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Фитотерапия в лечении расстройств постменопаузального периода заняла свою нишу в жизни женщин 
с менопаузальными нарушениями. Она должна рассматриваться в качестве инструмента, способного 
улучшить состояние женщины, страдающей от климактерического синдрома, сохранить ее здоровье и 
предотвратить развитие паталогических состояний, которые сопутствуют перименопаузе: остеопороза, 
атеросклероза сосудов и других

В 
Российской Феде-
рации, по данным 
Росстата, ожидае-
мая продолжитель-
ность жизни будет 
увеличиваться. Дан-

ная тенденция отмечается во всем 
мире. Количество женщин старше 
50 лет в ближайшие годы будет 
прогрессивно расти (таб.). В на-
шей стране, по статистике, около 
30% всего населения составляют 
женщины в возрасте 40−69 лет (29 
млн). Длительность постменопаузы 
составляет 30-40% от всей продол-
жительности жизни, и треть своей 
жизни женщина проводит в состо-
янии эстрогенного дефицита [4].
Клинико-гормональная характе-
ристика постепенного угасания 
репродуктивной, менструальной, 
гормональной функций пред-
ставлена в результатах 10-летних 
крупных когортных исследований 
(STRAW+10 — Stages of Reproductive 
Aging Workshop). Для определения 
трех основных стадий (репродук-
тивный период, менопаузальный 
период и постменопауза) при-
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Таблица 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

от 26. 12. 2019 (число лет)

Высокий вариант прогноза

Годы Мужчины Женщины

2019 68,46 78,40

2020 69,37 79,09

2030 76,03 83,12

меняются стандартные термины, 
каждый из которых далее подраз-
деляется на ранний, расцвет (ре-
продуктивный период) и поздний 
этапы [27].
В клинической практике важное 
значение имеет перименопаузаль-
ный период, который охватывает 
срок менопаузального перехода 
(пременопаузы), менопаузу и пер-
вые 2 года постменопаузы.
Климактерический синдром (КС) 
— патологическое состояние, воз-
никающее у значительной части 
женщин (до 80%) в климактериче-
ском периоде и характеризующееся 
нервно-психическими, вегетатив-
но-сосудистыми и обменно-тро-
фическими расстройствами. Иссле-
дования последних лет позволили 
ученым предположить, что для 
нормального протекания физио-
логических процессов в период 
климакса необходимы не только 
эстрогены, но и достаточное коли-
чество андрогенов [7, 28]. Поэтому 
в этот сложный период необходимо 
помочь женщине чувствовать себя 
комфортно, повысить ее самооцен-
ку и качество жизни.
В данных случаях и при отсутствии 
противопоказаний оправдано на-
значение фитотерапевтических 
средств, к которым относят фи-
тоэстрогены. Их положительное 
влияние иногда сопоставимо со 
средствами МГТ, и они могут быть 
использованы для улучшения само-
чувствия в пери- и постменопаузе 
[10, 24].
Фитоэстрогены — вещества расти-
тельного происхождения, функци-
онально (но не структурно) близ-
кие к одному из основных половых 
гормонов женского организма — 
эстрогену. Анализируя данные ли-
тературы, можно констатировать, 
что большинство сведений о влия-
нии фитоэстрогенов на состояние 
здоровья женщин получено на ос-
новании результатов выполненных 
эпидемиологических исследова-
ний частоты климактерического 

частично в масличных;
 /  тритерпеноидные и стероидные 
сапонины — в солодке, растениях 
семейства аралиевых;

 /  фитостеролы — в траве тысяче-
листника;

 /  резорциловые кислотные лак-
тоны.

Первые 3 типа в разном количе-
стве содержатся во многих тради-
ционных продуктах питания и в 
растениях (бобовые, соя, красный 
клевер) [16]. Лигнаны, изофлаво-
ноиды, флавоноиды, кроме слабой 
эстрогенной активности, обладают 
и антиэстрогенными свойствами, 
наподобие селективных модуля-
торов эстрогенных рецепторов. 
Генистеин, например, с большей 
активностью, чем тамоксифен, свя-
зывается с недавно выделенными 
β-рецепторами эстрадиола. Сле-
довательно, можно предположить, 
что в постменопаузальном перио-
де фитоэстрогены действуют как 
эстрогены на сердечно-сосудистую 
систему, костную ткань и мозг, а на 
молочные железы и матку — как 
антагонисты эстрогенов [6].
Разнонаправленное благоприятное 
действие фитоэстрогенов продол-
жает изучаться. Отмечаются сле-
дующие биологические эффекты 
фитоэстрогенов:

 /  незначительное увеличение син-
теза глобулина, связывающего 
половые гормоны эстрогены, что 
ведет к некоторому снижению 
уровня свободного эстрадиола и 
прогестерона;

