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Уважаемые коллеги!

Среди проблем, имеющих важное социально-медицин-
ское значение, особое место занимает проблема ре-
продуктивного здоровья. Это совершенно естественно, 
поскольку именно репродуктивное здоровье обеспе-
чивает потенциал воспроизводства трудоспособного 
населения, составляющего основу развития любого 
общества. Никакие иные отрасли медицинского зна-
ния, направленные на увеличение продолжительности 
и улучшение качества жизни, при все своей актуаль-
ности и очевидном этическом наполнении, не рассчи-

таны на долгую перспективу. В отличие от них, репродуктивная медицина нап-
равлена на сохранение здоровья будущих поколений, в том числе увеличение 
продолжительности и улучшение качества жизни наших потомков. Эта нацелен-
ность на будущее накладывает на нашу специальность особые требования.   

Акушерство и гинекология – основная специальность, формирующая репродук-
тивную медицину, за последнее столетие изменилась радикально. Сегодня это 
не столько навыки родовспоможения с преимущественной заботой о сохранении 
жизни женщины и ее способности к деторождению, сколько забота о женщине 
в целом, включая поддержку ее детородной функции. В таком контексте клиника 
женских болезней стала вбирать в себя множество элементов из смежных облас-
тей медицины, поскольку обеспечить репродуктивное здоровье без сохранения 
общего здоровья невозможно. Более того, развитие концепции пренатального 
программирования дало понимание необходимости заботы о здоровье будущей 
матери, начиная с самых ранних периодов ее жизни, для обеспечения здоровья 
ее детей. Таким образом, акушерство и гинекология из узкой специальности, по-
священной изучению вопросов болезней органов малого таза и обеспечению 
деторождения, превратилась в настоящую науку о женщине, как, собственно, 
и следует из понятия гинекология (древнегреческое γυνή, γῠναικός – «женщина» + 
древнегреческое λόγος – «слово, учение»).

В соответствии с трансформацией специальности изменилось клиническое 
мышление врачей акушеров-гинекологов. Сегодня акушер-гинеколог должен об-
ладать системными знаниями в различных областях фундаментальной и клини-
ческой медицины, успевая при этом получать информацию о новых научных раз-
работках и технологиях, которые могут быть интегрированы в его практическую 
деятельность. Авторский коллектив журнала «Women’s Clinic» видит своей целью 
оказание информационной поддержки врачей для осуществления оптимальной 
лечебно-профилактической помощи нашим женщинам.
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Введение
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – это эн-
докринное и метаболическое расстройство, которое 
поражает 5–10 % женщин репродуктивного возрас-
та. СПКЯ возникает в результате воздействия на ор-
ганизм женщины сложных факторов окружающей 
среды, генетической предрасположенности, инсули-

норезистентности, гормонального дисбаланса, ней-
роэндокринных нарушений и хронического воспале-
ния.

Нарушения метаболизма составляют важнейший 
патогенетический компонент СПКЯ и изучаются 
в разных аспектах на протяжении нескольких десят-
ков лет. Однако возможности традиционных биохи-

Обзоры литературы I Reviews of literature
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Резюме. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) характеризуется изменением метаболизма ключевых мо-
лекул и его биохимических путей. Фенотипическая экспрессия СПКЯ охватывает сложные взаимодействия 
между генетическими, экологическими и тканеспецифическими факторами, которые требуют комплексного 
понимания изменений генов, белков и метаболитов. Метаболомика пытается систематически измерять ме-
таболиты малых молекул в биологических образцах. Недавнее быстрое развитие различных аналитических 
платформ, основанных на масс-спектрометрии и ядерном магнитном резонансе, позволило идентифицировать 
сложные метаболические процессы. Продолжающееся развитие биоинформатики и аналитических стратегий 
способствовало открытию причинно-следственных связей в понимании патофизиологии СПКЯ. В этом обзо-
ре мы описываем этапы, связанные с исследованиями метаболомики, включая аналитический, статистический 
и вычислительный анализ, освещаем последние применения метаболомики в исследованиях СПКЯ и обсуж-
даем проблемы в этой области.
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мических исследований ограничены констатацией су-
щественных нарушений обмена веществ, требующих 
терапевтического вмешательства или определяющих 
высокий риск осложнений. 

Метаболомика открывает возможности для иден-
тификации новых маркеров заболеваний благодаря 
развитию в последние годы высокопроизводитель-
ных аналитических методов, позволяющих одновре-
менно определять сотни метаболитов. Вместе с дан-
ными исследований в области других биологических 
дисциплин, таких как геномика, транскриптомика 
и протеомика, эти технологии позволяют раскрыть 
биологические механизмы изменений и определить 
клинически значимые диагностические и прогно-
стические маркеры риска заболевания. Цель этого 
обзора – подчеркнуть роль метаболомики в исследо-
ваниях СПКЯ и обсудить инструменты для анализа 
и интеграции данных метаболомики.

Метаболомика и биомедицинские 
исследования
Метаболомика – это новая, быстро расширяющаяся 
область системной биологии, которая вызвала зна-
чительный интерес к биомедицинским исследовани-
ям. Метаболомика быстро становится неотъемлемой  
частью фундаментальных, клинических и трансляци-
онных исследований. Метаболическое профилирова-
ние успешно применяется для обнаружения биомарке-
ров при различных заболеваниях, включая рак [1–3], 
сахарный диабет 2-го типа [4], сердечно-сосудистые 
заболевания [5, 6], болезни мочевыделительной сис-
темы [7, 8] и легких [9–11]. Исследования метаболо-
мики все чаще помогают оценить риск возникнове-
ния и прогрессирования различных заболеваний [12].

Метаболомика дает возможность определять все 
малые молекулы, химические вещества и метаболи-
ты в исследуемом образце [13]. Так как метаболо-
мика позволяет анализировать метаболиты малых 
молекул [14], которые отличаются от РНК, ДНК 
и белков, данные, полученные с помощью примене-
ния ее методов, дополняют результаты исследований 
методами транскриптомики, геномики и протеомики. 
Метаболомика обладает огромным потенциалом для 
открытия новых биомаркеров посредством анализа 
постоянно меняющихся метаболических профилей 
в ответ на воздействие токсичных веществ окружаю-
щей среды и в виде проявлений различных заболева-
ний [15]. Метаболомика может обеспечить считыва-
ние обмена веществ как у здоровых, так и у больных 
людей и идентифицировать маркеры лекарственного 
ответа (фармакометаболомика).

Исследователи десятилетиями анализировали 
биохимические вещества в биологических системах, 

однако метаболомика является относительно новой 
дисциплиной. Термин «метаболом» был впервые ис-
пользован Oliver et al. в 1998 г. для описания группы 
метаболитов малых молекул в микроорганизме Sac-
charomyces cerevisiae. Несмотря на недавний прог-
ресс в этой области, широкое применение методов 
метаболомики сдерживает ряд технических проблем. 
Во-первых, метаболом состоит из множества хими-
чески разнообразных соединений, таких как липи-
ды, органические кислоты, углеводы, аминокислоты, 
нуклеотиды, стероиды и др. Для сравнения – гены 
и белки, вероятно, можно считать более химически 
однородными, поскольку каждый ген представляет 
собой комбинацию всего 4 основных нуклеотидов, 
а каждый белок состоит из смеси 32 аминокислот. 
Во-вторых, метаболиты встречаются в широком 
диапазоне концентраций (от наномолярных до мил-
лимолярных) в биологических системах. В-третьих, 
метаболом могут изменять экзогенные вещества, по-
лученные с пищей или лекарствами, или вещества, 
образованные в процессе метаболизма кишечной 
микробиоты, которая индивидуальна для каждого че-
ловека. Наконец, не каждый метаболит присутствует 
в каждой ткани или биожидкости. В результате этих 
проблем в настоящее время ни одна методология ме-
таболомики не способна определить весь метаболом 
и измерить все его параметры.

Рабочие процессы метаболомных 
исследований
Дизайн эксперимента
Существует несколько вопросов, которые могут по-
влиять на разработку дизайна исследования метабо-
лома. Они включают следующие: а) какие группы 
метаболитов будут измеряться; б) потребуется ли вы-
полнить определение уровней метаболитов в опре-
деленный момент или определить динамические 
изменения метаболома; в) какие технические и био-
логические средства контроля потребуются.

Целенаправленный vs нецеленаправленный  
подходы
Целенаправленный (таргетный) подход в метаболо-
мике предполагает измерение определенной группы 
метаболитов, например аминокислот или проме-
жуточных продуктов цикла трикарбоновых кислот 
(ТКК), и основывается на уже существующих гипо-
тезах. Обычно в нем используются внутренние стан-
дарты с изотопной маркировкой, что позволяет четко 
идентифицировать и количественно определять ана-
лизируемые вещества. Это дает возможность высо-
коточной оценки относительно небольшого числа 
метаболитов в данный момент времени. Напротив, 
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нецеленаправленный подход генерирует гипотезы, 
и предметом его поиска является максимально боль-
шое число метаболитов с последующей их иденти-
фикацией с помощью программного обеспечения, 
которое позволяет сравнивать полученные результа-
ты с уже известными или прогнозируемыми данны-
ми спектрального анализа и выявленными ранее за-
кономерностями. Для классификации фенотипов на 
основе паттернов метаболитов могут использоваться 
различные статистические методики, такие как ме-
тод главных компонент (PCA – principal component 
analysis) или алгоритм случайного леса (RF – random 
forest) [16].

Нецеленаправленные, нетаргетные методы ме-
таболомики особенно полезны для выявления пред-
полагаемых биомаркеров, и экспериментальные ре-
зультаты в этом случае могут быть подтверждены 
последующими экспериментами, основанными на 
таргетном подходе. Нецеленаправленные метаболо-
мические исследования могут обнаруживать большое 
число метаболитов за один эксперимент, но количе-
ственная оценка и точность качественной оценки при 
этом теряются. Вместе с тем время, необходимое для 
идентификации метаболитов, может быть значитель-
ным.

Статические результаты vs 
динамические исследования 
метаболитов
Традиционные метаболомные анализы оценивают 
уровни метаболитов в устойчивом состоянии или 
уровни в данный момент времени (время сбора кле-
ток/тканей, время сбора биожидкости) целенаправ-
ленным или нецеленаправленным методом. Опреде-
ление устойчивого состояния фиксирует изменение 
в уровне метаболита, но не дает информации о том, 
почему возникает это изменение и какой метаболи-
ческий путь задействован: гликолиз, глюконеогенез 
и др. Поэтому иногда необходимо определить дина-
мику изменений по различным метаболическим пу-
тям. Количество молекул, образуемых в результате 
протекающих биохимических процессов, может ме-
няться и приводить к их накоплению или потере, вы-
являя критически важные для регулирования этапы 
метаболизма. Анализ метаболических изменений – 
метаболического потока (АМП) – позволяет прово-
дить его зависящую от времени оценку по разным 
путям. Для оценки АМП используют включение тя-
желых изотопов отдельных субстратов (1,2[13C]глю-
козы, U-[13C]лактата) в специфические метаболиты 
(например, глицеральдегид-3-фосфат), что позволяет 
подсчитать количество конкретного метаболита, об-
разующегося в данном биохимическом пути [17–20]. 

Увеличение доли изотопа в каждом метаболите после 
поправки на естественное содержание делает воз-
можным определить процент или количество присут-
ствующего метаболита, который был получен из кон-
кретного вещества или в конкретном биохимическом 
процессе. АМП проводят в культуре клеток [20], на 
моделях животных [21] и у людей [22]. Из-за слож-
ности данных АМП ранее преимущественно исполь-
зовался для таргетного анализа, однако в последнее 
время достигнутые в разработке АМП успехи позво-
лили расширить область его применения за пределы 
целевого анализа [18].

Контроль качества в эксперименте
При планировании любого эксперимента необходи-
мо учитывать контроль качества. В области метабо-
ломики контролируются качество образцов и тех-
ническая воспроизводимость результатов [23, 24]. 
Для обеспечения качества образцов важно заранее 
определить, как они будут собираться и храниться. 
Для экспериментов с клеточными культурами необ-
ходимо тщательно изучить тип среды, свойства пита-
тельных веществ (глюкозы, аминокислот) и процес-
сы для подавления метаболизма до анализа образца. 
В исследованиях на людях необходимо учитывать 
такие факторы, как суточные колебания показате-
лей, нутритивный статус, тип используемого при 
заборе крови антикоагулянта, диета и принимаемые 
лекарства. В качестве технического контроля анали-
тические пулы должны быть распределены между 
пробами, чтобы можно было определить инструмен-
тальную изменчивость и качество данных. Вопросы, 
связанные с контролем качества, подробно рассмат-
риваются в литературе [23]. 

Подготовка образцов
Из-за сложности метаболома способы подготов-
ки образцов изменяются в зависимости от целей 
эксперимента, типа образца (ткани, биожидкости, 
культуры клеток) и используемого аналитического 
метода. Независимо от этих факторов метаболизм 
должен быть подавлен как можно быстрее после 
сбора образцов, а образцы должны храниться при 
температуре минус 80 °C. Обработка образцов, хотя 
и меняющаяся для разных экспериментов, обычно 
подразумевает разработку внутренних стандартов, 
извлечение метаболитов растворителями, удаление 
белков и вычитание показателей биологической ма-
трицы [24]. Обработка образцов может привести 
к потере и деградации метаболитов. Поэтому важно 
свести к минимуму необходимые этапы и время об-
работки, сохраняя при этом максимально возможное 
количество метаболитов.
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Разделение и обнаружение метаболитов
Наиболее часто используемыми аналитическими 
платформами в метаболомике являются спектроско-
пия методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 
и масс-спектроскопия (МС), которые обычно сочета-
ются с хроматографическими методами, такими как 
газовая хроматография (ГХ) или жидкостная хрома-
тография (ЖХ).

ЯМР-спектроскопия
ЯМР-спектроскопия обладает высокой воспроизво-
димостью и точностью количественного анализа. 
Подготовка образцов для ЯМР-спектроскопии не 
требует существенных усилий, поскольку не пре-
дусматривает разделения или дериватизации, сле-
довательно, не разрушает образец. Основой ЯМР-
спектроскопии является тот факт, что ядра многих 
изотопов (1H, 13C и т. д.) имеют характерный спин 
и при помещении в магнитное поле поглощают из-
лучение и резонируют на определенной частоте [25]. 
Результирующие пики в спектре ЯМР предоставля-
ют информацию о каждом изотопе по отношению 
к внутреннему эталонному соединению, а также 
об окружающей среде, в которой находится изотоп. 
Эта структурная информация может быть особенно 
полезна для нецелевых метаболомических иссле-
дований, поскольку она помогает в идентификации 
метаболитов. Кроме того, ЯМР-спектроскопия эф-
фективна при исследовании в сложных ситуациях. 
Недостатком ЯМР-спектроскопии является ее чув-
ствительность: метаболиты могут быть обнаружены 
только в микромолярном диапазоне концентраций, 
и это ограничивает применение метода при низком 
содержании метаболитов.

Газовая хроматография – масс-спектроскопия 
(ГХ-МС)
ГХ-МС – это высокочувствительный и специфич-
ный метод разделения и обнаружения летучих ме-
таболитов, таких как органические кислоты. Газ-
носитель пропускает образец через разделительную 
колонку, после чего ионизируется электронной  
ионизацией (ЭИ) или химической ионизацией (ХИ) 
для обнаружения масс-спектрометром. Поскольку 
разделение с помощью ГХ происходит при высоких 
температурах, образцы должны быть термически 
стабильными, а также летучими. Для того чтобы об-
разцы были легколетучими, перед анализом может 
потребоваться провести химическую дериватиза-
цию образцов. Дериватизация является одним из ос-
новных недостатков ГХ-МС, поскольку она может 
привести к потере метаболитов и, соответственно, 
усложнить анализ из-за неполной дериватизации 

или образования артефактов. Еще одним недостат-
ком ГХ-МС является относительно ограниченный 
диапазон масс. Однако ГХ-МС имеет некоторые яв-
ные преимущества. Спектральные картины и время 
удерживания соединений хорошо воспроизводимы 
при использовании метода ГХ-МС, что позволяет 
искать соединения в существующих библиотеках. 
Кроме того, методу свойственна более низкая ин-
струментальная вариабельность результатов, чем при 
использовании ЖХ-МС.

Жидкостная хроматография –  
масс-спектроскопия (ЖХ-МС)
ЖХ-МС является наиболее широко используемой 
платформой для метаболомных исследований. В от-
личие от ГХ-МС, при ее использовании нет необхо-
димости в дериватизации образцов и обеспечивается 
больший охват диапазонов масс. ЖХ-МС является 
универсальным методом, позволяющим разделять 
и обнаруживать множество различных классов ме-
таболитов. Частично универсальность ЖХ-МС обу-
словлена различными методами разделения и широ-
ким спектром масс-анализаторов.

Выбор подходящей хроматографической колонки 
является важным шагом в ЖХ-МС. Колонки с об-
ратной фазой, такие как колонки C18, обеспечива-
ют хорошее удерживание и разделение неполярных  
соединений. И наоборот, колонки для гидрофильной 
хроматографии обладают высоким сродством к по-
лярным соединениям. Гидрофильная хроматогра-
фия обладает повышенной чувствительностью, но 
меньшей воспроизводимостью времени удержания 
даже в пределах одного и того же прогона. Внедре-
ние высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ), в которой используются частицы меньше-
го размера, привело к увеличению пиковой емкости 
и позволило повысить разрешение и пропускную 
способность за счет сокращения времени обработки 
одного образца. В случае ЖХ полярность раствори-
теля, используемого для пропускания образца через 
колонку, влияет на удержание образца, как и рН раст-
ворителя.

Перед анализом необходимо провести ионизацию 
образца, после чего масса анализируемого вещества 
определяется масс-анализатором как отношение 
массы к заряду (м/з). Широко используется иони-
зация электрораспылением (ЭРИ), которая хорошо 
работает с большинством метаболитов и не создает 
матричных помех для масс-анализатора. Несколько 
масс-анализаторов могут быть подключены к жид-
костному хроматографу, и параметры их работы мо-
гут быть оптимизированы для используемой анали-
тической стратегии.
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Обработка данных
Данные масс-спектрометрии часто обрабатываются 
с помощью фирменного программного обеспечения 
производителя анализатора. Доступны также не при-
вязанные к производителю программы, способные 
обнаруживать и анализировать пиковые значения, 
хотя они могут быть не способны считывать все типы 
файлов, поэтому исходные выходные файлы, возмож-
но, потребуется преобразовать. Независимо от про-
граммного обеспечения обработка данных зависит от 
типа используемого анализа. Для целевых анализов 
обработка, как правило, проста, поскольку для про-
верки часто используются маркированные изотопами 
или аутентичные стандарты. Однако для нецелевых 
метаболомических исследований программное обе-
спечение должно давать возможность максимально-
го выбора оценки и относительной количественной 
оценки. Для идентификации пиков существует ряд 
библиотек для поиска по сгенерированным спектрам 
МС и МС/МС [26, 27]. Прежде чем провести пред-
варительную обработку данных, оператор прибора 
обычно проверяет связанную с ним систему обеспе-
чения качества/контроля качества (ОК/КК), исполь-
зуя средства сбора данных и визуализации, связанные 
с прибором. Эта оценка должна включать настрой-
ку параметров, оценку калибровочных кривых как 
в образцах, содержащих матрицу, так и в образцах, 
не содержащих матрицу, изучение сдвигов времени 
удерживания и сравнение соотношения показателей 
определенных ионов и их количества в анализируе-
мом веществе и в стандартах.

