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С
индром поликистозных яичников

(СПКЯ) является одной из наиболее

актуальных проблем гинекологичес$

кой эндокринологии. В последние годы

отмечается тенденция к увеличению час$

тоты пациенток с не типичными проявле$

ниям СПКЯ, которые характеризуются не

только клинической, но и биохимической

гетерогенностью заболевания. Традици$

онно для СПКЯ было характерно ожире$

ние, которое на сегодня отмечается толь$

ко у 35$60 %.

Патогенез до конца не изучен, несмотря

на большое число предложенных теорий его

развития, в связи с чем, не оптимизирована

эффективная терапия, приводящая к стой$

кому восстановлению репродуктивного здо$

ровья пациенток с СПКЯ.

Вместе с тем, большинство исследовате$

лей считают СПКЯ гетерогенным заболева$

нием, наследственно обусловленным, харак$

теризующимся нарушением менструального

цикла, хронической ановуляцией, гиперанд$

рогенией, увеличением размеров яичников

и особенностями их морфологической

структуры.

Длительное время были дискуссии по

поводу терминологии. В нашей стране поль$

зовались классификацией, основанной, на

систематизации многочисленных клиничес$

ких гормональных и морфологических ис$

следований, которая выделяла первичные и

вторичные ПКЯ. Первичные ПКЯ (СПКЯ)

формируются в пубертатном периоде, а вто$

ричные являются исходом различной эндо$

кринной патологии в репродуктивном воз$

расте: ВДКН, МС (ранее использовали тер$

мин нейрообменно$эндокринный синдром),

гиперпролактинемии, болезни Кушинга и

др. Однако, следует отметить, что при дли$

тельном существовании вторичных ПКЯ их

макро$ и микроскопическая характеристика

не отличается от таковой при первичных

ПКЯ. И основную роль в этом играет дли$

тельность хронической ановуляции и яич$

никовой гиперандрогении, а также сопутст$

вующие метаболические нарушения. В на$

стоящее время принят единый термин СПКЯ

к так называемым первичным ПКЯ или бо$

лезни ПКЯ.

Продолжается изучение различных ме$

ханизмов, с вовлечением многих органов и

систем в патогенез СПКЯ, в частности на

уровне гипоталамо$гипофизарного ком$

плекса, овариальных и генетических факто$

ров, надпочечников, жировой ткани.

В 60$е годы впервые было выявлено по$

вышение уровня ЛГ у пациенток с СПКЯ, что

с внедрением в практику радиоиммунологи$

ческих методов исследования длительное

время было критерием диагностики. В по$

следствии стало очевидным многообразие

не только клинических, но и биохимических

проявлений СПКЯ. Впервые в 1976 году

Rebar и соавт. высказались о СПКЯ с нор$

мальным уровнем ЛГ.

Длительное время изучение СПКЯ огра$

ничивалось вопросами терапии бесплодия,

сопровождающего эту патологию. В даль$

нейшем изучены онкологические аспекты

СПКЯ, характеризующиеся высоким риском

развития гиперпластических процессов и

аденокарциномы эндометрия; роль жиро$

вой ткани в эстрагонадном синтезе половых

стероидов, усугубляющих эндокринологи$

ческие нарушения при СПКЯ.

В 80$годах появились данные о метабо$

лических нарушениях у больных СПКЯ – ин$

сулинорезистентности и, как следствие ги$

перинсулинемии. И эта проблема привлека$

ет все большее внимание исследователей,

поскольку речь идет о гиперинсулинемии,

дислипидемии, способствующих развитию

инсулинонезависимого сахарного диабета и

сердечно$сосудистых заболеваний, которые

проявляются в относительно молодом воз$

расте – 3$4 десятилетиях жизни больных

СПКЯ.

В последние годы изучается роль мест$

ных внутрияичниковых факторов, регулиру$

ющих процесс фолликулогенеза ауто$пара$

кринным действием на уровне клеточного

метаболизма, а также ферментных систем,

участвующий в биосинтезе овариальных ан$

дрогенов. В частности показана роль апоп$

тоза, или программированной гибели клет$

ки – важного физиологического процесса,

необходимого для поддержания постоянно$

го клеточного состава органов и тканей. В

физиологии репродуктивной системы бла$

годаря апоптозу происходит постоянный

процесс атрезии фолликулов. Полагают, что

формирование СПКЯ может быть результа$

том дисбаланса между процессами проли$

ферации клеток и апоптоза. Кроме того,

имеются убедительные данные о генетичес$

ки детерминированной дисрегуляции цито$

хрома Р450с17 – ключевого энзима в био$

синтезе овариальных и надпочечниковых

андрогенов, что объясняет часто сопутству$

ющую СПКЯ гиперпродукцию адренальных

андрогенов.

Продолжается поиск наиболее инфор$

мативных критериев диагностики СПКЯ, а

также оптимальных методов лечения, воз$

действующих не только на восстановление

овариальной функции, но и нормализацию

метаболических нарушений.

Таким образом, СПКЯ, проявляющийся в

молодом возрасте нарушением менструаль$

ной и генеративной функции, в последствии

манифестирует метаболическими наруше$

ниями, сердечно$сосудистой патологией.

Длительное время лечение СПКЯ было на$

правлено на восстановление менструальной

и генеративной функции. В настоящее вре$

мя ясно, что немало важным является выяв$

ление и лечение метаболических наруше$

ний, ухудшающих качество жизни пациен$

ток с СПКЯ. Поэтому становится очевидным,

что СПКЯ рассматривается в более широком

медико$социальном аспекте, чем патология,

описанная Штейном и Левенталем в 30$е го$

ды как симптомокомплекс гиперандроге$

нии, ановуляции, ожирения и увеличенных

поликистозных яичников.

Современные аспекты патогенеза
синдрома поликистозных яичников
Впервые склерокистозные изменения в

яичниках были описаны в 1845 году Cherean

задолго до классической публикации Штей$

на и Левенталя (1935). За последние 70 лет

изучения СПКЯ предложено много различ$

ных теорий патогенеза, но ни одна из них не

раскрыла до конца причины возникновения

сложных эндокринологических и метаболи$

ческих нарушений.

Для СПКЯ характерна хроническая ано$

вуляция с нарушением менструального цик$
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ла в сочетании c клиническими (гирсутизм,

угревая сыпь) и/или биохимическими (по$

вышение уровня андрогенов в крови) про$

явлениями гиперандрогении. Эти диагнос$

тические критерии были приняты в 1990 го$

ду обязательными по заключению экспер$

тов Национального Института Здоровья

(США). Инсулинорезистентность, увеличе$

ние соотношения ЛГ/ФСГ и эхографические

признаки ПКЯ рекомендуются как возмож$

ные, но не обязательные критерии СПКЯ. В

настоящее время большинство исследовате$

лей приняли критерии диагностики, предло$

женные на Роттердамском консенсусе в

2003 году ЕSHRE (Европейское общество

фертильности и эмбриологии) и ASRM (Аме$

риканское общество репродуктивной меди$

цины):

– Олигоменорея и/ или ановуляция

– Гиперандрогения (клинические и/или

биохимические проявления)

– Поликистозные яичники по УЗИ

Наличие 2$х из 3$х следующих призна$

ков диагностирует СПКЯ при исключении

других причин формирования ПКЯ.

Показатели частоты выявления СПКЯ

достаточно вариабельны в связи с гетеро$

генностью клинических и эндокринологиче$

ских проявлений. Так, по данным Barnes

R.B. СПКЯ встречается примерно у 15% жен$

щин репродуктивного возраста, у 73% паци$

енток с ановуляторным бесплодием, у 85%

женщин – с гирсутизмом и у 95% – с гипер$

андрогенией. По нашим данным СПКЯ выяв$

ляется у 70% пациенток с ановуляторным

бесплодием, у 65% женщин с андрогензави$

симыми дерматопатиями и у 55% пациенток

с различными формами гиперандрогении.

Несмотря на многочисленные экспери$

ментальные и клинические исследования,

причины возникновения СПКЯ до конца не

известны. Поэтому продолжается интенсив$

ное изучение механизмов патогенеза СПКЯ

на уровне гипоталамо$гипофизарного ком$

плекса, яичников, надпочечников, жировой

ткани и метаболических нарушений, вклю$

чая ауто$паракринные факторы регуляции

овариального стероидогенеза. Поскольку

кардинальным признаков СПКЯ является

яичниковая гиперандрогения, рассмотрим

все возможные механизмы овариальной ги$

перандрогении.

Нарушение гонадотропной функции
Эра синтеза и клинического примене$

ния гонадотропного рилизинг$гормона

(ГнРГ) в 80$е годы дала не только возмож$

ность индукции овуляции, но и более уг$

лубленного изучения роли нарушений го$

надотропной функции в патогенезе СПКЯ.

Была выдвинута гипотеза о первичном на$

рушении цирхорального ритма выделения

ГнРГ с периода пубертата как причины воз$

никновения СПКЯ, возможно генетически

детерминированным. Большая роль при$

надлежит внешним (стрессорным) факто$

рам, повышающим синтез и выделение эн$

догенных опиоидов и, в частности, β$эн$

дорфина, что приводит к нарушению ней$

роэндокринного контроля в регуляции се$

креции ГнРГ, результатом чего является

увеличение базального уровня секреции

ЛГ и относительное уменьшение продук$

ции ФСГ. Известно, что период полового

созревания является критическим в жизни

девочки, на фоне которого генетические и

средовые факторы способствуют манифе$

стации различных нейроэндокринных син$

дромов. Прежде, чем представить основ$

ные механизмы нарушений в ГГЯС у паци$

енток с СПКЯ, напомним основы стероидо$

генеза в яичниках. Синтез половых стеро$

идов основан на двуклеточной теории и

начинается с ЛГ индуцированной продук$

ции андрогенов в клетках тека фолликулов

и незначительно в строме. Основными ре$

гуляторами синтеза андрогенов являются

ЛГ, инсулиноподобный фактор роста$I

(ИФР$I) и цитохром Р450с17$ ключевой в

биосинтезе андрогенов не только в яични$

ках, но и в надпочечниках. В метаболизме

андрогенов (тестостерона и андростенди$

она) в эстрогены (эстрадиол и эстрон), так

называемый процесс ароматизации андро$

генов участвует цитохром Р450$арома.

Синтез этого энзима регулируется ФСГ и

происходит в клетках гранулезы фоллику$

ла (рис 1.)

Гиперстимуляция ЛГ нарушает фоллику$

логенез в яичниках, формируется кистозная

атрезия фолликулов с гиперплазией тека

клеток, стромы и увеличением синтеза анд$

рогенов. В результате относительного дефи$

цита ФСГ, необходимого для синтеза цито$

хрома Р450$арома, активирующего фермен$

ты для метаболизма андрогенов в эстрогены

происходит накопление андрогенов и дефи$

цит эстрадиола. По механизмам отрицатель$

ной обратной связи уменьшение уровня эс$

традиола стимулирует синтез ЛГ, что являет$

ся фактором вторым в повышении базаль$

ного уровня ЛГ. Кроме того, эстрогены по$

вышают чувствительность клеток гипофиза

к ГнРГ, что способствует хронической гипер$

секреции ЛГ. Гиперпродукция андрогенов

способствует атрезии фолликулов, гипер$

плазии стромы тека клеток и белочной обо$

лочки. Кроме того, повышенные концентра$

ции андрогенов положительно коррелируют

с уровнем ингибина В, который подавляет

секрецию ФСГ.

Изучая гонадотропную функцию у паци$

енток с различными клиническими проявле$

ниями СПКЯ большинство исследователей

пришли к заключению, что основным факто$

ром в повышении частоты и амплитуды сек$

реции ЛГ является изменение синтеза ГнРГ.