синдрома, сердечно-сосудистых 
заболеваний и остеопороза у жи-
тельниц регионов с разным уров-
нем потребления растительных 
эстрогенов. Фитоэстрогены спо-
собны связываться с теми же ре-
цепторами, что и эстрогены, с той 
лишь разницей, что действие фи-
тоэстрогенов значительно слабее. 
Поэтому в определенных ситуаци-
ях, когда концентрация эстрогенов 
в организме низкая, проявляет-
ся эстрогеноподобное свойство 
фитоэстрогенов. И наоборот, при 
гиперэстрогении употребление 
фитоэстрогенов примет анти-
эстрогенный характер и, возмож-
но, будет способно предотвратить 
злокачественные процессы. Таким 
образом, фитоэстрогены могут вы-
зывать в организме женщины как 
эстрогеноподобный, так и анти-
эстрогенный эффект. И зависеть это 
будет от состояния репродуктив-
ной системы, уровня эстрогенов, 
дозы фитоэстрогенов и ряда других 
факторов.
В настоящее время известны 6 ти-
пов фитоэстрогенов:

 /  флавоны (лютеолин, апигенин) 
и их производные изофлавоны 
(эквол, генистеин, дайдзеин) 
наиболее близки по структуре и 
оказываемому действию к эстро-
генам, они содержатся в соевых 
бобах и клевере;

 /  куместаны содержатся в клевере 
и люцерне;

 /  лигнаны (энтеролактон, энтеро-
диол) — в зерновых и овощах, 

аминокислота аланин, а именно 
β-аланин, в которой аминогруппа 
находится в β-положении [18]. 
Один из механизмов действия 
β-аланина реализуется посред-
ством взаимодействия с глицино-
выми рецепторами, что способ-
ствует быстрой нормализации 
активности терморегуляторной 
зоны гипоталамуса. Оказывая бо-
лее длительное воздействие на 
глициновые рецепторы, чем сам 
глицин, данная аминокислота об-
ладает и дополнительными свой-
ствами: способствует улучшению 
когнитивных функций (памяти и 
концентрации внимания). Амино-
кислота β-аланин входит в состав 
естественных белков карнозина и 
ансерина, а также является частью 
пантотеновой кислоты (витамин 
В5), входящей в состав кофермента 
А. Прием β-аланина постепенно 
увеличивает уровень карнозина в 
мышцах, что приводит к повыше-
нию ресурсов мышечной системы 
и уменьшению общей утомляемо-
сти. В итоге долговременная обе-
спеченность карнозином нормали-
зует работу гладкой мускулатуры 
сосудов и тем самым способствует 
отладке терморегуляции организ-
ма [20].
Удачным сочетанием фитоэстро-
генов и β-аланина обладает пре-
парат для лечения климактери-
ческих расстройств Фемо-Клим. 
Его рекомендуют принимать как 
для устранения ранних проявле-
ний климакса — приливов жара, 
учащенного сердцебиения, на-
рушения сна, перепадов настро-
ения, так и для предупреждения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, остеопороза и патологии 
молочной железы. Фемо-Клим 
имеет преимущество перед дру-
гими натуральными средствами 
за счет воздействия одновремен-
но на оба рычага возникновения 
климактерических симптомов: 
дефицит эстрогенов и недостаток 
тестостерона. Этот фактор не учи-

 /  хорошая совместимость с син-
тетическими препаратами, по-
вышение терапевтического эф-
фекта при их сбалансированном 
сочетании;

 /  удобство перорального введения;
 /  дешевизна и доступность еже-
годно возобновляемого природ-
ного сырья [17].

Наиболее популярны и лучше дру-
гих из фитоэстрогенов изучены 
изофлавоны, содержащиеся в крас-
ном клевере, — единственном при-
родном источнике сразу четырех 
изофлавонов: биоканина A, формо-
нонетина, дайдзеина, генистеина. 
При снижении выработки эстроге-
нов в перименопаузе изофлавоны 
в определенной степени компен-
сируют их дефицит посредством 
своего эстрогенного действия [21]. 
Этим эффектом объясняют способ-
ность экстрактов красного клевера 
одновременно достоверно снижать 
частоту симптомов КС и улучшать 
показатели деятельности сердечно-
сосудистой системы [1].
К альтернативным терапевти-
ческим средствам также отно-
сят симптоматические средства, 
например на основе β-аланина, 
которые действенно устраняют 
симптоматику климактерическо-
го синдрома, улучшая качество 
жизни. Однако в долгосрочной 
перспективе их использование не 
предотвращает поздних осложне-
ний, а значит не влияет на продол-
жительность жизни. Аминокис-
лоты и продукты их метаболизма 
могут выполнять роль нейромеди-
аторов, воздействовать на различ-
ные процессы, контролируемые 
центральной нервной системой 
(ЦНС): определение величины бо-
левого порога, настроение, струк-
тура сна. К нейротропным амино-
кислотам можно отнести аланин, 
глицин, глутаминовую кислоту, 
триптофан и ряд других. Особенно 
часто в качестве аминокислоты, 
способной заметно улучшить сим-
птоматику при КС, упоминается 

