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Цель: Оценить эффективность и безопасность вагинального геля из гиалуроновой
кислоты по сравнению с эстриолом для лечения сухости влагалища у женщин в
постменопаузе.

МЕТОДЫ:

144 пациентки были рандомизированы: 72 в тестовую
группу, получавшую вагинальный гель с гиалуроновой
кислотой, и 72 в контрольную группу, получавшую крем с
эстриолом.
Джунья Чен, доктор медицинских наук, Ли Гэн, доктор философии, Сюэхун Сон, доктор философии, Хунся Ли,
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Критерии оценки: эффективность оценивалась путем оценки сухости влагалища и
трех других вагинальных симптомов по визуальной аналоговой шкале. Показатели:
pH влагалища, вагинальное УЗИ и частота побочных эффектов.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА ДЕМОНСТРИРУЕТ
СОПОСТАВИМУЮ С МЕСТНЫМИ
ЭСТРОГЕНАМИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
ВАГИНАЛЬНОЙ АТРОФИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С
УЧАСТИЕМ 144 ЖЕНЩИН.

Гиалуроновая кислота продемонстрировала сопоставимую
эффективность с местным эстрогеном в лечении атрофии влагалища.
Через 9 дней и через 30 дней гиалуроновая кислота значительно
снизила множественные симптомы атрофии влагалища без
существенной разницы по сравнению с кремом с эстрагеном.

Гиалуроновая кислота показывает такую же эффективность, как и крем на
основе эстрогена, и ее следует рассматривать как действенную альтернативу
лечению на основе эстрогена для облегчения симптомов атрофии влагалища.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Чен Джей И др. J Гинек. Журн. 2013;10:1575-1584. Многоцентровое, рандомизированное, контролируемое,
открытое, параллельное групповое клиническое исследование с целью оценки эффективности и безопасности вагинального геля с
гиалуроновой кислотой для лечения сухости влагалища по сравнению с кремом с эстриолом у женщин в постменопаузе. Сто сорок четыре
субъекта были рандомизированы: 72-на вагинальный гель с гиалуроновой кислотой и 72-на крем с эстриолом. Лечение в обеих группах
проводилось с помощью устройства один раз в 3 дня в общей сложности 10 применений в течение 30 дней. Эффективность измерялась
путем оценки сухости влагалища и 3 других вагинальных симптомов по визуальной аналоговой шкале (0-10, 0 = отсутствует, 10 =
невыносимо). Также была проведена оценка безопасности. Эффективность оценивали при исходном лечении, после третьего введения и
при заключительном визите.

ВЫВОДЫ:
Гиалуроновая кислота демонстрирует сопоставимую с местными
эстрогенами эффективность лечения вульвовагинальной атрофии без
присущих гормонам побочных эффектов. Следовательно, вагинальный гель
на основе гиалуроновой кислоты можно рассматривать как действенную
альтернативу эстрогену для облегчения симптомов сухости, зуда, жжения и
диспареунии.
– Дж.Чен и др. Гинекологический журнал, 2013.

Поговорите со своими пациентами о безопасном альтернативном
подходе к лечению атрофии влагалища.
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