. Полагают, 
что одним из факторов риска развития рака яичников 
является предшествующее использование менопау-
зальной гормональной терапии, но такая связь, по-ви-
димому, ограничена серозными и эндометриоидными 
гистотипами [48]. 

В двух рандомизированных исследованиях, а так-
же проспективных и ретроспективных когортных иссле-
дованиях и исследованиях случай-контроль не было 
показано негативных воздействий менопаузальной 
гормональной терапии на выживаемость у женщин, 
получавших лечение по поводу рака яичников [49-55]. 
В них использовались различные схемы лечения: мо-
нотерапия эстрогенами или эстрогенами в сочетании 
с прогестагенами или тестостероном. В рандомизи-
рованном исследовании Guidozzi и Daponte, в кото-
ром в течение 48 месяцев наблюдали 130 женщин с 
инвазивной эпителиальной карциномой яичников, 
использовали монофазную терапию пероральными 
конъюгированными эквин-эстрогенами. В нем не про-
водили различий по подтипам [49]. Авторы сообщали, 
что в группе менопаузальной гормональной терапии 
и контрольной группе медиана общей выживаемости 
составляла соответственно 44 месяца (95% ДИ, 10-
112 месяцев) и 34 месяца (95% ДИ, 8-111 месяцев). 
Различия в продолжительности периода без призна-
ков заболевания (P = 0,785) и в общей выживаемости 
(P = 0,354) между двумя этими группами не были стати-
стически значимыми. Eeles et al. [50] исследовали 150 
женщин в пременопаузе и постменопаузе, у которых 
был диагностирован рак яичников (любая стадия по 
FIGO) за девять или менее месяцев перед включени-

ем в исследование. Они были рандомизированы в 
две группы: принимающие и не принимающие мено-
паузальную гормональную терапию в течение 5 лет. 
Выбор менопаузальной гормональной терапии для 
отдельных пациенток был прагматичным и определял-
ся в соответствии с предпочтениями врача и рекомен-
дацией, согласно которой женщины в пременопаузе 
должны получать более высокие дозы, по сравнению с 
женщинами в перименопаузе/постменопаузе. 

Медиана наблюдения за оставшимися в живых па-
циентам составила 19,1 года: общая и безрецидивная 
выживаемость в группе менопаузальной гормональ-
ной терапии была выше, чем в контрольной группе. 

В ретроспективном когортном исследовании у 357 
женщин из Реестра рака Manitoba и Информацион-
ной сети лекарственных программ было показано, что 
применение менопаузальной гормональной терапии 
(n = 94) при несерозном раке яичников не оказывало 
вреда и не снижало уровень общей или безрецидив-
ной выживаемости [55]. Было установлено, что у поль-
зователей менопаузальной гормональной терапии 
в возрасте до 55 лет безрецидивная выживаемость 
была более продолжительной, но статистически зна-
чимое различие в общей выживаемости для этой воз-
растной группы отсутствовало. У женщин в возрасте 
55 лет и старше не было обнаружено никакой связи 
между применением менопаузальной гормональной 
терапии и общей выживаемостью или безрецидивной 
выживаемостью. 

Что касается эндометриоидной карциномы 
яичников, которая потенциально чувствительна к 
эстрогенам, то менопаузальная гормональная тера-
пия, по-видимому, не вызывала нежелательных явле-
ний. Однако, хотя менопаузальная гормональная те-
рапия, по-видимому, безопасна при заболеваниях на 
ранней стадии, у женщин с более поздними стадиями, 
у которых после операции может оставаться потенци-
ально гормонально-активное заболевание, это может 
быть не так [54,55]. Поскольку четкие доказательства 
пользы от ингибиторов ароматазы в лечении свет-
локлеточных и муцинозных карцином отсут-
ствуют, заместительная эстроген-терапия - это обо-
снованный вариант для пациенток с низким риском 
рецидива опухоли, но решение вопроса о начале 
такой терапии следует принимать в индивидуальном 
порядке. Учитывая преимущества поддерживающей 
терапии летрозолом, анастрозолом, тамоксифеном 
и лейпролида ацетатом после первичной циторедук-
тивной хирургии и химиотерапии на основе платины 
у женщин со II-IV стадией серозного рака яичника или 
брюшины низкой степени злокачественности, 
в настоящее время при прогрессирующих заболева-
ниях этих типов не рекомендуются методы лечения на 
основе эстрогенов [56]. Имеется недостаточно дан-
ных, чтобы информировать врачей о ситуации при се-
розной карциноме с высокой степенью зло-
качественности. 