 /  вытеснение эстрадиола, связан-
ного с рецепторами, что может 
частично объяснять антипроли-
феративный эффект;

 /  угнетение активности фермен-
тов, участвующих в функциони-
ровании рецепторов, контроли-
рующих факторы роста;

 /  устранение свободных радикалов 
и, соответственно, ослабление 
процессов окисления липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП) 
и снижение концентрации ЛПНП 
(по-видимому, фитоэстрогены 
увеличивают число рецепторов 
к ЛПНП в печени);

 /  связывание стероидов в кишеч-
нике и выделение их при употре-
блении продуктов, содержащих 
наряду с фитоэстрогенами гру-
бые волокна.

Особенности и преимущества ле-
карственных растений и фитопре-
паратов, содержащих фитоэстро-
гены:

 /  высокая биологическая актив-
ность при сравнительно низкой 
токсичности;

 /  постепенное, но стойкое разви-
тие терапевтического эффекта, 
мягкое, умеренное действие;

 /  хорошая переносимость и, как 
правило, отсутствие серьезных 
побочных реакций, в т. ч. аллер-
гических (побочные реакции при 
приеме фитопрепаратов встреча-
ются в 5 раз реже, чем при приеме 
других лекарственных средств);

 /  отсутствие привыкания;
 /  возможность продолжительного 
применения, особенно при ле-
чении хронических заболеваний;

 /  малое число противопоказаний;
 /  разносторонняя направленность 
действия: многие растения со-
держат химические вещества, 
тормозящие различные патоло-
гические процессы. Таким об-
разом, в некоторых случаях одно 
лекарственное растение может за-
менить несколько синтетических 
препаратов в лечении заболева-
ний различных органов и систем;



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ

85 ~ Opinion Leader ~ # 31. 2020 ~ Гинекология84 ~ Opinion Leader ~ # 31. 2020 ~ Гинекология

тывает больше ни один препарат, 
предназначенный для приема при 
климаксе, из представленных на 
фармацевтическом рынке [14].
Преимущество Фемо-Клима также 
состоит в том, что он препятствует 
развитию основных патологиче-
ских состояний, возникающих при 
климаксе: остеопорозу и атеро-
склерозу сосудов, т. е. заболева-
ниям, которые связаны с падением 
уровня гормонов, в том числе ан-
дрогенов и эстрогенов.
Тестостерон — универсальный по-
казатель, который имеет доказан-
ное влияние не только на корти-
кальную и трабекулярную костную 
ткань, но и на показатели жировой 
и мышечной массы.
Ослабление костной ткани и ее 
плотность зависят от взаимного 
воздействия на клетки эстрадиола 
и тестостерона. Первый гормон 
предохраняет от травм, но в мено-
паузальном периоде его количество 
сокращается. А тестостерон уча-
ствует в выработке клеток, которые 
служат строительным материалом 
для костей. Его недостаток при-
водит к хрупкости из-за того, что 
разрушающие вещества начинают 
преобладать.
Снижение уровня тестостерона 
ведет к ухудшению проходимости 
сосудов. Большее количество име-
ющегося в организме холестерина 
перестает преобразовываться в 
полезные вещества, так как для 
реакции с тестостероном не хва-
тает эстрадиола. Андроген теперь 
играет независимую роль, то есть 
способствует отложению бляшек на 
сосудистых стенках и повышению 
вязкости крови. Сами капилляры 
становятся менее эластичными 
и сужаются. Это вызывает повы-
шение давления, головную боль 
и приливы. Возрастает риск воз-
никновения сердечно-сосудистых 
нарушений.
Тестостерон для женщин в менопа-
узе важен при управлении энерго-
обменом, дефицит вещества про-

воцирует слабость, сонливость. 
Прогестерон подавляет активность 
остеокластов. В период перимено-
паузы из-за сокращения выработки 
половых гормонов уменьшается 
количество новых остеоцитов, ко-
торые активно потребляют кальций 
из крови и выделяют его в меж-
клеточное пространство в виде 
гидроксиапатита кальция. Воз-
растает активность остеокластов, 
что приводит к резорбции костной 
ткани и гиперкальциемии, это, в 
свою очередь, стимулирует оседа-
ние кальция и фибрина на сосуди-
стой стенке и ведет к возможности 
образования тромба. Включается 
аварийный механизм, в результате 
которого кальциевые отложения 
покрываются холестериновыми 
бляшками. Поэтому для пациентов 
с нулевым коронарным кальцие-
вым индексом уровень холестерина 
и липопротеидный профиль не 
имеют значения. Отложение холе-
стерина на сосудистой стенке не 
происходит. И напротив, высокий 
коронарный кальциевый индекс 
свидетельствует о том, что пациент 
подвержен атеросклерозу сосудов 
независимо оттого, насколько у 
него низкое значение холестерина.
Один из ключевых компонентов 
Фемо-Клима — трутневый расплод 
— содержит энтомологические гор-
моны пчел (тестостерон, эстрадиол, 
прогестерон, пролактин, фоллику-
лостимулирующий и лютеинизиру-
ющий гормоны, инсулиноподобный 
фактор роста), которые являют-
ся субстратом для производства 
женским организмом собственных 
гормонов без эффекта гормоноза-
местительной терапии. Исследо-
вания, проведенные профессором 
В. И. Струковым с соавт., показали, 
что применение трутневого распло-
да способствует восстановлению 
гормонального фона, а это, в свою 
очередь, приводит к образованию 
новых клеток костной ткани, а так-
же препятствует накоплению каль-
ция в сосудистой стенке.

