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ГГ
иперандрогения, или гиперандрогенемия – эти тер$
мины используются для обозначения повышенного
уровня мужских половых гормонов в крови женщи$

ны. Синдром гиперандрогении – термин собирательный. Он
характеризуется многообразием заболеваний и состояний,
имеющих различный патогенез и клиническую картину, но
объединенных общими симптомами. 

Длительное время считалось, что сама по себе изоли$
рованная гиперандрогенемия, в отсутствие клинических
проявлений является не заболеванием, а всего лишь био$
химической особенностью организма. И, несмотря на то,
что еще в IX веке был описан «диабет бородатых жен$
щин», этиологическая и патогенетическая связь между
синдромом гиперандрогении и метаболическим синдро$
мом установлена сравнительно недавно. По сути, это оз$
начает, что к гинекологу, эндокринологу и терапевту об$
ращается одна и та же женщина, только в разные периоды
своей жизни. И установить связь между заболеваниями
репродуктивной сферы в молодом возрасте, и развитием
нарушений жирового и углеводного обмена в возрасте
40–50 лет, приводящим непосредственно к кардиоваску$
лярным заболеваниям и сахарному диабету 2 типа, очень
затруднительно, поскольку между этими событиями про$
ходит от 10 до 20 лет [1].

Таким образом, проблема изучения и коррекции гиперан$
дрогенных состояний превращается из гинекологическо$эн$
докринологической в проблему профилактики большого спе$
ктра сердечно$сосудистых заболеваний и сахарного диабета
2 типа. 

В настоящее время принята следующая классификация
синдрома гиперандрогении [2]. 

1. Истинная гиперандрогения – повышение продукции ан$
дрогенов непосредственно эндокринной железой и повыше$
ние их в периферической крови и экскреции с мочой.

2. Транспортная гиперандрогения – снижение уровня
глобулина, связывающего половые стероиды.

3. Рецепторная гиперандрогения 
● Повышение активности 5α $редуктазы
● Увеличение количества андрогенных рецепторов
4. Гиперандрогения при системных заболеваниях и забо$

леваниях гипоталамо$гипофизарной системы. 
● Гипоталамо$гипофизарные синдромы с ожирением и

гонадотропной дисфункцией
● Болезнь Иценко–Кушинга
● Акромегалия
● Гиперпролактинемия функциональная и на фоне про$

лактиномы
● Гонадотропиномы, гормональнонеактивные аденомы

гипофиза, синдром пустого «турецкого седла»
● Нервная анорексия
● Шизофрения

● Ожирение и сахарный диабет 2 типа
● Синдромы инсулинорезистентности, включая негро$

идный акантоз типа А (мутация гена рецептора инсу$
лина)

5. Ятрогенная гиперандрогения.
● Анаболические стероиды
● Андрогены
● Трихогены
В свою очередь истинная гиперандрогения классифици$

руется следующим образом:
1. Овариальная
● Функциональная

– Синдром поликистозных яичников
– Стромальный текоматоз яичников.

● Опухолевая (андрогенпродуцирующие опухоли яич$
ников)

2. Надпочечниковая
● Функциональная

– неклассическая форма врожденной дисфункции
коры надпочечников

– синдром Иценко – Кушинга
– Гиперпролактинемия
– акромегалия
– АКТГ – эктопированные опухоли

● Опухолевая
– андрогенпродуцирующие опухоли надпочечников
● андростеромы
● кортикоандростеромы
● первичный рак коры надпочечников

Этиология и патогенез большинства гиперандрогенных
состояний не вызывают сомнений, давно и подробно описа$
ны. Подробнее хотелось бы остановиться на двух синдромах,
относящихся к истинной гиперандрогении. А именно – синд$
ром поликистозных яичников и неклассическая форма врож$
денной дисфункции коры надпочечников ( далее – СПКЯ и
нфВДКН).

Дифференциальная диагностика между этими двумя со$
стояниями сложна даже на современном этапе развития ме$
дицины. Клинические проявления СПКЯ и нфВДКН во мно$
гом схожи, особенно если заболевание достаточно длитель$
ное, с формированием при нфВДКН вторичных ПКЯ. Труд$
ности добавляет и гетерогенность симптомов внутри самой
нозологии. Именно это позволяло долгое время, вплоть до
конца 80$х годов XX века, считать эти заболевания последо$
вательными стадиями развития одного и того же процесса.
Причем нфВДКН считалась более ранней стадией.

