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Уважаемые коллеги!

Мы вступили в третье десятилетие XXI века. Его 
начало не сулит нам легких дней. Но каковы бы ни 
были обстоятельства нашей личной и социаль-
ной жизни, какие бы чувства, надежды и страхи 
ни одолевали нас в размышлениях о будущем, 
профессионализм врачей по-прежнему остает-
ся краеугольным камнем здравоохранения. 

Сегодня медики стоят на переднем крае событий, которые сродни во-
енным действиям. И в этом нет ничего нового. Выполнение профессио-
нального долга врача всегда происходит на грани жизни и смерти. Но-
вым стало только общественное осознание этой понятной для любого 
медицинского работника истины. Но вместе с осознанием ценности ме-
дицины и медиков, вместе с ростом доверия к врачам и их действиям 
растет и ответственность клиницистов за принятые решения и рекомен-
дации, сделанные пациентам.

Ресурс непрерывного медицинского образования, к сожалению, ограни-
чен. Хирургическое мастерство можно передать только «из рук в руки». 
Однако навыки клинического обследования и умение беседовать с боль-
ным, правильное назначение лабораторно-инструментальных исследо-
ваний и их грамотная интерпретация, своевременная диагностика и раз-
работка тактики ведения пациента – это те знания, которые врач может 
и должен получать сам, в том числе из периодических медицинских из-
даний. Целью нашего журнала мы видим донесение актуальной инфор-
мации о  проблемах женского здоровья и возможных путях их преодоле-
ния. Надеемся, что представленные в данном номере публикации будут 
полезны врачам в их ежедневной практике.

Желаю вам успехов на нашем общем нелегком профессиональном пути!
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Гирсутизм, угревую болезнь, себорею и выпадение 
волос на голове по женскому или мужскому феноти-
пу объединяет общность происхождения, связанная 
с нарушением деятельности единого комплекса саль-
ной железы и волосяного фолликула. Эти заболева-

ния кожи обычно манифестируют в пубертате под 
влиянием множества факторов, среди которых одну 
из ведущих ролей играет избыток андрогенов [1–3]. 
Связываясь со своими рецепторами в коже, андро-
гены вызывают пролиферацию и дифференциацию 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ У ЖЕНЩИН 
С АНДРОГЕНЗАВИСИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ

Гаджигороева А.Г.1, Кузнецова И.В.2 

1ГБУЗ города Москвы «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здра-
воохранения города Москвы».  
2НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа», Москва, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Гаджигороева Аида Гусейхановна. Телефон: +7 (915) 239-19-24. E-mail: aida2010@
mail.ru.
Резюме. Гормональная контрацепция – это не только способ защиты от нежеланной беременности, но так-
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клеток сальных желез, а также гиперкератинизацию 
волосяных фолликулов, но особенности ответа саль-
но-волосяных фолликулов на гормональный сигнал 
зависят от их локализации в разных областях тела. 
Биологическая активность тестостерона в коже обу-
словлена интенсивностью процесса его конверсии 
в дигидротестостерон (ДГТ), обладающего высоким 
потенциалом действия на сальные железы и волося-
ные фолликулы. Превращение тестостерона в ДГТ 
катализирует фермент 5α-редуктаза, имеющая две 
изоформы (тип 1 и тип 2), по-разному экспрессиро-
ванные в различных тканях и органах. В волосяных 
фолликулах и сальных железах локальный избыток 
влияний ДГТ может привести к развитию акне, гир-
сутизма, себореи и алопеции. Причинами избытка 
ДГТ, в свою очередь, являются нарушения взаимо-
действия андрогенов с их рецепторами или повышен-
ные уровни тестостерона.

 Перечисленные дермопатии значительно сни-
жают качество жизни, оказывают негативное вли-
яние на психическую сферу пациенток и нередко 
свидетельствуют об эндокринном неблагополучии, 
метаболических расстройствах и репродуктивных 
нарушениях [4], поэтому требуют тщательной диаг-
ностики и лечения.

Гирсутизм: патогенез, виды 
и сложности диагностики
Гирсутизм – избыточный рост стержневых волос 
у женщин, признается независимым признаком ги-
перандрогенизма. Определение гирсутизма по шка-
ле Ферримана‒Галлвэя грешит субъективизмом и не 
всегда отражает значимость проблемы для пациент-
ки, поскольку одинаково оценивает рост волос на 
таких несопоставимых по степени психологической 
травмы областях, как, например, лицо и зона бедра 
[5]. К недостаткам существующей системы оценки 
гирсутизма относят также необходимость полного 
осмотра тела, невозможность адекватного подсчета 
гирсутного числа при ограниченной протяженности 
роста волос (фокальный гирсутизм), исключение из 
осмотра чувствительных к андрогенам областей ба-
кенбард и ягодиц, отсутствие нормативных данных 
в отношении разных популяций [6]. Частично проб-
лемы диагностики гирсутизма разрешает модифи-
цированная шкала Ферримана‒Галлвэя, согласно 
которой рост волос подсчитывается только в двух об-
ластях – на подбородке и животе – с последующим 
использованием расчетной формулы [7]. 

Гирсутизм отражает или избыточную продукцию 
андрогенов яичниками и надпочечниками [4], или 
феномен повышенной выработки ДГТ в коже [8]. 
Причинами гирсутизма также могут стать нарушения 

метаболизма андрогенов, ассоциированные, в част-
ности, с полиморфизмом генов PPAR [9], или сни-
жение концентрации глобулина, связывающего по- 
ловые гормоны (ГСПГ), в результате обменных рас-
стройств. 

Акне: распространенность, 
классификация, патогенез
Самой частой формой андрогензависимых дермо-
патий и наиболее распространенным хроническим 
заболеванием кожи является угревая сыпь (акне) [1, 
4], представляющая собой группу острых и хрони-
ческих заболеваний с множеством клинических под-
типов и значительным полиморфизмом симптомов 
[10]. Вульгарные угри – хроническое гормонозависи-
мое воспалительное заболевание кожи с вовлечением 
сальных желез волосяных фолликулов и образова-
нием папулезной и пустулезной сыпи. Дерматология 
описывает также тяжелые конглобатные акне, инфан-
тильные акне, ювенильные акне, поздние акне, воз-
никающие после 25 лет [11], и акне как составную 
часть синдромов, вторичных по отношению к гор-
мональным нарушениям, или имеющих ятрогенное 
происхождение, или ставших результатом длитель-
ного негативного воздействия экзогенных факторов 
[12]. 

Угревая сыпь служит самым частым поводом для 
обращения за врачебной помощью [1]. Пик заболе-
ваемости приходится на 16–20 лет, совпадая с мак-
симальной продукцией андрогенов сетчатой зоной 
коры надпочечников [13], и привносит в жизнь па-
циентов много страданий от неудовлетворенности 
своей внешностью. По разным оценкам, у 10–40 % 
женщин акне сохраняется после окончания подрост-
кового периода или впервые появляется в зрелом воз-
расте [14] – второй пик обращаемости в возрасте око-
ло 28 лет отражает гетерогенность заболевания [13]. 

Акне представлены двумя группами невоспали-
тельных (открытые и закрытые комедоны) и воспали-
тельных (папулы и пустулы) элементов, классифици-
руемых по трем степеням тяжести [15, 16]. Элементы 
угревой сыпи развиваются на фоне локального вос-
паления [17], сопровождаемого избыточной стимуля-
цией сальных желез андрогенами, преимуществен-
но ДГТ, аномальной пролиферацией кератиноцитов 
с формированием микрокомедонов и, в завершение 
патологического процесса, присоединением инфек-
ции в виде анаэробной бактерии Propionibacterium 
acnes [17]. На первых двух этапах патологического 
процесса формируются открытые и закрытые ко-
медоны и микрокисты, а на третьем этапе из базо-
вых элементов акне образуются папулы, пустулы  
и узелки. 

Повышенное салообразование под воздействи-
ем андрогенов играет важную, но не определяю-
щую роль в возникновении акне вульгарис, которые 
в меньшей степени связаны с гиперандрогенизмом 
и могут появляться у женщин с нормальным гормо-
нальным профилем при повышенной чувствительно-
сти сальных желез [17]. В настоящее время внимание 
исследователей привлекает метаболическая подоп-
лека воспалительных нарушений, и прежде всего 
инсулинорезистентность, значение которой в пато-
генезе угревой болезни подтверждено клиническими 
исследованиями, показавшими достоверную разни-
цу в стимулированных уровнях инсулина и уровнях 
индекса HOMAR у пациенток с тяжелыми и легкими 
формами акне [18]. Дополнительный вклад в пато-
генез угревой болезни вносят нарушения баланса 
провоспалительных и противовоспалительных цито-
кинов, ассоциированные с аномалиями профиля ади-
покинов у женщин с ожирением [19].

Андрогенетическая алопеция 
и себорейный дерматит
Метаболические расстройства чрезвычайно значимы 
в развитии андрогенетической алопеции, или облы-
сения по мужскому типу. При этом генетические де-
терминанты алопеции включают факторы, связанные 
с изменением функций андрогеновых рецепторов 
и рецептора простагландина D2 [20]. Андрогенетиче-
ская алопеция применительно к женской популяции 
часто трактуется ошибочно как выпадение волос, 
обусловленное гиперандрогенизмом, но в действи-
тельности потеря волос по мужскому типу у женщин 
далеко не всегда вызвана андрогенным избытком [4]. 
Тем не менее гиперандрогенемия и повышенная про-
дукция ДГТ, укорачивая анаген ‒ фазу активного рос-
та волос, могут привести к уменьшению количества 
волос на голове. Алопеция различного происхожде-
ния встречается примерно у 10 % женщин репродук-
тивного возраста и значительно нарушает качество 
жизни, снижая самооценку и удовлетворенность сво-
ей внешностью. 

Распространенность себорейного дерматита в об-
щей популяции составляет примерно 3 % [21]. По-
мимо известных факторов нутриентного дефицита, 
нейрогенных причин и грибковой инфекции, в пато-
генезе заболевания у женщин также принимает уча-
стие избыток андрогенов. В особенности это касает-
ся себореи – повышенного салоотделения. Себоциты 
реагируют на андрогенную стимуляцию повышени-
ем продукции сала, поэтому и гиперандрогенемия, 
и чрезмерное образование ДГТ в коже могут приве-
сти к развитию себорейного дерматита. Однако, по-
добно алопеции и акне вульгарис, себорея обычно 

представляет собой следствие нескольких причин, 
и присутствие гиперандрогенизма среди них не явля-
ется строго обязательным.

Андрогензависимые поражения 
кожи и СПКЯ
Андрогензависимые поражения кожи как самосто-
ятельные нозологические единицы, не связанные 
с гиперандрогенемией, в популяции женщин репро-
дуктивного возраста встречаются с частотой от 5 до 
16,7 % [4, 22]. Повышение риска метаболических 
и соматических заболеваний для изолированной анд-
рогензависимой дермопатии не доказано [23]. Со-
четание клинических вариантов андрогензависимой 
дермопатии с менструальной дисфункцией или под-
твержденной гиперандрогенемией позволяет расце-
нивать их как симптомы заболеваний, относящихся 
к синдрому гиперандрогении (СГА), наибольшую 
долю в структуре которого занимает синдром поли-
кистозных яичников (СПКЯ) [24]. 

СПКЯ в настоящее время рассматривается как 
системное патологическое состояние, в патогенез ко-
торого вовлечены эндокринные и метаболические 
механизмы, обусловливающие не только нарушение 
функций репродуктивной системы, но и многочис-
ленные риски, включая артериальную гипертензию 
(АГ), нарушение толерантности к глюкозе, метабо-
лический синдром (МС), сердечно-сосудистые забо-
левания (ССЗ) и сахарный диабет (СД) 2-го типа [23]. 
Расстройства метаболизма, и особенно инсулинорези-
стентность, у больных СПКЯ оказывают независимое 
негативное влияние на репродуктивное здоровье жен-
щины [25], прогрессируя с годами [26]. Наиболее зна-
чимыми метаболическими факторами формирования 
негативных последствий СПКЯ считаются инсулино-
резистентность [27] и изменения липидного спектра 
крови, отражающие рост атерогенного потенциала [28]. 

Избыточная масса тела при СПКЯ усугубляет ме-
таболические и эндокринные нарушения. Но между 
ожирением и гиперандрогенизмом существует пря-
мая связь, вне зависимости от наличия первичных 
эндокринных аномалий. Эта связь реализуется нес-
колькими механизмами. Наиболее изученным из них 
признается снижение печеночного синтеза ГСПГ, 
концентрация которого в крови обратно пропорцио-
нальна массе тела и окружности талии [29]. Таким 
образом, не только СПКЯ, первично ассоциирован-
ный с эндокринными аномалиями, но и ожирение, 
особенно висцеральное, а также синдромы инсули-
норезистентности могут быть связаны с развитием 
андрогензависимой дермопатии, задействовав мета-
болические и гормональные пути реализации своего 
патологического потенциала.
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Расстройства метаболизма усугубляют психиче-
ские нарушения, наблюдаемые у женщин с андро-
гензависимой дермопатией. Развитию депрессии 
способствуют провоспалительные цитокины, синтез 
которых увеличивается при ожирении. Это обсто-
ятельство объясняет повышенную частоту депрес-
сивных симптомов у лиц с избыточным весом [30]. 
У женщин с гиперандрогенизмом среди психических 
расстройств преобладает тревожность [31]. Обследо-
вание пациенток с СПКЯ показало прямую зависи-
мость распространенности тревожных нарушений от 
уровня индекса свободных андрогенов [31]. При этом 
ни распространенность, ни тяжесть депрессивных 
симптомов не коррелирует с уровнями тестостерона 
и других андрогенов [30]. 

В популяции тревожные расстройства имеют 
возрастную зависимость, чаще встречаясь у моло-
дых лиц (6–21 год) [32]. Однако андрогензависимая 
дермопатия меняет эту тенденцию: взрослые люди 
с андрогензависимыми поражениями кожи чаще ис-
пытывают тревогу, чем подростки. Отчасти данный 
факт можно объяснить тем, что такие симптомы, как 
акне или себорея, в общественном сознании ассоци-
ируются с проблемами молодости, и их сохранение 
во взрослой жизни вызывает серьезные опасения за 
здоровье [33]. 

Сложная взаимосвязь метаболических аномалий, 
гиперандрогенизма, менструальной дисфункции 
и психических расстройств ярко иллюстрируется на 
примере нарушений пищевого поведения [34], за-
висимого от половых гормонов и их метаболитов-
нейростероидов [35] и вносящего дополнительный 
вклад в патогенез системных расстройств, внешним 
проявлением которых становится андрогензависимая 
дермопатия. 

Андрогензависимые дермопатии 
и ПМС
За исключением гирсутизма, андрогензависимая 
дермопатия может представлять симптом гинеколо-
гических заболеваний, не связанных с очевидными 
гормональными альтерациями или расстройствами 
обмена веществ. Угревые высыпания и себорея иног-
да носят преходящий характер, появляясь во вторую 
фазу менструального цикла и спонтанно регрессируя 
в течение первых дней менструации, как признак 
предменструального синдрома (ПМС), заболевания, 
характеризуемого комплексом циклически повто-
ряющихся, ассоциированных с лютеиновой фазой 
симптомов, нарушающих качество жизни, или по-
вседневную активность, или социальное функциони-
рование женщины [36]. Известно, что диагноз ПМС 
имеет право на установление при наличии хотя бы 

одного симптома, соответствующего критериям ре-
гулярного возобновления в лютеиновую фазу и ис-
чезновения в фолликулярную фазу менструального 
цикла. Андрогензависимая дермопатия при таком 
характере течения может классифицироваться, как 
ПМС [36]. 

Андрогенная зависимость угревой сыпи и себо-
реи при ПМС сомнительна. Во всяком случае, ПМС 
ни в коей мере не относится к гиперандрогенным 
состояниям. Наиболее вероятной причиной появле-
ния андрогензависимой дермопатии во второй фазе 
менструального цикла у больных ПМС представля-
ется повышение чувствительности кожи в результате 
дезадаптации и окислительного стресса на фоне из-
быточной активности ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы (РААС). 

Оральные контрацептивы в лечении 
андрогензависимых дермопатий
В лечении акне вульгарис, гирсутизма, андрогене-
тической алопеции и себореи применяется большое 
число разнообразных медикаментозных и немедика-
ментозных методов, в том числе системные гормо-
нальные и местные негормональные лекарственные 
средства. Тактика лечения только до некоторой сте-
пени определяется причиной повышенной секреции 
андрогенов [37]. Поскольку в большинстве случаев 
источник гиперандрогенизма неустраним, пациенты 
с СГА получают такое же лечение, как и женщины 
с изолированной андрогензависимой дермопатией, 
но с учетом существующего эндокринного или мета-
болического заболевания/нарушения. Методы, наце-
ленные конкретно на устранение андрогензависимой 
дермопатии, включают в себя локальные и систем-
ные средства, обычно в составе комплексной терапии 
[11, 38, 39].

Среди системных гормональных препаратов 
в дерматологической практике применяются комби-
нированные оральные контрацептивы (КОК) [40], 
эффекты которых определяются подавлением го-
надотропной активности гипофиза и уменьшением 
в результате стероидогенеза в яичниках. В дополне-
ние к этому, этинилэстрадиол повышает продукцию 
ГСПГ, обеспечивая снижение уровня биодоступного 
тестостерона в плазме крови. Некоторые прогестины 
в составе КОК способны оказывать дополнительное 
антиандрогенное воздействие. КОК являются первой 
линией терапии гирсутизма у сексуально активных, 
не планирующих беременность женщин [18]. В ряду 
методов лечения акне вульгарис КОК упоминаются 
как средства терапии первой линии для сексуально 
активных женщин старше 15 лет, пациенток с со-
путствующим гирсутизмом и (или) олигоменоре-

ей, предменструальными акне, а также угревой бо-
лезнью, не отвечающей на другие методы лечения 
(вне зависимости от наличия половой активности 
или сопутствующей патологии) [6, 39, 41]. С позиций 
гинекологической и эндокринологической практики 
КОК признаются первой линией терапии андроген-
зависимой дермопатии у пациенток с нарушениями 
менструального ритма и (или) СПКЯ [24, 42–44], 
а также у больных с ПМС [39, 41]. 

Использование КОК у пациенток с СПКЯ ведет 
к уменьшению интенсивности стероидного биосин-
теза и объема исходно увеличенных яичников [45]. 
Рандомизированные плацебо-контролируемые иссле-
дованиях (РПКИ), оценившие эффекты КОК у боль-
ных СПКЯ, продемонстрировали редукцию уровней 
тестостерона на 44 % одновременно с достоверным 
ростом концентрации ГСПГ, что положительно влия-
ло на внешние проявления гиперандрогенизма. Ре-
гулирующее действие КОК на менструальный цикл 
не менее важно для больных СПКЯ как с позиций 
психологического комфорта, так и в плане профилак-
тики гиперпластических и неопластических измене-
ний эндометрия [24], риск которых у этой категории 
женщин повышен в 3 раза по сравнению с популя-
цией [46]. Терапевтический подход к ведению боль-
ных ПМС предполагает применение КОК в качестве 
первой линии медикаментозного лечения любых 
симптомов у сексуально активных женщин, но при 
наличии в качестве таких симптомов предменстру-
альных акне или себорейного дерматита выбор КОК 
становится фактически безальтернативным [41, 42]. 

Все лекарственные средства группы КОК обла-
дают антиандрогенным потенциалом, необходимым 
для лечения андрогензависимой дермопатии [24, 
45, 46], но для дополнительных позитивных эффек-
тов важно сродство прогестина к рецепторам других 
стероидов и характер взаимодействия с этими рецеп-
торами [46]. В этой связи преимущества имеют пре-
параты, содержащие прогестин с антиандрогенным 
компонентом, способным конкурентно ингибировать 
рецепторы андрогенов [46].

Антиандрогенные свойства прогестина опреде-
ляются в лабораторных условиях и оцениваются по 
клиническим результатам применения прогестина 
как монопрепарата и в составе КОК. В лабораторных 
условиях наибольшую антиандрогенную активность, 
измеряемую по способности прогестина тормозить 
индуцированный тестостероном рост клеток про-
статы хомячка, демонстрирует ципротерона ацетат 
(ЦПА). Далее в линейке прогестагенов соответствен-
но снижению силы данного эффекта расположены  
диеногест (ДНГ), дроспиренон (ДРСП) и хлорма-
динона ацетат (ХМА) [47]. ЦПА, ДНГ и ХМА ис-

пользуются в монопрепаратах и в составе низко-
дозированных КОК. Дроспиренон входит в состав 
микродозированных и низкодозированных КОК. 

В клинических исследованиях эксперименталь-
ный опыт антиандрогенной активности прогестинов 
не подтвердился. Из упомянутой четверки наименее 
активным в отношении андрогензависимой дермопа-
тии оказался диеногест, в то время как ЦПА, ДРСП 
и ХМА проявили сопоставимую эффективность в до-
зах, содержащихся в комбинациях этих прогестинов 
с этинилэстрадиолом. 

Оральные контрацептивы с ЦПА (КОК-ЦПА) 
давно применяются с лечебной целью у женщин с ги-
перандрогенизмом [41]. Доказана их эффективность 
в отношении угревой сыпи любой степени тяжести 
и себорейного дерматита. Эффект ЦПА в отноше-
нии андрогензависимой дермопатии зависит от дозы 
прогестина. С целью надежного контроля симпто-
мов к ЦПА-КОК нередко добавляют монопрепарат 
ципротерона, что позволяет достичь улучшения ис-
ходов заболевания. Однако такая практика чревата 
осложнениями. В частности, было показано повыше-
ние риска развития менингиомы у женщин, получаю-
щих ЦПА в суточной дозе, превышающей 10 мг [48]. 
Неблагоприятные последствия применения высокой 
суточной дозы ЦПА ограничивают возможности ис-
пользования комбинации ЦПА-КОК и монопрепара-
та ЦПА для лечения андрогензависимой дермопатии.

Лекарственные средства, содержащие дроспи-
ренон (ДРСП-КОК), напротив, обладают хорошим 
профилем пользы/риска. Два варианта ДРСП-КОК – 
низкодозированный препарат, содержащий 30 мкг 
этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона в стандарт-
ном режиме приема 21 + 7 (Мидиана), и микродо-
зированная комбинация 20 мкг этинилэстрадиола 
и 3 мг дроспиренона в режиме 24 + 4 (Димиа) ‒ обес-
печивают контрацептивные нужды женщин всех 
возрастных категорий. ДРСП-КОК в режиме 24 + 4 
представляют хороший выбор у девушек и молодых 
женщин (до 24 лет включительно), а также у попу-
ляции фертильных женщин старшего возраста (после 
35 лет). У женщин возрастной группы от 25 до 34 лет 
преимущества имеют низкодозированные ДРСП-
КОК ввиду более надежного контроля межменстру-
альных кровяных выделений. 

Согласно данным мета-анализа [41], ДРСП-КОК 
немного уступают ЦПА-КОК в отношении лечения 
АДП [41], но более эффективны по сравнению с ком-
бинациями «норгестимат плюс этинилэстрадиол» 
и «номегестрола ацетат плюс 17β-эстрадиол» [41]. 
В нескольких РПКИ была убедительно показана спо-
собность КОК-ДРСП уменьшать проявления гипер-
андрогенизма, в том числе у больных СПКЯ. 
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Достоинством ДРСП-КОК признается отсут-
ствие или позитивное действие на массу тела [49, 
50], основой которого является антиминералокор-
тикоидный эффект дроспиренона – производного 
17α-спиролактона. Дроспиренон, конкурентно ин-
гибируя рецепторы альдостерона и подавляя РААС, 
препятствует задержке жидкости в организме жен-
щины, и это считается одним из главных механизмов 
положительного действия ДРСП-КОК на симптома-
тику ПМС. Все КОК, за исключением ДРСП-КОК, 
имеют ограниченную эффективность в терапии 
ПМС, поскольку этинилэстрадиол, входящий в сос-
тав препаратов, стимулирует синтез ангиотензиноге-
на в печени, тем самым усиливая активность РААС. 
Способность противодействовать эстрогензависи-
мым побочным реакциям со стороны РААС послужи-
ла основанием для регистрации показаний к лечению 
ПМС у ДРСП-КОК. 

Дополнительное преимущество по контролю 
ПМС, включая андрогензависимые симптомы, дает 
использование ДРСП-КОК в режиме 24 + 4 (Димиа). 
В систематизированном обзоре было показано, что 
уже через 3 месяца приема микродозированного 
ДРСП-КОК существенно уменьшалась тяжесть пред-
менструальных симптомов по сравнению с плацебо 
(среднее значение ‒ 7,92; 95 % ДИ ‒11,6 – 4,67) [51]. 

Известно, что лечебный эффект ДРСП-КОК при 
ПМС распространяется не только на физические 
симптомы, но и на психические нарушения. Между 
психическими расстройствами и андрогензависимой 
дермопатией существует очевидная взаимосвязь. За-
висимость тревоги от уровня свободного тестостеро-
на и выраженности симптомов андрогензависимой 
дермопатии [32, 52] дает надежду на положительный 
результат применения антиандрогенных средств при 
тревожных расстройствах. С позиций лечебных эф-
фектов гормональной контрацепции представляет 
интерес такое связанное с нарушениями пищевого 
поведения психическое расстройство, как нервная 
булимия. Гиперандрогенизм ассоциирован с пато-
генезом нервной булимии [35], и это позволяет рас-
сматривать КОК с антиандрогенными прогестинами 
в качестве хороших опций для лечения пациенток 
с данной патологией и нарушениями менструального 
цикла и (или) андрогензависимой дермопатией. 

Оральные контрацептивы, содержащие хлор-
мадинона ацетат (ХМА-КОК), как и ДРСП-КОК, 
обладают особыми позитивными свойствами, соз-
дающими им преимущества для женщин с гиперан-
дрогенизмом. Мета-анализ 6 клинических испытаний 
эффективности и безопасности ХМА-КОК, вклю-
чивших данные 60 508 женщин (13 478 участниц ис-
следований были представлены подростками) [53], 

продемонстрировал низкий индекс Перля при иде-
альном использовании – 0,08 (95 % ДИ 0,05–0,12) 
и в реальной практике – 0,34 (95 % ДИ 0,27–0,42). Не-
контрацептивные преимущества ХМА-КОК были за-
регистрированы в отношении стабильности менстру-
ального цикла, контроля кровотечений, дисменореи 
и андрогензависимых поражений кожи. Прицельное 
изучение влияния ХМА-КОК на акне вульгарис по-
казало существенный положительный эффект в от-
ношении папулезной и пастулезной сыпи (ОШ 2,31; 
95 % ДИ 1,50–3,55) [41].

Антиандрогенная активность ХМА-КОК оце-
нивалась по биохимическим маркерам. Результаты 
исследований показали достоверное повышение 
уровней ГСПГ и снижение концентраций общего 
и свободного тестостерона у женщин, принимающих 
препарат Белара® [54, 55]. 

Клиническая эффективность ХМА-КОК в отно-
шении гирсутизма и угревой сыпи доказана [56, 57]. 
Шестимесячное применение контрацептива приво-
дит к существенному снижению роста волос у боль-
ных СПКЯ [56] и редукции акне у 72,2 % женщин 
[57]. Интересно, что положительная оценка результа-
та терапии иногда превосходит объективные данные. 
Отчасти это можно объяснить влиянием ХМА-КОК 
на настроение [58]. 

Подобно положительному воздействию ДРСП-
КОК на аффективные симптомы ПМС/ПМДР, ХМА-
КОК отличают позитивные свойства в отношении 
депрессивных нарушений у широкой категории лиц, 
что связывают с улучшением метаболизма прогесте-
рона в головном мозге. Безусловно, эти наблюдения 
нельзя экстраполировать на категорию пациентов 
с эндогенной депрессией, течение которой может 
ухудшиться при использовании КОК. Но для пациен-
ток с андрогензависимой дермопатией, когда депрес-
сивные расстройства являются вторичными по от-
ношению к косметическим дефектам, преимущества 
ХМА-КОК, связанные с двунаправленным влиянием 
на гиперандрогенизм и нарушения настроения, ста-
новятся очевидными.

Существенных отклонений массы тела и суще-
ственных изменений показателей жирового и угле-
водного обмена при использовании ХМА-КОК 
замечено не было, что характеризует хороший мета-
болический профиль комбинации. Частота тромбо-
эмболических событий составила 2,4 на 10 000 жен-
щин/лет [53], т. е. была ниже, чем при использовании 
ДРСП-КОК. Здесь уместно вспомнить, что одним из 
маркеров тромботического потенциала КОК является 
повышение уровня ГСПГ в крови, отражающее сте-
пень повышения эстрогензависимого синтеза белков 
в печени. Корреляция риска венозной тромбоэмболии 

и роста ГСПГ отчетливо прослеживается на примере 
анализа антиандрогенных эффектов КОК, содержа-
щих левоноргестрел (ЛНГ), прогестины III поколе-
ния, ЦПА, ХМА, ДНГ или ДРСП [54, 55]. 

Минимальное, сравнимое с эффектом ЛНГ-КОК, 
увеличение риска венозной тромбоэмболии опреде-
ляет особый интерес к ХМА-КОК как средству ле-
чения андрогензависимых дермопатий у больных 
СПКЯ, риск венозных и артериальных тромбозов 
среди которых увеличен ввиду патогенетических 
особенностей заболевания. По результатам действия 
на гирсутизм, акне вульгарис, влиянию на параметры 
метаболизма ДРСП-КОК и ХМА-КОК сопоставимы 
[59], но ДРСП-КОК более тромбогенны, чем ХМА-
КОК. С учетом повышенной предрасположенности 
к тромбозам у больных СПКЯ применение ХМА-
КОК у этих пациенток выглядит более предпочти-
тельным.

Заключение 
Заболевания и симптомы, объединенные понятием 
«андрогензависимая дермопатия», гетерогенны по 
патогенезу, который включает в себя не только ано-
малии андрогенного биосинтеза и метаболизма, но 
и ряд других факторов, определяющих многообразие 
их клинической картины и взаимосвязей с гинеколо-
гической и эндокринной патологиями. Терапия анд-
рогензависимой дермопатии должна учитывать все 
выявленные отклонения и осуществляться в рамках 
комплексного междисциплинарного подхода. Пра-
вильно выбранная комбинированная оральная конт-
рацепция положительно влияет на клинические, эн-
докринные и метаболические показатели, улучшает 
качество жизни и эмоционально-психический статус 
женщин с андрогензависимыми поражениями кожи 
как при изолированной андрогензависимой дермо-
патии, так и при заболеваниях, в структуру которых 
входят ее признаки.

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интере-
сов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в под-
готовку публикации. 

Литература
1. Augustin M, Herberger K, Hintzen S, et al. Preva-

lence of skin lesions and need for treatment in a co-
hort of 90 880 workers. Br J Dermatol. 2011; 165(4): 
865‒73. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10436.x. 

2. Spritzer PM, Barone CR, Oliveira FB. Hirsutism in  
Polycystic Ovary Syndrome: Pathophysiology and  
Management. Curr Pharm Des. 2016; 22(36): 5603‒ 
5613. doi: 10.2174/1381612822666160720151243. 

3. Piraccini BM, Alessandrini A. Androgenetic alope-
cia. G Ital Dermatol Venereol. 2014; 149(1): 15‒24. 
PMID: 24566563.

4. Clark CM, Rudolph J, Gerber DA, et al. Dermatolog-
ic manifestation of hyperandrogenism: a retrospec-
tive chart review. Skinmed. 2014; 12(2): 84—88.

5. Mimoto MS, Oyler JL, Davis AM. Evaluation and 
Treatment of Hirsutism in Premenopausal Women. 
JAMA. 2018; 319(15): 1613‒1614. doi: 10.1001/
jama.2018.2611. 

6. Martin KA, Anderson RR, Chang RJ, et al. Evalua-
tion and Treatment of Hirsutism in Premenopausal 
Women: An Endocrine Society Clinical Practice 
Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2018; 103(4): 
1233‒1257. doi: 10.1210/jc.2018-00241. 

7. Cook H, Brennan K, Azziz R. Reanalyzing the 
modified Ferriman-Gallwey score: is there a simpler 
method for assessing the extent of hirsutism? Fertil 
Steril. 2011; 96(5): 1266–1270.

8. Paparodis R, Dunaif A. The Hirsute woman: chal-
lenges in evaluation and management. Endocr Pract. 
2011; 17(5): 807—818.

9. Gupta M, Mahajan VK, Mehta KS, et al. Peroxisome 
proliferator-activated receptors (PPARs) and PPAR 
agonists: the ‘future’ in dermatology therapeutics? 
Arch Dermatol Res. 2015; 307(9): 767—780.

10. Gollnick HP, Zouboulis CC. Not All Acne Is Acne 
Vulgaris. Dtsch Arztebl Int. 2014; 111(17): 301–
312.

11. Nast A, Dréno B, Bettoli V, et al. European evidence-
based (S3) guideline for the treatment of acne – up-
date 2016 – short version. J Eur Acad Dermatol 
Venereol. 2016; 30(8): 1261‒1268. doi: 10.1111/
jdv.13776. 

12. Chen W, Obermayer-Pietsch B, Hong J-B, et al. Ac-
ne-associated syndromes: Models for better under-
standing of acne pathogenesis. J Eur Acad Dermatol 
Venereol. 2011; 25: 637–646. 

13. Shen Y, Wang T, Zhou C, et al. Prevalence of acne 
vulgaris in Chinese adolescents and adults: a com-
munity-based study of 17,345 subjects in six cities. 
Acta Derm Venereol. 2012; 92: 40–44. 

14. Dréno B, Layton A, Zouboulis CC, et al. Adult fe-
male acne: a new paradigm. J Eur Acad Dermatol 
Venereol, 2013; 27: 1063–1070. 

15. Bhate K, Williams HC. Epidemiology of acne vul-
garis. Br J Dermatol. 2013; 168: 474–485.

16. Oge’ LK, Broussard A, Marshall MD. Acne Vul-
garis: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 
2019; 100(8): 475‒484. PMID: 31613567.

17. Tanghetti EA. The role of inflammation in the pa-
thology of acne. J Clin Aestet Dermatol. 2013; 6(9): 
27–25.



Women’s Clinic

Женская клиника, № 1, март 2021 Женская клиника, № 1, март 202114 15

Women’s Clinic Обзоры литературы I Reviews of literatureОбзоры литературы I Reviews of literature

18. Emiroğlu N, Cengiz FP, Kemeriz F. Insulin resist-
ance in severe acne vulgaris. Postepy Dermatol Aler-
gol. 2015; 32(4): 281–285.

19. Piérard GE, Seité S, Hermanns-Lê T, et al. The skin 
landscape in diabetes mellitus. Focus on dermocos-
metic management. Clin Cosmet Investig Dermatol. 
2013; 6: 127–135.

20. Garza LA, Liu Y, Yang Z, et al. Prostaglandin D2 
inhibits hair growth and is elevated in bald scalp of 
men with androgenetic alopecia. Science translation-
al medicine. 2012; 4(126): 126–134. 

21. Clark GW, Pope SM, Jaboori KA. Diagnosis and 
treatment of seborrheic dermatitis. Am Fam Physi-
cian. 2015; 91(3): 185‒190. PMID: 25822272.

22. Gambineri A, Fanelli F, Prontera O, et al. Preva-
lence of hyperandrogenic states in late adolescent 
and young women: epidemiological survey on Ital-
ian high-school students. J Clin Endocrinol Metab. 
2013; 98(4): 1641—1650.

23. Macut D, Antić IB, Bjekić-Macut J. Cardiovascular 
risk factors and events in women with androgen ex-
cess. J Endocrinol Invest. 2015; 38(3): 295—301.

24. Goodman NF, Cobin RH, Futterweit W, et al. Ameri-
can Association of Clinical Endocrinologists, Ameri-
can College of Endocrinology, and Androgen Excess 
and PCOS Society Disease State Clinical Review: 
Guide to the Best Practices in the Evaluation and 
Treatment of Polycystic Ovary Syndrome – part 1. 
Endocr Pract. 2015; 21(11): 1291—1300.

25. Цаллагова Е.В. Ожирение и репродуктивное здо-
ровье женщины (обзор литературы)// Гинеколо-
гия. 2012; 14 (6): 14—19.

26. Welt CK, Carmina E. Lifecycle of Polycystic Ovary 
Syndrome (PCOS): From In Utero to Menopause. J 
Clin Endocrinol Metab. 2013; 98(12): 4629–4638.

27. Anderson AD, Burt Solorzano CM, McCartney CR. 
Childhood Obesity and Its Impact on the Develop-
ment of Adolescent PCOS. Semin Reprod Med. 
2014; 32(3): 202–213.