СОСТАВ ПРЕПАРАТА  
ФЕМО-КЛИМ
β-аланин / 170,0 мг
β-аланин — это β-аминокислота, 
синтезируемая в организме чело-
века, она необходима для синтеза 
карнозина и пантотеновой кисло-
ты и является агонистом глицино-
вых рецепторов головного мозга. 
Регулирует климактерические 
симптомы вегетативного харак-
тера, способствует купированию 
климактерических приливов, сни-
жению повышенной утомляемости 
у женщин, находящихся в мено-
паузе [2].
Прямое воздействие β-аланина 
на глициновые рецепторы ЦНС 
продемонстрировано в ряде ис-
следований и считается основой 
клинического эффекта препарата 
с точки зрения снижения частоты 
и интенсивности приливов, не-
смотря на то, что это воздействие 
β-аланина несколько слабее, чем 
самого глицина [18].

Трутневый гомогенат 
адсорбированный (HDBA органик 
комплекс) / 100,0 мг
Содержит белки (до 41%); амино-
кислоты (до 37%); органические 
кислоты: пантотеновую, фолие-
вую, никотиновую (до 38%); вита-
мины A, D, E и группы В; ферменты 
(липазы, протеазы, фосфатазы, 
уреазы, дегидрогеназы, амилазы и 
др.); углеводы (фруктоза, глюкоза 
и др.); комплекс веществ липид-
ной фракции, включая фосфоли-
пиды (1,1–1,5%); макро- и микро-
элементы (магний, йод, фосфор, 
кальций, калий, железо и др.); 
витамин D3; натуральные про-
гормоны, не относящиеся к гор-
монозаменителям (тестостерон, 
эстрадиол и прогестерон и др.). 
Обеспечивает женский организм 
полезными веществами. Включен 
в состав препарата для устранения 
дефицита андрогенов при климак-
се, оказывает гонадотропное дей-
ствие. Организм использует его в 

качестве строительного материала 
для производства собственного 
тестостерона. Выработка андро-
генов усиливается. Действие го-
могената трутневого на организм 
женщины — как прямое, через 
рецепторы к тестостерону, так и 
опосредованное. Он служит пред-
шественником эстрогенов [13, 14].

Глицин / 90,0 мг
Незаменимая аминокислота глицин 
поддерживает нормальное психо-
эмоциональное состояние, улуч-
шает метаболические процессы в 
тканях мозга, оказывает седативное 
и антидепрессивное действие.
Является агонистом глицинового 
участка NMDA-рецептора глута-
матергических структур, оптими-
зирует метаболические процессы 
в тканях мозга, оказывает седатив-
ное и антидепрессивное действие, 
нормализует процессы возбужде-
ния и торможения в ЦНС, повышает 
умственную работоспособность, 
влияет на процессы вегетативной 
регуляции. Биологическое значе-
ние глицина обусловлено также 
его участием в биосинтезе белков, 
в частности коллагена, составляю-
щего основу кожи, костей, хрящей, 
сухожилий и обеспечивающего 

жительность, интенсивность веге-
тососудистых проявлений, норма-
лизует сон.

Трава клевера красного / 25,0 мг
 Клевер луговой (Trifolium pratense 
l.) — многолетнее травянистое рас-
тение из семейства бобовых.
Химический состав: в цветах най-
дены изофлавоноиды из группы 
изофлавонов [11], гликозиды три-
фолин и изотрифолин, эфирное 
масло, аскорбиновая кислота, ка-
ротин, витамины группы В, алкало-
иды, смолистые вещества, жирное 
масло, биохинон А. В траве — ти-
розин, кумариновая и салициловая 
кислота, ситостеролы, витамины Е 
и С, каротин.
Применяется в негормональной 
терапии метаболического синдро-
ма, менопаузальных расстройств 
у женщин. Входящие в состав 
фитоэстрогены оказывают поло-
жительное влияние на процессы 
пролиферации в тканях эндоме-
трия матки и молочной железы, 
снижая риск злокачественных 
новообразований. Изофлавоны 
клевера красного уменьшают вы-
раженность климактерических 
расстройств [8]. Установлено, что 
применение травы клевера крас-
ного предупреждает развитие у 
женщин остеопороза в период 
климакса. Трава клевера красно-
го оказывает антидепрессивное 
действие, снижает выраженность 
беспокойства у женщин постме-
нопаузального возраста [29]. Мета- 
анализ рандомизированных плаце-
бо-контролируемых исследований 
показал, что экстракты клевера 
красного достоверно уменьшают 
проявления симптомов климакте-
рического синдрома [26, 29].

