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НАСТОЯЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАУЧНОЙ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

31 мая - 02 июня 2019г. в Москве состоялся
I-й Национальный междисциплинарный
конгресс по проблемам менопаузы
с международным участием
Конгресс проходил в формате междисциплинарного форума. В его работе приняли участие
ведущие Российские и международные эксперты в области ведения женщин в пери- и постменопаузе. Конгресс собрал рекордное число
делегатов разных специальностей – гинекологи,
эндокринолооги, дерматокосметологи, урологи,
кардиологи, геронтологи и терапевты.
Более 1000 специалистов – представителей
разных специальностей и разных регионов
посетили конгресс в Москве и около 12 000
смогли присоединиться к нему в режиме
он-лайн трансляции.

Научная программа Конгресса включала
различные вопросы здоровья женщин
в позднем репродуктивном возрасте и
менопаузе:
• Реалии демографии в РФ.
• Почему важны проблемы здоровья женщин 40+?
• Последние международные и Российские
клинические рекомендации по проблеме
менопаузы. Менопауза у женщин с эндокринопатиями (патология щитовидной и паращитовидной желез, ожирение, гиперпролактинемия,
гиперандрогения яичникового и надпочечникового
генеза в анамнезе, сахарный диабет и т.д.)
• Эстрогены и рак
Большое внимание в рамках научной программы
было уделено подходам к направлению, которое
сегодня становится актуальной междисциплинарной
темой – ANTI-AGE или антивозрастная медицина.
В частности, проф. Вера Ефимовна Балан, президент Российской ассоциации по менопаузе
в рамках выступления на открытии конгресса
затронула вопросы «AGE, ANTI-AGE, AGEISM»:

Как стареет организм? Почему женщины живут
дольше мужчин? Чем опасны приливы? От каких
рисков может уберечь гормональная терапия?
С разрешения Веры Ефимовны тезисы этого
выступления опубликованы на сайте www.безен.рф
Важной частью качества жизни является сексуальное благополучие. Сексуальность является неотъемлемой частью человеческой психики и на
протяжении всей жизни выражается у всех людей
как сознательно, так и неосознанно в движениях
тела и его языке, речи, внешности и во всех мыслимых взаимодействиях людей друг с другом. Старение репродуктивной системы женщин сопровождается нарушениями, приводящими, в том числе,
к сексуальным дисфункциям. Этой теме на конгрессе
так же было уделено особое внимание.
Мы попросили проф. Балан Веру Ефимовну более
подробно осветить эту тему на страницах нашего
журнала.
Читайте на стр. 7 в рубрике Экспертное мнение
«Позитивный взгляд на сексуальное благополучие
после менопаузы».
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Оптимизация рисков МГТ:
монотерапия трансдермальными
эстрогенами или в комбинации
с микронизированным прогестероном.
Юренева
Светлана Владимировна

Правильный выбор лечения менопаузальных
симптомов имеет ключевое значение, принимая
во внимание широкий спектр препаратов для
менопаузальной гормональной терапии (МГТ),
имеющийся в арсенале современного врача, в том
числе парентеральных форм. Зачастую, все типы
МГТ продолжают рассматриваться как сходные по
профилю пользы/риска, хотя гипотеза «эффекта
класса препаратов» не получила подтверждения
при рассмотрении многих доказательных данных,
а с момента опубликования первоначальных результатов исследования «Инициатива во имя здоровья
женщин» (WHI) в 2002 г. была четко показана
значимость состава, дозы и пути введения гормонов.
Переосмысление результатов WHI во многом
способствовало повышению использования парентеральных форм гормонов, особенно трансдермальных эстрогенов (гелей и пластырей) и биоидентичного прогестерона (перорально и интравагинально) [1, 2].

БАЛАНС СООТНОШЕНИЯ
ПОЛЬЗЫ И РИСКОВ МГТ
Трансдермальные эстрогены
Систематический обзор 9 двойных слепых
рандомизированных клинических исследований
(РКИ) показал высокую эффективность трансдермальных эстрогенов для лечения менопаузальных
симптомов [3]. В WHI было показано, что пероральные эстрогены при наличии ряда соматических
состояний и определенных привычек образа жизни
(курение) связаны с повышением риска венозной
тромбоэмболии (ВТЭ), желчнокаменной болезни и,
возможно, инсульта [4, 5, 6]. Согласно данным WHI,
ВТЭ является наиболее распространенным неблагоприятным событием при использовании МГТ у
женщин в возрасте 50–60 лет и «ответственна»
примерно за половину таких клинических событий
[6]. Трансдермальные эстрогены вследствие отсутствия первичного пассажа через печень не обладают неблагоприятным влиянием на метаболические процессы и не повышают образование
протромботических факторов.