28. Roe A, Hillman J, Butts S, et al. Decreased Choles-
terol Efflux Capacity and Atherogenic Lipid Profile 
in Young Women With PCOS. J Clin Endocrinol Me-
tab. 2014; 99(5): E841–E847.

29. Le TN, Nestler JE, Strauss JF, Wickham EP. Sex 
Hormone-Binding Globulin and Type 2 Diabetes 
Mellitus. Trends Endocrinol Metab. 2012; 23(1): 
32–40.

30. Pastore LM, Patrie JT, Morris WL, et al. Depression 
Symptoms and Body Dissatisfaction Association 
Among Polycystic Ovary Syndrome Women. J Psy-
chosom Res. 2011; 71(4): 270–276.

31. Bazarganipour F, Ziaei S, Montazeri A, et al. Psy-
chological investigation in patients with polycystic 

ovary syndrome. Health Qual Life Outcomes. 2013; 
11: 141.

32. Geifman N, Cohen R, Rubin E. Redefining meaning-
ful age groups in the context of disease. Age (Dordr) 
2013; 35(6): 2357–2366.

33. Kim GK, Del Rosso JQ. Oral Spironolactone in 
Post-teenage Female Patients with Acne Vulgaris: 
Practical Considerations for the Clinician Based on 
Current Data and Clinical Experience. J Clin Aesthet 
Dermatol. 2012; 5(3): 37–50.

34. Faulconbridge LF, Bechtel CF. Depression and dis-
orders eating in the obese person. Curr Obes Rep. 
2014; 3(1): 127–136.

35. Baker JH, Girdler SS, Bulik CM. The role of repro-
ductive hormones in the development and mainte-
nance of eating disorders. Expert Rev Obstet Gy-
necol. 2012; 7(6): 573–583.

36. Hofmeister S, Bodden S. Premenstrual Syndrome 
and Premenstrual Dysphoric Disorder. Am Fam 
Physician. 2016 Aug 1; 94(3): 236‒240. PMID: 
27479626.

37. Loriaux DL. An approach to the patient with hir-
sutism. J Clin Endocrinol Metab. 2012; 97(9): 
2957‒2968. doi: 10.1210/jc.2011-2744.

38. Bhat YJ, Bashir S, Nabi N, Hassan I. Laser Treat-
ment in Hirsutism: An Update. Dermatol Pract 
Concept. 2020; 10(2): e2020048. doi: 10.5826/
dpc.1002a48.

39. Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, et al. Guide-
lines of care for the management of acne vulgaris. J 
Am Acad Dermatol. 2016 May; 74(5): 945‒73.e33. 
doi: 10.1016/j.jaad.2015.12.037. Epub 2016 Feb 17. 
Erratum in: J Am Acad Dermatol. 2020 Jun; 82(6): 
1576. PMID: 26897386.

40. Williams NM, Randolph M, Rajabi-Estarabadi A, 
Keri J, et al. Hormonal Contraceptives and Der-
matology. Am J Clin Dermatol. 2021 Jan; 22(1): 
69‒80. doi: 10.1007/s40257-020-00557-5. PMID: 
32894455.

41. Arowojolu AO, Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA. 
Combined oral contraceptive pills for treatment 
of acne. Cochrane Database Syst Rev. 2012; (7): 
CD004425. doi: 10.1002/14651858.CD004425.pub6.

42. Conway G, Dewailly D, Diamanti-Kandarakis E, et 
al; ESE PCOS Special Interest Group. The polycys-
tic ovary syndrome: a position statement from the 
European Society of Endocrinology. Eur J Endo-
crinol. 2014; 171(4): P1‒29. doi: 10.1530/EJE-14-
0253. 

43. Fauser BC, Tarlatzis BC, Rebar RW, et al. Consen-
sus on women’s health aspects of polycystic ovary 
syndrome (PCOS): the Amsterdam ESHRE/ASRM-
Sponsored 3rd PCOS Consensus Workshop Group. 

Fertil Steril. 2012; 97(1): 28‒38. doi: 10.1016/j.
fertnstert.2011.09.024. 

44. Legro RS, Arslanian SA, Ehrmann DA, et al; Endo-
crine Society. Diagnosis and treatment of polycys-
tic ovary syndrome: an Endocrine Society clinical 
practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2013; 
98(12): 4565‒4592. doi: 10.1210/jc.2013-2350. 

45. Schindler AE. Non-contraceptive benefits of oral 
hormonal contraceptives. Int J Endocrinol Metab. 
2013; 11(1): 41–47.

46. Haoula Z, Salman M, Atiomo W. Evaluating the as-
sociation between endometrial cancer and polycys-
tic ovary syndrome. Hum Reprod. 2012; 27: 1327–
1331.

47. Schneider HP. Androgens and antiandrogens. Ann  
N Y Acad Sci. 2003; 997: 292‒306. doi: 10.1196/an-
nals.1290.033.

48. Apra C, Roblot P, Alkhayri A, et al. Female gender 
and exogenous progesterone exposition as risk fac-
tors for spheno-orbital meningiomas. J Neurooncol. 
2020; 149(1): 95‒101. doi: 10.1007/s11060-020-
03576-8.

49. Sitruk-Ware R, Nath A. Characteristics and metabol-
ic effects of estrogen and progestins contained in oral 
contraceptive pills. Best Pract Res Clin Endocrinol 
Metab. 2013; 27(1): 13–24. 

50. Anttila L, Bachmann G, Hernadi L, et al. Contra-
ceptive efficacy of a combined oral contraceptive 
containing ethinylestradiol 20 μg/drospirenone 3 mg 
administered in a 24/4 regimen: a pooled analysis of 
four open-label studies. Eur Obstet Gynecol Reprod 
Biol. 2011; 155(2): 180–182. 

51. Lopez LM, Kaptein AA, Helmerhorst FM. Oral con-
traceptives containing drospirenone for premenstrual 
syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2012; (2): 
CD006586. doi: 10.1002/14651858.CD006586.pub4.

52. Ekbäck M, Lindberg M, Benzein E, Årestedt K. 
Health-related quality of life, depression and anxiety 
correlate to the degree of hirsutism. Dermatology. 
2013; 227: 278–284.

53. Schramm GA, Schrah G. The efficacy and safety of 
an oral contraceptive containing chlormadinone ace-
tate: results of a pooled analysis of noninterventional 
trials in adult and adolescent women. Contraception. 
2011; 84(4): 390‒401. doi: 10.1016/j.contracep-
tion.2011.03.024.

54. Morgante G, Cappelli V, Troìa L, De Leo V. Evaluation 
of different antiandrogenic progestins on clinical and 
biochemical variables in polycystic ovary syndrome. 
Eur J Contracept Reprod Health Care. 2020; 25(3): 
176‒181. doi: 10.1080/13625187.2020.1736546.

55. Zimmerman Y, Eijkemans MJ, Coelingh Bennink 
HJ, et al. The effect of combined oral contraception 
on testosterone levels in healthy women: a system-
atic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 
2014; 20(1): 76‒105. doi: 10.1093/humupd/dmt038.

56. Menshawy A, Ismail A, Abdel-Maboud M, et al. Ef-
fect of chlormadinone acetate versus drospirenone-
containing oral contraceptives on the endocrinal 
features of women with polycystic ovary syndrome: 
Systematic review and meta-analysis of randomized 
clinical trials. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2019; 
48(9): 763‒770. doi: 10.1016/j.jogoh.2019.03.025.

57. Jaisamrarn U, Santibenchakul S. A comparison of 
combined oral contraceptives containing chlormadi-
none acetate versus drospirenone for the treatment of 
acne and dysmenorrhea: a randomized trial. Contra-
cept Reprod Med. 2018; 3: 5. doi: 10.1186/s40834-
018-0058-9.

58. Fruzzetti F, Fidecicchi T. Hormonal Contraception 
and Depression: Updated Evidence and Implica-
tions in Clinical Practice. Clin Drug Investig. 2020 
Dec;40(12): 1097‒1106. doi: 10.1007/s40261-020-
00966-8.

59. Podfigurna A, Meczekalski B, Petraglia F, Luisi 
S. Clinical, hormonal and metabolic parameters in 
women with PCOS with different combined oral 
contraceptives (containing chlormadinone acetate 
versus drospirenone). J Endocrinol Invest. 2020; 
43(4): 483‒492. doi: 10.1007/s40618-019-01133-3.

Информация об авторах
Гаджигороева Аида Гусейхановна, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник ГБУЗ города  
Москвы «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здраво-
охранения города Москвы», президент ассоциации «Профессиональное общество трихологов», член Евро-
пейского общества исследования волос (EHRS), главный врач клиники «Институт красивых волос». Москва, 
Российская Федерация.
Адрес: 119071, Москва, Ленинский проспект, 17. 
 
Кузнецова Ирина Всеволодовна, доктор медицинских наук, профессор, руководитель направления гинеко-
логической эндокринологии НОЧУ ДПО «Высшая школа медицины», президент Международной ассоциации 
гинекологов, эндокринологов и терапевтов. Москва, Российская Федерация.
Адрес: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3А, стр. 2, офис 210.



Women’s Clinic

Женская клиника, № 1, март 2021 Женская клиника, № 1, март 202116 17

Women’s ClinicОбзоры литературы I Reviews of literature Обзоры литературы I Reviews of literature

чается чаще мужского, и его самыми распространен-
ными причинами считаются расстройства овуляции 
и нарушение проходимости маточных труб. Среди 
нормогонадотропных расстройств овуляции ведущее 
место занимает синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ) – эндокринопатия, связанная с системными 
нарушениями метаболизма. Невынашивание бере-
менности заслуживает не меньшего внимания, чем 
бесплодие, и при ряде эндокринопатий, в том числе 
при СПКЯ, риск привычного выкидыша существен-
но повышается. 

Распространенность и патогенез 
СПКЯ
СПКЯ поражает 5–10 % женщин в мировой популя-
ции [3] и является самым частым эндокринным забо-
леванием среди женщин репродуктивного возраста [4, 
5]. Симптомы и признаки СПКЯ включают наруше-
ния менструального цикла, обусловленные овулятор-
ной дисфункцией, андрогензависимые дермопатии 
(гирсутизм, акне, алопеция) и поликистозную мор-
фологию яичников [4, 5]. В подавляющем большин-
стве случаев эндокринные компоненты заболевания 
поддерживаются и усугубляются метаболическими 
нарушениями, среди которых ведущую роль игра-
ют инсулинорезистентность и дислипидемии. Более 
80 % пациенток с СПКЯ имеют избыточный вес или 
ожирение [6], формируя группу повышенного риска 
развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-со-
судистых заболеваний, злокачественных новооб-
разований. Одними из недооцененных последствий 
синдрома являются психологические и психические 
нарушения, в том числе депрессия и тревожность, 
причины которых надо искать не только в наличии 
негативных симптомов СПКЯ, понижающих само-
оценку и препятствующих реализации материнства, 
но и в самом патогенезе заболевания, связанном 
с нейрональной дисфункцией [4]. 

СПКЯ имеет многофакторное происхождение, 
и патогенез его не до конца изучен [7], но считает-
ся, что генетические факторы, эпигенетическое пре-
натальное программирование, средовые факторы 
и образ жизни оказывают существенное влияние на 
развитие заболевания [5, 7, 8]. Генетическая предрас-
положенность, безусловно, относится к разряду не-
преодолимых факторов, однако хорошо известно, что 
наличие СПКЯ у матери не детерминирует развитие 
симптомокомплекса у дочери, и во многом характе-
ристики репродуктивного здоровья последней, на-
чиная с периода ее внутриутробного развития, будут 
определяться влиянием внешней среды. Модифици-
руемые факторы риска СПКЯ включают диету [5, 7], 
правильный подбор которой способствует улучше-

нию характера течения заболевания и предупрежде-
нию связанных с ним негативных последствий.

Микронутриентный статус 
и фертильность
Высокая распространенность расстройств овуляции 
у больных СПКЯ связана с существенной редукцией 
фертильности, поэтому лечение бесплодия и сниже-
ние риска гестационных осложнений являются одной 
из приоритетных задач в рамках гинекологического 
наблюдения данного контингента больных. Правиль-
ное питание на этапе подготовки к беременности не-
обычайно значимо для всех женщин, но при СПКЯ 
оно играет самостоятельную роль в обеспечении са-
мой возможности наступления беременности [9]. Это 
в полной мере можно отнести и к программам микро-
нутриентной прегравидарной подготовки. 

У здоровых женщин дотация витаминов и минера-
лов позволяет избежать нежелательных последствий 
микронутриентного дефицита, которые свойственны 
популяции в целом. Но у женщин с нарушенным ме-
таболизмом риски гестационных осложнений и нега-
тивных перинатальных исходов превышают таковые 
в популяции. Более того, у больных СПКЯ дотация 
некоторых микронутриентов предотвращает прена-
тальное программирование метаболических и эндо-
кринных нарушений, снижая тем самым вероятность 
постнатального развития СПКЯ у плодов женского 
пола и его предполагаемого эквивалента у плодов 
мужского пола. Наконец, неадекватная диета сама по 
себе может быть связана с развитием или усугубле-
нием гиперандрогенемии, поликистозной морфоло-
гии яичников [10, 11] и бесплодия [12, 13], что делает 
микронутриентное преконцепционное обеспечение 
необходимым компонентом программы восстановле-
ния фертильности у больных СПКЯ. 

Тактика ведения пациенток с СПКЯ
Тактика ведения женщин с СПКЯ во многом зави-
сит от их заинтересованности в беременности. В от-
сутствие таковой рекомендуется патогенетически 
оправданная гормональная терапия, первой линией 
которой являются комбинированные оральные конт-
рацептивы (КОК). При планировании беременности 
встает вопрос о прегравидарной подготовке.

Поскольку гиперинсулинемия и инсулинорезис-
тентность при СПКЯ не зависят от массы тела, одним 
из важнейших компонентов лечебных мероприятий 
является воздействие на метаболические параметры. 
Спонтанное восстановление овуляции и наступление 
беременности возможны на этом этапе при улучшении 
измененных характеристик обмена веществ. В случа-
ях сохранения метаболических нарушений рекомен-

Одной из социально значимых проблем современной 
медицины остается снижение фертильности. Бес-
плодный брак сохраняет свою актуальность ввиду 
своей распространенности, негативного вклада в де-

мографическую ситуацию и существенного влияния 
на жизнь социума, семьи и личности [1]. Причины 
бесплодия различаются в зависимости от изучаемой 
популяции [2], но в целом женское бесплодие встре-
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Клинические эффекты инозитолов
Клиническая эффективность инозитолов была про-
демонстрирована в нескольких исследованиях [30, 
31]. Применение мио-инозитола у пациенток с СПКЯ 
улучшало как метаболические, так и гормональные 
параметры [22], позволяя восстанавливать овуля-
цию у 86 % пациенток (против 27 % в контроле), т. е. 
с частотой, сравнимой с таковой у метформина [23]. 
Прием мио-инозитола (2 г/сут) в течение 8 недель 
больными СПКЯ с ожирением приводил к снижению 
индекса массы тела (ИМТ), уровней лютеинизирую-
щего гормона (ЛГ), ЛГ/ФСГ и инсулина [30].

В открытом проспективном наблюдательном ис-
следовании у 3602 пациенток с бесплодием про-
водилась оценка эффектов мио-инозитола (4 г/сут) 
с фолиевой кислотой (400 мкг/сут) в отношении на-
ступления беременности, в том числе при использо-
вании экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 
Среди участниц исследования 29 больных СПКЯ 
были рандомизированы в две группы для плаце-
бо-контролируемой оценки эффектов терапии [31]. 
В целом у пациенток, получавших мио-инозитол  
в течение 12 недель, было отмечено достоверное 
снижение средних уровней тестостерона (с 96,6 до 
43,3 нг/мл) и повышение содержания прогестерона 
с 2,1 до 12,3 нг/мл (p < 0,05), означающее восста-
новление овуляции. В программах ЭКО у женщин 
с СПКЯ, принимавших мио-инозитол, были полу-
чены ооциты и эмбрионы лучшего по сравнению 
с группой плацебо качества, кроме того, наблюдалось 
сокращение сроков стимуляции яичников и дозы ис-
пользуемого ФСГ [31]. 

В 2014 г. проведен мета-анализ исследований, по-
священных применению мио-инозитола у пациентов 
с тревогой и депрессией: мио-инозитол эффективнее 
купировал симптомы депрессии, особенно у паци-
енток с предменструальным дисфорическим рас-
стройством, по сравнению с плацебо [32]. Поскольку 
симптомы СПКЯ, аккумулируясь и усугубляя друг 
друга, приводят к существенному нарушению каче-
ства жизни, повышению стресса и негативно влияют 
на психологическое состояние женщины [33, 34], 
способность мио-инозитола улучшать нейрональные 
взаимодействия в ЦНС чрезвычайно важна. 

Несмотря на более значимое влияние мио-инози-
тола на процессы в репродуктивной системе у боль-
ных СПКЯ, добавление d-хиро-инозитола приносит 
ощутимую пользу, особенно женщинам с избыточ-
ным весом [35]. Разноплановое действие двух сте-
реомеров, обеспечивающее комплексный контроль 
обмена веществ, позволяет рассчитывать на осущест-
вление стратегических целей снижения кардиомета-
болического риска у пациенток, страдающих СПКЯ. 

Клинические эффекты комбинаций 
инозитолов и альфа-липоевой 
кислоты
Кроме инозитолов и вместе с инозитолами с целью 
улучшения обмена веществ в клинической практике 
применяется альфа-липоевая кислота [36]. Этот есте-
ственный антиоксидант, синтезируемый растения-
ми и животными, идентифицируется как катализа-
тор окислительного декарбоксилирования пирувата 
и α-кетоглутарата. В терапии СПКЯ важны свойства 
альфа-липоевой кислоты снижать окислительный 
стресс и улучшать чувствительность тканей к инсу-
лину [37]. Результаты ретроспективного наблюда-
тельного исследования, в котором оценивались эф-
фекты приема d-хиро-инозитола и альфа-липоевой 
кислоты у пациенток с СПКЯ и избыточным весом 
или ожирением, участвовавших в программах ЭКО, 
показали преимущества комбинации для тех боль-
ных, у которых был отмечен семейный анамнез диа-
бета [38]. 

Долговременное лечение больных СПКЯ комби-
нацией альфа-липоевой кислоты (800 мг/сут) и мио-
инозитола (2 г/сут) показало достоверную редукцию 
продолжительности менструального цикла у жен-
щин с олигоменореей через 6, 12 и 24 месяца терапии 
[39]. Показатель ИМТ демонстрировал достоверное 
уменьшение только через 6 месяцев лечения, в даль-
нейшем стабилизируясь или возвращаясь к значе-
ниям, близким к исходным. Несмотря на отсутствие 
существенных изменений в уровнях глюкозы и ин-
декса HOMA-IR, ответ инсулина в ходе перорального 
глюкозотолерантного теста (ПГТТ) достоверно улуч-
шался через 6 и 18 месяцев терапии [39]. Данное ис-
следование демонстрирует возможности сочетанного 
использования инозита и альфа-липоевой кислоты 
с целью улучшения характеристик менструального 
цикла и профилактики метаболических и репродук-
тивных нарушений у больных СПКЯ. 

Фолаты в микронутриентной 
поддержке пациенток с СПКЯ
В микронутриентной поддержке больных СПКЯ 
большое значение имеют витамины, традиционно ре-
комендуемые всем женщинам детородного возраста, 
в частности фолиевая кислота. Фолаты обеспечивают 
жизненно важные функции организма – репликацию, 
репарацию и эпигенетическую регуляцию (метили-
рование) ДНК, включаясь в метаболизм кофактором 
ферментных систем, осуществляющих перенос ме-
тильных групп, углеводородных радикалов, а также 
биосинтез пуриновых и пиримидиновых оснований. 
Дефицит фолиевой кислоты и связанное с ним на-
рушение цикла однокарбоновых кислот определяют 

дуется стимуляция яичников на фоне используемых 
методов коррекции инсулинорезистентности.

Медикаментозная терапия инсулинорезистент-
ности проводится с помощью метформина, больным 
с ожирением дополнительно рекомендуется коррек-
ция образа жизни, направленная на редукцию массы 
тела, с возможным присоединением лекарственной 
терапии при отсутствии достаточного результата [5]. 
Метформин оказывает ряд положительных эффек-
тов, включая антиоксидантный и противовоспали-
тельный [14], и в результате существенно улучшает 
общие показатели здоровья и фертильность больных 
СПКЯ. 

Положительное воздействие на компоненты 
СПКЯ могут оказать и нелекарственные средства, 
позволяющие снизить инсулинорезистентность, ги-
перандрогенемию, уменьшить выраженность вос-
палительных реакций и противодействовать окис-
лительному стрессу. В этой связи рассматриваются 
витамин D [15], омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты (ПНЖК) [16], коэнзим Q10 [17], инозит 
(инозитол) [18] и другие биологически активные ве-
щества. 

Роль и механизмы действия 
инозитола
Среди перечисленных биологически активных ве-
ществ особый интерес представляет инозит, называе-
мый также витамином В8, который имеет огромное 
значение для процессов внутриклеточной передачи 
сигнала инсулина. Именно участие инозита в сиг-
нальных каскадах объясняет его эффекты в отноше-
нии метаболических процессов. Инозит относится 
к сахарам и химически принадлежит к витаминам. 
Несмотря на свое сходство с молекулой глюкозы, он 
не считается реальным нутриентом, поскольку может 
синтезироваться организмом [19]. Инозит представ-
лен семейством девяти стереоизомеров [20], широко 
распространенных в природе [19]. В регуляции го-
меостаза углеводного и жирового обмена, включая 
стероидный метаболизм, принципиально важны мио-
инозитол и d-хиро-инозитол. 

Мио-инозитол и d-хиро-инозитол поддерживают 
внутриклеточное образование вторичных мессен-
джеров инсулина: фосфо-мио-инозитола-3-фосфата 
(ФИФ3) и инозитолфосфатгликана (ИФГ). Мио-ино-
зитол включен в регуляцию захвата глюкозы клеткой, 
и его концентрация очень высока в тканях, особенно 
нуждающихся в глюкозе, – головном мозге и сердеч-
ной мышце [21, 22]. Между метаболизмом глюкозы 
и метаболизмом мио-инозитола существует сложная 
взаимосвязь. С одной стороны, мио-инозитол инги-
бирует абсорбцию глюкозы в кишечнике и редуциру-

ет подъем уровня глюкозы в крови, с другой стороны, 
глюкоза противодействует захвату мио-инозитола 
клеткой [23, 24]. Одновременно мио-инозитол умень-
шает высвобождение свободных жирных кислот из 
жировой ткани, подавляя активность аденилил-цик-
лазы [21].

За пределами углеводного и жирового обмена мио-
инозитол регулирует тиреотропный гормон (ТТГ) 
и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), для ко-
торых ФИФ3 также является вторичным мессендже-
ром [25]. Известно участие этой молекулы в пере-
даче сигнала рецепторов ацетилхолина, глутамата, 
гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Таким об-
разом, мио-инозитол обеспечивает взаимодействие 
нейротрансмиттеров и гормонов головного мозга, 
энергетический метаболизм в центральной нервной 
системе (ЦНС), долговременное потенцирование 
в гиппокампе, защиту нейронов от окислительного 
стресса [23].

В отличие от мио-инозитола, d-хиро-инозитол об-
наруживается в тканях, запасающих гликоген, таких 
как печень, мышцы и жир [22]. Противодействующие 
инсулинорезистентности свойства d-хиро-инозитола 
подтверждаются тем, что чувствительность тканей 
к инсулину уменьшается при снижении доступности 
d-хиро-инозитола и повышении его мочевого клирен-
са у женщин с ожирением, вне зависимости от нали-
чия или отсутствия СПКЯ [26]. 

Свойства инозитолов уменьшать инсулинорезис-
тентность полезны в профилактическом аспекте, где 
применение мио-инозитола и d-хиро-инозитола в ка-
честве пищевых добавок вполне оправданно, в от-
личие от метформина, лекарственного препарата, 
предназначенного для коррекции манифестных нару-
шений углеводного обмена. Поскольку риск компен-
саторной гиперинсулинемии возрастает при концен-
трации гормона в крови выше 12–13 мМЕ/л [27], эти 
значения уровней инсулина можно использовать как 
порог отсечки для рекомендаций приема инозита. 

В отношении органов репродуктивной системы и, 
главное, овариальной функции эффекты мио-инози-
тола и d-хиро-инозитола несколько различаются, что 
определяет их оптимальное соотношение в составе 
биологически активных добавок (БАД): количество 
мио-инозитола должно быть существенно выше [28]. 
Пропорция мио-инозитол/d-хиро-инозитол 40 : 1, ко-
торая характеризует здоровый метаболизм человека 
[24], предложена как метод первой линии в комплекс-
ном лечении больных СПКЯ с гиперинсулинемией 
или высоким-нормальным инсулином [29]. Именно 
такое соотношение инозитолов соблюдено в БАД Ди-
фертон: в состав одной таблетки входит 1100 мг мио-
инозитола и 27,6 мг d-хиро-инозитола. 
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8,64 мг/дл, p = 0,001) соответственно [51]. Однако са-
мостоятельного влияния на показатели гормонально-
го гомеостаза у больных СПКЯ дотация витамина D, 
по-видимому, не имеет [52]. Поэтому терапия дефи-
цита витамина D остается отдельной задачей ведения 
больных СПКЯ, тогда как стратегия терапии данной 
эндокринопатии предполагает добавление небольшой, 
в пределах суточной потребности, дозы витамина  
к комплексу инозитолов и альфа-липоевой кислоты.

Значение коррекции образа жизни, в том чис-
ле рациона, в терапии репродуктивных нарушений 
и кардиометаболической профилактике у больных 
СПКЯ доказано [53]. Помимо упомянутых веществ, 
больным СПКЯ можно рекомендовать применение 
омега-3 ПНЖК, экстракта катехина зеленого чая 
и других биологически активных веществ, имею-
щих доказательную базу положительного влияния  
на симптомы заболевания и фертильность. Таким 
образом, комплексная микронутриентная поддержка 
в сочетании с рациональной гормональной терапи-
ей помогает решать задачи восстановления функций  
репродуктивной системы у пациенток с СПКЯ и пре-
дотвратить отсроченные осложнения, связанные 
с повышенным риском сахарного диабета и сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
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повышенный риск развития дефектов нервной трубки 
(ДНТ) [40]. Очевидная польза дотации фолиевой кис-
лоты в отношении снижения риска ДНТ стала основой 
для рекомендаций приема не менее 400 мкг витамина 
всем потенциально фертильным женщинам, вне зави-
симости от времени планирования беременности [41]. 

Вместе с тем, помимо эффекта снижения риска 
ДНТ, было показано благоприятное влияние дота-
ции фолатов на показатели фертильности. Проспек-
тивное исследование в когорте молодых здоровых 
женщин продемонстрировало, что назначение доба-
вок фолиевой кислоты редуцирует частоту споради-
ческой ановуляции (отношение шансов (ОШ) 0,36; 
95 % доверительный интервал (ДИ) 0,14–0,92) [42]. 
Позднее было установлено, что добавки фолиевой 
кислоты сокращают время до наступления зачатия 
среди женщин, планирующих беременность (ОШ = 
1,15; 95 % ДИ 1,06–1,25) [43]. Фолиевая кислота ин-
тересна в вопросах улучшения не только женской, но 
и мужской фертильности. Использование женщиной 
витаминно-минеральных комплексов (ВМК) с фоли-
евой кислотой сопровождается повышением уровней 
фолатов во влагалищном секрете, что создает хоро-
шие условия для выживания сперматозоидов [44].

Прием гормональных препаратов, часто необхо-
димый больным СПКЯ, связан с риском дефицита 
фолиевой кислоты и других витаминов группы В 
[45], что может иметь негативные последствия. Одно 
из них – неудачи беременности по причине индуци-
рованного гормональной интервенцией микронутри-
ентного дефицита. Поэтому восполнение биологи-
чески активных веществ у пациенток, планирующих 
беременность, должно осуществляться по особым 
программам [2], с учетом потребностей организма, об-
ладающего измененными метаболическими характе-
ристиками ввиду наличия эндокринного заболевания. 

Комплексное воздействие 
комбинаций микронутриентов
Способность биологически активных веществ по-
тенцировать и дополнять действие друг друга, одно-
временно нивелируя возможные побочные реакции, 
используется в целях создания комплексов, подобран-
ных под конкретные терапевтические задачи. У боль-
ных СПКЯ, например, фолиевая кислота с инозитолом 
демонстрирует статистически значимое улучшение 
соотношения ЛГ/ФСГ (1,9 ± 0,5 против 2,5 ± 1,1, р = 
0,001), снижение тестостерона (0,43 ± 0,15 против 
0,5 ± 0,19, р = 0,001) и антимюллерова гормона (7,3 ± 
3,6 против 8,2 ± 4,2, p < 0,001) по сравнению с ис-
пользованием только фолиевой кислоты [4, 46]. Это 
обосновывает применение комплексных средств [31], 
таких как БАД Дифертон®, представляющих собой 

комбинацию мио-инозитола и d-хиро-инозитола с фо-
лиевой кислотой и дополнением в виде альфа-липое-
вой кислоты, витамина D и марганца. 

Дифертон® содержит 600 мкг фолиевой кислоты. 
В сочетании с ВМК, обычно применяемыми для под-
готовки к беременности, прием БАД Дифертон® обес-
печивает суммарную дозу фолата немногим более 
1000 мкг, что оптимально для больных СПКЯ по сле-
дующим причинам. Во-первых, эндокринные и мета-
болические нарушения, свойственные СПКЯ, сопро-
вождаются эндотелиальной дисфункцией и вместе 
с тем повышенным риском гипергомоцистеинемии, 
усугублением эндотелиальной дисфункции и свя-
занных с ней гестационных осложнений. Во-вторых, 
повышение дозы фолиевой кислоты обосновывается 
частым использованием у больных СПКЯ фолат-сни-
жающих средств, в том числе метформина и гормо-
нальных препаратов [47]. Полученные в ряде иссле-
дований данные свидетельствуют, что повышение 
дозы фолиевой кислоты у пациенток с СПКЯ приво-
дит к существенному улучшению воспалительного 
статуса, биомаркеров окислительного стресса [48] 
и метаболических параметров [49]. 

Следовательно, выход за пределы нормы суточ-
ного потребления фолатов при увеличении суточной 
дозы комплекса мио-инозитола с фолиевой кислотой 
оправдан особенностями течения СПКЯ, ответом его 
метаболических параметров на более высокие дозы 
фолата и необходимостью профилактики гестацион-
ных осложнений, связанных с фолатным дефицитом, 
у данной категории больных. При непосредственном 
планировании фертильного цикла в рамках стимуля-
ции яичников у женщин с СПКЯ следует сочетать ис-
пользование БАД Дифертон® с ВМК для беременных, 
например ВМК Прегнотон. Назначение комплекса 
витаминов и минералов супругу может принести до-
полнительную пользу в решении задачи восстановле-
ния детородной функции у пары с бесплодием.

Дополнительные ингредиенты БАД Дифертон® 
играют самостоятельную роль в улучшении прогноза 
терапии СПКЯ. Плейотропные эффекты витамина D 
хорошо известны. В яичниках витамин D модулиру-
ет экспрессию стероидогенных ферментов в клетках 
гранулезы, восстанавливая баланс фракций поло-
вых гормонов и тем самым создавая благоприятные 
условия для фолликулогенеза [50]. Восстановление 
нормального уровня витамина D при его дотации 
в течение 8 недель женщинам с СПКЯ по сравне-
нию с исходным (повышение с 3,6 ± 4,3 до 28,2 ±  
6,5 нг/мл, p = 0,001) сопровождалось достоверным 
снижением уровней глюкозы в плазме крови (7,67 ± 
7,66 против 10,71 ± 7,50 мг/дл, p = 0,001) и повышени-
ем уровней адипонектина (5,17 ± 8,09 против 5,29 ± 
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Введение
Докозагексаеновая кислота (ДГК) и эйкозапентаено-
вая кислота (ЭПК) являются компонентами фосфо-
липидов, которые формируют структуры клеточных 
мембран сетчатки, мозга, сосудов и сердца. Наличие 
в организме достаточного количества этих веществ 
способствует формированию адекватной противо-
воспалительной реакции за счет изменения баланса 
эйкозаноидов. Несмотря на существование в при-
роде механизма преобразования альфа-линоленовой 
кислоты (АЛК) в более биологически активные ДГК 
и ЭПК, коэффициент конверсии очень низок (< 1 % 
для ДГК, < 10 % для ЭПК). 

В Российской Федерации, как и в большинстве 
других стран, женщины детородного возраста, в том 
числе беременные и кормящие, редко с пищей упот-
ребляют достаточное количество омега-3 длинно-
цепочечных полиненасыщенных жирных кислот 
(ДЦПНЖК): ЭПК и ДГК [1, 2]. Во время беремен-
ности женщины, придерживающиеся вегетарианско-
го и веганского принципов питания, продолжают из-
бегать рыбы, типичного источника ЭПК и ДГК, что 
сопровождается высокими рисками развития ослож-
нений беременности и нарушением роста и развития 
плода. Культура приема витаминно-минеральных 
комплексов, восполняющих дефицит эссенциальных 
микронутриентов во время беременности, сформиро-
вана недостаточно. 

Согласно опубликованным данным, в подавляю-
щем большинстве проведенных исследований по 
обеспеченности женщин репродуктивного возраста, 
беременных женщин и женщин в период лактации 
данными микронутриентами определяется как недо-
статочный уровень ЭПК и ДГК в плазме крови, так 
и низкий индекс омега-3, который является основ-
ным объективным показателем оценки статуса орга-
низма по омега-3-ДЦПНЖК [3]. 

Пищевые источники  
омега-3-ДЦПНЖК
Многие авторитетные экспертные научные организа-
ции рекомендуют беременным женщинам употреб-
лять дополнительно от 200 до 300 мг ДГК в день 
[4]. Этот уровень потребления в виде рыбы и/или 
витаминно-минеральных комплексов следует обес-
печивать как можно раньше во время беременности. 
Дикая рыба холодноводных морей: палтус, треска, 
лосось, скумбрия, иваси ‒ является популярным ис-
точником омега-3-ДЦПНЖК среди населения. При 
этом употребление долгоживущих хищных рыб, та-
ких как тунец, акула, не поощряется в связи с содер-
жанием в них метилртути и/или органических ток-
синов [5].

Две-три еженедельные порции рыбы с высоким со-
держанием ДГК и низким содержанием ртути являют-
ся оптимальным методом получения не только ДГК, 
но и полезного белка, витаминов и селена. Однако не-
обходимо отметить, что наиболее часто потребляемая 
рыба с низким содержанием ртути (креветки, выра-
щенный на фермах лосось, минтай, тилапия, треска 
и сом) значительно различается по содержанию ДГК 
и еженедельное потребление рекомендуемых порций 
некоторых из этих рыб может не обеспечить доста-
точного количества ДГК [6]. Именно поэтому альтер-
нативным источником омега-3-ДЦПНЖК для бере-
менных женщин являются витаминно-минеральные 
комплексы. Потребление растительной альфа-лино-
леновой кислоты, основными источниками которой 
являются грецкие орехи, растительные масла (льня-
ное, рыжиковое, орехи), не может быть основой вос-
полнения суточной потребности в омега-3-ДЦПНЖК, 
так как уровень конвертации растительных омега-3-
ДЦПНЖК в ЭПК и ДГК колеблется от 5 до 15 % [7]. 
Данные лабораторных исследований показывают, 
что дополнительное поступление омега-3-ДЦПНЖК 
с витаминно-минеральными комплексами приводит 
к повышению индекса омега-3. Достижение и сохра-
нение данного параметра на целевом уровне значимо 
коррелируют со снижением риска преждевременных 
родов до 34-й недели беременности [8, 9, 10]. 

Объективные методы оценки 
обеспеченности ДЦПНЖК: 
вариабельность доступности ЭПК 
и ДГК, индекс омега-3 
Известен факт, что для получения клинических эф-
фектов ЭПК и ДГК важным является достижение 
определенного уровня в плазме крови не только этих 
кислот, но и целевого значения индекса омега-3.

Биодоступность ЭПК и ДГК [11] имеет ряд осо-
бенностей: 
1. Выявлена более высокая биодоступность ЭПК 

и ДГК из пищевых продуктов с более высоким со-
держанием жира по сравнению с пищей с более 
низким содержанием жира.

2. Установлена высокая индивидуальная вариабель-
ность усвоения потребляемых ЭПК и ДГК, в том 
числе связанная с состоянием ЖКТ и наличием 
заболеваний, которые могут влиять на всасывание 
ДЦПНЖК (состояние после холецистэктомии, 
хронический панкреатит и др.).