Корень солодки голой / 25,0 мг
Солодка голая (Clycyrrhiza glabra 
l.) — многолетнее травянистое рас-
тение из семейства бобовых.
Химический состав: ряд флавоно-
идов (ликвиритин, ликвиритозид 

их прочность и эластичность. В 
литературе приводятся сведения 
об антиоксидантном действии гли-
цина, которое проявляется как 
снижением содержания продуктов 
перекисного окисления липидов — 
малонового диальдегида и диено-
вых конъюгатов, так и повышени-
ем активности антиокислительных 
ферментов — супероксиддисму-
тазы и каталазы [19]. Есть также 
мнение, что глицин, как естествен-
ный метаболит организма, про-
являет свойства энергогенного 
антигипоксанта прямого действия, 
уменьшая степень гипоксического 
повреждения дыхательной цепи. 
Терапевтическая эффективность 
глицина выражается в универ-
сальном антистрессовом действии, 
нормализации состояния нервной 
системы в период возбуждения, 
переутомления или общей асте-
нии (мягкое седативное действие), 
улучшении умственной работо-
способности и памяти (ноотроп-
ное действие), антитоксическом 
действии при химических инток-
сикациях [15].
Глицин в составе препарата норма-
лизует психоэмоциональное состо-
яние женщины в период климакса, 
снижает агрессивность, раздра-

Глицин в составе 
препарата нормализует 
психоэмоциональное состояние 
женщины в период климакса, 
снижает агрессивность, 
раздражительность, 
интенсивность 
вегетососудистых проявлений, 
нормализует сон
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Пиридоксина гидрохлорид 
(витамин В6) / 0,2 мг
Принимает участие в синтезе жен-
ских половых гормонов. Витамин В6 
помогает усвоению магния из ЖКТ 
и его транспортировке в клетки, 
усвоению кальция и его проник-
новению через мембраны клеток, 
препятствуя нарушению кальцие-
вого обмена. Помогает удержанию 
кальция в новообразовавшихся 
клетках костной ткани.
Витамин В6 участвует в метабо-
лизме белков, синтезе и транс-
портировке аминокислот, обмене 
липидов, выработке энергии, син-
тезе нейромедиаторов перифе-
рической нервной системы, под-
держивает синтез транспортных 
белков в осевых цилиндрах нерв-
ных клеток, способствует лучше-
му усвоению магния, оказывает 
нейропротективное и анксиоли-
тическое действие. Поскольку ви-
тамин В благотворно влияет на 
центральный синтез серотонина 
и нейротрансмиттеров гамма-ами-
номасляной кислоты (ГАМК), кото-
рые отвечают за контроль настро-
ения, он может способствовать 
его улучшению. Необходим для 
нормального функционирования 
ЦНС и периферической нервной 
системы, контроля эмоционально-
го состояния, способствует повы-
шению умственной и физической 
работоспособности [31].

ФЕМО-КЛИМ® произведен с ис-
пользованием цельных лекарствен-
ных растений, прошедших крио- 
обработку. Сохранить раститель-
ные аналоги человеческих половых 
гормонов при переработке сырья 
чрезвычайно сложно: большая их 
часть разрушается при нагревании, 
очищении от примесей. Однако 
создателям препарата Фемо-Клим 
удалось это сделать, благодаря 
применению новейшей технологии 
криообработки.
Криообработка (криоизмельче-
ние) — революционная техноло-

жащее цинеол, туйон, сольвент, 
алколоиды; дубильные и горькие 
вещества, урсоловая, олеиновая 
кислота и смолистые вещества, 
фитолунды [9].
Нормализует уровень эстрогенов, 
оказывает терморегулирующее 
действие, борясь с гипергидрозом 
и приливами. Сапонины в составе 
растения нормализуют кровообра-
щение, уменьшая головокруже-
ние, а каротин укрепляет стенки 
сосудов. Минералы и витамины 
способствуют снижению раздражи-
тельности и беспокойства. Является 
естественным источником флаво-
ноидов и полифенольных соедине-
ний (например, карнозацетиновая, 
розмариновая и кофейная кислота), 
обладающих сильной антиокси-
дантной и антибактериальной ак-
тивностью. Шалфей традиционно 
применяется для лечения потоотде-
ления и менопаузальных приливов, 
а также для облегчения симптомов, 
связанных с климаксом. Эффектив-
ность шалфея лекарственного в 
лечении приливов во время мено-
паузы доказана в мультицентровых 
открытых клинических исследо-
ваниях, проведенных в 2011 году 
в Швейцарии. Препарат свежего 
шалфея продемонстрировал кли-
ническую ценность при лечении 
приливов и других симптомов ме-
нопаузы, а также высокий профиль 
безопасности.