Микронизированный прогестерон
Прогестагены, используемые в составе МГТ,
включают прогестерон и синтетические прогестагены или прогестины, которые могут отличаться по
своим биологическим и клиническим эффектам
[7, 8]. Безопасность в отношении эндометрия является ключевым вопросом, который всегда рассматривается при поступлении на рынок новых
препаратов или предложении новых режимов
терапии.
Микронизированный прогестерон обеспечивает надежную защиту эндометрия, сопоставимую с
другими прогестинами, особенно в случае непрерывного режима терапии, при этом аменорея
наблюдается в >90% случаев [7]. Согласно результатам EPIC (European Prospective Investigation into
Cancer) относительный риск (ОР) для рака эндометрия составил 0,24 (95% ДИ 0,08–0,77) при применении непрерывного комбинированного режима
МГТ с прогестероном у женщин в постменопаузе [9].
Микронизированный прогестерон идентичен
эндогенному прогестерону, обладает слабым гипотензивным эффектом вследствие антиминералокортикоидного воздействия и нейтральным или
благоприятным влиянием в отношении различных
метаболических параметров, поэтому представляется оптимальным прогестагеном с точки зрения
рисков сердечно-сосудистых нарушений [7,8]. Кроме
того, микронизированный прогестерон, по-видимому, не обладает неблагоприятным воздействием в
отношении рака молочной железы в отличие от
синтетических прогестагенов, которые могут оказывать митогенное влияние на клетки молочной
железы синергично влиянию эстрогенов [7,10].
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ
Данные наблюдательных исследований последовательно и убедительно демонстрируют отсутствие корреляции между использованием трансдермального эстрадиола в виде монотерапии
или в комбинации с микронизированным прогестероном и повышением риска венозной тромбоэмболии или рака молочной железы.
Меньше внимания уделяется преимуществам
влияния этих форм половых гормонов у женщин с
метаболическими расстройствами, профилактическому воздействию в отношении ишемической
болезни сердца (ИБС) и нейтральному эффекту в
отношении инсульта.
Во многих исследованиях было показано, что
лица с метаболическим синдромом (МС) относятся к
группе повышенного риска в отношении сердечнососудистых событий. Наиболее крупное недавнее
исследование включало почти миллион пациентов
(n=951 083), в результате которого было сделано
заключение, что наличие МС связано с повышением
в 2 раза риска сердечно-сосудистых событий и в 1,5
раза − общей смертности [11]. Важным аргументом в
пользу трансдермальных эстрогенов по сравнению
с пероральными препаратами является тот факт, что
первичный пассаж последних через печень может
вызывать ряд нежелательных метаболических
эффектов, включающих повышение уровня триглицеридов (ТГ), образование некоторых факторов
коагуляции, в то время как трансдермальные эстрогены не производят таких изменений [12,13].
Следует помнить, что уровни ТГ и тромботических
факторов часто повышены у лиц с сахарным диабетом и дополнительно не возрастают при использовании трансдермальных форм эстрогенов [14].
В WHI было показано, что МГТ способствует
снижению риска развития новых случаев сахарного
диабета [15] вне зависимости от величины индекса
массы тела. В исследовании French E3N cohort [16]
использование пероральных эстрогенов несколько
больше снижало частоту новых случаев диабета (ОР
0,68; 95% ДИ 0,55–0,85) по сравнению с трансдермальными формами (ОР 0,87; 95% ДИ 0,75–1,00),
тем не менее, последние лучше влияют на инсулинорезистентность. В четырехлетнем рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом
исследовании KEEPS (Kronos Early Estrogen
Prevention Study) сравнивались эффекты низкодозированного перорального эстрогена (конъюгированных эквинных эстрогенов (КЭЭ) в дозе 0,45 мг/день)
и трансдермальной формы в комбинации с микронизированным прогестероном у женщин в возрасте
42–58 лет в ранней постменопаузе (≤3 лет) [17]. В
ходе KEEPS выявлены ожидаемые изменения
липидного обмена, связанные с первичным пассажем через печень перорального эстрогена и с отсутствием такового на фоне трансдермального эстрогена. Так, в группе женщин, получавших трансдермальный эстрадиол было отмечено снижение
уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и
повышение уровня липопротеидов высокой плот-
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ности (ЛПВП). Показатели HOMA-IR были более
благоприятными на фоне трансдермального эстрадиола. Авторы сделали следующее заключение:
если у женщины имеется избыточный вес и/или
МС, она получит большую пользу от трансдермального эстрогена, на фоне которого не повышается уровень ТГ, С-реактивного белка и улучшается инсулинорезистентность. Ранее эксперты
Европейского общества по менопаузе и андропаузе
(European Menopause and Andropause Society) в
своих рекомендациях подчеркнули, что трансдермальные эстрогены являются препаратом
первого выбора у женщин с избыточным весом/
ожирением, имеющих показания для назначения
МГТ [18].

АРТЕРИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ и
АРТЕРИАЛЬНЫЙ ТРОМБОЗ
Повышение уровня артериального давления
(АД) у пациенток с нормотензией или с гипертензией (хотя отмечается нечасто) наблюдается
только при использовании пероральных форм
эстрогенов за счет повышения активности
ренин-ангиотензиновой системы и продукции
ангиотензиногена во время первичного пассажа
через печень. Результаты суточного мониторирования АД в рандомизированном двойном слепом
исследовании показали, что трансдермальный
эстрадиол снижает уровень систолического и диастолического АД и способствует восстановлению
нормальной амплитуды циркадного ритма АД у
женщин с умеренной гипертензией [19].
Доказано, что метаболический синдром (МС),
главным фактором которого является инсулинорезистентность, повышает риск развития неблагоприятных событий ИБС при назначении МГТ [20,21].
Результаты изучения скандинавской базы
данных [22] выявили более низкий риск инфаркта
миокарда при использовании монотерапии трансдермальными эстрогенами (ОР 0,61; 95% ДИ
0,41–0,91), но не у пациенток, получавших монотерапию пероральными эстрогенами (ОР 1,02;
95% ДИ 0,9–1,16).
До недавнего времени проблеме инсультов в
женской популяции уделялось меньше внимания,
чем ИБС, но постепенно взгляд на эту патологию
меняется. В обновленных клинических рекомендациях Американской
ассоциации
сердца
(American Heart Association (AHA) по профилактике ССЗ особо подчеркивается, что у женщин относительно молодого возраста отмечается более
высокое соотношение частоты инсультов к частоте
инфарктов [23].
Поэтому обсуждение влияния препарата на
риск развития инсульта является важным фактором при выборе оптимального режима МГТ.
Результаты нескольких крупных исследований
показали, что риск ишемического инсульта не
повышается при использовании трансдермальной
формы МГТ или низких доз пероральных эстрогенов [24,25]. Эти благоприятные результаты свиде-
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тельствуют в пользу гипотезы, выдвинутой рядом
экспертов о различном генезе ИБС (коронарного
атеросклероза) и ишемического инсульта у женщин
в ранней постменопаузе.
Церебральный атеросклероз развивается
намного позднее коронарного атеросклероза
(примерно на 10 лет). Поэтому представляется
сомнительным, что повышение риска ишемического инсульта, если таковой имеется, у женщин в
ранней постменопаузе на фоне МГТ связано с
церебральным атеросклерозом. Скорее всего, это
осложнение объясняется повышением коагуляционного потенциала крови при использовании
пероральных эстрогенов и ряда прогестинов,
особенно при наличии латентной тромбофилии
или факторов риска инсульта [26,27].
Доказательства преимущества трансдермальных эстрогенов и микронизированного прогестерона в отношении тромботических рисков получены
во многих наблюдательных исследованиях [28].