С другой стороны увеличение секреции ГнРГ

может быть не первичным, а вторичным в

ответ на гиперпродукцию андрогенов и

уменьшение синтеза эстрадиола в яични$

ках. В свою очередь первичное нарушение

биосинтеза стероидов может быть результа$

том нарушения ауто$паракринной регуля$

ции роста и созревания примордиальных

фолликулов, а также дисрегуляции цитохро$
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ЭСТРОН

ДГЭА
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17$ГИДРОКСИ$ПРЕГНЕНОЛОН

17$ГИДРОКСИ$ПРЕГНЕНОЛОН

ЛГ

ФСГ

17$гидроксилаза

17$гидроксилаза

17, 20$лиаза
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Рисунок 1. Биосинтез стероидов в яичниках

цитохром P 450c17 активирует 17a$гидроксилазу и 17, 20$лиазу

цитохром P 450 arom активирует ароматазу
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ма Р450с17. Снижение уровня эстрадиола

по механизму обратной связи стимулирует

секрецию ГнРГ. Оба механизма (централь$

ный и местный овариальный) повышения

продукции ГнРГ имеют место и могут объяс$

нить патогенез нарушений гонадотропной

функции у пациенток с различными клини$

ко$морфологическими формами СПКЯ.

Однако овариальная гиперандрогения

отмечается у пациенток с нормальным уров$

нем гонадотропинов. Но при этом, показано,

что имеется гиперреакция тека клеток ПКЯ

на нормальные уровни ЛГ, в дальнейшем из$

быточная секреция андрогенов происходит

по тем же механизмам.

Так Cheung A.P. et al., 1997 показали, что

в период нормализации секреции ЛГ после

лечения аГнРГ, концентрация тестостерона у

больных СПКЯ все же остается достоверно

выше по сравнению с контрольной группой,

при одинаковых уровнях ЛГ и ФСГ. Эти дан$

ные подтверждают тот факт, что чувстви$

тельность андрогенсекретирующих тканей

ПКЯ к ЛГ выше, т.е. подавление гонадотроп$

ной функции не снижало синтез андрогенов

в тека клетках ПКЯ, что свидетельствует об

автономной секреции андрогенов в ПКЯ под

влиянием местных факторов. Неизвестные

на сегодняшний день аутокринные и пара$

кринные факторы регуляции стероидогене$

за, в том числе и ФСГ$зависимые, вероятно,

играют важную роль в патогенезе СПКЯ.

Таким образом, существуют эндогенные

и экзогенные факторы, которые способству$

ют нарушению функции гипоталамо$гипо$

физарной системы и приводят к повышен$

ному синтезу ЛГ: генетические, ожирение,

метаболизм инсулина, внутрияичниковые

факторы и конечная реакция гипоталамо$

гипофизарной системы на периферические

стероиды. Половые стероидные гормоны

опосредуют свое действие внутренними

факторами, к которым относят эпидермаль$

ный фактор роста, инсулиноподобный фак$

тор роста$I (ИФР$I), фактор роста фиброб$

ластов. Они оказывают ауто$, пара$ и интра$

кринные эффекты на стероидогенные ткани

яичников.

Инсулинорезистентность и гиперинсули#
немия

В 1921 году Achard и Thiers впервые со$

общили о патофизиологической взаимосвя$

зи между гиперандрогенией и метаболиз$

мом инсулина в своей статье «Диабет боро$

датых женщин». После оригинальной статьи

Kahn et al., 1956, было показано, что некото$

рые гиперандрогенные состояния ассоции$

рованы с инсулинорезистентностью и ни$

гроидным акантозом (гиперпигментация ко$

жи в местах трения). Независимо от причин

инсулинорезистентности, у этих пациенток

отмечается гирсутизм, гиперандрогения и

увеличенные поликистозные яичники. 

Впервые о сочетании гиперандрогении

и инсулинорезистентности при СПКЯ было

сообщено Burghen G. A. et al. в 1980. Это

способствовало развитию гипотезы о том,

что ожирение и гиперинсулинемия должны

играть основную роль в патогенезе СПКЯ у

инсулинорезистетных пациенток. Однако

умеренная гиперинсулинемия отмечается

также и у пациенток с нормальной массой

тела и СПКЯ. Следовательно, ожирение мо$

жет быть фактором способствующим, но не

основным в развитии инсулинорезистент$

ности при СПКЯ.

Патогенетические механизмы инсулино$

резистентности до конца не известны, но,

предполагается, что у подавляющего боль$

шинства пациенток с СПКЯ они обусловлены

не дефектом инсулинового рецептора, а на$

рушениями на рецепторном и пострецеп$

торном уровне трансдукции инсулинового

сигнала в клетку.

В норме инсулин связывается с транс$

мембранным инсулиновым рецептором, ак$

тивируя несколько процессов, в частности

тирозин аутофосфорилирование и после$

довательные реакции транспорта глюкозы

в клетку. Механизмы, запускающие сигнал

трансдукции, обусловлены процессом ти$

розин фосфорилирования внутриклеточ$

ных субстратов инсулинового рецептора. В

результате происходящих каскадных меха$

низмов запускается процесс транспорта

глюкозы в клетку, опосредованный инсули$

ном. Ингибитором активности тирозинки$

назы инсулинового рецептора является

процесс серинфосфорилирования рецеп$

тора. Доказано, что при СПКЯ рецепторы к

инсулину не изменены и не выявлено их

генетических мутаций. У пациенток с СПКЯ

ИР реализуется на уровне периферических

тканей, в частности скелетных мышщ

уменьшением утилизации глюкозы. Следст$

вием ИР является гиперинсулинемия, явля$

ющаяся важным механизмом гиперандро$

гении.

Причины инсулинорезистентности до

конца не изучены, но представляются мно$

гофакторными. Важная роль отводится ге$

нетически детерминированному нарушению

процесса нормального тирозинкиназного

пути фосфорилирования инсулинового ре$

цептора. У пациенток с СПКЯ доказано ин$

гибирование трансдукции инсулинового

сигнала в клетку в результате преволирова$

ния серинфосфорилирования (ингибитор$

ного механизма) инсулинового рецептора.

Те же механизмы усиливают активность ци$

тохрома Р450с.

Одним из механизмов ИР может быть на$

рушение метаболизма инсулина в печение,

контролируемое β$эндорфинами, С$пепти$

дом. Поскольку β$эндорфины играют важ$

ную роль в нейроэндокринном контроле се$

креции гонадолиберина, возможно, единые

центральные механизмы нарушения секре$

ции ГнРГ и метаболизма инсулина играют

роль в патогенезе и инсулинорезистентнос$

ти у некоторых пациенток с СПКЯ.

Определенная роль в периферической

ИР принадлежит гиперандрогении, посколь$

ку андрогены изменяют структуру мышеч$

ной ткани в сторону превалирования мы$

шечных волокон II типа, менее чувствитель$

ных к инсулину. Сопутствующее ожирение,

чаще висцеральное, примерно у 50% паци$

енток усугубляет имеющиеся нарушения

чувствительности к инсулину, оказывая си$

нергичный эффект.
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В норме не инсулин, а больше ИФР игра$

ет важную роль в стероидогенезе. Но при

супрафизиологических концентрациях дей$

ствие инсулина реализуется не только через

инсулиновые рецепторы, но и рецепторы

ИФР$I. Инсулин и ИФР$I способствуют уси$

лению ЛГ$зависимого синтеза андрогенов в

тека клетках и строме, стимулируют избы$

точную секрецию ЛГ (рис. 2). Инсулин также

повышает активность цитохрома Р450с17,

таким образом, повышая продукцию овари$

альных и адренальных андрогенов.

Гиперандрогении также способствует

увеличение концентрации свободного био$

логически активного тестостерона за счет

уменьшения образования ПССГ в печени.

Ранее полагали, что этот процесс регулиру$

ется концентрацией в крови эстрадиола –

снижение его уровня усиливает клиренс

ПССГ в печени. На сегодня показано, что

именно инсулин регулирует продукцию

ПССГ. При гиперинсулинемии синтез ПССГ

снижается, что приводит к повышению кон$

центраций свободных фракций, как тестос$

терона, так и эстрадиола. Кроме того, инсу$

лин подавляет продукцию белков, связыва$

ющих ИФР$I (ИФР$СП), повышая их биоло$

гическую активность, а, следовательно, син$

тез андрогенов в яичниках.

Суммируя все имеющиеся исследования

можно выделить несколько механизмов

формирования ИР у пациенток с СПКЯ:

– Генетическая предрасположенность.

– Нарушение секреции инсулина β$клет$

ками поджелудочной железы.

– Периферическая ИР, обусловленная

действием андрогенов на скелетные мышцы.

– Нарушение метаболизма инсулина в

печени.

– Серинфосфорилирование инсулино$

вого рецептора.

– Другие нарушения на пути трансдук$

ции инсулинового сигнала в клетку.

Таким образом, у некоторых пациенток с

СПКЯ имеет место специфическая инсули$

норезистентность, в основе которой лежат

уникальные механизмы нарушения переда$

чи инсулинового сигнала в клетку, что отли$

чает инсулинорезистентность при СПКЯ от

таковой при других инсулинорезистентных

состояниях.

В заключении можно сказать, что так же,

как в формирование СПКЯ, так и сопутству$

ющей ей «уникальной» ИР, нет унифициро$

ванной схемы патогенеза. Та или иная гипо$

теза имеет право на существование, по$

скольку объясняет формирование СПКЯ

и/или ИР у той или иной группы пациенток

с СПКЯ в частности с различными клинико$

морфологическими вариантам.

Ожирение
Из экстраовариальных факторов важная

роль в гиперандрогении принадлежит жи$

ровой ткани, которая является местом вне$

гонадного синтеза половых стероидов. Этот

процесс имеет автономный характер, не за$

висит от гонадотропной стимуляции. При$

чем отмечена положительная корреляция

между ИМТ и содержанием в крови тестос$

терона. Таким образом, жировая ткань явля$

ется источником андрогенов и эстрогенов

(в основном эстрона) внегонадного проис$

хождения.

Причиной висцерального ожирения яв$

ляется нарушение нейроэндокринного кон$

троля гипоталамических центров, ответст$

венных за пищевое поведение. Те же меха$

низмы ответственны за повышение синтеза

кортиколиберина, АКТГ и, как следствие, ак$

тивацию стероидогенной функции коры

надпочечников. В результате повышается

продукция не только адренальных андроге$

нов, но и кортизола, усугубляющего имею$

щиеся метаболические нарушения, распре$

деление жировой ткани по андроидному ти$

пу. Висцеральная жировая ткань, в отличие

от жировой ткани другой локализации, бо$

гаче иннервирована, имеет более широкую

сеть капилляров и непосредственно сооб$

щается с портальной системой. Висцераль$

ные адипоциты имеют высокую плотность

β$адренорецепторов, кортикостероидных и

андрогенных рецепторов и относительно

низкую плотность β$адренорецепторов и

рецепторов к инсулину. Эти особенности

определяют высокую чувствительность вис$

церальной жировой ткани к липолитическо$

му действию катехоламинов и низкую – к

антилиполитическому действию инсулина,

обеспечивая хорошую восприимчивость к

гормональным изменениям, часто сопро$

вождающим абдоминальное ожирение. По$

вышенная липолитическая активность в

висцеральной жировой ткани приводит к

тому, что в портальную систему поступает

большое количество свободных жирных

кислот (СЖК). Инфильтрация печени жира$

ми приводит к нарушению ее функции, в ча$

стности метаболизма самого инсулина. Это

сопровождается развитием системной ги$

перинсулинемии. Поступление в печень по$

вышенных концентраций СЖК стимулирует

синтез и высвобождение богатых триглице$

ридами ЛПОНП. Увеличение содержания в

крови СЖК способствует резистентности к

инсулину скелетной мускулатуры из$за кон$

куренции между глюкозой и СЖК в цикле

глюкоза$жирные кислоты, т.е. тормозят по$

глощение и утилизацию глюкозы мышцами,

способствуя развитию гипергликемии. СЖК

сначала оказывают стимулирующее, а затем

липотоксическое действие на β$клетки под$

желудочной железы. Избыток СЖК стимули$

рует глюконеогенез, увеличивая продукцию

глюкозы печенью.