и др.), тритерпеновый сапонин, 
глицирризин, ситостерин, крахмал, 
сахароза, глюкоза, маннит, слизь, 
камедь, крахмал, аскорбиновая 
кислота.
Регулирует водно-солевой обмен, 
улучшает обмен веществ, работу 
сердечно-сосудистой системы, сни-
жает уровень холестерина в крови 
и нормализует гормональный ба-
ланс, повышая уровень эстрогенов.
В 1976 году ученые впервые выдели-
ли из корня солодки вещество гла-
бридин, который, как выяснилось, 
является фитоэстрогеном и помога-
ет при климаксе. Позже был открыт 
еще и глабрен (изофлавен). Указан-
ные фитоэстрогены обладают анти-
оксидантными (защищают клетки 
от окислительного повреждения), 
противовоспалительными, ней-
ропротективными (обеспечивают 
защиту клеток нервной системы) 
и антиатерогенными свойствами. 
Кроме того, корень солодки голой 
оказывает спазмолитическое дей-
ствие на толстую кишку, при кли-
мактерических запорах вызывает 
мягкий слабительный эффект [23].

Листья шалфея лекарственного 
/ 25,0 мг
Шалфей лекарственный (Salvia 
officinalis l.) — многолетний полуку-
старник из семейства губоцветных.
Химический состав: в листьях 
найдены эфирное масло, содер-

гия, разработанная специалиста-
ми ФГБНУ Всероссийского НИИ 
лекарственных и ароматических 
растений, направлена на сохране-
ние и увеличение концентрации 
биологически активных веществ 
исходного растительного сырья за 
счет сокращения количества тех-
нологических операций. Суть этого 
открытия заключается в том, что на 
стадии измельчения растительного 
сырья и удаления влаги применяет-
ся сверхнизкая температура (–170° 
С), что позволяет предотвратить 
процессы окисления, агрегации 
и карамелизации сырья, при этом 
освобождаются основные биоло-
гически активные вещества, свя-
занные с белковыми молекулами, в 
результате чего компоненты препа-
рата лучше усваиваются. Благодаря 
криотехнологии, из 1 чайной ложки 
криопорошка наш организм спосо-
бен усвоить столько же активных 
веществ, сколько из 3 кг свежего 
продукта (Патент РФ на изобрете-
ние № 2496491).

действия, комплексным гормони-
зирующим влиянием на организм 
и доступной ценой в сравнении 
со стоимостью синтетических ле-
карств.
В последнее время успехи в об-
ласти фармаконутрициологии 
нашли свое применение в гине-
кологии, в основном при коррек-
ции менопаузальных нарушений 
у женщин. По мнению многих ав-
торов, фитоэстрогены вполне кор-
ректно можно рассматривать как 
растительные фармакологические 
средства, вековой опыт примене-
ния которых является убедитель-
ной гарантией их безопасности, 
отсутствия отсроченных побочных 
эффектов и токсичности. Эффек-
тивность МГТ в коррекции основ-
ных проявлений климактерия не 
вызывает сомнений так же, как и 
риски, связанные с использова-
нием МГТ. Поэтому МГТ во многом 
уже не рассматривается как един-
ственный способ решения этой 
проблемы [21].
Принципиальное значение при 
профилактике и лечении климак-
терического синдрома имеет сво-
евременность. И это в одинаковой 
степени относится к средствам МГТ 
и к альтернативным препаратам. 
Лечение непременно должно быть 
начато в период перименопаузы 
и ранней постменопаузы — толь-
ко тогда в большей или меньшей 
степени можно рассчитывать на 
реализацию профилактическо-
го эффекта в отношении поздних 
обменных нарушений [16]. Инди-
видуальный подход к разработке 
программы и выбору современных 
методов по борьбе с возрастными 
изменениями позволит полноценно 
следовать основным терапевтиче-
ским концепциям и достичь отлич-
ного эффекта.
В столь непростое для женщины 
время зачастую сам факт медицин-
ского вмешательства, заинтересо-
ванное участие со стороны врачей 
в преодолении климактерических 