ВЕНОЗНАЯ
ТРОМБОЭМБОЛИЯ
Многоцентровое исследование случай-контроль
ESTHER (EStrogens THromboEmbolism Risk) было
первым исследованием, в котором изучалось влияние
МГТ на общеизвестные риски в зависимости от пути
введения эстрогенов [29]. Результаты исследования
четко показали отсутствие повышения риска ВТЭ
при применении трансдермальных эстрогенов [29].
В дальнейшем четыре исследования представили новые доказательства безопасности
трансдермальных эстрогенов в отношении тромботических рисков. В крупном французском
когортном исследовании E3N (French E3N cohort
study), включавшем более 80 000 здоровых женщин
в постменопаузе, у которых за время наблюдения
было зарегистрировано около 600 случаев первичной ВТЭ, что трансдермальные эстрогены не повышали тромботический риск. [28]. Другое когортное
исследование было проведено в Великобритании
с использованием национальной базы данных
врачей общей практики [30]. Всего было зарегистрировано около 20 000 случаев ВТЭ и также не
было обнаружено негативного влияния трансдермальных эстрогенов на этот показатель по сравнению с женщинами контрольной группы. Сходные
результаты были получены в «Исследовании миллиона женщин» (Million Women Study) [31] и в
исследовании MEGA [32].

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Результаты вышеупомянутого French E3N продемонстрировали корреляцию между используемой
комбинацией эстрогена-прогестина и повышением
риска рака молочной железы в зависимости от типа
последнего [33]. В среднем период наблюдения
составил 8,1 года, в течение которых выявлено
2354 случая инвазивного рака молочной железы.
При использовании эстрадиола в комбинации с
микронизированным прогестероном ОР для рака
молочной железы составил 1,08 (95% ДИ,
0,89–1,31), в комбинации с дидрогестероном − 1,18
(95% ДИ, 0,95–1,48; статистически не значимо), в
случае комбинации с другими прогестинами − 1,69
(95% ДИ, 1,50–1,91), сходные данные были получены и в других крупных исследованиях [34]. В исследовании Lyytinen и соавт. риск рака молочной
железы возрастал, хотя и статистически незначимо
при использовании комбинации эстрадиола с
дидрогестероном в течение 3–5 лет (ОР,1,22; 95%
ДИ 0,83–1,72), однако число женщин, получавших
МГТ с этим прогестином, было низким, чтобы
можно было делать четкие выводы [34]. В отличие
от комбинации эстрадиол+микронизированный
прогестерон, последующее наблюдение за женщинами в French E3N получавшими комбинацию
эстрадиол-дидрогестерон, показало статистически
значимое повышение частоты долькового, но не
протокового рака молочной железы (ОР 1,7; 95%
ДИ 1,1–2,6) [35]. Конечно, в наблюдательных исследованиях нельзя исключить воздействия на результаты субъективного фактора – выбора врачом того
или иного прогестина в составе МГТ в зависимости
от характеристик пациентки или своих предпочтений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные наблюдательных исследований последовательно и убедительно демонстрируют отсутствие корреляции между использованием трансдермального эстрадиола в виде монотерапии или
в комбинации с микронизированным прогестероном и повышением метаболических рисков, риска
артериального тромбоза и венозной тромбоэмболии или рака молочной железы. Учитывая вышеизложенные преимущества трансдермальных форм
эстрадиола, необходимо отметить широкие возможности применения трансдермальнго геля в форме
выпуска флакон с помпой-дозатором в схеме применения менопаузальной гормональной терапии.
Список литературы на стр. 15
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Позитивный взгляд на сексуальное
благополучие в пострепродуктивном
периоде
Балан
Вера Ефимовна

Мнение эксперта

Сексуальное благополучие
Сексуальное здоровье – это состояние физического,
эмоционального, умственного и социального
благополучия, связанного с сексуальностью.
Сексуальность является неотъемлемой частью
человеческой психики и на протяжении всей
жизни выражается у всех людей как сознательно,
так и неосознанно в движениях тела и его языке,
речи, внешности и во всех мыслимых взаимодействиях людей друг с другом. Демонстрация врожденной сексуальности людьми зависит от стадии их
жизни. Сексуальность не ограничивается возрастом,
статусом отношений или сексуальными предпочтениями.
Исследования, проведенные в ряде стран, показали, что женщины высоко ценят сексуальную
близость в отношениях, и большинство женщин
продолжают проявлять сексуальную активность
все последующие годы жизни. Снижение сексуального благополучия и утрата возможности
интимной близости могут иметь глубокие негативные последствия. После менопаузы 30-50% женщин
испытывают сексуальные проблемы, отрицательно
влияющие на близкие отношения с партнером,
психологическое здоровье, социальное функционирование и общее качество жизни. Тем не менее,
существует множество вариантов терапевтических
подходов для помощи женщинам этой возрастной группы.

Менопауза и сексуальная
функция
Менопауза – это конец репродуктивного периода в жизни женщины, характеризующийся прекращением циклической функции яичников. В
яичниках снижается синтез половых гормонов,
прекращаются овуляции и постепенно формируется состояние эстрогенного дефицита. Дефицит
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эстрогенов может привести к множеству изменений в женском организме. Чаще всего говорят о
вегетативных симптомах – приливах и ночной
потливости. Но, кроме того, проявлением дефицита
эстрогенов является сухость во влагалище, что
приводит к дискомфорту и болезненности при
половом акте. Кроме того, у женщин так же могут
развиваться нарушения сна, пониженное настроение
и / или тревожность, изменение формы и параметров
тела. Это также может способствовать снижению
сексуального благополучия.
Частота сексуальных контактов, как правило,
уменьшается с возрастом, но сексуальная функция у женщин с наступлением менопаузы не
прекращается. У пожилых женщин бывает меньше
сексуальных мыслей и фантазий, уменьшается
количество вагинальной смазки при половом акте
и уменьшается сексуальное удовлетворение. Для
многих женщин эти тонкие изменения не мешают
сексуальным отношениям.
Наиболее частые сексуальные проблемы, с
которыми сталкиваются женщины в постменопаузе, связаны с сексуальным желанием и интересом,
удовольствием и общей удовлетворенностью.
Вагинальная сухость и дискомфорт при половом
акте являются распространенными проблемами.
Иногда потерю либидо и возбуждения можно
просто объяснить гормональными изменениями.
Однако, в середине жизни, как в любой жизненной
фазе, на сексуальное благополучие могут влиять
другие факторы: низкая самооценка, множество
семейных обязанностей, меньшая возможность
для уединения и здоровье партнеров.
С наступлением менопаузы 75% женщин испытывают приливы и ночную потливость. Женщина
может обнаружить, что физическая близость к
партнеру сопровождается возникновением приливов, которые вызывают ощущение потери сексуальной привлекательности. Женщина с трудом осознает появление телесных признаков старения: изменение тургора молочных желез, появление новых
морщин. Большое значение имеет распространенное увеличение веса ближе к менопаузе. Общий
прирост массы тела не связан с менопаузой, но
отражает либо снижение физической активности, либо увеличение потребления калорий, или
и то, и другое. Однако эстрогенный дефицит вызывает увеличение жировой ткани на животе, что, в
свою очередь, приводит к ощущению снижения
сексуальной привлекательности.
В контексте сексуального благополучия часто
упоминается тестостерон. Тестостерон является
важным половым гормоном для женщин. В то
время как уровни эстрогенов снижаются к периоду менопаузы, содержание тестостерона начинает
снижаться с 30-40 лет и медленно уменьшается с
возрастом. Связанное с возрастом снижение уровня
тестостерона может способствовать уменьшению