Таким образом, развитие висцерального

ожирения у пациенток с СПКЯ поддержива$

ет порочный круг метаболических наруше$

ний, вызванных гиперинсулинемией.

Овариальные факторы
У некоторых пациенток с СПКЯ с нор$

мальной массой тела и сопутствующей над$

почечниковой гиперандрогенией наиболее

логично гиперпродукцию андрогенов объяс$

няет генетически детерминированая дисре$

гуляция цитохрома Р450с17 – ключевого

фермента в синтеза андрогенов как в яични$

ках, так и в надпочечниках. Активность дан$

ного цитохрома регулируется теми же меха$

низмами, участвующими в активации инсу$

линового рецептора, о чем было изложено

выше. В связи с этим была выдвинута гипо$

теза об общности и генетической детерми$
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Рисунок 3. Патогенез СПКЯ у пациенток с нормальной массой тела.
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нанте формирования овариальной, надпо$

чечниковой гиперандрогении и инсулиноре$

зистентности у определенной группы паци$

енток с СПКЯ при нормальной массе тела.

Показано, что у пациенток с СПКЯ в кро$

ви определяется повышенная концентрация

ингибитора апоптоза, т.е. снижается про$

цесс физиологической атрезии фолликулов,

создавая условия для их персистенции. Бо$

лее того, установлено, что гиперинсулине$

мия оказывает синергичное действие, по$

давляя механизмы апоптоза.

Кроме того, продолжается изучение ро$

ли различных факторов роста в патофизио$

логии СПКЯ, в частности фактора роста эн$

дотелия сосудов – (ФРЭС), которые ответст$

венен за неоангиогенез.

На основании анализа результатов мно$

гочисленных исследований, посвященных

данной проблеме и проводимых в течение

более 15 лет на кафедре акушерства и гине$

кологии МГМСУ можно предположить два

варианта патогенеза СПКЯ у пациенток с

нормальной массой тела и у инсулинорези$

стентных пациенток (рис.3 и 4). На одни и

те же генетические причины надпочечнико$

вой и яичниковой гиперандрогении у паци$

енток с нормальной массой тела указывают

и данные анамнеза и клиники, поскольку

частота перенесенных заболевания не вы$

ше, чем в популяции и, кроме как нарушений

менструальной и генеративной функции, их

больше ничего не беспокоит. Тогда как, у па$

циенток с ожирением повышена частота ОР$

ВИ и гамма диэнцефальных симптомов, что

указывает на центральный, гипоталамичес$

кий генез патологии, в основе которого ле$

жит нарушение нейроэндокринного контро$

ля секреции ГнРГ.

Патогенез СПКЯ у инсулинорезистент$

ных больных логично представить следую$

щим образом (рис.4). Физиология пуберта$

та характеризуется инсулинорезистентнос$

тью, обусловленной повышенной продукци$

ей гормона роста. Инсулин, как важный ми$

тогенный гормон, необходим в пубертате в

повышенных концентрациях для нормаль$

ного физического развития и созревания

органов и тканей репродуктивной системы.

Как уже отмечалось, это критический пери$

од в жизни, когда может быть манифестация

любой генетически обусловленной патоло$

гии, особенно под воздействием различных

средовых факторов.

Известно, что примерно у 50% пациен$

ток с СПКЯ отмечается надпочечниковая ги$

перандрогения. Механизмы повышенной

продукции ДГЭА$С при нормальной и избы$

точной массе тела различны. Так у пациен$

ток с нормальной массой тела наиболее ве$

роятна гипотеза генетически детерминиро$

ванной дисрегуляции цитохрома Р450с17,

что приводит к повышенной продукции ад$

ренальных и овариальных андрогенов по

единому механизму. У пациенток с ожире$

нием активация андрогенной функции над$

почечников обусловлена повышенной про$

дукцией кортиколиберина, соответственно

АКТГ, поэтому увеличивается синтез не

только ДГЭА$С, но и кортизола. Гиперкорти$

цизм приводит к формированию висцераль$

ного ожирения, усугублению инсулинорези$

стентности как было изложено выше. У

большинства девочек с ожирением манифе$

стация клиники СПКЯ происходит в 17–18

лет, в возрасте окончания пубертата, что

можно охарактеризовать как срыв механиз$

мов адаптации.

Таким образом, патогенез СПКЯ являет$

ся многофакторным с вовлечением в пато$

логический процесс овариальных, надпо$

чечниковых и экстраовариальных факторов

и имеет различные мезанизмы у пациенток

с нормальной массой тела, ожирением, ин$

сулинорезистентностью.

Клиническая картина
Клиника СПКЯ отличается многообрази$

ем и вариабельностью симптомов. В по$

следние годы в структуре СПКЯ все чаще

(около 50%) встречаются женщины с нор$

мальной массой тела, слабовыраженными

андрогензависимыми дерматопатиями, так

называемые безгирсутные пациентки. Ос$

новными клиническими проявлениями

СПКЯ являются нарушение менструального

цикла, ановуляторное бесплодие и андро$

гензависимые дерматопатии (гирсутизм, уг$

ревая сыпь), а у 50% – ожирение, возникши$

ми с возраста менархе.

Пациентки обращаются к врачу с жало$

бами на нарушение менструального цикла,

первичное бесплодие, реже ранние потери

беременности (10%), избыточное оволосе$

ние, угревую сыпь и ожирение.

Общеклиническое обследование вклю$

чает изучение анамнеза, осмотр с проведе$

нием антропометрических методов исследо$

вания. У большинства пациенток с СПКЯ на$

следственность отягощена нарушением

менструальной и генеративной функции по

женской линии; ожирение гипертоническая

болезнь, ИНСД могут встречаться и по муж$

ской линии родства и чаще в семьях паци$

енток с ожирением.

Из перенесенных заболеваний выявляет$

ся увеличение частоты нейроинфекций, в

частности тонзилогенной, операций и травм

в пубертатном периоде у пациенток с ожи$

рением. Следует отметить, что у больных с

нормальной массой тела частота перенесен$

ных заболеваний не отличается от популя$

ционных данных, что уже косвенно исклю$

чает центральный генез нарушений овари$

альной функции и указывает больше на ге$

нетические причины формирования СПКЯ.

Менструальная функция характеризует$

ся своевременным возрастом менархе –

12–13 лет. Позднее менархе может быть у

пациенток с нормальной массой тела, что

можно объяснить уменьшением количества

жировой массы, которая в пубертате играет

важную роль, являясь источником половых

стероидов. Нарушение менструального цик$

ла с периода менархе по типу олигоамено$

реи отмечается у подавляющего большинст$

ва женщин (70%), реже ДМК (7–9%). Вто$

ричная аменорея (до 30%) встречается у не
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леченых женщин старше 30 лет при сопутст$

вующем ожирении, а у пациенток с нормаль$

ной массой тела наблюдается с менархе и не

зависит от длительности ановуляции. Более

того, выявлена положительная корреляция

между частотой вторичной аменореи и сте$

пенью инсулинорезистентности. Ранее мно$

гие исследователи отмечали положительную

корреляцию между ИМТ и вторичной амено$

реей. Однако по нашим данным у пациенток

с нормальной массой тела частота вторич$

ной аменореи также большая и не зависит от

наличия инсулинорезистентности.

Генеративная функция характеризуется

первичным ановуляторным бесплодием, что

является одним из важных клинических

критериев СПКЯ. Однако по последним ре$

зультатам наших исследований первичное

ановуляторное бесплодие отмечается при$

мерно у 90% пациенток. Соответственно

примерно у 10% пациенток в анамнезе были

беременности, наступившие без лечения, но

большинство заканчивалось самопроиз$

вольным прерыванием в ранних сроках.

Объективное исследование включает

определение ИМТ, ОТ/ОБ, морфотипа, степе$

ни выраженности андрогензависимых дер$

матопатий.

Морфотип – женский, что свидетельст$

вует о достаточном сбалансированном вли$

янии эстрогенов и андрогенов на физичес$

кое развитие в пубертатном периоде. У па$

циенток с висцеральным ожирением имеют$

ся признаки мужского типа телосложения

за счет специфического висцерального рас$

пределения жировой ткани, а не формиро$

вания костного скелета в период полового

созревания.

Ожирение определяется по индексу мас$

сы тела (ИМТ), который вычисляется как от$

ношение массы тела в кг к росту в м возве$

денных в квадрат (кг/м2). Нормальные зна$

чения ИМТ соответствуют 25, избыточный

вес устанавливается при ИМТ 26–30, ожире$

ние – при ИМТ свыше 30 и в зависимости от

характера распределения жировой ткани

может быть по женскому типу (гиноидное,

глютеофеморальное) или по мужскому типу

(синонимы: центральное, кушингоидное, ан$

дроидное, висцеральное) с преимуществен$

ным отложением жировой ткани в области

плечевого пояса, передней стенки живота и

мезентерии внутренних органов. Висце$

ральный тип ожирения чаще сопровождает$

ся инсулинорезистентностью и наблюдается

у 80% пациенток с СПКЯ и избыточной мас$

сой тела. Рекомендуется определение не

только ИМТ, но и отношения объема талии к

объему бедер (ОТ/ОБ). Этот индекс характе$

ризует тип ожирения и риск возникновения

метаболических нарушений. Соотношение

ОТ/ОБ более 0,85 соответствует висцераль$

ному типу, а менее 0,85 – женскому типу

ожирения.

Состояние кожи характеризуется раз$

личной степенью выраженности гирсутиз$

ма. Напомним гирсутизм – это избыточный

рост терминальных волос в андрогензави$

симых областях кожного покрова, не соот$

ветствующий полу. Поэтому надо обращать

внимание на область бакенбард, подбород$

ка, околососковых полей, белой линии жи$

вота, внутренней поверхности бедер, груди$

ны и спины. Степень выраженности гирсу$

тизма определятся по шкале Ферримана$

Галлвея и, что более целесообразно в кли$

нической практике, по шкале Baron (скуд$

ный, умеренный и выраженный гирсутизм).

По данной методике рекомендуется выде$

лять три степени выраженности гирсутизма

в зависимости от интенсивности роста во$

лос: единичные (1 балл), редкие (2 балла),

густые (3 балла); их структуры – тонкие (1

балл), толстые (2 балла), стержневые (3

балла); окраски – идентичной окраски (1

балл), темные (2 балла), черные (3 балла);

количества зон патологического оволосе$

ния – над верхней губой, бакенбарды, под$

бородок, околососковые поля, белая линия

живота, внутренняя поверхность бедер, гру$

дина, спина, ягодицы (каждая зона по 1 бал$

лу, всего 9 зон).

I степень (скудный гирсутизм) – еди$

ничные, тонкие волосы идентичной окраски

на верхней губе, околососковых полях, бе$

лой линии живота (8 баллов).

II степень (умеренно выраженный гир$

сутизм) – редкие, толстые, темные волосы

на тех же зонах плюс внутренняя поверх$

ность бедер (12 баллов).

III степень (выраженный гирсутизм) –

черные, густые, стержневые волосы на всех

вышеперечисленных зонах роста (18 бал$

лов). При оценке степени выраженности

гирсутизма важно обращать внимание не

только на распространенность по областям

тела, но и толщину, цвет волос.