В последующем необходимо проанализировать 
воспроизводимость данных с использованием раз-
личных графиков (прямоугольных диаграмм, гисто-
грамм, тепловых карт), чтобы оценить отброшенные 
образцы, образцы с высокой степенью необработан-
ности и данные с низким отношением сигнал/шум. 
Дальнейшей обработке подлежат только те образцы, 
которые соответствуют строгим критериям ОК/КК.

Статистический анализ
Статистический анализ включает идентификацию 
в различной степени экспрессированных метаболи-
тов, построение моделей на предмет классификации 
метаболитов или анализа их выживаемости, сни-
жение размерности (уменьшение числа случайных 
переменных) с целью выявления общих закономер-
ностей для полученных данных и идентификацию 
групп образцов и/или метаболитов.

Существенные различия между соединениями 
двух классов могут быть идентифицированы с по-
мощью параметрических (t-тесты) и непараметри-
ческих (сумма рангов) тестов, в то время как для 

сопоставления соединений из нескольких классов 
можно использовать метод дисперсионного анализа. 
Последний метод позволяет учесть не только клю-
чевые из тестируемых терапевтических факторов, 
но и клиническую информацию (стадия заболева-
ния, показатели физиологических нарушений), де-
мографические и социальные параметры (возраст, 
раса, пол, образование), вредные привычки (курение 
и употребление алкоголя) для людей и линию, пол, 
условия содержания – для экспериментальных жи-
вотных (мышей).

Большое количество маркеров, которые, вероят-
но, будут идентифицированы, их различия между 
группами, а также множество условий и различий па-
раметров экспериментов могут из-за множественных 
сравнений привести к ошибке I типа (ложнополо-
жительные результаты). Для уменьшения числа или 
устранения ложноположительных результатов сле-
дует использовать метод контроля групповой вероят-
ности ошибки FWER (family-wise error rate) и учиты-
вать ожидаемую долю ложных отклонений FDR (false 
discovery rate).

Во многих исследованиях возникает необходи-
мость строить классификационные и (или) прогности-
ческие модели. Такие модели важны для определения 
метаболомных сигнатур, связанных с клиническим 
статусом (заболевание/здоровье) и другими клиниче-
скими характеристиками. Для категорийных статусов 
литературные источники по машинному обучению 
предлагают использовать несколько стандартных мо-
делей, включая логистическую регрессию, алгоритм 
случайного леса и метод опорных векторов. Для 
результатов, фиксирующих время событий (напри-
мер, рецидив заболевания, выживание), можно ис-
пользовать Cox-модели пропорциональных рисков. 
Эффективность этих классификационных и прогно-
стических моделей может быть оценена с помощью 
К-блочной кросс-валидации – перекрестной провер-
ки частоты ошибок и ROC-кривой, которая показы-
вает долю верно классифицированных приемником 
объектов от общего количества носителей признака. 
При этом площадь под ROC-кривой кривой (AUC) 
можно использовать для общей оценки соответствия 
модели. Значимость показателя AUC для каждой вы-
бранной модели может быть оценена с помощью ме-
тодов U-статистики Манна – Уитни.

Биоинформатический анализ
Маппирование метаболических путей и методы 
обогащений
Поскольку дата-сеты метаболомики, генерируе-
мые описанными выше аналитическими методами, 
становятся все больше и сложнее, возрастает по-



Женская клиника, № 4, декабрь 2021 11

Women’s Clinic Обзоры литературы I Reviews of literature

требность в инструментах анализа и визуализации, 
которые помогли бы интерпретировать эксперимен-
тальные данные и соотнести их с соответствующим 
биологическим контекстом или заболеванием. Один 
из широко используемых подходов к интерпретации 
данных метаболомики основан на их сопоставлении 
с метаболическими путями. Киотская энциклопедия 
генов и геномов (KEGG) [28] и BioCyc [29] – пер-
вые и наиболее широко используемые базы данных 
такого рода – содержат информацию о метаболиче-
ских путях, метаболитах, метаболических реакциях, 
ферментах и генах, которые их кодируют. Данные, со-
держащиеся в этих базах, были получены с помощью 
реконструкций метаболических реакций, основанных 
на информации о геноме, и анализа литературных  
источников, отобранных экспертами. Впоследствии 
был разработан ряд более детальных метаболических 
реконструкций, специфичных для различных орга-
низмов [30–33]. В дополнение к подробной информа-
ции о топологии метаболических путей и отдельных 
их компонентах некоторые из них включают данные 
о субклеточных компартментах, где происходят ме-
таболические реакции [34], описывают метаболиче-
ские ферментные комплексы и транспортеры [30].

Существует ряд инструментов биоинформатики 
для маппирования и визуализации путей, которые 
используют эти дата-сеты. Некоторые из инструмен-
тов применяют статические диаграммы путей [35], 
другие – интерактивные [36]. Еще один инструмент 
анализа путей метаболомики MetPA (Metabolomics 
Pathway Analysis) [37], который в настоящее время 
является частью комплексного пакета анализа дан-
ных Metaboanalyst [38], в дополнение к маппирова-
нию метаболических путей вычисляет вклад каж-
дого из них на основе нормализованного показателя 
центральности данного соединения по отношению 
к другим соединениям.

Одно из ограничений визуализации данных свя-
зано с тем фактом, что метаболиты часто участвуют 
в нескольких биохимических путях. Чтобы понять 
общий эффект изменения уровня конкретного мета-
болита, исследователь должен изучить несколько пу-
тей и понять связи между ними. Альтернативой этому 
подходу является создание сети генов/метаболитов, 
где каждый узел уникален, и узлы из нескольких 
путей могут быть связаны между собой. Такие сети 
упрощают изучение нескольких метаболических пу-
тей и маппирование, ориентированное на гены/сое-
динения, что позволяет быстро исследовать данные 
и генерировать логичные, хорошо обоснованные ги-
потезы. Примером инструмента, который использу-
ет этот подход, является Metscape [39] – плагин для 
широко используемой программы визуализации сети 

Cytoscape [40]. Программа позволяет пользователям 
загружать список метаболитов с экспериментально 
определенными концентрациями и сопоставлять их 
с реакциями, генами и путями. Она также поддержи-
вает идентификацию обогащенных биологических 
путей по данным профилирования экспрессии, по-
строение сетей генов и метаболитов, участвующих 
в этих путях, и позволяет пользователям визуализи-
ровать изменения в данных о генах/метаболитах с те-
чением времени/в условиях эксперимента. Metscape 
использует метаболические пути человека, хотя он 
также может сопоставлять гены мыши и крысы с их 
человеческими гомологами.

Инструменты маппирования метаболических пу-
тей и сетевого анализа могут помочь пролить свет на 
молекулярные механизмы, лежащие в основе мно-
гих сложных заболеваний, включая диабет, особен-
но в сочетании с данными других омикс-дисциплин 
(геномики, протеомики, метагеномики и транскрип-
томики). Опыт работы с данными других омикс-дис-
циплин (особенно с результатами профилирования 
экспрессии генов) показывает, что важно иметь меру 
значимости метаболических путей для наблюдаемых 
изменений. 

Было разработано большое количество методов 
и инструментов для выполнения того, что часто на-
зывают анализом обогащения экспрессии генов [41]. 
Цель анализа состоит в уточнении, какие гены из 
заранее определенных наборов (например, отвечаю-
щих за метаболические пути) обогащаются в экспе-
рименте и с каким уровнем экспрессии (например, 
методом генного микрочипа). Несколько инструмен-
тов: Биологическая роль метаболитов (Mbrole) [42], 
Анализ обогащения набора метаболитов (MSEA) 
[43], 3Omics [44] – были использованы в попытке 
распространить этот подход на изучение метаболо-
мики. 

Несмотря на безусловную пользу перечисленных 
инструментов в некоторых ситуациях, важно иметь 
в виду, что одна из причин, по которой методы хоро-
шо работают при анализе данных экспрессии генов, 
заключается в возможности измерения в пределах 
каждого эксперимента по транскриптомике десятков 
тысяч генов. Напротив, современные методы мета-
боломики в лучшем случае могут идентифицировать 
несколько сотен метаболитов. В результате тести-
рование на обогащение набора метаболитов имеет 
значительно меньшую статистическую значимость, 
что еще более осложняется появлением метаболитов 
в нескольких метаболических путях. Одним из спо-
собов решения этой проблемы является включение 
информации о топологии сети (например, из KEGG) 
в процедуру обогащения, что приводит к повышению 
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статистической значимости [45]. Преимущества се-
тевых методов, основанных на методах обогащения 
путей, обсуждаются и другими авторами [46]. 

Другой стороной проблемы является нехватка ан-
нотаций метаболитов. С целью ее разрешения пред-
принимаются усилия по включению неизвестных 
спектральных характеристик в анализ обогащения 
и построение сети [47]. Данный подход имеет двой-
ное преимущество: он обладает потенциалом для 
идентификации неизвестных соединений и одновре-
менно повышает статистическую значимость.

Выход за пределы метаболических путей
Анализ и визуализация метаболических путей стали 
неотъемлемой частью биологической интерпретации 
экспериментов по метаболомике. Но если базы дан-
ных предоставляют тщательно отобранные высоко-
качественные данные по большинству первичных 
метаболитов, то охват липидов, вторичных и летучих 
метаболитов значительно отстает [48]. Это приводит 
к относительно низкому общему охвату эксперимен-
тально идентифицированных метаболитов. Дополни-
тельные факторы, усугубляющие проблему, включа-
ют присутствие метаболитов различных организмов 
(например, присутствие в образцах человека метабо-
литов бактерий его микробиома), метаболитов лекар-
ственных средств и соединений внешней среды.

Инструмент MetaMapp пытается преодолеть эту 
проблему, комбинируя данные о биохимических реак-
циях из KEGG с оценками сходства масс-спектральных 
параметров по данным карты Tanimoto chemical и На-
ционального института стандартов и технологий 
(NIST) [48]. Были предприняты усилия по расшире-
нию поиска аннотаций метаболитов за пределами 
метаболических путей с использованием заголовков 
медицинских тем (MESH), чтобы связать их с публи-
кациями (http://metab2mesh.ncibi.org) [49].

Таким образом, разработка методов и инструмен-
тов для анализа и визуализации данных метаболоми-
ки остается активной областью исследований.

Метаболомика СПКЯ
Метаболический профиль больных СПКЯ изучается 
во всех направлениях, включая жировой, углеводный 
и белковый обмен, в таких биологических образцах, 
как сыворотка или плазма крови, моча, фолликуляр-
ная жидкость, при использовании таргетного и неце-
ленаправленного, а также комбинированного таргет-
ного/нетаргетного подходов [50, 51]. Накопленные 
данные свидетельствуют об изменениях метаболиз-
ма стероидных гормонов, аминокислот, углеводов, 
липидов, пуринов и цикла ТТК, которые можно при-
нимать во внимание в клиническом контексте.

Подобно ожирению, атеросклерозу, диабету и не-
алкогольной жировой болезни печени, СПКЯ отно-
сится к заболеваниям с аномальным обменом жиров 
и углеводов. Это позволяет рассчитывать на сгене-
рированные в процессе аномальных биохимических 
процессов метаболиты как на возможные маркеры 
СПКЯ или его фенотипических особенностей [52]. 

Целенаправленное исследование метаболома на 
двух аналитических платформах (ЯМР-спектроскопия 
и ГХ-МС) у 217 пациенток с СПКЯ по сравнению 
со здоровыми женщинами [53] показало повышение 
уровней лактата, длинноцепочечных жирных кислот, 
триглицеридов и липопротеинов очень низкой плот-
ности (ЛПОНП) при снижении глюкозы, фосфатидил-
холина и липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). 

Анализ метаболизма жирных кислот у больных 
СПКЯ [54] показал, что уровни всех свободных 
жирных кислот у данной категории женщин были 
снижены по сравнению с контрольной группой, но 
концентрация нервоновой кислоты, напротив, ока-
залась повышенной более чем в 300 раз как у паци-
енток с гиперандрогенемией, так и при нормальном 
андрогенном статусе. Полиненасыщенные жирные 
кислоты (ПНЖК), предшественники эйкозаноидов, 
были существенно выше при СПКЯ, чем у контроль-
ных субъектов, отражая присутствие вялотекущего 
системного воспаления. В последние годы СПКЯ все 
чаще рассматривается в контексте системного вос-
паления, по-видимому, стимулируемого провоспали-
тельным интерлейкином IL-1, чрезмерно экспресси-
рованным у женщин с СПКЯ [55].

Связь между различными компонентами мета-
болизма неразрывна, и приведенные выше данные 
предполагают широкое влияние изменений жирового 
обмена на метаболические пути углеводов и белков, 
отражаясь на фундаментальных биохимических про-
цессах. В частности, у женщин с СПКЯ отмечено 
усиление гликолиза и ингибирование цикла ТКК. Но 
в дополнение к этому в исследованиях метаболома 
было показано, что концентрации аланина, валина, 
серина, треонина, орнитина, фенилаланина, тиро-
зина и триптофана увеличены, а глицина и проли-
на – существенно редуцированы в образцах женщин 
с СПКЯ по сравнению с контролем [53]. Более того, 
соотношение аминокислот с разветвленной цепью 
(branched-chain amino acid – BCAA) и ароматических 
аминокислот (AAA) при СПКЯ было достоверно 
уменьшено по сравнению с контролем и прямо кор-
релировало с развитием СПКЯ. В другом исследова-
нии были получены данные о снижении компонен-
тов, включенных в метаболизм лецитина [56].

Важно, что имеющиеся метаболические альтера-
ции ассоциированы с клиническим паттерном. Ову-
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ляторная дисфункция связана с увеличенной про-
дукцией серина, треонина, фенилаланина, тирозина 
и орнитина. Повышенные уровни валина и лейцина 
при сниженных концентрациях глицина могут вно-
сить вклад в изменения чувствительности к инсулину 
и рассматриваться как потенциальные биомаркеры 
отдаленного риска сахарного диабета.

С позиций диагностики СПКЯ наибольший инте-
рес представляют стероиды. Одним из стероидных 
метаболитов, претендующих на роль потенциально-
го биомаркера СПКЯ, является дегидроэпиандросте-
рон (ДГЭА), повышенные уровни которого опреде-
ляются у большинства пациенток [57]. Кроме этого, 
перспективным кандидатом на диагностику пред-
ставляется 19-оксотестостерон, чью высокую кон-
центрацию объясняют увеличенной активностью 
ароматазы, катализирующей образование С18 эстро-
генов из С19 андрогенов [58]. Наконец, у больных 
СПКЯ существует альтернативный путь продукции 
11-оксигенированных андрогенов, в связи с чем в ка-
честве потенциальных маркеров СПКЯ рассматрива-
ются андростанедиол, эстриол, 2-β-дигидрокортизон 
и кортизол [59]. 

Возможности метаболомических исследований не 
ограничиваются оптимизацией диагностики. Опреде-
ление аномальных путей метаболизма дает импульс 
к поиску новых мишеней терапии [60]. Это относится 
и к уже имеющимся в нашем распоряжении методам 
и лекарственным средствам, и к новым молекулам.  
Например, в недавнем экспериментальном исследо-
вании были определены метаболиты бурой жиро-
вой ткани, участвующие в сигнальных путях, тесно 
связанных с СПКЯ: преимущественно глицерофос-
фоинозитолы, глицерофосфохолины и сфинголипи-
ды. Один из этих метаболитов – сфингозин, принад-
лежащий к классу сфинголипидов, был случайным 
образом выбран для дальнейшего эксперимента на 
человеческих гранулеза-клеточных линиях и про-
демонстрировал положительный эффект по актива-
ции апоптоза. Полученные результаты позволяют 
авторам предполагать, что трансплантация активных 
метаболитов бурой жировой ткани может улучшить 
прогноз течения СПКЯ и его клинические характе-
ристики [61]. 

Несомненно, для создания новых технологий ле-
чения и обоснования существующих подходов не-
обходимо развитие диагностической базы и, более 
того, фундаментального понимания патофизиоло-
гии СПКЯ. Рутинные методы исследования конеч-
ных продуктов белкового, жирового и углеводного 
биосинтеза, определяющих параметры гомеостаза 
в здоровом и нездоровом организме, исчерпали себя. 
В настоящее время метаболомика является наиболее 

перспективной платформой изучения патогенеза сис-
темных заболеваний и формирования на этой осно-
ве новых концепций ведения пациентов, в том числе 
женщин с СПКЯ. 
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Резюме. Введение. Новая коронавирусная инфекция (НКИ) продолжает оставаться актуальной проблемой 
международного медицинского сообщества, требуя постоянного поиска современных и наиболее эффективных 
методов диагностики и лечения. В последнее время появляется множество публикаций на тему длительного 
персистирования клинической картины НКИ, что также может затронуть период планирования беременности. 
Повреждение сосудов микроциркуляторного русла во время беременности или на этапе прегравидарной под-
готовки ассоциировано с неблагоприятными репродуктивными исходами, формированием метаболических 
нарушений, гипертензивных расстройств, повышает риск развития преэклампсии, преждевременных родов, 
что требует оптимального профилактического воздействия уже на самом раннем этапе. Материалы и па-
циенты. В ходе исследования производился проспективный анализ эффективности и безопасности прегра-
видарной подготовки у 30 пациенток с постковидным синдромом с включением в схему эндотелиотропного 
препарата сулодексид. Заключение. Комплексное ведение пациенток на этапе прегравидарной подготовки 
с помощью мультидисциплинарного подхода позволяет снизить выраженность постковидных клинических 
проявлений, а добавление эндотелиотропных препаратов повышает вероятность наступления беременности 
и улучшает репродуктивные исходы. 
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Новая коронавирусная инфекция (НКИ) продолжает 
оставаться актуальной проблемой международного 
медицинского сообщества, требуя постоянного по-
иска современных и наиболее эффективных методов 
диагностики и лечения. Как известно, вирус SARS-
CoV-2 поражает клетки, экспрессирующие ангио-
тензин-превращающий фермент-2 (АПФ-2), что обу-
словливает его уникальность в качестве рецепторного 
субстрата [1]. Мультиорганное поражение в условиях 
НКИ ассоциировано с высокой экспрессией АПФ-2  
в клетках легочной ткани, эндотелиального слоя, мио-
карда, почечных канальцев, мочевого пузыря, гонад, 
кишечника и печени, а в условиях прямого повреж-
дающего воздействия вирусного агента степень ор-
ганной дисфункции стремится к возрастанию за счет 
иммунных и сосудистых нарушений [2, 3]. 

Острое течение новой коронавирусной инфекции 
приводит к возникновению ряда патологических про-
цессов, значительно отягощающих клиническое сос-
тояние: вирусное диффузное альвеолярное повреж-
дение с микроангиопатией; острый респираторный 
дистресс-синдром (ОРДС); гиперкоагуляционный 
синдром, сопровождающийся тромботическими ос-
ложнениями; органная патология с возможным раз-
витием сепсиса и септического шока [4]. Критиче-
ское течение НКИ напоминает клинику цитокинового 
шторма, что сопровождается развитием эндотели-
альной дисфункции, коагулопатией, формированием 
синдрома диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания, тромботической микроангиопатией и по- 
лиорганной недостаточностью [5]. 

Поражение сосудов микроциркуляторного русла 
в условиях SARS-CoV-2 является одним из осново-
полагающих патогенетических механизмов, что соп- 
ровождается неблагоприятным воздействием на со-
судистый компонент легочной ткани с развитием 
гипоксии и ОРДС [6, 7]. SARS CoV 2-ассоциирован-

ная эндотелиальная дисфункция служит основой для 
COVID-19-тромботической микроангиопатии различ-
ных органов и тканей, что требует проведения рацио-
нальной патогенетической терапии [8, 9]. 