сексуального интереса у женщин в середине
жизни. Тем не менее, самым важным показателем
удовлетворительных сексуальных отношений/переживаний после наступления менопаузы является
качество сексуальной жизни женщин до менопаузы. Те женщины, которые были удовлетворены
этим аспектом своей жизни до менопаузы, наиболее вероятно будут иметь меньше проблем в этой
сфере в постменопаузе. Важной составляющей
сексуального благополучия для большинства женщин
является наличие заинтересованного партнера
и его здоровье.
Когда такие симптомы, как низкое либидо,
неспособность к возбуждению или неспособность
испытать оргазм, являются постоянными и вызывают
значительные личностные расстройства, они классифицируется как сексуальная дисфункция.
Сексуальные проблемы, с которыми сталкиваются женщины, включают в себя:

•

низкий интерес или мотивацию к сексуальной
активности (низкое либидо);

•

уменьшение способности возбуждаться или
испытывать вагинальное увлажнение;

•

трудность достижения и/или отсутствие
оргазма;

• болезненное половое сношение (диспареуния).

В контексте сексуальных отношений эти проблемы часто связаны с уменьшением частоты и удовольствия от сексуальной активности и могут стать
источником напряжения и страдания для женщины и ее партнера.

Вагинальный дискомфорт
и сексуальная функция
Вагинальный дискомфорт и/или сухость во
время полового акта после менопаузы в основном являются следствием эстрогенного дефицита.
Слизистая оболочка стенки влагалища истончается, становиться менее эластичной, теряет экссудативные свойства и способность выделять смазку,
необходимую во время полового возбуждения.
Другие распространенные симптомы включают
вагинальный зуд и раздражение. Постепенное
изменение полноты половых губ происходит из-за
потери жировой ткани. Несмотря на то, что клитор,
как правило, уменьшается с возрастом, ответ на
стимуляцию остается ненарушенным, однако для
достижения полового плато требуется больше
времени. Около 50% женщин в постменопаузе
имеют вагинальные симптомы, которые способствуют снижению сексуального влечения, ухудшению возбуждения и оргазма, снижению сексуального удовлетворения. Хорошей новостью является
то, что лечение вагинальных симптомов обычно
является простым.
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Что еще может вызвать
сексуальную дисфункцию?
Снижение сексуальности не всегда вызвано
наступлением менопаузы. Другие причины сексуальной дисфункции включают плохое физическое или психологическое здоровье, нарушение
взаимоотношений партнеров, предыдущие негативные сексуальные переживания, побочные
эффекты ряда лекарственных средств, негативное
давление культурных и социальных ценностей.
Психологическое благополучие. Чувства и эмоции
каждого партнера являются сильными предикторами сексуального здоровья.
Депрессия и тревога, прием антидепрессантов
или анксиолитиков могут вызывать потерю сексуального желания, отсутствие возбуждения и невозможность достигать оргазма. Депрессия и/или
беспокойство могут быть связаны как с менопаузой,
так и с другими факторами окружающей среды,
такими как работа или стресс в семье. Физическое,
эмоциональное или сексуальное насилие в прошлом влияет на сексуальное благополучие. Когда
в основе сексуальной дисфункции лежат психологические причины, улучшение без соответствующей поддержки маловероятно.

Физические причины
Любая причина плохого физического здоровья
может ухудшить сексуальное благополучие. Две
частые проблемы со здоровьем, которые появляются в середине жизни и влияют на сексуальное
благополучие, включают недержание мочи и
пролапс органов малого таза. Необходима консультация врача, если есть симптомы пролапса гениталий и недержания мочи.
Физическое напряжение при коитусе примерно такое же, как при энергичной прогулке. Для
женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями
сексуальная активность обычно безопасна, если
нет проблем с преодолением лестничного пролета
или быстрым хождением в течение 10-15 минут.
Диабет может быть причиной сексуальной
дисфункции вследствие нарушения генитальной
чувствительности, снижения вагинального кровотока, рецидивирующих инфекций мочевых путей и
вагинальных инфекций, например, кандидоза.
Лекарственные средства, назначаемые для
лечения различных заболеваний, могут потенциально отрицательно влиять на женскую сексуальную функцию. Однако, этот вопрос недостаточно
изучен у женщин, в отличие от обширной литературы по импотенции, вызванной приемом лекарственных препаратов у мужчин.
Сексуальная дисфункция у женщин, перенесших
рак молочной железы, онкологическое заболевание
репродуктивной системы или других органов,
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достаточно распространена. К счастью, в ряде
стран этот вопрос обсуждается более открыто.
Многие национальные группы поддержки женщин
после перенесенного рака предоставляют пациенткам информацию об этом состоянии.
Какие вопросы нужно задать пациентке, если
имеются проблемы в сексуальной сфере:

ли это личные страдания и влияет ли
•наВызывает
отношения с партнером?

• Как долго это продолжается?
• Когда в последний раз Вы испытывали сексуальное удовлетворение?

• У Вас есть тяжелые менопаузальные симптомы?
• Вы испытываете сухость / боль во влагалище?
Что еще происходит в вашей жизни, ваших отноше•ниях
или с вашим здоровьем, что может способствовать снижению сексуального благополучия?

•

Вы испытываете ухудшение настроения /
депрессию?

• Вы устаете от частоты «приливов»?
Методы терапии

Существуют различные методы лечения для
женщин с сексуальными расстройствами, но
эффективность лечения варьирует у разных
женщин. Пациентке важно обратиться за помощью, потому что без какой-либо формы лечения
симптомы вряд ли уменьшатся или исчезнут сами
по себе. Решение сексуальных проблем и стремление к сексуальному благополучию могут повысить
качество отношений с партнером, улучшить психологическое благополучие и общее качество жизни.

