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Применение Доппельгерц® актив 
Меноактив у женщин 

с климактерическим синдромом
В.И. Волков, В.И. Строна, Т.Н. Бондарь, Т.А. Ченчик

Институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины, Харьков

Представлены результаты оценки гормонального статуса женщин в период менопаузы, осложненной климак-
терическим синдромом легкой и средней тяжести, а также изучения эффективности диетической добавки 
Доппельгерц® актив Меноактив. Применение этого средства сопровождается уменьшением выраженности 
симптомов климактерического синдрома, улучшением показателей липидного обмена и качества жизни. Доп-
пельгерц® актив Меноактив может быть рекомендован как эффективное средство в комплексной терапии жен-
щин с климактерическим синдромом.
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Введение
К л и м а к с 

(греч. klimakter — 
ступень лестни-
цы) — период 
жизни женщины, 
в течение которо-
го на фоне общих 
возрастных из-
менений орга-
низма доминиру-
ют инволютивные 
изменения в гор-

монозависимых органах, обусловленные 
угасанием функции яичников. Снижение 
стероидпродуцирующей деятельности 
яичников приводит к повышенной выработ-
ке гонадотропных гормонов гипофиза 
(по механизму отрицательной обратной 
связи) и широкому спектру ослож нений — 
от умеренно выраженных нарушений (ва-
зомоторные, психоэмоциональные, об-
менно-эндокринные, урогенитальные) 
до расстройств, угрожающих жизни (сер-
дечно-сосудистые заболевания, остео-
пороз) (Вихляева Е.М. (ред.), 2006; Се-
ров В.Н., Соколова Ю.Ю., 2007).

По данным современных исследова-
ний, несовершенная адаптация организ-
ма к физиологическому выключению 
функции яичников в климактерический 
период приводит к развитию климактери-
ческого синдрома (КС) у 35–80% женщин 
(Schnatz P.F. et al., 2005; Сметник В.П., 
2006). Одной из составляющих современ-
ной стратегии лечения КС является эф-
фективная коррекция наиболее значимо 
влия ющих на качество жизни нейровеге-
тативных и психоэмоциональных климак-
терических расстройств и одновременно 
как можно более ранняя коррекция мета-
болических нарушений, вызывающих та-
кое позднее осложнение постменопау-
зального периода, как атеросклероз 
(Давыдова И.В., 2006).

Следует отметить, что к настоящему 
времени достигнуты значительные успехи 
в коррекции КС с помощью заместитель-

ной гормональной терапии (ЗГТ). Однако 
существуют субъективные и объективные 
факторы, снижающие приемлемость такой 
терапии. К основным субъективным фак-
торам относят отрицательную реакцию 
женщин на ЗГТ из-за страха возникновения 
рака молочной железы и матки. К объек-
тивным факторам относят большое коли-
чество противопоказаний для проведения 
такой терапии (Hinds L., Price J., 2010). 
Кроме того, значительные трудности воз-
никают при коррекции климактерических 
расстройств у женщин, получающих лече-
ние по поводу онкологических заболева-
ний различной локализации, тромбоэмбо-
лии и т.д. (Wu A.H. et al., 2008). На фоне 
традиционной ЗГТ могут возникать побоч-
ные эффекты и непереносимость некото-
рых препаратов (Серов В.Н. и соавт., 2007), 
поэтому постоянно проводится поиск 
альтернативных методов лечения климак-
терических расстройств, обусловленных 
дефицитом эстрогенов.

В связи с этим для коррекции КС при-
знано перспективным применение средств 
растительного происхождения, содержа-
щих фитоэстрогены и фитогормоны (Cri-
safulli A. et al., 2005; Сметник В.П., 2006). 
Эти вещества способны оказывать поло-
жительные терапевтические и профилак-
тические эффекты без риска развития 
онкологических заболеваний репродуктив-
ной системы и с минимальными побочны-
ми реакциями (Atteritano M. et al., 2007).