Пограничные опухоли яичников или опу-
холи с низким злокачественным потенциалом чаще 
всего поражают более молодых женщин. Гистоло-
гические типы включают в себя серозную, муциноз-
ную, эндометриоидную, светлоклеточную и переход-
ноклеточную (или опухоль Бреннера) опухоль [57]. 



Показатели пятилетней выживаемости превышают 
98%. Имеется недостаточно данных о применении 
менопаузальной гормональной терапии, но было бы 
разумно рассматривать ее применение для женщин 
с полностью удаленной пораженной тканью (т.е. без 
инвазивных имплантов). Как всегда, для женщин, под-
вергшихся преждевременной менопаузе в результате 
лечения злокачественного новообразования, должен 
быть найден баланс между пользой и рисками мено-
паузальной гормональной терапии. 

Мутации генов BRCA1 и BRCA2 связаны с 
повышенным риском развития инвазивного рака яич-
ников. Поэтому рекомендуется риск-редуцирующая 
аднексэктомия. Однако она приведет к ранней/преж-
девременной менопаузе. Данные по менопаузальной 
гормональной терапии после данного вмешательства 
немногочисленные, но ее краткосрочное применение 
представляется безопасным [58] 

Герминогенные опухоли яичников обычно 
поражают девочек и молодых женщин в возрасте от 
10 до 30 лет. В большинстве случаев после хирурги-
ческого вмешательства следует комбинированная 
химиотерапия препаратами платины, которая может 
привести к преждевременной недостаточности яич-
ников. Прогноз хороший, а 5-летняя выживаемость 
превышает 85% [59]. В настоящее время нет доказа-
тельств того, что этим молодым женщинам не следует 
принимать менопаузальную гормональную терапию. 

Наиболее распространенными опухолями стро-
мы полового тяжа являются гранулезоклеточные 
опухоли. Они секретируют стероидные гормоны 
и обычно при обследовании выявляют гиперэстроге-
нию, поскольку они секретируют эстрогены и другие 
гормоны. Их течение может быть вялотекущим, и они 
могут снова возникать на протяжении до 20 лет после 
первоначального диагноза. Обычно считается, что не 
следует использовать эстрогены, так как эти опухоли 
эстроген-зависимы. Терапия включает ингибиторы аро-
матазы, лейпролид и тамоксифен [59]. Однако ни одно 
исследование не продемонстрировало негативного 
действия менопаузальной гормональной терапии. 

3.3.1. Краткие рекомендации 
Менопаузальная гормональная терапия, как си-

стемная, так и локальная, по-видимому, не наносит вред 
и не снижает общую или безрецидивную выживаемость 
у женщин с несерозным раком яичника и герминоген-
ными опухолями, хотя доказательства ограничены.

Схема лечения (эстроген или эстроген в сочетании 
с прогестагеном) будет зависеть от того, была ли про-
ведена гистерэктомия. Продолжительность терапии 
будет зависеть от возраста женщины. При системной 
и локальной менопаузальной гормональной терапии 
у женщин с серозным раком яичников и гранулезокле-
точными опухолями необходимо соблюдать осторож-
ность из-за их гормональной зависимости[60]. 