Консультирование по
вопросам сексуальности
Важным является вовлечение партнера в консультирование. Замалчивание сексуальных проблем
или эмоционального воздействия, которое оно
оказывает, может потенциально привести к ухудшению отношений. Прохождение консультации по
вопросам сексуальности с партнером может позволить узнать о потребностях друг друга и определить
более подходящие психологические и физические
варианты. Обсуждение проблемы – это первый шаг
к получению ответов для достижения более здоровых отношений. Большинство пар, которые обращаются за консультацией вместе, обнаружили, что
улучшили свою сексуальную жизнь.
В зависимости от сексуальной проблемы может
использоваться психотерапия – отдельно или в
сочетании с медикаментозным лечением. Даже
когда причиной сексуальных нарушений является
медицинская проблема, когнитивная поведенческая терапия может помочь улучшить состояние.
Психотерапии может быть достаточно для
отдельных пациентов, но не для всех. Когнитивная
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поведенческая сексуальная терапия, основанная на
осознанности, продемонстрировала свою эффективность для повышения желания. Сочетание
медикаментозного лечения и психотерапии при
лечении сексуальной дисфункции часто является
оптимальным.

Подходы к лечению
вульво-вагинальной
атрофии (ГУМС)
Одним из основных методов лечения симптомов генитоуринарного менопаузального синдрома
(ГУМС) является применение вагинально препаратов, содержащих эстрогены.
В отличие от пациенток, которые не всегда
понимают причину сухости и болей при половом
акте, зачастую считая, что это «возрастное и не
лечится», врач знает причину возникновения симптомов ГУМС и то, что это состояние можно эффективно лечить путем назначения терапии. Причем
локальной, поскольку доказано, что в отношении
симптомов ГУМС локальная гормональная терапия
превосходит по эффективности системную менопаузальную гормонотерапию.
На сегодняшний день для устранения таких
симптомов ГУМС, как сухость, зуд и болезненность
при половом акте, в России активно применяется
комбинированный интравагинальный препарат, в
составе которого эстриол, микронизированный
прогестерон и лактобактерии LCR.

ЭСТРИОЛ

Противовоспалительное
действие

Улучшает
пролиферацию
уротелия
и способствует
улучшению его
функционирования

Снижение болевых
ощущений

ПРОГЕСТЕРОН

Комбинация двух гормонов и пробиотика
воздействует на ключевые звенья патогенеза симптомов ГУМС. Эстриол – обеспечивает восстановление пролиферации эпителия при дефиците
эстрогенов, прогестерон – обеспечивает дифференцировку эпителия и его секреторную функцию, а
лактобактерии LCR – способствуют восстановлению рН, нормоценоза и ингибируют рост патогенов за счет конкуренции за рецепторы эпителия.
Таким образом, комбинация эстриола с прогестероном и лактобактериями LCR, в отличие от
монопрепаратов эстриола более полноценно
воздействует на симптомы ГУМС, поскольку влияет
и на эстрогенный, и на прогестероновый компонент его патогенеза, а также обеспечивает восстановление нормобиоценоза влагалища.

Интересно, что в исследовании, проведенном в
НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова под руководством
проф. Юреневой С.В. было показано, что при использовании препарата, содержащего эстриол, прогестерон и лактобактерии LCR и монопрепарата эстриола
симптомы, связанные с нарушением сексуальной
функции, достоверно снижались в обеих группах
лечения. Однако, в группе женщин, получавших
комбинированный препарат улучшение такого показателя, как «Боль при половых контактах» было
более выражено, чем в группе монотерапии эстриолом. Данный эффект, вероятнее всего, связан именно
с наличием в составе комбинированного препарата
прогестерона, который оказывает локальные противовоспалительные и анальгезирующие эффекты
[Юренева С.В. и соавт., Клинико-патогенетические
аспекты в терапии вульвовагинальной атрофии у
женщин в постменопаузе, Акушерство и гинекология,
№6/2017, https://dx.doi.org/10.18565/aig.2017.6.143-50
прим. ред.]
Таким образом, сегодня происходит смена
парадигмы в лечении ГУМС от монопрепартов
эстриола к комбинированной эстроген-прогестероновой терапии с пробиотической поддержкой.
Другие варианты в некоторых странах включают ежедневное применение вагинального крема,
содержащего дегидроэпиандростерон, оспемифен
(селективный модулятор эстрогеновых рецепторов). Для женщин, которые не могут использовать вагинальные эстрогены, например, после
перенесенного рака молочной железы, альтернативой являются регулярно используемые вагинальные увлажняющие средства.
Вагинальные лубриканты обеспечивают увлажнение во время половой жизни. Их необходимо
использовать во время или около времени полового контакта, потому что они обладают временным эффектом.
Все чаще предлагается вагинальная лазерная
терапия. Хотя есть данные, что вагинальная лазерная терапия эффективна, необходимы дополнительные исследования для определения эффективности и долгосрочной безопасности этого
метода лечения.

Дифференцировка
эпителиальных клеток

Синтез и накопление
гликогена

Отторжение
эпителиальных клеток

УСЛОВИЯ
(ПИТАТЕЛЬНЫЙ СУБСТРАТ)
ДЛЯ ЛАКТОБАКТЕРИЙ ВЛАГАЛИЩА

Поддержание
нормальной рН
влагалища
(рН 3,8-4,4)

Lactobacillus

(норма
107-109 КОЕ/мл)
КОЕ – колониобразующая
единица

Подавление
условно-патогенной
микрофлоры

• Предотвращение колоницации влагалища условно-патогенными бактериями (E. coli)
• Профилактика инфекционных заболеваний мочевого тракта
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Парадоксы ЗОЖ–почему
мы раньше стареем?

Мнение эксперта

Палькова
Галина Борисовна
Галина Борисовна Палькова, ассистент кафедры
терапии, гериатрии и антивозрастной медицины
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации
Федерального медико-биологического агентства»,
дерматокосметолог, эндокринолог.
О причинах старения, мифах о «здоровом» питании и о том, чем может быть опасна для здоровья
нехватка нутриентов – микроэлементов, витаминов и антиоксидантов.

Мифы о старении

•

Сегодня все озабочены проблемой преждевременного старения. Из-за чего все-таки оно возникает? Это воздействие внешних факторов?
Сегодня в косметологии много надуманных
факторов. Рассуждая о старении кожи, мы много
говорим об экологии, составе воздуха, изменении
условий жизни, но при этом на реальный фактор дефицит нутриентов – обращаем очень мало внимания. Посмотрите на детское меню в ресторанах – это
в основном углеводы. Да и в домашнем рационе
быстрые углеводы чаще всего превалируют над
зеленью, овощами и фруктами. И в результате
именно в подростковом возрасте впервые возникают нутрицевтические дефициты – недостаток витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и других
активных биологических веществ, необходимых для
нормального развития и жизнедеятельности.