В результате многолетней работы, большинством иссле$
довательских групп доказано, что эти нозологии являются
абсолютно различными по этиологии, хотя обе имеют в осно$
ве дефект ферментации и рецепции в сложном процессе сте$
роидогенеза. 
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Современные аспекты патогенеза неклассической формы
врожденной дисфункции коры надпочечников

Для нфВДКН уже доказана генетическая природа забо$
левания. Это наследственное нарушение, вызванное фермен$
тативными дефектами (чаще 21$гидроксилазы, реже 11$β$ги$
дроксилазы), характеризуется снижением синтеза кортизо$
ла. За развитие недостаточности 21$гидроксилазы отвечает
только 1 ген – СУР21А2. Наиболее часто встречающиеся му$
тации – А\С659G, P30L, I172N, V281L,F306+t, Q318X, R356W,
H453S. Недостаточнось 21$гидроксилазы наследуется по ау$
тосомно – рецессивному типу. Как следствие дефицита кор$
тизола повышается секреция АКТГ и накапливаются его
предшественники, образующиеся непосредственно перед
ферментативным блоком. Эти предшественники превраща$
ются в ДГЭА и андростендион, а затем путем периферичес$
кой конверсии – в тестостерон, что и вызывает проявление
симптомов гиперандрогении. При этом, гиперандрогенемия,
как таковая, может отсутствовать или быть слабо выражен$
ной. Выявление мутаций СУР21А2 позволяет верифициро$
вать диагноз с вероятностью 95 % [2].

Важность установления диагноза нфВДКН заключается
преимущественно в ведении беременности у таких больных. В
зависимости от пола плода, принимается решение о назначе$
нии дексаметазона. При беременности плодом женского по$
ла назначается дексаметазон в дозе 1 мг до конца беременно$
сти. При беременности плодом мужского пола дексаметазон
не применяется, или же отменяется, если он был назначен ра$
нее. Вне беременности специфической коррекции кортикос$
тероидами таким больным чаще всего не требуется.

Современные аспекты патогенеза синдрома поликистозных
яичников

Классическая теория развития СПКЯ связана с наруше$
нием цирхоральной секреции гонадолиберина гипоталаму$
сом, связанной с повышением частоты и амплитуды импуль$
сов его секреции. Результатом становится увеличение про$
дукции гипофизом ЛГ, нарушается соотношение ЛГ\ФСГ,
возникает относительная недостаточность ФСГ. Повышен$
ное влияние ЛГ на яичники вызывает гиперпродукцию анд$
рогенов клетками теки с их одновременной гиперплазией.
Относительно низкий уровень ФСГ приводит к снижению
ФСГ$зависимой ароматазы. В результате клетки гранулезы
теряют способность к ароматизации андрогенов в эстроге$
ны. Гиперандрогения препятствует нормальному фоллику$
логенезу и способствует кистозной атрезии фолликулов.
Отсутствие роста и созревания фолликулов еще больше ин$
гибирует секрецию ФСГ. Избыток андрогенов в перифери$
ческой ткани подвергается конверсии в эстрон. Эстрон при
избытке приводит к гиперсенсибилизации гонадотрофов к
гонадолиберину и стимуляции выброса гонадолиберина. Од$
нако, в настоящий момент, данная теория больше подходит
для объяснения патогенетичекого механизма гипоталамо$
гипофизарных синдромов с ожирением и гонадотропной
дисфункцией [3].

Большинство исследователей рассматривает сегодня
СПКЯ как эндокринное заболевание, тесно связанное с инсу$
линорезистенотностью (ИР) и компенсаторной гиперинсу$
линмией (ГИ). Определенное значение имеют также факторы
микроокружения, медиаторы воспаления, маркеры генетиче$
ской тромбофилии, однако данные исследования находятся в

стадии разработки [4]. До сих пор отсутствует единая теория
этиологии и патогенеза данного заболевания. Но теория ин$
сулинорезистентности (ИР) представляется наиболее состо$
ятельной, поскольку может быть подтверждена с позиций
доказательной медицины [5]. Благодаря этой теории в схему
лечения были включены инсулин$сенситайзеры, что значи$
тельно увеличило количество положителных результатов те$
рапии, вплоть до восстановления овуляции, и, как следствие,
– фертильности. 

ИР – ключевое звено в патофизиологии СПКЯ и усили$
вает симптомы и признаки заболевания, а также ассоцииру$
ется с рядом метаболических нарушений и сердечно$сосу$
дистыми заболеваниями. Инсулин, связываясь с рецепто$
ром, инициирует запуск ряда процессов, в том числе ауто$
фосфорилирование тирозина – инсулинового рецептора
(иР), что активирует сам рецептор и последующее фосфо$
рилирование промежуточных звеньев инсулиновой внутри$
клеточной сигнальной системы, что в конечном итоге при$
водит к мобилизации транспортеров глюкозы и захвату
глюкозы клеткой [2].

При СПКЯ ИР может быть обусловлена нарушением ау$
тофосфорилирования бета$субъединиц иР, цитоплазматиче$
ская часть которых обладает тирозинкиназной активностью.
При этом повышается инсулиннезависимое фосфорилирова$
ние остатков серина (PCOS$ser) бета$субъединиц иР и снижа$
ется инсулинозависимое фосфорилирование остатков тиро$
зина с подавлением активности тирозинкиназы. Данный де$
фект характерен только для СПКЯ$зависимой ИР.