При вирильном синдроме на фоне III

степени выраженности гирсутизма отмеча$

ется снижение тембра голоса, аллопеция

(выпадение волос на голове), гипертрофия

клитора.

При наличии гирсутизма важно выяс$

нить не только время его возникновения, но

и прогрессирования, что свидетельствует о

дополнительном источнике гиперандроге$

нии (например, при прогрессировании ожи$

рения, гиперинсулинемии).

У пациенток с СПКЯ гирсутизм возника$

ет с возраста менархе, прогрессирует на фо$

не увеличения степени ожирения и инсули$

норезистентности, а также длительности

хронической гиперандрогенной ановуля$

ции. Выраженный гирсутизм по нашим дан$

ным и результатам других исследования мо$

жет указывать на наличие инсулинорезис$

тентности. Однако отсутствие клинических

признаков гиперандрогении не исключает

инсулинорезистентность, поскольку андро$

гензависимые дерматопатии больше зави$

симы от периферического метаболизма анд$

рогенов на уровне рецепторов.

Угревая сыпь на коже наблюдается не

часто, в основном на лице и спине. Одним из

клинических проявлений инсулинорезис$

тентности считается наличие «нигроидного

акантоза»: участки гиперпигментации кожи

в местах трения (паховая, подмышечная об$

ласть и др.) и чаще встречается у пациенток

с висцеральным типом ожирения. Следует

отметить, что у большинства пациенток с

нормальной массой тела гирсутизм скудный.

Состояние молочных желез у большинст$

ва пациенток с СПКЯ характеризуется ФКМ,

развивающейся на фоне хронической ано$

вуляции и гиперэстрогении. Примерно у

20–25% женщин может быть выделение мо$

лозива в результате функциональной гипер$

пролактинемии.

При гинекологическом исследовании

обращает на себя внимание оволосение на$

ружных половых органов по мужскому типу

примерно у 65% пациенток, «нигроидный

акантоз», увеличенные яичники определя$

ются только у женщин с нормальной массой

тела. Проявления гиперандрогении в виде

гипертрофии клитора не характерны.

Таким образом, уже на I этапе обследо$

вания выявляются клинические признаки

СПКЯ, которые возникли с возраста менархе:

– нарушение менструального цикла (85$

90%),

– гирсутизм (65–70%),

– ожирение (50%),

– первичное ановуляторное бесплодие

(90%)

Методы обследования 
пациенток с СПКЯ

Дальнейшее обследование направлено

на диагностику ановуляции и гиперандроге$

нии. Учитывая многообразие клинических

проявлений, вариабельность гормонального

гомеостаза, важным критерием диагностики

являются результаты ультразвукового ис$

следования. На сегодня признаны следую$

щие эхографические критерии диагностики

ПКЯ: увеличение объема яичников > 10 см3,

наличие более 10 атретичных фолликулов

диаметром менее 10 мм, чаще расположен$
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ных периферически вокруг увеличенной ги$

перэхогенной центральной стромы, которая

должна занимать примерно 25% объема

яичников. Эти критерии ПКЯ были пред$

ставлены Adams и соавт в 1985 году. Дли$

тельное время ученые пытались найти кор$

реляции между эхоскопическими и эндо$

кринологическими параметрами, но были

представлены противоречивые данные. Это

стало возможным при использовании со$

временной трехмерной техники, которая

позволяет более точно произвести расчет

количества фолликулов, объем стромы и со$

отношение этих параметров. По современ$

ным данным более точными критериями ди$

агностики является количество фолликулов

≥12, диаметром 2–9 мм. При этом показано,

что чем меньше диаметр фолликулов и боль$

ше их количество, тем выше уровни ЛГ и те$

стостерона (специфичность и чувствитель$

ность метода 99% и 75%, соответственно).

По данным других исследований выявлена

положительная корреляция между степе$

нью инсулинорезистентностью, концентра$

цией ЛГ, тестостерона и объемом яичников,

гиперэхогенностью стромы. Именно увели$

чение объема яичников за счет гиперэхо$

генной стромы помогает дифференцировать

ПКЯ от мультифолликулярных (МФЯ). МФЯ

характерны для раннего пубертата, гипого$

надотропной аменореи, синдрома резис$

тентных яичников. Специфическим УЗ про$

явлением МФЯ является небольшое количе$

ство фолликулов диаметром от 4 до 10 мм,

расположенных по всему яичнику, между

ними небольшое количество стромы со сла$

бым эхосигналом.

На основании наших исследований

(эхографических и эндоскопических) выде$

лено два типа ПКЯ в зависимости от распо$

ложения фолликулов по отношению к стро$

ме: I тип ПКЯ – диффузное и II тип – пери$

ферическое расположение фолликулов по

отношению к гиперэхогенной строме. При$

чем наличие того или иного типа ПКЯ не за$

висит от длительности ановуляции, что ис$

ключает фазность в развитии данных двух

типов ПКЯ. Более того, I тип чаще наблю$

дался у пациенток с нормальной массой те$

ла, а II тип ПКЯ – у больных с ожирением.

Именно у пациенток с I типом ПКЯ в анам$

незе имелись беременности, закончившиеся

самопроизвольным прерыванием в ранних

сроках. По тестам функциональной диагно$

стики у этих пациенток периодически тести$

ровали овуляторные циклы с НЛФ, при этом

визуальный осмотр при лапароскопии вы$

явил текалютеиновые кисты диаметром

10–20 мм по типу синдрома лютеинизации

неовулированного фолликула при отсутст$

вии гиперплазированной центральной стро$

мы. При этом визуализируются яичники

больших размеров, капсула яичника тонкая,

но гладкая без стигм, свидетельствующих об

овуляции. Данный клинико$морфологичес$

кий вариант СПКЯ (нормальная масса тела,

скудный гирсутизм, большая частота амено$

реи II, I тип ПКЯ), по нашим данным, наблю$

дается все чаще. Среди этих пациенток на$

блюдаются «овулирующие ПКЯ» (примерно

15%). Нередко при лапароскопии выявляет$

ся СГЯ без предшествующего применения

стимуляторов овуляции виде текалютеино$

вых кист, иногда многокамерных общим раз$

меров от 5 до 10см в диаметре. Это так на$

зываемая эндогенная гиперстимуляция за

счет влияния собственных гонадотропинов,

уровень которых может быть нормальным и

встречается примерно у 11$14% пациенток с

I типом ПКЯ. Данный факт свидетельствует

о гиперреакции тека клеток к нормальным

концентрация ЛГ. Ясно, что при этом не вы$

является увеличение объема стромы.

У пациенток с ожирением чаще наблю$

дали классический тип ПКЯ с гиперплазией

стромы, вокруг которой визуализировались

мелкие антральные фолликулы. По нашим

данным, чем больше объем яичников, гипер$

эхогенной стромы, тем выше степень инсу$

линорезистентности и клинические прояв$

ления гиперандрогении.

Таким образом, эхография является вы$

сокоинформативным методом диагностики

ПКЯ, но принять данный метод за золотой

стандарт, как предлагают некоторые иссле$

дователи не целесообразно. По последним

данным, если эхографически ПКЯ выявля$

ются у 20–30% женщин в популяции, то

только каждая третья или четвертая из них

имеет клинические проявления СПКЯ.

Обследование по тестам функцио�
нальной диагностики (измерение базаль$

ной температуры, УЗ мониторинг фоллику$

логенеза), особенно у пациенток с олигоа$

менореей, целесообразно использовать не

для диагностики, а как критерий эффектив$

ности проводимого лечения, направленного

на восстановление овуляторных менстру$

альных циклов.

Гормональные исследования являются

важными, но не главными в диагностике

СПКЯ. Как известно, гормональные исследо$

вания основаны на определении в плазме

крови связанных с белками половых стеро$

идов, тогда как клиническая картина во

многом определяется свободными, биологи$

чески активными гормонами. Кроме того,

известны такие понятия как иммунонереак$

тивные гормоны, в частности ЛГ, ПРЛ. По$

этому результаты гормональных исследова$

ний рекомендуется использовать только с

учетом клинических проявлений гиперанд$

рогении и ановуляции и данных УЗИ.

Гормональный спектр крови у большин$

ства пациенток с СПКЯ характеризуется:

– повышением уровня ЛГ более 10

мЕД/л,

– увеличением соотношения ЛГ/ФСГ бо$

лее 2,5,

– повышением уровня общего тестосте$

рона более 2,5 нмоль/л,

– снижением концентраций ПССГ,

– повышением уровня свободного тес$

тостерона и эстрадиола,

– повышением концентраций ПРЛ при$

мерно у трети пациенток с СПКЯ.

– повышением содержания, 17$ОНП и

ДГЭА$С примерно у 50% пациенток с СПКЯ.

Много дискуссий по поводу информатив$

ных критериев диагностики яичниковой ги$

перандрогении. Показано, что определение

андростендиона, свободных фракций тесто$

стерона мало информативно. Более чувстви$

тельным методом диагностики гиперандро$

гении является определение индекса сво$

бодных андрогенов (ИСА), который рассчи$

тывается по следующей формуле:

На сегодня имеется возможность опре$

деления уровня ПССГ и общего тестостерона

в крови, поэтому вычисление данного ин$

декса не представляет трудностей в практи$

ческой работе.

Типичное увеличение соотношения

ЛГ/ФСГ более 3 в настоящее время не счита$

ется критерием диагностики, так как отме$

чается лишь у 40% пациенток. Наиболее ча$

стым является увеличение ЛГ/ФСГ более 2,5,

что наблюдается примерно у 65% пациенток

с СПКЯ.

Повышенные концентрации ДГЭА$С –

основного андрогена надпочечников отме$

чено у большинства пациенток с висцераль$

ным ожирением и положительно коррели$

рует с уровнем кортизола, что свидетельст$

вует о центральном генезе активации ГГНС,

повышения продукции АКТГ и, как следст$

вие, ДГЭА$С и кортизола. К сожалению,

именно на основании повышенных концен$

траций ДГЭА$С у пациенток с ожирением

практикующие врачи назначают дексамета$

зон, т.е. препарат кортизола, что не являет$

ся патогенетически обоснованным и приво$

дит к прогрессированию висцерального

ожирения. Примерно у 25–30% пациенток с

нормальной массой тела увеличение кон$

центраций ДГЭА$С может указывать на гене$

тически детерминированную дисрегуляцию
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цитохрома Р450с17 – ключевого энзима в

биосинтезе овариальных и надпочечнико$

вых андрогенов, т.е. имеет место общность

механизмов гипрандрогении в яичниках и

надпочечниках.

Значительное повышение уровней 17$

ОНП и ДГЭА$С требует исключения в первую

очередь ВДКН. Для этого в современной

клинике используется проба с АКТГ. Повы$

шение уровня 17$ОНП и ДГЭА$С (более чем в

8–10 раз) в ответ на введение АКТГ свиде$

тельствует о ВДКН, причиной которой явля$

ется генетически детерминированный де$

фицит фермента 21$гидроксилазы. Эта про$

ба не может широко применяться в практи$

ке из$за дорогой стоимости и трудоемкости

проведения исследования.

Определение только концентраций 17$

ОНП мало информативно, поскольку данный

метаболит является предшественником анд$

рогенов как в яичниках, так и в надпочечни$

ках и закономерно повышен при СПКЯ. Уча$

стие яичников и надпочечников в синтезе

тестостерона примерно одинаково и состав$

ляет по 30%. Поэтому повышенные концен$

трации тестостерона и его предшественника

17$ОНП не могут дифференцировать надпо$

чечниковую и яичниковую гиперандроге$

нию. Но, если при этом увеличена концент$

рация ДГЭА$С, то с большой долей вероятно$

сти можно предположить надпочечниковый

генез гиперандрогении. В связи с чем, прак$

тикующим врачам с целью дифференциаль$

ной диагностики можно рекомендовать оп$

ределение ДГЭА$С – основного маркера над$

почечниковой гиперандрогении вместе с

17$ОНП в плазме крови до и после пробы с

дексаметазоном. Исследование 17$КС мочи

мало информативно, поскольку отражает

метаболизм всех андрогенов и не может

дифференцировать точно их источник даже

после проведения пробы с дексаметазоном.