волосы, сухая кожа, ломающиеся ногти – это не
просто частные проблемы, это результат нарушения регуляции внутренних процессов.
Сейчас в косметологии сложилась неправильная
ситуация, когда врач видит только вершину айсберга и не подходит к проблеме системно. Хотя кожа –
один из главных трансляционных органов организма, и именно косметолог первый может увидеть эти
сигналы.

•

Как косметологу правильно диагностировать эти
проблемы? Тем более, что часто женщины приходят
с запросом на вполне определенные процедуры.
Я настойчиво предлагаю коллегам не идти на
поводу у пациентов. Если речь об инъекциях ботулотоксина – да, это мимические морщины, они образуются у всех. Но когда пациентка приходит с
какими-то более серьезными проблемами, нужен
глубинный подход. Я всегда задаю пациенткам
вопросы, касающиеся сна, сексуальной жизни, питания – пациентки удивляются: мы же пришли к косметологу? Я объясняю, что ни один мой вопрос не
бесполезен.

Когда мы чего-то не понимаем, мы создаем
мифы. На самом деле с точки зрения процессов
старения все очень просто: нужно «накормить»
клетку, дать ей нормальное количество микроэлементов, тогда заработают ферменты и клетка
начнет нормально функционировать. Сажа в воздухе конечно имеет свое значение, но на качество
кожи она не влияет.
Биохимия человека давно изучена, известно, что
отвечает за верхний слой, что за соединительную
ткань, за коллаген, за подкожно-жировую клетчатку.
Не случайно биохимию изучают на втором курсе
медицинского института.
Но мы постоянно плодим какие-то мифы: то
убираем из рациона белки, то жиры, то углеводы и
считаем, что этот вариант питания наиболее
правильный. А на самом деле, при недостатке того
или иного нутрицевтика, в организме идет сбой
биохимических процессов. И это один из факторов
преждевременного старения. Так что выпадающие
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•

Что вам дают эти ответы?

Например, я задаю вопрос: «Как вы реагируете на
душное помещение?» Пациентка отвечает: «Мне
плохо, я задыхаюсь». Для грамотного врача это уже
знак – нарушена эндотелиальная функция, возможная
причина – дефицит железа, фолиевой кислоты, В 12.
Спрашиваю: «Когда вы едете в машине, вы
выключаете радио?» Выключает – значит, скорее
всего, нарушена система адаптации надпочечников.
Пациентка очень напряжена, у нее астенический
синдром, повышенная усталость, непереносимость
лишних звуков.
Задаю еще вопрос: «Есть ли ощущение обожженного языка (если вы точно знаете, что пища не
была горячей)?» Если да – это показатель дефицита
магния.
Обязательно спрашиваю пациентку о рационе:
«Есть ли продукты, которые вы перестали в последнее время есть?» Очень распространенный ответ:
«Я перестала есть мясо, потому что чувствую
тяжесть». Для специалиста это показатель сбоя в
ферментативной системе, значит надо обязательно
искать конкретную причину.
Вообще, о питании я задаю много вопросов,
например, спрашиваю, что человек ест на завтрак. У
нас много мифов о том, каким должен быть «идеальный завтрак», и некоторые из них вредны для
здоровья.

Что есть?

•

Тогда давайте поговорим о правильном питании
с точки зрения здоровья и биохимических процессов.
Какие мифы не соответствуют действительности?

Широко распространено мнение, что идеальный
завтрак – это овсянка. Но фитиновая кислота у злаковых блокирует усвояемость железа. Поэтому ничего
удивительного, когда через определенное время у
женщины возникает дефицит железообразующего
комплекса или прелатентная форма дефицита. А если
она все время ест овсянку на завтрак, то вполне
закономерно, что несмотря на молодой возраст, у нее
начинают выпадать волосы и слоиться ногти.

•

Что тогда является правильным завтраком?

Яйцо, творог, паштет, хороший кусок мяса, то есть
среднеконтинентальный завтрак. Очень опасный
миф – свежевыжатый сок и фрукты с утра. В эндокринологии есть понятие «инсулиновый круг».
Сладкое натощак резко поднимает уровень сахара
в крови. Поджелудочная железа сразу вырабатывает инсулин, если эта энергия не расходуется, сахар
направляется в жировые депо. После этого уровень
сахара резко снижается и организму вновь требуется энергия быстрых углеводов.
Так вот творог (или каша) с фруктами, или фруктовый сок – это самый легкий путь, чтобы запустить
инсулиновый круг. Поэтому первый завтрак никогда
не должен сопровождаться сахарами. Во второй
завтрак сладкое и фрукты уже можно употреблять,
если позволяет состояние здоровья.
Самое правильное питание – это питание, которое было в советское время в детских садах: какао
без сахара, не сладкая манная каша, небольшой
кусочек масла и белый хлеб.

•

Масла на завтрак можно не бояться?

Надо понимать, что день нам дан для того, чтобы
поесть. Мы должны окислить жиры. Почему не рекомендуется есть после шести вечера? Потому что
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раньше, когда давалась эта рекомендация, люди
приходили с работы в 6 часов, ужинали и, поскольку
не было никаких развлечений, в 11 часов вечера
ложились спать. Что происходит при таком режиме?
С 7 до 11 вечера падает гликемический индекс и
человек ложится спать на «низком инсулине». При
низком инсулине активно работает гормон роста и
ночью происходит процесс жиросжигания. Поэтому
так важны 7-8 часов правильного сна и низкий
гликемический индекс перед сном.
А возможно усилить сжигание жиров за
счет каких-то продуктов?
Мир обманули, что есть продукты с жиросжигающим эффектом. Их нет. Если вы плотно поужинаете, а потом съедите ананас, чтобы «усилить»
жиросжигающий эффект, произойдет обратное –
первые сахара поступят в организм от ананаса и
всю остальную еду пустят в жирообразование.
Если человек ложится в 1-2 часа ночи, во сколько
должен быть «правильный» ужин?
В этой ситуации важно, чтобы гликемический
индекс не понизился рано. Если поужинать легким
салатом в 7-8 вечера, то есть большой риск не
успеть заснуть до того момента, как вновь захочется
есть. Поэтому, пусть на ужин будут «длинные углеводы». Даже пюре с котлетой в этом случае не будет
критично для фигуры и организма.
На что в первую очередь необходимо обращать
внимание при коррекции рациона?

