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Климактерический период рас�

сматривается как естественный

этап гормональной перестройки жен�

ского организма. Примерно с 45 лет

постепенно уменьшается выработка

женских половых гормонов яични�

ками. Вследствие снижения уровня

эстрогенов нарушается гормональный

баланс: менструальный цикл становит�

ся нерегулярным, затем менструации

прекращаются вообще.

Гормональные изменения могут

сопровождаться многочисленными

симптомами органического, нейрове�

гетативного и психического характера.

Типичными явлениями в климактери�

ческом периоде являются вазомотор�

ные симптомы, в частности приливы и

приступы обильного потоотделения.

У многих женщин отмечаются нару�

шения сна, из�за чего в течение дня они

чувствуют себя разбитыми, становятся

нервными и раздражительными. Не�

редки колебания настроения вплоть до

депрессивных расстройств.

Типичные явления: приливы
Приливы и приступы обильного

потоотделения, которые считаются

ведущими симптомами перименопау�

зы, отмечаются примерно у 75% жен�

щин в климактерическом периоде.

Приливы являются наиболее частой

причиной обращения женщин за

терапевтической помощью в связи

с менопаузой (70% случаев). Следую�

щими по значимости причинами явля�

ются приступы обильного потоотделе�

ния (68%), колебания настроения

(50%) и нарушения сна (49%).

Иногда приливы могут возникать до

20 раз в сутки. Жар перемещается от об�

ласти груди или шеи к голове, происхо�

дит обильное потоотделение, вследс�

твие этого женщина нередко ощущает

озноб. Вазомоторная симптоматика

может значительно снизить качество

жизни и ухудшить самочувствие паци�

ентки. Опросы показали, что вышеука�

занные симптомы негативно влияют на

многие аспекты жизни женщин: работу

(46%), социальную активность (44%) и

качество сна (82%); снижают способ�

ность к концентрации внимания (69%)

и настроение (69%).

Причиной вазомоторных наруше�

ний считается дисфункция центра

терморегуляции в гипоталамусе: сни�

жение уровня эстрогенов приводит

к изменению активности нейротран�

смиттеров, что ведет к сбою нейроэндо�

кринных механизмов, ответственных

за температурный гомеостаз.

Выступает ли серотонин
триггером вазомоторного
дисбаланса?

Со снижением синтеза эстрогенов

уменьшается его угнетающее действие

на секрецию гонадотропина, что

приводит к усиленному высво�

бождению гонадолиберина (GnRH)

в гипоталамусе, следствием чего явля�

ется повышение секреции фолликуло�

стимулирующего (ФСГ) и лютеинизи�

рующего гормона (ЛГ). Имеет место

корреляция приливов с импульсными

выбросами ЛГ.

Снижение концентрации эстроге�

нов (предположительно вследствие

снижения уровня серотонина и повы�

шения уровня норадреналина) приво�

дит к тому, что параметры температуры

тела в центре терморегуляции смеща�

ются к более низким значениям. Таким

образом, температура тела в определен�

ный момент времени воспринимается

организмом как повышенная и активно

понижается до новых заданных пара�

метров посредством вазомоторных

механизмов, таких как расширение со�

судов кожи и усиленное потоотделение.

Эстрогены стабилизируют баланс тер�

морегуляции через серотонинергичес�

кие и норадренергические механизмы.

Снижение уровня серотонина, так

называемого «гормона хорошего на�

строения», оказывает негативное влия�

ние не только на психическое самочув�

ствие пациентки, но и на типичные жа�

лобы вазомоторного характера, возни�

кающие в климактерический период.

Женщины с умеренными или сильны�

ми депрессиями отмечали вдвое боль�

шую частоту возникновения приливов

Приливы, приступы обильного потоотделения и нарушения сна относятся к наиболее частым

жалобам, с которыми женщины в климактерическом периоде обращаются к врачу. 

Научные данные подтверждают, что специальный экстракт цимицифуги 

BNO 1055 – эффективный и надежный подход в купировании основных симптомов

в климактерическом периоде.

Эффективность экстракта
цимицифуги
при вазомоторных симптомах
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и приступов обильного потоотделения

в ночное время, чем пациентки, у кото�

рых депрессии не наблюдалось.

Роль серотонина в рассматриваемых

процессах подтверждается эффектив�

ностью селективных ингибиторов об�

ратного захвата серотонина (СИОЗС).

Эти психотропные препараты, приме�

няемые в том числе для лечения деп�

рессий, позволяют добиться значитель�

ного сокращения частоты приливов.

Изменения терморегуляции ухудша�

ют качество сна даже в том случае, если

у пациентки не отмечается приступов

повышенной потливости в ночное вре�

мя. Вероятно, этот эффект вызывается

повышением уровня ЛГ. Исследования,

проведенные в лаборатории сна с учас�

тием 10 женщин в постменопаузе, пока�

зали, что повышенный уровень ЛГ, а так�

же гипертермия сопровождались сниже�

нием качества сна. В частности, была

обнаружена связь между продукцией ЛГ,

которая у женщин в постменопаузе наи�

более выражена ранним утром, и ночны�

ми пробуждениями.