3. Концентрация ЭПК и ДГК в плазме и фосфолипи-
дах плазмы крови скорее отражает краткосрочные 
изменения уровня жирных кислот [12], чем ста-
бильную обеспеченность данными микронутри-
ентами.
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МЕСТО ЭПК И ДГК В МИКРОНУТРИЕНТНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
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Резюме. Питание является одним из основных факторов окружающей среды, влияющих на репродуктивную 
систему, здоровье беременной и/или кормящей женщины, состояние новорожденного. Потребление эйкоза-
пентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК) в России ниже рекомендуемых норм вслед-
ствие сформировавшихся национальных пищевых привычек, низкой доступности качественной рыбы для на-
селения, отсутствия культуры употребления биологически активных добавок как источника эссенциальных 
микронутриентов. Большинство проведенных исследований установили причинно-следственную связь меж-
ду дополнительным приемом омега-3 длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (ДЦПНЖК) 
и снижением частоты ранних преждевременных родов (< 34 недель) и преэклампсии. Выявлено уменьшение 
риска перинатальной смерти, частоты рождения детей с низкой массой тела. Биологическое действие ЭПК 
и ДГК разделить непросто. ЭПК имеет дополнительные положительные эффекты на течение беременности. 
Ключевой показатель, определяющий обеспеченность организма ДЦПНЖК, – индекс омега-3 ‒ зависит от  
поступления обеих кислот, как ЭПК, так и ДГК. Для поддержания целевых значений индекса омега-3 во время 
беременности необходимо восполнение повышенной потребности на протяжении всей беременности, особен-
но во втором и третьем триместрах, путем саплементации. 
Ключевые слова: эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, индекс омега-3, беременность, лак-
тация, преждевременные роды.
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(<34 weeks) and preeclampsia. A decrease in the risk of perinatal death and the frequency of birth of children with 
low body weight was revealed. The biological effects of EPA and DHA are not easy to separate. EPA has additional 
positive effects on the course of pregnancy. Omega-3 index – the key indicator that determines the body’s supply of 
LCPUFA depends on the intake of both EPA and DHA. To maintain the target values of the omega-3 index during 
pregnancy, it is necessary to fill the increased need throughout the pregnancy, especially in the second and third tri-
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индекса омега-3 по сравнению с таковым, определяе-
мым у беременной женщины [23]. В физиологических 
процессах транспортировки ДГК от матери к плоду че-
рез плаценту значимую роль играет ЭПК. Чтобы под-
держивать оптимальную обеспеченность ДЦПНЖК 
во время беременности, в том числе физиологический 
уровень ДГК, рекомендуется сформировать уровень 
индекса омега-3 у будущей матери на уровне 10 %. 

Согласно результатам других исследований, у бе-
ременных женщин уровни ДГК были выше, чем у лак-
тирующих. Это указывает на то, что, с одной стороны, 
активный транспорт через плаценту к плоду приво-
дит к истощению материнских запасов ДЦПНЖК во 
время беременности. С другой стороны, показано, что 
активный транспорт ДГК через плаценту во время бе-
ременности не снижает уровень ДГК у матери ниже 

4. Выявлена необходимость поступления бо́льших 
количеств ДЦПНЖК в организм женщин с избы-
точной массой тела по сравнению с женщинами 
с нормальным индексом массы тела [13] для дос-
тижения целевых значений индекса омега-3. 
При этом именно такой показатель, как процент 

ЭПК и ДГК от общего количества 26 жирных кислот, 
измеренный в эритроцитах (индекс омега-3), являет-
ся долгосрочным параметром, который имеет низкую 
биологическую изменчивость, и именно его значение 
коррелирует с содержанием ЭПК и ДГК в тканях. 
Несущественная вариабельность индекса омега-3  
обусловлена тем, что период полувыведения эритро-
цитарных ЭПК и ДГК в 4–6 раз выше, чем содержа-
щихся в сыворотке. Помимо этого, содержание жир-
ных кислот в мембране эритроцита в меньшей степени 
зависит от постоянных изменений липидного спектра, 
чем та же концентрация жирных кислот в плазме. 
Лабораторное определение индекса омега-3 дает воз-
можность оценить обеспеченность организма омега-3-
ПНЖК, адекватность поступающего в организм коли-
чества и необходимость корректировки дозы.

Целевое значение индекса омега-3 
при беременности
Плацента активно транспортирует жирные кислоты 
от беременной женщины к плоду. Именно ЭПК об-
легчает перенос и поглощение ДГК в клетках плода 
[50]. ДЦПНЖК встраиваются в мембраны эритроци-
тов плода. Целевое значение ДГК в мембранах эрит-
роцитов плода составляет 8–9 % ДГК от общего ко-
личества жирных кислот [14]. 

Без адекватного дополнительного поступления 
в организм уровень ДГК у беременной женщины бу-
дет падать по мере пролонгации беременности про-
порционально количеству, транспортируемому к пло-
ду, несмотря на мобилизацию ДГК из собственных 
запасов матери [15]. Пролонгация беременности при-
водит к повышению уровня ДГК в эритроцитах у но-
ворожденного. ДГК преимущественно инкорпориру-
ется в быстро развивающийся мозг плода в течение 
последнего триместра беременности, концентриру-
ясь в сером веществе и мембранах сетчатки. Анализ 
аутопсии показывает, что плод накапливает от 50 до 
60 мг/сут ДГК в течение третьего триместра. 

Имеющиеся данные делают целесообразным обес-
печение дополнительного поступления в организм жен- 
щины ДЦПНЖК именно во второй половине беремен-
ности. Не производство одного комплекса, а формиро-
вание линейки витаминно-минеральных продуктов дает  
возможность учитывать первостепенные потребности 
в микронутриентах, характерные для каждого периода  
репродукции. Две наиболее полезные омега-3-кислоты:  

ЭПК в дозе 80 мг и ДГК в дозе 200 мг ‒ входят в сос- 
тав ВМК Элевит® 2. ЭПК поддерживает гармоничное 
развитие, в том числе сердца и сердечно-сосудистой 
системы ребенка [16], способствует переносу и по-
глощению ДГК клетками плода [17], участвует в про-
тивовоспалительных и антиагрегантных эффектах 
омега-3-ДЦПНЖК [18]. ДГК способствует полно-
ценному развитию головного мозга и зрения [19]. 

Витаминно-минеральный комплекс Элевит® 2 пред- 
назначен для проведения микронутриентной под-
держки начиная со второго триместра беременности 
и до рождения. Элевит® 2 имеет собственную дока-
зательную базу. В Европейском многоцентровом па-
раллельном открытом рандомизированном плацебо-
контролируемом исследовании было оценено влияние 
мультивитаминного комплекса Элевит® 2 во втором 
и третьем триместрах беременности на уровень ДГК 
у беременных в сравнении с контрольной группой 
женщин, не получавших комплекс (рис. 1). Среднее 
изменение содержания ДГК в эритроцитах матери по 
сравнению с исходным уровнем при приеме Элевит® 2 
статистически значимо превосходило аналогичный 
показатель в группе женщин, получавших плацебо [20]. 

После рождения ребенка в материнское молоко 
поступают омега-3-ДЦПНЖК, которые кормящая 
женщина потребляет из экзогенных источников: пи-
щевых продуктов и биологически активных добавок. 
При индексе омега-3, равном 8 %, кормящая мать 
будет продуцировать молоко, содержащее 1 % ЭПК 
и ДГК [21]. Интенсивное накопление ДГК в централь-
ной нервной системе (ЦНС) продолжается в течение 
первых 24 месяцев жизни и продолжается с меньшей 
интенсивностью в течение всего детства. Эта потреб-
ность в дополнительном поступлении ДГК в период 
лактации также учтена при производстве линейки 
Элевит. ВМК Элевит® 3 Кормление содержит в своем 
составе 200 мг ДГК и способствует здоровому раз-
витию головного мозга, зрения малыша после рожде-
ния. Это подтверждается результатами Европейского 
двойного слепого рандомизированного плацебо-кон-
тролируемого исследования. Целью исследования 
было оценить влияние приема мультивитаминного 
комплекса с ДГК (Элевит® 3 Кормление) во время 
лактации на содержание микронутриентов в крови 
и молоке, антропометрические показатели ребенка, 
безопасность применения. Исследование доказало, 
что прием Элевит® 3 Кормление безопасен и способ-
ствует увеличению уровня ДГК в грудном молоке на 
30 % [22] (рис. 2). 

Согласно исследованиям немецких ученых, физио-
логические процессы по транспортировке полинена-
сыщенных жирных кислот от матери к плоду конечной 
целью имеют формирование у плода более высокого 

Рис. 1. Динамика содержания ДГК в эритроцитах беременных, получавших Элевит® 2, по сравнению с ана-
логичным показателем у женщин, не получавших витаминно-минеральный комплекс

Рис. 2. Динамика содержания ДГК в грудном молоке у женщин, получавших Элевит® 3 Кормление по срав-
нению с аналогичными показателями у женщин, получавших плацебо [22] 

Не принимали Элевит® 2 (n = 76)

Плацебо (n = 33)

Принимали Элевит® 2 (n = 65)

Элевит® 3 Кормление (n = 32)
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и ДГК в крови [24, 27]. Поскольку одной из причин 
отказа от приема биологически активных добавок, 
содержащих ДЦПНЖК, является переоценка соб-
ственного пищевого статуса, диагностика путем 
определения индекса омега-3 может способствовать 
увеличению числа беременных женщин, принимаю-
щих биологически активные добавки с данными  
микронутриентами. Второй стратегией, направлен-
ной сразу на формирование целевого уровня индекса 
омега-3, является дотация комплексом, содержащим 
уже 2 формы омега-3-ДЦПНЖК (ЭПК и ДГК), в до-
зах, не превышающих суточную потребность. 

Согласно данным Кокрановского мета-анализа  
2018 г., «Универсальная стратегия приема омега-3 до- 
бавок представляет собой рациональную тактику улуч- 
шения материнских и неонатальных исходов» (табл. 2)  
[10]. Как уже упоминалось, прием добавок омега-3 
жирных кислот во время беременности рекомендуется 
внушительным числом научных обществ [28].

Омега-3-ДЦПНЖК и репродуктивные 
эффекты: доказательная база
1. Влияние на течение и исходы беременности. 
Крупнейшее рандомизированное плацебо-контро-
лируемое интервенционное исследование DOMINO 
с участием 2399 беременных женщин показало, что 
прием ДГК и ЭПК привел к повышению содержа-
ния ЭПК и ДГК в фосфолипидах пуповинной крови 
в среднем с 6,4 до 8,0 %, что соответствует несколько 
более высокому индексу омега-3 в эритроцитах [29]. 
В группе пациенток, получавших омега-3 ДЦПНЖК, 
выявлено снижение частоты ранних преждевремен-
ных родов (до 34-й недели беременности) на 51 % 
(ОР 0,49, 95 % ДИ от 0,25 до 0,94), что привело к уве-
личению среднего веса новорожденных на 68 г (95 % 
ДИ от 23 до 114 г); меньшее количество детей име-
ли низкую массу тела при рождении (ОР 0,65, 95 % 
ДИ 0,44–0,96), и меньшему количеству новорожден-
ных потребовалась интенсивная терапия. Некоторые 
параметры когнитивных функций были улучшены 
у детей, рожденных матерями, получавшими омега-
3-ДЦПНЖК; учащения эпизодов кровотечений у ро-
дильниц не выявлено [29]. 

Аналогичные данные получены по результатам 
Кокрановского мета-анализа, в который включены 
данные в общей сложности 70 рандомизированных ин-
тервенционных исследований с участием 19 927 жен-
щин, имеющих различной степени риски неблагопри-
ятных исходов беременности. Продемонстрировано 
снижение частоты ранних преждевременных родов 
(до 34-й недели беременности) на 42 % (ОР 0,58; 
95 % ДИ 0,44–0,77), уменьшение количества детей 
с низкой массой тела при рождении (14,0 % вместо 

15,6 %; ОР 0,90; 95 % ДИ от 0,82 до 0,99) и вероят-
ное уменьшение количества новорожденных, нужда-
ющихся в медицинской помощи (ОР 0,92; 95 % ДИ 
от 0,83 до 1,03). Определена тенденция к снижению  
риска преэклампсии (ОР 0,84; 95% ДИ от 0,69 до 
1,01). Снижения частоты послеродовой депрессии 
у женщин и улучшения когнитивных параметров 
у детей не выявлено [10]. 

Данное положение подтверждается результатами 
более старого мета-анализа, который выявил статисти-
чески значимые изменения следующих параметров: 
снижение частоты ранних преждевременных родов (до 
34-й недели беременности) на 58 % (ОР 0,42; 95 % ДИ 
от 0,27 до 0,66), снижение перинатальной смертности 
на 49 % (ОР 0,51;  95 % ДИ от 0,26 до 1,01), увеличе-
ние продолжительности беременности на 1,95 недели 
и увеличение веса новорожденного на 122,1 г [30].

В целом проведенные доклинические и клини-
ческие исследования позволяют сделать заключение 
о том, что основной механизм действия омега-3-
ДЦПНЖК заключается в снижении окислительного 
стресса и выраженной противовоспалительной ак-
тивности за счет изменения цитокинового профиля. 
Дополнительный прием омега-3-ДЦПНЖК во время 
беременности ассоциирован с более низкими кон-
центрациями биомаркеров оксидативного стресса 
у матери как при физиологическом течении бере-
менности, так и при наличии осложнений, например 
у женщин с гестационным сахарным диабетом [24]. 

2. Гестационный сахарный диабет. Мета-анализ 
семи интервенционных плацебо-контролируемых ис-
следований, проведенных у женщин с гестационным 
сахарным диабетом, показал, что дополнительный 
прием ЭПК и ДГК статистически значимо снижал 
уровень сахара в крови натощак (ОР 0,56; 95 % ДИ 
0,87–0,24) и HOMA-IR (ОР 0,52; 95 % ДИ от –0,83 до 
–0,21) [27].

3. Послеродовая депрессия. Эпидемиологиче-
ские данные показывают, что чем ниже уровни ЭПК 
и ДГК у беременных женщин, тем выше вероятность 
послеродовой депрессии [31]. Как упоминалось 
выше, плацента транспортирует ЭПК и ДГК к пло-
ду, во многих случаях вызывая дефицит ЭПК и ДГК 
у матери, что считается фактором риска послеродо-
вой депрессии. Такой дефицит может открыть путь 
к нейровоспалению и аберрантной нейротрансмис-
сии, нарушить работу нейромедиаторов. Мета-анализ 
Middleton P. (2018) соответствующих интервенцион-
ных исследований не выявил влияния дополнитель-
ного приема ЭПК и ДГК во время беременности на 
частоту возникновения послеродовой депрессии [10]. 
Систематический обзор Bernard (2018) продемон-
стрировал, что ДЦПНЖК способствуют снижению 

8 %, если имеет место достаточное экзогенное поступ-
ление ДЦПНЖК в виде биологически активных доба-
вок [24, 25]. 

В Российской Федерации рутинно не определяет-
ся индекс омега-3 у беременных и кормящих женщин. 
По результатам европейских исследований, обеспе-
ченность ЭПК и ДГК в Германии является недоста-
точной как у беременных женщин, так и у новорож-
денных, что согласуется с частотой преждевременных 
родов в Германии, которая составляет 7 %. Ведь дос-
таточное потребление морских омега-3-ДЦПНЖК во 
время беременности может уменьшить риск ассоции-
рованных с воспалением осложнений, таких как преж-
девременные роды, преэклампсия и аллергические/
атопические заболевания у новорожденного. Крупный 
мета-анализ с участием более 10 тыс. женщин, опуб- 
ликованный в 2018 г., показал снижение риска преж-
девременных родов и улучшение перинатальных ис-
ходов у беременных, принимавших омега-3-ПНЖК, 
в сравнении с теми, кто их не принимал (табл. 1) [10]. 

Результаты европейских исследований также пока-
зали, что уровень ДГК в 5 % в эритроцитах, который 

ранее предполагался в качестве физиологической нор-
мы для беременных женщин, является недостаточ-
ным. Целевой показатель для ДГК составляет 8–9 %, 
при этом ЭПК добавляет еще 1–2 %. Таким образом, 
полученные данные дают основание в качестве целе-
вого суммарного диапазона для индекса омега-3 при 
беременности установить значение 8–11 %, в кото-
ром ЭПК имеет количественное значение [26]. 

 Для поддержания целевых значений индекса 
омега-3 во время беременности необходимо вос-
полнение повышенной потребности на протяжении 
всей беременности, особенно во втором и третьем 
триместрах. В случае отсутствия саплементации 
концентрации ЭПК и ДГК в плазме крови статисти-
чески значимо снижаются во второй половине бе-
ременности, статус ДГК не возвращается к своему 
исходному уровню до более чем 6 месяцев – одного 
года после родов [25]. 

Таким образом, измерение индекса омега-3 явля-
ется более надежным инструментом для выявления 
дефицита ЭПК и ДГК по сравнению с другими ме-
тодами, например определением концентрации ЭПК 

Таблица 1. Влияние уровня омега-3-ПНЖК на исходы беременности

Показатель Комментарий Количе-
ство РКИ*

Число 
участниц ОР ДИ

Увеличение 
сроков  
гестации 
(> 42 недель)

У 1,6–2, 6 % может 
быть связано 
с применением 
омега-3-ДЦПНЖК

6 5141 1,61 1,11–2,33 

Ранние преж-
девременные 
роды  
(< 34 недель)

У 4,6 % пациенток, 
не принимающих 
омега-3- ДЦПНЖК, 
по сравнению  
с 2,7 % пациенток, 
принимающих оме-
га-3- ДЦПНЖК

9 5204 0,58 0,44–0,77

Преждевре-
менные роды 
(< 37 недель)

У 13,4 % пациенток, 
не принимающих 
омега-3- ДЦПНЖК, 
по сравнению 
с 11,9 % пациен-
ток, принимающих 
омега-3- ДЦПНЖК

26 10 304 0,89 0,81–0,97

*РКИ – рандомизированные клинические исследования.

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Таблица 2. Рекомендации по дополнительному применению ДЦПНЖК во время беременности

Организация Рекомендации Ссылка/режим доступа

EFSA (Европейское агентство по 
безопасности продуктов питания)

Дополнительно 200 мг ДГК к нормам 
потребления для взрослых (250–500 мг) www.efsa.europa.eu/

Ассоциация специалистов репро-
дуктивной медицины (МАРС) 200–300 мг омега-3-ДЦПНЖК http://mars-repro.ru/



Women’s Clinic

Женская клиника, № 1, март 2021 Женская клиника, № 1, март 202130 31

Women’s ClinicОбзоры литературы I Reviews of literature

частоты ее возникновения и тяжести течения [32]. 
Полиненасыщенные жирные кислоты контролиру-
ют текучесть нейромембран, ферментативную ак-
тивность, связывание между молекулами активных 
веществ и рецепторами, их биохимические взаимо-
действия. Жирные кислоты влияют на функцию вос-
приимчивости рецепторов к моноаминовым нейро-
медиаторам и передачу сигналов. Омега-3 жирные 
кислоты накапливаются в мембранных фосфолипи-
дах нервной ткани главным образом в виде ДГК, ко-
торая необходима для функционирования мозга. Как 
наблюдательные, так и экспериментальные исследо-
вания подтверждают связь между обеспеченностью 
организма омега-3 жирными кислотами и риском раз-
вития депрессивных расстройств.

Отсроченные эффекты  
на потомство
1. Риск развития у ребенка астмы и бронхообст-
руктивного синдрома. В крупном интервенционном 
исследовании с дополнительным приемом беремен-
ными женщинами 2 г ЭПК и ДГК в день показано 
снижение вполовину риска астмы и бронхообструк-
тивного синдрома (ОР 0,47; 95 % ДИ 0,26–0,48) 
у детей в возрасте до 3 лет. Позитивный эффект был 
выявлен только у детей матерей с низким исходным 
уровнем индекса омега-3. У детей матерей с высоким 
исходным уровнем индекса омега-3 в пределах целе-
вых значений 8–11 % эффекта не было обнаружено 
[33]. В мета-анализе Gao L. (2018) (7 РКИ, 2047 де-
тей) подтверждено несколько менее выраженным 
образом, что дополнительный прием ЭПК и ДГК 
во время беременности уменьшает риск развития 
астмы и бронхообструктивного синдрома у ребенка 
[27]. В ряде исследований дети участников прошли 
контрольное обследование в возрасте 6 лет. У детей 
испытуемых, дополнительно получавших ДЦПНЖК, 
выявлена более высокая мышечная и костная масса 
[34]. В других исследованиях у детей испытуемых, 
дополнительно получавших ДЦПНЖК, подтвержда-
ется более высокая масса тела и окружность талии 
у новорожденных, но не выявлено никаких дополни-
тельных эффектов у детей старшего возраста [35–37]. 

2. Когнитивные функции. В научной литературе  
высказывается мнение, что низкие уровни ДГК при 
рождении или в детстве могут действовать как изме-
няемый фактор риска для расстройств аутистическо-
го спектра и гиперкинетических расстройств с дефи-
цитом внимания. Интервенционные исследования, 
проведенные у детей с расстройством аутистического 
спектра, дали положительные результаты в отношении 
социального взаимодействия, общения, повторяющих-
ся и ограничивающих интересов и поведения, но не 

для всех симптомов [38]. Клинически значимые улуч-
шения были выявлены у детей с гиперкинетическим 
расстройством и дефицитом внимания, получавших 
ЭПК и ДГК [39]. Более высокий статус ЭПК и ДГК 
при рождении был связан с лучшим развитием нерв-
ной системы, когнитивных параметров у детей в воз-
расте 2–5 лет [39]. В мета-анализах Colombo (2019) 
и Akintoye (2018) установлено положительное влия-
ние дополнительного приема ДЦПНЖК во время бе-
ременности на психомоторное и зрительное развитие 
ребенка в возрасте трех лет [40, 41]. 

3. Снижение частоты атопических реакций. 
Эпидемиологические исследования и ряд интервен-
ционных клинических исследований показали, что 
дополнительный прием ЭПК и ДГК во время бере-
менности может снизить склонность к появлению ал-
лергических заболеваний у детей [42]. В мета-анализе 
рандомизированных исследований 2019 г. (10 исследо-
ваний, более 3600 детей) объединенные оценки пока-
зали снижение сенсибилизации детей к яйцу (ОР 0,54; 
95 % ДИ 0,32–0,90) и к арахису (ОР 0,62; 95 % ДИ 
0,40–0,96), но не выявили статистических различий 
для экземы [37]. Авторы связывают полученный ре-
зультат с высокой гетерогенностью группы: различия 
в дозах и длительности приема, назначение в различ-
ные репродуктивные периоды (пренатальный, постна-
тальный), различия в длительности наблюдения; вы-
сокий процент выбывших из исследования и др. 

Безопасность применения  
омега-3-ДЦПНЖК
Согласно данным Европейского агентства по безопас-
ности пищевых продуктов, доза до 5 г ЭПК и ДГК 
в день является безопасной для приема, в том числе для 
беременных и кормящих женщин. Максимальная доза, 
которая использовалась в интервенционных исследо-
ваниях с участием беременных женщин, составила 
2,7 г ЭПК и ДГК в день. Склонности к кровотечени-
ям выявлено не было [10]. При анализе послеопера-
ционных кровотечений было установлено, что более 
высокие уровни ЭПК и ДГК в крови обследованных 
ассоциированы с меньшим количеством эпизодов кро-
вотечения [43]. Считается целесообразным с точки 
зрения обеспечения безопасности не применять у бе-
ременных женщин ежедневную дозу ЭПК и ДГК выше 
2,7 г/день [10] и/или не превышать значение индекса 
омега-3 более16 %, чтобы избежать кровотечения. 

Очевидно, что за счет сокращения числа ранних 
преждевременных родов более высокий индекс оме-
га-3 или более высокое потребление ЭПК и ДГК при-
ведет к увеличению продолжительности беременно-
сти, согласно результатам мета-анализа на 1,42 дня 
(95 % ДИ от 0,73 до 2,11), а в индивидуальных слу-
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чаях до 6 дней [10]. Существуют опасения, что это 
может повлечь за собой повышение необходимости 
более частого применения медикаментозной индук-
ции родов [43, 44]. В исследовании ORIP изучался 
вопрос связи риска индуцированных родов или ке-
сарева сечения с приемом 900 мг омега-3 ДЦПНЖК 
с 20-й до 34-й недели беременности. Значимых раз-
личий с группой контроля выявлено не было [45]. 

Роль ЭПК в реализации  
эффектов ДПК
ЭПК входит в число жирных кислот, переносимых 
от матери к плоду через плаценту [42]. Проведе-
но исследование с целью изучить, изменяет ли до-
полнительный прием ДЦПНЖК экспрессию мес-
сенджерной РНК (мРНК) плацентарных липидных 
транспортных белков, которые обеспечивают селек-
тивный перенос ДГК к плоду. Здоровые беременные 
женщины (n = 136) получали в двойном слепом ран-
домизированном исследовании 500 мг ДГК + 150 мг 
ЭПК, 400 мкг 5-метил-тетрагидрофолиевой кислоты, 
500 мг ДГК + 400 мкг 5-метил-тетрагидрофолиевой 
кислоты или плацебо во второй половине беременно-
сти. Проведен анализ жирнокислотного состава ма-
теринской и пуповинной крови, фосфолипидов пла-
центы. Определена количественно экспрессия мРНК 
белков, транспортеров жирных кислот FATP-1, FATP-4,  
FATP-6; белков плазматической мембраны, связываю-
щих жирные кислоты сердца; адипоцитов и мозга. 
Установлено, что экспрессия мРНК нескольких носи-
телей мембранных липидов коррелировала с уровнем 
ДГК и уровнем ЭПК в плацентарных триацилглице-
ринах, а также с уровнем ЭПК в свободных жирных 
кислотах плаценты. Эти носители принимают актив-
ное участие в плацентарном переносе ДЦПНЖК, что 
подтверждает неотъемлемую роль ЭПК в транспла-
центарном переносе ДГК к плоду [17].

1. Профилактика преждевременных родов. 
И ЭПК, и ДГК задействованы в механизме, направ-
ленном на предупреждение ранних преждевремен-
ных родов (до 34-й недели). Хорошо известно, что 
в эритроцитах совместное повышение уровней ЭПК 
и ДГК (например, с помощью диеты) снижает уровень 
провоспалительной арахидоновой кислоты [46–49]. 
Значимая роль в реализации данного эффекта принад-
лежит эйкозаноидам, производным ЭПК [13]. 

2. Профилактика послеродовой депрессии. Со-
гласно опубликованным данным литературы, при-
ем добавок, содержащих и ЭПК, и ДГК, во время 
беременности и/или послеродового периода привел 
к снижению частоты возникновения и/или тяжести 
течения послеродовой депрессии, чего не выявлено 
при моноприменении ДГК [10, 50]. 

3. Профилактика преэклампсии. В мета-анализе  
2020 г. были обобщены результаты 14 клинических 
исследований использования омега-3-ДЦПНЖК 
у 10 806 бе-ременных женщин. Результаты работы 
показали, что прием именно комбинации ЭПК + ДГК 
связан с достоверным снижением риска преэкламп-
сии (ОР = 0,82; 95 % ДИ 0,7–0,97; p = 0,024). При-
менение ЭПК + ДГК снижает риск преэклампсии на 
18 %, в отличие от применения только ДГК [18]. ЭПК 
имеет дополнительные положительные эффекты на 
течение беременности. Ключевой показатель, опре-
деляющий обеспеченность организма ДЦ ПНЖК, – 
индекс омега-3 ‒ зависит от поступления обеих кис-
лот: как ЭПК, так и ДГК. Обеспечение достижения 
целевых значений индекса омега-3 необходимо для 
снижения риска осложнений беременности и улуч-
шения материнских исходов [21].

Заключение
Во многих странах потребление ДЦПНЖК женщинами 
репродуктивного возраста и/или беременными является 
недостаточным, что приводит к низким уровням ЭПК  
и ДГК в эритроцитах (индекс омега-3). Дополнительное 
экзогенное поступление в организм ДЦПНЖК в виде  
витаминно-минеральных комплексов может повли-
ять на исходы родов и состояние новорожденного. 
ЭПК под держивает гармоничное развитие, в том чис-
ле сердца и сердечно-сосудистой системы ребенка 
[16], способствует переносу и поглощению ДГК клет-
ками плода [17], участвует в противовоспалительных 
и антиагрегантных эффектах омега-3-ДЦПНЖК [18]. 
ДГК спо собствует полноценному развитию головного 
мозга и зрения [19]. Анализ данных подтвердил сни-
жение частоты преждевременных родов (< 37 недель) 
и ранних преждевременных родов (< 34 недель) у жен-
щин, получавших дополнительно омега-3-ДЦПНЖК. 
Выявлено уменьшение риска перинатальной смерти, 
частоты рождения детей с низкой массой тела.  

ЭПК является веществом, способствующим транс-
плацентарному переносу ДГК. И ЭПК, и ДГК задей-
ствованы в механизме, направленном на предуп-
реждение ранних преждевременных родов. За счет 
продукции эйкозаноидов ЭПК играет значимую роль 
в противовоспалительном действии ДЦПНЖК [13]. 
Ключевой показатель, определяющий обеспеченность 
организма ДЦПНЖК, – индекс омега-3 ‒ зависит от 
поступления в организм обеих кислот: как ЭПК, так 
и ДГК [10]. 
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Резюме. Цель исследования. Изучить статус витамина D в популяции россиянок, проживающих в Москве, 
и пациенток с установленным диагнозом СПКЯ, а также оценка корреляции уровня витамина D с возрастом, 
ИМТ и сезонными колебаниями. Пациенты и методы. В исследование вошли 753 практически здоровые 
женщины (средний возраст 47,9 ± 6,5 лет) и 46 пациенток с СПКЯ. Всем участницам проводилось комплекс-
ное клинико-лабораторное обследование с антропометрией, анализ крови на 25(ОН)D. Результаты. В ходе 
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витамин D синтезируется из находящегося в дер-
мальном слое кожи предшественника – провитамина 
D (7-дегидрохолестерина) ‒ под влиянием коротко-
волнового ультрафиолетового облучения спектра β 
(УФ-β солнечного света, длина волны 290–315 нм) 
в результате фотохимической реакции раскрытия 
β-кольца стероидного ядра и термоизомеризации, ха-
рактерной для секостероидов [2]. 

Метаболизм витамина D состоит в поэтапном гид-
роксилировании с образованием активного гормона 
кальцитриола (1,25(ОН)2D). Первая реакция гидро-
ксилирования осуществляется преимущественно в пе-
чени (до 90 %), и около 10 % внепеченочного синтеза 
происходит при участии микросомального фермента 
25-гидроксилазы с образованием промежуточной 
биологически малоактивной транспортной формы – 
кальцидиола (25(ОН)D). Транспортная форма 25(ОН)
D частично поступает в жировую и мышечную тка-
ни, где образуются тканевые депо витамина D. По-
следующая реакция 1α-гидроксилирования 25(ОН)
D протекает в клетках проксимальных почечных ка-
нальцев, а также экстраренально (в клетках кожи, мо-
ноцитах, плаценте, костной ткани, клетках иммунной 
системы) при участии фермента 1α-гидроксилазы 
и завершается синтезом кальцитриола (3). 

Гормональная активность 1,25(ОН)2D выше, чем 
у 25(ОН)D, однако именно кальцидиол рассматрива-
ется как индикатор степени обеспеченности организ-
ма витамином D, отражающий как экзогенно посту-
пивший, так и эндогенно синтезированный уровень 
витамина. Концентрация конечного активного мета-
болита – 1,25-дигидроксивитамина D (кальцитрио-
ла) ‒ не может быть использована для оценки его со-
держания в связи с коротким периодом полураспада 
(всего несколько часов).

Активная форма витамина D связывается со спе-
цифическими ядерными рецепторами (VDR), что 
приводит к запуску механизмов транскрипции генов 
и последующей трансляции соответствующих бел-
ковых молекул. Воздействие витамина D приводит 
к синтезу белков, определяющих течение метаболи-
ческих процессов в клетках и тканях организма (4, 5). 
Через взаимодействие с мембранными стероидосвя-
зывающими рецепторами быстрого ответа (MARRS 
или Erp57/Grp58) витамин D способен реализовать 
свои негеномные эффекты [6].

В результате проведенных исследований получе-
ны данные о наличии рецепторов витамина D более 
чем в 40 видах клеток [6]. Указанным геномным пу-
тем регулируется по меньшей мере 11 генов, ответ-
ственных за гомеостаз минерального обмена в кост-
ной ткани, а также около 300 генов, влияющих на 
клеточный цикл, иммунитет и метаболизм.

Специфические рецепторы (VDR) к активной 
форме витамина D (1,25(ОН)2D), а также фермент 
1α-гидроксилаза были выявлены у женщин в грану-
лезных клетках яичников [7], эндометрии, фаллопие-
вых трубах, децидуальной оболочке и плаценте [8, 9]. 
Сигнализация с помощью VDR также связана с экс-
прессией гена СYР19 (ароматазы) [10], функциональ-
но объединяющего витамин D с репродуктивной гор-
мональной системой [11]. 

Частота дефицита витамина D в популяции варьи-
рует от 20 до 90 % (12, 13). По данным мета-анализа 
195 исследований по определению статуса витамина 
D, проведенных в 44 странах с участием 168 000 че-
ловек, средний уровень 25(ОН)D в сыворотке крови 
в популяции варьирует от 1,9 до 54,6 нг/мл. При этом 
в 37,3 % исследований выявлен дефицит витамина D 
в популяции [12]. В ряде работ дефицит витамина D 
рассматривают как независимый предиктор форми-
рования и прогрессирования ожирения, ведущего 
к инсулинорезистентности и СПКЯ.

Цель исследования: изучение статуса витамина D 
в популяции россиянок, проживающих в Москве, 
и пациенток с установленным диагнозом СПКЯ, 
а также оценка корреляции уровня витамина D с воз-
растом, ИМТ и сезонными колебаниями.

Пациенты и методы
На кафедре акушерства и гинекологии № 1 Первого 
Московского государственного медицинского уни-
верситета им. И.М. Сеченова проведено обследова-
ние 753 практически здоровых женщин в возрасте от 
16 до 78 лет (средний возраст 47,9 ± 6,5 лет). Крите-
риями исключения из исследования являлись: тера-
пия препаратами холекальциферола, длительное пре-
бывание на солнце, частое посещение солярия, отказ 
от участия в исследовании.

На этапе скрининга проводилось комплексное кли-
нико-лабораторное обследование, включавшее изуче-
ние анамнестических данных, общий физикальный 
осмотр, общеклиническое лабораторное обследова-
ние. Антропометрическое обследование было про-
ведено 140 женщинам, вошедшим в исследование, 
и включало в себя измерение роста, веса, расчет 
показателей индекса массы тела (ИМТ). Согласно 
рекомендациям ВОЗ диагноз «ожирение» устанав-
ливался на основании показателей ИМТ. За нормаль-
ные показатели принимались значения ИМТ 18,5– 
24,9 кг/м2, избыточный вес диагностировался при 
ИМТ 25–29,9 кг/м2, ожирение – при ИМТ, равном 
30 кг/м2 и более. 

Исследование на предмет оценки метаболизма ви-
тамина D проводилось при помощи набора для коли-
чественного определения 25-гидроксивитамина  D ме-

После открытия в 1922 году американским биохими-
ком Элмером Макколумом витамина D было получе-
но множество данных, свидетельствующих, что этот 
витамин не только участвует в развитии и функцио-
нировании костной ткани, но и является гормоном, 
опосредующим разнообразные эффекты в большин-
стве органов и тканей организма человека. Прове-

денные исследования свидетельствуют об участии 
витамина D в процессах внутриклеточной дифферен-
цировки и апоптоза, регуляции иммунной системы, 
липидного и углеводного обмена.