К таким средствам можно отнести Доп-
пельгерц® актив Меноактив, который со-
держит изофлавоны сои, по химической 
структуре близкие к вырабатываемому 
в организме женщин эстрадиолу. Приме-
нение фитоэстрогенов обеспечивает луч-
шую переносимость и бóльшую безопас-
ность при профилактике и лечении симпто-
мов, возникающих в процессе естественной 
гормональной перестройки женского орга-
низма при КС. Кроме того, указанное сред-
ство содержит тщательно подобранную 
комбинацию витаминов, минеральных ве-
ществ, которые оказывают общеукрепляю-

щее и тонизирующее действие, способ-
ствуют нормализации обменных процессов 
в организме, улучшают деятельность сер-
дечно-сосудистой системы.

В состав Доппельгерц® актив Меноак-
тив входят основные витамины, необходи-
мые женщине в климактерический период: 
витамин В1 (тиамин), витамин В6 (пиридок-
син), витамин В12 (цианокобаламин), фо-
лиевая кислота, витамин D3.

Витамины группы В необходимы для 
нормальной работы нервной системы и ком-
пенсации нарушений, которые обус ловлены 
снижением уровня половых стероидов.

Особенно важны витамин В6, который 
повышает работоспособность и концентра-
цию внимания, уменьшает тревожность 
и раздражительность у женщин в период 
менопаузы, оказывает положительное воз-
действие на работу иммунной системы; 
витамин В1, играющий важную роль в обме-
не углеводов и жиров, а также жизненно 
необходимый для нормального функциони-
рования нервной системы. В высоких дозах 
фолиевая кислота оказывает эстрогенопо-
добное действие, она может замедлить 
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наступление менопаузы и уменьшить вы-
раженность ее симптомов (Ших Е.В., 2009).

Большое значение имеет наличие в со-
ставе Доппельгерц® актив Меноактив 
адекватного количества кальция карбона-
та и витамина D3, которые рекомендуются 
для применения с целью профилактики 
менопаузального остеопороза, а также для 
предотвращения его осложнений, главным 
образом переломов. Потери кальция 
у взрослого человека составляют 200–
350 мг/сут и возрастают при физических 
нагрузках и некоторых физиологических 
состояниях, особенно в период менопаузы 
(Ребров В.Г., Громова О.А., 2003). 1 таб-
летка Доппельгерц® актив Меноактив со-
держит 500 мг кальция карбоната, что по-
зволяет компенсировать эти затраты.

Витамин D3 — жирорастворимый вита-
мин, участвующий в регуляции минераль-
ного обмена в организме; он управляет 
всасыванием кальция в кишечнике и со-
действует его попаданию в структуры 
костной ткани. Это имеет важное значение 
в период менопаузы, когда организм жен-
щины усваивает кальций значительно хуже.

Несмотря на повышенное внимание 
специалистов к использованию фитоэ-
строгенов и фитогормонов, недостаточно 
исследованы их эффективность в купиро-
вании отдельных симптомов КС и механиз-
мы влияния на атерогенные факторы 
у женщин с КС.

Цель исследования — оценить в дина-
мике гормональный статус, метаболиче-
ские нарушения, ассоциированные с раз-
витием атеросклероза, и клинический 
эффект применения Доппельгерц® актив 
Меноактив у женщин в период менопаузы, 
осложненной КС.

Объект и методы 
исследования
В рандомизированное параллельное 

простое слепое плацебо-контролируемое 
исследование были включены 52 женщины 
с КС легкой и средней тяжести, который 
развился на фоне естественной постмено-
паузы длительностью <5 лет (в среднем 
2,8±0,4 года). Основную группу (n=36) со-
ставили женщины, принимавшие Доппель-
герц® актив Меноактив (1 таблетка в сутки 
во время еды) на фоне диетотерапии. 
В контрольную группу включили 16 женщин, 
которые на протяжении первоначального 
периода наблюдения (3 мес) ограничива-
лись применением диетотерапии.

Группы женщин, принявших участие 
в исследовании, были сопоставимы по ре-
продуктивному анамнезу, наличию гинеко-
логических и соматических заболеваний. 

Основная и контрольная группы значимо 
не отличались по возрасту наступления 
менопаузы, длительности постменопаузы, 
а также тяжести КС (табл. 1).