Стратегии лечения
менопаузальных нарушений

Заместительная гормональная тера�

пия (ЗГТ) направлена на устранение

дефицита гормонов и уменьшение

выраженности симптомов менопаузы,

однако при этом повышается риск раз�

вития сердечно�сосудистых и онколо�

гических заболеваний. При вазомотор�

ных нарушениях положительные ре�

зультаты дает терапия СИОЗС, но их

использование ограничено негативны�

ми побочными эффектами – снижени�

ем либидо и увеличением массы тела.

По этой причине многие женщины

предпочитают прибегать к пищевым

добавкам на основе сои или красного

клевера (так называемым фитоэстро�

генам) или растительным препаратам

на основе цимицифуги.

Цимицифуга: 
эффективность без воздействия
на эстрогеновые рецепторы

Для фитопрепарата Климадинон®

на основе стандартизированного спе�

циального экстракта BNO 1055 из

корневища цимицифуги (Cimicifuga

racemosa) собраны наиболее обосно�

ванные данные об эффективности при

климактерических симптомах.

В отличие от фитоэстрогенов из сои

или красного клевера эффект BNO

1055 не связан с воздействием на из�

вестные эстрогеновые рецепторы ERα
и ERβ. По всей вероятности, экстракт

цимицифуги влияет на активность ней�

ротрансмиттеров. Исследования in vitro

указывают на то, что эффект экстракта

цимицифуги, как минимум, отчасти

объясняется воздействием на рецепто�

ры серотонина. Для недавно открытой

субстанции N(омега)�метилсеротонин

Таблица. Шкала MRS I для оценки симптомов менопаузы

Оценка:

Отсутствие Легкая степень

выраженности

Средняя степень

выраженности

Тяжелая степень

выраженности

Очень тяжелая

степень

выраженности

1. Приливы/потоотделение.

2. Кардиологические симптомы.

3. Нарушения сна.

4. Депрессивные расстройства.

5. Нервозность/раздражительность.

6. Физическая и психологическая усталость.

7. Проблемы сексуального характера.

8. Проблемы со стороны урогенитального тракта.

9. Сухость влагалища.

10. Нарушения со стороны мышц и суставов.

0         0,1       0,2       0,3        0,4      0,5        0,6       0,7       0,8       0,9       1,0

Уменьшение интенсивности симптомов
при приеме препарата Климадинон®

Рис. 1. Значительное и стабильное снижение показателей по шкале MRS
(верхняя кривая) и частоты и интенсивности приливов (нижняя кривая)

при лечении препаратом Климадинон® в сравнении с исходными параметрами
(К. Raus et al., 2006)
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из экстракта цимицифуги удалось

доказать воздействие на 5�HT7 рецепто�

ры серотонина, а также на ингибитор

обратного захвата серотонина. Аго�

нистическое воздействие на серотони�

новые рецепторы приводит к сниже�

нию уровня ЛГ до нормы. В опытах на

крысах после овариэктомии удалось

продемонстрировать, что BNO 1055

способен снизить средний уровень ЛГ

в сыворотке крови прежде всего за счет

уменьшения пиковых показателей ЛГ.

Специальный экстракт цимицифуги

BNO 1055 предположительно через се�

ротонинергический механизм регули�

рует секрецию ЛГ таким образом, что

повышенный уровень указанного гор�

мона снижается. Клинические исследо�

вания показали, что благодаря этому

механизму, в частности, можно объяс�

нить эффективность специального экс�

тракта цимицифуги при терапии таких

климактерических нарушений, как

приливы, приступы обильного потооде�

ления, а также депрессивные расстрой�

ства. Кроме того, регуляция выброса ЛГ

способствует улучшению качества сна.

Клинические данные пациенток

в постменопаузе подтверждают, что

специальный экстракт цимицифуги

BNO 1055 эффективно устраняет

симптомы менопаузы и отличается

безопасностью и хорошей переноси�

мостью, в том числе при продол�

жительном применении.

Высокая эффективность
экстракта цимицифуги

В ходе двойного слепого многоцен�

трового исследования, продолжавше�

гося 12 нед, анализировалось действие

экстракта цимицифуги в сравнении

с плацебо и терапией эстрогенами.

В исследовании принимали участие

62 женщины 40�60 лет в постменопаузе.

Эффективность, хорошая перено�

симость и безопасность специального

экстракта цимицифуги BNO 1055 при

долгосрочном применении была до�

казана в рамках проспективного от�

крытого многоцентрового исследова�

ния, в ходе которого были оценены

данные 375 пациенток в постменопау�

зе (возраст наблюдаемых – 50�75 лет).

Участницы принимали экстракт BNO

1055 в течение 52 нед. Жалобы, свя�

занные с менопаузой, заносились ис�

пытуемыми в специальный дневник и

оценивались на основании шкалы

оценки симптомов менопаузы (Meno�

pause Rating Scale, MRS) (табл.).