В своем исследовании Lund & DeLuca изучили эта-
пы метаболизма витамина D и доказали его ядерную 
локализацию в различных тканях [1]. В организме 

исследования недостаточность витамина D выявлена у 234 женщин (31 %), дефицит – у 454 (60,2 %). При 
анализе уровней 25(ОН)D отмечена достоверно значимая обратная корреляция уровня кальцидиола с возрас-
том, ИМТ. Корреляционный анализ показал положительную связь между содержанием кальцидиола и про-
должительностью светового дня. Сезонные различия в концентрации витамина D были в наибольшей степени 
выражены у женщин с избыточной массой тела. Выявлен более низкий уровень витамина D в сыворотке крови 
пациенток с СПКЯ в сравнении с женщинами группы контроля. Заключение. По результатам исследования 
была выявлена высокая частота недостаточности и дефицита витамина D у женщин, проживающих в Москве. 
С учетом влияния кальцитриола на многочисленные метаболические процессы в организме с целью снижения 
рисков хронических заболеваний, коррекции углеводного и жирового обмена, нормализации менструального 
цикла является целесообразным включение коррекции дефицита витамина D в терапевтические схемы.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, нарушения менструального цикла, витамин D, дефицит 
витамина D, избыточная масса тела, нарушения метаболизма.
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тодом прямой хемилюминесценции на аппарате Advia 
Centaur XP. Для установления уровня, определяющего 
дефицит витамина D, использовались рекомендации 
Institute of Medicine (IOM), США, согласно которым 
дефицит определяется при снижении уровня 25(ОН)
D менее 20 нг/мл, недостаточность – при концентра-
ции 25(ОН)D в диапазоне 21–29 нг/мл. 

В исследование вошли также 46 пациенток в воз-
расте от 20 до 39 лет (средний возраст 31,6 ± 3,8 года) 
с установленным диагнозом синдрома поликистозных 
яичников (СПКЯ). При постановке диагноза СПКЯ 
использовались Роттердамские критерии, включаю-
щие овуляторную дисфункцию, гиперандрогению 
и поликистозную морфологию яичников по данным 
сонографии. Наличие СПКЯ подтверждалось ультра-
звуковым исследованием органов малого таза, кли-
нико-лабораторными исследованиями концентрации 
гормонов в сыворотке крови, включая антимюллеров 
гормон. Данной группе пациенток также проводилось 
антропометрическое обследование, включавшее из-
мерение роста, веса, расчет ИМТ.

При анализе уровня витамина D в сыворотке кро-
ви пациенток с СПКЯ из основной группы обследо-
ванных женщин была сформирована группа контро-
ля, состоящая из 46 пациенток без СПКЯ в возрасте 
от 20 до 39 лет. Для отбора пациенток в группу кон-
троля проводилась рандомизация методом случай-
ных чисел. Пациентки в обеих группах сопоставимы 
по возрасту, ИМТ и продолжительности светового дня 
на момент забора крови для определения 25(ОН)D. 
Существенных различий, которые могли бы повли-
ять на результаты исследования, между пациентками 
обеих групп обнаружено не было.

Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили при помощи пакета стандартных 
программ Microsoft Excel, Statistica 6.0 for Windows. 
Для показателей, измеряемых по количественной 
шкале, определялись среднее значение, стандартное 
отклонение, интервал вариации (минимум и макси-
мум). Сравнительный анализ показателей проводился 
с применением U-критерия Манна‒Уитни, критерия 
Вилкоксона, критерия Краскела‒Уоллиса (р ≤ 0,05). 
Проведены регрессионный анализ и корреляцион-
ный анализ по r-Спирмену. 

Результаты исследования
В ходе проведенного исследования концентрация 
25(ОН)D в сыворотке крови у обследованных жен-
щин варьировала от 4,8 до 40,4 нг/мл и в среднем со-
ставила 18,6 ± 8,2 нг/мл. При этом недостаточность 
витамина D выявлена у 234 женщин (31 %), дефи-
цит – у 454 (60,2 %), из которых у 118 (15,6 %) об-
следованных уровень витамина D был менее 10 нг/мл.  

Только 8,8 % женщин имели нормальные уровни 
кальцидиола в крови. 

При анализе уровня 25(ОН)D в крови нами под-
тверждена зависимость концентрации витамина D от 
возраста (табл. 1). Отмечена достоверно значимая 
обратная корреляция уровня кальцидиола с возрас-
том (r = − 0,121, р = 0,006). Важно отметить, что паци-
ентки моложе 20 лет и женщины 30–39 лет имели са-
мые высокие показатели недостаточности витамина D 
и наиболее низкие показатели дефицита по сравнению 
с другими возрастными группами. У женщин старше 
50 лет отмечался рост дефицита 25(ОН)D, который до-
стигал максимума у пациенток старше 70 лет (рис. 1). 

В зависимости от величины ИМТ обследованные 
женщины были разделены на группы с нормальным, 
избыточным весом и ожирением. На основании ант-
ропометрических показателей было выявлено, что 
нормальный вес наблюдался у 69 пациенток (49,2 %), 
избыточный вес был у 54 обследованных (38,5 %), в то 
время как ожирением страдали 17 женщин (12,3 %). 
В среднем ИМТ составил 25 ± 3,2 кг/м2 (диапазон от 
18,6 до 39,8 кг/м2). При анализе полученных данных 
выявлена прямая связь ИМТ и концентрации вита-
мина D в сыворотке крови (табл. 2). Концентрация 
кальцидиола значимо обратно коррелировала с ИМТ 
(r = − 0,447, р = 0,001). Наибольшее значение уров-
ня 25(ОН)D выявлено у пациенток с нормальной 
массой тела (ИМТ 18,5–24,9 кг/м2), в то время как 
недостаточность и дефицит витамина D характерны 
для женщин, страдающих избыточным весом и ожи-
рением. 

При оценке сезонных колебаний уровня витами-
на D в крови были проанализированы концентрации 
25(ОН)D в зависимости от продолжительности све-
тового дня (ПСД) (табл. 3). Корреляционный анализ 
показал положительную связь между содержанием 
кальцидиола и продолжительностью светового дня 
(r = 0,141, р = 0,001). Сезонные колебания 25(ОН)D 
были сопоставлены с ИМТ и возрастом пациенток. 
Сезонные различия в концентрации витамина D в сы-
воротке крови были в наибольшей степени выражены 
у женщин с избыточной массой тела: среднее значе-
ние 25(ОН)D 20,4 ± 6,2 нг/мл в период ПСД более 
10 часов и 15,7 ± 4,7 нг/мл при ПСД менее 10 часов. 
В то же время у пациенток с нормальным ИМТ и па-
циенток, страдающих ожирением, сезонные колеба-
ния концентрации витамина D не имели статисти-
чески значимых различий. При анализе сезонных 
колебаний уровня кальцидиола в зависимости от воз-
раста пациенток статистически значимых колебаний 
выявлено не было. 

В рамках проведенного исследования были проа-
нализированы уровни витамина D у пациенток с уста-

Таблица 1. Уровень витамина D у женщин различных возрастных групп

Возраст  
испытуемых n

Уровень витамина D, нг/мл

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Среднее  
значение 

Стандартное 
отклонение

До 20 лет 41 5,8 38,6 18,1 9,2

20–29 лет 100 5,8 40,4 19,96 7,1

30–39 лет 156 5,6 38,3 20,41 7,4

40–49 лет 122 5,2 34,6 19,86 7,3

50–59 лет 136 5,4 38,0 17 7,4

60–69 лет 110 4,8 36,1 15,08 6,6

Старше 70 лет 88 5,4 31,8 14,2 5,8

Таблица 2. Уровень витамина D в сыворотке у женщин в зависимости от ИМТ

ИМТ, кг/м2 n

Уровень витамина D, нг/мл

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Среднее  
значение 

Стандартное 
отклонение

18,5–24,9 69 6,5 38,3 21,5 7,2

25–29,9 54 5,4 32,5 16,4 6,5

Более 30 17 4,8 25,1 11,8 4,8

Рис. 1. Уровень витамина D (%) в различных возрастных группах

Таблица 3. Сезонные колебания уровня витамин D в сыворотке крови

ПСД, ч n

Уровень витамина D, нг/мл

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Среднее  
значение 

Стандартное 
отклонение

Менее 10 208 4,8 38,3 16,3 7,0

Более 10 320 5,0 40,4 19,2 7,5
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При оценке увеличения уровня кальцидиола в от-
вет на ультрафиолетовое излучение у пациентов с из-
быточной массой тела установлено, что, несмотря на 
большую поверхность тела, увеличение концентра-
ции 25(ОН)D в крови оказалось на 57 % ниже, чем 
у лиц, не страдающих ожирением [20]. Снижение 
концентрации витамина D приводит к увеличению 
уровня паратиреоидного гормона, стимулирующего 
липопротеиновую липазу и активирующего адипоге-
нез, что, в свою очередь, приводит к прогрессирова-
нию ожирения и увеличению резистентности тканей 
к действию инсулина. Таким образом, увеличение 
распространенности ожирения может объяснить 
тенденцию роста дефицита 25(ОН)D (22), который, 
в свою очередь, также может быть фактором риска 
ожирения [23].

Витамин D регулирует экспрессию субстрата 
рецептора инсулина-1 и гена инсулиноподобного 
фактора роста (IGF-1) [24]. В исследованиях на жи-
вотных обнаружено, что дефицит витамина D при-
водит к нарушению регуляции метаболизма глюкозы 
и повышению резистентности к инсулину за счет 
уменьшения экспрессии рецепторов PPARγ (акти-
вированного рецептора пролифератов пероксисом 
типа γ) [25]. Рецепторы PPARs считаются адипоген-
ными регуляторами, стимулирующими процессы 
β-окисления жирных кислот и холестерина. Актив-
ность белка PPARα, индуцированного витамином D, 
проявляется снижением внутриклеточных концен-
траций жирных кислот, уменьшением содержания 
липопротеинов низкой плотности и триглицеридов 
в плазме крови [26]. Витамин D также увеличивает 
экспрессию PPARγ и способствует благоприятному 
воздействию физической активности при метаболи-
ческом синдроме [27], что также дает нам основание 
включать добавки витамина D в схемы лечения паци-
енток, страдающих ожирением. 

Отсутствие статистически значимой корреляции 
витамина D у пациенток с СПКЯ в представленном 
исследовании, возможно, объясняется небольшим 
размером выборки. Проведенные ранее исследования 
доказывают связь метаболических нарушений у жен-
щин с СПКЯ с низким уровнем 25(ОН)D в сыворотке 
крови [28–30]. 

Обнаружение на промоторе гена антимюллеро- 
ва гормона (АМГ) домена к VDR позволяет предпо-
ложить, что витамин D изменяет характер продук-
ции АМГ клетками гранулезы яичников и, таким 
образом, модулирует чувствительность к фоллику-
лостимулирующему гормону [29–32]. В исследова-
нии Irani et al. [31] показано, что дополнительное 
назначение витамина D при СПКЯ снижает уровень 
АМГ. 

У пациенток с СПКЯ наблюдается повышенное 
содержание трансформирующего фактора роста β1 
(TGF-β1) и снижение уровня растворимого белка эн-
доглина (sENG) в сыворотке крови. TGF-β1 относит-
ся к семейству белков, включающему в себя активины 
и ингибины, участвующие в патофизиологии СПКЯ. 
TGF-β1 регулирует такие процессы, как ангиогенез, 
пролиферация фибробластов и фиброз тканей. Яич-
ники женщин с СПКЯ проявляют все характеристики 
гиперактивности TGF-β1, в том числе повышенную 
васкуляризацию и повышенное содержание коллаге-
на в строме и в тека-клетках яичников. Доказано, что 
sENG является циркулирующим рецептором, связы-
вающим белок TGF-β1 и снижающим его биодоступ-
ность [33]. Применение витамина D в дозе 50 000 МЕ 
еженедельно в течение 8 недель у женщин с дефици-
том 25(ОН)D и СПКЯ увеличивало уровень сыворо-
точного sENG и уменьшало биодоступность TGF-β1 
[34].

Витамин D через экспрессию рецептора (IR) повы-
шает секрецию инсулина и чувствительность к нему, 
что способствует снижению веса и нормализации по-
казателей углеводного обмена у пациенток с СПКЯ 
и метаболическими нарушениями [35, 36]. Мета-ана-
лиз, опубликованный в 2016 г., включивший 9 иссле-
дований с участием 502 женщин с СПКЯ, показал по-
ложительное влияние витамина D и метформина на 
созревание доминантных фолликулов и регуляцию 
менструального цикла по сравнению с монотерапией 
метформином [37]. Ряд других исследований также 
показали положительное влияние дотации витамина 
D на созревание фолликулов, повышение частоты 
спонтанных овуляций, регуляцию менструального 
цикла, углеводный обмен, изменения ИМТ, а также 
пользу его применения с целью снижения кардиова-
скулярных рисков у больных СПКЯ [29, 30, 38–40].

Заключение
Таким образом, с учетом влияния кальцитриола на 
многочисленные метаболические процессы в орга-
низме с целью снижения рисков хронических забо-
леваний, коррекции углеводного и жирового обмена, 
нормализации менструального цикла является целесо-
образным включение коррекции дефицита витамина D 
в терапевтические схемы. С учетом патогенетически 
повышенной потребности в кальцитриоле пациенток, 
страдающих ожирением, у данной группы пациенток 
следует использовать более высокие дозы витамина. 

Согласно актуальным клиническим рекомендаци-
ям Российской ассоциации эндокринологов по диагно-
стике, лечению и профилактике дефицита витамина D 
у взрослых, лечение дефицита витамина D (уровень 
25(ОН)D в сыворотке крови < 20 нг/мл) у взрослых 

новленным диагнозом СПКЯ и у женщин без СПКЯ. 
Характеристики группы исследования и группы конт-
роля после рандомизации представлены в таблице 4. 
По результатам исследования выявлен более низкий 
уровень витамина D в сыворотке крови пациенток 
с СПКЯ в сравнении с женщинами группы контроля. 
Однако статистически значимых различий в двух ис-
следованных группах нами не было выявлено (значи-
мость 0,211 при р ≤ 0,05).

Обсуждение
По результатам исследования была выявлена высо-
кая частота недостаточности и дефицита витамина 
D у женщин, проживающих в Москве. В качестве 
причин пандемии недостаточности 25(ОН)D можно 
рассматривать географическое положение и такие 
климатические особенности, как низкая продол-
жительность светового дня на протяжении осенне-
зимнего периода, высокая облачность, значительно 
уменьшающая доступ ультрафиолетового излуче-
ния. Риск дефицита витамина D увеличивают также 
субоптимальное диетическое потребление витами-
на, ухудшение экологической ситуации, ограничен-
ное пребывание на солнце, наличие заболеваний 
ЖКТ, сопровождающихся снижением всасывания 
микронутриента [14]. В группу риска входят жен-
щины старше 50 лет, так как в дополнение к ука-
занным факторам развития дефицита 25(ОН)D 
у данной группы пациентов наблюдается сниже-
ние синтеза витамина D в коже под действием УФ-
излучения [15].

 Согласно рекомендациям ведущих мировых ор-
ганизаций, профилактическая дозировка витамина D 
для практически здоровых женщин 18–50 лет состав-
ляет 600– 800 МЕ в сутки. Прием колекальциферо-
ла в указанной дозировке способствует достижению 
концентрации витамина D в крови 20 нг/мл у 97 % 
наблюдаемых [16]. Согласно российским клиниче-
ским рекомендациям, для профилактики дефицита 
витамина D возможен прием 1000–2000 МЕ в сутки 
или пролонгированный режим – 6000–14 000 МЕ 
один раз в неделю [17]. 

В многочисленных исследованиях показано, что 
для достижения концентрации 25(ОН)D 30 нг/мл 

и более необходимы большие дозировки витамина. 
В качестве лекарственного препарата для терапии 
недостаточности и дефицита витамина D рекомен-
дован прием колекальциферола (ФортеДетрим®), 
который представлен в двух дозировках: 4000 МЕ 
и 10 000 МЕ. Суточная доза препарата подбирается 
индивидуально в зависимости от исходных дефици-
тов 25(ОН)D. После достижения целевых концент-
раций витамина D рекомендовано назначение препа-
рата в профилактической дозировке 10 000 МЕ раз 
в неделю. Применение данной дозировки один раз 
в неделю улучшает комплаентность назначаемой те-
рапии в связи с отсутствием необходимости в еже-
дневном приеме препарата. Приведенные в научной 
литературе данные демонстрируют, что токсический 
эффект витамина D связан исключительно с длитель-
ным приемом дозировок, в сотни и тысячи раз превы-
шающих максимально допустимые. 

Витамин D играет важную роль в обеспечении 
регуляции кальциевого обмена, уровень абсорбции 
кальция у женщин в постменопаузе с нормальным 
статусом 25(OH)D в сыворотке крови (более 30 нг/мл) 
на 45–65 % выше, чем у женщин того же возраста со 
значениями витамина D менее 20 нг/мл [18]. В ряде 
исследований было установлено, что прием препара-
тов кальция при низких значениях 25(OH)D в сыво-
ротке крови не оказывает влияния на минеральную 
плотность костной ткани [19]. 

Нами выявлена отрицательная корреляция уров-
ня витамина D с ИМТ, что соответствует данным 
проведенных ранее исследований [20, 21]. Патогене-
тическая взаимосвязь ожирения и дефицита кальци-
триола может быть обусловлена несколькими факто-
рами. Во-первых, получены данные о возможности 
блокирования провитамина D жировой тканью, что 
приводит к уменьшению количества субстрата для 
синтеза 25(ОН)D (20). Во-вторых, можно предпо-
ложить, что при избыточной массе тела снижается 
транспорт витамина D из дермы, где он синтезиру-
ется, в кровь. В-третьих, при повышенном ИМТ воз-
можна секвестрация жирорастворимого витамина 
в большом объеме жировой ткани, вследствие чего 
его концентрация в плазме крови значительно сни-
жается. 

Таблица 4. Показатели пациенток с СПКЯ и группы контроля

Показатель Группа с СПКЯ Контрольная группа

Возраст, лет 28,3 ± 4,8 29,5 ± 4,2

ИМТ, кг/м2 22,9 ± 3,6 22,5 ± 3,2

Уровень витамина D, нг/мл 17,0 ± 6,1 21,1 ± 5,8
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рекомендуется начинать с суммарной насыщающей 
дозы колекальциферола 400 000 МЕ в течение 8 не-
дель с дальнейшим переходом на поддерживающие 
дозы. Для коррекции недостаточности витамина D 
(уровень 25(ОН)D 20–29 нг/мл) рекомендуется ис-
пользовать насыщающие дозы с дальнейшим пере-
ходом на поддерживающую терапию, но с приме-
нением половины суммарной насыщающей дозы, 
применяемой для коррекции дефицита витамина D 
(400 000 МЕ колекальциферола суммарно в течение 
4 недель). Пациентам с ожирением, мальабсорбцией 
и приемом препаратов, нарушающих метаболизм ви-
тамина D, для восполнения дефицита или поддержа-
ния адекватного уровня 25(OH)D в крови требуют-
ся дозы в 2–3 раза выше применяемых для лечения 
пациентов, не имеющих этих состояний, в режиме 
ежедневного приема, т. е. порядка 6000–10 000 МЕ 
в сутки [17].

Существует довольно широкий выбор препара-
тов, содержащих холекальциферол, но большинство 
из зарегистрированных на отечественном рынке – 
биологически активные добавки. Необходимо по-
нимать, что только лекарственное средство имеет 
зарегистрированные показания «лечение недостаточ-
ности и дефицита витамина D» и может назначаться 
в столь высоких дозировках. В настоящее время раз-
работан лекарственный препарат колекальциферо-
ла для перорального приема (капсулы) в дозах 4000 
и 10 000 МЕ (ФортеДетрим®). Данная форма выпуска 
позволяет быстро компенсировать недостаток/дефи-
цит витамина D, сохраняя высокую приверженность 
терапии. Согласно инструкции, для коррекции выяв-
ленного дефицита или недостаточности витамина D 
рекомендован ежедневный прием двух капсул Форте-
Детрим® по 4000 МЕ или прием в режиме 1 раз в не-
делю 5 капсул по 10 000 МЕ (в течение 8 недель для 
лечения дефицита, в течение 4 недель для лечения 
недостаточности). При длительном лечении следует 
регулярно определять концентрацию кальция в крови 
и моче, 25(OH)D в сыворотке крови, а также функ-
цию почек путем измерения сывороточной концен-
трации креатинина. При необходимости доза должна 
быть скорректирована с учетом концентрации каль-
ция и 25(OH)D в сыворотке крови.

Остается актуальным вопрос дальнейшего иссле-
дования патогенеза СПКЯ и его фенотипов, опреде-
ления роли витамина D в развитии данного синдро-
ма, поисков эффективной терапии.
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На фоне распространения новой коронавирусной ин-
фекции, принимаемых в связи с этим мер и широкого 
обсуждения данной темы в средствах массовой инфор-
мации люди второй год живут не только в условиях 
ограничений, но и в состоянии страха, волнения и бес-
покойства. Главные психологические последствия 
пандемии, по данным ВОЗ, связаны с повышенным 
уровнем стресса и тревожности [1]. В свою очередь, 
психологический стресс приводит к закономерному 
и целесообразному в биологическом смысле сниже-
нию фертильности, которое у женщин нередко сопро-
вождается нарушениями менструального цикла [2]. 

Специалистами ВОЗ разработаны информаци-
онные материалы о том, как справиться со стрессом 
в период текущей и, вероятнее всего, предстоящих 
пандемий [1, 3]. Одна из важных позиций этих ма-
териалов заключается в том, что устойчивость перед 
стрессовыми нарушениями или, напротив, предрас-
положенность к ним определяется многими факто-
рами, среди которых большое значение имеет нутри-
тивный статус организма [4–6]. 

Достижение организмом состояния высокой адап-
тационной способности предполагает обеспечение 
его пищей, достаточной в количественном отношении 
и содержащей необходимый спектр макро- и микрону-
триентов [6, 7]. Соответственно неполная обеспечен-
ность нутриентами является одной из основных при-
чин маладаптации. В этой связи важно подчеркнуть, 
что в настоящее время на территории Российской Фе-
дерации повсеместно отмечается выраженный дефи-
цит значительной части витаминов и минералов, при-
чем микронутриентный дефицит носит сочетанный 
характер и обнаруживается не только зимой и весной, 
но и в осенне-летний период [8]. 

Академик В.А. Энгельгардт в свое время сказал: 
«Витамины проявляют себя не своим присутстви-
ем, а своим отсутствием». Не затрагивая в рамках 
данной статьи сколько-нибудь подробно вопросы, 
относящиеся к функционированию стресс-системы 
и лимитирующих стресс систем, отметим только то 
обстоятельство, что уже априори очевидно участие 

витаминов как в формировании нейрогормональной 
регуляции на системном уровне, так и в адаптации 
к стрессу на уровне клетки [3, 9, 10]. 

Микронутриентный дефицит 
и стресс-зависимые нарушения 
менструального цикла
Функциональное стресс-зависимое происхождение 
нарушений менструального цикла (НМЦ) устанавли-
вается после исключения иных причин расстройств 
овуляции и менструации, имеющих органическую 
(структурную) природу или являющихся симптомом 
стойких нарушений гормонального баланса в связи 
с эндокринным заболеванием либо другой хрониче-
ской патологии. Среди разнообразных форм стресс-
зависимых НМЦ выделяют функциональную гипо-
таламическую аменорею (ФГА), гипоталамическую 
дисфункцию, острые эпизоды расстройств овуляции, 
такие как аномальное маточное кровотечение, а так-
же несколько синдромов, связанных с регулярным 
менструальным циклом, например предменструаль-
ный синдром (ПМС) и дисменорею. 

Недавно возникшие в ответ на высокую стрессо-
вую нагрузку НМЦ могут полностью разрешиться 
без гормональной терапии только при использова-
нии средств, направленных на восстановление адап-
тационного резерва, но подбор этих средств должен 
быть разумным. Маркером психологического стресса 
является тревога, а при длительном стрессовом воз-
действии возможно формирование депрессии [11, 
12]. Психические нарушения развиваются на фоне 
истощения энергетического потенциала клеточных 
структур центральной нервной системы (ЦНС). Об-
наружено, что с развитием аффективных расстройств 
связана митохондриальная дисфункция, закладываю-
щая в патогенез клинических нарушений фундамен-
тальные процессы нарушения синтеза АТФ, клеточ-
ной сигнализации, дифференцировки и роста [13]. 

Нарушение функций митохондрий вплетено в слож-
ный патогенез эмоциональных и аффективных нару-
шений у женщин с эндокринным дисбалансом и на-
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рушениями менструального цикла [14]. Известно, 
что синтез стероидов происходит в том числе в ми-
тохондриях, где расположены ферменты стероидоге-
неза. Скорость данного процесса зависит от несколь-
ких стадий: транспорта холестерина в митохондрии 
посредством белка StAR (steroidogenic acute regula-
tory protein) и TSPO (translocator protein), дальней-
шей конверсии холестерина в прегненолон (фермент 
СУР11А1), который затем превращается в тестосте-
рон, а затем либо в эстрадиол под действием Р450-
ароматазы, либо в дигидротестостерон при участии 
5α-редуктазы [15]. Эти процессы зависят от деятель-
ности митохондрий и, соответственно, энергетиче-
ского обеспечения клетки, которое, в свою очередь, 
определяется потенциалом митохондриальных мемб-
ран. Таким образом, биологически активные веще-
ства, влияющие на функцию митохондрий и повыше-
ние энергетического потенциала клетки, могут быть 
полезными в коррекции функциональных НМЦ. 

Одним из самых активных биоэнергетиков явля-
ется тиоктовая (липоевая) кислота, входящая в сос-
тав некоторых комплексов, например биологически 
активной добавки (БАД) к пище Цикловита®. Инте-
рес к тиоктовой кислоте резко повысился в 80-х годах 
XX века, когда была установлена ее уникальная спо-
собность обезвреживать свободные радикалы. При 
этом тиоктовая кислота обладает действием универ-
сального антиоксиданта, в отличие от аскорбиновой 
кислоты, работающей только в водной среде, и токо-
ферола ацетата, который проявляет активность при 
растворении в жирах. Липоевая кислота выступает 
в организме не только как антиоксидант, но и как 
естественный коэнзим митохондриального пиру-
ватдегидрогеназного и альфа-кетоглутаратдегидро-
геназного комплекса, участвуя в обмене углеводов 
и жиров [16, 17]. Более того, эта молекула обладает 
инсулиноподобными свойствами, поскольку улучша-
ет усвояемость глюкозы мышечной тканью благодаря 
влиянию на транспортеры глюкозы-4 и на сам рецеп-
тор инсулина. Доказано, что тиоктовая кислота снижа-
ет инсулинорезистентность периферических тканей 
у больных сахарным диабетом (СД) 2-го ти-па [17]. 

Выступая в роли антиоксиданта, тиоктовая кисло-
та захватывает и нейтрализует свободные радикалы 
(пероксильный, гидроксильный и супероксид-ради-
кал), а также служит донором электронов для вос-
становления других антиоксидантов, в том числе 
глутатиона. Увеличение уровней экстра- и интрацел-
люлярного глутатиона под влиянием липоевой кис-
лоты было доказано экспериментальным путем на 
клеточных культурах крови человека [18]. Под влия-
нием липоевой кислоты улучшается эндоневральный 
кровоток и ускоряется процесс проведения импульса 

по нерву, кроме этого, нормализуется уровень глу-
татиона и увеличивается активность антиоксидант-
ных ферментов (супероксиддисмутазы и каталазы) 
[18]. Таким образом, благодаря свойствам тиоктовой 
кислоты восстанавливать запасы глутатиона, предот-
вращать повреждение митохондрий, высвобождение 
цитохрома и гибель клеток, обусловленную воздей-
ствием фактора некроза опухоли, ее применение обо-
сновано при лечении состояний, сопровождающих-
ся митохондриальной дисфункцией, в том числе на 
фоне испытываемого организмом стресса. 

Дотация фолиевой кислоты широко практикуется 
на этапе прегравидарной подготовки и в течение бе-
ременности с целью профилактики пороков развития 
плода и гестационных осложнений [19–21]. Мень-
ше известно, что фолатный дефицит ассоциирован 
с симптомами психических нарушений: умеренной 
депрессией, раздражительностью, расстройствами 
сна и когнитивной дисфункцией. Объяснением этого 
феномена служат два обстоятельства. 

Во-первых, функции нейроглии требуют быстро-
го клеточного обновления, что невозможно в услови-
ях дефицита фолиевой кислоты. Во-вторых, фолаты 
способны взаимодействовать с норадренергически-
ми (α1 и α2) и серотонинергическими рецепторами 
(5-hydroxytryptamine – 5-HT1A и 5-HT2A/2C). Кро-
ме того, развивающаяся на фоне дефицита фолатов 
гипергомоцистеинемия вызывает окислительный 
стресс и эндотелиальную дисфункцию с последу-
ющим формированием артериальной гипертензии 
и тромбофилии, ведущих к повышению риска кар-
диоваскулярных и цереброваскулярных осложнений 
[22]. Одновременно избыток гомоцистеина оказыва-
ет прямое повреждающее действие на нервные клет-
ки и митохондрии. При пониженной концентрации 
глицина гомоцистеин действует как его частичный 
антагонист за N-глутаматный рецептор, в результате 
чего наблюдается гипофункция глутаматергической 
трансмиссии, что приводит к депрессивным рас-
стройствам [22]. 

Среди биологически активных веществ особое 
место занимает витамин D – предшественник кальци-
триола, секостероидного гормона, регулятора кальцие-
во-фосфорного гомеостаза, участвующего в обмене 
веществ и осуществляющего множество разнообраз-
ных функций, включая влияние на репродуктивные 
органы. Известно влияние витамина D на продукцию 
яичниковых гормонов. В клетках гранулезы каль-
цитриол через специфические рецепторы витамина 
D регулирует передачу сигналов от антимюллерова 
гормона, влияет на чувствительность клеток к фол-
ликулостимулирующему гормону (ФСГ) и синтез 
прогестерона [23]. Адаптогенные свойства холекаль-
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сти и сложившиеся традиции приготовления пищи, 
не позволяет надеяться на восполнение необходимой 
потребности в микронутриентах в условиях повы-
шенной стрессовой нагрузки. Стратегия повышения 
функционального резерва женского организма, пере-
живающего стресс и манифестирующего о недостат-
ке ресурсов адаптации нарушением менструального 
цикла, таким образом, должна включать витаминно-
минеральную поддержку. Однако скептическое отно-
шение к дотации витаминов и минералов, особенно 
в виде витаминно-минеральных комплексов (ВМК), 
сохраняется в медицинском сообществе, несмотря на 
накопление данных, свидетельствующих о пользе их 
применения в различных клинических ситуациях. 

Использование витаминов и минералов давно 
практикуется в гинекологии. Но такая циклическая 
витаминотерапия представлена громоздкими схема-
ми приема, которые снижают приверженность к ле-
чению. Поэтому с целью повышения удобства при-
менения и комплаенса более оправданным видится 
прием ВМК.

К тому же применение витаминов и минералов 
в готовом комплексе выглядит более обоснованным, 
чем использование отдельных веществ. Согласно кон-
цепции «метаболической сети нутриентов» [10], пре-
вращение поступившего с пищей витамина в свою 
метаболически активную форму происходит при 
участии ферментов, активность которых зависит от 
обеспеченности другими витаминами. Например, 
недостаточность витамина В2 приводит к снижению 
активности В2-зависимых ферментов, участвующих 
в превращении в организме витамина В6 в его актив-
ные коферментные формы. В свою очередь, недос-
таток витамина В6 приводит к нарушению синтеза 
никотинамидных коферментов – биологически ак-
тивных форм ниацина (витамина РР). Это означает, 
что при недостатке витамина В2 может возникнуть 
вторичный эндогенный, или сопутствующий, дефи-
цит других витаминов группы В. Получается, что 
адекватная обеспеченность одним витамином спо-
собствует эффективному превращению другого ви-
тамина в его биологически активную коферментную 
форму. 

Ряд ВМК, в том числе БАД Цикловита®, были 
созданы с конкретной целью поддержки физиоло-
гических процессов, управляющих менструальным 
циклом [33, 34]. БАД Цикловита® содержит 12 ви-
таминов (витамин С, витамин Е, витамины В1, В2, 
В6, В12, фолиевая кислота, соль пантотеновой кисло-
ты, никотинамид, витамин А, витамин D, тиоктовая 
кислота), 5 минералов (цинк, селен, медь, марганец, 
йод), рутин и лютеин. Распределенные на два этапа 
приема в соответствии с особыми потребностями 

фолликулярной и лютеиновой фаз менструального 
цикла, биологически активные вещества в составе 
БАД Цикловита® помогают обеспечить репродук-
тивную систему дополнительным потенциалом для 
осуществления фолликулогенеза, овуляции и функ-
ционирования желтого тела. 

В клинических исследованиях была продемон-
стрирована эффективность БАД Цикловита® в тера-
пии стресс-зависимых расстройств репродуктивной 
системы, включая дисменорею, олигоменорею, ано-
мальные маточные кровотечения (АМК) [33, 34]. На-
значение данного ВМК пациенткам с предменстру-
альным синдромом (ПМС) приводило к существенной 
редукции физических симптомов, улучшению нервно-
психического состояния женщин и достоверно более 
выраженной положительной динамике показателей 
«Активность» и «Настроение» шкалы САН (Самочув-
ствие, Активность, Настроение) по сравнению с ре-
зультатами приема витамина Е [35]. 

Мы также провели исследование с целью опреде-
ления эффективности негормональной регуляции мен-
струального цикла у 82 женщин 18–39 лет с менстру-
альной дисфункцией, последовавшей за стрессовым 
событием. После проведенного обследования (изуче-
ние клинико-анамнестических данных, исследование 
гормонального профиля, психовегетативного статуса) 
всем пациенткам мы назначали негормональную кор-
рекцию, включающую дотацию витаминов, на протя-
жении 3 месяцев. Эффект терапии мы отслеживали по 
изменению характеристик менструального цикла на 
фоне лечения и в течение года после его окончания. 

Доля женщин, у которых через 3 месяца негормо-
нальных интервенций отмечалось улучшение харак-
теристик менструального цикла (достоверное сокра-
щение интервалов между менструациями, редукция 
избыточной менструальной кровопотери), составила 
20,7 %. Клинически эти женщины были представ-
лены 16 пациентками с исходной олигоменореей 
и одной – с жалобами на АМК. Негормональная кор-
рекция была эффективной у женщин с первичным 
эпизодом нарушения менструальной функции, дли-
тельностью нарушения не более 3 месяцев, не име-
ющих тревожно-депрессивных расстройств. Клини-
ко-анамнестические характеристики этих пациенток 
указывали на наличие острой стрессовой реакции, 
в которую вовлекалась менструальная дисфункция. 
Восполнение адаптационных ресурсов у женщин, 
ответивших нарушением менструального цикла на 
стрессовое событие, таким образом, было достаточ-
ным для спонтанного возобновления регулярных 
менструаций.

Длительные или повторные нарушения менстру-
ального цикла в ответ на стрессовое событие, как 

циферола также известны, в том числе и примени-
тельно к текущей ситуации, связанной с пандемией 
коронавирусной инфекции [24]. 

Безотносительно иммуномодулирующих свойств 
витамина D, низкие уровни 25(OH)D в крови ассоци-
ированы с большим спектром психических наруше-
ний и расстройствами сна [25]. Вероятно, воздействие 
кальцитриола на ЦНС, так же как и на периферии, 
реализуется по путям стероидогенеза, причем эффек-
ты гормона различаются в разных типах клеток [26]. 
Например, с одной стороны, в эксперименте кальци-
триол стимулировал экспрессию ароматазы в клетках 
глиомы человека, но не оказывал подобного влияния 
на клетки нейробластомы человека или астроци-
ты крыс. С другой стороны, в астроцитах гормон-D  
супрессировал 3-бета-гидроксистероиддегидрогена-
зу и 17-гидроксилазу/лиазу [26]. В других исследова-
ниях были показаны пересечения между сигналами 
гормона D и сигналами эстрогенов, прогестерона, 
глюкокортикоидов. Сложные взаимодействия сте-
роидных гормонов в головном мозгу поддерживают 
баланс пролиферации и апоптоза, и кальцитриолу 
в этой связи приписывают роль противовоспалитель-
ного нейропротективного фактора [26]. 

На фармакокинетику и фармакодинамику экзоген-
ных нейропротекторов может влиять микроэлемент-
ный дисбаланс. К тому же некоторые микроэлемен-
ты оказывают самостоятельное нейропротекторное 
действие. Действительно, микроэлементы являются 
неотъемлемой частью нейротрофической системы 
мозга [27]. В их числе селен, входящий в состав глута-
тионпероксидазы – основного мембранного антиокис-
лительного фермента. Нейропротективный потенциал 
селена реализуется через экспрессию протеинов, ко-
торые вовлекаются преимущественно в регуляцию 
редокс-состояния нейронов и клеток глии в физио-
логических условиях и при окислительном стрессе. 
Недостаточный уровень селена в головном мозгу 
потенцирует нарушения функции и структуры ней-
ронов, индуцированные эндогенными и патогенны-
ми воздействиями, приводящими к апоптозу, гибели 
нейронов и нейродегенерации. Низкая ферментатив-
ная активность глутатионпероксидазы − ранний мар-
кер неблагополучия в обеспеченности мозга селеном 
и предвестник дисциркуляторных дисфункций [27]. 