Совершенствование принципов таргетного ле-
чения с применением препаратов, препятствующих 
развитию цитокинового шторма, антикоагулянтных, 
противовирусных средств, внедрение в клинические 
протоколы антиковидной плазмы, иммуноглобули-
нов, актуальных методик реанимационного обеспече-
ния с использованием методов экстракорпоральной 
мембранной оксигенации, безусловно, способствуют 
снижению тяжести течения коронавирусной инфек-
ции, купированию симптоматики и полному выздо-
ровлению даже в условиях распространенных клини-
ческих форм. Однако в последнее время появляется 
множество публикаций на тему длительного пер-
систирования клинической картины НКИ. Нацио-
нальный институт здравоохранения Великобрита-
нии (NICE) совместно с Шотландским сообществом 
(SIGN) и Королевским обществом врачей (RCOGP) 
в рекомендациях от 18 декабря 2020 г. определил раз-
личные формы НКИ: острый COVID-19 – симптомы 
в течение 4 недель; продолжающийся COVID-19 – 
симптомы от 4 до 12 недель; постковидный синдром 
(ПКС) – симптомы, развивающиеся во время или по-
сле острой инфекции COVID-19, продолжающиеся 
более 12 недель и не подвергающиеся объяснению 
альтернативными диагнозами [10].

Патогенез постковидных изменений сложен и мно-
гообразен, отмечается преобладание вирусоспецифи-
ческих изменений, иммунологических перестроек 
и воспалительных изменений за счет повреждаю-
щего воздействия на сосуды микроциркуляторного 
русла, васкулита [11, 12]. На основании данных раз-
личных исследований установлено, что распростра-
ненность ПКС составляет 30–60 % среди пациентов 

Resume. Introduction. The new coronavirus infection (NCI) continues to be an urgent problem of the international 
medical community, requiring a constant search for modern and most effective methods of diagnosis and treatment. Re-
cently, there have been many publications on the topic of long-term persistence of the clinical picture of NCI, which may 
also affect the period of pregnancy planning. Damage to the vessels of the microcirculatory bed during pregnancy or at 
the stage of pre-pregnancy preparation is associated with unfavorable reproductive outcomes, the formation of metabolic 
disorders, hypertensive disorders, increases the risk of preeclampsia, premature birth, which requires optimal preven-
tive action at the earliest stage. Materials and patients. In the course of the study, a prospective analysis of the efficacy 
and safety of pregravidar preparation was performed in 30 patients with postcovid syndrome, with the inclusion of the 
endotheliotropic drug sulodexide in the scheme. Conclusion. Comprehensive management of patients at the stage of pre-
pregnancy preparation using a multidisciplinary approach reduces the severity of postcovid clinical manifestations, and 
the addition of endotheliotropic drugs, which increases the likelihood of pregnancy and improves reproductive outcomes.
Key words: postcovid syndrome, pregravidar preparation, sulodexide.
For citation: Lapina I.A., Dobrokhotova Ju.E., Taranov V.V., Chirvon T.G., Malakhova A.A. The principle of targeted 
therapy in the complex of preconceptional preparation in patients with postcovid syndrome. Women’s Clinic. 2020; 
4: 16–24.



Women’s Clinic

Женская клиника, № 4, декабрь 202118

Оригинальные статьи I Original articles

с перенесенным COVID-19 средней степени тяже-
сти; примечателен тот факт, что более чем в 50 % 
случаев постковидный синдром наблюдается среди 
женского населения [13, 14, 15]. Наиболее часто 
встречающимися симптомами являются: усталость, 
затруднение дыхания, кашель, аносмия, головная 
боль. 

Неврологическая симптоматика (аносмия, голов-
ная боль, нарушения сна, когнитивные нарушения) 
может быть обоснована альтернативным течением 
заболевания у лиц с генетической предрасположен-
ностью и достаточным иммунным ответом, что спо-
собствует поражению клеток нервной системы в ус-
ловиях преобладания аутоиммунного компонента, 
что имеет общие черты с синдромом хронической 
усталости или дизавтономией [16]. 

Не установлено достоверных данных о взаимо-
связи тяжести течения острой НКИ и постковидного 
синдрома, однако несомненна роль дисфункции эн-
дотелия, предшествующей COVID-19, что в совокуп-
ности с такими факторами риска, как артериальная 
гипертензия, сахарный диабет, ожирение, возраст, 
способствует интенсификации морбидности в усло-
виях НКИ [17]. Как известно, повреждение сосудов 
микроциркуляторного русла во время беременности 
или на этапе прегравидарной подготовки ассоцииро-
вано с неблагоприятными репродуктивными исхода-
ми, формированием метаболических нарушений, ги-
пертензивных расстройств, повышает риск развития 
преэклампсии, преждевременных родов, что требует 
оптимального профилактического воздействия уже 
на этапе планирования беременности [18, 19]. 

С учетом непосредственного влияния эндотели-
альной дисфункции на течение новой коронавирус-
ной инфекции, репродуктивные исходы, актуаль-
ности персистирования постковидных изменений 
требуется рациональное восстановление эндотели-
ального сосудистого слоя у пациенток с перенесенной 
коронавирусной инфекцией и наличием клинической 
картины постковидного синдрома, планирующих бе-
ременность. 

Таким образом, целью нашего исследования яви-
лась оценка эффективности таргетного влияния на 
эндотелий в комплексе прегравидарной подготовки 
у пациенток с постковидным синдромом. 

Пациенты и методы исследования
В ходе исследования производился проспективный 
анализ эффективности и безопасности прегравидар-
ной подготовки у 30 пациенток с постковидным синд- 
ромом. Исследование проводилось в соответствии 
с нормами GCP и было одобрено локальным этиче-
ским комитетом. Перед включением в исследование 

пациентки подписывали информированное согласие 
на участие. Пациентки были распределены на 2 груп-
пы методом рандомизации: первой группе (n = 15) 
назначалась прегравидарная подготовка в объеме до-
тации фолиевой кислоты 400 мкг 1 раз/сут., препара-
ты йода в дозе 250 мкг/сут., витамина Д (600–800 МЕ/
сут.) и ПНЖК (200–300 мг/сут.) в течение не менее 
1 месяца; второй группе (n = 15) производилось до-
бавление эндотелиотропного препарата сулодексид 
250 ЛЕ/ 2 раз/сут. в течение 1 месяца. В инструкции 
по применению сулодексида есть показание «ангио-
патии с повышенным риском тромбообразования», 
что обоснованно позволяет применять препарат при 
данном состоянии. 

Критериями включения в исследование яви-
лись: перенесенная раннее НКИ (на основании ПЦР 
на COVID-19, клинической картины и КТ органов 
грудной полости) легкой (ПЦР+, КТ – 0) или уме-
ренной (ПЦР+, КТ – 1–2) степени тяжести; репро-
дуктивный период (средний возраст 30 ± 2,4 лет); 
заинтересованность в реализации репродуктивной 
функции.

Критерии исключения: наличие коморбидной соче-
танной патологии (сахарный диабет, гипертензивные 
нарушения, метаболический синдром); привычное не-
вынашивание беременности; бесплодие в анамнезе. 

Диагностика постковидного синдрома основы-
валась на выявлении клинической симптоматики 
перенесенной новой коронавирусной инфекции бо-
лее 12 недель согласно рекомендациям NICE, SIGN, 
RCOGP при исключении альтернативных причин па-
тологических симптомов. 

Планирование беременности рекомендовалось 
не ранее 3 месяцев после перенесенного COVID-19 
с целью снижения риска развития ВТЭО и возможно-
го тератогенного влияния на плод препаратов, вклю-
ченных в схемы лечения COVID-19 (Методические 
рекомендации «Организация оказания медицинской 
помощи беременным, роженицам, родильницам 
и новорожденным при НКИ COVID-19», версия 4 от 
05.07.2021). 

При обследовании выявлено, что основными 
жалобами у пациенток явились: усталость (76,7 %), 
аносмия (63,3 %), кашель (33,3 %), головная боль 
(36,7 %) (рис. 1). Также производилась сравнитель-
ная оценка клинических проявлений постковидного 
синдрома и тяжести течения острого периода НКИ 
среди пациенток обеих групп, в ходе которой стати-
стически значимых различий не наблюдалось (p > 
0,05). Всем пациенткам исследования проводилась 
консультация врача-невролога, врача-терапевта. До 
вступления в программу прегравидарной подготов-
ки назначалось выполнение умеренных физических 
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нагрузок, дыхательной гимнастики; было рекомен-
довано соблюдение оптимального режима сна, диеты 
с повышенным содержанием белка, триптофана, ви-
таминов группы В и Д; при наличии тревожно-фоби-
ческих расстройств добавлялись анксиолитические 
препараты; при наличии когнитивных нарушений – 
антиоксидантная и ноотропная терапия, что соответ-
ствовало комплексному подходу в лечении пациенток 
обеих групп исследования. 

Всем пациенткам проводилось комплексное кли-
нико-инструментальное обследование: гинекологи-
ческий осмотр в зеркалах, бимануальное исследо-
вание, УЗИ органов малого таза, анализ основных 
параметров углеводного обмена и липидного про-
филя, предикторов метаболического синдрома, про-
изводилась оценка индекса массы тела, сбор анамне-
стических данных. 

 На основании обследования выявлено, что 7 па-
циенток первой группы и 10 пациенток второй груп-
пы имели избыточную массу тела или ожирение, 
в двух случаях среди первой группы и в одном случае 

у пациенток второй группы отмечалось наличие реп-
родуктивных потерь в анамнезе (неразвивающаяся 
беременность на малом сроке, аборт) (рис. 2). 

Нами был выявлен более высокий процент ме-
таболических нарушений у пациенток с явлениями 
постковидного синдрома, чем в общей популяции. 
Однако данный факт требует дальнейшего изучения 
и не носит достоверного характера ввиду малого ко-
личества пациенток. 

В этой связи перед назначением прегравидарной 
подготовки производилась оценка уровня гомоцис-
теина, показателей углеводного и липидного обмена. 
У всех пациенток обеих групп отмечалось повышение 
уровня гомоцистеина – одного из основных маркеров 
эндотелиальной дисфункции, что свидетельствует 
о сохранении повышенного риска неблагоприятных 
репродуктивных исходов у пациенток с постковид-
ными изменениями (табл. 1). Метаболические по-
казатели среди пациенток обеих групп достоверно 
не различались (p < 0,05), а их значения находились 
в пределах референсных интервалов.

Эффективность выбранной тактики ведения паци-
енток исследовалась на основании динамики жалоб, 
лабораторных показателей через 1 месяц, частоты на-
ступления беременности (без использования методов 
вспомогательных репродуктивных технологий) через 
6 месяцев после начала прегравидарной подготовки. 
При анализе полученных результатов применялись 
методы статистики для малой выборки с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 10 (StatSoft). 
Статистически значимыми считались изменения по-
казателей с вероятностью ошибки менее 0,05. Непре-
рывные переменные представлены в виде среднего 
значения и стандартного отклонения. 

Рис. 1. Анализ распространенности постковидных 
изменений среди пациенток обеих групп, n = 30

Рис. 2. Анализ анамнестических данных и физикального осмотра среди пациенток обеих групп, n = 30
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Результаты исследования
В ходе сравнительного анализа изменений метаболи-
ческого профиля и уровня гомоцистеина у пациенток 
обеих групп на фоне прегравидарной подготовки от-
мечается достоверно более значимое снижение уров-
ня основного маркера дисфункции эндотелия – гомо-
цистеина у пациенток второй группы (в первой группе 
11,85 ± 0,19; во второй – 8,35 ± 0,26). При оценке ди-
намики показателей углеводного и липидного обмена 
выявляются положительные изменения у пациенток 
обеих групп, однако некоторые метаболические пара-
метры среди пациенток второй группы имеют более 
значительную положительную тенденцию (уровень 
глюкозы, общего холестерина) (табл. 2).

Через 6 месяцев от начала прегравидарной под-
готовки было отмечено, что частота наступления бе-
ременности у пациенток с постковидным синдромом 
была достоверно выше в группе с применением эн-
дотелиотропного препарата cулодексид (7 и 11 соот-
ветственно) (табл. 3). У 1 пациентки первой группы 

(6,7 %) выявлялись признаки неразвивающейся бере-
менности на малом сроке, что потребовало проведе-
ния вакуум-аспирации содержимого полости матки, 
у 8 пациенток первой группы беременность не насту-
пила. Остальные беременные пациентки обеих групп 
в дальнейшем наблюдались у врача – акушера-гине-
колога амбулаторно.

Также в ходе исследования производился анализ 
динамики постковидных изменений: отмечена по-
ложительная динамика, что характеризуется умень-
шением числа основных клинических признаков 
постковидного синдрома за счет комплексного воз-
действия, включающего диетические программы, ре-
гулярные физические нагрузки и дыхательную гим-
настику, дотацию витаминов группы В и Д (рис. 3). 
Снижение выраженности постковидной симптомати-
ки способствует улучшению качества жизни пациен-
ток, что, безусловно, ассоциировано с улучшением 
репродуктивных исходов.

Таблица 1. Оценка показателей метаболического профиля и уровня гомоцистеина у пациенток обеих групп, 
n = 30*

Показатели Группа 1, n = 15 Группа 2, n = 15

Гомоцистеин, мкмоль/л 16,88 ± 1,36 17,31 ± 1,97

Триглицериды, ммоль/л 2,18 ± 0,27 2,03 ± 0,18

Общий холестерин, ммоль/л 4,86 ± 0,97 4,28 ± 1,34

Коэффициент атерогенности 2,1 ± 0,73 2,26 ± 1,14

Глюкоза, ммоль/л 5,1 ± 1,51 5,05 ± 0,84

Индекс инсулинорезистентности 2,69 ± 0,32 2,25 ± 0,25

*Показатели представлены в виде средних значений плюс – минус стандартное отклонение.

Таблица 2. Сравнение показателей метаболического профиля и уровня гомоцистеина среди пациенток  
обеих групп через 1 месяц после начала терапии, n = 30*

Показатель Группа 1, n = 15 Группа 2, n = 15

Гомоцистеин, мкмоль/л 11,85 ± 0,19 8,35 ± 0,26**

Триглицериды, ммоль/л 1,98 ± 0,19 1,92 ± 0,22

Общий холестерин, ммоль/л 4,62 ± 0,48 4,06 ± 0,38**

Коэффициент атерогенности 1,9 ± 0,32 1,8 ± 0,45

Глюкоза, ммоль/л 4,9 ± 0,57 3,5 ± 0,36**

Индекс инсулинорезистентности 2,12 ± 0,17 1,9 ± 0,29

*Показатели представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение.  
**Достоверные изменения по сравнению с исходными значениями, p < 0,05.

Таблица 3. Сравнение частоты наступления беременности среди пациенток обеих групп через 6 месяцев 
после начала терапии, n = 30*

Показатель Группа 1, n = 15 Группа 2, n = 15

Частота наступления беременности, n (%) 7 (46,6 %) 11 (73,3 %)

*Показатели представлены в виде абсолютных значений (процентное содержание).
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Обсуждение полученных 
результатов
В ходе исследования проведена оценка эффективно-
сти различных вариантов прегравидарной подготов-
ки у пациенток с постковидным синдромом. Также 
пациенткам обеих групп произведена комплексная 
терапия постковидных изменений с целью снижения 
выраженности клинических проявлений, улучше-
ния качества жизни и репродуктивного потенциала. 
Мультидисциплинарный подход с вовлечением вра-
чей терапевтического и неврологического профи-
лей, назначение рациональных физических нагрузок 
и диетотерапии способствуют купированию симпто-
матики в условиях постковидного синдрома. 

Эндотелиальная выстилка сосудистой стенки игра-
ет большую роль в поддержании различных процессов 
в организме (регуляция вазомоторики, воспалитель-
ного ответа, оксидативного стресса) [20, 21]. В иссле-
дованиях Chen et al. (2020) отмечается, что наличие 
новой коронавирусной инфекции обусловливает ак-
тивацию эндотелия, что способствует возникновению 
дисбаланса между прокоагулянтной и антикоагулянт-
ной активностью [22]. Lyss et al. (2020) также отмеча-
ют значительную роль дисфункции эндотелия в раз-
витии COVID-19-ассоциированной коагулопатии [23]. 

Активация провоспалительной активности с раз-
витием ангиопатии в условиях новой коронавирус-
ной инфекции приводит к повышению риска тром-
ботических осложнений и интенсификации степени 
тяжести течения НКИ. Fox et al. (2020) приводят 
данные о высокой распространенности микротром-
бов мелких легочных артериальных ветвей и венул; 
в исследованиях Tang et al. (2020) отмечаются пара-
доксальные изменения коагуляции с повышением 
уровня Д-димера и продуктов деградации фибрина, 
увеличением протромбинового времени [24, 25]. Та-
ким образом, течение НКИ характеризуется небла-

гоприятным воздействием на систему гемостаза во 
многом за счет поражения сосудов микроциркулятор-
ного русла, в связи с чем некоторые авторы называют 
COVID-19 болезнью эндотелия [26]. 

Персистирование симптомов COVID-19 более 
12 недель от начала заболевания при исключении 
альтернативных причин в настоящее время тракту-
ется постковидным синдромом. С учетом сохране-
ния постковидных изменений вне периода острого 
течения инфекции у пациенток репродуктивного воз-
раста, планирующих беременность, необходима ра-
циональная оценка состояния эндотелиального слоя 
сосудистой стенки. 

Нами был выявлен более высокий процент ме-
таболических нарушений у пациенток с явлениями 
постковидного синдрома, чем в общей популяции, 
что диктует необходимость более детального изуче-
ния данной зависимости. 

 В ходе исследования было обнаружено увели-
чение одного из основных лабораторных маркеров 
дисфункции эндотелия – гомоцистеина у пациенток 
с постковидным синдромом (16,88 ± 1,36  мкмоль/л 
в первой группе; 17,31 ± 1,97 мкмоль/л – во второй). 
В результате проведенной прегравидарной подго-
товки было выявлено достоверное различие в часто-
те наступления беременности у пациенток первой 
и второй групп, что может быть обусловлено более 
полным восстановлением эндотелия у пациенток 
с модифицированной схемой лечения с помощью до-
бавления эндотелиотропного препарата сулодексид 
(в первой группе уровень гомоцистеина через 1 месяц 
от начала терапии составил 11,85 ± 0,19 мкмоль/л; во 
второй группе – 8,35 ± 0,26 мкмоль/л).

Заключение 
Течение НКИ тесно взаимосвязано с эндотелиаль-
ной дисфункцией, что способствует диссоциации 

Рис. 3. Анализ динамики постковидных изменений до начала лечения и через 1 месяц от начала лечения 
среди пациенток обеих групп, n = 30
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коагулянтных свойств крови, формированию микро-
ангиопатии, повышению риска тромботических ос-
ложнений. Постковидные изменения у пациенток, 
планирующих беременность, характеризуются сох-
ранением несостоятельности эндотелиального слоя, 
что ассоциировано с высоким риском гестационных 
осложнений и репродуктивными потерями. Комплекс-
ное ведение пациенток на этапе прегравидарной под-
готовки с помощью мультидисциплинарного подхода 
позволяет снизить выраженность постковидных кли-
нических проявлений, а добавление эндотелиотроп-
ных препаратов повышает вероятность наступления 
беременности и улучшает репродуктивные исходы. 
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Представления о менструации в их историческом 
развитии можно грубо разделить на две ветви: про-
фессиональные и обывательские. Для профессио-
нальных, зародившихся еще в Античности, харак-
терно постепенное развитие и углубление понимания 
анатомических и физиологических причин менструа-
ции, смещение внимания с кровотечения на цикл. 
Для обывательских представлений характерен фокус 
внимания на самом кровотечении, его смысле и пред-
назначении. В XX в. эти представления стали объек-
том антропологических исследований.