Таким образом, основными биохимичес$

кими критериями диагностики СПКЯ можно

считать:

– повышение ЛГ более 10 мМЕ/л (70%),

– увеличение отношения ЛГ/ФСГ более

2,5 (65%),

– повышение уровня общего тестосте$

рона более 2,5 нмоль/л (80%).

Следует отметить, что при интерпрета$

ции результатов гормональных исследова$

ний необходимо сравнивать полученные

показатели не с верхней или нижней грани$

цей референтных значений, а с медианой,

т.е. средней величиной. Например, пред$

ставленные нами значения тестостерона по$

лучены в результате научных исследований

и сравнивались с соответствующими пока$

зателями контрольной группы здоровых

женщин, хотя и укладываются в референт$

ные значения нормы. Поэтому практикую$

щим врачам необходимо сравнивать полу$

ченные результаты со средними значениями

показателей, представленных в лаборатор$

ных анализах.

Диагностика метаболических наруше#
ний у женщин с СПКЯ предусматривает в

первую очередь выявление инсулинорезис$

тентности. Частота инсулинорезистентности

по обобщенным данным составляет 35$60%.

Несомненно, такая вариабельность связана

с применением различных методик опреде$

ления ИР, а также массы тела пациенток с

СПКЯ. По нашим данным, частота ИР в зави$

симости от массы тела распределяется сле$

дующим образом: при ИМТ < 25 – 25–30%;

при ИМТ 26$30 – 40–45%; ИМТ > 30 –

80–85%. Кроме того, у женщин с ожирением

в возрасте старше 30 лет целесообразно оп$

ределение липидов крови для выявления

дислипидемии, являющейся результатом ги$

перинсулинемии. Дислипидемия характери$

зуется повышением факторов атерогеннос$

ти: триглицеридов, холестерина, липопроте$

инов низкой и очень низкой плотности

(ЛПНП, ЛПОНП), и снижением уровня липо$

протеинов высокой плотности (ЛПВП), что

клинически манифестирует артериальной

гипертонией – последним компонентом ме$

таболического синдрома в классическом

понятии «смертельного квартета»: висце$

ральное ожирение, гиперинсулинемия, дис$

липидемия, артериальная гипертония. Не$

сомненно, эти метаболические нарушения

развиваются соответственно возрасту и

проявляются в 4 декаде жизни.

Наиболее чувствительным тестом для

диагностики инсулинорезистентности («Зо$

лотой стандарт») эугликемический клемп –

метод, основанный на определении количе$

ства утилизированной периферическими

тканями глюкозы, которая вводится внутри$

венно вместе с инсулином. Если имеется ре$

зистентность периферических тканей к ин$

сулину, то количество вводимого инсулина,

требующегося для поддержания нормогли$

кемии, будет прогрессивно нарастать в за$

висимости от степени нарушения чувстви$

тельности к инсулину. Проведение подоб$

ного теста не возможно в широкой клиниче$

ской практике. Поэтому, на основании мно$

гочисленных исследований выявлены фак$

торы риска метаболических нарушений, при

наличии которых рекомендуется тестирова$

ние на инсулинорезистентность проведени$

ем орального глюкозо$толерантного теста

(ГТТ). Определяется глюкоза и инсулина в

крови натощак, затем через 2 часа после

приема 75 г глюкозы. Пик инсулинемии при$

ходится на 60 мин. проведения ОГТТ, на 120

мин у большинства здоровых женщин уро$

вень инсулина приходит к исходным значе$

ниям, но может быть незначительно повы$

шен. Если через 2 часа уровень глюкозы

крови приходит к исходным цифрам, а кон$

центрация инсулина остается в 1,5 и более

раз повышенным – это свидетельствует об

инсулинорезистентности. Если через два

часа повышен уровень не только инсулина,

но и глюкозы – это свидетельствует о нару$

шенной толерантности к глюкозе. При этом

отмечается повышение базальных концент$

раций инсулина. Следующим этапом мета$

болических нарушений является развитие

ИНСД, который тестируется при определе$

нии повышенных базальных концентраций

и глюкозы и инсулина. При этом проведение

ГТТ не рекомендуется.

Клиническими и биохимическими кри$

териями инсулинорезистентности у пациен$

ток с СПКЯ являются:

– отягощенный семейный анамнез по

ИНСД (в молодом возрасте),

– гестационный диабет в анамнезе,

– висцеральное ожирение при ИМТ 26$

30 и значении ОТ/ОБ более 0,85,

– «нигроидный акантоз»,

– выраженные клинические проявления

гиперандрогении – III степень гирсутизма,

аллопеция,

– аменорея вторичная,

– значительное увеличение объема II

типа ПКЯ ( > 14 см3),

– уровень инсулина натощак 12,2 мМЕ/л

и более,

– индекс HOMA более 2,5 (Homeostatis

model assesment: инсулин натощак, глюкоза

натощак / 22,5),

– дислипидемия.

По результатам наших исследований вы$

деленные критерии являются наиболее ин$

формативными в диагностике исулинорези$

стентности.

Биопсия эндометрия показана женщи$

нам с ациклическими кровотечениями в

связи с большой частотой гиперпластичес$

ких процессов эндометрия. Показанием к

выскабливанию также являются эхографи$

ческие признаки гиперплазии эндометрия

при отсутствии клинических проявлений. В

настоящее время не вызывает сомнений, что

у женщин с СПКЯ высокий риск развития

рака эндометрия. Отягощающими фактора$

ми являются метаболические нарушения и

длительность ановуляции.

Лапароскопия долгие годы считалась

самым информативным методом диагности$

ки СПКЯ. В настоящее время с совершенст$

вованием эхографической техники, лапаро$
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скопии отводится основная роль в хирурги$

ческом лечении и выявлении сопутствую$

щих факторов бесплодия.

Таким образом, диагноз СПКЯ ставит#
ся на основании следующих данных:

– нарушение менструального цикла с

менархе (90%),

– гирсутизм (80%) и ожирение (50%) с

менархе,

– первичное ановуляторное бесплодие

(90%),

– хроническая ановуляция (90%),

– УЗ признаки ПКЯ,

– гиперандрогения,

– увеличение уровня ЛГ более 10 мМЕ/л

(75%), отношения ЛГ/ФСГ более 2,5 (70%).

– гиперинсулинемия 30 % при нормаль$

ной массе тела и 80% – при ожирении.

Как уже отмечалось, на основании двух

из трех выделенных критериев устанавлива$

ется диагноз СПКЯ при исключении других

причин формирования ПКЯ (Роттердамский

консенсус, 2003 г.).

Дифференциальная диагностика прово$

дится у пациенток с нормальной массой те$

ла с ВДКН, а при ожирении – с вторичными

ПКЯ у пациенток с МС (таблица 1, 2).

Как видно из представленных данных

при формировании вторичных ПКЯ у жен$

щин на фоне МС, гормональная и эхографи$

ческая картина не отличается от таковой

при СПКЯ с ожирением. Только на основа$

нии данных анамнеза (наличие периода ре$

гулярных менструации, беременностей, ро$

дов, вторичное нарушение менструальной и

генеративной функции на фоне прибавки

массы тела) можно дифференцировать

СПКЯ с ожирением от вторичных ПКЯ на фо$

не МС. На наш взгляд это важно для практи$

кующих врачей, поскольку длительность

хронической гиперандрогенной ановуляции

будет значительно выше у пациенток с СПКЯ

(с менархе) и ожирением, что, в первую оче$

редь, будет отражаться на эффективности

различных методов стимуляции овуляции.

Лечение
Лечение пациенток с СПКЯ предусмат$

ривает:

– нормализацию массы тела и метабо$

лических нарушений,

– восстановление овуляторных менстру$

альных циклов,

– восстановление генеративной функ$

ции,

– лечение гиперпластических процес$

сов эндометрия

– лечение андрогензависимых дермато$

патий.

Независимо от конечной цели лечения,

первым этапом является нормализация
массы тела и коррекция метаболических

нарушений. Комплексная метаболическая

терапия обязательным этапом включает ра$

циональное питание и медикаментозные

средства.

Рекомендуются следующие принципы

рационального питания:

– Режим питания – дробный, небольши$

ми порциями.

– 3 основных приема пищи (завтрак,

обед, ужин) и 2 дополнительных – 2$й завт$

рак и полдник.

– Последний прием пищи в 19 часов.

– Расчет калорийности рациона

Оптимально снижение МТ на 0,5–1 кг в

неделю. Снижение массы тела менее 5% от

исходной – недостаточный эффект, 5–10% –

удовлетворительный, более 10% – хороший.

Расчет калорийности суточного рацио$

на, предложенный ВОЗ.

– 18$30 лет: (0,0621 x вес в кг + 2,0357)

x 240 x коэфф. физической активности

– 31$60 лет: (0,0342 x вес в кг + 3,5377)

x 240 x коэфф. физической активности

– старше 60 лет: (0,0377 x вес в кг +

2,7545) x 240 x коэфф. физической актив$

ности

Низкая физическая активность (умст$

венная, сидячая, домашняя нетяжелая рабо$

та) – коэфф. = 1

Умеренная физическая активность (ра$

бота, связанная с ходьбой, занятия физкуль$

турой не менее 3 раз в неделю) – коэфф. 1,3

Высокая физическая активность (тяже$

лая физическая работа, занятия спортом) –

коэфф. 1,5.

Для снижения МТ полученную величину

калорийности суточного рациона уменьша$

ют на 20% (500–600 ккал/д).

Упрощенная методика: пациентке с из$

быточной массой тела или ожирением для

поддержания веса необходимо 22 ккал на 1

кг веса. Для снижения МТ полученную су$

точную калорийность уменьшают на 700

ккал.

Во избежание появления чувства голода

и ухудшения психического состояния пер$

воначальное уменьшение калорийности не

должно превышать 500–600 ккал. Нижний

порог ограничения калорийности у женщин

1200 ккал.

Состав рациона
– Содержание жира в рационе ограни$

чивается 25–35% от калорийности суточно$

го рациона. Насыщенные жиры – менее 7%,

ПНЖК – до 10% и мононенасыщенные жиры

– менее 20% от общей калорийности, ХС –

менее 200 мг/сут.

– Ограничиваются продукты с высоким

содержанием жира, нежелательны скрытые
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Таблица 1. 

Дифференциально#диагностические критерии ВДКН и СПКЯ 
при нормальной массе тела

Показатель ВДКН СПКЯ

Морфотип Интерсексуальный Женский

Гирсутизм II–III степени Скудный – I степени

Менструальный цикл Неустойчивый, Олигоаменорея

реже «нестойкая олигоаменорея» с менархе

Генеративная функция Невынашивание – 90% Бесплодие I – 90%

Бесплодие – 10% Невынашивание – 10%

ТФД НЛФ, Ановуляция,

периодическая ановуляция периодически с ЛНФ

ЛГ/ФСГ < 1,5 > 2,5 – 70%

ДГЭА$С ↑ у 100% ↑ у 30$35 %

УЗИ Норма или МФЯ ПКЯ I тип у 70%

Таблица 2. 