Селен и цинк – два важнейших микроэлемента ан-
тиоксидантной системы ‒ выполняют независимую 
функцию по преодолению окислительного стресса 
[27–29] в составе ферментов глутатионпероксидазы 
и супероксиддисмутазы (СОД) соответственно. Часть 
эффектов цинка, очевидно, связана со стероидогене-
зом как в периферических тканях, так и в головном 
мозгу. Роль цинка в ЦНС двояка: с одной стороны, 

он защищает эндотелий сосудов при ишемии мозга, 
с другой стороны, цинк, содержащийся в нейронах, 
стимулирует апоптоз. Дефицит цинка у матери играет 
важную роль в пренатальном программировании пси-
хических заболеваний, провоцируя нейровоспаление 
и его негативные последствия [29]. Во взрослой жизни 
органические повреждения головного мозга при дефи-
ците цинка, разумеется, невозможны, но риск функцио-
нальных расстройств, несомненно, имеет место. 

Другие двухвалентные катионы также влияют 
и на секрецию гонадотропинов, и на протекцию ЦНС 
от окислительного стресса. Ионы марганца (Mn2+) 
и кальция (Ca2+) в эксперименте стимулировали сек-
рецию лютеинизирующего гормона (ЛГ). Результа-
ты клинических исследований продемонстрировали 
ассоциацию между нутритивной недостаточностью 
марганца и нарушениями менструального цикла. 
У женщин в возрасте 18–44 лет (n = 259) низкое пот-
ребление марганца (менее 1,8 мг/сут) ассоциирова-
лось с увеличением риска ановуляции по сравнению 
с более высоким потреблением микроэлемента [30]. 

Марганец вместе с тем является звеном антиок-
сидантной системы, поскольку входит в состав про-
странственной структуры ферментов супероксиддис-
мутазы 2-го типа (СОД-2) и пероксидазы. Фермент 
СОД-2 обезвреживает ионы перекисных соединений, 
тем самым повышая антиоксидантный ресурс клеток. 
В условиях стресса ановуляторная дисфункция раз-
вивается при снижении экспрессии супероксиддис-
мутазы [31]. Активность двух типов СОД различа-
ется в пределах менструального цикла. Как показали 
результаты исследований, экспрессия Zn-СОД воз-
растает от начала до середины лютеиновой фазы цик-
ла с последующим снижением. Активность Mn-СОД 
была наиболее низкой в середине лютеиновой фазы 
и увеличивалась к началу менструального цикла [32]. 
Очевидно, колебания активности СОД необходимы 
для баланса свободнорадикального окисления и ан-
тиоксидантной защиты в процессе осуществления 
принципиально важных событий менструального 
цикла – овуляции и имплантации. При недостатке эк-
зогенных компонентов антиоксидантной системы эти 
процессы нарушаются, что может привести к клини-
чески значимым расстройствам в виде менструаль-
ной дисфункции и бесплодия. 

Дотация витаминов и минералов 
как способ профилактики 
стресс-зависимых нарушений 
менструального цикла
Низкая обеспеченность продуктов питания вита-
минами и минералами, причиной которой являются 
существующие технологии пищевой промышленно-



Women’s Clinic

Женская клиника, № 1, март 2021 Женская клиника, № 1, март 202150 51

Women’s ClinicКлинический опыт I Clinical experience Клинический опыт I Clinical experience

21. Twigt M, Hammiche F, Sinclair KD. Preconception-
al folic acid use modulates estradiol and follicular 
responses to ovarian stimulation. J Clin Endocrinol 
Metab 2011; 96: 322–329.

22. Бутенко А. В. Гомоцистеин: влияние на биохими-
ческие процессы в организме человека//Молодой 
ученый. 2016; 1: 78‒82.

23. Arslan S, Akdevelioрlu Y. The relationship between 
female reproductive functions and vitamin D. J Am 
Coll Nutr. 2018; 13: 1–6. 

24. Xu Y, Baylink DJ, Chen CS, et al. The importance 
of vitamin D metabolism as a potential prophylactic, 
immunoregulatory and neuroprotective treatment 
for COVID-19. J Transl Med. 2020; 18(1): 322. doi: 
10.1186/s12967-020-02488-5. 

25. Bivona G, Gambino CM, Iacolino G, Ciaccio M. Vita-
min D and the nervous system. Neurol Res. 2019; 41(9): 
827‒835. doi: 10.1080/01616412.2019.1622872.

26. Norlin M. Effects of vitamin D in the nervous sys-
tem: Special focus on interaction with steroid hor-
mone signalling and a possible role in the treatment 
of brain cancer. J Neuroendocrinol. 2020; 32(1): 
e12799. doi: 10.1111/jne.12799.

27. Mehta SL, Kumari S, Mendelev N, et al. Selenium pre-
serves mitochondrial function, stimulates mitochon-
drial biogenesis, and reduces infarct volume after focal 
cerebral ischemia. BMC Neurosci. 2012; 9: 13–79.

28. Громова О.А., Торшин И.Ю. Микронутриенты 
и репродуктивное здоровье. Руководство. М.: ГЭ-
ОТАР-Медиа, 2019; 672 c.

29. Meyer U. Developmental neuroinflammation and 
schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol 

Psychiatry. 2013; 42: 20‒34. doi: 10.1016/j.pn-
pbp.2011.11.003.

30. Kim K, Wactawski-Wende J, Michels KA. Dietary 
minerals, reproductive hormone levels and sporadic 
anovulation: associations in healthy women with 
regular menstrual cycles. Br J Nutr. 2018; 120(1): 
81–89.

31. Kala M, Nivsarkar M. Role of cortisol and superox-
ide dismutase in psychological stress induced anovu-
lation. Gen Comp Endocrinol. 2016; 225: 117‒124. 
doi: 10.1016/j.ygcen.2015.09.010. 

32. Громова О.А., Андреева Е.Н., Торшин И.Ю. и др. 
Системно-биологический анализ ролей марган-
ца в акушерстве и гинекологии: репродуктивное 
здоровье женщины, регуляция менструального 
цикла и профилактика пороков развития плода// 
Вопросы гинекологии, акушерства и перинатоло-
гии. 2020; 19 (1): 103–113.

33. Белая Ю.М., Балан В.Е. Опыт применения вита-
минно-минерального комплекса Цикловита® при 
лечении нарушений менструального цикла// Ги-
некология. 2017; 6: 16‒18.

34. Громова О.А., Уварова Е.В., Лисицына Е.Ю. Ци-
клическая микронутриентная терапия расстройств 
менструаций у подростков и молодых женщин// 
Репродуктивное здоровье детей и подростков. 
2018; 2: 27‒32.

35. Лисицына Е.Ю., Калачева А.Г., Гоголева И.В. и др. 
Эффективность и безопасность витаминно-мине-
рального препарата «Цикловита» в терапии син-
дрома предменструального напряжения// Гинеко-
логия. 2014; 14 (2): 21–27.

и появление тревожно-депрессивных расстройств, 
свидетельствуют о дезадаптации и требуют назначе-
ния гормональной терапии на первом этапе лечения 
совместно с витаминно-минеральными комплексами 
и другими индивидуально подобранными средствами 
восполнения функционального резерва организма.

Заключение
Современное понимание болезни как приспособи-
тельной реакции организма в ответ на повреждающее 
воздействие включает в себя представление о механиз-
мах адаптации и компенсации, которые активируются 
при действии внешних факторов. Чем выше функци-
ональные резервы организма, тем меньше риск срыва 
адаптации и перехода в устойчивое патологическое 
состояние – болезнь. Рациональное питание и своев-
ременная дотация микронутриентов, поддерживаю-
щих стрессовую адаптацию, являются одним из спо-
собов защиты от дистресса и сохранения здоровья 
в неблагоприятных условиях среды. 
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кой, интоксикацией и связана с риском возникнове-
ния таких осложнений, как острый респираторный  
дистресс-синдром (ОРДС), острая дыхательная не-
достаточность, сепсис, синдром полиорганной недо-
статочности, шок, тромбоэмболия легочных артерий. 

Именно легкие считают основной мишенью 
SARS-CoV-2, хотя, как уже было сказано выше, по-
ражаться могут и другие органы, включая жизненно 
важные. В патогенезе заболевания участвуют два 
механизма, которые взаимно отягощают друг друга: 
прямое повреждение альвеолоцитов вирусом с раз-
витием иммуновоспалительного синдрома; развитие 
микро- и макротромбозов сосудов легких и обструк-
тивного тромбовоспалительного синдрома. Имен-
но в связи с этим и появился термин MicroCLOTS 
(microvascular COVID-19 lung vessels obstructive 
thromboinflammatory syndrome) [2]. 

Легочный эндотелий играет критически важную 
роль в иммунном ответе организма на вирус в каче-
стве как эффектора, так и органа-мишени. Электрон-
ная микроскопия полученных посмертно тканей 
свидетельствует о значительном повреждении эн-
дотелиоцитов, распространенном тромбозе мелких 
сосудов и микроангиопатии [3]. Следует отметить, 
что при COVID-19 поражение эндотелия сосудистой 
стенки приводит к манифестации синдрома диссеми-
нированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-
синдром), связанного с тремя патогенетическими 
механизмами. Они усугубляют друг друга и форми-
руют порочный круг [4]. Первый – это повреждение 
эндотелиальных клеток мелких и крупных сосудов, 
несущих молекулы ангиотензин-превращающего 
фермента 2-го типа (АПФ-2) и CD147. Доказано, 
что SARS-CoV-2 взаимодействует именно с ними 
на фоне развивающейся вирусемии [5]. Второй ме-
ханизм представлен эндотелиопатией, сопровождае-
мой продукцией фактора Виллебранда, что приводит 
к активизации плазменного и тромбоцитарного путей 
свертывания крови [5]. Третий механизм – систем-
ный васкулит. Все это сопровождается вирус-инду-
цированными аутоиммунными реакциями [5], вно-
сящими дополнительный вклад в эндотелиальную 
дисфункцию. 

Развивающийся ДВС-синдром проявляется обра-
зованием фибриновых тромбов в микроциркулятор-
ном русле и более крупных сосудах – венах нижних 
конечностей, тромбоэмболией легочных артерий, 
а также первичным тромбозом легочных, коронар-
ных артерий, артерий и вен головного мозга и ки-
шечника, правых отделов сердца [6, 7]. На фоне вто-
ричного дефицита факторов свертывания крови при 
прогрессировании ДВС-синдрома могут возникать 
геморрагические осложнения [8, 9].

Особенности течения 
коронавирусной инфекции 
у женщин
Высокая заболеваемость COVID-19, характерная 
для всех сезонных инфекций, не позволяет выделить 
ее гендер-специфичные черты, однако совершенно 
очевидно, что потребность в интенсивной терапии 
и показатели смертности от COVID-19 выше среди 
мужчин, нежели среди женщин [10]. Разницу в тече-
нии и исходах коронавирусной инфекции объясняют 
социальными, поведенческими и биологическими 
различиями полов. Причем среди биологически де-
терминированных факторов особо выделяют генети-
ческие и гормональные компоненты [11]. Действи-
тельно, половые гормоны оказывают значительное 
влияние на иммунную систему. Получены данные, 
что, с одной стороны, эстрадиол стимулирует гумо-
ральный ответ на вирусные инфекции и выполняет 
провоспалительные и противовоспалительные функ-
ции, модулируя врожденный и адаптивный клеточ-
ный иммунитет [12]. Прогестерон и тестостерон, 
с другой стороны, подавляют как врожденный, так 
и клеточно-опосредованный иммунный ответ [13]. 

Не менее важен факт, что эстрогены down-регу-
лируют экспрессию АПФ-2, снижая риск развития 
ОРДС [14]. В эксперименте на инфицированных 
SARS-CoV мышах применение антагониста эстроге-
нового рецептора или овариектомия приводили к по-
вышению смертности лабораторных животных по 
сравнению с теми, к кому не применялись данные 
вмешательства [15]. Это предполагает наличие за-
щитного действия эстрогенов в условиях инфекци-
онного воздействия, тропного к эндотелию. Кроме 
модуляции воспаления и иммунного ответа, эстра-
диол регулирует функции эндотелия, увеличивая его 
вазодилатирующие способности и редуцируя окис-
лительный стресс [16]. Эти эффекты снижают риск 
развития тромбовоспалительного синдрома, связан-
ного с COVID-19, у женщин в пременопаузе. 

В группы повышенного риска по развитию не-
благоприятного сценария заболевания включают лиц 
с исходной эндотелиальной дисфункцией или высо-
кой вероятностью ее формирования. В женской по-
пуляции к таким категориям относятся пациентки 
в постменопаузе [17] – возрастном периоде, ассоции-
рованном со стойким снижением продукции эстроге-
нов. Хорошо известно, что после менопаузы частота 
острых коронарных событий в женской популяции 
возрастает в 4 раза [18], причем в отсутствие пред-
шествующей истории ишемической болезни серд-
ца (ИБС), у 67 % больных фатально заканчиваются 
40 % инфарктов миокарда. Утрата сосудорасширяю-
щих эффектов эстрадиола лежит в основе наруше-
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Коронавирусная инфекция – острое инфекционное 
заболевание, основным механизмом передачи при 
котором считаются аэрозольно-капельный и контакт-
но-бытовой пути [1]. Вирусемия, лежащая в основе 
патогенеза COVID-19, приводит к локальным и сис-
темным иммуновоспалительным процессам, что соп-
ровождается дисфункцией эндотелия, повышенной 
активностью коагуляционного каскада и, соответ-
ственно, микро- и макротромбозами. Клиническая 
картина широко варьирует, включая бессимптомное 
инфицирование (следует ли считать его заболевани-

ем?) и манифестные формы с самыми разными про-
явлениями – от малосимптомных респираторных на-
рушений до тяжелых критических состояний. 

Заболевание сопровождается поражением эндо-
телия сосудов различной локализации: слизистые 
оболочки дыхательных путей, легких, почек, сердца, 
центральной и периферической нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта. Даже незначительные 
симптомы COVID-19, например аносмия, могут быть 
результатом эндотелиальной дисфункции. В более 
тяжелых случаях инфекция проявляется лихорад-
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ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН

Кузнецов М.Р.1, Кузнецова И.В.2

1Институт кластерной онкологии имени профессора Л.Л. Левшина ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» (Сеченовский университет) Минздрава России, Москва, Российская Феде-
рация. 
2НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа», Москва, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Кузнецов Максим Робертович. E-mail: kuznetsov_m_r@staff.sechenov.ru.
Резюме. Коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями, которые реализуются через наруше-
ния функции эндотелия. В свою очередь, состояние сосудистого эндотелия зависит от множества факторов, 
в том числе эндогенного происхождения. В статье представлены данные о факторах риска тяжелого течения 
COVID-19 у женщин, освещены вопросы возможностей применения, пользы и риска использования гормо-
нальной терапии. Обоснована тактика ведения пациенток с COVID-19 на амбулаторном этапе и в процессе 
реабилитации с помощью лекарственных средств, непосредственно влияющих на функцию эндотелия. 
Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная инфекция, эндотелий, эндотелиальная дисфункция, тромбовос-
палительный синдром, факторы риска, сулодексид.
Для цитирования: Кузнецов М.Р., Кузнецова И.В. Гендер-специфичные факторы риска тяжелого течения 
коронавирусной инфекции у женщин // Women’s Clinic. 2021; 1: 52–59.

GENDER-SPECIFIC RISK FACTORS FOR SEVERE CLINICAL COURSE 
OF CORONAVIRUS INFECTION IN WOMEN

Kuznetsov M.R.1, Kuznetsova I.V.2

1Institute of Cluster Oncology named after Professor L. L. Levshin of First Moscow State Medical University named after I. M. Sech-
enov (Sechenov University), Moscow, Russian Federation. 
2Higher medical school, Private educational institution, Moscow, Russian Federation.

For correspondence: Kuznetsov Maxim R. E-mail: kuznetsov_m_r@staff.sechenov.ru.
Summary. Coronavirus infection is dangerous due to its complications, which are realized through endothelial dys-
function. In turn, the state of the vascular endothelium depends on many factors, including endogenous origin. The 
article presents data on the risk factors for severe COVID-19 in women, highlights the possibilities of using, benefits 
and risks of using hormone therapy. The reasonable tactics of patients with COVID-19 management at the outpatient 
stage and in the process of rehabilitation with the help of drugs that directly affect the endothelial function are justified.
Key words: COVID-19, coronavirus infection, endothelium, endothelial dysfunction, thrombo-inflammatory syn-
drome, risk factors, sulodexide.
For citation: Kuznetsov M.R., Kuznetsova I. V. Gender-specific risk factors for severe clinical course of coronavirus 
infection in women. Women’s Clinic. 2021; 1: 52–59.



Оригинальные статьи I Original articlesWomen’s Clinic

Женская клиника, № 1, март 2021 Женская клиника, № 1, март 202154 55

Women’s ClinicКлинические лекции I Clinical lectures

ния тонуса сосудов и увеличения склонности к ар-
териальной гипертензии. Обусловленная снижением 
продукции эстрогенов вазомоторная нестабильность 
проявляется приливами жара, и поэтому наличие 
климактерического синдрома позволяет прогнозиро-
вать повышенную вероятность сердечно-сосудистых 
заболеваний [19]. Хотя исследования такого рода еще 
не проводились, можно предположить, что патологи-
ческое течение менопаузы увеличивает риски ослож-
нений коронавирусной инфекции ввиду предсуще-
ствующей эндотелиальной дисфункции.

В фертильном периоде жизни следует учитывать 
негативное влияние на функцию эндотелия выражен-
ного эстрогенного дефицита при гипергонадотроп-
ном и стойком гипогонадотропном гипогонадизме, 
а также гиперандрогенемии, гипер- или гипотирокси-
немии и обменных нарушений, особенно гипер- или 
гипогликемии, гиперинсулинемии, дислипидемии. 
Клинические портреты молодых женщин с эндо-
кринно-обменными факторами риска эндотелиаль-
ной дисфункции и тяжелого течения COVID-19, та-
ким образом, представлены ожирением, синдромом 
поликистозных яичников (СПКЯ), преждевременной 
недостаточностью яичников (ПНЯ), дисфункцией 
щитовидной железы и другими состояниями/заболе-
ваниями, патогенез которых сопряжен с сосудистыми 
осложнениями.

Метаболические нарушения тесно связаны с дис-
функцией эндотелия. В первую очередь речь идет об 
инсулинорезистентности, которая часто встречается 
у больных СПКЯ [20]. Применение средств, улучшаю-
щих чувствительность к инсулину, у данной категории 
пациенток сопровождалось существенным снижени-
ем исходно повышенных уровней прокоагулянтных 
и провоспалительных факторов эндотелия [21]. Сле-
дует также учитывать среди эндокринных аномалий, 
свойственных синдрому, снижение секреции эстра-
диола и гиперандрогенемию. Уровни тестостерона 
прямо и независимо взаимосвязаны с повышенными 
значениями эндотелина-1 [22]. В клинических ис-
следованиях было показано достоверное увеличение 
маркера эндотелиальной дисфункции ADMA (асси-
метричный D-метиларгинин) и снижение уровней ок-
сида азота у больных СПКЯ [23, 24], но эти находки не 
коррелировали с индексом инсулинорезистентности 
HOMA-IR. Следовательно, СПКЯ надо рассматривать 
как самостоятельный фактор риска эндотелиальной 
дисфункции, реализующий в сосудистых осложнени-
ях не только метаболические компоненты, но и другие 
звенья своего патогенеза.

В первую очередь СПКЯ, но также и другие эн-
докринопатии развиваются на фоне ожирения, внося-
щего свой вклад как в гормональную дисрегуляцию, 

так и в патогенез осложнений гинекологической и эн-
докринной патологии [24, 25], в том числе сердечно-
сосудистых заболеваний, обусловленных эндотели-
альной дисфункцией. Негативное влияние ожирения 
на функции эндотелия предполагает более тяжелое 
течение COVID-19 у пациентов с избыточным ве-
сом. Клиническая практика подтвердила эти опасе-
ния. Риск госпитализации у пациентов с ожирением 
оказался выше на 113 % (отношение шансов (ОШ) 
2,13; 95 % доверительный интервал (ДИ) 1,74–2,60), 
а риск смерти – на 48 % (ОШ 1,48; 95% ДИ 1,22–1,80) 
по сравнению с теми, кто имел нормальную массу 
тела [26].

С дисфункцией эндотелия связана гиперпролак-
тинемия, повышающая риск кардиоваскулярных 
событий и смертность у пациентов с хронической 
болезнью почек [27]. Прямые эффекты гиперпролак-
тинемии на сердечно-сосудистую систему не ясны, 
возможно, повышение риска частично зависит от 
длительного применения агонистов дофамина [28], 
однако следует принимать во внимание увеличение 
вероятности неблагоприятных исходов заболеваний, 
ассоциированных с дисфункцией эндотелия, у лиц 
с повышенными уровнями пролактина или получаю-
щих терапию по поводу гиперпролактинемии.

Применение гормональных лекарственных средств 
при различных вариантах течения COVID-19 заслу-
живает отдельного обсуждения. Не затрагивая вопро-
сы глюкокортикоидной терапии, которая, бесспорно, 
является важнейшим компонентом лечения тяжелых 
форм заболевания, мы коснемся более дискуссион-
ных проблем использования стероидных гормонов 
в гинекологической практике. Прежде всего это каса-
ется споров вокруг приема препаратов, содержащих 
эстрогены. 

Известно, что, с одной стороны, использование 
орального эстрадиола и любых форм этинилэстради-
ола связано с повышением риска тромбоза. С другой 
стороны, протективная роль эстрогенов в отношении 
эндотелия может превышать риски тромбоэмболи-
ческих осложнений, обусловленных действием на 
синтез белков свертывания крови в печени [13]. Эта 
позиция обосновывается экспериментальными ис-
следованиями, показавшими положительное влияние 
эстрадиола на оба патогенетических пути развития 
тяжелой коронавирусной инфекции: модуляция им-
мунного ответа и протекция эндотелия [29]. Однако 
клинические исследования в этом направлении толь-
ко начинаются.

Прогестагены меньше обсуждаются в контексте 
пандемии COVID-19, несмотря на то что их влияние 
на течение вирусной инфекции далеко не однозначно, 
ввиду особенностей эффектов по отношению к им-
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дометриоз, привычный выкидыш, синдром гипер-
пролактинемии и др.

Не следует забывать и том, что у больных, как 
перенесших COVID-19 амбулаторно, так и выписы-
ваемых из стационара, риск венозного и артериаль-
ного тромбоза может оставаться высоким. Это обус-
ловливает необходимость продленной и безопасной 
тромбопрофилактики, что не всегда может быть дос- 
тигнуто применением антикоагулянтов [6]. И имен-
но сулодексид благодаря мягкому воздействию на 
все звенья гемостаза, как агрегации тромбоцитов, 
так и фибринолиза, позволяет снизить вероятность 
тромботических и геморрагических осложнений 
без существенной антикоагулянтной нагрузки [37]. 
Дополнительным доказательством этому служат ре-
зультаты недавних исследований, согласно которым 
ключевым звеном патогенеза COVID-19 является со-
судистое поражение, характеризуемое повреждением 
эндотелия, тяжелым воспалением и тромботически-
ми осложнениями. Авторы высказывают мнение, что 
сулодексид как гликозаминогликан благодаря име-
ющимся у него свойствам эндотелиальной протек-
ции, противовоспалительной и антитромботической 
активности может иметь высокую эффективность 
в комплексном лечении пациентов с COVID-19 [38].

Еще в одном исследовании было показано преи-
мущество раннего назначения сулодексида амбула-
торным пациентам. В частности, сравнивались две 
группы больных COVID-19 с высоким риском тяже-
лых клинических проявлений на фоне сопутствую-
щих хронических заболеваний. Участников рандо-
мизировали в группу приема сулодексида (500 ЛЕ 
внутрь два раза в сутки) или плацебо в течение 
21 дня. В качестве первичных исходов оценивались 
необходимость и продолжительность госпитализа-
ции, потребность и продолжительность кислород-
ной поддержки. Было показано, что через 21 день 
наблюдения госпитализация потребовалась для 22 
из 124 пациентов, принимавших сулодексид, и 35 из 
119 пациентов, получавших плацебо (относительный 
риск (ОР) 0,6; 95 % ДИ 0,37–0,96). При поступлении 
в стационар кислородная поддержка потребовалась 
меньшему числу пациентов, получавших сулодексид: 
37 из 124 против 50 из 119 в группе плацебо (ОР 0,71; 
95 % ДИ 0,5–1,0); ее продолжительность составила 
достоверно меньшее число дней (9 ± 7,2) в группе су-
лодексида по сравнению с группой плацебо (11,5 ± 
9,6; р = 0,02) [39].

Приведенные данные подтверждают целесооб-
разность превентивного назначения сулодексида 
пациентам с легкими и бессимптомными формами 
COVID-19. Такие рекомендации особенно актуальны 
в группах лиц с уже существующей эндотелиальной 

дисфункцией или высоким риском ее формирования. 
В период напряженной эпидемической обстановки, 
обусловливающей высокий риск заражения корона-
вирусной инфекцией и, возможно, некоторыми ви-
русами гриппа, сулодексид целесообразно назначать 
превентивно пациентам, имеющим показания к его 
применению по характеру хронического заболева-
ния, для уменьшения вероятности развития тромбо-
воспалительного синдрома в случае инфицирования.

Лечение COVID-19 в амбулаторных условиях так-
же может включать сулодексид. Пероральное при-
менение этого гликозаминогликана не связано с рис-
ком кровотечений и поэтому не требует контроля 
показателей гемостаза, который в условиях высокой 
нагрузки на учреждения здравоохранения становит-
ся трудноосуществимым в отсутствие показаний 
к госпитализации пациента. На этапе реабилитации 
после перенесенного COVID-19 сулодексид помога-
ет быстрее восстановить функции эндотелия и сок-
ратить сроки полного выздоровления. Вместе с тем 
для пациентов, имеющих иные, постоянно действую-
щие факторы эндотелиальной дисфункции, прием 
сулодексида в восстановительный период может рас-
сматриваться как внеочередной курс профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интере-
сов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в под-
готовку публикации. 
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мунному и воспалительному ответу [13]. Необходи-
мо учитывать также свойства разных прогестагенов, 
определяющих различия их действия на сосуды. 
В этой связи представляют интерес результаты ис-
следования на экспериментальной модели эндотели-
ального воспаления, которые показали, что дидрогес-
терон, прогестерон и медроксипрогестерона ацетат 
подавляют экспрессию молекул адгезии. Дидрогесте-
рон и прогестерон при этом не мешали эстрадиолу 
осуществлять свое положительное противовоспали-
тельное действие на сосудистую стенку [30]. 

Терапия и профилактика 
тромбовоспалительного синдрома, 
связанного с коронавирусной 
инфекцией
Гормональные препараты и другие потенциальные 
средства предупреждения тромбовоспалительного 
синдрома рассматриваются в качестве вспомогатель-
ной терапии у определенных категорий пациентов. 
Патогенетически обоснованным методом лечения 
и профилактики тяжелых форм COVID-19 в настоя-
щее время считается терапия, направленная на устра-
нение сосудистого воспаления и ассоциированного 
с ним тромбообразования [31]. Выбор препарата 
зависит от тяжести заболевания и его клинических 
проявлений и широко варьирует, включая гепарины, 
прямые антикоагулянты для орального применения, 
антиагреганты, фибринолитики и другие средства, 
влияющие на внутрисосудистое свертывание, при-
стеночное тромбообразование или воспалительный 
ответ. Главной разделительной чертой между теми 
или иными группами лекарственных средств служит 
клиническая оценка состояния пациента: возмож-
ность проведения амбулаторного лечения, необхо-
димость госпитализации, потребность в проведении 
интенсивной терапии [32]. 

Гендерная принадлежность пациента при плани-
ровании терапии тромбовоспалительного синдрома 
пока не учитывается, хотя совершенно очевидно, что 
не только риск тяжелого течения COVID-19, но и от-
вет на терапию, равно как и риск геморрагических 
осложнений, существенно различается у мужчин 
и женщин. Поскольку женщины в большей степени 
склонны к геморрагическим осложнениям, особенно 
в фертильном периоде жизни, а риск тяжелого тече-
ния COVID-19 у них ниже, чем у мужчин, для них 
более предпочтительно назначение гепариноидов, 
таких как сулодексид (Вессел® Дуэ Ф), эффекты ко-
торого нацелены непосредственно на сосудистый эн-
дотелий. 

Учитывая трудности в предсказании неблагопри-
ятного сценария развития васкулярных осложнений 

COVID-19, антитромботическую профилактику надо 
начинать рано, акцентируя внимание на самой много-
численной группе пациентов – контактных, без симп-
томов заболевания или с минимально выраженны-
ми их проявлениями. Превентивное лечение в этих 
группах носит в первую очередь профилактический 
характер для предупреждения цитокинового шторма 
и связанного с ним воспалительного, коагуляционно-
го и тромботического процессов. 

В качестве профилактики сулодексид назначается 
перорально по одной капсуле за час до еды два раза 
в сутки. Важно отметить, что, согласно рекоменда-
циям по диагностике и интенсивной терапии ДВС-
синдрома при вирусном поражении легких, доказа-
тельства эффективности сулодексида соответствуют 
максимальному уровню А [33, 34].

Сулодексид представляет собой препарат, способ-
ный восстанавливать нарушенный гликокаликс – по-
верхностный слой эндотелия сосудов, выступающий 
в роли рецептора механического раздражения и уча-
ствующий в регуляции тонуса сосудов и его прони-
цаемости, а также контролирующий взаимодействие 
циркулирующих клеток крови с клетками эндотелия. 
Было доказано, что сулодексид может связываться 
с эндотелиальными клетками не только в моделях in 
vitro, но и в моделях in vivo, увеличивая и восстанав-
ливая отрицательный заряд и толщину гликокаликса 
[35].

Антитромботическая активность сулодексида при 
оральном приеме препарата уступает таковой у гепа-
ринов, но при парентеральном применении не отли-
чается от эффектов нефракционированного гепарина 
[36], что позволяет назначать препарат не только для 
профилактики, но и для терапии венозной тромбоэм-
болии. Однако особый интерес представляет именно 
таблетированная лекарственная форма ввиду воз-
можности ее широкого использования в амбулатор-
ных условиях.

В инструкции по применению сулодексида указа-
но, что он может применяться при самом широком 
круге заболеваний, связанных с ангиопатиями и по-
вышенным риском тромбообразования. Описанную 
выше профилактическую терапию целесообразно 
рекомендовать в первую очередь людям, имеющим 
эндотелиальную дисфункцию или высокую вероят-
ность ее развития, а именно пожилым, коморбидным 
пациентам, в том числе больным сахарным диабе-
том, ожирением и др. Среди женской популяции к та-
ким группам риска, помимо носителей упомянутых 
общих факторов, могут быть отнесены пациентки 
в постменопаузе и молодые женщины с гинекологи-
ческими и эндокринными заболеваниями, включая 
СПКЯ, ПНЯ, гипогонадотропный гипогонадизм, эн-
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Основные инфекционные причины 
выделений из влагалища
Самой частой причиной патологических выделений 
из влагалища у женщин детородного возраста явля-
ется бактериальный вагиноз (БВ). БВ также может 
встречаться и у женщин в перименопаузе [2, 3]. Как 
известно, основной микробиологической характе-
ристикой того, что происходит при БВ, является из-
быточный рост преимущественно анаэробных орга-
низмов, в частности Gardnerella vaginalis, Prevotella 
spp., Atopobium vaginae – бактерий, ассоциированных 
с бактериальным вагинозом (БАБВ) 1, 2 и 3, и видов 
Sneathia [4], что приводит к вытеснению лактоба-
цилл и увеличению рН влагалища. Этиология БВ 
в связи с этим неопределенная, т. е. ее нельзя связать 
с каким-то единственным микроорганизмом, однако 
очевидно, что ведущая роль при этом заболевании 
принадлежит анаэробным микроорганизмам [1].

Еще одной важной причиной выделений из вла-
галища является кандидоз. Считается, что грибами 
рода Candida колонизированы более 60 % здоровых 
женщин детородного возраста. Во время беремен-
ности эти и так большие показатели могут даже еще 
увеличиваться, а у девочек и у женщин в постмено-
паузе без гормональной заместительной терапии гри-
бы рода Candida обнаруживают реже [5, 6]. Счита-
ется, что до 75 % женщин хотя бы раз в жизни будут 
иметь по крайней мере один эпизод вульвовагиналь-
ного кандидоза (ВВК), а от 6 до 9 % будут испыты-
вать хронический рецидивирующий ВВК (не менее 
4 эпизодов в год) [1].

Кроме того, инфекционной причиной выделений 
из влагалища может быть заболевание, определяемое 
относительно недавно введенным в мировую номен-
клатуру болезней термином «аэробный вагинит» [1]. 
Такой вагинит, в отличие от БВ, характеризуется гной-
ными выделениями, а также некоторой степенью атро-
фии слизистой влагалища. Как и при БВ, количество 
лактобацилл уменьшается, а pH повышается, но при 
этом преобладают аэробные микроорганизмы, такие 
как Escherichia coli, стрептококки группы B и золоти-
стый стафилококк [7]. В одном из исследований при-
чин дисбиоза во влагалище, проведенном в России, 
аэробный вагинит был выявлен лишь в 9 % случаев 
при общем числе наблюдений у 333 женщин [8].

Трихомониаз является самой частой ИППП, реги-
стрируемой в мире. Так, в опубликованном в 2019 г. 
бюллетене ВОЗ распространенность трихомониаза 
среди женщин в возрасте 15–49 лет равна 5,3 %, гло-
бальная заболеваемость трихомонадной инфекцией 
среди женщин – 40 на 1000 женщин, а общее количе-
ство случаев трихомониаза среди женщин и мужчин 
в возрасте 15–49 составила 156 миллионов [9]. Толь-

ко в США, где трихомониаз также является самой 
распространенной ИППП, согласно опубликованной 
в 2019 г. статье, регистрируется 3,7 миллионов случа-
ев этого заболевания [10]. Существует эпидемиоло-
гическая связь между ВИЧ и трихомониазом. Было 
показано, что трихомонадная инфекция способна об-
легчать передачу ВИЧ [11–14], а наличие ВИЧ повы-
шает риск получения трихомонадной инфекции [15]. 
Известно, что трихомониаз связан с неблагоприятны-
ми исходами беременности [16, 17]. 

В Российской Федерации трихомониаз относится 
к числу регистрируемых ИППП и ведение пациен-
тов с этим заболеванием строго регламентировано. 
В России трихомониаз является самой частой из всех 
регистрируемых ИППП, однако число случаев этой 
инфекции по официальным данным существенно 
ниже, чем этого можно было ожидать, судя по миро-
вой статистике. Так, в 2019 г. в Российской Федера-
ции было зарегистрировано всего 54 901 случай этой 
инфекции, что составило 37,4 случая на 100 тысяч 
населения [18]. Судя по такому существенному рас-
хождению с мировой статистикой, можно предполо-
жить, что не все случаи трихомониаза в нашей стране 
должным образом регистрируются.

Стандарты противоинфекционной 
терапии при выделениях 
из влагалища
Существуют стандарты терапии всех инфекционных 
заболеваний. В условиях отсутствия новых анти-
биотиков и роста резистентности микроорганизмов 
к тем, что используются в медицинской практике, 
следование стандартам при назначении терапии не 
только является очень важным фактором для дости-
жения успеха лечения в каждом конкретном случае, 
но и позволяет существенно снизить распростране-
ние в популяции микроорганизмов, резистентных 
к противоинфекционной терапии. В этой связи сле-
дование стандартам при лечении инфекционных за-
болеваний защищает интересы пациента, поскольку 
именно пациент прежде всего заинтересован в успеш-
ности лечения. Но излечение пациента от болезни яв-
ляется и основной целью врача, когда он выбирает ту 
или иную терапию. При этом обе стороны, и пациент, 
и врач, всегда рискуют, что лечение окажется неэф-
фективным. Это справедливо в отношении лечения 
любого заболевания, не только инфекционного. Преи- 
мущества от следования установленным стандартам 
лечения трудно переоценить. 