Для антропологии менструации важно следующее 
соображение. Кровь попадает в семантический ряд 
со смертью путем тропического осмысления наблю-
дения: жизнь уходит вместе с кровью. Ассоциация 
крови со смертью объясняет оскверняющую магию 

крови. Первоначальная отрицательная коннотация 
крови по семантическому ряду смерть – кровь – мен-
струация – женщина может проецироваться на жен-
щину вообще. Поэтому в большинстве обществ вок- 
руг менструации выстраивались сложные системы 
запретов и обрядов;некоторые из них существуют 
и до наших дней. Однако более внимательный анализ 
антропологических и других источников показывает, 
что менструация не обязательно воспринималась как 
сугубо негативное событие.

Менструация как трансгрессия
Одним из первых трудов и при этом влиятельных ис-
следований, коснувшихся менструации, стала «Золотая 
ветвь» Джеймса Фрэзера. Анализируя различные табу, 
он обратил внимание на связанные с менструацией:

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МЕНСТРУАЦИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ XX ВЕКА

Бурчакова М.Н.1, Бурчаков Д.И.2

1Московский государственный гуманитарный университет, Москва, Российская Федерация. 
2НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа», Москва, Российская Федерация.
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Резюме. В данной статье дается обзор крупных исследований, которые определили представления о менструа-
ции в XX в., включая работы Джеймса Фрэзера, Мэри Дуглас, Эриха Нойманна, Татьяны Агапкиной и др. Эти 
труды демонстрируют развитие концепции менструального табу. Несмотря на то что в настоящем это табу 
часто воспринимается как патриархальное и чисто ограничительное, существует ряд наблюдений, которые 
подчеркивают его защитные и наделяющие силой аспекты.
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Одеяние священного вождя убивает тех, кто им 
пользуется. То же воздействие оказывают вещи, 
к которым прикоснулась, например, женщина во вре-
мя менструаций.

Фрэзер также отмечает и подчеркивает общность 
ритуалов, связанных с менструацией, и ритуалов, 
связанных со смертью:

Соблюдения таких же предосторожностей 
в первобытных обществах требовали по отношению 
к девушкам во время первой менструации, к женщи-
нам после родов, человекоубийцам, лицам, находя-
щимся в трауре, и всем тем, кто приходил в сопри-
косновение с покойником [1].

Анализируя эти и другие ритуалы, Фрэзер прихо-
дит к выводу, что их смысл заключается в том, что 
удерживать женщин между небом и землей, дабы ни 
то ни другое они не могли осквернить. В такой интер-
претации очевидно прослеживается представление 
о менструальной крови как о болезнетворной мате-
рии, как о чем-то нечистом, характерное для евро-
пейского культурного ареала, в особенности в куль-
туре масс. При этом многие более поздние авторы, 
антропологи, философы и культурологи, критикова-
ли Фрэзера за европоцентризм. Критики указывали, 
что Фрэзер свысока смотрит на примитивные культу-
ры, объясняя бытующие в них ритуалы невежеством 
и отказывая им в интеллектуальной глубине. 

В 1966 году антрополог Мэри Дуглас указыва-
ла, что концепции чистоты и нечистоты определены 
культурой и не являются константами. С ее точки 
зрения, грязь – это побочный продукт систематиче-
ского упорядочивания и классификации материи:

Это понятие относительное. Ботинки грязные 
не сами по себе, но когда их ставят на обеденный 
стол; еда сама по себе не грязная, но грязно, когда не-
мытую посуду бросают в спальне или пачкают едой 
одежду... наше поведение, касающееся нечистоты,– 
это реакция, отторгающая любые предметы или 
идеи, не отвечающие или противоречащие значимым 
для нас классификациям[2].

Таким образом, мы говорим о грязи, когда от-
дельные субстанции или практики трансгрессируют 
культурные границы, порождая проблемы. Дуглас 
указывает: 

Если мы сможем отделить микробиологию и ги-
гиену от наших представлений о грязи, мы получим 
старое определение грязи как того, что не на своем 
месте[2].

Если применить эту логику к менструации, то 
кровь должна находиться в пределах границ тела 
и покидать его лишь при ранении или тяжелой бо-
лезни. Однако менструальная кровь ведет себя иначе: 
каждый месяц она свободно истекает, трансгресси-

руя границы тела. Ее также часто воспринимают как 
«плохую» кровь, которая несет в себе токсины и яды, 
от которых тело стремится избавиться. Такая двойная 
трансгрессия порождает проблему, которую каждое 
общество решает по-своему.

В некоторых обществах это объяснение находят 
в том, что выделение крови необходимо для очище-
ния. Маргарет Мид и Ян Хогбин описывают практики 
кровопускания из мужских гениталий в Новой Гвинее 
и в племени Вогео [3]. Мэри Дуглас комментирует 
«мужскую менструацию» следующим образом:

Женская менструация придает женщине сил, 
поскольку это способ избавить ее тело от опасных 
жидкостей... полученных при соитии. Этого есте-
ственного очищения мужчина достигает искус-
ственно, пуская кровь из своего пениса [2].

Дуализм менструального табу
В «Проклятии» (The Curse), одной из наиболее за-
метных книг по антропологии и культурологии,  
посвященной менструации, авторы приводят аргу-
ментацию в пользу того, что табу существуют, чтобы 
защищать людей от опасности [4]. В частности, они 
ссылаются на Франца Штайнера, который писал, что 
табу имеет дело с социологией опасности как тако-
вой. Таким образом, табу одновременно защищает 
и опасных индивидов от них самих, и общество от 
них же. Подразумевается дуализм табу, которое одно-
временно относится и к опасному, и к священному. 
Именно это подразумевается в приводимой Фрэзе-
ром истории о том, что смертельно опасны и одеяние 
священного вождя, и вещи, до которых дотронулась 
менструирующая женщина. Шаттл и Редгроув также 
указывают, что и среди полинезийцев, и среди индей-
цев племени сиу в Северной Америке слово, которое 
обозначает «менструирующий», одновременно озна-
чает и «табуированный», и «священный» [5]. Эта точ-
ка зрения на табу представляется и менее европоцен-
тристской, и менее патрицентристской. Еще в 30-е гг. 
XX в. ее отстаивал врач и социальный антрополог 
Роберт Бриффо, развивавший идеи Якоба Бахофена 
о матернализме. В своем труде «Матери» он писал: 

…Вещь может быть табу, потому что она 
слишком священна, слишком «блага» и «чиста», что-
бы к ней прикасаться, поскольку это было бы свя-
тотатством. Или, с другой стороны, она может 
быть табу в силу ровно противоположной природы, 
поскольку она «нечиста» … и прикосновение к ней 
в нарушение табу загрязнит и осквернит наруши-
теля, делая его также нечистым. Табу на предмет 
или человека тем самым может быть выражением 
запредельного почитания или запредельного ужаса, 
поклонения и любви или омерзения и отвращения [6].
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Бриффо – современник Фрэзера опирается на со-
поставимый антропологический и мифологический 
материал. При этом он приходит к иным выводам. 
В кратком изложении его аргументация выстраива-
ется следующим образом. Бриффо утверждает, что 
контроль над сексуальностью принадлежит женщи-
не, тогда как мужчину постепенно подготавливают 
к этой роли. В основе социальных отношений между 
людьми лежит женское желание и необходимость за-
щитить себя от нежелательного внимания мужчин 
и в то же время обеспечить себе это внимание в под-
ходящее для этого время. Для достижения этой цели, 
как полагает Бриффо, и формируются различные 
табу, задача которых – отделение женщины в опреде-
ленное время, в первую очередь – в дни менструации. 
Так женщина обрела священный статус, который, 
в силу заложенного в табу дуализма, также наделил 
ее статусом проклятой или нечистой. В результате 
контроль над социальными взаимодействиями пере-
шел к мужчинам. 

Фундаментальные различия в том, как Фрэзер 
и Бриффо трактовали табу, легли в основу противо-
речий между З. Фрейдом и его последователями, 
в частности К.Г. Юнгом и Э. Фроммом. Так, Фромм, 
опираясь на идею о матрицентричности психики, от-
вергает теорию Фрейда об импульсах и развивает гу-
манистическую этику, в которой центральное место 
отдано любви. В юнгианской психологии также легко 
проследить аргументацию, использованную Бриффо. 
Последователь К.Г. Юнга, известный израильский 
психоаналитик Э. Нойманн в «Происхождении и раз-
витии сознания» указывает:

Основным явлением, на котором основано веро-
вание о связи между женщиной, кровью и плодоро-
дием, по всей вероятности, является прекращение 
менструальных кровотечений во время беременно-
сти, из которых, с архетипической точки зрения, 
строился зародыш.

Кровь играет также решающую роль в женских 
табу, что с самых ранних времен и вплоть до патри-
архальных культур и религий вынуждало мужчин 
отворачиваться ото всех женских дел как от чего-
то нуминозного. Менструальная кровь, дефлорация 
и роды доказывают мужчинам, что женщины име-
ют естественную связь с этой сферой [7].

Значение и содержание нечистоты 
в менструальных табу
Менструальные табу, связанные с нечистотой, за-
грязнением – основной материал антропологических 
исследований феномена менструации. Опираясь на 
отчеты о табу, анализируя их сходство и различия, ис-
следователи пытаются делать выводы об отношении 

к менструации. Однако, как уже было отмечено выше, 
такой анализ чаще всего производится с патриар-
хальных позиций. Одной из предпосылок становит-
ся идея о том, что табу существуют для того, чтобы 
защитить мужчину от предполагаемых опасностей, 
связанных с менструальной кровью. Предполагает-
ся, что мужчины боятся женщин и тех нуминозных 
сил, которые олицетворяет менструация, и поэтому 
налагают ограничения на женщин. Многие авторы, 
в особенности придерживающиеся феминистских 
взглядов, утверждают, что менструация используется 
как повод для контроля и подавления женского по-
ведения со стороны мужчин. 

Такая точка зрения действительно напрашивается 
при беглом рассмотрении табу и связанного с ними 
поведения. Эвелин Рид в своих отчетах о племенах 
Южной Африки указывает: 

…случись мужчине дотронуться до женщины во 
время месячных, его кости станут мягкими и в бу-
дущем он не сможет принимать участие в военных 
действиях или любом другом мужеском упражнении. 

Она также указывает, что в Новой Гвинее у муж-
чины, который увидит менструирующую женщину, 
тело опухнет и он наверняка умрет, а любые отноше-
ния с такой женщиной приведут к медленной смерти. 

Мэрилин Стратерн, которая также занималась 
изучением аборигенов Новой Гвинеи, отметила, что 
менструирующая женщина чрезвычайно опасна для 
мужчин, поскольку контакт с ее кровью отравит муж-
чину и причинит ему смерть:

Женщина всегда несет ответственность за эф-
фекты, причиняемые ее силами, и поэтому ее обви-
няют в неосторожности, которая подвергает опас-
ности ее соплеменников – мужчин. Хотя сами силы 
от нее не зависят, она контролирует степень того, 
насколько они опасны, следуя или не следуя правилам 
[8].

Согласно этим представлениям женщина пред-
ставляет особую двойную опасность для мужчины. 
Во-первых, есть риск, что менструальная кровь всо-
сется в пенис, и поэтому коитус с женщиной во время 
менструации табуирован. Во-вторых, есть страх того, 
что женщина может отравить мужчину, просто дав 
ему пищу, которую она приготовила во время мен-
струации. Поэтому перемещения женщины тщатель-
но контролируются, и ей следует быть внимательной 
в том, куда она идет [9].

Феминистские взгляды на антропологию менстру-
ации продолжают традицию, заложенную Фрэзером 
и Фрейдом. Однако во второй половине XX в. ста- 
ли появляться также и другие точки зрения, оспари-
вающие ставшую общим местом позицию, согласно 
которой менструация, по сути, приравнивается к не-
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чистоте и опасности и потому служит для угнетения 
женщин. Ортнер и Уайтхед указывают, что гендер 
и то, чем являются мужчины и женщины, не есть 
в чистом виде продукт биологически предопреде-
ленных процессов [10]. Антрополог Абу-Лугод ука-
зывает, что антропология исторически построена на 
разделении Запада и не-Запада и что при изучении 
культур, локализованных за пределами Запада, на 
них проецируются присущие исключительно Запа-
ду представления [11]. Мэрилин Стратерн поддер-
живала эту точку зрения, указывая, что при выборе 
информантов в антропологических исследованиях 
чаще выбирают мужчин, при этом знания и опыт 
мужчин и женщин в племенах может различаться. 
Первым антропологом, который разговаривал непос-
редственно с девочками, была Маргарет Мид. Хотя 
ее собственные исследования подвергали критике за 
субъективность и излишне литературный стиль изло-
жения, она оказала заметное влияние на феминист-
скую антропологическую традицию. 

Пример точки зрения на антропологию менструа-
ции, отличающейся от традиционного, доступен 
в работе Л. Белаунде, которую она провела в Перу 
в бассейне Амазонки. Автор описывает на первый 
взгляд вполне типичный набор практик. Во время 
менструации женщина не может заниматься домаш-
ними делами, и ее обязанности переходят мужу. Са-
мой ей следует уединиться в собственном доме. Муж 
не имеет права давать ей еду прямо в руки, но должен 
поставить ее рядом. В конце своего уединения жен-
щина отправляется на реку, чтобы омыться, но ей зап- 
рещено ступать на мужские тропы, поскольку муж-
чина, столкнувшись с ней, заболеет. В то же время, 
как пишет Белаунде, менструация не является чем-
то постыдным. Женщина уединяется, чтобы уберечь 
себя, а другие женщины и дети могут ее навещать, 
чтобы ей не было одиноко. Автор подчеркивает, что, 
с одной стороны, эти практики действительно дела-
ют женщину более зависимой от мужчины, а с другой 
стороны, налицо культурально сконструированная 
уязвимость женщины, которая побуждает мужчину 
заботиться о ней и тем самым быть причастным к ее 
фертильности. Эти культурные практики ограничи-
вают оба пола, но не для поддержания женской су-
бординации, а для питания любви в паре и благопо-
лучия их детей[12].

Альма Готтлиб изучала племя бенг и обратила 
внимание, что рассматривает их поведение через 
призму привычных табу нечистоты, которые, однако, 
не отражают действительности. В своем отчете она 
приводит четыре менструальных табу: 1) во время 
менструации женщины не должны ходить в лес иначе 
чем для дефекации, не должны работать в поле или 

носить воду; 2) они не должны прикасаться к мерт-
вому телу; 3) мужчина не должен есть пищу, приго-
товленную женщиной во время менструации, если он 
когда-либо ел жертвенное мясо; 4) женщина во вре-
мя менструации не должна прикасаться к поленьям 
или угольям в очаге женщины, которая не менструи-
рует, равно как поленья и уголья из ее очага нельзя 
относить в лес, чтобы на них готовить. На первый 
взгляд эти табу ограничивают женщину. Но в беседе 
с пожилым членом племени А. Готтлиб узнала, что 
менструальная кровь – особенная, потому что она не-
сет в себе живое существо. Она действует подобно 
дереву. Прежде чем принести плоды, дерево долж-
но зацвести. Менструальная кровь подобна цветку, 
она должна показаться, прежде чем сможет родить-
ся плод – ребенок. А. Готтлиб также отметила, что 
в этом племени менструация – это время для женской 
социализации, а пища, приготовленная женщиной во 
время менструации, не только не запрещена к упот- 
реблению, но и больше ценится, поскольку у женщи-
ны есть больше времени на ее обработку. Менструа-
ция воспринимается как символ жизни и фертильно-
сти, а не смерти, и табу существуют для того, чтобы 
охранять женскую силу [13].

Приведенные выше примеры относятся к людям, 
живущим за пределами Европы и находящимся на 
ином уровне развития культуры. Однако и при взгля-
де на менструальные табу в более близких обществах 
традиционная модель мужского доминирования пе-
рестает быть столь однозначной. Д. Лоуренс изучала  
менструальные табу в сельской Португалии. В ос-
новном она фокусировалась на системе запретов, ко-
торые касались забоя свиней. Она обнаружила, что 
женщинам во время менструации запрещено присут-
ствовать при забое свиней и приготовлении мясопро-
дуктов, поскольку ценное мясо может испортиться. 
В дни забоя свиней женщина может войти в чужой 
дом, только если у нее нет менструации. Это прави-
ло дает хозяйке дома возможность контролировать, 
кто к ней приходит. Д. Лоуренс также отмечает, что 
женщины могут манипулировать социальными от-
ношениями, поддерживая суеверия. Так, считается, 
что женщина во время менструации обладает силой 
и поэтому легко может сглазить другого человека 
[14].

Т. Агапкина подробно рассматривает запреты, ка-
сающиеся менструации, бытовавшие у славян. Славя-
не переняли представления о менструации, характер-
ные для христианства, которые совместились с более 
архаичными верованиями [15]. В результате у славян 
бытовала развитая и сложная система менструаль-
ных запретов, регулирующих поведение как женщин, 
так и мужчин. Запреты касались сексуальной жизни, 
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домашнего хозяйства, сельского хозяйства и особен-
но взаимодействия с церковью. Семантически в отче-
тах об этой системе постоянно встречаются термины 
«нечистота», «скверна», а сама женщина репродук-
тивного возраста понимается как нечистая. С одной 
стороны, это связано с остротой темы дуальности  
чистоты/нечистоты в христианстве и спецификой 
христианского отношения к телу. С другой стороны, 
при более внимательном анализе становится оче-
видно, что менструация в этих представлениях не-
отделима от женского естества, и даже трудности, 
связанные с менструацией, воспринимаются как  
нечто органически присущее женской природе, то, 
без чего она не может стать женщиной и матерью. 
Т. Агапкина также описывает множество магических 
операций, связанных с менструацией и подчиненных 
обычно женским интересам. Она указывает: 

Восприятие регул как средоточия женского есте-
ства и жизненной энергии оказывалось порой силь-
нее запретов, преодолевало культурную, социальную 
и хозяйственную изоляцию женщины, не принижало 
ее, а, напротив, делало ее состояние желательным, 
напоминало о ее исключительности [15].