Таким образом, при климаксе 
препарат Фемо-Клим оказывает 
комплексное разностороннее воз-
действие на женский организм в 
сложный для него период. Он по-
зволяет безопасно нормализовать 
не только уровень эстрогенов, но 
и концентрацию андрогенов, зна-
чительно ослабляет проявления 
перименопаузы. Суммация эффек-
тов препарата в этой комбинации 
способствует снижению выражен-
ности и частоты приливов и дру-
гих нарушений со стороны ЦНС 
при одновременном улучшении 
состояния слизистых оболочек 
влагалища, мочевыводящих путей 
и обменных процессов в целом, 
снижая риск поздних осложнений. 
Все компоненты, входящие в состав 
препарата, физиологически близки 
организму человека и не нарушают 
его естественных процессов. Пре-
парат Фемо-Клим обладает рядом 
положительных свойств: высо-
кой эффективностью при низкой 
токсичности, широким спектром 

Препарат свежего шалфея 
продемонстрировал 
клиническую ценность при 
лечении приливов и других 
симптомов менопаузы, а 
также высокий профиль 
безопасности

Фемо-Клим позволяет 
безопасно нормализовать не 
только уровень эстрогенов, но 
и концентрацию андрогенов, 
значительно ослабляет 
проявления перименопаузы. 
Суммация эффектов 
препарата в этой комбинации 
способствует снижению 
выраженности и частоты 
приливов и других нарушений 
со стороны ЦНС 



ре
кл

ам
а

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ

88 ~ Opinion Leader ~ # 31. 2020 ~ Гинекология

Selective Estrogen Receptor Modulators 
With a Spectrum of Estrogenic and Anti-
Estrogenic Activities / / Steroids. Jan 2016. 
No. 105. P. 42-9.

24.  Chen M.N., Lin C.C., Liu C.F. Efficacy of 
phytoestrogens for menopausalsymptoms: 
a meta-analysis and systematic review. 
2015 Apr. No. 18 (2). P. 260-9.

25.  Poluzzi E., Piccinni C., Raschi E., etc. 
Phytoestrogens in postmenopause: 
the state of the art from a chemical, 
pharmacological and regulatory 
perspective / / Curr Med Chem. 2014.  
No. 21 (4). P. 417-36.

26.  Giorno C., Fonseca A., Bagnoli V., et 
al. Effects of Trifoliumpratense on the 
climacteric and sexual symptoms in 
postmenopause women / / Rev. Assoc. 
Med. Bras. 2010. No. 56 (5). P. 558-62.

27.  Harlow S.D., Gass M., Hall J.E., et al. STRAW 
+ 10 Collaborative Group. Executive 
summary of the Stages of Reproductive 
Aging Workshop + 10: addressing the 
unfinished agenda of staging reproductive 
aging / / J Clin Endocrinol Metab. 2012. 
Vol. 97 (4). P. 1159-1168. Practice Bulletin. 
No. 141: Management of Menopausal 
Symptoms / / Obstet Gynecol. 2014. No. 
123. P. 202-216.

28.  Scavello I., Maseroli E., Di Stasi V., etc. 
Sexual health in menopause / / Medicina 
(Kaunas). 2019 Sep 2. No. 55 (9).

29.  Lipovac M., Chedraui P., Gruenhut C., 
et al. Improvement of postmenopausal 
depressive and anxiety symptoms after 
treatment with isoflavones derived from 
red clover extracts / / Maturitas. 2010.  
No. 65 (3). P. 258-61.

30.  Chedraui P., Gruenhut C., Gocan A., 
etc. The Effect of Red Clover Isoflavone 
Supplementation Over Vasomotor and 
Menopausal Symptoms in Postmenopausal 
Women / / Gynecol Endocrinol. Mar 2012. 
No. 28 (3). P. 203-7.

31.  Wilson M.P., Plecko B., Philippa B.M., 
etc. Disorders Affecting Vitamin B 6 
Metabolism / / J. Inherit Metab Dis. Jul 
2019. No. 42 (4). P. 629-646.

32.  Woyka J. Consensus statement for 
non-hormonal-based treatments 
for menopausal symptoms / / Post 
Reproductive Health. 2017. No. 23 (2).  
P. 71-75.

интегративная медицина. 2016. № 5. С. 
95-109.

9.  Корсун В.Ф., Косован Я.С., Алефиров 
А.Н., Корсун Е.В. Лекарственные 
растения в гинекологии. Руководство по 
клинической фитотерапии. СПб. 2016. 
498 с.

10.  Мадянов И.В., Мадянова Т.С. 
Менопаузальная гормональная терапия. 
В помощь терапевту и врачу общей 
практики. М. ГЭОТАР-Медиа. 2018. 160 с.

11.  Марголина А. Правда и вымысел о 
фитоэстрогенах / / Наука и жизнь. № 3. 
03.2020.

12.  Менопауза и климактерическое 
состояние у женщины. Клинические 
рекомендации. Министерство 
здравоохранения РФ. М. 2016. С. 7-9.

13.  Овсянникова Т.В., Макаров И.О., Куликов 
И.А. Клиническая эффективность 
негормональных методов терапии 
у женщин в перименопаузе / / 
Акушерство, гинекология, репродукция. 
2013. № 7 (3). С. 26-9.