Риск, что лечение не поможет, существует всегда, 
и те же стандарты предусматривают тактику ведения 
пациентов в таких случаях. Но если в случае успеха 
лечения пациенты не особенно интересуются воп-

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В СТАНДАРТАХ ТЕРАПИИ 
СИНДРОМА ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ВЛАГАЛИЩА
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Резюме. Одним из самых частых поводов для обращения к врачу ‒ акушеру-гинекологу являются жалобы 
на выделения из влагалища. Как указано в руководстве Европейского отделения Международного союза по 
борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем (IUSTI), несмотря на то, что выделения могут быть 
следствием физиологических состояний, кожных заболеваний и даже возникать на фоне психосексуальных 
проблем, чаще всего выделения из влагалища обусловлены следующими патологическими состояниями: 
бактериальный вагиноз, аэробный вагинит, кандидоз и трихомониаз [1]. Последнее заболевание относится 
к числу инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), причем по статистике регистрируется чаще всех 
других ИППП. Некоторые другие ИППП, в частности хламидийная и гонококковая инфекции, поражающие 
не влагалище, а более высокие отделы половых путей, также могут проявляться выделениями из влагали-
ща, но гораздо реже, чем трихомониаз. В этой статье рассмотрены все основные причины выделений из 
влагалища, связанные с процессами, развивающимися именно во влагалище, а не в более высоких отделах 
половой системы женщин, а также даны общие характеристики правил ведения пациенток с такими вы-
делениями.
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discharge. As indicated in the guidelines of the European Branch of the International Union for the Control of Sexually 
Transmitted Infections (IUSTI), despite the fact that discharge can be a result of physiological conditions, skin dis-
eases and even occur against the background of psychosexual problems, most often vaginal discharge is caused by the 
following pathological conditions: bacterial vaginosis, aerobic vaginitis, candidiasis and trichomoniasis [1]. The latter 
disease belongs to the number of sexually transmitted infections( STIs), and according to statistics, it is registered 
more often than all other STIs. Some other STIs, in particular chlamydial and gonococcal infections, which affect not 
the vagina, but the higher parts of the genital tract, can also be manifested by vaginal discharge, but much less often 
than trichomoniasis. This article discusses all the main causes of vaginal discharge associated with the processes that 
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росами соответствия выбранной врачом лечебной 
тактики установленным стандартам терапии, то при 
неэффективности терапии и пациент, и, возможно, 
стоящая за ним страховая компания вполне могут 
этим заинтересоваться. Кстати, страховую компанию 
может и независимо от пациента и успешности его 
терапии заинтересовать выбранная лечебная тактика, 
если она отличается от принятых стандартов. В све-
те вышеуказанной проблемы роста резистентности 
возбудителей инфекционных заболеваний буквально 
ко всем существующим группам противоинфекцион-
ных препаратов такой контроль можно только при-
ветствовать, поскольку он препятствует распростра-
нению в популяции устойчивых к лечению штаммов 
микроорганизмов. Таким образом, следование суще-
ствующим стандартам терапии не только гаранти-
рует, что лечение большинства пациентов окажется 
эффективным, но также оказывается и в интересах 
самого врача, поскольку снимает с него возможные 
претензии как со стороны пациента, так и со сторо-
ны страховой компании в случае неуспеха лечения, 
а в некоторых случаях даже несмотря на достигну-
тый успех. 

Стандарты существуют разных уровней: нацио-
нальные и международные. В том, что касается ин-
фекционных заболеваний, наиболее известными из 
международных стандартов являются стандарты 
ВОЗ, а также рекомендации Центра по контролю за-
болеваемости США (CDC), которые также формиру-
ются международной группой экспертов. В том, что 
касается ИППП, весьма авторитетными являются 
региональные рекомендации IUSTI. В Европейском 
регионе эти рекомендации создаются совместно с Ев-
ропейским отделением ВОЗ. В 2018 г. были опублико-
ваны Европейские рекомендации (IUSTI/ВОЗ) по ве-
дению пациентов с вагинальными выделениями [1]. 
В Российской Федерации существуют национальные 
рекомендации, которые формируют группы экспер-
тов из профессиональных сообществ врачей, в круг 
интересов которых входят соответствующие группы 
заболеваний [19]. В том, что касается синдрома вы-
делений из влагалища, к разработке таких рекомен-
даций привлекаются в первую очередь акушеры-ги-
некологи и дерматовенерологи. 

Особый интерес представляют рекомендации про-
фессионального сообщества акушеров-гинекологов – 
РОАГ, последняя редакция которых была опублико-
вана в 2019 г. [20]. Согласно существующим в России 
правилам регистрации ИППП имеется определенный 
перечень регистрируемых заболеваний. К ним от-
носятся сифилис, гонорея, хламидийная инфекция, 
трихомониаз, а также две вирусные инфекции: гени-
тальный герпес и аногенитальные бородавки [21]. Ру-

ководства по ведению пациентов постоянно обновля-
ются в свете получения новых данных. Это в полной 
мере касается и руководства по диагностике, лечению 
и профилактике пациенток с влагалищными выде-
лениями, обновление которого ожидается в течение 
этого года. Правда, в отличие от международных ру-
ководств, стандарты по ведению пациентов с ИППП 
в России существуют для каждой регистрируемой ин-
фекции в отдельности. Так, в России имеются отдель-
ные рекомендации по ведению пациентов с трихомо-
ниазом [22], в отличие от Европейских рекомендаций 
(IUSTI/ВОЗ), где эта инфекция рассматривается в кон-
тексте всех других причин влагалищных выделений, 
наряду с бактериальным вагинозом, аэробным вагини-
том и кандидозом [1].

Универсальность некоторых 
фармакологических групп 
при лечении пациентов с синдромом 
выделений из влагалища 
Многие инфекционные заболевания хорошо подда-
ются стандартной терапии, причем накоплен колос-
сальный международный опыт, анализ которого поз-
воляет с самым высоким уровнем доказательности 
формировать и постоянно обновлять рекомендации 
по диагностике и лечению любых инфекций с уче-
том всех современных данных по их распространен-
ности и формированию устойчивости возбудителей 
к противомикробным препаратам. При современных 
скоростях перемещения людей между различными 
регионами нашей планеты появление резистентных 
к терапии штаммов в одном месте может быстро 
распространиться и в другие регионы. Тем удиви-
тельнее, что для некоторых инфекций проблем с ре-
зистентностью к антибиотикам пока не существует. 
Одним из таких примеров может быть, пожалуй, 
самая известная на свете ИППП – сифилис. До сих 
пор возбудитель этой болезни Treponema pallidum со-
храняет свою чувствительность к самому первому 
антибиотику – пенициллину. Можно было бы счи-
тать это счастливым исключением, но есть и другие 
инфекционные заболевания, при которых за все вре-
мя наблюдения, разумеется, если иметь в виду эпоху 
внедрения в клиническую практику антибиотиков, 
существенных изменений в стандартах терапии не 
произошло. К числу таких инфекционных заболева-
ний можно отнести и трихомониаз – одну из основ-
ных причин синдрома выделений из влагалища. 

Единственным классом лекарств, используемых 
для пероральной или парентеральной терапии трихо-
мониаза, являются нитроимидазолы, и большинство 
штаммов трихомонад являются высокочувствитель-
ными к препаратам этого ряда [1]. В Европейских 
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темная терапия, эти препараты можно использовать 
также интравагинально в виде геля или влагалищ-
ных суппозиториев. Впрочем, при лечении БВ есть 
и схемы системного лечения 5-нитроимидазолами [1, 
19, 20]. В отличие от трихомонадной инфекции, где 
альтернатив 5-нитроимидазолам нет, при лечении БВ 
в качестве альтернативного препарата рекомендован 
антибиотик из группы линкозамидов клиндамицин. 
Оказалось, что 5-нитроимидазолы малоактивны в от-
ношении Atopobium vaginae, и, если БВ ассоцииро-
ван с этой инфекцией, именно клиндамицин оказался 
наиболее эффективным средством лечения [30].

Интересно, что и при лечении аэробного вагинита 
(АВ) препаратом выбора оказался именно клиндами-
цин [1, 31]. В Европейских рекомендациях указано, 
что для лечения АВ возможно использовать антибио-
тики и некоторых других групп, в частности аминогли-
козиды, но клиндамицин назван в качестве основного 
средства терапии этого заболевания [1]. Что касается 
кандидозной инфекции, то и здесь существует целая 
группа противогрибковых препаратов, активность 
которых настолько велика при вульвовагинальном 
кандидозе (ВВК), что даже одномоментное лечение 
азолами внутрь или интравагинально оказывается эф-
фективным в 80–90 % случаев [1]. Во всех мировых 
и национальных рекомендациях по лечению ВВК 
именно препараты этой группы предлагается ис-
пользовать как для системного, так и для интраваги-
нального лечения ВВК [1, 19, 20, 28]. И если процесс 
вызван Candida albicans и у пациентки при этом нет 
каких-то дополнительных причин для персистенции 
кандидозной инфекции в виде сахарного диабета или 
необходимости использовать препараты, обладающие 
иммуносупрессивным действием, то терапия азолами, 
как правило, бывает весьма эффективной. 

Заключение
Несмотря на большое разнообразие инфекционных 
причин, приводящих к развитию синдрома выделе-
ний из влагалища, оказалось, что эффективные сред-
ства терапии всех этих инфекций достаточно ограни-
ченны. Всего лишь 2 группы противоинфекционных 
препаратов обеспечивают достоверную вероятность 
избавления пациенток от самых частых заболеваний, 
проявляющихся выделениями из влагалища: БВ, ВВК 
и трихомониаза. 

При этом даже можно говорить об одной группе 
лекарственных средств, поскольку речь идет об азо-
лах: 5-нитроимидазолах и просто азолах, которые, не-
смотря на повсеместный рост лекарственной устой-
чивости к противомикробным и противогрибковым 
препаратам, на протяжении многих лет успешно ис-
пользуются для лечения БВ и ВВК, соответственно. 

Эти препараты также применяют для терапии такой 
важной с точки зрения эпидемиологии инфекции как 
трихомонадная, которая относится к числу ИППП, 
причем является самой распространенной ИППП 
в России и в мире. Важно отметить, что если при БВ 
и ВВК может оказаться достаточно интравагиналь-
ной терапии препаратами этих групп, то при трихо-
мониазе необходимо и системное лечение, включая 
обследование и лечение партнеров. 

Конфликт интересов 
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 

Литература
1. 2018 European (IUSTI/WHO) International Un-

ion against sexually transmitted infections (IUSTI) 
World Health Organisation (WHO) guideline on 
the management of vaginal discharge. International 
Journal of STD & AIDS 2018, Vol. 29(13) 1258–
1272.

2. Koumans EH, Sternberg M, Bruce C, et al. The prev-
alence of bacterial vaginosis in the United States, 
2001– 2004; associations with symptoms, sexual 
behaviors, and reproductive health. Sex Transm Dis 
2007; 34: 864–869.

3. Lamont RF, Morgan DJ, Wilden SD, et al. Preva-
lence of bacterial vaginosis in women attending one 
of three general practices for routine cervical cytol-
ogy. Int J STD AIDS 2000; 11: 495–498.

4. Fredricks DN, Fiedler TL and Marrazzo JM. Molec-
ular identification of bacteria associated with bacte-
rial vaginosis. N Engl J Med 2005; 353: 1899–1911.

5. Lindner JG, Plantema FH and Hoogkamp K. Quan-
titative studies of the vaginal flora of healthy women 
and of obstetric and gynaecological patients. J Med 
Microbiol 1978; 11: 233–241. 10.

6. Sobel JD. Pathogenesis and epidemiology of vulvo-
vaginal candidosis. Ann N Y Acad Sci 1988; 544: 
547–557.

7. Donders GG. Definition of a type of abnormal vagi-
nal flora that is distinct from bacterial vaginosis: aer-
obic vaginitis. Br J Obstet Gynecol 2002; 109: 1–10.

8. Гитман Т.А., Копосова О.В., Ворошилина Е.С. 
Состояние микробиоценоза влагалища по дан-
ным ПЦР в режиме реального времени у женщин 
с воспалительным типом мазка. Актуальные воп-
росы современной медицинской науки и здраво-
охранения. Сборник статей. 2019; 2: 39‒43.

9. Rowley J, Vander Hoorn S, Korenromp E, et al. 
Chlamydia, gonorrhoea, trichomoniasis and syphi-
lis: global prevalence and incidence estimates, 2016. 
Bull World Health Organ 2019; 97: 548–562.| doi: 
http://dx.doi.org/10.2471/BLT.18.228486.

рекомендациях особо отмечено, что при трихомони-
азе у женщин имеются высокая частота инфициро-
вания мочеиспускательного канала и парауретраль-
ных желез, в связи с чем для полного успеха терапии 
лечение должно проводиться системно, т. е. только 
интравагинального лечения может оказаться недо-
статочно. Очевидно, что по правилам лечения ИППП 
при трихомониазе необходимо обследование и лече-
ние половых партнеров, в отношении которых может 
быть использована только системная терапия. И этот 
подход четко прописан и в российских Федеральных 
клинических рекомендациях [22]. 

Согласно Европейским рекомендациям (IUSTI/ 
ВОЗ) при лечении трихомониаза препаратами 1-й 
линии является метронидазол в дозе 400–500 мг 
перорально два раза в день в течение 5–7 дней или 
в дозе 2 г перорально однократно или другой препа-
рат из группы 5-нитроимидазолов ‒ тинидазол в дозе 
2 г перорально однократно [1, 23, 24]. Однократный 
прием метронидазола или тинидазола в большой 
дозе внутрь может быть связан с более частыми по-
бочными эффектами, чем более длительное лечение, 
и недавний мета-анализ [23] показал более высокую 
неудачу лечения однократной дозой по сравнению 
с курсом лечения 5–7 дней. 

Лечение трихомониаза 5-нитроимидазолами на-
столько эффективно, что пациентам с аллергией на 
метронидазол применяется десенсибилизация с по-
следующим назначением того же 5-нитроимидазола, 
а не замена на препараты из других групп [25, 26]. 
Считается, что персистенция трихомонад после ле-
чения 5-нитроимидазолами или рецидивив трихомо-
надной инфекции после лечения обусловлены либо 
неадекватной терапией [27], либо повторным зара-
жением, и лишь в последнюю очередь неэффектив-
ность стандартного лечения может быть связана с ре-
зистентностью T. vaginalis к 5-нитроимидазолам, что 
в клинической практике случается исключительно 
редко [28]. В таких ситуациях рекомендовано прежде 
всего исключить возможные нарушения режима при-
ема препарата, рвоту, которая могла привести к вы-
ведению недавно принятого лекарственного сред-
ства, а также возможность повторного заражения от 
новых или не пролеченных от трихомониаза старых 
партнеров [1]. Одной из самых частых причин неудач 
лечения трихомониаза 5-нитроимидазолами, ука-
занной в Европейских рекомендациях, является их 
полная несовместимость с алкоголем ввиду развития 
дисульфирамподобной реакции в случае употребле-
ния алкоголя после использования этих препаратов. 
В связи с этим в данных рекомендациях специаль-
но оговорено, что пациентов, получающих лечение 
5-нитроимидазолами, следует предупреждать о не-

возможности употреблять алкоголь все время лече-
ния и в течение не менее 48 часов (72 часа для тини-
дазола) после него [1]. 

Единственным 5-нитроимидазолом, который не  
вызывает дисульфирамподобную реакцию и совмес-
тим с алкоголем, является орнидазол. И этот препарат, 
наряду с двумя другими 5-нитроимидазолами – мет-
ронидазолом и тинидазолом, включен в российские 
Федеральные клинические рекомендации [22]. Схема 
применения орнидазола для лечения трихомониаза та-
кова: по 500 мг 2 раза в сутки 5 дней либо 1,5 г внутрь 
однократно. Если речь идет о лечении осложненных 
форм трихомониаза, то в российских Федеральных 
рекомендациях, так же как и в международных, все 
равно рекомендовано использовать исключительно 
те же 5-нитроимидазолы, включая орнидазол, только 
в бо́льших курсовых дозах [22]. Важно еще раз отме-
тить, что, поскольку трихомониаз в Российской Фе-
дерации относится к числу регистрируемых ИППП, 
ведение пациентов с этим заболеванием следует про-
водить именно по тем инструкциям, которые пропи-
саны в российских Федеральных рекомендациях. 

Даже в тех случаях, когда первичная терапия 
трихомониаза 5-нитроимидазолами оказывается не-
эффективной, для повторного лечения используются 
те же препараты, но в бо́льших дозах и с учетом ин-
дивидуальной непереносимости. В этой связи особо 
хочется еще раз отметить достоинства орнидазола 
не только как препарата, совместимого с алкоголем, 
что само по себе может оказаться серьезным преиму-
ществом при необходимости назначения продолжи-
тельной терапии, но и как препарата со значительно 
меньшим, чем у других 5-нитроимидазолов, числом 
и выраженностью побочных эффектов при более 
высокой эффективности [29]. Следует отметить, что 
в этом исследовании, как и во всех тех, где были 
определены схемы лечения трихомониаза, использо-
вали оригинальный препарат орнидазола – Тиберал®.

Таким образом, несмотря на то что 5-нитроими-
дазолы уже десятки лет используются для лечения 
трихомониаза, они по-прежнему сохраняют свою эф-
фективность, являются препаратами выбора, и гло-
бальных проблем с резистентностью трихомонад 
к препаратам этой группы, требовавших пересмотра 
существующих руководств по лечению этой инфек-
ции, не возникло.

Те же интересные выводы относительно много-
летнего, но при этом по-прежнему эффективного ис-
пользования препаратов из группы 5-нитроимидазо-
лов в полной мере относятся и к лечению БВ. И здесь 
на протяжении многих лет именно 5-нитроимидазо-
лы остаются препаратами первой линии, только, в от-
личие от лечения трихомониаза, где необходима сис-
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Введение
Тема гиперплазии эндометрия (ГЭ) сохраняет высо-
кую актуальность среди врачей ‒ акушеров-гинеколо-
гов. Несмотря на сложность установления истинной 

распространенности ГЭ, предполагается, что в струк-
туре патологии женской репродуктивной сферы она 
занимает второе место (10–50 %) после инфекци-
онных заболеваний [1, 2]. Но главной причиной, по 
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керов, проблемы получения адекватного материала для морфологического исследования с помощью малоин-
вазивных и щадящих методов, а также обилие и фармакологическое разнообразие лекарственных препаратов 
со схожими показаниями и действиями затрудняют выбор персонализированной тактики ведения пациенток 
с гиперпластическими процессами эндометрия в реальной клинической практике. В данной статье предпри-
нята попытка проанализировать современное состояние вопроса и дать практические рекомендации.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия эндометрия, атипическая гиперплазия эндометрия, моле-
кулярно-генетические методы диагностики, профилактика гиперплазии эндометрия, оральные контрацепти-
вы, гестоден.
Для цитирования: Кузнецова И.В., Тихоновская И.В. Персонализированный подход в диагностике, лечении 
и профилактике гиперплазии эндометрия: современные рекомендации и клиническая практика // Women’s 
Clinic. 2021; 1: 67–75.

PERSONALIZED APPROACH IN THE DIAGNOSIS, TREATMENT 
AND PREVENTION OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA: CURRENT 

RECOMMENDATIONS AND CLINICAL PRACTICE

Kuznetsova I.V.1, Tikhonovskaya I.V.2

1Higher medical school, Private educational institution, Moscow, Russian Federation. 
2Izmerov Research Institute of Occupational Health, Moscow, Russian Federation.

For correspondence: Kuznetsova Irina V. E-mail: editor@indexmedmedia.com.
Summary. The search for new solutions to form simple and understandable algorithms for personalizing medical ap-
proaches in the diagnosis, treatment and prevention of precancerous conditions and endometrial cancer is of particular 
scientific interest. However, the existing difficulties in verifying the diagnosis, the lack of a well-studied and widely 
used panel of specific prognostic markers, the problems of obtaining adequate material for morphological research 
using minimally invasive and sparing methods, as well as the abundance and pharmacological diversity of drugs with 
similar indications and actions make it difficult to choose a personalized management strategy for patients with en-
dometrial hyperplastic processes in real clinical practice. This article attempts to analyze the current state of the issue 
and give practical recommendations.
Key words: benign endometrial hyperplasia, atypical endometrial hyperplasia, molecular genetic diagnostic methods, 
prevention of endometrial hyperplasia, oral contraceptives, gestoden.
For citation: Kuznetsova I. V. Personalized approach in the diagnosis, treatment and prevention of endometrial hy-
perplasia: current recommendations and clinical practice. Women’s Clinic. 2021; 1: 67–75.



Women’s Clinic

Женская клиника, № 1, март 2021 Женская клиника, № 1, март 202168 69

Women’s Clinic Клинические лекции I Clinical lecturesКлинические лекции I Clinical lectures

ДИ 22–39) [6]. Следовательно, имплицируя новую 
классификацию в клиническую практику, надо учи-
тывать, для более корректного определения тактики 
ведения пациентки, все гистологические особен-
ности эндометрия. В первую очередь принимается 
во внимание изменение соотношения стромального 
и эпителиального компонентов эндометрия, обозна-
чаемое термином «сложная гиперплазия». 

Помощь в уточнении диагноза и прогноза забо-
левания может оказать молекулярно-генетическое 
исследование, которое в настоящее время оно при-
меняется главным образом для подтверждения нео-
пластических изменений эндометрия и оценки риска 
сосуществующего РЭ или перехода АГЭ в РЭ. Точ-
кой приложения данного рода исследований является 
опухолевая ДНК, в которой определяются генетиче-
ские и эпигенетические повреждения. 

Для определения метилирования CpG-островков 
промоторных областей наиболее часто метилируе-
мых при РЭ генов-супрессоров (RASSF, MLH, p16) 
применяется метод метилчувствительной полимераз-
ной цепной реакции (МЧ-ПЦР) [7–9]. Известно, что 
мутации и аномальное метилирование регуляторных 
последовательностей генов, контролирующих кле-
точный цикл, возникают на ранних этапах тканевой 
трансформации. Выявление маркеров аномального 
метилирования генов-супрессоров опухолевого рос-
та у пациенток, страдающих гиперпластическими 
и неопластическими процессами эндометрия, может 
повысить качество выявления дисплазий и гипер-
плазий эндометрия с высоким потенциалом злокаче-
ственности и помочь оптимизировать тактику веде-
ния таких пациенток [9, 2]. 

Биологическое действие стероидных гормонов на 
эндометрий определяется экспрессией рецепторов 
эстрогенов и прогестерона в железистых клетках. 
В неизмененном эндометрии высокая чувствитель-
ность эпителиальных желез к эстрогенным воздей-
ствиям в фазу пролиферации стимулирует синтез про-
гестероновых рецепторов и обеспечивает тем самым 
полноценную секреторную трансформацию во второй 
фазе цикла, а высокая чувствительность к прогестеро-
ну в фазу секреции репрессирует эстрогеновые рецеп-
торы и тормозит пролиферацию тканей, вызванную 
ранее эстрадиолом [10, 11]. Исследование рецепторов 
эстрогенов и прогестерона в тканях неизмененного 
и неопластического эндометрия выглядит привлека-
тельным с точки зрения прогноза заболевания, это 
особенно относится к рецепторам прогестерона, экс-
прессия которых влияет на показатели общей и без-
рецидивной выживаемости при раке эндометрия.

Пролиферативная активность является ведущим 
фактором в механизме злокачественной трансфор-

мации клеток и в биологическом поведении уже 
возникшей опухоли. Баланс пролиферации, диффе-
ренциации и апоптоза является определяющим в нор-
мальном функционировании клеток. В основе злока-
чественной трансформации клеток лежит активация 
клеточных онкогенов или генов-супрессоров [12, 13]. 
Иммуногистохимический метод (ИГХ) позволяет  
изучить с прогностической целью пролиферативную 
активность тканей (маркер Ki-67), проанализиро-
вать экспрессию рецепторов к стероидным гормонам 
и оценить маркеры апоптоза (протоонкоген bcl-2). 

В ряде проведенных исследований [12, 14, 15] 
сопоставление результатов выявило увеличение ко-
личества атипичных железистых клеток с низким со-
держанием рецепторов к эстрогену и прогестерону 
в неопластическом эндометрии, тогда как в неизме-
ненном и гиперпластическом эндометрии более 90 % 
клеток желез содержали рецепторы к стероидным 
гормонам. При этом по мере нарастания структурных 
изменений в клетках эпителия тела матки количество 
клеток с положительной ядерной реакцией на Ki-67 
увеличивалось, а экспрессия протоонкогена bcl-2 
значительно снижалась. Таким образом, утрата спо-
собности трансформированных клеток к восприятию 
стероидных гормонов, гиперэкспрессия Ki-67 с одно-
временным снижением экспрессии bcl-2 указывают 
на неопластический путь их изменения.

Одним из перспективных маркеров прогноза ма-
лигнизации ГЭ представляется сниженная экспрес-
сия гена ARID1A, продуктом которого является белок 
ARID1A (AT-rich interacting domain-containing protein 
1A) – участник SWI/SNF хроматинмоделирующего 
комплекса, влияющего на процессы транскрипции, 
репликации, репарации, метилирования и рекомби-
нации ДНК [16]. Мутация ARID1A ведет к деструк-
ции хроматинмоделирующего комплекса, что влечет 
за собой, во-первых, неправильное переключение 
потенциально активных генов и, во-вторых, компен-
саторную активацию PI3K/AKT сигнального пути. 
Среди всех опухолей человека мутация ARID1A 
обнаруживается примерно в 10 % случаев [17], 
и в большей степени она распространена среди ги-
некологических опухолей, встречаясь, по некоторым 
данным, в 40 % наблюдений при эндометриоидной 
аденокарциноме эндометрия [18]. Полная потеря экс-
прессии гена выявляется в 26–29 % случаев низко-
дифференцированной и 39 % случаев высокодиффе-
ренцированной эндометриоидной аденокарциномы, 
но важно, что этот феномен может происходить уже 
на предопухолевой стадии заболевания. Следова-
тельно, определение экспрессии ARID1A может слу-
жить прогностическим маркером малигнизации ГЭ 
[18]. Систематизированный обзор и мета-анализ про-

которой ГЭ находится в фокусе внимания гинеко-
логов, является повышенный риск рака эндометрия 
(РЭ) – одного из самых частых злокачественных но-
вообразований у женщин [3]. Несмотря на большое 
число исследований и публикаций, вопросы унифи-
кации трактовки в гистологических заключениях, 
классификации ГЭ, ее патогенеза и тактики ведения 
пациенток до сих пор остаются дискуссионными. 
Во многом это обусловлено особенностями установ-
ления диагноза ГЭ, единственным основанием для 
которого является морфологическая верификация. 
Однако результаты гистологического исследования 
значительно зависят от человеческого фактора как 
на преаналитическом, так и на лабораторном этапе  
диагностики. 

Вопросы диагностики гиперплазии 
эндометрия
Проблема лабораторной диагностики связана с субъ-
ективной оценкой гистологических срезов, требую-
щей высокой квалификации специалистов. Но даже 
у морфологов экспертного уровня процент несовпа-
дения развернутой интерпретации гистологических 
находок слишком велик. Очевидно, что в клиниче-
ской практике важна максимальная четкость форму-
лировки морфологического диагноза, позволяющего 
принимать верное решение в персонифицированном 
подходе ведения женщин с доброкачественными за-
болеваниями эндометрия. Это послужило поводом 
для упрощения основанной на гистологических 
признаках классификации ГЭ, долгое время предпо-

лагавшей разделение гиперплазии по наличию или 
отсутствию двух признаков: клеточная атипия и из-
менение соотношения стромального и железистого 
компонентов эндометрия. 

Трудности выявления изменений тканевой архи-
тектоники и слишком частое несовпадение диагнозов 
по этому признаку потребовали пересмотра позиций. 
В итоге в 2014 г. ВОЗ поддержала классификацию, 
согласно которой в настоящее время принято выде-
лять две основные формы ГЭ: первая ‒ гиперплазия 
эндометрия без атипии, или доброкачественная ги-
перплазия эндометрия (ДГЭ), вторая ‒ атипическая 
гиперплазия эндометрия (АГЭ) (табл. 1). Данные 
формы отражают два возможных пути развития за-
болевания – путь гиперплазии с низкой, практически 
сходной с популяционной вероятностью исхода в рак 
эндометрия (РЭ) и путь неоплазии с высоким риском 
малигнизации [4, 5]. 

Новая классификация упростила диагностиче-
ские подходы к ГЭ, но создала определенные трудно-
сти в формировании индивидуального прогноза для 
пациенток. В первую очередь это касается исчезнув-
шего из критериев диагноза и прогноза заболевания 
гистологического признака нарушения тканевой ар-
хитектоники – понятия сложной гиперплазии. Между 
тем, по данным ретроспективного исследования, оце-
нившего долговременные риски развития АГЭ и РЭ, 
было показано, что пятилетний риск неопластиче-
ских изменений у больных со сложной ГЭ без атипии 
составляет 20 % (95 % доверительный интервал (ДИ) 
14–21), а вероятность гистерэктомии – 30 % (95 % 

Таблица 1. Новая классификация гиперплазии эндометрия (ВОЗ, 2014) 

Новый  
термин Синонимы Код МКБ-10 Генетические  

изменения

Сосуществую-
щая инвазив-
ная эндоме-
триальная 

карцинома, %

Прогрессия  
до инвазивной 

карциномы

Гиперплазия 
эндометрия 
без атипии

Доброкачественная 
ГЭ; простая не атипи-
ческая ГЭ; сложная 
ГЭ без атипии; эндо-
метриальная гипер-
плазия – endometrial 
hyperplasia (EH)

N85.0 – 
железистая 
гиперплазия 
эндометрия

Низкое число со-
матических мутаций 
в отдельных железах; 
отсутствие морфоло-
гических изменений 
при окрашивании ге-
матоксилин-эозином

Менее 1 ОР: 1,01–1,03

Атипическая 
гиперплазия 
эндометрия

Сложная атипиче-
ская ГЭ; простая 
атипическая ГЭ; 
эндометриальная инт-
раэпителиальная нео-
плазия – endometrial 
intraepithelial 
neoplasia (EIN)

N85.1 – аде-
номатозная 
гиперплазия 
эндометрия

Множество генети-
ческих изменений, 
типичных для эндо-
метриоидного РЭ, 
в том числе микроса-
теллитная нестабиль-
ность, инактивация 
PAX, мутации PTEN, 
KRAS и CTNNB 
(β-катехин)

25– 33 ОР: 14–45
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ткани эндометрия является одновременно и адек-
ватным способом получения материала на преана-
литическом этапе диагностики, и способом лечения. 
Последующая гормональная терапия направлена на 
предотвращение рецидива или прогрессии заболе-
вания. 

В качестве гормональных методов лечения или 
профилактики гиперплазии эндометрия применяют:
• прогестагены – терапия и профилактика;
• КОК – профилактика;
• антигонадотропные препараты (в настоящее вре-

мя практически не используются);
• аналоги гонадолиберина (ГнРГ) – терапия. 

Критерии выбора гормональной терапии:
• морфологическая характеристика гиперплазии 

эндометрия;
• возраст пациентки;
• дополнительные цели терапии;
• наличие коморбидных состояний и противопока-

заний к назначению гормональных препаратов;
• предпочтения и жизненные планы пациентки.

Консервативная терапия АГЭ имеет ограничен-
ные возможности, но у женщин, желающих реализо-
вать репродуктивную функцию, гормональное лече-
ние может проводиться даже в некоторых случаях РЭ 
[28]. Медикаментозная терапия АГЭ осуществляется 
прогестагенами пролонгированного действия [29] 
или аналогами ГнРГ [30], также возможно сочетание 
этих двух методов терапии [31] или двух прогеста-
генных препаратов. При отсутствии эффекта после 
6-месячного курса лечения решается вопрос о плано-
вой гистерэктомии. Пациенткам старше 45 лет и бо-
лее молодым женщинам, реализовавшим репродук-
тивные планы, гистерэктомию следует предлагать 
как основной метод лечения. 

Терапевтический подход у пациенток с ДГЭ опре-
деляется степенью риска ее рецидивов. При наличии 
сложной ГЭ, либо клинических факторов риска РЭ, 
либо хронической ановуляторной дисфункции яични-
ков, либо повторного эпизода ГЭ рекомендуется ле-
чение с помощью прогестагенов или аналогов ГнРГ 
(последние целесообразно назначать при сочетанной 
доброкачественной патологии матки, в первую оче-
редь миоме). 

Согласно существующим клиническим рекомен-
дациям, спорадический эпизод ДГЭ у женщин, не 
отягощенных факторами риска РЭ, лечения не требу-
ет. Но при наличии дополнительных обстоятельств, 
например нарушений менструального цикла или не-
обходимости контрацепции, выбор терапии должен 
планироваться с учетом эпизода ДГЭ. Также актуаль-
ным остается вопрос профилактики гиперплазии/не-
оплазии у пациенток, не имеющих в текущий момент 

пролиферативной патологии эндометрия, но относя-
щихся к группе риска по ее возникновению. 

В связи с перечисленными выше профилактиче-
скими целями наиболее перспективным является на-
значение КОК сексуально активным женщинам, не 
планирующим беременность. Обоснованием такой 
стратегии служат данные мета-анализов, продемон-
стрировавшие достоверное и значительное снижение 
риска РЭ у женщин, принимавших КОК [32]. Однако 
при выборе конкретного средства следует учитывать, 
что антипролиферативный потенциал КОК повыша-
ется в прямой зависимости от силы гестагенного воз-
действия входящего в состав препарата прогестина 
[33–35]. 

Прогестагенный эффект на эндометрий опреде-
ляется длительностью воздействия в течение услов-
ного 28-дневного цикла (14 дней, 21 день, 28 дней) 
и дозой, необходимой для контроля избыточного рос-
та железистого компонента ткани. Доза прогестина  
в таблетке КОК рассчитывается исходя из способно-
сти молекулы выполнять противозачаточную функ-
цию, т. е. подавлять овуляцию; свойство контроли-
ровать пролиферацию (табл. 2) является предметом 
вторичного интереса. 

Таблица 2. Суточная доза прогестагена, необходи-
мая для контроля пролиферации эндометрия

Прогестаген Доза, мг

Прогестерон 200–300

Медроксипрогестерона 
ацетат

2,5–10,0

Хлормадинона ацетат 10,0

Ципротерона ацетат 1

Дидрогестерон 5–10

Номегестрола ацетат 5–10

Норэтиндрона ацетат 0,5–1,0

Левоноргестрел 0,075

Дезогестрел 0,075

Норгестимат 0,09

Гестоден 0,05

Диеногест 3–4

Дроспиренон 2

При сопоставлении суточной дозы, содержащей-
ся в таблетке КОК, и дозы, необходимой для подавле-
ния эстрогензависимой пролиферации эндометрия, 
может создаться мнение о неадекватной антипро-

демонстрировали значимость определения ARID1A 
в рамках диагностики эндометриальной интраэпи-
телиальной неоплазии (ЭИН), так как его полная 
репрессия при АГЭ является точным и почти 100 % 
специфичным прогностическим маркером для опре-
деления сосуществующего РЭ [19]. 

В повседневной практике гинеколога в решении 
задач диагностики и терапии большую помощь ока-
зывает оценка клинических факторов риска гипер-
плазии и рака эндометрия [20, 21]. Панель риска для 
доброкачественной ГЭ и злокачественных пораже-
ний эндометрия различается, очевидно, по причине 
большей значимости генетических изменений в про-
исхождении РЭ. В то же время факторы риска АГЭ 
и РЭ сходны. Например, распространенность синдро-
ма Линча в случаях АГЭ сопоставима с зарегистри-
рованной распространенностью данного состояния 
при карциноме эндометрия [22]. Оценка клиниче-
ских факторов риска важна с двух позиций. Наличие 
факторов риска, во-первых, определяет целесообраз-
ность проведения профилактических мероприятий, 
во-вторых, позволяет решить вопрос о расширении 
показаний к внутриматочным диагностическим ма-
нипуляциям.

К факторам, ставящим вопрос о необходимости 
превентивной диагностики, относится синдром по-
ликистозных яичников (СПКЯ), обусловливающий 
риск РЭ по причине длительной неприкрытой эстро-
генной стимуляции эндометрия [20]. В мета-анализе 
клинических исследований, опубликованных в пери-
од между 1968 и 2008 гг., было установлено почти 
трехкратное увеличение риска РЭ у больных СПКЯ 
[23]. В другом мета-анализе, включившем 919 боль-
ных СПКЯ и 72 054 женщины, не имеющие этого за-
болевания, также был обнаружен повышенный риск 
РЭ у пациенток с СПКЯ [24]. Более чем 17-кратный 
рост риска РЭ наблюдался в Тайваньском исследова-
нии среди 8155 женщин: частота РЖ составила 22,6 
на 100 000 женщин/лет при наличии СПКЯ и 1,5 на 
100 000 женщин/лет в отсутствие такового [25]. 