В исследование не включали женщин 
с манифестными формами ишемической 
болезни сердца и сахарного диабета, симп-
томатической артериальной гипертензии 
(АГ), с АГ, требующей медикаментозного 
лечения (2–3-я стадия, наличие осложне-
ний), хронической сердечной (III–IV функ-
циональный класс по классификации New 
York Heart Association — NYHA) и почечной 
недостаточностью, а также при продолжи-
тельности постменопаузального периода 
>5 лет. Критериями исключения были также 
онкологические заболевания любой лока-
лизации, кровотечения из половых путей 
невыясненной этиологии, патология эндо-
метрия. Ни одна из женщин до участия 
в исследовании не принимала гормональ-
ных или негормональных препаратов для 
коррекции климактерических расстройств.

Женщины, составившие контрольную 
группу, из-за отсутствия значимого клини-
ческого эффекта через 3 мес наблюдения 
по этическим соображениям в дальней-
шем получали соответствующее медика-
ментозное лечение КС.

Всем пациенткам проведена комп-
лексная оценка климактерических наруше-
ний с углубленным изучением вегетатив-
ных изменений.

Всем больным проводили комплексное 
клинико-лабораторно-инструментальное 
обследование, включавшее установление 
жалоб и анамнеза, физикальное обследова-
ние, клинический и биохимический анализ 
крови. Пациентки были также осмотрены 
гинекологом; наличие менопаузы подтверж-
далось клиническими и лабораторными 
признаками эстрогенового дефицита.

Для количественной оценки выражен-
ности климактерического синдрома ис-
пользовали общепринятый в клинической 
практике менопаузальный индекс Куппер-
мана (в модификации Е.В. Уваровой).

Уровень холестерина (ХС) липопроте-
инов низкой плотности (ЛПНП) и липопро-
теинов высокой плотности (ЛПВП), обще-
го ХС (ОХС), триглицеридов (ТГ) в крови 
определяли ферментативными методами 
с помощью реагентов Human (Германия).

Оценку уровня гормонов (фолликуло-
стимулирующий гормон — ФСГ, лютеини-
зирующий гормон — ЛГ, эстрадиол) в сы-
воротке крови проводили иммунофер-
ментным методом с использованием 
наборов реактивов «17-Beta Estradiol» 
(Dima Ges. F. Diagnostica, Германия) и «Го-
надотропин ИФА-ФСГ» («Алкор Био», 
Российская Федерация).

Исследование уровня оксидативного 
стресса проводили с помощью измерения 
концентрации тиобарбитуратреактивных 
продуктов (ТБРП). Определение малонового 
диальдегида (МДА) в сыворотке крови про-
водили по реакции с тиобарбитуровой кис-
лотой (ТБК) (Захария Е.А., Децик Ю.И., 1989).

Данные показатели анализировали 
через 3 и 6 мес приема Доппельгерц® актив 
Меноактив.

Для оценки психовегетативного статуса 
пациентки исходно и в конце терапии за-
полняли шкалу оценки качества жизни Short 
Form (SF)-36 (Новик А.А., Ионова Т.И., 2002).

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью программы 
«Statistica» с определением средних значе-
ний (М), ошибки средней (m), критерия 
достоверности Стьюдента — Фишера (t), 
уровня значимости (р) и критерия однород-
ности (χ2). Различия считались статистиче-
ски достоверными при р<0,05 или χ2>3,8.

результаты 
и их обсуждение
Результаты исследования показали, 

что в первые 5 лет естественной постме-
нопаузы КС клинически проявляется глав-
ным образом нейровегетативными (у всех 
36 (100%) женщин основной группы) 
и психоэмоциональными (у 31 (86%) жен-
щины основной группы) расстройствами.

Наиболее часто у пациенток выявля-
ли нейровегетативную симптоматику: 
приливы жара — у 33 (92%), которые 
сопровождались последующей потли-
востью у 32 (89%), головную боль — 
у 20 (56%), повышение АД — у 27 (75%), 
ощущение сердцебиения — у 25 (69%), 
отеки — у 22 (61%), ощущение перебоев 
в работе сердца — у 20 (56%).