•

•

•

В рационе обязательно должны быть животный
белок и животный жир, потому что синтез стероидных гормонов и витамина Д, о важности которого
сегодня так много говорится, происходит из холестерина. А его мы можем взять только из животного
белка и жира. И каждый раз грустно об этом говорить. Мы, врачи, видим очень большое количество
девочек-вегетарианок, которые не могут забеременеть, у которых нарушен менструальный цикл.
Нехватка основных аминокислот нарушает синтез в
клетке и очень часто становится причиной гормональных проблем.
Многие считают, что животный белок можно
безболезненно заменить растительным. Но 20
незаменимых аминокислот мы можем получить
только из животного белка, даже в рыбе их меньше.
И если ДНК не получает хотя бы одну аминокислоту, она становится клеткой атипичной и развивается
совсем по-другому. В результате это может привести к возникновению различных возраст-ассоциированных аутоимунных заболеваний, поскольку
нарушена та «микросхема», которая годами передается из поколения в поколение.
А если человек является вегетарианцем по
идейным соображениям и не может есть мяса?
Тогда он четко должен понимать: из еды ему не
восполнить этот дефицит, нутрицевтическая поддержка с определенным набором аминокислот и
микроэлементов у него должна быть пожизненно.
Это миф, что люди, которые не едят мясо, живут
очень долго. У нас нет ни одной женщины, которая,
будучи вегетарианкой или веганом, дожила бы до
своей естественной менопаузы. Нет холестеринов –
нет стероидных гормонов, а значит раннее старе-

•
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ние обеспечено.
И только если генетически у нее хорошие
надпочечники, процесс старения и потери гормонов у нее будет не таким быстрым, как у остальных.
А как же средиземноморская диета с большим
•количеством
морепродуктов и минимумом мяса?
Она ведь считается апогеем правильного питания?

Сегодня и этот миф постепенно развеивается.
Все типы питания уместны на своей исконной
территории. Там где есть море и свежие морепродукты уместен этот тип питания, а, например, в
Швейцарии, где нет моря и такого количества морепродуктов, совсем другая культура питания –
жирные сыры, овощи, мясо. И при этом у них достаточно высокая продолжительность жизни и хорошее ее качество. Поэтому не все так однозначно.
Говоря о правильном питании, надо говорить о
полноценности питания, и включении в рацион
всех необходимых нутриентов.

Раз все нутриенты попадают в организм с пищей,
•можно
ли обойтись без дополнительного приема

препаратов?
Посмотрите на наш образ жизни – мы мало
двигаемся, работаем в офисах. Если мы будем
потреблять необходимые 4-6 тысяч калорий, чтобы
обеспечить себя всеми нутриентами, мы просто
заработаем ожирение. Причем надо понимать, что
в рационе должно быть не просто много еды, она
должна быть очень разнообразной, свежей, богатой
всеми микроэлементами и витаминами. Это в условиях нашей страны и нашего климата обеспечить
практически невозможно.
Поэтому нутрицевтика – это априори часть жизни.
Ни у кого ведь не возникает вопрос, почему надо
чистить зубы, хотя еще 200 лет назад этой привычки у людей не было.

Набор первой
необходимости

Тогда поговорим об основных микроэлементах,
•которые
необходимо восполнять. Что в этом списке
первично?

Железо. Ни один биохимический процесс не
идет без кислорода, и именно железо отвечает за
снабжение кислородом органов и тканей. Синтез
половых гормонов, витамина Д (Д-гормона), синтез
ДНК, деление и рост клеток, регуляция генов – все
эти процессы происходят с участием железа.
Дефицит железа затрагивает все органы и ткани.
Не забываем, что женщина и так ежемесячно теряет
много железа, а если при этом она сидит на диете и
не восполняет этот дефицит, то через год-два она
рискует получить субклиническую форму железодефицитной анемии. После родов, в период лактации потребность в железе увеличивается в 40 раз. В
это время женщина, как правило, находится в очень
серьезном дефиците компонентов железообразующего комплекса, который мы иногда принимаем за
послеродовую депрессию. Достаточно быстро
может восстановиться гормональный фон, прийти

Жизнь со знаком качества!

менструация, а женщина по-прежнему будет
чувствовать усталость и апатию – все потому что
железо, если не прилагать усилий, восстанавливается до нужного уровня только через 1,5-2 года.
Медь. Железо не усваивается без меди. И очень
часто, когда женщина жалуется, что принимает
препарат железа, а улучшений нет, мы находим
дефицит меди. Вообще медь участвует в синтезе
многих ферментов и гормонов и нормализует
работу эндокринной системы. Она влияет на костную, соединительную ткани и эпителий, участвуя в
синтезе коллагена и эластина, а значит, особенно
важна для кожи.
Цинк – это микроэлемент, участвующий в более
чем 2 тысячах ферментах. Без цинка в организме
не синтезируется белок. Цинк является главным
компонентом, отвечающим за образование лейкоцитов. Дефицит цинка приводит к снижению иммунитета и защитных функций организма.
Хром – играет важную роль в метаболизме
жиров, белков и углеводов, контролирует уровень
глюкозы в крови. Он влияет на процессы кроветворения и расщепление избыточного жира.
Селен – участвует в синтезе многих гормонов, в
том числе играет важную роль в работе щитовидной железы, повышает усвоение йода и витамина Е.

нутриенты отвечают за поддержа•ниеКакие
качества кожи?

Бета-каротин – сильнейший антиоксидант, защищающий кожу от солнечных лучей. Если в организме
достаточно бета-каротина, никаких проблем с
фотостарением быть не может. Сегодня мы видим
огромное количество аллергических реакций на
солнце. Я как дерматолог с более чем 20 стажем
В комплекс Фамвиталь* входит
высококачественная Омега-3 ПНЖК
изготовленная по запатентованной
технологии в лаборатории компании
POLARIS (Франция).
POLARIS** – один из мировых лидеров по
производству пищевых липидов, член
Глобальной Организации по Омега-3 ПНЖК
(GOED*). Технология производства POLARIS
использует высококачественную природную
рыбу-молодняк (макрель, анчоусы, сардины,
сельдь), отлов которой производится по
лицензированным квотам в экологически
чистых холодных водах Атлантического, Тихого
и Индийского океанов. В производстве не
используется рыба выращенная в искусственных водоемах и на искусственных кормах. На
начальном этапе производства из рыб отжимается масло, после чего полученное сырье
подвергается многоуровневой очистке и кон-

могу сказать, что до 2000-х годов такой критической ситуации не было. О чем это свидетельствует?
Кожа не состоятельна, она не может правильно
реагировать на нагрузку, ей нечем защититься от
повреждающих факторов ультрафиолетовых лучей.
А при плохой коже у организма нет первого звена
защиты от оксидативного стресса.
Ресвератрол (по данным ряда исследований,
содержится в экстракте виноградных косточек) –
является самым мощным растительным антиоксидантом, обладает мощным омолаживающим эффектом и контролирует апоптоз, то есть делает так, чтобы
клетка не погибла раньше, чем заложено природой.