Однако в некоторых исследованиях ассоциация 
между СПКЯ и РЭ исчезала или существенно ослаб-
лялась после корректировки по индексу массы тела 
(ИМТ) [26]. Это легко объясняется, с одной стороны, 
зависимостью и того и другого заболевания от нали-
чия ожирения [20]. Ожирение, отсутствие беремен-
ностей в анамнезе, хроническая ановуляция любого 
происхождения, сахарный диабет 2-го типа, метабо-
лический синдром, инсулинорезистентность и ряд 
других состояний являются независимыми фактора-
ми риска РЭ [26, 27], и их наличие также следует при-
нимать во внимание, планируя ведение пациенток 
в контексте профилактики неоплазии эндометрия.

С другой стороны, неудачи в установлении до-
стоверной связи между СПКЯ и РЭ можно объяснить 
тем, что женщины с СПКЯ часто используют комби-
нированные оральные контрацептивы (КОК) для пре-
дохранения от нежеланной беременности, контроля 
менструального цикла и лечения андрогензависимых 
дермопатий. Мощный профилактический потенциал 
КОК в отношении РЭ отчасти нивелирует негативное 
влияние СПКЯ и других перечисленных выше факто-
ров риска [26].

Основной проблемой преаналитического этапа 
является его инвазивность, которая ставит клиници-
ста перед выбором метода получения биоматериала 
из полости матки. Популярная позиция бережного от-
ношения к эндометрию, предполагающая использо-
вание в рамках диагностики его патологии аспираци-
онную биопсию (вслепую) или прицельную биопсию 
(под контролем гистероскопии), имеет ряд серьезных 
ограничений. При использовании данного метода 
высока вероятность непопадания микроскопических 
атипических очагов в образцы биоматериала, направ-
ляемого на исследование. Следовательно, получение 
релевантных результатов гистологического иссле-
дования вышеперечисленными методами адекватно 
либо при низком риске АГЭ, либо, наоборот, при 
высоком риске РЭ, когда число атипических клеток 
в эндометрии будет преобладать, определяя высокую 
вероятность их попадания в биоптат. Аспирационная 
биопсия с гистологическим и (или) цитологическим 
исследованием приемлема также в тех случаях, ког-
да, вне зависимости от ее результатов, планируется 
гистерэктомия. Заключение о наличии АГЭ по ре-
зультатам биопсии у женщин, которым планируется 
консервативное лечение, является поводом для вы-
полнения кюретажа под контролем гистероскопии 
с удалением не отдельных подозрительных участков, 
а всего эндометрия. Это положение обосновывается 
высокой вероятностью сопутствующего РЭ, выявляе-
мого почти у трети женщин с АГЭ [6].

Таким образом, решение вопроса о выборе мето-
да получения биоматериала (биопсия или кюретаж)  
требует учета риска той или иной степени ГЭ и РЭ. 
С целью определения группы риска в каждом кон-
кретном случае необходимо принимать во внимание 
возраст, анамнестические факторы, клинические 
симптомы заболевания и результаты ультразвуковой 
диагностики органов малого таза пациентки. 

Принципы консервативного лечения 
и профилактики ГЭ
Гистерэктомия выполняется у большинства (78 %) 
пациенток с АГЭ и довольно редко (9,6 %) у боль-
ных ДГЭ [6]. Кюретаж патологически измененной 
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лиферативной активности некоторых прогестинов, 
например хлормадинона ацетата, номегестрола аце-
тата, диеногеста. Это впечатление обманчиво. Из-
вестно, что при использовании любого КОК происхо-
дит снижение преовуляторного подъема эстрадиола, 
что уменьшает эстрогенную нагрузку на эндометрий. 
Дополнительный антипролиферативный потенциал 
достигается увеличением экспозиции прогестина на 
более длительный по сравнению с 10–12-дневным 
физиологическим действием прогестерона период 
времени. Кроме того, этинилэстрадиол в составе КОК 
обеспечивает экспрессию рецепторов прогестеро-
на и, следовательно, повышение чувствительности 
эндометрия к действию прогестинов. Тем не менее 
с позиций получения дополнительного лечебно-про-
филактического антипролиферативного эффекта же-
лательно использовать КОК, в состав которых входит 
прогестин, имеющий «запас дозы» по прогестагенно-
му действию на эндометрий.

Фармакологические различия прогестинов также 
важны. Полноту эффекта определяет фармакокинети-
ка молекулы, и такие прогестины, как ципротерона 
ацетат, дезогестрел и дроспиренон, теряют в актив-
ности из-за своей неполной или вариабельной био-
доступности. Два прогестина, имеющие запас дозы 
для подавления эстрогензависимой пролиферации 
эндометрия, обладают в то же время стабильно высо-
кой биодоступностью – это левоноргестрел (100 %) 
и гестоден (99 %). 

Преимущество гестодена перед левоноргестре-
лом состоит в отсутствии агонистического влияния 
на андрогеновые рецепторы и, следовательно, мини-
мальной способности вызывать андрогензависимые 
побочные реакции. Потенциально этот нежелатель-
ный эффект может оказать любой прогестин, но надо 
принимать во внимание, что прямое стимулирующее 
действие на андрогеновые рецепторы свойственно 
только левоноргестрелу. Ухудшение состояния кожи 
в ответ на прием большинства производных нортес-
тостерона обусловлено вытеснением тестостерона из 
связи с глобулином, связывающим половые гормоны 
(ГСПГ). Но поскольку синтез ГСПГ стимулирует-
ся эстрогенами в составе КОК, андрогензависимые 
побочные эффекты препаратов, содержащих произ-
водные нортестостерона, встречаются редко, и их 
вероятность снижается в линейке левоноргестрел – 
гестоден, дезогестрел, норгестимат – диеногест. 

Преимуществом гестодена перед другими произ-
водными нортестостерона является его слабая анти-
минералокортикоидная активность, улучшающая 
переносимость КОК. В совокупности с высокой био-
доступностью, сильной прогестагенной активностью 
и минимальной вероятностью побочных эффектов со 

стороны кожи этот дополнительный бонус определя-
ет высокую приверженность к терапии и ее эффек-
тивность. Таким образом, содержащие гестоден пре-
параты, в том числе Линдинет® 20 и Линдинет® 30, 
можно считать средствами первого выбора для конт-
рацепции у женщин, перенесших спорадический 
эпизод ДГЭ или входящих в группу риска по разви-
тию РЭ [36].

Доза эстрогенного компонента в составе КОК вы-
бирается в зависимости от возраста пациентки. Для 
профилактики ГЭ в целом больше подходят низкодо-
зированные КОК, содержащие 30 мкг этинилэстра-
диола (Линдинет® 30), что обосновывается высокой 
частотой аномальных маточных кровотечений (АМК) 
у пациенток с ДГЭ. Кроме того, АМК могут предше-
ствовать развитию ГЭ, отражая ановуляцию – один из 
наиболее значимых факторов риска патологической 
пролиферации эндометрия. У значительной части 
женщин, нуждающихся в КОК с целью контрацеп-
ции и профилактики ГЭ/РЭ, наблюдаются нарушения 
менструального цикла по типу АМК или существует 
высокая вероятность их развития. Для данного кон-
тингента выбор падает на низкодозированные КОК, 
которые лучше контролируют менструальный цикл 
по сравнению с микродозированными комбинация-
ми. Но, рекомендуя КОК женщинам старше 35 лет, 
врач должен проявлять осторожность ввиду повы-
шения тромботических рисков. Для первичного на-
значения КОК женщинам старшего фертильного воз-
раста в соответствии с рекомендациями ВОЗ следует 
предпочесть микродозированный КОК. Следователь-
но, средством выбора для женщин старшего фертиль-
ного возраста становится Линдинет® 20.

Профилактика ГЭ и РЭ с помощью КОК хоро-
ша тем, что может проводиться длительно, столько, 
сколько женщина нуждается в предохранении от бе-
ременности. Известно, что длительность применения 
КОК прямо коррелирует со снижением вероятности 
развития РЭ, и этот протективный эффект сохраняет-
ся на протяжении 10–15 лет и более [32]. Более того, 
протективный эффект КОК распространяется на рак 
яичников и колоректальный рак, с теми же корре-
ляциями по длительности приема и отсроченному 
защитному действию. Таким образом, применение 
КОК у сексуально активных женщин в группах риска 
рака эндометрия, рака яичников и колоректального 
рака является реальной стратегией повышения про-
должительности жизни и сохранения ее качества. 

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интере-
сов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в под-
готовку публикации. 



Women’s Clinic

Женская клиника, № 1, март 2021 Женская клиника, № 1, март 202174 75

Women’s Clinic Клинические лекции I Clinical lecturesКлинические лекции I Clinical lectures

25. Ding DC, Chen W, Wang JH, Lin SZ. Association 
between polycystic ovarian syndrome and endome-
trial, ovarian, and breast cancer: A population-based 
cohort study in Taiwan. Medicine (Baltimore) 2018; 
97: e12608.

26. Harris HR, Terry KL. Polycystic ovary syndrome 
and risk of endometrial, ovarian, and breast cancer: 
A systematic review. Fertil Res Pract. 2016; 2: 14.

27. Fauser BC, Tarlatzis BC, Rebar RW, et al. Consensus 
on women’s health aspects of polycystic ovary syn-
drome (pcos): The amsterdam eshre/asrm-sponsored 
3rd pcos consensus workshop group. Fertil Steril. 
2012; 97: 28–38. e25. 

28. Obermair A, Baxter E, Brennan DJ, et al. Fertility-
sparing treatment in early endometrial cancer: cur-
rent state and future strategies. Obstet Gynecol Sci. 
2020; 63(4): 417‒431. doi: 10.5468/ogs.19169.

29. Yang B, Xu Y, Zhu Q, et al. Treatment efficiency of 
comprehensive hysteroscopic evaluation and lesion 
resection combined with progestin therapy in young 
women with endometrial atypical hyperplasia and en-
dometrial cancer. Gynecol Oncol 2019; 153: 55‒62.

30. Zhang Z, Huang H, Feng F, et al. A pilot study of 
gonadotropin-releasing hormone agonist combined 
with aromatase inhibitor as fertility-sparing treat-
ment in obese patients with endometrial cancer. 
J Gynecol Oncol 2019; 30: e61.

31. Minig L, Franchi D, Boveri S, et al. Progestin intrau-
terine device and GnRH analogue for uterus-sparing 
treatment of endometrial precancers and well-dif-
ferentiated early endometrial carcinoma in young 
women. Ann Oncol 2011; 22: 643‒649.

32. Gierisch JM, Coeytaux RR, Urrutia RP, et al. Oral 
contraceptive use and risk of breast, cervical, colo-
rectal, and endometrial cancers: a systematic review. 
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2013; 22(11): 
1931‒1943. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-13-0298.

33. Слюсарева О.А. Доказано или нет? Современные 
представления о лечении гиперплазии эндоме-
трия//Вестник новых медицинских технологий. 
2013; ХX (2): 342.

34. American College of Obstetricians and Gynecolo-
gists. Committee Opinion №631. Endometrial in-
traepithelial neoplasia. Obstet Gynecol 2015; 125: 
1272‒1278.

35. Auclair MH, Yong PJ, Salvador S, et al. Guideline No. 
392-Classification and Management of Endometrial 
Hyperplasia. J Obstet Gynaecol Can. 2019; 41(12): 
1789‒1800. doi: 10.1016/j.jogc.2019.03.025.

36. Габидуллина Р.И., Смирнова Г.А., Нухбала Ф.Р. 
и др. Гиперпластические процессы эндометрия: 
современная тактика ведения пациенток //Гине-
кология. 2019; 21 (6): 53–58.

Литература
1. Сочетанные доброкачественные заболевания мат-

ки (миома матки, аденомиоз, гиперплазия эндо-
метрия). Клинические рекомендации по ведению 
больных/ Под ред. Л.В. Адамян. М., 2015. 92 с.

2. Пономаренко И.В., Полоников А.В., Чурносов М.И. 
Гиперпластические процессы эндометрия: этио-
патогенез, факторы риска, полиморфизм генов-
кандидатов// Акушерство и гинекология. 2019; 1: 
13‒18.

3. Colombo N, Creutzberg C, Amant F, et al. ESMO-
ESGO-ESTRO Endometrial Consensus Conference 
Working Group. ESMO-ESGO-ESTRO Consensus 
Conference on Endometrial Cancer: diagnosis, treat-
ment and follow-up. Ann Oncol. 2016; 27(1): 16-41. 
doi: 10.1093/annonc/mdv484.

4. Emons G, Beckmann MW, Schmidt D, et al. New 
WHO classification of endometrial hyperplasias. Ge-
burtsh Frauenheilk 2015; 75: 135‒136.

5. WHO classification of tumours of female reproduc-
tive organs, 4th ed. Edited by Robert J. Kurman ... 
[et al.]. Lyon: International Agency for Research on 
Cancer; 2014. 307 р.

6. Iversen ML, Dueholm M. Complex non atypical 
hyperplasia and the subsequent risk of carcinoma, 
atypia and hysterectomy during the following 9–14 
years. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018; 222: 
171‒175. 

7. Тихоновская И.В., Кузнецова И.В., Немцова М.В., 
Рощина Е.Г. Клинико-диагностические маркеры 
гиперпластических процессов и рака эндомет-
рия//Вопросы гинекологии, акушерства и пери-
натологии. 2013; 12: 25‒29.

8. Heimle KE, Otto CJ, Constantinescu G, et al. Vari-
able MLH1 promoter methylation patterns in endo-
metrial carcinomas of endometrioid subtype lacking 
DNA mismatch repair. Int. J. Gynecological Cancer. 
2005; 15(6): 1089‒1096.

9. Pijnenborg JM, Dam-De Veen GC, Kisters N, et al. 
RASSF1A methylation and K-ras and B-raf muta-
tions and recurrent endometrial cancer. Ann Oncol. 
2007; 18(3): 491‒497.

10. Бабиченко И.И. Иммуногистохимическое иссле-
дование молекулярных основ онкологических за-
болеваний человека//Вестник РУДН, сер. Меди-
цина. 2006; 2 (34): 62‒66.

 11. Бабиченко И.И. Новые методы иммуногистохи-
мической диагностики опухолевого роста//Вест-
ник РУДН, сер. Медицина. 2008; 4 (34): 62‒66.

12. Ковязин В.А., Костанян И.А., Драницына С.М., 
Бабиченко И.И. Иммуногистохимическое иссле-
дование экспрессии факторов апоптоза в желе-
зистых клетках нормального пролиферативного, 

гиперпластического и неопластического эндо-
метрия//Вестник РУДН, сер. Медицина. 2005; 29 
(1): 65–70.

13. Чернышова А.Л., Коломиец Л.А., Бочкарева Н.В. 
и др. Иммуногистохимические критерии прогно-
за при раке эндометрия//Сибирский онкологиче-
ский журнал. 2010; 37 (1): 79‒83.

14. Лысенко О.Н., Ашхаб М.Х., Стрижова Н.В., Ба-
биченко И.И. Иммуногистохимические иссле-
дования экспрессии рецепторов к стероидным 
гормонам при гиперпластических процессах в эн-
дометрии//Архив патологии. 2004; 66 (2): 7–10.

15. Фролова И.И., Бабиченко И.И., Местергази Г.М. 
Цервикальные интраэпителиальные неоплазии 
и дискератозы шейки матки. М.: ИД «Династия», 
2004. 88 с.

16. Centore RC, Sandoval GJ, Soares LMM, et al. Mam-
malian SWI/SNF chromatin remodeling complexes: 
emerging mechanisms and therapeutic strategies. 
Trends Genet. 2020: S0168-9525(20)30196-7. 

17. Tomasetti C, Li L, Vogelstein B. Stem cell divisions, 
somatic mutations, cancer etiology, and cancer pre-
vention. Science. 2017; 355 (6331): 1330‒1334. 

18. Guan B, Mao TL, Panuganti PK, et al. Mutation and 
loss of expression of ARID1A in uterine low-grade 
endometrioid carcinoma. Am J Surg Pathol. 2011; 
35(5): 625‒632. 

19. Raffone A, Travaglino A, Saccone G, et al. Diagnos-
tic and prognostic value of ARID1A in endometrial 
hyperplasia: a novel marker of occult cancer. AP-
MIS. 2019; 127(9): 597‒606.

20. Ali AT. Reproductive factors and the risk of endo-
metrial cancer. Int J Gynecol Cancer. 2014; 24(3): 
384‒393. doi: 10.1097/IGC.0000000000000075.

21. Ignatov A, Ortmann O. Endocrine Risk Factors of 
Endometrial Cancer: Polycystic Ovary Syndrome, 
Oral Contraceptives, Infertility, Tamoxifen. Can-
cers (Basel). 2020; 12(7): 1766. doi: 10.3390/can-
cers12071766.

22. Lucas E, Chen H, Molberg K, et al. Mismatch repair 
protein expression in endometrioid intraepithelial 
neoplasia/atypical hyperplasia should we screen for 
lynch syndrome in precancerous lesions? Int J Gy-
necol Pathol. 2019; 38(6): 533‒542. 

23. Murugappan G, Li S, Lathi RB, Baker VL, Eisen-
berg ML. Risk of cancer in infertile women: Analy-
sis of us claims data. Hum Reprod. 2019; 34: 894–
902.

24. Barry JA, Azizia MM, Hardiman PJ. Risk of endo-
metrial, ovarian and breast cancer in women with 
polycystic ovary syndrome: A systematic review 
and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2014; 20: 
748–758.

Информация об авторах 
Кузнецова Ирина Всеволодовна, доктор медицинских наук, профессор, руководитель направления гинеко-
логической эндокринологии НОЧУ ДПО «Высшая школа медицины», президент Международной ассоциации 
гинекологов, эндокринологов и терапевтов. Москва, Российская Федерация. ORCID: 0000-0001-5541-3767.
Адрес: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3А, стр. 2, офис 210.

Тихоновская Ирина Валентиновна, врач акушер-гинеколог ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова» (НИИ МТ им. Измерова), руководитель отдела клинических иссле-
дований и постмаркетингового мониторинга Региональной общественной организации инвалидов «Здоровье 
человека» (НКО РООИ «Здоровье человека»), Москва, Российская Федерация. 
Адрес: 105275, Москва, проспект Буденного, д. 31.



Women’s Clinic

Женская клиника, № 1, март 2021 Женская клиника, № 1, март 202176 77

Women’s Clinic В помощь врачу-клиницисту I For assistance to a clinicistВ помощь врачу-клиницисту I For assistance to a clinicist

начинать прием гормональной терапии тоже значи-
мы, и не только на территории России. Интересно, 
что реальные побочные эффекты приема МГТ редко 
становятся причиной отказа от ее применения. Сре-
ди них обычно упоминаются кровотечения, прибавка 
в весе, головная боль – в 7,6–10,2 % [1]. Более зна-
чимыми оказываются страхи женщин, в особенности 
канцерофобия. По разным оценкам, 13,5–8,9 % паци-
енток отказываются от МГТ именно в силу опасений 
вероятных побочных эффектов [1]. 

Однако даже если женщина начала принимать МГТ 
по назначению врача, это не значит, что она будет при-
нимать терапию долго. Еще в начале 2000-х гг. было 
показано, что 31–45,6 % женщин прерывают прием 
МГТ в течение первого года от инициации терапии 
[5]. Причины такой ысокой приверженности к МГТ 
следует рассматривать отдельно, если же излагать их 
вкратце, то они сводятся к трудностям в сфере спо-
собностей, мотивации и возможностей.

Таблица 1. Основные факторы, влияющие на при-
верженность к МГТ

С
п

о
со

б
н

о
ст

и Нехватка знаний о климактерии и методах 
лечения климактерического синдрома

Отсутствие реалистичного понимания рисков 
в случае отказа от МГТ или ее альтернатив

Проблемы с планированием или с памятью

М
о

ти
ва

ц
и

я

Нереалистично высокое ожидание побочных 
эффектов

Подавленность и низкая вера в собственные 
силы

Трудности формирования привычки прини-
мать терапию

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и

Сложный режим приема лекарств при одно-
временной терапии по поводу нескольких 
заболеваний

Страхи и негативные убеждения окружения, 
влияющие на решение пациентки начать 
и продолжать лечение

Безразличие/критика со стороны врача

Большинство практикующих врачей не имеют 
возможности подробно консультировать женщину по 
вопросам приверженности к терапии. На это просто 
не хватает времени консультации. Однако даже огра-
ниченные усилия, направленные на повышение при-
верженности, дают клинически значимый результат. 
Дело в том, что женщина, которая прекращает прини-
мать МГТ, не только больше страдает от климактери-
ческого синдрома, но и хуже выполняет другие вра-
чебные рекомендации, требующие приверженности 
к терапии [6, 7]. Поэтому, помогая женщине начать 
и продолжать МГТ, врач способствует эффективно-
сти и других видов лечения.

Для повышения приверженности недостаточно 
просто доброй воли врача. Требуется эффективная 
и в то же время простая коммуникативная стратегия, 
которая дает возможность обойти сопротивление па-
циентки, встать на ее сторону и помочь ей принять 
осознанное решение. Одна из таких стратегий – 
мотивационное интервью (МИ). Это директивный 
пациентоориентированный подход к беседе с жен-
щиной, направленный на изменение поведения. Из-
начально созданное для работы с зависимостью, МИ 
в наши дни широко применяется в медицине, в част-
ности в консультировании больных сахарным диабе-
том 2-го типа [8], хронической болью [9] и других. 
Согласно результатам систематического обзора и ме-
таанализа МИ действительно повышает привержен-
ность пациента к терапии [10]. 

Далее мы разберем один из базовых протоколов 
МИ, который можно апробировать в своей практи-
ке незамедлительно. Мы также прокомментируем 
типичные вопросы, которые возникают в процессе. 
Короткий протокол состоит из четырех вопросов, ко-
торые последовательно решают четыре задачи:
1. Понять ключевую проблему и показать, что мне-

ние пациентки значимо.
2. Заручиться согласием пациентки и дать ей реко-

мендации.
3. Усилить тенденцию к изменению, подчеркнув 

пользу от терапии.
4. Поддержать намерение пациентки и продумать 

конкретные шаги.

Понять ключевую проблему 
и показать, что мнение пациентки 
значимо
Чаще всего пациентка исходит из идеи о том, что вра-
чу не интересно ее личное мнение о проблеме и что 
врач не желает слушать, как ситуация выглядит с ее 
точки зрения. Такая позиция обычно опирается на 
предыдущий опыт взаимодействия с системой здра-
воохранения. Поэтому даже если врач на самом деле 
настроен выслушать пациентку, это не всегда очевид-
но. Задача первого вопроса в протоколе МИ – транс-
лировать следующую идею: «Мне интересна ваша 
точка зрения, вам виднее, что происходит в вашей 
жизни, и я хочу об этом узнать». Для решения зада-
чи можно использовать следующую формулировку: 
Скажите, из всех проблем, про которые вы рассказа-
ли, что вам мешает больше всего? И на какую часть 
вашей жизни это больше всего влияет?

Такая постановка вопроса позволяет нам решить 
две задачи. Во-первых, мы показываем женщине, что 
воспринимаем ее жалобы всерьез. Во-вторых, мы 
уточняем основную проблему, которая ее беспокоит. 

Введение 
Доля женщин, принимающих менопаузальную гормо-
нальную терапию (МГТ), широко варьирует в разных 
странах, составляя от 4,7 до 22 % [1–4]. Основным 
аргументом в пользу начала приема МГТ у женщин 
остается облегчение менопаузальных симптомов. 
В противоположность этому, снижение риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний и остеопороз становят-
ся поводом для принятия положительного решения 
только у 2–10,5 % женщин. Среди редких причин на-
чала приема гормонов упоминаются советы друзей 
или родственников, улучшение памяти, желание мо-
лодо выглядеть. Относительно большая доля женщин 

(21,4 %), принимавших МГТ, сообщали, что важным 
фактором для них стала возможность регуляции мен-
струальных кровотечений [1]. 

Этническая принадлежность и образование не 
имеют значения как факторы, влияющие на частоту 
принятия решения о применении МГТ. Напротив, 
возраст оказался фактором, важным для положитель-
ного отношения к использованию гормонов, – жен-
щины младше 50 лет позитивнее настроены на прием 
МГТ, чем те, которые перешагнули этот возрастной 
рубеж. В мире большую роль в снижении использо-
вания МГТ женщинами сыграли средства массовой 
информации. Рекомендации врача прекратить или не 
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Пример мотивационного интервью 
по инициации МГТ
Обобщим сказанное выше и рассмотрим пример 
мотивационного интервью. Ситуация подразумева-
ет, что женщина в постменопаузе обратилась к вра-
чу по поводу приливов жара и частых ночных про-
буждений. На этом фоне она стала раздражительной 
и беспокойной, что негативно сказывается на ее 

трудоспособности. По указанию врача она прошла 
обследование, и с клинической точки зрения ста-
ло очевидно, что она страдает от климактерическо-
го синдрома. У нее не выявлено противопоказаний 
к МГТ, и поэтому врач принимает решение назначить 
ей Фемостон® конти (5 мг дидрогестерона + 1 мг 
эстрадиола). Ранее пациентка не принимала МГТ.

Чуть позже мы воспользуемся этим знанием, чтобы 
предложить ей терапию как решение этой проблемы. 
При обсуждении МГТ назначение терапии обычно 
происходит уже после обследования. Однако даже 
если женщина уже была на приеме, следует все равно 
уточнить, что ее больше всего беспокоит на данный 
момент. 

Заручиться согласием пациентки 
и дать ей рекомендации
Когда врач дает рекомендацию, пациентка оказыва-
ется перед выбором: принять ее или нет. Из вежли-
вости пациентка в большинстве случаев на словах 
соглашается с врачом, даже если не собирается ниче-
го делать. Этот вид сопротивления можно частично 
обойти. Такой ход основан на теории самовосприя-
тия: если мы вслух соглашаемся выслушать совет, то 
мы с большей вероятностью ему последуем [11]. По-
этому формулируем вопрос так: Я могу вам рекомен-
довать хороший метод терапии, который помогает 
многим женщинам с такими же симптомами, как 
у вас. Давайте об этом поговорим?

Этот вопрос транслирует пациентке сразу не-
сколько идей. Во-первых, она понимает, что врач 
действительно понял, что ее беспокоит. Во-вторых, 
она понимает, что у врача есть опыт успешного ле-
чения похожих пациенток, а это значит, что врачу 
и методу лечения можно доверять. В-третьих, если 
она сама соглашается на предложение врача, у нее 
изначально будет меньше скепсиса по отношению 
к терапии. 

Получив от женщины утвердительный ответ, сле-
дует дать ей рекомендации. Желательно, чтобы они 
были короткими, понятными и выполнимыми. В слу-
чае с МГТ желательно показать, как эта форма тера-
пии поможет женщине избавиться от беспокоящих ее 
симптомов. Например, если женщина при сборе жа-
лоб и анамнеза указала, что приливы жара мешают 
ей работать, следует рассказать о том, что МГТ зна-
чительно снижает или полностью убирает эти симп-
томы. Если женщина жаловалась на частые ночные 
пробуждения, следует указать, что, по данным кли-
нических исследований, МГТ улучшает качество сна 
и сокращает количество ночных пробуждений [12]. 
Если женщина понимает, какую ее проблему решает 
препарат, уровень мотивации начать и продолжить 
терапию будет выше.

Усилить тенденцию к изменению, 
подчеркнув пользу от терапии
Следующий вопрос помогает пациентке создать по-
зитивную картину будущего, ради которого она и бу-
дет выполнять полученные рекомендации. Проком-

ментируем подробнее логику этого вопроса. Когда 
женщина обсуждает с врачом начало приема МГТ, 
она придерживается одной из двух линий поведения. 
Эти линии можно обозначить как «что-то изменить» 
и «оставить все как есть». Задача врача – вести разго-
вор об изменениях. Однако если врач просто расска-
зывает женщине про преимущества терапии вообще, 
не прикладывая это к жизни пациентки, то женщина 
часто закрывается и начинает либо спорить с врачом, 
либо для виду соглашаться, но внутри все больше 
склоняться к тому, чтобы не начинать терапию. Что-
бы обойти эту форму сопротивления, следует спро-
сить у женщины, как та польза, о которой врач только 
что ей рассказал, может улучшить ее жизнь. Поэтому 
формулируем вопрос так: Скажите, если вы начнете 
принимать эту терапию и получите всю ту пользу, 
про которую мы поговорили, – что тогда изменит-
ся к лучшему в вашей жизни? Как это повлияет на 
вашу... [работу, семью, здоровье – в зависимости от 
того, что больше нарушено]?

Такая постановка вопроса стимулирует вообра-
жение женщины, и она сама представляет эти пере-
мены к лучшему. Поскольку на предыдущем этапе 
врач рассказал ей об эффектах МГТ, привязанных 
к ее собственным жалобам, теперь ей намного проще 
представить, что будет, если эти жалобы уйдут. Это 
терапевтично само по себе и в то же время закрепля-
ет мотивацию женщины начать терапию и придержи-
ваться ее [13]. 

Поддержать намерение пациентки 
и продумать конкретные шаги
На предыдущем этапе мы помогли женщине сфор-
мировать позитивную картину будущего. Теперь 
остался еще один шаг – продумать и обсудить кон-
кретные шаги. Это небольшая, но важная часть МИ. 
Поэтому на этом этапе уместно обозначить, как 
именно следует принимать терапию, и спросить, 
когда женщина сможет начать. Например: Препа-
рат, который я вам назначаю, нужно принимать 
один раз в день, лучше в одно и то же время, неза-
висимо от приема пищи. Скажите, в какое время 
суток вам будет удобнее его принимать? И когда 
вы сможете начать терапию?

Такая постановка вопроса помогает женщине сра-
зу представить себе, когда она будет принимать пре-
парат. Кроме того, она сразу задается вопросом: когда 
она сможет пойти в аптеку, купить препарат и начать 
прием? Важно, что эти размышления уже питаются 
мотивацией, созданной на предыдущем этапе МИ. 
Следует добиться от пациентки конкретных ответов, 
поскольку показано, что люди эффективнее следуют 
плану, который сами озвучили [14]. 

Диалог Комментарий

Врач (В): На прошлом приеме вы рассказывали про 
те проблемы со здоровьем, которые вам мешают. 
Скажите, что сейчас мешает вам больше всего?

Врач на всякий случай уточняет, что сейчас беспоко-
ит женщину.

Пациентка (П): Наверное, эти приливы. Вы знаете, 
я, когда на работе сижу, и вдруг накатывает, я крас-
нею, меня бросает в жар, и еще мне очень стыдно 
перед коллегами. Потом я как-то прихожу в себя, но 
все равно выбита из колеи.

Это ее ключевая проблема – ключ к созданию 
мотивации. Женщина жалуется на приливы и сразу 
указывает сферу жизни, которая больше затронута.

В: Понятно, действительно, похоже, это сильно вам 
мешает. Скажите, это больше всего сказывается на 
работе? Или на другие части жизни тоже влияет?

Врач показывает, что слышит женщину и соглаша-
ется с ней, а после этого помогает ей дополнительно 
описать проблему. 

П: Конечно, влияет, но дома все как-то не обращают 
внимания, а вот на работе это сильно мне мешает.

В: Хорошо, в таком случае могу вам рекомендовать 
хороший метод терапии, который помогает многим 
женщинам с такими же симптомами. Например, 
у меня была пациентка, которой приливы сильно ме-
шали работать, а на фоне терапии ей стало гораздо 
легче. Давайте его обсудим?

Врач начинает разговор о терапии, подчеркивая, что 
уже есть успешный опыт решения таких проблем.

П: Да, расскажите, я ведь за этим и пришла, и об-
следовалась.

Женщина из этого делает вывод: «Если помогло 
другим, может быть, и мне тоже поможет». В пор-
трете, который врач описывает буквально в двух 
словах, она легко узнает себя, и ей тоже хочется по-
лучить такой результат. Когда врач останавливается 
и задает вопрос, она нетерпеливо просит продолжить.

В: Я хочу вам порекомендовать так называемую 
менопаузальную гормональную терапию. Смотрите, 
после того как у вас закончились менструации, у вас 
стало меньше гормонов. А ваша нервная система 
привыкла, что их много, и теперь ей без этих гормо-
нов некомфортно. Отсюда и приливы, и все осталь-
ное. Поэтому мы с вами возьмем препарат, где есть 
как раз те гормоны, которые вам нужны, но совсем 
немного – ровно столько, чтобы ваша нервная сис-
тема успокоилась. Вы будете принимать их каждый 
день. Обычно уже через несколько дней женщины 
чувствуют результат. Поэтому у меня вопрос: как 
вы думаете, если вы начнете принимать терапию, 
то, когда она подействует, как это повлияет на вашу 
работу?

Врач рассказывает самую простую версию пато-
физиологии климактерического синдрома. В то же 
время она подчеркивает ключевые идеи, характер-
ные для современных представлений о ней: патоге-
нетически это ответ ЦНС на изменение гомеостаза 
эстрогенов, лечение проводится минимальными 
эффективными дозами, полное замещение не тре-
буется. 
Рассказав о препарате, врач быстро рисует картину 
будущего и запускает у женщины процесс размыш-
ления о том, как ей поможет терапия.

П: Ну, если она правда подействует, то мне будет 
проще собираться с мыслями, мое состояние не 
будет меня так раздражать. Наверное, мне будет 
проще сконцентрироваться на работе, не отвлекаясь 
на мое состояние. Да, примерно так.

Женщина сама находит и артикулирует те преиму-
щества, которые ей даст терапия. Врачу не прихо-
дится угадывать за нее, рискуя ошибиться.
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Заключение
Мотивационное интервью – это инструмент врача. 
Как и любой инструмент, он требует времени и вни-
мания, но уже скоро вырабатывается навык его авто-
матического применения. Может показаться, что МИ 
отнимает драгоценное время, но это впечатление об-
манчиво. Женщины, которые правильно мотивирова-
ны на прием терапии и действительно ее принимают, 
получают весь спектр благотворных эффектов и поэ-
тому в результате имеют более высокое качество жиз-
ни и здоровья. 

Отметим, что линейка препаратов Фемостон® 
(Фемостон® 1, Фемостон® 2, Фемостон® конти, Фе-
мостон® мини) позволяет врачу при необходимо-
сти менять терапию, не проводя каждый раз беседу 
о препарате с нуля, а опираясь на предыдущий по-

зитивный опыт. Для врача это означает, что работа 
с ними становится более простой и менее затрудни-
тельной, высвобождая больше времени и душевных 
сил на другие срочные дела или на пациенток с более 
тяжелыми заболеваниями.

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интере-
сов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в под-
готовку публикации.
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Диалог Комментарий

В: Замечательно. У меня в практике были такие 
случаи, и это действительно работает. Главное – из 
всех препаратов, которые есть, подобрать тот, кото-
рый лучше подходит именно вам. Я вам назначаю 
препарат Фемостон® конти. Он специально сделан 
для женщин, у которых уже закончились менструа-
ции и есть такие же проблемы, как у вас. Это таблет-
ки, и вам нужно просто принимать по одной таблетке 
один раз в день. Можно принимать в любое время, 
но лучше в одно и то же. От еды это не зависит. 
Скажите, в какое время дня вам будет удобнее при-
нимать препарат? Например, утром, или перед сном, 
или в другое время?

Врач подтверждает, что успех терапии возможен, 
и после этого рассказывает о режиме приема препа-
рата, попутно подчеркивая, что лекарство выбрано 
индивидуально. В конце своей реплики врач пред-
лагает женщине выбор, при этом подразумевая, что 
она начнет принимать препарат. Отвечая на вопрос 
врача, женщина принимает это подразумевание.

П: Я думаю, что утром, после завтрака, перед тем 
как я на работу ухожу.

В: Замечательно. Тогда скажите, когда вы сможете 
пойти в аптеку, купить лекарство и начать его при-
нимать?

П: Наверное, в ближайшие дни… Сейчас так много 
дел...

Женщина не до конца уверена и поэтому ищет при-
чину отложить выбор.

В: Я понимаю, но чем быстрее вы начнете при-
нимать Фемостон® конти, тем быстрее вам станет 
легче, и дела делать тоже будет проще. Сможете, 
например, сегодня или завтра?

Врач помогает ей, напоминая о тех преимуществах, 
которые ей даст терапия.

П: Знаете, да, я, наверное, прямо сейчас по дороге 
от вас зайду куплю и завтра утром начну принимать.

Подумав, женщина соглашается и одномоментно 
принимает решение. Теперь ей ясно, что и когда 
следует делать, чтобы помочь себе.

В: Прекрасно. Тогда последнее, что я скажу: когда 
будете в аптеке, просите именно Фемостон® конти. 
Дело в том, что Фемостон® – это целая линейка 
препаратов для разных случаев, а вам сейчас нужен 
именно этот. Начнете его принимать, потом придете 
ко мне и расскажете, как ваши дела.