14.  Петрова Е.В., Калистратов В.Б. и др. 
Применяющийся при климаксе препарат 
Фемо-Клим — лучшее негормональное 
решение гормональных проблем / / 
Врач. 2019. № 1. С. 46-48.

15.  Потупчик Т., Веселова О., Эверт Л. и др. 
Спектр фармакологических эффектов 
глицина / / Врач. 2015. № 12. С. 14-7.

16.  Радзинский В.Е., Хамошина М.Б., 
Шестакова И.Г., Осьмакова А.А. 
Менопаузальный синдром — терапия 
и профилактика: доказанные 
возможности фитоэстрогенов / / 
Доктор.Ру. 2015. № 14 (115). С. 32-37.

17.  Рафаэлян И.В. Эффективность 
различных видов негормональной 
терапии климактерического синдрома. 
Дис. канд. мед. наук. М. 2015. 136 с.

18.  Торшин И.Ю., Громова О.А., Лиманова 
О.А. Быстрый эффект клималанина 
(β-аланина) при приливах: 
сравнительное исследование 
взаимодействий бета-аланина, таурина 
и глицина с глициновыми рецепторами 
/ / Гинекология. 2012. № 2. С. 25-29.

19.  Юлдашов С.И., Юлдашев Н.М., 
Алимходжаева Н.Т. и др. Активность 
супероксиддисмутазы в динамике 
экспериментального инфаркта миокарда 
и на фоне лечения глицином / / Успехи 
современного естествознания. 2013. № 9. 
С. 75-6.

20.  Юренева С.В., Ермакова Е.И. Оценка 
эффективности альтернативных 
методов лечения менопаузальных 
симптомов у женщин в постменопаузе / 
/ Гинекология. 2017. № 1. С. 21-26.

21.  Якушевская О.В. Альтернативная 
коррекция климактерических 
расстройств / / Медицинский совет. 
2019. № 13. С. 131-136.

22.  Якушевская О.В. Менопаузальные 
расстройства: эффективные пути 
коррекции. М. 2017. С. 36-39.

23.  Boonmuen N., Ping G., Zulfiqar A., Licorice 
R. Components in Dietary Supplements Are 

расстройств, в том числе путем 
привлечения методов альтернатив-
ной терапии, способны значитель-
но облегчить состояние женщины. 
Возможно, этим методам лечения 
свойственен и эффект плацебо, 
что, в принципе, не умаляет их до-
стоинств [3, 32].
Альтернативная терапия в лечении 
расстройств постменопаузального 
периода заняла свою нишу в жиз-
ни женщин с менопаузальными 
расстройствами. Она должна рас-
сматриваться в качестве дополни-
тельного инструмента, способного 
улучшить состояние женщины, 
которая страдает КС и по тем или 
иным причинам не использует 
МГТ. Альтернативная терапия, не-
сомненно, нуждается в дальнейшем 
изучении.

Литература
1.  Балан В.Е., Журавель А.С., Тихомирова 

Е.В., Ананьев В.А., Рижинашвили И.Д. 
Эффект экстракта красного клевера на 
скорость распространения пульсовой 
волны у женщин в климактерии / / 
Медицинский совет. 2018. № 21. С. 152-
154.

2.  Громова О.А., Торшин И.Ю., Лиманов 
О.А. и др. Патофизиология вегетативно-
сосудистых пароксизмов (приливы) 
в период менопаузы у женщин и 
механизмы воздействия бета-аланина. 
Новая клинико-фармакологическая 
концепция / / Гинекология. 2010. № 12 
(2). С. 29-36.

3.  Дикке Г.Б. Менопаузальный 
синдром: симптомы и механизм их 
возникновения — ключ к пониманию 
альтернатив патогенетического лечения 
/ / РМЖ. Мать и дитя. 2019. № 2 (1).  
С. 57-64.

4.  Доброхотова Ю.Э., Хашукоева А.З., 
Агаева М.И. и др. Особенности 
сексуальной функции у женщин в 
пожилом возрасте / / Лечащий врач. 
2020. № 1. С. 43.

5.  Журавель А.С. Влияние гормональной и 
альтернативной терапии на жесткость 
сосудистой стенки. Дис. к.м.н. М. 2017. 
125 с.

6.  Зайдиева Я.З. Альтернативная терапия 
менопаузальных расстройств у женщин 
в климактерии / /  РМЖ. Мать и дитя. 
2017.  № 12. С. 873-878.

7.  Калинченко С.Ю., Апетов С.С. Роль 
андрогенов у женщин: что мы знаем? / / 
Лечащий врач. 2010. № 8. С. 78-83.

8.  Кароматов И.Д., Абдулхаков И.У. Клевер 
луговой — применение в медицине 
(обзор литературы) / / Биология и 