Дифференциально#диагностические критерии вторичных ПКЯ 
на фоне МС и СПКЯ с ожирением

Показатель НОЭС СПКЯ

Морфотип «Кушингоидный» «Кушингоидный» у 80%

Гирсутизм Вторично на фоне прибавки массы тела С менархе

Нарушение 

менструальной 

функции Вторично на фоне прибавки массы тела С менархе

Генеративная функция Бесплодие II – 80% Бесплодие I – 90%
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жиры (колбасы, сосиски, творожная масса,

полуфабрикаты).

– Углеводы – 55–60% от суточной кало$

рийности. Основу рациона должны состав$

лять продукты, содержащие неусвояемые

(клетчатку, растительные волокна) и мед$

ленноусвояемые (крахмал) углеводы – ово$

щи, фрукты, ягоды, бобовые, изделия из му$

ки грубого помола, крупы. Овощи должны

включаться в рацион 3–4 раза в день, фрук$

ты – 2–3 раза.

– Ограничиваются продукты, содержа$

щие быстроусвояемые углеводы (глюкоза,

сахароза, фруктоза, лактоза, мальтоза): са$

хар, варенье, мед, шоколад, кондитерские

изделия, сладкие напитки, виноград, бана$

ны, финики, дыня.

– Белки – 15% от калорийности рациона

– Животный белок: нежирные сорта мя$

са и рыбы, птица, молочные продукты менее

2,5% жирности, нежирные сорта сыра, море$

продукты.

– Растительный белок: соя, фасоль, го$

рох, грибы.

Медикаментозная терапия
Из препаратов нейромедиаторного дей$

ствия хорошо себя зарекомендовал сибут$

рамин (меридиа) – селективный ингибитор

обратного захвата серотонина и норадрена$

лина в синапсах ЦНС; усиливает и пролонги$

рует чувство насыщения, таким образом, по$

давляя аппетит; стимулирует симпатичес$

кую нервную систему, повышая расход

энергии. Назначается по 10–15 мг/сут. По$

бочные эффекты: сухость во рту, анорексия,

бессонница, потливость, запоры.

Из препаратов адренегргического дей$

ствия многие годы назначали дифенин

200мг/сут: серотонинергическим действием

обладает перитол 0,005/сут. В настоящее

время их используют редко. К нейротроп$

ным препаратам относится также парлодел

по 2,5–5 мг/сут, который воздействует на

допаминергический обмен и, таким обра$

зом, нормализует синтез и выделение не

только пролактина, но и кортиколиберина,

ГнРГ.

Длительность приема нейромедиаторов

3–6 мес и более в зависимости от исходной

массы тела и темпов ее снижения.

К препаратам препятствующим всасыва$

нию жиров относится орлистат и бодима$

рин.

Орлистат (ксеникал) – ингибитор желу$

дочно$кишечных липаз, не оказывает сис$

темного действия. Препятствует расщепле$

нию и всасыванию 30% жиров, поступаю$

щих с пищей, способствуя снижению массы

тела. Оптимальная доза – 360 мг/день. При$

нимается по 120 мг 3 раза в день во время

еды или в течение часа после еды. Побоч$

ные эффекты – это проявления механизма

действия препарата: жирный стул, учащение

дефекации, позывы на дефекацию, метео$

ризм. При содержании жира в рационе 30%

от суточной калорийности эти явления ми$

нимальны.

Бодимарин – состоит из 2$х компонен$

тов: в 1 флаконе 810 мг хитозана и 15 мг ви$

тамина С, во 2$м флаконе – витаминный

комплекс (витамины А, Д, Е и омега$3 жир$

ные кислоты. Механизм действия основан

на расщеплении и выведении жиров, поэто$

му диарея и жирный стул не наблюдается.

Для снижения массы тела принимается по 2

табл. 2 раза в день за 30–45 мин. до основ$

ного приема пищи (обед, ужин), запивая

каждую таблетку 1 стаканом воды. Бодима$

рин витаминный комплекс принимается по

1 таблетке через 2–3 часа после еды 1 раз в

день. Побочных эффектов не отмечено.

Кроме этого, рекомендуются умеренные

физические нагрузки, что способствует не

только снижению массы тела, но и повыше$

нию чувствительности периферических тка$

ней (мышечной) к инсулину.

Поскольку у большинства пациенток с

ожирением отмечается инсулинорезистент$

ность, то им рекомендуется метформин

(глюкофаж, сиофор). Препараты относятся

к классу бигуанидов, который приводит к

снижению периферической инсулинорезис$

тентности, улучшая утилизацию глюкозы в

печени, мышцах и жировой ткани, нормали$

зует липидный профиль крови, снижая уро$

вень триглицеридов и ЛПНП, не влияя на

функцию клеток поджелудочной железы.

Препарат назначается по 1000–1500 мг/сут$

ки под контролем индекса НОМА или глюко$

зо$толерантного теста. Из побочных эффек$

тов отмечается тошнота, диспептические

симптоты, головные боли, которые длятся

примерно 7 дней и не требуют отмены пре$

парата. Длительность терапии 3–6 мес , в

том числе на фоне стимуляции овуляции.

Эффективно также назначение верош$

пирона по 75–100 мг/сут в течение 6 и бо$

лее месяцев. Препарат оказывает гипотен$

зивное и антиандрогенное действие.

У пациенток с олигоаменореей на фоне

проведения комплексной метаболическлй

терапии рекомендуются гестагены (дюфас$

тон 20 мг/с, утрожестан 200 мг/с) с 16 по 25

день цикла.

У инсулинорезистентных пациенток с

нормальной массой тела рекомендуется на I

этапе терапия метформином – из класса би$

гуанидов. Метформин (глюкофаж, сиофор)

по той же схеме.

После нормализации метаболических

нарушений, если пациентка заинтересована

в беременности, назначаются стимуляторы

овуляции.

Стимуляция овуляции. В настоящее

время большинство клиницистов на первом

этапе индукции овуляции применяют кло$

мифен цитрат (КЦ). Надо отметить, что дли$

тельно применявшийся метод стимуляции

овуляции назначением эстроген$гестаген$

ных препаратов, основанный на ребаунд$

эффекте после их отмены, не потерял своей

популярности, но мало эффективен. При от$

сутствии эффекта от терапии эстроген$гес$

тагенами, кломифеном, рекомендуется на$

значение гонадотропинов или хирургичес$

кая стимуляция овуляции. Следует напом$

нить, что у пациенток с СПКЯ большой риск

развития синдрома гиперстимуляции не

только при использовании гонадотропинов,

но и КЦ. Более того, у пациенток с нормаль$

ной массой тела при I типе ПКЯ (диффузное

расположение фолликулов по отношению к

строме) большая частота эндогенной гипер$

стимуляции (под влиянием повышенных

концентраций в крови ЛГ или гиперчувстви$

тельности тека клеток к нормальным уров$

ням данного гормона) с формированием

множества текалютеиновых кист. В связи с

этим стимуляцию овуляции следует прово$

дить под контролем УЗ мониторинга фолли$

кулогенеза с особой осторожностью.

Кломифен цитрат (КЦ) относится к

синтетическим антиэстрогенам – классу се$

лективных модуляторов эстрогеновых ре$

цепторов. Механизм его действия основан

на блокаде рецепторов эстрадиола на всех

уровня репродуктивной системы. После от$

мены КЦ по механизму обратной связи про$

исходит усиление секреции гонадолибери$

на, что нормализует выброс ЛГ и ФСГ и, со$

ответственно, овариальный фолликулоге$

нез. Таким образом, КЦ не стимулирует яич$

ники непосредственно, а оказывает воздей$

ствие через гипоталамо$гипофизарную сис$

тему. КЦ назначается с 5$го по 9$й день мен$

струального цикла по 50 мг в день. При от$

сутствии овуляции по данным базальной

температуры, УЗ мониторингу дозу КЦ мож$

но увеличивать в каждом последующем цик$

ле на 50 мг, достигая 100, максимально 150

мг в день. Однако многие исследователи по$

лагают, что если нет эффекта при назначе$

нии 100 мг, то дальнейшее увеличение дозы

КЦ не целесообразно. При отсутствии ову$

ляции при максимальной дозе в течение 3$х

мес пациентку можно считать резистентной

к КЦ. При наличии овуляции дозу КЦ повы$

шать не следует, так как это может лишь уси$
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лить антиэстрогенный эффект препарата.

Критерием оценки эффективности прово$

димой стимуляции овуляции служит восста$

новление регулярных менструальных цик$

лов с гипертермической базальной темпе$

ратурой в течение 12–14 дней, уровень про$

гестерона в середине второй фазы цикла 15

нг/мл и более, а также подтверждением

овуляции индивидуальным тестом, опреде$

ляющим преовуляторный пик ЛГ в моче или

слюне. Существует много факторов, которые

влияют на успех лечения КЦ. Анализ собст$

венных данных позволил определить эти

факторы. Как уже указывалось нами опре$

делено два клинико$морфологических ва$

рианта СПКЯ. Среди пациенток с нормаль$

ной массой тела и I типом ПКЯ (диффузное

расположение фолликулов в строме) 53 %

были кломифенрезистентны. Среди этих па$

циенток была наибольшая частота СГЯ лег$

кой степени – 8,7%. При наличии II типа

ПКЯ у пациенток с ожирением (после нор$

мализации массы тела) резистентность к КЦ

была выявлена только в 28% наблюдений.

Независимо от типа ПКЯ и ИМТ резистент$

ность к КЦ наблюдалась при повышении

уровня ЛГ более 18 МЕ/л, объеме ПКЯ>12

см3. Известно, что гиперинсулинемия также

снижает эффективность стимуляции овуля$

ции, поэтому ИР пациенткам с СПКЯ КЦ на$

значали на фоне приема метформина, что

достоверно (на 12%) повысило частоту на$

ступления овуляции по сравнению с моно$

терапией КЦ. Не вызывает сомнений, дли$

тельность гиперандрогенной ановуляции

(более 10 лет, возраст старше 28 лет), также

является фактором, способствующим резис$

тентности к КЦ.

Комбинированные схемы лечения КЦ.
Назначением овуляторной дозы 7500$10000

человеческого хорионического гонадотро$

пина – чХГ (прегнил) можно увеличить ве$

роятность наступления беременности при

отсутствии реакции только на КЦ. При этом

необходим УЗ мониторинг растущего фолли$

кула, чХГ вводится при диаметре доминант$

ного фолликула 18–19 мм, после чего овуля$

ция отмечается через 30–36 часов. Однако,

имеется все больше данных о нецелесооб$

разности введения овуляторной дозы чХГ,

поскольку преовуляторный пик ЛГ возника$

ет в результате действия КЦ. Более того, яв$

ляясь аналогами ЛГ, препараты ХГ повыша$

ют риск СГЯ.

УЗИ проводится также с целью оценки

состояния эндометрия, толщина которого

должна быть не менее 6 мм, иначе наруша$

ется процесс имплантации. В связи с анти$

эстрогенным эффектом КЦ может быть не$

достаточное натяжение цервикальной сли$

зи в преовуляторном периоде, снижение

пролиферативных процессов в эндометрии.

Поэтому эффект КЦ в индукции овуляции

выше, чем в наступлении беременности. С

целью лечения этих не желательных эффек$

тов КЦ рекомендуется назначение натураль$

ных эстрогенов в дозе 2–4 мг прогинова с 9

по 15 день цикла. При недостаточности лю$

теиновой фазы (НЛФ) можно увеличить до$

зу КЦ или назначить гестагены во вторую

фазу цикла с 16 по 25 день. При этом пред$

почтительнее препараты натурального про$

гестерона (дюфастон 20 мг/с или утрожес$

тан 200 мг/с).

Частота индукции овуляции при лече$

нии КЦ составляет примерно 50–55%, на$

ступление беременности в 25–30 %, частота

многоплодной беременности, в основном

двойней составляет 5–6%, риск внематоч$

ной беременности и самопроизвольных вы$

кидышей не выше, чем в популяции.