Клинический эффект Доппельгерц® 
актив Меноактив в динамике проводимого 
лечения выражался в значительном сни-
жении интенсивности жалоб, присущих 
женщинам с КС. Наиболее выраженной 
была динамика приливов: отмечено умень-
шение числа пациенток с приливами на 47% 
(с 32 до 17) через 3 мес и на 53% (до 15) — 
через 6 мес лечения (р<0,01 для каждого 
периода), при этом в контрольной группе 
число женщин с приливами уменьшилось 
на фоне терапии на 12% (р>0,05). Также 
уменьшилась выраженность потливости 
(в среднем с 2,5±0,4 до 1,2±0,3 балла; 
р<0,01), нарушений сна (с 2,2±0,6 
до 1,0±0,5 балла; р<0,05) и утомляемости 
(с 1,5±0,5 до 0,6±0,2 баллов, р<0,01). Не вы-
явлено значимой динамики модифициро-
ванного менопаузального индекса (ММИ) 
обменно-эндокринных расстройств 
(8,6±2,1 балла до лечения и 5,0±1,3 балла 
через 6 мес лечения), что может быть свя-
зано с относительно низкой распростра-
ненностью этих расстройств (лишь 6 (19%) 
женщин основной группы указали на увели-
чение массы тела в период менопаузы).

В нашем исследовании была проведе-
на оценка нейровегетативных жалоб 
со стороны сердечно-сосудистой системы 
у женщин на фоне применения Доппель-
герц® актив Меноактив (рис. 1).

таблица 1 Клиническая характеристика групп женщин, принявших участие 
в исследовании (M±m)

Показатель Основная группа (n=36) Контрольная группа (n=16)
Возраст, годы 51,2±2,3 52,0±2,0
Продолжительность постменопаузы, годы 2,7±0,4 2,9±0,5
Возраст наступления менопаузы, годы 48,7±0,2 49,1±0,2
Тяжесть КС (модифицированный 
менопаузальный индекс — ММИ), баллы

34,3±7,0 34,0±6,6

Распределение по степени тяжести КС, пациентов (%)
Легкая 11 (30,6) 5 (31,2)
Средняя 25 (69,4) 11 (68,8)
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Эффективность Доппельгерц® актив 
Меноактив в отношении основных жалоб 
со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы у пациенток основной группы, %

Согласно полученным данным, наибо-
лее благоприятно Доппельгерц® актив 
Меноактив воздействовал на частоту ощу-
щения перебоев в работе сердца — такие 
эпизоды прекратились у 6 (30%) из 20 па-
циенток основной группы с этим симпто-
мом, уменьшились еще у 8 (40%) (р<0,05); 
наименее выраженный эффект оказывал 
на частоту ощущения сердцебие ния (без 
изменений — у 28% женщин, учащение 
сердцебиения — у 12%).

Подсчет ММИ позволил установить, что 
по степени тяжести клинических проявлений 
на момент начала лечения КС легкой степени 
отмечали у 30,6% женщин, средней тяже-
сти — у 69,4%. Общий средний ММИ в группе 
составил 38,3±3,4 балла, что соответствует 
менопаузальному синдрому средней тяже-
сти. Лечение приводило к уменьшению числа 
женщин с КС средней тяжести с 69,4% (25) 
до 44,4% (16) через 3 мес (р<0,05) и до 27,7% 
(10) — через 6 мес (р<0,01) за счет того, что 
у большинства пациентов отмечали транс-
формацию КС в более легкую форму.

Через 3 мес лечения выявлено снижение 
суммарного ММИ на 25,6% (с 38,3±3,4 
до 28,5±2,4 балла; р<0,05), через 6 мес — 
на 42,9% (до 21,9±2,1 балла; р<0,01) на фоне 
отсутствия значимого снижения в контроль-
ной группе (на 8%; р>0,05) (рис. 2).
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Наиболее эффективным Доппельгерц® 
актив Меноактив оказался в отношении 

нейровегетативных и психоэмоциональных 
нарушений в постменопаузальный период. 
На рис. 2 представлен структурный анализ 
динамики ММИ по основным группам симп-
томов. Значительный терапевтический 
эффект Доппельгерц® актив Меноактив 
зафиксирован в отношении нейровегета-
тивных симптомов уже спустя 3 мес тера-
пии (р<0,05), достигая максимума к 6 мес 
лечения; нормализация в психоэмоцио-
нальной сфере наступала несколько поз-
же — к 6-му месяцу лечения (р<0,05), менее 
всего Доппельгерц® актив Меноактив влиял 
на обменно-эндокринные симптомы КС.

