
УДК 618.17(083.132)
ББК 57.125я81

Г49

01-УПС-2697

Г49 Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции / И. Б. Ману
хин, Л. Г. Тумилович, М. А. Геворкян, Е. И. Манухина. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 304 с. : ил. — (Се
рия «Библиотека врача-специалиста»).

ISBN 978-5-9704-5821-1
Руководство содержит курс лекций по актуальным вопросам гинекологии и основ

ным нейроэндокринным синдромам. Изложены современные данные по патогенезу, 
диагностике и лечению различных гормонально-зависимых гинекологических заболе
ваний. В 4-е издание добавлены две новые лекции по функциональным кистам и дис- 
гормональным заболеваниям молочных желез.

В лекции «Гормональная контрацепция» представлены инновационные гормо
нальные контрацептивы, которые обладают дополнительными преимуществами в про
филактике и лечении гормонально-зависимых заболеваний органов репродуктивной 
системы. В лекции «Эндометриоз» отражены новейшие сведения по патогенезу, со
временному подходу к лечению и профилактике рецидива хронической тазовой боли, 
эндометриоидных кист.

Издание предназначено врачам-гинекологам, гинекологам-эндокринологам, а так
же практикующим врачам, клиническим ординаторам, аспирантам.

УДК 618.17(083.132) 
ББК 57.125я81

Права на данное издание принадлежат ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». 
Воспроизведение и распространение в каком бы то ни было виде части или целого издания не могут 
быть осуществлены без письменного разрешения ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа».

ISBN 978-5-9704-5821-1

© Коллектив авторов, 2016
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2020
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 

оформление, 2020



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие....................................................................................................... 4

Список сокращений и условных обозначений............................................ 5

Лекция 1. Методы исследования в гинекологической
эндокринологии..................................................................................................8

Лекция 2. Структура и функции репродуктивной системы........................20

Лекция 3. Гормональная контрацепция........................................................42

Лекция 4. Аменорея........................................................................................68

Лекция 5. Аномальные маточные кровотечения и гиперплазия
эндометрия........................................................................................................96

Лекция 6. Предменструальный синдром....................................................121

Лекция 7. Синдром гиперпролактинемии.................................................. 134

Лекция 8. Врожденная дисфункция коры надпочечников........................146

Лекция 9. Синдром поликистозных яичников........................................... 160

Лекция 10. Метаболический синдром.........................................................186

Лекция 11. Медикаментозная терапия андрогензависимых
дерматопатий.................................................................................................. 206

Лекция 12. Эндометриоз.............................................................................. 220

Лекция 13. Вспомогательные репродуктивные технологии.................... 241

Лекция 14. Климактерический синдром.....................................................251

Лекция 15. Механизмы формирования и принципы
патогенетической терапии функциональных кист..................................... 273

Лекция 16. Доброкачественные дисгормональные
заболевания молочных желез........................................................................280



ПРЕДИСЛОВИЕ

Представители разных специальностей занимаются изучением гине
кологической эндокринологии: кардиологи, репродуктологи, эмбрио
логи, генетики, биохимики, фармакологи и др. Все научные исследова
ния помогают практикующим врачам понять патогенез, клинические 
симптомы, вопросы диагностики и терапии нарушений функций 
репродуктивной системы: менструальной, генеративной, гормональ
ной и др. Они позволяют решать такие важные социальные проблемы, 
как бесплодие, потери беременности, контрацепция, профилактика 
гормонально-зависимых заболеваний и направлены на сохранение 
репродуктивного здоровья, качества жизни женщины в различные воз
растные периоды.

В настоящем руководстве, рассчитанном на практикующих врачей, 
в форме клинических лекций изложены наиболее актуальные вопросы 
гинекологической эндокринологии:

• методы исследования, используемые в современных условиях, и 
их результаты (показатели морфотипов, ультразвуковые параме
тры нормальных и патологических изменений матки и яичников, 
современные функциональные пробы и др.);

• современные представления о регуляции функции репродуктив
ной системы;

• современные гормональные контрацептивы и механизм их дей
ствия;

• наиболее частые нейроэндокринные синдромы (предменструаль
ный синдром, синдром гиперпролактинемии, врожденная дис
функция коры надпочечников, синдром поликистозных яични
ков, метаболический синдром, климактерический синдром);

• в объеме, необходимом гинекологу, представлены теоретические 
и практические сведения о вспомогательных репродуктивных 
технологиях.

Руководство представляет собой расширенное, дополненное и пере
работанное издание клинических лекций по гинекологической эндо
кринологии, которое вышло в свет в 2013 г.

В руководство включен список современной литературы по изло
женным вопросам.

Также включены новые разделы: «Функциональные кисты: клини
ка, диагностика и лечение» и «Дисгормональные заболевания молочных 
желез», написанные профессором кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета МГМСУ Екатериной Игоревной Манухиной.