Комбинированная терапия КЦ и гонадо$

тропинов (ГТ) более эффективна. КЦ назна$

чается по 100 мг с 2–3 по 6–7 день цикла,

далее на 5$7$9$11$13 день введение рФСГ

(пурегон) по 50–150 МЕ/сут под контролем

УЗ мониторинга фолликулогенеза. При диа$

метре преовуляторного фолликула 18 мм

вводится 10000 чХГ (прегнил). Вторую фазу

можно поддержать назначением гестагенов

(дюфастон, утрожестан). Такая схема индук$

ции овуляции более эффективна по сравне$

нию только КЦ (33% беременностей против

20%, соответственно). Преимуществами

также является более низкая стоимость ле$

чения (по сравнению с применением только

ГТ) и меньше риск СГЯ.

При отсутствии беременности на фоне

овуляторных циклов показана лапароско$

пия для исключения перитонеальных фак$

торов бесплодия.

В последние годы используют аГнРГ с

целью получения ребаунд эффекта после их

отмены (по аналогии с эстроген$гестаген$

ными препаратами). Но на фоне аГнРГ про$

исходит более выраженное подавление го$

надотропной функции, поэтому и эффект в

стимуляции овуляции после отмены выше,

чем после эстроген$гестагенных препара$

тов. Рекомендуется 4–6 инъекций аГнРГ

(буссерелин$депо, дифферелин$депо зола$

декс и др). Более длительная терапия, по

нашим данным, вызывает выраженные

симптомы эстрогендефицита, не повышая

частоту наступления овуляции. Данный ме$

тод стимуляции овуляции предпочтительнее

рекомендовать у молодых пациенток с нор$

мальной массой тела при I типе ПКЯ во из$

бежание развития СГЯ на фоне КЦ и/или го$

надотропинов.

Следующим этапом в стимуляции овуля$

ции у кломифенрезистентных пациенток с

СПКЯ, планирующих беременность, является

назначение гонадотропинов (ГТ) – прямых

стимуляторов овуляции. Длительное время

применяющийся чМГ представляет собой

комбинацию ЛГ и ФСГ, выделенных из мочи

женщин постменопаузального возраста.

Препараты чМГ содержат ЛГ и ФСГ по 75 ЕД

(пергонал, хумегон и др.) были популярны

до 90$х годов, в настоящее время практиче$

ски не используются. В дальнейшем были

разработаны препараты более высокой очи$

стки: уринарный комбинированный – мено$

гон и чистый ФСГ (метродин), который пред$

почтительнее назначать у женщин с высо$

ким базальным уровнем ЛГ. Однако они так$

же не нашли широкого применения в силу

незначительного отличия от их предшест$

венников по результатам лечения. Это мож$

но объяснить их единым источником – мочи

женщин. Подобные технологии не могут

дать высокоочищенные препараты без при$

месей. Препараты последнего поколения

созданы принципиально новыми технологи$

ями. Одним из первых был рекомбинантный

препарат чистого ФСГ – Пурегон, при приме$

нении которых меньше риск развития СГЯ. В

настоящее время разрабатываются техноло$

гии по созданию рекомбинантных аналогов

ЛГ и чХГ. Однако многочисленными иссле$

дованиями не было отмечено явного пре$

имущества рекомбинантных ГТ по сравне$

нию с мочевыми в частоте наступления бе$

ременностей. Поэтому в настоящее время

уринарные ГТ также используются и пред$

ставлены на рынке (менопур, фостимон, ме$

рионал). При назначении ГТ пациентка

должна быть информирована о риске мно$

гоплодной беременности, возможном раз$

витии СГЯ, а также о высокой стоимости ле$

чения. В связи с чем, перед лечением необ$

ходимо исключить патологию матки и труб,

мужского фактора бесплодия. Существует

множество схем лечения ГТ (подробно опи$

саны в соответствующих руководствах). Ос$

новным принципом лечения ГТ строгий

трансвагинальный УЗ мониторинг для свое$

временного прекращения стимуляции с це$

лью предотвращения развития СГЯ. Начина$

ют лечение введением 50–100 МЕ рФСГ, по$

вышение дозы на 50 МЕ при отсутствии фол$

ликула диаметром более 10 мм на 5–6 день

стимуляции, максимальная доза доводится

до 300 МЕ, а длительность стимуляции не

более 28 дней. Если в яичниках определя$

ются 3$4 фолликула диаметром 13–14 мм,

доза препарата снижается на 50 МЕ или де$

лается перерыв на 1 сутки. Основной зада$

чей является доведение нескольких фолли$
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кулов (3–4) до размеров преовуляторных,

не стимулируя рост остальных фолликулов.

Овуляция инициируется путем однократного

введения чХГ в дозе 10000 ЕД, когда имеет$

ся хотя бы один фолликул диаметром 17 мм.

И все же, несмотря на все эти правила, в

преовуляторном периоде яичники могут до$

стигать больших размеров с множеством

фолликулов (более 20 в каждом), диамет$

ром от 15 до 21 мм. В этой ситуации прекра$

щается программа стимуляции во избежа$

ние развития СГЯ. Наиболее серьезным ос$

ложением терапии гонадотропинами явля$

ется СГЯ, патофизиология которого до конца

не известна, что затрудняет его предотвра$

щение и лечение. Важная роль в развитии

данного синдрома отводится фактору роста

эндотелия сосудов.

При стимуляции овуляции гонадотропи$

нами частота наступления беременности

повышается до 50%, риск многоплодной бе$

ременности составляет 10–25%, внематоч$

ной беременности от 2,5 до 6%, самопроиз$

вольные выкидыши в циклах, закончивших$

ся беременностью, достигает 12–30% и СГЯ

наблюдается у 5–6% пациенток с СПКЯ.

Применение аГнРГ в протоколах стиму$

ляции овуляции у пациенток с СПКЯ находит

все более широкое применение, поскольку

подавляет пики избыточной секреции ЛГ,

что улучшает качество ооцитов и снижает

риск развития СГЯ. Существует множество

различных протоколов с использованием

аГнРГ, основной целью которых является де$

сенситизация гипофиза. Одной из модифи$

каций является использование сверхдлин$

ного протокола у пациенток с СПКЯ, при

этом аГнРГ вводятся в течение 3$х мес. до

начала стимуляции ГТ.

В последние годы в циклах индукции

овуляции стали использовать не агонисты, а

антагонисты ГнРГ, которые также относятся

к аналогам ГнРГ, но в отличие от аГнРГ,

антГнРГ вызывают немедленную супрессию

гипоталамо$гипофизарной системы без ста$

дии активации. Подавление секреции ЛГ

происходит уже через 3–4 часа. На сегодня

определены следующие преимущества

антГнРГ по сравнению с аГнРГ: снижение

длительности общего лечения на 12–14

дней; уменьшение длительности непосред$

ственной стимуляции ГТ; меньший расход

стимуляторов овуляции, в связи с этим сни$

жение стоимости лечения; отсутствие неже$

лательных побочных эффектов. Однако

имеющиеся на сегодня данные о преимуще$

ства антГнРГ достаточно противоречивы.

Из других перспективных методов сти$

муляции овуляции является назначение ин$

гибиторов ароматазы (анастрозол, лестра$

зол). Принцип его стимулирующего дейст$

вия сравним с КЦ. Однако требуются даль$

нейшие исследования, поскольку получен$

ные результаты мало отличаются от таковых

при использовании КЦ.

Хирургический метод стимуляции
овуляции (клиновидная резекция) был

предложен еще в 30$х года и был наиболее

распространенным до 60$х годов, когда ста$

ли широко применять КЦ. Из$за спаечного

процесса, резко снижающего частоту на$

ступления беременности, большинство

практикующих врачей отказались от резек$

ции яичников при лапаротомии. В послед$

ние годы интерес к хирургическому лече$

нию возрос в связи с совершенствованием

техники и широким внедрением операцион$

ной лапароскопии с минимальным инвазив$

ным вмешательством и риском спайкообра$

зования. В нашей стране хирургические ме$

тоды стимуляции овуляции эндоскопичес$

ким доступом наиболее популярны у кломи$

фен резистентных пациенток с СПКЯ в связи

с доступной стоимостью лечения. Кроме то$

го, преимуществами лапароскопии является

отсутствие риска гиперстимуляции, наступ$

ления многоплодной беременности и воз$

можность ликвидации часто сопутствующе$

го перитонеального фактора бесплодия. По$

мимо клиновидной резекции, при лапаро$

скопии предложена каутеризация яичников

при помощи различных энергий (термо$,

электро$, лазерной), которая основана на

разрушении стромы точечным электродом.

В послеоперационном периоде через 3–5

дней наблюдается менструально подобная

реакция, а через 2 недели овуляция, которая

тестируется по базальной температуре, УЗ

мониторингу фолликулогенеза. Отсутствие

овуляции в течение 2–3 циклов требует до$

полнительного назначения КЦ, а у инсули$

норезистентных пациенток – метформина,

что, по нашим данным, повысило частоту на$

ступления беременности на 15%. Как пра$

вило беременность наступает в течение 6$

12 мес, в дальнейшем частота наступления

беременности уменьшается.

Выбор методики хирургической стиму$

ляции овуляции зависит от типа, объема

ПКЯ, длительности ановуляции. При значи$

тельном увеличении объема ПКЯ не зависи$

мо от типа рекомендуется клиновидная ре$

зекция. При незначительном увеличении

объема ПКЯ можно проводить при I типе ка$

утеризацию, а при II – эндокоагуляцию

стромы по типу демедуляции. Такая тактика

основана на патогенетических механизмах

хирургической стимуляции овуляции, кото$

рые сводятся к максимальному удалению

(или разрушению) андрогенсекретирующей

стромы ПКЯ. В результате уменьшается вне$

гонадный синтез эстрона из тестостерона,

нормализуется чувствительность гипофиза

к гонадолиберину. При проведении клино$

видной резекции и эндокоагуляции стромы

производится разрез по всей длине яичника

на максимально отдаленном расстоянии от

маточной трубы во избежание перитубарно$

го спаечного процесса. Техника клиновид$

ной резекции хорошо известна. Техника эн$

докоагуляции предусматривает выпарива$

ние гиперплазированной стромы ПКЯ моно$

полярным электродом с максимальным со$

хранением коркового слоя, что не способст$

вует в дальнейшем уменьшению фоллику$

лярного резерва.

Дифференцированный подход к выбору

методики хирургического лечения позволил

нам не только повысить эффективность вос$

становления овуляции и фертильности (до

80–85%), но и снизить частоту рецидива

СПКЯ. По нашим данным в течение 15 лет

наблюдения рецидив отмечен только у 21%

пациенток. Способствующим факторами

явились ожирение и отсутствие профилак$

тических мероприятий. Кроме того, рецидив

СПКЯ отмечен у пациенток с нормальной

массой тела при I типе, что подтверждает

гипотезу генетически детерминированной

дисрегуляции цитохрома Р450с17 контроли$

рующего биосинтез овариальных андроге$

нов.

При выявлении часто сопутствующей

СПКЯ функционнальной гиперпролактине$

мии любой метод стимуляции овуляции не$

обходимо проводить на фоне приема парло$

дела. При этом, как правило, требуются не$

большие дозы парлодела – по 1,25–2,5 мг. У

пациенток с нормальной массой тела и по$

вышенным уровнем в крови ДГЭА$С реко$

мендуется прием дексаметазона по 0,25 мг в

день. Мы понимаем, что терапия надпочеч$

никовой гиперандрогении у пациенток с

нормальной массой тела не является пато$

генетически обоснованной. Однако, сниже$

ние продукции андрогенов в надпочечниках

повышает, по нашим данным, частоту на$

ступления овуляции и беременности на фо$

не любых методов стимуляции. У больных с

ожирением метаболическая терапия спо$

собствует нормализации функции ГГНС, в

результате чего снижаются концентрации не

только ДГЭА$С, но и кортизола. При наступ$

лении беременности парлодел отменяется, а

дексаметазон (у пациенток с нормальной

массой тела) целесообразно продолжить

для профилактики ранних потерь беремен$

ности. С той же целью у всех пациенток на

фоне беременности рекомендуется прини$

мать дюфастон по 20 мг/с или утрожестан
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по 200–300 мг/с до 14–16 недель гестации.