Е. Лярская исследовала особые правила, кото-
рые регламентируют поведение женщин в ненецкой 
культуре Русского Севера. Эти правила столь замет-
ны, что еще в 1930-е гг. привлекли внимание иссле-
дователей, а также представителей власти, которые 
занимались социалистическим строительством на 
Севере. В 1920 – 1950-х гг. женские запреты пыта-
лись искоренить, трактуя их как пережиток родового 
строя, который стоит на пути к равноправию. Однако, 
как отмечает автор, советской власти не удалось до-
биться в этом направлении практически ничего, и по 
данным 1998 и 2001 гг. комплекс запретов у ненцев 
сохранился практически полностью, а сами запреты 
выполняли как пожилые женщины, так и девушки-
школьницы. Советские антропологи и этнографы вы-
сказывали две версии происхождения этих запретов. 
Согласно первой женщина в семье мужа – чужерод-
ка, и поэтому от нее исходит опасность для родовых 
божеств, оленей и орудий промысла. Согласно вто-
рой версии женщина, имеющая менструации, в прин-
ципе нечиста и поэтому опасна для окружающего 
мира. Е. Лярская убедительно показывает, что первая 
точка просто неверна. Идея же о женской нечистоте 
справедлива, но есть также и вопрос о том, как она 
мыслится в сознании ненцев. Для обозначения этой 
нечистоты в ненецком языке есть специальное поня-
тие «ся’’мэй». Полевые исследования показали, что 
ся’’мэй – это не только женщина и ее вещи, но и то, 
что стало нечистым в результате нарушения правил. 
Источником нечистоты, помимо женщины, являются 

новорожденный ребенок и его мать, покойник и свя-
занные с ними предметы. Автор также подчеркивает, 
что запреты регулируют поведение не только жен-
щин, но и вообще всех людей. При этом в данной 
культуре ся’’мэй представляет опасность только для 
окружения женщины, что налагает на нее особую от-
ветственность за соблюдение правил. В русском язы-
ке нет аналога понятия «ся’’мэй», которое в ненецкой 
культуре связано с иным миром и является одним из 
центральных понятий этой культуры. Таким обра-
зом, соблюдение запретов предполагает не угнете-
ние женщины, а ее ответственность перед родичами. 
Е. Лярская предлагает удачную метафору: 

Их положение можно сравнить с положением 
сотрудников какого-нибудь опасного химическо-
го комбината, которые сами имеют индивидуаль-
ные средства защиты, и от того, соблюдают ли 
они установленные правила производства, зависит 
в первую очередь благополучие не их самих, а окру-
жающих их людей. Если развивать эту метафору 
дальше, то борьба за равноправие женщин в таких 
условиях аналогична призыву не соблюдать элемен-
тарную технику безопасности на опасном производ-
стве [16].

Антропология и культурология менструации в со-
временной Российской Федерации остается относи-
тельно малоизученной темой. Тема менструальных 
запретов отчасти разработана в процессе изучения 
менструальных эвфемизмов в трудах С. Борисова, 
Т. Агапкиной и некоторых других авторов. 

Заключение
История антропологических и культурологических 
представлений о менструации – это процесс, в рамках 
которого исследователи сначала некритично воспри-
нимают как основу своей работы патрицентричную 
модель, в основе которой лежит идея о менструации 
как о нечистом событии, как о скверне. Как видно 
из анализа истории представлений о менструальном 
цикле в целом, такая точка зрения связана с пред-
ставлениями о менструации, заложенными еще в Ан-
тичности, усиленными отношением к менструации 
в христианстве, где напрямую сталкиваются женская 
сила, заключенная в менструальной крови, и сила, 
связанная с кровью Христа. 

Однако такая точка зрения заставляла исследо-
вателей делать акцент сугубо на ограничительной 
роли менструальных табу, игнорируя или не замечая 
специфический женский опыт, а также магические 
и обрядовые действия, которые использовали силу, 
связанную с менструацией. К текущему моменту на-
коплено достаточно антропологических данных, что-
бы сделать следующие выводы:
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1. Менструация воспринимается как связанная с жен-
ским естеством, сексуальностью и фертильностью.

2. Менструальные табу имеют не столько ограничи-
тельную патриархальную природу, сколько при-
роду «техники безопасности», которая позволяет 
женщине защитить себя (и в большей степени 
окружающий мир) от потенциального негативно-
го воздействия малопонятной, но могуществен-
ной силы.

3. Менструальные табу регулируют жизнь социума 
в целом и касаются как женщин, так и мужчин. 
При этом женщины могут манипулировать этими 
ограничениями в своих интересах. 
В связи с этим, планируя и выполняя любое ис-

следование, касающееся женской идентичности, по-
лоролевого поведения и т. д., следует учитывать то, 
какие представления о менструации бытуют среди 
женщин в репрезентативной выборке. 
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НЕЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Кузнецова И.В.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Кула-
кова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация.

Для корреспонденции: Кузнецова Ирина Всеволодовна. E-mail: editor@indexmedmedia.com
Резюме. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) считается самой распространенной гинекологической 
эндокринопатией. Но диагностированный в соответствии с существующими критериями СПКЯ примерно 
в 22 % случаев не имеет клинически значимых проявлений, подтверждая гипотезу об эволюционно сфор-
мировавшемся фенотипе СПКЯ, который под действием внешних и эндогенных факторов может переходить 
грань здоровья. Представление о СПКЯ как об особой конфигурации женского организма дает повод для 
размышления на тему приемлемости терапевтических вмешательств в отсутствие клинически значимых по-
водов, с одной стороны, а с другой стороны, ставит вопрос о необходимости профилактики перехода фенотипа 
СПКЯ в болезнь. Лекарственные средства, действующие на метаболические компоненты синдрома, бесспор-
но, могут рассматриваться в качестве профилактической опции, когда речь идет о необходимости лечения кли-
нически значимых состояний или снижении высокого риска осложнений, ассоциированных с СПКЯ. Однако 
даже фармакотерапия СПКЯ недостаточно эффективна в отсутствие коррекции образа жизни. Это определяет 
интерес к нелекарственным средствам, применяемым в рамках модификации образа жизни на фоне лекар-
ственной терапии или ее альтернативы у больных СПКЯ, а также в качестве профилактики развития болезни 
у женщин фенотипа СПКЯ.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, гиперандрогенизм, инсулинорезистентность, ожире-
ние, образ жизни, инсулиносенситайзеры, инозитол, хром, антиоксиданты.
Для цитирования: Кузнецова И.В. Нелекарственная терапия и профилактика синдрома поликистозных яич-
ников // Women’s Clinic. 2021; 4: 31–42.

NON-DRUG THERAPY AND PREVENTION OF POLYCYSTIC OVARY 
SYNDROME

Kuznetsova I.V.

National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after ac. V.I.Kulakov Ministry of Health of 
the Russian Federation, Moscow, Russian Federation.

For correspondence: Kuznetsova Irina V. E-mail: editor@indexmedmedia.com
Summary. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is considered the most common gynecological endocrinopathy. But 
diagnosed in accordance with the existing criteria, PCOS in about 22 % of cases has no clinically significant manifes-
tations, confirming the hypothesis of an evolutionarily formed phenotype of PCOS, which, under the influence of ex-
ternal and endogenous factors, can cross the line of health. The idea of PCOS as a special configuration of the female 
body gives rise to reflection on the acceptability of therapeutic interventions in the absence of clinically significant 
reasons, on the one hand, and, on the other hand, raises the question of the need to prevent the transition of the PCOS 
phenotype into a disease. Drugs acting on the metabolic components of the syndrome can undoubtedly be considered 
as a preventive option when it comes to the need to treat clinically significant conditions or reduce the high risk of 
complications associated with PCOS. However, even PCOS pharmacotherapy is not effective enough in the absence 
of lifestyle correction. This determines the interest in non-medicinal products used as part of lifestyle modification 
against the background of drug therapy or its alternative in patients with PCOS, as well as a prevention of the develop-
ment of the disease in women of the PCOS phenotype.
Key words: polycystic ovary syndrome, hyperandrogenism, insulin resistance, obesity, lifestyle, insulin sensitizers, 
inositol, chromium, antioxidants.
For citation: Kuznetsova I. V. Non-drug therapy and prevention of polycystic ovary syndrome. Women’s Clinic. 
2021; 4: 31–42. 
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Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – одно 
из наиболее изучаемых гинекологических эндо-
кринных заболеваний, в равной степени интересное 
исследователям и клиницистам. Однако, несмотря 
на большое число публикаций по проблеме СПКЯ, 
женщины, страдающие этим заболеванием, зачас-
тую остаются неудовлетворенными назначенным 
лечением [1]. Терапевтические опции при СПКЯ 
разнообразны, но разнообразен и сам синдром, 
причем это относится не только к симптомам, тре-
бующим коррекции, и потребностям женщины, но 
также к возможным побочным реакциям на фарма-
котерапию и ограничениям к применению тех или 
иных средств. 

Консультирование больных СПКЯ оставляет же-
лать много лучшего. В процессе общения с врачом 
пациентки часто получают некорректную информа-
цию, связанную как с недостаточными знаниями или 
умением доносить свои знания у врачей, так и с не-
допониманием у женщин. Эта некорректная инфор-
мация глобально делится на два типа [1]: 1) женщина 
с СПКЯ неспособна забеременеть без медицинской 
помощи; 2) СПКЯ можно вылечить.

Бесспорно, первый тип нередких, к сожалению, 
заявлений врачей просто неприемлем. Во-первых, 
один из фенотипов СПКЯ (гиперандрогенизм + по-
ликистозная морфология яичников) не ассоциирован 
с бесплодием. Во-вторых, даже при ановуляторных 
фенотипах заболевания возможность спонтанной 
овуляции и беременности сохранена. Но самое глав-
ное – осознание своей неспособности к зачатию 
становится для женщины тяжелейшим испытанием, 
которое ухудшает шансы на благоприятные исходы 
терапии, в том числе терапии бесплодия.

Второй тип ложной информации дает женщине 
напрасные ожидания, которые не могут оправдаться. 
СПКЯ – особое состояние женского организма, сфор-
мировавшееся эволюционно и существующее, веро-
ятно, более 50 000 лет [1]. В давно минувшие време-
на женщины с СПКЯ имели преимущества благодаря 
своим особенностям: ранний пубертат и маскулини-
зация давали им больше шансов на выживание, а ин-
сулинорезистентность обеспечивала повышенную 
устойчивость в неблагоприятных условиях внешней 
среды [2], как и сниженная фертильность наряду 
с большей продолжительностью репродуктивного 
периода жизни [3]. Имея сниженную фертильность, 
но отнюдь не бесплодие, носительницы феноти-
па СПКЯ передавали его своим дочерям, формируя 
когорту «особенных» женщин. Это представление 
о синдроме как о специфическом женском фенотипе, 
не являющемся болезнью, подтверждается извест-
ным фактом: около 22 % женщин с установленным 

по существующим критериям диагнозом СПКЯ не 
имеют никаких клинических симптомов [4].

При всей отвлеченности размышлений о феноти-
пе СПКЯ понимание синдрома как базовой конфигу-
рации женского организма важно с практических по-
зиций. С одной стороны, врач не может и не должен 
обещать женщине излечение от болезни, поскольку 
метаболические и гормональные особенности СПКЯ 
являются частью гомеостаза организма. С другой 
стороны, эти особенности далеко не всегда пред-
ставляют собой болезнь и становятся ею скорее под 
действием различных факторов внешней и внутрен-
ней среды, переходя тонкую грань между здоровьем 
и нездоровьем. Следовательно, стратегия ведения 
женщин с фенотипом СПКЯ должна быть направ-
лена прежде всего на профилактику возникновения 
болезненных симптомов, а лечению подлежит не сам 
СПКЯ, а те его проявления, которые нарушают каче-
ство жизни женщины, вмешиваются в ее репродук-
тивные планы или определяют риски тяжелых забо-
леваний в будущем. 

В соответствии с данной позицией оценка эффек-
тивности терапии должна основываться на клиниче-
ски значимых исходах. Объединенные в несколько 
доменов, эти исходы являются предметом интереса 
научных исследований и ложатся в основу создания 
клинических рекомендаций [5]. В числе общих кли-
нически значимых результатов терапии СПКЯ – ин-
декс массы тела (ИМТ), качество жизни, удовлетво-
ренность лечением. Помимо них, рассматриваются 
еще 6 категорий, включающих 30 специфичных для 
СПКЯ исходов: 
• 8 метаболических исходов (окружность талии, 

сахарный диабет 2-го типа, инсулинорезистент-
ность, нарушенная толерантность к глюкозе, ар-
териальная гипертензия, сердечно-сосудистые 
заболевания, липидный профиль, венозная тром-
боэмболия);

• 7 репродуктивных исходов (клиническая бере-
менность – жизнеспособная беременность, под-
твержденная ультразвуковым исследованием, 
клинический и биохимический гиперандроге-
низм, регулярность менструаций, репродуктив-
ный гормональный профиль, хроническая ано-
вуляция, успех стимуляции яичников, включая 
число фолликулов ≥ 12 мм, частота и тяжесть  
синдрома гиперстимуляции);

• 10 исходов беременности (живорождение, выки-
дыш, мертворождение, неонатальная смертность, 
гестационная прибавка в весе, гестационный 
диабет, преждевременные роды, гипертензивные 
осложнения беременности, вес новорожденного, 
врожденные пороки развития);
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• 3 психологических исхода (депрессия, тревож-
ность, нарушения пищевого поведения);

• 1 онкологический исход (аномальная пролифера-
ция эндометрия, включая гиперплазию и рак);

• 1 исход долгосрочной перспективы (долгосроч-
ные исходы метаболизма и развития потомства). 
В действующих клинических рекомендациях со-

держатся следующие положения по лечению боль-
ных СПКЯ, не планирующих беременность в данное 
время [6–12]:
• при рекомендации медикаментозного лечения 

важно учитывать личные характеристики, пред-
почтения и жизненные планы пациентки;

• при назначении лекарственной терапии необходи-
мо учитывать и обсуждать соотношение пользы 
и риска терапии до начала лечения;

• комбинированные оральные контрацептивы 
(КОК), метформин и другие медикаментозные 
средства не имеют аннотированного показания 
к применению при СПКЯ, т. е. рекомендуются не 
по назначению (off label), однако их использова-
ние не по назначению основано на доказатель-
ствах и разрешено во многих странах. 
Подход к терапии СПКЯ должен быть целостным 

и включать фармакотерапию наряду с образованием 
пациентов, модификацией образа жизни и др. В кон-
тексте этой стратегии первостепенное значение име-
ют мероприятия, позволяющие «приспособить» из-
мененный метаболизм носительниц фенотипа СПКЯ 
к современным условиям внешней среды.

Взаимосвязь эндокринных 
и метаболических компонентов СПКЯ
Эндокринной особенностью фенотипа и болезни 
СПКЯ является избыток андрогенов, метаболиче-
ской – инсулинорезистентность [13]. 

В основе гиперандрогенизма при СПКЯ лежит 
зависимая от лютеинизирующего гормона (ЛГ) про-
дукция овариальных андрогенов, хотя обусловлен-
ный стимуляцией адренокортикотропного гормона 
(АКТГ) биосинтез андрогенов в надпочечниках мо-
жет вносить приблизительно 25 % вклада в гипер- 
андрогенемию. Причиной избыточного синтеза анд-
рогенов периферическими эндокринными железами 
считается их первичная дисфункция, связанная с по-
вышенной чувствительностью клеток к сигналам ги-
пофизарных гормонов.

Резистентность к инсулину при СПКЯ докумен-
тально подтверждена эугликемическим гипергли-
кемическим клэмп-тестом у 75 % худых женщин 
и 95 % женщин с избыточным весом [14]. Происхож-
дение данного феномена при СПКЯ связывают с тем 
же механизмом нарушения передачи гормонального 

сигнала, который задействован при формировании 
гиперандрогенизма, но, в отличие от сигналов ЛГ 
и АКТГ, сигнал инсулина репрессируется. 

Гиперинсулинемия, возникающая в результате 
инсулинорезистентности, может сопровождать ги-
перандрогенизм и приводить к метаболической дис-
функции у больных СПКЯ. Действуя как синергист 
ЛГ, инсулин стимулирует андрогенную продукцию 
в яичниках и одновременно редуцирует синтез свя-
зывающего половые гормоны глобулина (ГСПГ) 
в печени, что повышает циркулирующие уровни 
общего и свободного тестостерона. Более того, из-
быток инсулина нарушает созревание фолликулов, 
вызывая их преждевременную лютеинизацию путем 
up-регуляции рецепторов ЛГ в клетках гранулезы 
фолликулов.

Врожденные особенности фенотипа СПКЯ не де-
терминируют клинически значимые проявления ги-
перандрогенизма и инсулинорезистентности; симп-
томы болезни СПКЯ возникают вследствие действия 
дополнительных факторов. Вероятно, самым важ-
ным из них следует признать избыточное накопление 
висцерального жира [15].

Жировая ткань играет огромную роль в эндокрин-
но-метаболическом статусе у обоих полов как в нор-
ме, так и в патологии. Патофизиологическое значение 
в развитии эндокринно-метаболических расстройств 
имеет преимущественно висцеральный жир ввиду 
его повышенного липолитического ответа на кате-
холамины [16]. Увеличение липолиза обусловливает 
печеночную резистентность к инсулину из-за липо-
токсичности избытка свободных жирных кислот, 
циркулирующих в портальном кровотоке. Природа 
взаимосвязи мышечной инсулинорезистентности не-
ясна, в ее основе предполагается печеночно-мышеч-
ное взаимодействие с главной ролью фактора роста 
фибробластов 19 (FGF19) [17]. 

Взаимосвязь ожирения и гиперандрогенизма не 
столь однозначна. Принято считать, что дисфункция 
адипоцитов в большей степени характеризует жиро-
вую ткань с гипертрофированными клетками и вы-
ражается в воспалении, инфильтрации макрофагами, 
апоптических процессах [18], которые могут нару-
шать чувствительность к инсулину. В исследованиях 
на лабораторных животных избыточное воздействие 
андрогенов в раннем постнатальном и перипубер-
татном периодах жизни было связано с увеличением 
размера адипоцитов в подкожных и висцеральных 
жировых депо и развитием резистентности к инсу-
лину у самок [19]. Однако пренатальное воздействие 
тестостерона приводило к уменьшению размера ади-
поцитов [20], что позволяет предположить зависи-
мость эффектов андрогенов от временно́го интервала 



Women’s Clinic

Женская клиника, № 4, декабрь 202134

Клинические рекомендации I Clinical recommendations

их действия и (или) от его продолжительности, а так-
же от природы андрогенов. 

Конверсия андростендиона в тестостерон обес-
печивается альдо-кето-редуктазой 1С3 (AKR1C3), 
а повышенная активность этого фермента связана 
с сохранением запаса липидов в подкожной жиро-
вой ткани у больных СПКЯ с избыточным весом. 
Поскольку подкожный жир обладает меньшей эндо-
кринной и метаболической активностью по сравне-
нию с висцеральным, высокие значения отношения 
тестостерон/андростендион в плазме крови позволя-
ют говорить о благоприятном метаболическом прог-
нозе у данной категории пациенток с нормальной 
массой тела [21]. Эту гипотезу подтверждает пози-
тивная корреляция отношения тестостерон/андро-
стендион с уровнем адипонектина плазмы крови. 

Адипонектин выполняет защитную функцию, 
препятствуя развитию эндокринно-метаболических 
нарушений и их последствий. Влияя на биосинтез 
белков в печени, адипонектин повышает уровни ли-
попротеинов высокой плотности (ЛПВП) [22] и про-
дукцию ГСПГ [23]. Следует отметить, что у женщин 
с ожирением указанный феномен исчезает [21], что 
подчеркивает значимость ожирения в формировании 
осложнений СПКЯ. 

Таким образом, в причинно-следственной связи 
между ожирением и гиперандрогенизмом представ-
ляется более вероятным формирование избыточно-
го синтеза андрогенов в результате метаболической 
дисфункции, связанной с висцеральным ожирени-
ем. Сам факт висцерального ожирения чрезвычай-
но важен в отношении неблагоприятного прогноза 
течения СПКЯ [24], поэтому вне зависимости от ха-
рактеристик взаимосвязи эндокринных и метаболи-
ческих компонентов ИМТ, превышающий 27 кг/м2, 
при окружности талии более 80 см может считаться 
одним из признаков перехода фенотипа СПКЯ в бо-
лезнь. 