До лечения у женщин с КС как основ-
ной, так и контрольной группы выявлены 
характерные для постменопаузы повы-
ш е н н ы й  у р о в е н ь  Ф С Г  ( 5 8 , 8 ± 3 , 8 9 
и 54,0±4,7 мМЕ/л соответственно) и ЛГ 
(33,79±1,89 и 29,4±3,1 мМЕ/л соответ-
ственно) и сниженный уровень эстрадиола 
(26,81±1,68 и 29,3±18,9 пг/мл соответ-
ственно) относительно диапазона нормы 
для периода пременопаузы (табл. 2).

Сравнительная оценка гормонального 
статуса пациенток на фоне приема Доп-
пельгерц® актив Меноактив позволила 
установить более плавное снижение уров-
ня гонадотропных гормонов гипофиза. 
К 3-му месяцу лечения у больных основной 
и контрольной группы концентрация ФСГ 
снизилась на 16,9 и 9% от исходной вели-
чины соответственно, а концентрация 
ЛГ — на 24,6 и 12%. Через 6 мес приема 
снижение ФСГ в основной группе состави-
ло 27,3% (р<0,05), а ЛГ — 40,5% (р<0,01). 
Таким образом, можно говорить о преиму-
щественном влиянии фитоэстрогенов 
на уровень ЛГ. Концентрация эстрадиола 
на протяжении всего курса терапии до-
стоверно не изменялась и имела лишь 
тенденцию к повышению, что может быть 
связано с высоким содержанием ФСГ, 
оказывающего стимулирующее влияние 
на яичники. Со снижением уровня гонадо-
тропинов на фоне умеренного повышения 
уровня эстрадиола связана эффектив-
ность Доппельгерц® актив Меноактив в от-
ношении целого ряда нейровегетативных 
и психоэмоциональных расстройств. Этот 
эффект основан на стабилизации функции 
гипоталамических структур, имеющих 
в своем составе эстрогеновые рецепторы, 
в результате чего нормализуются темпе-
ратурная, сосудодвигательная регуляция, 

синтез нейромедиаторов (Грищенко О.В., 
Сторчак А.В., 2004).

У женщин с КС уровень ОХС в крови 
до лечения (5,56±0,14 ммоль/л) был выше 
оптимального, который согласно рекомен-
дациям Ассоциации кардиологов Украины 
составляет <5,0 ммоль/л (Мітченко О.І., 
Лутай М.І., 2011). По данным многочислен-
ных многоцентровых исследований, такое 
повышение концентрации ОХС ассоцииру-
ется с низким риском развития неблагопри-
ятных коронарных событий. Уровень ХС 
ЛПНП (3,51±0,16 ммоль/л) у пациенток с КС 
также был выше рекомендуемых величин 
(<3,0 ммоль/л). Эти показатели в контроль-
ной группе исходно не отличались по срав-
нению с основной группой.

В ходе исследования выявлено положи-
тельное влияние проводимой терапии на по-
казатели липидного спектра крови. Приме-
нение Доппельгерц® актив Меноактив при-
водило к достоверному снижению уровня 
показателей проатерогенных фракций 
(табл. 3). Показатели ОХС к концу 6-го меся-
ца терапии снизились на 14,9% — с 5,56±0,14 
до 4,73±0,14 ммоль/л (р<0,05). Кроме того, 
в процессе лечения отмечено прогрессиру-
ющее снижение уровня основной атероген-
ной фракции — ХС ЛПНП. При этом у боль-
ных основной группы уменьшение содержа-
ния ХС ЛПНП через 3 мес составляло 9,7% 
(с 3,51±0,16 до 3,17±0,11 ммоль/л), а через 
6 мес — 23,4% (р<0,05). Концентрация ТГ 
и ХС ЛПВП, которая исходно находилась 
в оптимальных пределах и не отличалась 
от соответствующих значений у женщин 
в пременопаузальный период, не изменя-
лась на фоне лечения.