•

Гликозаминогликаны, в том числе гиалуроновая
кислота (содержатся в хрящевых тканях) – это
вещества, обеспечивающие поддержку, тонус и
обновление всех клеток соединительной ткани, в
том числе и клеток кожи.
Кроме того, уже перечисленный мной комплекс
– железо цинк, магний, селен плюс витамин С –
также способствует восстановлению кожи, защите
от сухости и повреждающего внешнего воздействия и формирования правильного коллагенэластинового слоя.

SMART-концепция против
братской могилы

•

В необходимости потребления нутриентов теперь
сомнений нет. Вопрос – в виде каких препаратов их
употреблять?
Да, вопрос действительно злободневный. Я часто
прошу пациентов показать, какие витамины и добавки они пьют. Мне приносят целые пакеты разных банок
и баночек. И это чаще всего это мультивитамины.

центрации эйкозопентаеновой, линоленовой,
докозогексаеновой кислот, а также удалению
запаха рыбы путем нейтрализации, фильтрации и молекулярной дистилляции. Незащищенные от окисления Омега-3 ПНЖК быстро
окисляются с образованием токсичных производных. Поэтому, на заключительном этапе
концентрат Омега-3 ПНЖК обогащается ферментами и анти- оксидантами для стабилизации структуры и воспроизводимости эффектов Омега-3 ПНЖК в течение всего срока
годности по запатенованным технологиям
QualitySilver. В результате получаются высокоочищенные Омега-3 кислоты, которые
надолго сохраняют свои полезные свойства
(срок годности 3 года) Омега-3-ПНЖК.
**http://www.polaris.fr/produits/omegavie-la-marque-de-not
re-expertise

Начинаем делать анализ – выявляем, что из всего
мульти-набора хорошо усваивается только паратройка компонентов. Почему? Неправильный прием,
организм не «принимает» все эти элементы сразу.

•

Тогда как правильно и в каком виде принимать нутриенты?
На мой взгляд наиболее эффективной сегодня
является смарт-концепция доставки нутриентов:
во-первых в капсуле или таблетке должно быть не
более 7-9 компонентов, а во-вторых доставка
должна осуществляться с учетом циркадных ритмов
(или биоритмов) человека. Не зря в 2017 году Нобелевскую премию по биологии и медицине присудили за открытие молекулярных механизмов контроля циркадных ритмов.
Уже давно известно, какие компоненты в какое
время лучше усваиваются. Например, если принимать железо утром, не надо ждать, что оно
начнет эффективно «работать», железо лучше усваивается во 2 половине дня. Точно так же давно
изучена и совместимость компонентов – есть
микроэлементы, которые помогают запускают
ферменты, а есть элементы, которые этот запуск
блокируют. Соответственно, мультивитамины не
работают в общем сочетании. По большому счету,
это братская могила.

•

Но есть вариант покупать каждый компонент
отдельно…
Да, это возможный вариант. Но в приеме нутриентов важную роль играет психологический фактор.
С возрастом количество баночек все возрастает и
когда ты просыпаешься с утра, а у тебя на прикроватной тумбочке 25 баночек, возникает состояние
депрессии – а когда же поесть?
Поэтому я рекомендую выбирать именно смарткомплексы с «умными» капсулами, которые уже
включают хорошо совместимые компоненты. Это
удобный прием (утром после завтрака, и вечером
после ужина) и понятный эффект – компоненты
усвоятся и начнут действовать.
Многие думают, что бороться со старением
можно только с помощью инъекций и внешних
процедур. На самом деле, изначально старение в
организме происходит на клеточном уровне.
Именно поэтому и воздействовать на механизм
старения нужно на уровне клетки. Предотвращая
ее повреждение от оксидативного стресса, мы
помогаем восстанавливаться тканям и системам,
нормализуем обменные процессы, запускаем
защитные функции организма. Так что нутриенты «первая помощь» в этой борьбе за красоту.

«УМНЫЕ КАПСУЛЫ»*

Все компоненты распределены между
утренними и вечерними капсулами с учетом
их совместимости, чтобы исключить
нежелательные взаимодействия***.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ
«ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ»**!
С возрастом в организме увеличивается число
свободных радикалов, ускоряющих процесс старения.
Остановить их действие помогут правильно подобранные антиоксиданты, витамины, микроэлементы и
микронутриенты.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1

Рубиновая (утренняя) капсула содержит
экстракт зеленого чая, витамин С, цинк, селен,
хром, бета-каротин и масло Borago.
Эти элементы помимо мощного антиоксидантного дейстия запускают повышенное
расходование организмом энергии и сжигание
жира, улучшают кровообращение и улучшают
рост волос.

Фамвиталь содержит тщательно отобранные
компоненты, которые способствуют:
Защите клеток от окислительного стресса
Контролю массы тела
Питанию кожи, волос и ногтей изнутри
Повышению жизненного тонуса, снижению
утомляемости
1. Листок-вкладыш БАД к пище Фамвиталь®
* Компоненты разделены на утренние и вечерние капсулы с учетом
их совместимости и суточных биоритмов
** Комплекс микронутриентов для улучшения состояния кожи, волос, ногтей

В состав платиновой (вечерней) капсулы
входит 9 активных эелементов: витамины В2,
В5 и В6, биотин, железо, медь, экстракт
виноградных косточек, рыбий хрящ и рыбий
жир – источники омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот.
*** David L. Watts. Nutrient interrelationship minerals – vitamins –
endocrines. Journal of orthomolecular medicine. 1990 – Vol. 5, .1.

Оптимизация рисков МГТ: монотерапия
трансдермальными эстрогенами или в комбинации
с микронизированным прогестероном (стр. 3).
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Французский комплекс
антиоксидантов, микроэлементов
и витаминов для здоровья и красоты1
Компоненты разделены на утренние
и вечерние капсулы с учетом
их совместимости и суточных
биоритмов1

* ANTI-AGE – антивозрастной.
1. Листок-вкладыш БАД к пище «Фамвиталь».
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