Висцеральный избыток жира и сопровождающие 
его метаболические альтерации определяют ухуд-
шение не только эндокринного статуса, они вносят 
значительный вклад в развитие осложнений СПКЯ 
многочисленными патофизиологическими путями. 
Главными из них представляются воспаление и окис-
лительный стресс.

Избыток свободных радикалов возникает в ре-
зультате многих причин, включая инсулинорезис-
тентность, гипергликемию, дислипидемию и другие 
метаболические аномалии, свойственные ожирению. 
В частности, при инсулинорезистентности возника-
ет дефицит глюкозы как субстрата для выработки 
аденозинтрифосфата (АТФ) в инсулин-зависимых 
тканях (печень, мышцы), что влечет за собой пере-

ключение на окисление жирных кислот с повышени-
ем образования свободных радикалов, истощением 
антиоксидантной системы и ведет к окислительному 
стрессу. 

В условиях избыточного образования свобод-
ных радикалов нарушается активность NO-синтазы 
(NOS), различные изоформы которой обнаружены 
в инсулинзависимых тканях, в том числе скелетных 
мышцах. Репрессия NOS приводит к снижению про-
цесса окисления L-аргинина и синтеза оксида азота 
(NO) – важнейшего медиатора многочисленных био-
логических процессов, среди которых утилизация 
глюкозы и реализация сигнала инсулина. Известно, 
что блокада фермента связана с уменьшением накоп-
ления гликогена под действием инсулина, и это еще 
в большей степени усугубляет метаболические нару-
шения. Но не менее важны последствия окислитель-
ного стресса для сосудов, где нарушение синтеза NO 
меняет баланс эндотелиальных факторов в сторону 
повышения вазоконстрикторных, провоспалитель-
ных и тромботических свойств сосудистой стенки, 
угрожая многочисленными осложнениями [25]. 

Глобальный кардиометаболический риск, ассоци-
ированный с СПКЯ, включает сахарный диабет (СД) 
2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), 
дислипидемию, абдоминальное ожирение с наруше-
нием морфологии и функции жировой ткани, синд-
ром апноэ во сне [12, 26, 27]. Эти состояния можно 
и нужно предотвращать, используя правильные стра-
тегии коррекции эндокринных и метаболических 
компонентов СПКЯ. 

Средства контроля массы тела  
при СПКЯ
Лишний вес у носительниц фенотипа СПКЯ встре-
чается чаще, чем у других женщин, и представляет 
собой серьезную проблему не только с точки зрения 
возможных негативных последствий для здоровья, 
но также и отрицательного влияния на самооценку 
и отношения к своему телу, особенно у подростков 
и молодежи. Первостепенную роль в профилактике 
и лечении ожирения при СПКЯ играет модификация 
образа жизни [28]. 

Сбалансированное питание и физическая актив-
ность лежат в основе приспособления фенотипа 
СПКЯ к современным условиям. Важно донести 
до пациентки, что под физической активностью по-
нимаются не посещение тренажерного зала или за-
нятия спортом, а увеличение физической нагрузки 
в повседневном графике жизни и заполнение аэроб-
ными упражнениями свободного времени. Другими 
словами, женщине надо советовать при любой воз-
можности заменять транспорт ходьбой или ездой на 



Женская клиника, № 4, декабрь 2021 35

Women’s Clinic Клинические рекомендации I Clinical recommendations

велосипеде, увеличивать в своей профессиональной 
и домашней работе долю энергозатратных видов дея-
тельности, предпочитать активный отдых с физиче-
ской нагрузкой пассивному расслаблению. Сбалан-
сированное питание, в свою очередь, подразумевает 
ограничение калорийности пищи (1200–1500 ккал/
день) с учетом индивидуальных потребностей в энер-
гии, массы тела и уровня физической активности. 

Фармакологические средства и тем более бариат-
рическая хирургия рекомендуются при безуспешно-
сти модификации образа жизни. С сожалением сле-
дует признать, что роль фармакологических средств 
для снижения массы тела в терапии СПКЯ остается 
неясной. При достаточно большом внимании к проб-
леме лечение ожирения не учитывает ни гендерные 
различия, ни особенности метаболизма, привнесен-
ные самим СПКЯ. Поэтому до настоящего времени 
не существует никаких специальных подходов, раз-
работанных для пациенток с СПКЯ и ожирением, 
и терапия последнего базируется на принципах, раз-
работанных для популяции в целом. 

Фармакотерапия 
инсулинорезистентности при СПКЯ
Женщины с СПКЯ часто получают рекомендации 
о приеме инсулиносенситайзеров ввиду доказанно-
го участия в патогенезе заболевания инсулинорезис-
тентности и гиперинсулинемии, причем не имеет 
значения наличие или отсутствие у пациенток ожи-
рения.

В качестве средства, улучшающего чувствитель-
ность тканей к инсулину, у больных СПКЯ обычно 
используется метформин. Целесообразность назна-
чения метформина для осуществления конкретных 
клинических задач подтверждена большим числом 
исследований и их систематических обзоров [29–36]. 
Неспецифические защитные эффекты метформи-
на, полученные в исследованиях среди больных СД 
2-го типа [37], по-видимому, могут быть экстрапо-
лированы на популяцию больных СПКЯ. Результаты 
проведенных среди женщин с СПКЯ исследований 
свидетельствуют о том, что метформин эффективен 
в целом и (или) в определенных подгруппах в отно-
шении снижения веса, ИМТ, соотношения окружно-
стей талии и бедер (ОТ / ОБ), уровней тестостерона 
и триглицеридов у женщин с СПКЯ. Доказательства 
метаболической пользы были, однако, сильнее у жен-
щин с повышенным ИМТ. 

С одной стороны, в мета-анализе рандомизиро-
ванных контролируемых исследований (РКИ), посвя-
щенных сравнению метформина и терапевтической 
модификации образа жизни, не было выявлено суще-
ственных различий по нормализации менструально-

го цикла, редукции инсулинорезистентности и повы-
шению уровней ГСПГ [38].

С другой стороны, в мета-анализе, включившем 
12 РКИ, в том числе плацебо-контролируемые, было 
показано, что применение метформина вместе с кор-
рекцией образа жизни имеет преимущества перед 
модификацией образа жизни как единственного ме-
тода лечения. При использовании метформина на 
протяжении 6 месяцев достигалось более значимое 
снижение ИМТ (р = 0,0005), редукция подкожного 
жира (р = 0,01) и повышение числа менструальных 
циклов (р = 0,006) [39]. Исходя из результатов двух 
цитируемых мета-анализов можно сделать однознач-
ный вывод о том, что использование метформина как 
лекарственного средства без сопутствующей коррек-
ции образа жизни является недостаточно эффектив-
ным, и все рекомендации по применению метформи-
на у больных СПКЯ должны даваться одновременно 
с консультацией по правильному питанию, увеличе-
нию физических нагрузок и др.

Таким образом, метформин в дополнение к мо-
дификации образа жизни может быть рекомендован 
взрослым женщинам с диагнозом СПКЯ для сниже-
ния веса при ИМТ ≥ 25 кг/м2, улучшения гормональ-
ных и метаболических характеристик. Метформин 
в дополнение к модификации образа жизни можно 
назначать подросткам с установленным СПКЯ или 
симптомами СПКЯ без подтвержденного диагноза. 
Метформин может принести существенную пользу 
в группах высокого метаболического риска, включая 
лиц с факторами риска СД 2-го типа, нарушенной то-
лерантностью к глюкозе или в этнических группах 
высокого риска. 

При назначении метформина необходимо учиты-
вать следующие обстоятельства:
1. Предметом индивидуального обсуждения долж-

ны быть побочные эффекты, в том числе со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, 
диарея, боли в животе), которые отмечают от 10 
до 64 % женщин. Эти реакции обычно протека-
ют в легкой форме и проходят самостоятельно, 
но иногда становятся причиной отказа от приема 
препарата [40]. Серьезные нежелательные явле-
ния редки и встречаются в первую очередь у лиц 
с сопутствующими хроническими заболеваниями 
[41], но их тоже надо принимать во внимание.

2. Метформин первоначально назначается в низкой 
дозе, с шагом 500 мг 1–2 раза в неделю, а при-
менение препаратов с пролонгированным высво-
бождением действующего вещества может мини-
мизировать побочные эффекты.

3. Использование метформина представляется безо-
пасным в долгосрочной перспективе, исходя из 
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данных по его применению другими группами 
пациентов. Тем не менее в популяции молодых 
женщин, планирующих беременность, существу-
ет специфический риск длительного приема мет-
формина – развитие дефицита витамина В12 [42] 
и снижение фолатного статуса. В связи с этим на-
значение метформина требует определения теку-
щих потребностей женщины.

4. В большинстве стран, в том числе в России, мет-
формин, несмотря на поддержку его применения 
в национальных и международных клинических 
рекомендациях, не имеет аннотированного пока-
зания к назначению при СПКЯ. Следовательно, 
пациентка должна быть предупреждена о приеме 
препарата off label и с ней необходимо обсудить 
преимущества и возможные побочные эффекты 
терапии для принятия информированного реше-
ния. 
Признавая роль метформина как средства ме-

таболического контроля СПКЯ, следует признать 
ограничения данного метода терапии, связанные 
как с отсутствием аннотированного показания, так 
и с возможными побочными реакциями. Бесспорно, 
для рекомендации терапии метформином нужны до-
статочные основания, и если среди больных СПКЯ 
такие основания можно найти, то у женщин с фено-
типом СПКЯ профилактическое применение метфор-
мина не приветствуется. Следовательно, сохраняется 
актуальность поиска иных путей улучшения чувстви-
тельности тканей к инсулину и коррекции/профи-
лактики других аномалий метаболизма при СПКЯ, 
а также способов оптимизации лечения метформи-
ном и других методов фармакотерапии.

Альтернативные средства контроля 
инсулинорезистентности
Нелекарственную альтернативу метформину пред-
ставляет инозит (мио-инозитол и D-хиро-инозитол) – 
молекула, которая действует как вторичный мес-
сенджер и играет важную роль в передаче сигналов 
инсулина [43]. По химической структуре инозит от-
носится к витаминоподобным веществам, принадле-
жит к группе сахаров, но, несмотря на свое сходство 
с молекулой глюкозы, не считается реальным нутри-
ентом, поскольку может синтезироваться в организме 
[44]. Семейство инозита представлено 9 стереоизо-
мерами, которые широко распространены в природе, 
два из них, в том числе мио-инозитол, принимают 
участие в регуляции гомеостаза углеводного и жиро-
вого обмена, включая стероидный метаболизм. 

На периферическом уровне мио-инозитол прев-
ращается в D-хиро-инозитол с помощью специфи-
ческой инсулинозависимой эпимеразы. Активность 

этого фермента различается в разных тканях, вероят-
но, из-за специфических потребностей двух разных 
молекул. Существует предположение, что в яичниках 
женщин с СПКЯ повышается активность эпимеразы, 
что приводит к локальному дефициту мио-инозитола, 
что, в свою очередь, может стать причиной сниже-
ния качества ооцитов, ухудшения передачи сигналов 
ФСГ и развития синдрома гиперстимуляции яични-
ков, что ухудшает результаты ЭКО [72]. 

 В репродуктивной ткани, такой как яичник, мио-
инозитол регулирует поглощение глюкозы и пере-
дачу сигналов ФСГ, тогда как D-хиро-инозитол от-
вечает за опосредованную инсулином выработку 
андрогенов. Поэтому мы можем говорить о «пара-
доксе D-хиро-инозитола»: несмотря на то что он 
оказывает благоприятный эффект при лечении па-
циентов с СПКЯ для снижения инсулинорезистент-
ности, он не оказывает никакого эффекта на уровне 
яичников [70, 71].

Концентрация мио-инозитола очень высока в тка-
нях, особо нуждающихся в глюкозе (головном мозге 
и сердечной мышце), где он поддерживает внутри-
клеточное образование вторичных мессенджеров 
инсулина: фосфо-мио-инозитол-3-фосфата и ино-
зитол-фосфатгликана [45]. Помимо этого, мио-ино-
зитол уменьшает высвобождение жирных кислот из 
жировой ткани, подавляя активность аденилил-цик-
лазы [45]. 

Кроме участия в углеводном и жировом обмене, 
инозитолы глубоко вовлечены в физиологию репро-
дукции [46]. У женщин мио-инозитол действует как 
вторичный мессенджер фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ), включаясь в опосредованные ФСГ 
пути регуляции пролиферации и созревания клеток 
гранулезы фолликула. В рамках этого действия мио-
инозитол модулирует продукцию антимюллерова 
гормона (АМГ), играя одну из ведущих ролей в де-
терминации созревания и транспорта яйцеклетки, 
обеспечении качества эмбриона [47]. 

Теоретическая польза приема инозитола под-
тверждена в клинических испытаниях. В частности, 
у подростков 13–16 лет с СПКЯ и ожирением исполь-
зование мио-инозитола приводило к существенному 
снижению веса и ИМТ, а также улучшало метабо-
лические и гормональные параметры [48]. В груп-
пе подростков 17–19 лет добавление мио-инозитола 
к терапии КОК предохраняло от прибавки в весе 
и повышения ИМТ и улучшало метаболический про-
филь пациенток. 

В открытом проспективном исследовании, прове-
денном среди 3602 бесплодных женщин, прием мио-
инозитола (4000 мг/сут) вместе с фолиевой кислотой 
(400 мкг/сут) в течение 2–3 месяцев дал следующие 
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результаты [49]. У 70 % женщин восстановилась ову-
ляция, у 15,1 % наступила беременность. Уровень 
тестостерона снизился от 96,6 до 43,3 нг/мл, содер-
жание прогестерона повысилось от 2,1 до 12,3 нг/мл 
после 12 недель терапии (p < 0,05). На втором эта-
пе исследования прием мио-инозитола женщинами 
в программах экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) показал лучшие результаты по числу отобран-
ных ооцитов по сравнению с группой, получавшей 
плацебо. Продолжительность стимуляции в группе, 
принимавшей инозитол, составила 9,7 дня по срав-
нению с 11,2 дня в группе плацебо при сопоставимом 
количестве использованного ФСГ. В мета-анализе 
исследований эффективности применения мио-ино-
зитола в программах ЭКО была обнаружена досто-
верная редукция как продолжительности стимуляции 
яичников (р = 0,0007), так и дозы требуемых для сти-
муляции гонадотропинов (р < 0,0001) [50]. 

В исследованиях, сравнивавших эффекты мио-
инозитола и метформина, не было получено досто-
верной разницы по их влиянию на уровни инсулина 
натощак, инсулинорезистентность, концентрации те-
стостерона, ГСПГ и ИМТ [51], а также клинически 
значимые исходы в программах ЭКО [52]. При этом 
хорошая переносимость мио-инозитола создавала 
ему преимущества перед метформином. 

Преимущества инозитола перед лекарственной 
терапией инсулинорезистентности становятся оче-
видными во время беременности, когда возможности 
применения метформина ограничены. В недавнем 
РКИ, проведенном среди 223 беременных женщин 
с избыточным весом, прием мио-инозитола на протя-
жении всей беременности и трех недель после родов 
показал достоверную редукцию частоты гестацион-
ного сахарного диабета (ГСД) по сравнению с груп-
пой, получавшей плацебо [53]. Одновременно было 
продемонстрировано снижение частоты артериаль-
ной гипертензии во второй половине беременности 
у женщин, принимавших мио-инозитол. Системати-
ческий обзор и мета-анализ 4 РКИ с участием 586 бе- 
ременных женщин с факторами риска развития ГСД 
продемонстрировал, что прием мио-инозитола свя-
зан не только с более низкой частотой развития это-
го осложнения гестации, но и с более низкими по-
казателями перорального глюкозотолерантного теста 
(ПГТТ) по сравнению с плацебо [69]. 

К настоящему времени проведено достаточно 
много исследований эффектов применения инозито-
ла у пациенток с СПКЯ, однако их мета-анализы да-
леко не всегда дают однозначные заключения. В Кок-
рановском систематическом обзоре [54] не было 
обнаружено убедительных данных о пользе примене-
ния препарата по сравнению с плацебо в отношении 

ИМТ, овуляции, концентраций тестостерона, тригли-
церидов, холестерина, глюкозы и инсулина в крови. 
Единственным положительным аспектом, на который 
указывалось в публикации, было повышение сыворо-
точного ГСПГ. Следует заметить, что этот системати-
ческий обзор в большей степени был акцентирован 
на метформине, что, вероятно, сказалось на подборке 
статей. Результаты других мета-анализов отличались 
от приведенных данных.

В мета-анализе, собравшем данные РКИ по эф-
фективности мио-инозитола в лечении больных 
СПКЯ, было показано существенное снижение уров-
ня инсулина натощак (р = 0,009) и индекса HOMA-IR, 
косвенно отражающего инсулинорезистентность (р = 
0,041) [55]. Одновременно наблюдалось достовер-
ное повышение уровней ГСПГ (р = 0,425), но только 
у тех пациенток, которые принимали мио-инозитол 
по крайней мере 24 недели.

Согласно заключению двух мета-анализов прием 
инозитола был связан с существенным увеличением 
частоты овуляции (ОР 2,3; 95 % ДИ 1,1–4,7) и нор-
мализацией длительности менструальных циклов 
(ОР 6,8; 95 % ДИ 2,8–16,6) [56], а также улучшением 
индекса HOMA-IR, более значимым по сравнению 
с плацебо (р = 0,0005), и повышением уровня эстра-
диола (р = 0,03) [57]. Ряд исследований позволяют 
предположить, что инозитол может использоваться 
для профилактики и лечения ГСД [58]. Однако ли-
тературные данные по проблеме применения инози-
тола у больных СПКЯ ограниченны, и многие клю-
чевые вопросы остаются нерешенными [56], требуя 
продолжения исследований. 

Действующие клинические рекомендации содер-
жат следующие позиции относительно применения 
инозитола пациентками с СПКЯ: 
• инозитол (в любой форме) в настоящее время сле-

дует рассматривать как экспериментальную те-
рапию при СПКЯ; появляются новые данные об 
эффективности инозитола, указывающие на необ-
ходимость проведения дальнейших исследований;

• женщинам, самостоятельно принимающим ино-
зитол или использующим другие дополнительные 
методы лечения, рекомендуется проконсультиро-
ваться со своим врачом.
Таким образом, несмотря на недостаточное для 

убедительного заключения о пользе инозитола чис-
ло доказательств, существуют данные, указывающие 
на преимущества инозитола в отношении метабо-
лических, гормональных и репродуктивных харак-
теристик у больных СПКЯ. Поскольку это средство 
свободно доступно как пищевая добавка и обладает 
хорошим профилем переносимости и безопасности, 
оно имеет все шансы войти в список рекомендован-
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ных методов терапии СПКЯ при накоплении положи-
тельных результатов РКИ о его эффективности. 

Заметим, что в клинических рекомендациях инози-
тол позиционируется в виде метода терапии СПКЯ – 
исключительно редкий случай по отношению к пище-
вым добавкам. В рамках модификации образа жизни 
у больных СПКЯ и носительниц фенотипа СПКЯ при-
менение инозитола не вызывает ни малейших сомне-
ний как стратегия улучшения исходов заболевания 
и долговременной профилактики его возникновения 
или прогрессии. 

Комплексные средства  
с мио-инозитолом
На фармацевтическом рынке присутствует немало 
пищевых добавок с мио-инозитолом и другими ком-
понентами, потенциально полезными для контро-
ля эндокринных и метаболических нарушений при 
СПКЯ. Традиционным компонентом таких средств 
является фолиевая кислота, значимость которой 
в поддержке фертильности, физиологического тече-
ния беременности и развития плода хорошо известна 
[49, 59, 60], а также витамин D [60, 61], имеющий не 
менее мощную доказательную базу положительного 
влияния на фертильность, и различные минералы.