3.4. Рак шейки матки, влагалища и вульвы 
Учитывая, что ни один из этих видов рака не счита-

ется гормонозависимым, нет данных, что применение 
системной или локальной менопаузальной гормональ-
ной терапии противопоказано. Однако эстрогеновые 
рецепторы часто (39%) экспрессируются в аденокар-
циномах шейки матки, хотя их экспрессия не корре-

лирует с клинико-патологическими параметрами и 
не влияет на общую и безрецидивную выживаемость 
[10,61,62]. В ограниченном количестве доступных ис-
следований отсутствуют значимые различия в часто-
те рецидивов или выживаемости [63-66], связанные с 
применением менопаузальной гормональной терапии 
после лечения плоскоклеточного рака шейки матки. У 
женщин, которые получали лучевую терапию вместо 
гистерэктомии по поводу рака шейки матки, для пре-
дотвращения стимуляции остаточного эндометрия 
следует использовать комбинированную терапию 
эстрогенами с гестагенами [67]. 

Что касается предыдущего применения менопа-
узальной гормональной терапии, исследование слу-
чай-контроль показало, что экзогенные эстрогены, 
особенно монотерапия эстрогенами, повышают риск 
развития аденокарциномы, но не плоскоклеточного 
рака [68]. В исследовании было включено 124 женщи-
ны с аденокарциномой, 139 женщин с плоскоклеточным 
раком и 307 здоровых женщин с контролем по возрасту, 
этнической принадлежности и месту жительства. Только 
13 женщин с аденокарциномой (10,5%), 7 с плоскокле-
точным раком (5%) и 20 в группе контроля (6,5%) исполь-
зовали гормоны не с целью контрацепции; большинство 
использовали их краткосрочно в прошлом. Постоянное 
применение было связано с повышением риска адено-
карциномы (ОШ = 2,1, 95% ДИ 0,95-4,6), но не с пло-
скоклеточным раком (ОШ = 0,85, 95% ДИ 0,34-2,1). 
Эстрогены, принимаемые без прогестагенов, были свя-
заны с повышением риска аденокарциномы (ОШ = 2,7, 
95% ДИ 1,1-6,8). Однако авторы исследования Women’s 
Health Initiative пришли к выводу, что данные рандомизи-
рованного исследования, касаемые рака шейки матки, 
были слишком ограничены, чтобы предположить, что 
имелась какая-либо связь с использованием эстроген-ге-
стагенной терапии у 8506 женщин по сравнению с 8102 
женщинами, принимающими плацебо. [69]. 

Поскольку женщины, подвергавшиеся воздей-
ствию диэтилстилбестрола in utero в 1950–1960-х го-
дах, стареют, проблема безопасности менопаузаль-
ной гормональной терапии в этой группе становится 
все более важной. [70]. Диэтилстилбестрол связан с 
повышенным риском возникновения светлоклеточных 
опухолей влагалища и шейки матки. В настоящее вре-
мя данные по безопасности использования системных 
или локальных эстрогенов у этих женщин отсутствуют. 

3.4.1. Краткие рекомендации 
Менопаузальная гормональная терапия не про-

тивопоказана, и схема лечения (монотерапия эстро-
генами, комбинированная терапия эстрогенами с 
прогестагенами) зависит от того, была ли проведена 
гистерэктомия. 

4. Заключение 
Требуется индивидуальный подход к лечению сим-

птомов менопаузы, а также к профилактике и лечению 
остеопороза у женщин после гинекологического рака. 
Необходимо учитывать возраст, тип и стадию опухоли, а 
также сопутствующую терапию и сопутствующие забо-
левания. Делать это лучше всего междисциплинарной 
группе медиков и вспомогательного персонала. Вызы-
вает беспокойство недостаточное количество данных. 
Следовательно, существует необходимость в рандоми-



зированных исследованиях и анализе данных реестров 
для обеспечения более надежной доказательной базы 
для информирования практикующих врачей. 
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зе и андропаузе (EMAS) и Международного общества 
по гинекологическому раку (IGCS). 
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