Отмечаемая положительная динамика 
показателей липидного спектра крови мо-
жет быть объяснена тем, что фитоэстроге-
ны (составной компонент Доппельгерц® 
актив Меноактив) подавляют активность 
свободных радикалов и за счет этого спо-
собствуют снижению уровня ЛПНП (Nikan-
de E. et al., 2004). По-видимому, фитоэстро-
гены увеличивают число рецепторов 
к ЛПНП в печени (Aubertin-Leheudre M. et al., 
2007). Диетотерапия, которая проводилась 
у пациенток контрольной группы, не вы-
звала значимого снижения уровня анали-
зируемых липидных показателей (р>0,05).

Известно, что в патогенезе атероскле-
роза важная роль отведена оксидативному 
стрессу с повышенным накоплением в тка-
нях и крови активных форм кислорода, ко-

таблица 2 Динамика уровня половых гормонов на фоне терапии  
Доппельгерц® актив Меноактив (М±m)

Гормоны Основная группа (n=36)
До лечения Через 3 мес Через 6 мес

ФСГ, мМе/мл 58,8±3,89 48,84±3,81* 42,76±3,35*
ЛГ, мМе/мл 33,79±1,89 25,47±1,70* 20,1±1,63*
Эстрадиол, пг/мл 26,81±1,68 30,01±3,37 34,93±3,97
В табл. 2 и 3: *показатели достоверно отличаются от исходных, р<0,05.

таблица 3 Динамика показателей липидного спектра крови на фоне применения 
Доппельгерц® актив Меноактив (М±m)

Показатель Основная группа (n=36) Контрольная группа (n=16)
До лечения Через 3 мес Через 6 мес До лечения Через 3 мес

ОХС, ммоль/л 5,56±0,14 5,16±0,12 4,73±0,14* 5,29±0,16 5,15±0,16
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,25±0,06 1,27±0,05 1,36±0,06 1,15±0,07 1,11±0,07
ХС ЛПНП, ммоль/л 3,51±0,16 3,17±0,11 2,69±0,12* 3,56±0,16 3,39±0,15
ТГ, ммоль/л 1,44±0,06 1,47±0,08 1,34±0,06 1,23±0,06 1,20±0,06
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торые вызывают перекисное окисление 
компонентов липопротеидов, что, в свою 
очередь, ведет к повреждению эндотелия 
кровеносных сосудов окисленными липо-
протеидами, в основном ЛПНП и ЛПОНП 
(Törmälä R.M. et al., 2006). В связи с этим 
у женщин с КС оцененивали динамику мар-
кера оксидативного стресса — концентра-
цию в плазме крови ТБРП, основную часть 
которых составляет конечный продукт пере-
кисного окисления липидов — МДА. Уровень 
ТБРП у женщин с КС был выше, чем у паци-
енток с сохраненной репродуктивной функ-
цией (6,8±0,8 и 3,2±0,6 мкмоль/л соответ-
ственно, р<0,05), и положительно коррели-
ровал с тяжестью КС (г=0,28; р<0,05). Через 
6 мес лечения концентрация ТБРП снижа-
лась до 4,4±0,7 мкмоль/л (р<0,05), однако 
по-прежнему оставалась выше, чем у жен-
щин в пременопаузальный период (р<0,05).

Таким образом, у женщин с КС уже 
в ранний постменопаузальный период 
по сравнению с пременопаузальным пери-
одом формируется комплекс системных 
метаболических нарушений, ассоцииро-
ванных с развитием атеросклероза: повы-
шается концентрация ОХС и ХС ЛПНП 
на фоне оксидативного стресса. Коррекция 
клинических проявлений КС с помощью 
Доппельгерц® актив Меноактив, содержа-
щего фитоэстрогены (лигнаны и изофлаво-
ны), сопровождается кардиопротекторны-
ми метаболическими изменениями.