С позиций улучшения метаболических исходов 
СПКЯ представляет особый интерес микроэлемент 
хром, не столь часто применяемый в рамках нутри-
тивной поддержки. Между тем проведенные к на-
стоящему времени исследования свидетельствуют, 
что дотация хрома у пациенток с СПКЯ приводит 
к достоверному снижению ИМТ на 2,37 кг/м2 (р = 
0,001), уровня инсулина натощак на 0,86 мМЕ/мл (р = 
0,001) и концентрации свободного тестостерона на  
0,52 пг/мл (р = 0,001) [62]. Эти данные подтвержда-
ются не во всех исследованиях, но в мета-анализе, 
включившем 5 РКИ, было показано достоверное сни-
жение индекса HOMA-IR (p < 0,001) при использова-
нии пищевых добавок с хромом [63].

Из растительных веществ в контексте лечения 
СПКЯ интерес представляет эпигаллокатехин-3-галлат 
(EGCG), один из главных компонентов экстракта ли-
стьев зеленого чая. Сильные антиоксидантные способ-
ности катехинов полезны в терапии и профилактике 
разнообразных заболеваний, включая расстройства 
обмена веществ, онкологическую патологию и репро-
дуктивные нарушения [64–66]. На экспериментальных 
моделях продемонстрировано улучшение показателей 
фертильности при дотации EGCG [67]. В отдельных 
исследованиях были показаны такие положительные 
результаты применения EGCG у больных СПКЯ, как 
редукция массы тела при исходном ожирении, сниже-
ние уровней инсулина натощак и концентрации тесто-

стерона [68]. Следует признать, что подобных иссле-
дований слишком мало, их результаты противоречивы 
и не дают возможности позиционировать EGCG в ка-
честве самостоятельного средства терапии СПКЯ. Но 
в комплексном лечении молекула, обладающая столь 
разносторонними свойствами, несомненно, способна 
поддержать позитивные метаболические и эндокрин-
ные эффекты мио-инозитола, добавив полезную при 
СПКЯ активность по сдерживанию вялотекущего вос-
паления и избыточной пролиферации.

Синергичное сочетание перечисленных компонен-
тов представлено в комплексе Витажиналь® Инозит, 
основу которого составляет мио-инозитол. Согласно 
ранее проведенным исследованиям при СПКЯ опти-
мальные дозировки мио-инозитола 2000–4000 мг, кото-
рых можно достичь при приеме 2–4 саше Витажиналь® 

Инозит. При этом суточные дозы и других компонен-
тов могут достигать уровня оптимальной потребности 
для пациенток с СПКЯ. Профилактические возможно-
сти комплекса Витажиналь® Инозит могут использо-
ваться также у женщин с фенотипом СПКЯ без клини-
чески значимых проявлений болезни, в таких случаях 
будет достаточно 1 саше 2 раза в день в соответствии 
с целью мягкого контроля перехода фенотипа СПКЯ 
в болезнь. Продолжительность приема от 3 месяцев. 
При необходимости курсы можно повторить. 

Витажиналь® Инозит можно использовать боль-
ным СПКЯ в качестве дополнительного источника 
инозитола и других элементов с целью поддержки 
контроля метаболических и эндокринных отклоне-
ний и усиления позитивных эффектов лекарственной 
гормональной и негормональной терапии, таких как 
восстановление овуляции и фертильности у женщин, 
планирующих беременность, снижение проявлений 
симптомов гиперандрогении, а также  в качестве комп- 
лексной профилактики и лечения гестационного са-
харного диабета.  

Заключение
СПКЯ является хроническим заболеванием, требую-
щим постоянного контроля с целью улучшения каче-
ства жизни и профилактики многочисленных рисков, 
связанных со здоровьем. Помимо гормональной те-
рапии, в арсенале врача существует достаточно боль-
шой спектр негормональных средств, которые вне-
сены в международные клинические рекомендации 
и могут использоваться у женщин с СПКЯ. Выбор 
того или иного средства должен аргументироваться 
конкретной клинической задачей и особенностями 
паттерна СПКЯ в индивидуальных случаях.
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В 2018 г. опубликовано международное научно обос-
нованное Руководство по оценке и лечению синд-
рома поликистозных яичников (СПКЯ), которое 
предназначено для предоставления четкой информа-
ции, помогающей принимать клинические решения 
и поддерживать оптимальный уход за пациентками. 
Руководство является кульминацией работы более 
3000 специалистов здравоохранения и потребителей 
по всему миру.

Беспрецедентный процесс взаимодействия спе-
циалистов включал: 
• международный консультативный совет специа-

листов с шести континентов; 
• совет проекта, пять групп по разработке рекомен-

даций, включающие 63 членов; 
• комитеты потребителей и переводчиков. 

Австралийский центр передового опыта в облас-
ти СПКЯ, финансируемый Национальным советом 
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по здравоохранению и медицинским исследованиям 
(NHMRC), сотрудничал с Европейским обществом 
репродукции человека и эмбриологии и Американ-
ским обществом репродуктивной медицины. Трид-
цать семь организаций из 71 страны провели 23 оч-
ные международные встречи в течение 15 месяцев. 
Также 60 приоритетных клинических вопросов вклю-
чали 40 систематических и 20 описательных обзоров, 
дающих 166 рекомендаций и практических точек. 
В работе использовано 605 источников литературы. 
В Руководстве определено, что Комплексная между-
народная программа перевода будет распространять, 
переводить международное основанное на доказа-
тельствах Руководство и усиливать его влияние на 
оценку и лечение СПКЯ. Руководство рекомендовано 
к широкому использованию. 

Цель Руководства
Цель Руководства: разработать и внедрить строгие, 
всесторонние, основанные на фактических данных 
рекомендации по диагностике, оценке и лечению за-
болевания, чтобы улучшить жизнь женщин с СПКЯ 
во всем мире. Рекомендации направлены на то, чтобы 
облегчить своевременную и правильную диагности-
ку для женщин с СПКЯ, избегая при этом чрезмерной 
диагностики, особенно у подростков. 

Руководство в целом поддерживает рекоменда-
цию основанных на доказательствах методических 
работ по СПКЯ (2012) Национального института 
здравоохранения (NIH) о том, что конкретные фено-
типы должны быть четко указаны во всех исследо-
ваниях. Естественная история и клинические значе-
ния фенотипов на данном этапе остаются неясными. 
Фармакологические и хирургические вмешательства, 
рекомендованные в Руководстве, не следует приме-
нять без учета клинического профиля и предпочте-
ний пациента. Все рекомендации и практические 
моменты необходимо рассматривать в контексте ре-
гиональных правил. 

Определение СПКЯ
СПКЯ – гетерогенное заболевание, характеризую-
щееся гиперандрогенизмом и хронической ановуля-

цией. Термин «синдром» относится к совокупности 
клинических признаков и фенотипа. СПКЯ – это ди-
агноз исключения, и определение этого синдрома со 
временем будет развиваться, чтобы включать новые 
результаты исследований.

Этиология синдрома остается малоизученной, 
а патофизиологические процессы оказались очень 
сложными и затрагивают множество звеньев. Суще-
ствует сложная взаимосвязь с генетическими, мета-
болическими, эндокринными, экологическими фак-
торами и факторами образа жизни при СПКЯ.

Установленные теории включают нарушение сек-
реции нейроэндокринных факторов, гонадотропинов, 
гиперандрогению, инсулинорезистентность или их 
сочетание. Патогенез СПКЯ до конца не выяснен, но 
четыре аспекта, по-видимому, в разной степени спо-
собствуют развитию синдрома:
• повышенная секреция андрогенов яичниками; 
• остановка фолликулогенеза на стадии антраль-

ных фолликулов; 
• инсулинорезистентность; 
• дисфункция нейроэндокринной оси. 

Окончательно этиологию заболевания еще пред-
стоит выяснить, но СПКЯ имеет сильный наследствен-
ный компонент, на который указывают исследования 
семей больных СПКЯ и исследования близнецов. 
Выделяют 4 фенотипа пациенток с СПКЯ, клиниче-
ские значения фенотипов на данном этапе остаются 
неясными (табл. 1). Установленные фенотипы были 
в 2016 г. выделены в специальные варианты СПКЯ 
(табл. 2). 

По данным литературы в настоящее время для 
подростков принимаются во внимание фенотипы А 
и В. В остальных случаях (фенотипы С, D) требует-
ся уточнение диагноза или наблюдение за развитием 
проблемы, что не исключает терапии НА или OD. 
Поликистозная морфология яичников (РСОМ) в под-
ростковом возрасте не рассматривается как маркер 
СПКЯ из-за особенностей функционирования яични-
ков и высокого распространения мультифолликуляр-
ных яичников в этом возрасте. 

СПКЯ – это инсулинорезистентное нарушение об-
мена веществ. Однако тесты на инсулинорезистент-

Таблица 1. Характеристики фенотипов при СПКЯ 

Фенотип Характеристика

A Избыток андрогенов (HA) + овуляторная дисфункция (OD) + морфология поликистозных яични-
ков (PCOM) 

B Избыток андрогенов (HA) + овуляторная дисфункция (OD)

C Избыток андрогенов (HA) + морфология поликистозных яичников (PCOM)

D Овуляторная дисфункция (OD) + морфология поликистозных яичников (PCOM)
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ность недостаточно точны и не должны включаться 
в диагностические критерии СПКЯ в настоящее вре-
мя. У пациенток с СПКЯ отмечены психологические 
особенности и более низкое качество жизни, и, хотя 
оценка их жизненно важна, в настоящее время они не 
включены в диагностические критерии СПКЯ (Меж-
дународное Руководство, 2018).

Распространенность СПКЯ
Распространенность СПКЯ весьма велика и зависит 
от того, какая когорта оценивается: 
• 6–20 % женщин в зависимости от критериев, ис-

пользуемых для диагностики состояния;
• 3–33 % женщин, рожденных от матерей с СПКЯ;
• 20–40 % женщин в семьях, где уже есть пациент-

ки с СПКЯ.
Родственники первой степени родства пациенток 

с СПКЯ (и мужчины, и женщины) также подвержены 
риску ожирения, инсулинорезистентности и сахарно-
го диабета 2-го типа (СД2). 

Во многих публикациях подчеркивается, что не-
мало случаев СПКЯ остаются недиагностированны-
ми. Однако обратной ситуации о распространенности 
гипердиагностики или недооценки дифференциаль-
ной диагностики сходных состояний обнаружить не 
удалось. 

Клинические проявления
• Нерегулярные менструальные циклы. 
• Аменорея (первичная или вторичная).
• Обильные менструальные кровотечения.
• Олигоменорея.
• Чрезмерное увеличение веса. 
• Высокий индекс массы тела.
• Акне – от умеренной до тяжелой степени.
• Чрезмерное оволосение на лице и/или теле (гир-

сутизм).
• Выпадение волос на голове (алопеция).
• Умеренные или тяжелые комедональные прыщи: 

10 или более элементов на лице (умеренные вос-
палительные угри встречаются редко – < 5 %).

• Черный акантоз.
• Возможно повышение артериального давления.

Принципы диагностики СПКЯ 
в подростковом периоде 
Нерегулярные менструальные циклы  
определяются как:
• возможно как вариант нормы в первый год после 

менархе, как часть пубертатного перехода;
• более 1 года после менархе – более 90 дней для 

любого цикла (задержки менструации на 2 и бо-
лее месяца);

• от 1 до 3 лет после менархе: циклы менее 21 или 
более 45 дней;

• более 3 лет от менархе до перименопаузы: циклы 
менее 21 или более 35 дней, или менее 8 циклов 
в год;

• первичная аменорея в возрасте 15 лет при исклю-
чении других причин или более 3 лет после телар-
хе (начала развития молочных желез).
При наличии нерегулярных менструальных цик-

лов необходимо рассмотреть диагноз СПКЯ и оце-
нить его в соответствии с рекомендациями. Следует 
помнить, что у подростков физиологически имеют 
место состояния ановуляции: 
• 1-й год после менархе – 85 % менструальных цик-

лов ановуляторные;
• через 3 года после наступления менархе 59 % яв-

ляются ановуляторными.
Нерегулярные циклы и ановуляция могут отра-

жать возрастные особенности, а могут указывать на 
риск или неясность СПКЯ – это затрудняет диагно-
стику с потенциальными опасениями по поводу воз-
можной гипердиагностики. Овуляторная дисфункция 
может возникать при регулярных циклах, и, если не-
обходимо подтвердить ановуляцию, можно измерить 
уровень прогестерона в сыворотке крови во 2-ю фазу 

Таблица 2. Соотношение фенотипов вариантов СПКЯ 

Фенотипы СПКЯ

Национальный институт здоровья (NIH 2012), 
ESHRE/ASRM (2003)

2016 (авторы D. Lizneva et al.)

Фенотип A: HA + OD + PCOM
Фенотип B: HA + OD

 Классический СПКЯ

Фенотип C: HA + PCOM Овуляторный СПКЯ

Фенотип D: OD + PCOM Без гиперандрогении СПКЯ

HA: клиническая и/или биохимическая гиперандрогения
OD: овуляторная дисфункция
PCOM: поликистозная морфология яичников
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цикла. Для подростков выявление низкого уровня 
прогестерона практически не определяет диагноз. 

Гиперандрогения – ключевой диагностический 
признак СПКЯ, встречающийся от 60 до 100 %, мо-
жет проявляться клинически (гирсутизм, алопеция 
и акне) либо быть биохимическим гиперандрогениз-
мом. Достаточно частое явление у подростков из-за 
физиологического увеличения выработки андроге-
нов в надпочечниках. 

Клинический гиперандрогенизм
1. Необходимо собрать полный анамнез и провести 

физикальное обследование на предмет симпто-
мов и признаков клинической гиперандрогении, 
включая акне, алопецию и гирсутизм, а у подрост-
ков – тяжелые формы акне и гирсутизма.

2. Самый узнаваемый клинический признак гипер-
андрогении – гирсутизм, терминальные волосы 
мужского типа у женщин в андрогензависимых 
частях тела (усы, борода, бакенбарды, вокруг сос-
ков, по белой линии живота и т. д.). 

3. В зависимости от этнической принадлежности 
модифицированная оценка Ферримана – Галлвея 
от 4 до 6 указывает на гирсутизм. Однако необхо-
димо признать, что эпиляция или самолечение яв-
ляется обычным явлением и может ограничивать 
клиническую оценку.

4. Умеренные или тяжелые угри с комедонами (10 
или более поражений лица) могут быть связаны 
с гиперандрогенизмом.

5. Поскольку этнические различия в плотности пуш-
ковых волос значительны, может произойти пере-
оценка гирсутизма, если пушковые волосы спутать 
с терминальными. При патологическом гирсутизме 
необходимо учитывать только терминальные воло-
сы, которые клинически вырастают более чем на 
5 мм в длину, если их не лечить, различаются по 
форме и текстуре и, как правило, пигментированы.

6. Девочек с устойчивыми акне, плохо поддающи-
мися местной дерматологической терапии, следу-
ет обследовать на предмет наличия гиперандроге-
немии до начала любого лечения.

7. Общепринятых визуальных оценок для акне не 
существует.

8. Нет исследований по оценке алопеции у подрост-
ков как признака СПКЯ.

Избыточный вес или ожирение 
Частое явление, встречается у каждого пятого под-
ростка и ребенка. Может иметь клиническое значе-
ние при подтверждении семейных данных о СПКЯ. 
Следует исключить алиментарный фактор ожирения 
с раннего возраста. Оценка веса может быть проведе-

на в связи с физической активностью и при исключе-
нии других эндокринных проблем. 

Оценка морфологии яичников 
По рекомендации экспертов УЗИ органов малого 
таза является необязательным методом исследова-
ния, особенно в подростковом возрасте. Это связано 
с тем, что у подростков обычно проводится трансаб-
доминальное ультразвуковое исследование, поэтому 
оно может быть неоптимальным, особенно при ожи-
рении. У подростков физиологически много фолли-
кулов. Нормальный объем яичников у подростков 
вариабельный, трудно сказать о норме.

Биохимический (лабораторный)  
гиперандрогенизм
Оценка биохимической гиперандрогении наиболее 
полезна при установлении диагноза СПКЯ. При этом 
нужно придерживаться 7 принципов:
1. При интерпретации уровней андрогенов необхо-

димо руководствоваться эталонными диапазона-
ми, используемыми в лаборатории, учитывая, что 
диапазоны для разных методов и лабораторий мо-
гут сильно различаться.

2. Следует использовать рассчитанный свободный 
тестостерон, индекс свободного андрогена или 
рассчитанный биодоступный тестостерон.

3. Для наиболее точной оценки общего или свобод-
ного тестостерона следует использовать высо-
кокачественные анализы, такие как жидкостная 
хроматография-масс-спектрометрия (LCMS) / 
масс-спектрометрия и экстракционные / хромато-
графические иммуноанализы.

4. Андростендион и дегидроэпиандростерон суль-
фат (ДГЭАС) могут быть рассмотрены, если об-
щий или свободный тестостерон не повышен, 
однако они предоставляют ограниченную допол-
нительную информацию при диагностике СПКЯ.

5. Надежная оценка биохимического гиперандроге-
низма невозможна у женщин (подростков), при-
нимающих гормональные контрацептивы, из-за 
воздействия на глобулин, связывающий половые 
гормоны, и изменения выработки гонадотропин-
зависимых андрогенов.

6. Если оценка биохимической гиперандрогении 
важна у женщин/подростков, получающих гормо-
нальные контрацептивы, рекомендуется отмена 
препарата на три месяца или дольше перед ис-
следованием. В это время необходимо использо-
вать негормональные альтернативы контрацепции 
(если требуется).

7. Если уровни андрогенов заметно выше лабора-
торных нормальных значений, необходимо учи-
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тывать другие причины биохимической гиперанд-
рогении. История появления и прогрессирования 
симптомов имеет решающее значение для оценки 
неоплазии, однако некоторые андроген-секрети-
рующие новообразования могут вызывать только 
легкое или умеренное увеличение биохимической 
гиперандрогении.

Не рекомендуется УЗИ малого таза:
Ультразвуковое исследование не должно использо-
ваться для постановки диагноза у пациентов с ги-
некологическим возрастом менее 8 лет (возраст 
с момента менархе) из-за высокой частоты возникно-
вения мультифолликулярных яичников на этом этапе 
жизни. Идентификация только PCOM может приве-
сти к гипердиагностике.

При использовании эндовагинальных ультразвуко-
вых преобразователей с полосой частот, включающей 
8 МГц, порог PCOM должен быть: или количество 
фолликулов на яичник более 20 и (или) объем яичника 
более или равен 10 мл, при условии отсутствия желто-
го тела, кист или доминантных фолликулов. При ис-
пользовании более старых технологий порогом PCOM 
может быть объем яичников более или равный 10 мл 
на каждом яичнике. При трансабдоминальном ультра-
звуковом исследовании лучше всего сосредоточить 
внимание на объеме яичников с порогом более или 
равным 10 мл, учитывая сложность надежной оценки 
количества фолликулов с помощью этого подхода.