Результаты применения специаль�

ного экстракта цимицифуги и эстро�

гензаместительной терапии были

сопоставимы: до завершения 12�не�

дельного курса лечения снижение ин�

тенсивности симптомов по шкале MRS

в группе, принимавшей экстракт ци�

мицифуги, и среди пациенток, полу�

чавших эстрогены, было весьма ощу�

тимым и сравнимым. Долгосрочное

исследование показало, что действие

экстракта цимицифуги проявляется

в течение 10�12 нед. Вплоть до заверше�

ния исследования статистически зна�

чимое снижение интенсивности симп�

томатики по шкале MRS оставалось

постоянным и составило 50% в сравне�

нии с исходными данными (рис. 1).

С точки зрения смягчения таких

вазомоторных симптомов, как прили�

вы и повышенное потоотделение, экс�

тракт BNO 1055 продемонстрировал

преимущества по сравнению с эстро�

гензаместительной терапией: частота

приступов обильного потоотделения

уменьшилась на 80% в сравнении с ис�

ходными показателями; при ЗГТ эст�

рогенами снижение составило всего

55% (рис. 2). В ходе исследования про�

должительностью 52 нед по параметру

«приливы» также наблюдалось ста�

тистически значимое сокращение их

частоты на 80% (рис. 1).

На качество сна экстракт цимици�

фуги оказал положительное влияние:

после 12 нед терапии пациентки стали

гораздо реже просыпаться по ночам

(рис. 3). Количество ранних пробуж�

дений значительно сократилось.

Снижение частоты приступов обильного
потоотделения 

Рис. 2. Значительное снижение частоты приступов обильного потоотделения
при приеме препарата Климадинон® в сравнении с терапией

конъюгированными эстрогенами и плацебо (Wuttke et al., 2003) 

Cimicifuga racemosa – клопогон
кистевидный 
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Длительная терапия: хорошая
переносимость и безопасность

При длительной терапии экстракт

цимицифуги подтвердил хорошую

переносимость и безопасность. Зна�

чимых побочных эффектов отмечено

не было. Особенно важным резуль�

татом было то, что и после годичного

приема препарата не выявлено про�

лиферативных изменений со стороны

молочной железы и эндометрия, риск

которых имеет место как при ЗГТ, так

и при лечении фитоэстрогенами.

Выводы
Полученные данные демонст�

рируют, что специальный экстракт

цимицифуги BNO 1055 посредством

серотонинергических механизмов

регулирует процесс выброса ЛГ и, сле�

довательно, способен снижать его по�

вышенный уровень. Эти механизмы

обеспечивают высокую эффектив�

ность экстракта, в частности, при ва�

зомоторных нарушениях, таких как

приливы, приступы обильного пото�

отделения и нарушения сна. Экстракт

цимицифуги BNO 1055:

• эффективно и долговременно

смягчает вазомоторные, психические

и соматические симптомы менопаузы;

• снижает интенсивность симпто�

мов перименопаузы в общей сложнос�

ти на 50%, сокращает выраженность

ведущих вазомоторных симптомов

(приливов и приступов обильного по�

тоотделением) на 80%, что обусловли�

вает значительное улучшение качества

жизни пациенток;

• отличается хорошей переноси�

мостью и не оказывает значимого

влияния на функцию печени, а также

на ткань эндометрия и молочной

железы, что является залогом без�

опасности препарата.

Источник: Frauen Arzt. 52 Jahrgang.
Beilage 1/2011

Перевод: Михаил Фирстов

ИНФОРМАЦИЯ 

Дневник пациентов: нарушения сна 

Рис. 3. Значительное уменьшение нарушений сна (пробуждений за ночь)
при приеме препарата Климадинон® в сравнении с терапией

конъюгированными эстрогенами и плацебо (Wuttke et al., 2003) 

Новое об известном

Клитория (Clitoria) – род цветковых растений семейства бобовых, который объединя�

ет около семидесяти видов, распространенных в тропических и умеренных регионах

Америки и Азии. Ранее экстракт из корней растения использовался для лечения кок�

люша. В клитории тройчатой, в частности в ее корнях, содержатся вещества, которые

оказывают сильное стимулирующее воздействие и могут быть применены как средства антидепрессивного действия.

В Индии корни этого растения использовались в аюрведической медицине, в современной традиционной медици�

не клитория тройчатая применяется для лечения тяжелых бронхитов и бронхиальной астмы.

Ученые из Индии провели исследование, целью которого было определить наличие противоастматической актив�

ности у спиртового экстракта корней клитории тройчатой. Для этого крысам и мышам вводился спиртовой экстракт

корней Clitoria ternateа в различных дозах (от 100 до 150 мг/кг). Было показано, что введение данного экстракта

приводит к устранению лейкоцитоза и эозинофилии у мышей, а также к снижению степени деградации тучных

клеток у крыс. LD50 экстракта корней клитории тройчатой превышал 1300 мг/кг.

Исследователи считают, что обнаруженные противоастматические свойства клитории тройчатой связаны с высо�

ким содержанием в данном растительном средстве флавоноидов и сапонинов.

Доказательства противоастматической активности
клитории тройчатой (Clitoria ternatea)

Источник: Zhu Z.Z., Ma K.J., Ran X., Zhang H. et al.

J Ethnopharmacol 2011 Feb 16; 133 (3): 1126�31. Epub 2010 Nov 30.
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