Важное значение имеет оценка влияния 
проводимой терапии на качество жизни 
у этой категории женщин. Параметры каче-
ства жизни по опроснику SF-36 у пациенток 
обеих групп до лечения достоверно не от-
личались. Низкие показатели выявлены 
по шкалам «физическая роль» (ФР), «эмо-
циональная роль» (ЭР), «жизнеспособ-
ность» (ЖС), «физическая боль» (ФБ). 

Состояние данных показателей отра-
жает степень, в которой состояние здоро-
вья ограничивает выполнение физических 
нагрузок. После лечения на протяжении 
3 мес отмечена положительная динамика 
качества жизни у пациенток обеих групп, 
однако в контрольной группе достоверно 
повысились показатели только по шкале 
«общее состояние здоровья» (ОЗ) на 20,9% 
(р<0,05), в основной группе этот показатель 
возрос после лечения на 26,7% (р<0,05). 

Кроме того, у пациенток основной груп-
пы после проведенной терапии Доппель-
герц® актив Меноактив отмечали улучшение 
показателей по шкалам: «физическая 
функция» (ФФ) — на 16,4% (р<0,05); ФР — 
на 61,2% (р<0,01); ЭР — на 31,2% (р<0,05); 
ЖС — на 40,8% (р<0,05), а также самооцен-
ки по шкале «психическое здоровье» (ПЗ) — 
на 28,5% (р<0,05) (рис. 3).

В данной работе мы не сравнивали 
влияние Доппельгерц® актив Меноактив 
и ЗГТ. Безусловно, ЗГТ наиболее эффек-
тивно влияет на метаболические проявле-
ния КС, остеопороз, липидный обмен. 
Но с учетом имеющихся противопоказа-
ний, а также большого числа побочных 
реакций ЗГТ, Доппельгерц® актив Меноак-
тив в ряде случаев может быть альтерна-
тивой ЗГТ. Кроме того, ЗГТ мало влияет 
на депрессивные расстройства, а иногда 

и вызывает их, в связи с чем представля-
ется перспективным применение средств 
с фитоэстрогенным действием.

   рис. 3 
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По данным экспериментальных иссле-
дований, фитоэстрогены имеют большое 
будущее в медицине. Длительное употре-
бление биологически активных добавок, 
богатых фитоэстрогенами и растительными 
волокнами, способствует уменьшению вы-
раженности проявлений КС, способствует 
профилактике остеопороза, а также зло-
качественных опухолей молочной железы, 
толстого кишечника и прямой кишки, 
снижает частоту сердечно- сосудистых 
заболеваний (Hinds L., Price J., 2010). Од-
нако многие работы в этой области требуют 
уточнения с проведением слепых плацебо-
контролируемых исследований.

Никаких побочных эффектов при лече-
нии Доппельгерц® актив Меноактив в на-
шем исследовании не было выявлено, 
а следовательно, это средство обладает 
высокой комплаентностью.

Наши наблюдения подтверждают 
многогранность патогенетических меха-
низмов лечебного воздействия Доппель-
герц® актив Меноактив на патологические 
процессы, формирующие клиническую 
картину КС, что связано с потенцировани-
ем лечебного эффекта всех компонентов 
данного комплексного средства.

Выводы
1. Результаты данного исследования 

свидетельствуют о высокой эффективно-
сти Доппельгерц® актив Меноактив в тера-
пии вегетососудистых и психоэмоцио-
нальных проявлений КС, а также касатель-
но улучшения ряда показателей липидного 
обмена (при применении в сочетании 
с диетотерапией) у женщин в период пре- 
и постменопаузы.

2. Начальный лечебный эффект Доп-
пельгерц® актив Меноактив проявляется 
на 3-й месяц терапии, выраженный эф-
фект — на 6-й месяц. Вопрос о продолжи-
тельности применения Доппельгерц® актив 
Меноактив следует решать в каждом кон-
кретном случае с учетом клинической си-
туации.

3. Хорошая переносимость Доппель-
герц® актив Меноактив и отсутствие по-

бочных эффектов позволяют рекомендо-
вать его как для коррекции вегетососуди-
стых и психоэмоциональных расстройств 
в менопаузальный период, так и для дли-
тельного применения у женщин с КС, 
имеющих противопоказания к ЗГТ.
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