У пациенток с нерегулярным менструальным ци-
клом и гиперандрогенизмом для диагностики СПКЯ 
не требуется УЗИ яичников. Однако УЗИ идентифи-
цирует полный фенотип СПКЯ. Для определения ко-
личества фолликулов на яичник и объема яичников 
на УЗИ рекомендуются четкие протоколы. Рекомен-
дуемые минимальные стандарты включают:
• последний менструальный цикл;
• частота преобразователя;
• оценка подхода/маршрута (TA/TV);
• общее количество фолликулов размером 2–9 мм 

на яичник;
• три измерения и объем каждого яичника;
• отчет о толщине и внешнем виде эндометрия яв-

ляется предпочтительным – трехслойная оценка 
эндометрия может быть полезна для выявления 
патологии эндометрия;

• другие патологии яичников и матки, а также кис-
ты яичников, желтое тело, доминантные фоллику-
лы ≥ 10 мм.

Уровни АМГ в сыворотке крови
1. Уровни АМГ в сыворотке пока не следует исполь-

зовать в качестве альтернативы для выявления 

СПКЯ или в качестве единственного теста для 
диагностики СПКЯ.

2. С улучшенной стандартизацией анализов и уста-
новлением пороговых значений, основанных на 
широкомасштабной валидации в популяциях раз-
ного возраста и этнической принадлежности, тес-
ты AMH могут стать более точными, особенно 
при обнаружении PCOM.

Дополнительные исследования 
Пациенткам с СПКЯ с избыточным весом или ожи-
рением, независимо от возраста, необходимо оценить 
липидный профиль натощак (холестерин, холестерин 
липопротеинов низкой плотности, холестерин липо-
протеинов высокой плотности и уровень триглицери-
дов на момент постановки диагноза). После перво-
го исследования оценка липидного спектра должна 
основываться на наличии гиперлипидемии и общего 
риска ССЗ.

Пациенткам с СПКЯ следует знать, что незави-
симо от возраста распространенность гестационного 
диабета, нарушения толерантности к глюкозе и диа-
бета 2-го типа значительно увеличивается при СПКЯ 
(в 5 раз в Азии, в 4 раза в Америке и в 3 раза в Европе) 
с риском, не зависящим от ожирения, но усугубляе-
мым им.

Для оценки гликемического статуса необходимо 
провести пероральный тест на толерантность к глю-
козе (OGTT), определение уровня глюкозы в плазме 
натощак или HbA1c. У пациенток высокого риска 
СПКЯ (включая ИМТ > 25 кг/м2 или у азиатов >  
23 кг /м2, нарушение глюкозы натощак в анамнезе, на-
рушение толерантности к глюкозе или гестационный 
диабет, семейный анамнез сахарного диабета 2-го 
типа, артериальная гипертензия или этническая при-
надлежность высокого риска) рекомендуется OGTT.

При СПКЯ у взрослых очень распространены уме-
ренная и тяжелая тревога и депрессивные симптомы, 
что, вероятно, также имеет место среди подростков.

Всем подросткам и женщинам следует рутин-
но проверять симптомы тревоги и депрессии. Если 
результаты проверки этих симптомов и/или других 
аспектов эмоционального благополучия положитель-
ны, требуется дальнейшая оценка и/или направление 
для оценки; лечение должно проводиться специа-
листами, имеющими квалификацию в этой области 
здравоохранения, информированными в соответ-
ствии с региональными рекомендациями.

Оценка тревожных и/или депрессивных симпто-
мов включает оценку факторов риска, симптомов 
и их тяжести. Симптомы можно выявить в соответ-
ствии с региональными рекомендациями или с помо-
щью следующего пошагового подхода:
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Шаг 1. Первоначальные вопросы: как часто за пос-
ледние 2 недели вас беспокоили следующие проблемы?
• чувство подавленности, депрессии или безнадеж-

ности
• снижение интереса или удовольствия от занятий
• чувство нервозности, беспокойства или ощуще-

ние края
• неспособность остановить или контролировать 

беспокойство
Шаг 2. Если какой-либо из ответов положитель-

ный, дальнейший скрининг должен включать оцен-
ку факторов риска и симптомов с использованием 
инструментов, соответствующих возрасту, культуре 
и региону, таких как Анкета здоровья пациента (PHQ) 
или Шкала генерализованного тревожного расстрой-
ства (GAD7), и/или направление к соответствующе-
му специалисту для дальнейшей оценки.

Негативный образ тела можно оценить с исполь-
зованием следующего поэтапного подхода:

Шаг 1. Первоначальные вопросы могут включать 
следующие:
• Вы сильно беспокоитесь о своей внешности и хо-

тите меньше думать о ней?
• Обычно вы тратите больше часа в день, беспоко-

ясь о своей внешности (более 1 часа в день счита-
ется чрезмерным)? 

• Что конкретно вас беспокоит по поводу вашей 
внешности?

• Как это повлияло на вашу жизнь?
• Трудно ли вам выполнять свою работу или быть 

с друзьями и семьей?
Шаг 2. Если проблема обнаружена, специалисты 

здравоохранения могут дополнительно оценить:
• любое фокусирование на проблеме и принятие со-

ответствующих ответных мер;
• уровень депрессии и/или тревоги;
• искажения образа тела или расстройство питания.

Расстройства пищевого поведения и неправиль-
ное питание можно обследовать с помощью следую-
щего поэтапного подхода:

Шаг 1. Можно использовать инструмент скринин-
га SCOFF (Sick, Control, One stone, Fat, Food) или на-
чальные скрининговые вопросы:
• Влияет ли ваш вес на ваше отношение к себе?
• Довольны ли вы своим режимом питания?

Шаг 2. Если инструмент SCOFF или ответ на лю-
бой из этих вопросов положительный, дальнейшая 
проверка должна включать:
• оценку факторов риска и симптомов с использова-

нием инструментов, соответствующих возрасту, 
культуре и региону;

• направление к соответствующему специалисту 
для дальнейшей оценки психического здоровья 
и диагностического интервью. Если это не обыч-
ный медицинский работник, следует сообщить 
лечащему врачу первичной медицинской помощи.

Дифференциальная диагностика
СПКЯ – это, как и прежде, диагноз исключения. Не-
обходимо исключить другие причины нарушения 
менструального цикла и гиперандрогении. Необхо-
димо исключить беременность у лиц с аменореей, 
ведущих половую жизнь.

Нарушения менструального цикла / аменорея + 
гиперандрогения возможны при: 
• функциональной гипоталамической аменорее;
• гипотиреозе;
• гиперпролактинемии;
• болезни Кушинга;
• андроген-секретирующей опухоли яичников/над-

почечников;
• неклассической врожденной гиперплазии коры 

надпочечников из-за дефицита 21-гидроксилазы.
Для подростков следует рассмотреть гипоталами-

ческий синдром периода полового созревания и али-
ментарное ожирение.

Дифференциальная диагностика должна основы-
ваться на гормональном профиле: 

ФСГ, ЛГ, пролактин, ТТГ, Т4 свободный, тесто-
стерон (свободный), ДГЭА-С, кортизол, а также 
17 ОПН и АКТГ (по показаниям).

Также необходимо выполнить УЗИ органов ма-
лого таза, надпочечников; КТ/МРТ надпочечников, 
гипофиза для подтверждения опухолевых процес-
сов. 

Лечение
В процессе решения вопроса о диагнозе СПКЯ или 
возможного риска СПКЯ будут полезны общие меро-
приятия, такие как информация и образование:
1. Информационные и образовательные ресурсы 

для медицинских работников должны предостав-
лять рекомендуемые диагностические критерии 
СПКЯ, соответствующий алгоритм обследования, 
скрининг на сопутствующие заболевания, а также 
эффективный образ жизни для пациенток и воз-
можное фармакологическое лечение.

2. В случае нерегулярного менструального цик-
ла у подростка важность и оптимальные сроки 
оценки и диагностики СПКЯ следует обсудить 
с пациенткой и ее родителями, принимая во вни-
мание диагностические проблемы на этом этапе 
жизни, а также психосоциальные и культурные 
факторы.
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3. Для подростков, которые имеют признаки СПКЯ, 
но не соответствуют полностью диагностическим 
критериям, можно рассмотреть состояние, опи-
сываемое как повышенный риск, и рекомендо-
вать повторную оценку при достижении полной 
репродуктивной зрелости или через 8 лет после 
менархе. Оценка признаков СПКЯ необходима до 
начала приема комбинированных оральных конт-
рацептивов (КОК), такая оценка важна у пациен-
ток со стойкими признаками заболевания, а также 
при значительной прибавке в весе в подростковом 
возрасте.

Модификация образа жизни
Модификацию образа жизни (предпочтительно 
многокомпонентная, включая диету, физические 
упражнения и поведенческие стратегии) следует ре-
комендовать всем подросткам с СПКЯ, состоянием 
повышенного риска СПКЯ и избыточным весом для 
снижения веса, центрального ожирения и инсулино-
резистентности. Психологические факторы, такие 
как тревожность и депрессивные симптомы, беспо-
койство по поводу образа тела и беспорядочное пита-
ние, требуют рассмотрения и коррекции, чтобы опти-
мизировать участие подростка и выполнение мер по 
изменению образа жизни.

Модификация образа жизни может включать по-
веденческие стратегии, такие как постановка целей, 
самоконтроль, контроль стимулов, решение проблем, 
тренировка уверенности, медленное питание, под-
крепляющие изменения и предотвращение рециди-
вов, чтобы оптимизировать управление весом, здо-
ровый образ жизни и эмоциональное благополучие 
у подростков с СПКЯ.

Достижимые цели, такие как потеря веса от 5 до 
10 % у людей с избыточным весом, приводят к зна-
чительным клиническим улучшениям и считаются 
успешным снижением веса в течение шести меся-
цев. Постоянная оценка и мониторинг важны во вре-
мя похудения и поддержания веса у всех пациенток 
с СПКЯ. При оптимизации образа жизни и веса не-
обходимо учитывать ИМТ и окружность талии под-
ростков и особенности этнических групп. Все под-
ростки с СПКЯ или риском СПКЯ на протяжении 
всей жизни должны соблюдать общие принципы здо-
рового питания в соответствии с общими рекоменда-
циями для населения.

Необходимо поощрять и рекомендовать физиче-
скую активность для предотвращения увеличения 
веса и сохранения здоровья: для подростков – не ме-
нее 60 минут физической активности умеренной или 
высокой интенсивности в день, включая специаль-
ные упражнения, которые укрепляют мышцы и кос-

ти, по крайней мере 3 раза в неделю. Упражнения 
для снижения веса, как отдельно, так и в сочетании 
с аэробными упражнениями, улучшают показатели 
здоровья. 

Упражнения должны выполняться не менее чем 
10-минутными сериями ( примерно 1000 шагов), 
нужно стремитьсядостичь не менее 30 минут в день 
в большинстве дней. Контроль эффективности и ин-
тенсивности нагрузки для каждого оценивается 
индивидуально по реакции ССС, частоте пульса. 
Нормальные исходные показатели ЧСС для подрост-
ков – 60–100 ударов в минуту. 

Необходимо свести к минимуму сидячий образ 
жизни (сидение у экрана). Физическая активность 
включает в себя активность в свободное время, пере-
движения, например ходьбу или езду на велосипеде, 
профессиональную работу, работу по дому, игры, 
спорт или запланированные упражнения в контексте 
повседневных, семейных и общественных мероприя-
тий (табл. 3). Идеально – 10 тыс. шагов в день, вклю-
чая повседневную деятельность, и 30 минут струк-
турированной физической активности, или около 
3000 шагов. При структурировании рекомендуемых 
мероприятий необходимо учитывать женский и се-
мейный распорядок, а также культуральные пред-
почтения.

Самоконтроль, в том числе с помощью устройств 
отслеживания физической формы и технологий для 
подсчета шагов и интенсивности упражнений, можно 
использовать в качестве вспомогательного средства 
для поддержки и поощрения активного образа жизни 
и сведения к минимуму малоподвижного поведения.

Диета 
У пациенток с СПКЯ не существует или ограничены 
доказательства того, что какой-либо конкретный тип 
диеты лучше, чем другой, или что существует какой-
либо дифференцированный ответ на вмешательство 
по управлению весом по сравнению с пациентками 
без СПКЯ.

Для снижения веса у пациенток с избыточным ве-
сом может быть предложен энергетический дефицит 
в размере 30 %, или 500–750 ккал/день (от 1200 до 
1500 ккал/день), с учетом индивидуальных потреб-
ностей в энергии, веса тела и уровня физической ак-
тивности.

Фармакологическое лечение
При назначении фармакологической терапии при 
СПКЯ необходимо учитывать и обсуждать преиму-
щества, побочные эффекты и противопоказания при 
СПКЯ и в общей популяции до начала лечения. КОК, 
метформин и другие фармакологические средства 
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обычно не назначаются при СПКЯ (off label). Одна-
ко использование не по назначению в большинстве 
случаев основано на доказательствах и разрешено 
во многих странах. Там, где это разрешено, меди-
цинские работники должны информировать женщин 
и обсуждать доказательства, возможные проблемы 
и побочные эффекты лечения.

КОК как монотерапию следует рассматривать 
у подростков с четким диагнозом СПКЯ для лечения 
клинической гиперандрогении и (или) нерегулярных 
менструальных циклов. КОК является методом вы-
бора у сексуально активных подростков. КОК для ле-
чения может рассматриваться у подростков, которые 
считаются подверженными риску, но у которых еще 
не диагностирован СПКЯ, для лечения клинической 
гиперандрогении и нерегулярных менструальны  
циклов.

Препараты этинилэстрадиола в дозе 35 мкг плюс 
ципротерона ацетат не должны рассматриваться как 
препараты первой линии при СПКЯ в соответствии 
с общими рекомендациями для населения из-за по-
бочных эффектов, включая риск венозных тромбо-
эмболий.

При назначении КОК взрослым и подросткам 
с СПКЯ нужно учитывать следующее:
• различные препараты КОК имеют одинаковую 

эффективность при лечении гирсутизма;

• минимальные эффективные дозы эстрогена (на-
пример, 20–30 микрограмм этинилэстрадиола или 
эквивалент) и препараты натурального эстрогена 
требуют рассмотрения сбалансированной эффек-
тивности, профиля метаболического риска, по-
бочных эффектов, стоимости и доступности;

• в целом ограниченные данные о влиянии КОК на 
СПКЯ необходимо принимать во внимание с по-
мощью практики, основанной на общих рекомен-
дациях для населения (рекомендации ВОЗ);

• необходимо учитывать относительные и абсолют-
ные противопоказания и побочные эффекты КОК, 
которые должны быть предметом индивидуально-
го обсуждения;

• необходимо учитывать специфические факторы 
риска СПКЯ, такие как высокий ИМТ, гиперли-
пидемия и гипертония.
Особого внимания заслуживают КОК с метафоли-

ном, поскольку в инструкции к препарату, кроме конт- 
рацепции, указано: лечение акне умеренной степени 
у нуждающихся в контрацепции. Применение сочета-
ния КОК с метформином можно рассматривать у под-
ростков с СПКЯ и ИМТ ≥ 25 кг/м2, у которых КОК и 
изменение образа жизни не достигают желаемых целей. 
Метформин в дополнение к образу жизни можно назна-
чить подросткам с четким диагнозом СПКЯ или с симп-
томами СПКЯ до того, как диагноз будет поставлен.

Таблица 3. Интенсивность физической активности и возможные примеры

Описание/интенсивность Примеры деятельности (ежедневные занятия)

• Аэробная активность, не вызывающая  
  заметных изменений в частоте дыхания.
• Интенсивность, которую можно поддерживать  
  не менее 60 минут.
• ЧСС – максимальное увеличение на 40–55 %

Обычная ходьба, езда на велосипеде со скоростью до 
8 км/ч, растяжка, тренировки с легкими весами (ганте-
ли 0,5 кг), медленные танцы, неторопливый спорт (игра 
в мяч), гольф (с использованием тележки), уборка не-
большого двора / работа по дому

• Аэробная активность, которую можно выпол- 
  нять во время непрерывного разговора.
• Интенсивность, которая может продолжаться  
  от 30 до 60 минут.
• ЧСС – максимальное увеличение на 55–70 %

Быстрая ходьба (5–7 км/ч,), ходьба в гору, пеший туризм, 
езда на велосипеде (8–15 км/ч), аквааэробика, йога-гим-
настика, силовые тренировки, умеренные танцы, аэроб-
ные тренажеры (ходьба по ступеням, эллиптический, 
стационарный велосипед). 

Соревнования по теннису, волейболу, бадминтону, плава-
нию, гольф с клюшками, интенсивная работа по дому/во 
дворе или занятия с длительным стоянием или ходьбой

• Аэробная активность, при которой непрерыв- 
  ный разговор не может поддерживаться.
• Интенсивность, которая может продолжаться 
  до 30 минут.
• ЧСС – максимальное увеличение на 70–90 %

Спортивная ходьба, бег трусцой, походы в горы, езда 
на велосипеде (скорость > 16 км/ч), аэробика с высокой 
ударной нагрузкой, карате и т. п. 

Силовые тренировки, энергичные танцы и аэробика, 
соревновательный баскетбол, нетбол, футбол, регби, 
хоккей, плавание, водный бег, катание на горных или 
беговых лыжах, безмоторная стрижка газонов, занятия 
с поднятием тяжестей или быстрым перемещением
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Если назначен метформин, необходимо учиты-
вать следующее:
• побочные эффекты, в том числе со стороны же-

лудочно-кишечного тракта, которые, как правило, 
зависят от дозы, должны быть предметом индиви-
дуального обсуждения;

• при назначении с низкой дозы, с шагом 500 мг 
1–2 раза в неделю, либо выборе препарата с про-
лонгированным высвобождением можно миними-
зировать побочные эффекты;

• использование метформина кажется безопасным 
в долгосрочной перспективе, исходя из использо-
вания в других группах населения, однако необ-
ходимо учитывать текущую потребность; исполь-
зование может быть связано с низким уровнем 
витамина B12;

• использование, как правило, происходит не по 
назначению (off label), и медицинские работники 
должны проинформировать женщин и обсудить 
доказательства, возможные проблемы и побочные 
эффекты.
Специфические препараты от ожирения как и ба-

риатрическая хирургия у подростков не рассматрива-
ются. Антиандрогены можно рассматривать для лече-
ния гирсутизма или андрогенной алопеции в случаях, 
когда КОК противопоказаны или плохо переносятся. 
Использование эффективных противозачаточных 
средств необходимо из-за тератогенного потенциала 
антиандрогенов и их воздействия на развитие наруж-
ных половых органов у плодов мужского пола. Следу-
ет учитывать, что сейчас недостаточно доказательств 
для вынесения научно обоснованной рекомендации 
в отношении эффективности определенных типов 
антиандрогенов. Согласно рекомендациям Общества 
эндокринологов нужно использовать косметические 
средства и терапию КОК в качестве лечения первой 
линии при гирсутизме у женщин с СПКЯ.

Инозитол – это пищевая добавка, которая действу-
ет как вторичный мессенджер и, как было показано, 
играет роль в передаче сигналов инсулина. Имеют-
ся данные о том, что инозитол можно рассматривать 
в качестве экспериментальной терапии с многообе-
щающими результатами и необходимостью дальней-
ших исследований.

Принимая во внимания возрастные особенности, 
девушек следует повторно обследовать на предмет 
риска СПКЯ к тому времени, когда они закончат 
среднюю школу, а также после прекращения лечения 
в течение 3 или более лет. Если признаки овулятор-
ной дисфункции и гиперандрогении сохраняются, 
диагноз СПКЯ подтверждается, поэтому лечение 
возобновляют с прицелом на то время, когда может 
потребоваться лечение бесплодия.

В данной работе не рассматриваются вопросы ле-
чения бесплодия, подробно описанные в Руководстве. 
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