Таким образом, первым этапом в стиму$

ляции овуляции у пациенток с СПКЯ являет$

ся назначение кломифенцитрата. При рези$

стентности к кломифену можно применять

гонадотропины, но, учитывая высокую стои$

мость лечения и достаточно высокий риск

осложнений, целесообразно рекомендовать

различные методы хирургического лечения

эндоскопическим доступом.

Несмотря на достаточно высокую сум$

марную эффективность различных методов

стимуляции овуляции (80–85%) в восста$

новлении репродуктивной функции у паци$

енток СПКЯ, большинство практикующих

врачей отмечают рецидив клинической

симптоматики. В основном рецидив наблю$

дается у пациенток, которые реализовали

генеративную функцию при использовании

консервативных методов лечения, а также

после каутеризации ПКЯ. Поэтому после ро$

дов необходима профилактика рецидива
СПКЯ, что важно с учетом риска развития

гиперпластических процессов эндометрия и

отдаленных последствий инсулинорезис$

тентности – ССЗ, ИНСД. С этой целью наибо$

лее целесообразно назначение КОК, пред$

почтительнее монофазных. Прогестагенный

компонент КОК снижает синтез Гн$РГ гипо$

таламусом, как следствие продукцию гона$

дотропинов гипофизом (ЛГ и ФСГ), что при$

водит к снижению продукции андрогенов в

яичниках. В свою очередь этинилэстрадиол,

входящий в состав КОК повышает синтез

ПССГ в печени, снижая, таким образом, со$

держание свободного биологически актив$

ного тестостерона в крови. Кроме того, про$

гестагенный компонент оказывает благо$

приятное действие на эндометрий, предот$

вращая развитие гиперпластических про$

цессов.

Предпочтение стоит отдавать препара$

там III поколения, содержащим прогестаге$

ны с выраженным антигонадотропным дей$

ствием. Применение таких КОК также при$

водит к уменьшению сальности кожи, акне и

роста волос. Наиболее изученным препара$

том является Марвелон, который содержит в

качестве прогестагена дезогестрел, облада$

ющий:

– высокой прогестагенной активностью,

что благоприятно влияет на эндометрий,

– низкой чувствительностью к рецепто$

рам тестостерона,

– высоким индексом селективности,

– глюкокортикоидное и минералкорти$

коидное действие сопоставимо с действием

натурального прогестерона,

– низким сродством к ПССГ,

– в комбинации с эстрогенным компо$

нентом сильным антигонадотропным эф$

фектом.

Поэтому при использовании марвелона

эффективно подавляется синтез ЛГ гипофи$

зом и андрогенов в яичниках, и, как следст$

вие, уменьшаются морфологические и кли$

нические симптомы СПКЯ.

У пациенток с ожирением рекомендова$

но введение интравагинальной гормональ$

ной рилизинговой системы – НоваРинг, при

использовании которой нами не было отме$

чено прибавки массы тела и отрицательного

влияния на метаболический гомеостаз. При

плохой переносимости эстрогенсодержа$

щих КОК можно рекомендовать гестагены

на вторую фазу цикла.

В последние годы представлены иссле$

дования о целесообразности пролонгиро$

ванного режима приема КОК, поскольку при

циклическом режиме в период отмены КОК

восстанавливается гонадотропная функция,

а, следовательно, рост фолликулов и синтез

половых стероидов. При использовании

КОК в непрерывном режиме имеет место бо$

лее стойкое торможение секреции гонадот$

ропных и яичниковых гормонов. В исследо$

вании Ruchhoft с соавторами (1996) было

показано, что при использовании Марвело$

на в пролонгированном режиме (63 актив$

ные таблетки с последующим 7$дневным пе$

рерывом) наблюдается более выраженное

снижение ФСГ, стойкое подавление ЛГ и те$

стостерона, сходное с применением аГнРГ.

Комбинированные оральные контрацеп$

тивы – наиболее популярная терапия гирсу$

тизма при СПКЯ, поскольку у большинства

женщин наблюдается умеренно выражен$

ный гирсутизм. Рекомендуют КОК , содер$

жащие прогестагены третьего поколения,

предпочтительнее Марвелон, которые, в от$

личие от прогестагенов 2 поколения, не

блокируют эстроген стимулированное по$

вышение концентрации ПССГ. Еще раз под$

черкнем, что в последние годы большинство

ученых пришли к заключению о целесооб$

разности пролонгированного (ежедневно$

го) приема КОК у пациенток с СПКЯ, по$

скольку в 7$дневный перерыв усиливается

секреция ЛГ и, соответственно, овариаль$

ных андрогенов, что снижает эффектив$

ность антиандрогенного действия при лече$

нии гирсутизма. Поэтому усиление антианд$

рогенного действия можно добиться при на$

значении препарата в пролонгированном

режиме.

Следует отметить, что терапия гирсутиз$

ма должна быть длительной. Это обусловле$

но длительностью цикла роста волоса: он

достаточно длительный и составляет от 6 до

24 мес., в среднем 6–7 мес., при этом про$

цесс перехода веллюса (первородный) в

терминальный волос уже необратимый.

Женщины, которые хорошо поддаются лече$

нию, уже через 3 месяца отмечают положи$

тельные результаты, а другие – только через

6 мес. Положительные результаты в редук$

ции гирсутизма у большинства пациенток

отмечается через 9 мес., а максимально – в

течение 1–2$х лет.

Поэтому пациентка должна быть инфор$

мирована, что раньше, чем через 6$8 меся$

цев от начала лечения эффект будет незна$

чительный и характеризуется уменьшением

количества терминальных волос. К тому же

пациентки должны ясно представлять, что

лечение эффективно только на фоне при$

ема препарата, поскольку после отмены у

большинства женщин возникает рецидив

гирсутизма, акне и т.д. Кроме того, легче

предотвратить, чем лечить уже длительно

существующий гирсутизм. Например, у де$

вочек – подростков терапия гирсутизма бо$

лее эффективна.

При выраженном гирсутизме КОК реко$

мендуют сочетать с антиандрогенами, кото$

рые оказывают периферическое действие:

блокаторы андрогенных рецепторов (ци$

протеронацетат, спиронолактон, флутамид)

и ингибиторы фермента 5 α$редуктазы –

финастерид. Эффективность всех этих пре$

паратов примерно одинакова. На фоне ле$

чения необходима надежная контрацепция,

поскольку эти препараты проникают транс$

плацентарно и могут оказывать тератоген$

ное действие – феминизацию плодов муж$

ского пола.

Таким образом, КОК обладают следую$

щими клиническими и эндокринологичес$

кими эффектами: снижают синтез ЛГ,

уменьшают продукцию андрогенов в яични$

ках, повышают концентрацию ПССГ, регули$

руют менструальный цикл, уменьшают рост

волос, снижают сальность кожи, уменьшают

объем яичников, положительно влияют на

восстановление фертильности после отме$

ны препарата.

Лечение гиперпластических процес#
сов эндометрия у пациенток с СПКЯ. При

выявлении гиперплазии эндометрия, под$

твержденной гистологическим исследова$

нием, первым этапом проводится терапия

эстроген$гестагенами в пролонгированном

режиме (например, марвелон), прогестаге$

нами (норколут, провера) или аГнРГ (буссе$

релин$депо и др.), при ожирении предпо$

чтительнее аГнРГ или прогестагены. Гормо$

нотерапия гиперпластических процессов

эндометрия предусматривает центральный и

местный механизм действия препарата, за$

ключающийся в подавлении гонадотропной
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функции гипофиза, приводящее к торможе$

нию фолликулогенеза в яичниках и, как

следствие этого, снижению эндогенного

синтеза стероидов; местное действие гор$

мональных препаратов в конечном счете

приводит к атрофическим процессам эндо$

метрия. Длительность терапии 6 месяцев.

Вторым этапом проводится профилактика

рецидива гиперпластических процессов эн$

дометрия, что предусматривает восстанов$

ление овуляторных циклов. Это практически

не возможно, поскольку СПКЯ характеризу$

ется хронической ановуляцией. В связи с

чем, пациентке рекомендуется длительный

прием КОК, предпочтительнее III поколе$

ния, например, марвелон, поскольку он яв$

ляется прогестагендоминантным препара$

том и обладает более выраженным антиго$

надотропным действием.

Гормональное лечение гиперплазии эн$

дометрия у инсулинорезистентных пациен$

ток с СПКЯ проводится на фоне метаболиче$

ской терапии. Следует напомнить, что пока$

занием к резекции яичников является не

только бесплодие, но и рецидивирующие

гиперпластические процессы.

Непременным условием проведения те$

рапии гиперпластических процессов эндо$

метрия является коррекция метаболических

нарушений (гиперинсулинемии, гипергли$

кемии, дислипидемии). В противном случае

закономерен рецидив, что связано с ролью

жировой ткани в стероидогенезе, а также

гиперинсулинемии, которая усугубляет име$

ющиеся эндокринологические нарушения

при СПКЯ.

Таким образом, лечение больных СПКЯ

относится к трудным, но интересным аспек$

там медицины. Наравне с восстановлением

фертильности при выборе методов лече$

ния нужно учитывать необходимость про$

ведения мероприятий, направленных на

коррекцию и профилактику развития мета$

болических нарушений, гиперпластических

процессов и андрогензависимых дермато$

патий.
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Список сокращений

АКТГ – адренокортикотропный гормон

АА – антиандрогены

ВДКН – врожденная дисфункция коры

надпочечников

ГГЯС – гипоталамо$гипофизарно$

яичниковая система

ГнРГ – гонадотропный рилизинг$

гормон

аГнРГ – агонисты гонадотропного 

рилизинг$гормона

антГнРГ – антагонисты ГнРГ

ГТ – гонадотропины

ГТТ – глюкозотолерантный тест

ДГЭА$С –дигидроэпиандростерон сульфат

ДМК – дисфункциональные маточные

кровотечения

ЖКГ – железисто$кистозная 

гиперплазия эндометрия

ИМТ – индекс массы тела

ИФР – инсулиноподобный фактор 

роста

ИНСД – инсулиннезависимый сахарный 

диабет

ИР – инсулинорезистентность

ИСА – индекс свободных андрогенов

17$КС – 17$кетостероиды

КОК – комбинированные оральные 

контрацептивы

КЦ – кломифен цитрат

ЛПНП – липопротеины низкой плотности

ЛПВП – липопротеины высокой 

плотности

ЛГ – лютеинизирующий гормон

МС – метаболический синдром

МТ – масса тела

НЛФ – недостаточность лютеиновой 

фазы

17$ОП – 17$α$гидроксипрогестерон

ПКЯ – поликистозные яичники

ПРЛ – пролактин

ПССГ – половые стероид связывающие 

глобулины

СГЯ – синдром гиперстимуляции 

яичников

СЛНФ – синдром лютеинизации 

неовулированного фолликула

СПКЯ – синдром поликистозных 

яичников

ФРЭС – фактор роста эндотелия 

сосудов

ОТ/ОБ – соотношение окружности талии

к окружности бедер

УЗИ – ультразвуковое исследование

ФСГ – фолликулостимулирующий 

гормон

ЦА – ципротерон ацетат

ЭФР – эпидермальный фактор роста
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