Врач напоследок предупреждает о типичной проб-
леме в аптеке, попутно еще раз подчеркивая, что 
выбор препарата сделан индивидуально. Наконец, 
врач строит еще один мостик в будущее, планируя 
следующий прием. Срок до следующего приема 
определяется индивидуально.

П: Хорошо, спасибо.

Продолжение таблицы со стр. 79
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Менструальный цикл – это витальный признак ор-
ганизма, поэтому любые связанные с ним жалобы 
следует рассматривать с теми же старанием и внима-
нием, которых требуют нарушения в работе сердца 
или дыхательной системы [1]. На первый взгляд это 
кажется излишеством:  разве нет в практике врача-
гинеколога более срочных и важных дел? Однако на 
практике внимание к этим жалобам окупается стори-
цей, поскольку дает возможность дифференцировать 
несколько различных патологических состояний чис-

то клинически, без привлечения затратных и порой 
инвазивных процедур. 

Мы предлагаем простой клинический алгоритм, по-
зволяеющий выстроить работу с женщиной исходя из 
двух ключевых факторов: ведущей жалобы и текущих 
жизненных задач пациентки. Практика показывает, что 
женщина с благодарностью и энтузиазмом принимает 
рекомендации врача, адаптированные под ее запросы 
[2]. Таким образом, данный алгоритм по сути нацелен 
на индивидуализацию диагностики и терапии. 
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Резюме. Мы предлагаем простой клинический алгоритм, который позволяет выстроить работу с женщиной 
исходя из двух ключевых факторов: ведущей жалобы и  текущих жизненных задач пациентки. Практика пока-
зывает, что женщина с благодарностью и энтузиазмом принимает рекомендации врача, которые адаптированы 
под ее запросы. Таким образом, данный алгоритм по сути своей нацелен на индивидуализацию диагностики 
и терапии.
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акушерства и перинатологии. 2020; 19 (2): 50‒61. 
doi: 10.20953/1726-1678-2020-2-50-61.

4. Dehlendorf C, Krajewski C, Borrero S. Contraceptive 
counseling: best practices to ensure quality commu-
nication and enable effective contraceptive use. Clin 
Obstet Gynecol. 2014; 57(4): 659‒673. doi: 10.1097/

GRF.0000000000000059. PMID: 25264697; PMCID: 
PMC4216627.

5. Солопова А.Г., Сафаров А.А., Макацария А.Д. 
Опыт применения Мастопола в лечении масто-
патии и предменструального синдрома//Акушер-
ство, гинекология, репродукция. 2014; 8(4): 38‒41.

Симптомы, связанные с менструальным циклом, 
различаются по своим характеристикам и происхож-
дению. Эти различия определяют не только особен-
ности дифференциально-диагностического поиска, но 
и предпочтительные методы лечения, которые должны 
быть предложены как средства первой линии. При ци-
клической масталгии, например, такими средствами 
являются лекарственные препараты, целенаправленно 
действующие на молочную железу и предназначенные 
не только для купирования боли, но и для профилак-
тики эстрогензависимой пролиферации. Мастопол® – 
гомеопатическое лекарственное средство – имеет 
хорошую доказательную базу эффективности и без-
опасности при лечении масталгии как циклического 
расстройства и как симптома доброкачественных дис-
плазий молочной железы (ДДМЖ) [3].

Для большей части симптомов, представленных 
в алгоритме, ключевыми являются два шага: уточне-
ние потребности в контрацепции и оценка эффектив-
ности терапии через 3 месяца. Прокомментируем оба 
шага подробнее. Комбинированная оральная конт-
рацепция (КОК) – современный и надежный метод 
предохранения от беременности. Однако не меньшим 
потенциалом обладает и ее терапевтический эффект 
в тех случаях, когда препарат подобран под значимую 
для пациентки проблему. 

Поэтому вопрос о потребности в контрацепции 
следует задавать не абстрактно, а пояснив женщине 
суть намерения врача. Например: «Я хочу предло-
жить вам метод лечения, который решит две задачи: 
защитит вас от нежелательной беременности, а также 
поможет избавиться от тех жалоб, которые вас сейчас 
беспокоят». КОК допустима как метод лечения, даже 
если женщина ведет половую жизнь нерегулярно. Та-
ким образом, речь идет о потребности в контрацеп-
ции вообще, а не о желании самой женщины перейти 
на КОК. Донести ей пользу такого перехода – задача 
врача [4].

Второй ключевой шаг – оценка эффективности 
через два месяца. Инициируя тот или иной метод те-
рапии, женщина всегда волнуется за то, будет ли он 
эффективен. Зная, что через три месяца ее выслуша-
ют и дадут соответствующие рекомендации, женщи-
на будет спокойнее относиться к побочным эффектам 
терапии, ее приверженность к терапии будет выше. 
Врачу же этот шаг алгоритма позволяет дополни-
тельно дифференцировать пациенток, чтобы, напри-
мер, сразу передать в руки профильного специалиста 
тех, кто не отвечает на терапию. Данное преимуще-
ство следует подчеркнуть особо: алгоритм в целом 
направлен на то, чтобы оставить в руках гинеколога 
лишь тех женщин, которым нужна именно гинеколо-
гическая помощь. 

Наконец, алгоритм учитывает потребности еще 
двух категорий женщин. Во-первых, это те паци-
ентки, у которых возникают побочные эффекты во 
время приема КОК. Нередко на фоне инициации 
КОК исходная проблема женщины уходит лишь для 
того, чтобы смениться назойливым побочным эф-
фектом. Когда женщина из-за этого отказывается от 
КОК, то теряет доступ и к надежной контрацепции, 
и к терапевтическим эффектам. Чтобы этого избе-
жать, алгоритм рекомендует терапию прикрытия. 
При выборе терапии следует учитывать ее доступ-
ность, а также безопасность. Препарат Мастопол® 
соответствует этим требованиям и поэтому может 
быть рекомендован широкому кругу таких пациен-
ток [5]. Во-вторых, это женщины, у которых на фоне 
масталгии нет заболеваний, требующих глубокого 
маммологического обследования или хирургиче-
ского лечения. В таких ситуациях также допустимо 
и целесообразно назначение препарата Мастопол®, 
который, как указывают В.Е. Радзинский и соавт. 
[3], «может быть препаратом выбора для консер-
вативной монотерапии у женщин репродуктивного 
возраста с ДДМЖ как с наличием масталгии, так 
и без таковой». 

Подытожим сказанное выше. Представленный 
алгоритм направлен на то, чтобы индивидуализиро-
вать терапию, повысить приверженность и переноси-
мость, а также сосредоточить в руках врача в первую 
очередь тех женщин, помочь которым в пределах его 
профессиональных возможностей. Мы желаем чита-
телям успехов в практике и с благодарностью примем 
обратную связь, чтобы со временем дополнительно 
оптимизировать представленный алгоритм.
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Резюме. Преждевременное половое созревание (ППС) проявляется признаками половой зрелости в дошколь-
ном возрасте. Это мультифакторный процесс с детерминирующей ролью генетических факторов. Эпигенети-
ческие факторы включают особенности питания, стресс, гиподинамию. При ППС определенную роль играют 
гормоны жировой ткани, включая лептин, грелин, инсулиноподобный фактор и нейромедиаторные системы 
мозга. Изучаются проблемы нейроэндокринной регуляции гонадной оси системой kiss/kiss1R. Последнее рас-
ширяет знания о механизме полового развития и улучшает диагностику и лечения ППС у девочек дошкольно-
го возраста. В статье представлен анализ трех клинических случаев ППС. 
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спептин, который является положительным модуля-
тором кисспептиновой системы [12]. 

Стероидные гормоны стимулируют секрецию го- 
надотропин-релизинг гормонов гипоталамуса (ГнРГ), 
используя прямое и косвенное воздействие [13]. По-
средники в подобных реакциях ‒ адреналин, нор- 
адреналин, дофамин, кисспептин и другие. Лиганд-
рецепторная система кисспептина включает ген 
KISS1, локализованный на 1q32, его продукты – кис-
спептины и рецептор GPR54 [12]. Установлено, что 
взаимодействие кисспептина с рецептором сопро-
вождается активацией G-протеинов и увеличени-
ем уровня внутриклеточного Ca2+ с последующей 
внутриядерной активацией синтеза ГнРГ и ингиби-
рованием пролиферации клеток [12]. Описана роль 
мутации и полиморфизма GPR54 и KISS1 при идио-
патическом центральном ППС, при этом отмечается 
активация выработки ГнРГ и прямое воздействие на 
ГнРГ-содержащие нейроны, экспрессирующие ре-
цептор KISS1R. Кисспептины ‒ это трансмиттеры, 
передающие сигналы от стероидных гормонов, с ре-
гуляцией процессов прямой/обратной связи в преде-
лах гонадной оси и индикацией о состоянии энерге-
тического баланса [13]. Они являются посредниками 
между лептином и ГнРГ-секретирующими центрами 
гипоталамуса. В AVPV- и ARC-ядрах гипоталамуса 
содержатся нейроны, которые экспрессируют KISS1 
mRNA. В отрицательной обратной связи участвуют 
KISS1-нейроны в ARC-ядрах, а положительной – 
в AVPV-ядрах. 

Ко второй группе стимуляторов ГнРГ относят 
нейроны проопиомеланокортина (proopiomelanocor-
tin – POMC), расположенные в аркуатном ядре гипо-
таламуса. Они могут реализоваться в бета-эндорфин 
адренокортикотропного гормона или меланоцитстиму-
лирующего гормона (альфа-МСГ). РОМС-ергические 
клетки влияют на репродуктивную систему на стыке 
питания и стресса. Эндорфины (эндогенные опиаты) 
снижают боль, повышают настроение, подавляют 
функционирование ГнРГ [14]. РОМС-нейроны через 
синаптические контакты передают ГнРГ-нейронам 
пищевые сигналы [14]. Популяция KISS1-ергических 
нейронов воспринимает сигналы всех типов и явля-
ется ведущим стимулятором ГнРГ-сети [14]. 

Гонадотропин-зависимое ППС связывают со 
следующими генетическими мутациями: GNRH1, 
GNRHR, GNR54, FGFR1, FGF8, PROKR2, PROK2, 
TAC3, TACR3, KAL1, CHD7, LEP, LEPR, PC1, DAX1, 
SF-1, HESX-1, LHX3, PROP-1, KISS1, SISS1R, MKNR3 
и DLK1[15]. Получены сведения о делении централь-
ной формы ППР на CPPB1 и CPPB2 в зависимости от 
участия в механизме развития гена KISSIR1 (CPPB1) 
или гена MKRN3 (CPPB2) [15, 16, 17]. Однако эпиге-
нетические модификации играют также важную роль 
в половом созревании [15]. 

Периферическое преждевременное половое соз-
ревание (ППС) связано с опухолевидными образо-
ваниями надпочечников у детей [4]. Аденома надпо-
чечников может проявляться изосексуальным ППС 
и признаками вирилизации. У таких пациенток сле-

Половое развитие – физиологические процессы в ор-
ганизме, приводящие к формированию репродуктив-
ной системы. Физиологическими признаками поло-
вого созревания у девочек являются рост молочных 
желез (телархе), вторичное оволосение (пубархе) 
и появление первой менструации (менархе). Телар-
хе и менархе являются результатом гормонопоэза 
в яичниках, при этом пубархе связано с андрогенной 
активностью надпочечников. Стадии полового разви-
тия традиционно оценивают по Tanner J. (1962), при 
этом допубертатным значениям соответствует I ста-
дия, которая характеризуется отсутствием вторичных 
половых признаков, II–III стадии – непосредственно 
период полового созревания, IV–V стадии расцени-
ваются как зрелое состояние (табл. 1) [1]. 

Преждевременное половое созревание (ППС) 
у девочек проявляется развитием одного или всех 
признаков половой зрелости в возрасте до 7 лет. От-
мечается ускорение линейного роста (150–155 см 
в 8–10 лет) и костного возраста (более чем на 2 года) 
[2]. В структуре ППС различают гонадотропин-
зависимую (истинную, или центральную) форму, 
связанную с повышением активности гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой системы и гонадотропин-
независимую (ложную, или периферическую) – при 
гиперпродукции стероидов яичниками или надпо-
чечниками [3, 4, 5]. ППС центрального генеза отно-
сят к орфанным репродуктивным заболеваниям, рас-
пространенность составляет 1 случай на 5–10 тысяч 
детей [3, 4]. Патология оказывает влияние на фи-
зическое и психосоциальное развитие девочки [3]. 
Ложные формы ППС опасны развитием новообразо-
ваний яичников или надпочечников [4]. В настоящее 
время изучены изолированные формы ППС, вклю-
чая преждевременное пубархе (вторичное оволосе-
ние, скачок роста), преждевременное телархе (рост 
молочных желез) и преждевременное менархе [5]. 
Изолированное телархе ‒ самое частое нарушение 
полового развития у девочек дошкольного возрас-
та, при этом выделяют две патогенетические формы 
изолированного телархе. Первая форма развивается 
в возрасте от 1 года до 3 лет на фоне эстрогенного 

влияния. Вторая форма характерна для возраста от 4 
до 6 лет при повышении глюкокортикоидной актив-
ности [6, 7, 8]. 

Половое развитие – мультифакторный процесс 
с триггерной ролью генетических и эпигенетиче-
ских факторов [8]. Последние включают особенно-
сти питания, стресс, интегрированный с активацией 
секреции различных гормонов. У девочек с ППС от-
мечается гиперметилирование ДНК, что указывает 
на то, что пубертатный процесс связан со специфи-
ческими изменениями в эпигенетически обусловлен-
ном регуляторном контроле [9]. Авторы считают, что 
изменения в метилировании нескольких генов ZNF, 
представляют собой отчетливую эпигенетическую 
модификацию, лежащую в основе инициации поло-
вого созревания человека [9].

В случаях семейного ППС изучали мутации бел-
ка MKRN3 [10]. У девочек с ППС уровни MKRN3 
были характерны для пубертатной стадии онтогене-
за. Установлено, что при центральном генезе ППС 
отмечаются низкие периферические уровни MKRN3, 
отрицательно коррелирующие с гонадотропинами, 
эстрогенами и индексом массы тела [10]. Результаты 
данного исследования подтверждают роль MKRN3 
в центральной форме ППС и отсутствии вредных 
мутаций. Полученные данные свидетельствуют об 
участии MKRN3 в патогенезе пубертатного дебюта 
и его взаимодействие с таким фактором, влияющим 
на половое созревание, как питание. 

Фактор питания связан с секрецией гормонов жи-
ровой ткани, включая лептин, грелина, эффектами 
инсулиноподобного фактора роста. У девочек с идио- 
патическим центральным ППС концентрация инги-
бина B взаимосвязана с возрастом дебюта полового 
созревания, концентрация AMГ – с сывороточным 
эстрадиолом и базальной концентрацией ФСГ, уро-
вень лептина – с менархе, ИМТ и пиком ФСГ [11]. 
При недостаточности массы тела реализации по-
лового созревания не происходит, при этом возраст 
менархе коррелирует с определенной массой тела 
(45,5 ± 1,6 кг) [12, 2]. Однако лептин воздействует на 
гипоталамус опосредованно через нейропептид кис-

Summary. Premature puberty (PP) is manifested by signs of puberty in preschool age. This is a multifactorial process 
with the determinative role of genetic factors. Epigenetic factors include eating habits, stress, and physical inactivity. 
In PPS, adipose tissue hormones play a role, including leptin, ghrelin, insulin-like factor, and the brain’s neurotrans-
mitter systems. The problems of neuroendocrine regulation of the gonadal axis by the kiss/kiss1R system are studied. 
The latter expands knowledge about the mechanism of sexual development and improves the diagnosis and treatment 
of PP in preschool girls. The analysis of three clinical cases of PP is presented. 
Keywords: disorders of puberty, preschool girls
For citation: Chebotareva Yu.Yu., Ovsyannikov V.G., Rodina M.A. Some aspects of sexual development disorders in 
preschool girls. Women’s Clinic. 2021; 1: 87–93.

Таблица 1. Оценка стадии полового развития здоровых девочек (Tanner, 1969)

Стадия 
полового 
развития

Грудные железы  
(Ma)

Оволосение
Менархе 

(Me)
Возраст, 

лет
Лобковое (P) Подмышечное (A)

I Ma1 – допубертатные P1 – отсутствует A1 – отсутствует Нет До 8 

II
Ma2 – увеличение 
железы и ареолы без 
разделения их контуров

P2 – единичные прямые во-
лосы в области больших по-
ловых губ и лобка

A1 – отсутствует Нет 8–13

III

Ma4 – выступание 
ареолы и соска с обра-
зованием вторичного 
бугорка

P3 – вьющиеся волосы на лоб-
ке и в области половых губ;
P4 – лобковое оволосение как 
у взрослых, но не распростра-
няется на промежность и вну-
треннюю поверхность бедер

A2 – единичные 
прямые волосы 
в подмышечных 
впадинах

Есть 9–15

IV

Ma4 – выступание 
ареолы и соска с обра-
зованием вторичного 
бугорка

P5 – лобковое оволосение 
распространяется на промеж-
ность внутреннюю поверх-
ность бедер

A3 – вьющиеся 
волосы в под-
мышечных 
впадинах

Овуля-
ция

11–16

V Ma5 – железа как 
у взрослых

P4–5 A3 Овуля-
ция

12–17
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что соответствует возрасту 9 лет, яичники размером 
19 × 13 × 4 мм (V = 1,7 см³) и 19 × 13 × 18 мм (V = 
2,2 см³), размер соответствует возрасту. При повтор-
ном обследовании размеры матки соответствовали 
9–10 годам (33×17×28 мм), обратило на себя внима-
ние увеличение объема яичников, соответствующее 
9–10 годам, эхографические признаки расширения 
фолликулов, увеличение эндометрия до 4,5 мм. При 
выполнении рентгенограммы кисти с целью опреде-
ления костного возраста последний соответствует 
8–9 годам при паспортном возрасте 6 лет. Ребенок 
консультирован эндокринологом РНИИАП в связи 
с наличием сопутствующей патологии, рекомендо-
вано наблюдение.

Второй клинический случай изолированного те-
лархе у девочки с синдромом Мак-Кьюна‒Олбрайта, 
неполная форма. Пациентка А., 1 год. Жалобы: уве-
личение размеров молочных желез, наличие пятен 
цвета «кофе с молоком» на коже лица, ягодиц, левой 
руке. Анамнез жизни: ребенок от 3-й беременности 
(1-я – неразвивающаяся беременность в сроке геста-
ции 8–9 недель; 2-я – дочь (здорова), протекала на 
фоне угрозы прерывания беременности в 1-м три-
местре (прием Дюфастона®), 2-х срочных оператив-
ных родов. Прививки: медицинский отвод в связи 
с наличием гемангиомы, затем отказ родителей от 
проведения прививок. Росла и развивалась в соот-
ветствии с возрастом. Ребенок наблюдается у нев-
ролога по поводу синдрома ликвородинамических 
нарушений, синдрома повышенной нервно-реф-
лекторной возбудимости, пирамидного синдрома. 
Объективно: ребенок астенического телосложения, 
пониженного состояния питания, уровень полового 
развития соответствовал II стадии по шкале Тан-
нера. Обращает на себя внимание увеличение раз-
меров наружных половых органов, выраженность 
малых половых губ, не соответствующая возрасту. 
Данные клинико-лабораторного исследования: по-
казатели гормонального статуса соответствуют до-
пубертатным значениям, имело место некоторое 
повышение уровня кортизола, остальные показате-
ли гормонов щитовидной железы и надпочечников 
в пределах возрастной нормы. Ребенок обследован 
у маммолога, эндокринолога с целью исключения 
патологии щитовидной железы, надпочечников, об-
разования молочных желез. Диагноз «синдром Мак-
Кьюна‒Олбрайта, неполная форма» установлен ге-
нетиком. По данным УЗИ органов малого таза матка 
нормальных размеров, соответствующих возрасту, 
объем яичников также соответствует возрастным 
значениям, по периферии имеются единичные фол-
ликулы до 1 мм. Ребенку рекомендовано динамиче-
ское наблюдение.

Третий клинический случай ППР у девочки 
1,5 лет на фоне кисты шишковидной железы. Жало-
бы: увеличение размеров молочных желез. Анамнез 
жизни: ребенок от 1-й беременности, протекавшей 
на фоне угрозы прерывания беременности, гипоксии 
плода, анемии, носительства у матери HSV, CMV, 
срочных оперативных родов (двукратное тугое обви-
тие пуповиной). Прививки по Национальному кален-
дарю. Росла и развивалась в соответствии с возрас-
том. Ребенок наблюдается у невролога. По данным 
МРТ головного мозга последствия антенатального 
поражения (перенесенной инфекции) в сочетании 
с родовой травмой (межполушарные кисты 9 × 6 мм), 
незначительный гипертензионный синдром, эле-
менты аденопатии задней дольки гипофиза. Киста 
шишковидной железы 6 × 8 мм. Объективно: ребе-
нок нормостенического телосложения, нормального 
состояния питания, уровень полового развития соот-
ветствует II стадии по шкале Таннера. Данные кли-
нико-лабораторного исследования: обращает на себя 
внимание повышение уровня эстрадиола (154 пг/мл), 
пролактина, при этом показатели гормонов щитовид-
ной железы и надпочечников в пределах возрастной 
нормы. Ребенок обследован у маммолога, эндокрино-
лога с целью исключения патологии щитовидной же-
лезы, надпочечников, образования молочных желез. 
По данным УЗИ органов малого таза: размеры мат-
ки соответствуют возрасту 2 лет, объем яичников ‒ 
3–4 годам, эхографические признаки расширения 
фолликулов. При выполнении рентгенограммы кис-
ти с целью определения костного возраста послед-
ний соответствует 2 годам 6 месяцам при паспортном 
возрасте 1,5 года. Ребенку также рекомендовано наб-
людение. 

Заключение
Повреждения ЦНС чаще встречаются у мальчиков, 
а идиопатическое ППС – у девочек [21]. В связи с от-
крытием мутаций в генах, включая KISS1, KISS1R, 
MKRN3 и DLK1, количество идиопатических случаев 
уменьшилось, при этом рекомендовано при семей-
ных случаях включать в диагностику ППС генетиче-
ское тестирование. 

Нарушение полового созревания может приво-
дить к различным расстройствам соматического, 
психоэмоционального и репродуктивного здоровья 
девочки и является междисциплинарной проблемой, 
с которой могут столкнуться врачи-педиатры, акуше-
ры-гинекологи, эндокринологи, а при церебральной 
этиологии – неврологи и нейрохирурги. Поэтому 
при обнаружении пациентов с ППС важен междис-
циплинарный подход, позволяющий грамотно про-
вести обследование, как можно раньше поставить 

дует эхографически оценить состояние яичников. 
Мультикистозное изменение структуры яичников ве-
дет к сохранению высокого уровня эстрогенов и ин-
дукции ППС. 

Распространенность внутричерепных поражений 
среди девочек с диагнозом ППС была ниже, чем со-
общалось ранее, ни одно из выявленных поражений 
не требовало лечения [17]. Результаты исследований 
подтверждают, что польза от плановых МРТ у дево-
чек с ППС старше 6 лет без каких-либо неврологиче-
ских проблем не является четкой, при этом следует 
учитывать показатели сывороточного ЛГ, ФСГ и ин-
сулиноподобного фактора роста I [18, 19]. 

Необходимость терапевтической коррекции у де-
вочек с ППС связывают с прогнозируемым низким 
ростом и психосоциальной дезадаптацией [20, 21]. 
Основу лечения составляют аналоги ГнРГ [22]. Для 
лечения истинной формы ППР в настоящее время 
применяют пролонгированные аналоги ГнРГ. Фе-
деральные клинические рекомендации по ведению 
пациентов с преждевременным половым развитием 
(2013) включают назначение Диферелина® (трипто-
релин) 3,75мг; Люкрин Депо® (лейпрорелин) 3,75мг; 
Декапептил Депо® (трипторелин) 3,75 мг [23]. Все 
препараты имеют схожую эффективность и безопас-
ность (уровень доказательности С III). Назначаются 
внутримышечно 1 раз в 28 дней в дозе 1,875 мг при 
массе тела менее 15 кг и 3,75 мг при массе тела бо-
лее 15 кг. Важными условиями терапии пролонгиро-
ванными аналогами ГнРГ являются непрерывность 
терапии, ведение календаря и соблюдение режима 
инъекций (уровень доказательности B III). Оцен-
ка эффективности проводится не раньше чем через 
3 месяца от начала лечения, затем каждые 6 месяцев 
(уровень доказательности В II). Оценка результата 
лечения проводится только по совокупности клини-
ческих и лабораторных показателей (уровень дока-
зательности С III). Лечение рекомендовано начинать 
в возрасте младше 6 лет. При доказанном гонадо-
тропинзависимом характере ППР возможно при-
менение пролонгированных аналогов ГнРГ только 
с разрешения Этического комитета, при наличии 
письменного согласия родителей и в специализи-
рованных центрах. Единых общепринятых схем те-
рапии гонадотропиннезависимых форм ППР в нас-
тоящее время не существует. Проводится лечение 
основного заболевания, на фоне которого возникло 
ППР [23]. 

Клинические случаи
Приводим клинические случаи, проанализированные 
нами в Проблемной научной лаборатории комплекс-
ного изучения репродуктивных нарушений у девочек 

Ростовского государственного медицинского универ-
ситета.

Первый клинический случай преждевременно-
го полового созревания центрального генеза у девоч-
ки 6 лет на фоне органического поражения головного 
мозга. Жалобы: увеличение размеров молочных же-
лез, рост волос в паховой и подмышечной области, 
повышенное потоотделение с неприятным запахом. 
Анамнез жизни: ребенок от 1-й беременности, про-
текавшей без осложнений, 1-х срочных оперативных 
родов. В первые дни жизни в связи с нарастанием 
неврологической симптоматики переведена в отделе-
ние патологии новорожденных НИИАП, где по дан-
ным магнитно-резонансной томографии (МРТ) был 
диагностирован отек мозга, окклюзионная гидроце-
фалия, нисходящее аксиальное вклинение миндалин 
мозжечка. Ребенок был переведен в нейрохирургиче-
ское отделение Областной детской клинической боль-
ницы для оперативного лечения. Девочке выполнено 
наложение наружного дренажа по Арендту, санация 
ликвора. Диагноз при выписке: внутриутробный сеп-
сис, менингоэнцефалит, вентрикулит, окклюзионная 
гидроцефалия на уровне отверстия Люшка и Можан-
ди с декомпенсацией ликвородинамики. Состояние 
после оперативного лечения. В возрасте 4 лет девоч-
ка перенесла кровоизлияние в подкорковые структу-
ры слева (консервативное лечение), а в возрасте 6 лет 
у девочки диагностирована кавернозная ангиома 
левой подкорковой области. Ребенок перенес опера-
тивное вмешательство и в настоящее время наблю-
дается в ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени ака-
демика Н.И. Бурденко». Объективно: при первичном 
осмотре ребенок нормостенического телосложения, 
повышенного питания, уровень полового развития 
соответствовал II–III стадии по шкале Таннера. При 
повторном осмотре через 8 месяцев уровень развития 
соответствовал уже IV стадии, имела место полная 
феминизация фигуры с выраженным развитием вто-
ричных половых признаков, в том числе несоответ-
ствие развития половых органов возрасту. Данные 
клинико-лабораторного исследования: обращает на 
себя внимание повышение уровня ЛГ (3,73 мМЕ/мл), 
ФСГ (8,39 мМЕ/мл), эстрадиола (30,23 пг/мл), сниже-
ние уровня пролактина (4,36 нг/мл), при этом показа-
тели гормонов щитовидной железы и надпочечников 
в пределах возрастной нормы. При повторном обсле-
довании: ЛГ 9,16 мМЕ/мл, ФСГ 9 мМЕ/мл, пролактин 
4,87 нг/мл, что соответствует пубертатным значени-
ям. Ребенок обследован у маммолога, эндокринолога 
с целью исключения патологии щитовидной желе-
зы, надпочечников, образования молочных желез. По 
данным ультразвукового исследования (УЗИ) орга-
нов малого таза матка размером 48 × 11,6 × 21 мм, 
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21. Soriano-Guillén L, Argente J. Central precocious pu-
berty, functional and tumor-related. Best Pract Res 
Clin Endocrinol Metab.2019; 10(19): 1521‒6903.

22. Sultan C, Gaspari L, Maimoun L, et al. Disorders 
of puberty. Best Pract Res Clin Obstet Gyanaecol. 
2018; 48: 62‒89.

23. Федеральные клинические рекомендации-прото-
колы по ведению пациентов с преждевременным 
половым развитием. М.:. ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава России, 2013.

верный диагноз, выделить возможные сопутствую-
щие заболевания и назначить эффективное лечение. 
В связи с мультифакторной этиологией и суще-
ственной долей эпигенетических причин развития  
ППС в последнее время набирает популярность 
концепция профилактики данного заболевания, ко-
торая заключается в минимизации факторов риска, 
а именно в адекватном сбалансированном питании, 
снижении уровня стресса, гиподинамии и световой 
депривации. 
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МНЕНИЕ КЛИНИЦИСТА

Отклик на статью «Оценка кардиоваскулярных рисков 
и возможности профилактики у женщин старше 45 лет»

авторы М.Ю. Кириллова, И.В. Кузнецова, Н.В. Хрыкова  

(Women’s Clinic. 2020. С. 24–35) 

Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) прошла тернистый путь от полного отрицания до 
безоговорочного признания. В нашей стране ее «младенчество» приходится на 90-е годы прошло-
го века. Три десятилетия – достаточный срок, чтобы отечественным врачам, приверженцам этого 
метода терапии, сделать вывод об отсутствии иных средств, которые были бы столь же эффектив-
ны в лечении тягостных симптомов эстрогенного дефицита, как МГТ. В то же время анонимное 
анкетирование, проведенное нами около трех лет назад в женских консультациях города Ростова-
на-Дону, обнаружило, что лишь третья часть врачей ‒ акушеров-гинекологов уверенно используют 
в своей практике МГТ для лечения климактерических расстройств. Так что же мешает широкому 
и повсеместному использованию великого приобретения науки, которым является МГТ, позволяю-
щего избежать тяжких симптомов менопаузы огромному количеству женщин? Иногда это низкий 
уровень осведомленности врача, иногда спешка или равнодушие, но в значительной части случаев 
это, напротив, крайне осмотрительное и осторожное отношение врача к лечению гормонами.

Взаимодействию множества факторов в организме женщины, способных влиять на принятие ре-
шения о выборе метода лечения, посвящена статья первого номера журнала Women’s Clinic2020 г. 
авторов М.Ю. Кирилловой, И.В. Кузнецовой, Н.В. Хрыковой «Оценка кардиоваскулярных ри-
сков и возможности профилактики у женщин старше 45 лет». В статье обсуждаются многие 
вопросы, которые приходится решать врачу при выборе лечения симптомов менопаузы. Пре-
жде всего это вопрос о балансе благоприятных и негативных эффектов МГТ у целой категории 
женщин, которые страдают проявлениями эстрогендефицитного состояния и нуждаются в МГТ, 
и в то же время безоговорочное назначение гормональной терапии для них может обернуться 
риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 

Многочисленные собственные наблюдения и данные РКИ, по мнению авторов исследования, 
приводят к итоговым выводам, что возраст, длительность менопаузы, семейный анамнез, харак-
теристики исходного статуса пациентки, иммунный и психический статусы, период менопаузы 
и, главное, классические факторы риска ССЗ (артериальная гипертензия, абдоминальное ожи-
рение и нарушение метаболизма, курение) суть те факторы, которые определяют баланс пользы 
и риска МГТ. В то же время в исследовании делается акцент на различиях кардиоваскулярных 
рисков в различные периоды жизни и, что не менее важно, вариабельности рисков для женщины 
в различные периоды менопаузы. И это то новое, что ставит перед врачом задачу осмотрительно-
го подхода в назначении гормональных средств в период менопаузального перехода.

Информированное добровольное согласие больной, которое рекомендуется получить врачу при 
назначении терапии гормонами, может защитить его от ответственности при неблагоприятных 
последствиях терапии. Но защитит ли оно пациентку?! Неопределенность формулировки в ин-
струкции к препарату «если польза превышает риск» в очень редких случаях является ключом 
к решению задачи. И здесь на помощь приходят анализы разной степени сложности и стоимости, 
консультации специалистов и т. д. Но результаты дополнительных исследований лишь в какой-то 
степени приближают нас к решению вопроса, сложность которого имеет поистине астрономиче-
ские масштабы. Какой препарат выбрать, на какой период времени назначить, какие параметры 
здоровья определят выбор? И все это должно быть определено в рамках 1–2 амбулаторных при-
емов. Означает ли это, что, руководствуясь принципом «как бы чего не вышло», нужно ограни-
чить свою приверженность этому эффективному методу лечения? Разумеется, нет! Но разумное 
сомнение всегда должно присутствовать при выборе метода лечения.
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В качестве разумной альтернативы гормональной терапии, к которой могут быть выявлены 
противопоказания, авторы исследования предлагают использование фитоэстрогенов. Научное 
обоснование их использования является содержанием одного из разделов статьи. И это очень 
важно, так как место фитогормонов в клинической практике должно быть защищено научными 
доводами. Это даст врачу возможность безопасного использования фитотерапии. Убедительные 
данные, приведенные в статье, о пользе изофлавонов у группы участниц исследования, находя-
щихся в ранней постменопаузе, открывают для практического врача возможность применения 
этой группы лекарств в качестве лечения вазомоторных симптомов и кардиоваскулярной про-
филактики с учетом вазодилатирующих эффектов фитоэстрогенов. 

В статье нет категорических утверждений, и это вызывает доверие к рекомендациям. «Знает 
точно только тот, кто мало знает. Сомнение растет вместе со знанием», – сказал Гете. Авторы 
предостерегают от поспешности в принятии решения в пользу или против МГТ и настраива-
ют на осмысленный подход к выбору терапии. Научная эрудиция и высокий профессиональный 
авторитет авторов статьи позволяют клиницистам принять ее как руководство к практическим 
действиям в выборе методов лечения менопаузальных расстройств у пациенток с риском сердеч-
но-сосудистой патологии в разные периоды жизни.

 Елена Петровна Лебеденко, врач – акушер-гинеколог, г. Ростов- на-Дону, февраль 2021 г.
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званий, кроме общепринятых сокращений мер, физических и математических величин и терминов, допускается 
только с первоначальным указанием полного названия. Узкоспециальные термины должны быть расшифрованы. 
Не рекомендуется использовать сокращения в названии статьи.

8. Авторы должны тщательно выверить статью. В математических формулах необходимо четко разметить все эле-
менты: латинские и греческие буквы, надстрочные и подстрочные индексы, прописные и строчные буквы, сход-
ные по написанию буквы и цифры. Таблицы должны содержать обобщенные и статистически обработанные 
данные. Каждая таблица должна иметь номер и заголовок. Единицы измерения даются в системе СИ. Названия 
микроорганизмов необходимо прописывать на латыни и курсивом. Методы статистического анализа, использо-
ванные в исследовании, необходимо описать в разделе Материалы (пациенты) и методы.  

9. Иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы) необходимо вставить в текст и приложить 
к тексту отдельными файлами. Фотографии должны быть предоставлены в оригинальном виде без применения 
ретуши и цветокоррекции. Изображения должны быть представлены в форматах TIFF, JPG (самого высокого ка-
чества). Объект съемки должен быть в фокусе. К рисункам необходимо предоставить  общие подписи, объяснить 
все цифровые и буквенные обозначения. В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод окраски 
и увеличение.

10. Список литературы, прилагаемый к статье, должен включать работы отечественных и зарубежных авторов за 
последние пять – семь лет. В оригинальных статьях рекомендуется цитировать не более 30 источников, в об-
зорах – не более 50. Список нужно составлять по правилам оформления пристатейных списков литературы 
(библиография) для авторов с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские 
журналы» Международного комитета редакторов медицинских журналов (Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals). Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте они даются 
в квадратных скобках в соответствии со списком литературы. Автор несет полную ответственность за точность 
данных списка литературы.  Ссылки на диссертации, рефераты и авторефераты не признаются международным 
сообществом, поэтому давать их не следует.

11. Авторы должны заявить о наличии или отсутствии потенциального конфликта интересов (например, конкури-
рующие интересы, которые, по мнению автора, могут иметь прямое или опосредованное влияние на решение 
о публикации). Авторы могут выразить благодарности персонам и организациям, способствовавшим подготовке 
статьи.