Нельзя исключить, что при PCOS$ser существует некий
серинфосфорилирующий фактор. Так, например, выделяют
ингибитор серин/треонинфосфатазы, который, по всей ви$
димости, и нарушает фосфорилирование иР при PCOS$ser.
Данное соединение схоже с недавно выделенным мембран$
ным гликопротеидом РС$1, но последний не увеличивает ин$
сулиннезависимое фосфорилирование серина иР.

Подобными свойствами обладает и фактор некроза опу$
холи$альфа (ФНО$α). Фосфорилирование остатков серина
IRS$1(один из вторичных передатчиков сигнала иР) под вли$
янием ФНО$α влечет за собой подавление тирозинкиназной
активности иР [5].

В 50 % случаев указанных нарушений при СПКЯ обна$
ружено не было(PCOS$nl). Несмотря на то, что женщины с
PCOS$ser и PCOS$nl имели схожий фенотип и степень ИР,
фосфорилирование иР фибробластов и миоцитов, получен$
ных от женщин с PCOS$nl, не отличалось от такового кон$
трольных образцов. В связи с чем авторы предположили,
что ИР при PCOS$nl первично определяется нарушением
фосфорилирования субстрата инсулинового рецептора$
1(IRS$1) или снижением активности фосфатидилинозитол$
3$киназы(PI3$К). На первый взгляд может показаться па$
радоксальным, что инсулин стимулирует продукцию анд$
рогенов в яичниках, в то время как организм резистентен к
действию инсулина. Существует несколько объяснений то$
му, как организм может оставаться полностью чувстви$
тельным к стимуляции инсулином биосинтеза андрогенов в
яичнике. Во$первых, инсулин может перекрестно реагиро$
вать с рецепторами к ИФР$1 в яичниках. Во$вторых, инсу$
лин может действовать косвенно, путем снижения интра$
фолликулярного уровня протеина, связывающего ИФР$1,
при этом возрастает содержание интрафолликулярной
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концентрации свободного ИФР$1, который индуцирует ре$
цепторы ЛГ в андрогенпродецирующих клетках яичника.
Можно также предположить, что для стимуляции яичнико$
вой продукции андрогенов и стимуляции транспорта глю$
козы существуют различные внутриклеточные сигнальные
системы. Исследования позволяют предположить, что ино$
зитолфосфогликан является «вторичным мессенджером»
внутриклеточной сигнальной системы стимуляции стерои$
догенеза в этих тканях. Инозитолфосфогликан$усилитель$
ная сигнальная система, которая может оставаться непо$
врежденной при состояниях, характеризующихся инсули$
норезистентностью в условиях дефектной тирозинкиназ$
ной системы и нарушенного транспорта глюкозы. Следова$
тельно, при использовании альтернативной внутриклеточ$
ной сигнальной системы влияние инсулина на стероидоге$
нез будет сохранено даже при значительной инсулинорези$
стентности. Идея о том, что инсулин стимулирует продук$
цию андрогенов яичниками путем активации своих собст$
венных рецепторов, подтверждается сообщениями группы
Franks, показавшей на первичной культуре гранулезных
клеток яичника человека, что эффекты инсулина на стеро$
идогенез опосредуется собственными инсулиновыми ре$
цепторами, а не рецепторами к ИФР$1.

Развитие гиперандрогении при СПКЯ можно объяснить
стимуляцией инсулином яичникового цитохрома Р450с 17 α –
ключевого фермента биосинтеза андрогенов в яичниках, ко$
торый бифункционален, обладая одновременно активностью
17 α$гидроксилазы и 17,20$лиазы. В тека$клетках яичника
Р450с17 α преобразует прогестерон в 17α$гидроксипрогесте$
рон с помощью своей 17α$гидроксилазной активности, а за$
тем превращает 17α$гидроксипрогестерон в андростендион
через его действие как 17,20$лиазы. Андростендион преобра$
зуется в тестостерон при помощи фермента 17β$редуктазы.

У многих женщин с СПКЯ проявляется повышенная ак$
тивность яичникового цитохрома Р450с17α в виде явного
усиления 17α$гидроксилазного и 17,20$лиазного действий. И
это, вероятно, приводит к излишней продукции андрогенов в
яичниках.

Так же было выявлено сериновое фосфорилирование
Р450с17α у человека. Если один и тот же фактор, который
фосфорилирует серин инсулинового рецептора, приводя к
ИР, также фосфорилирует серин Р450с17α , приводя к гипер$
андрогении, это могло бы объяснить СПКЯ и ИР через един$
ственный генетический дефект [5].

В связи с этим особое значение приобретает поиск гене$
тических маркеров заболевания. Успехи ПЦР диагностики
нфВДКН позволяют надеяться, что найденный мутантный
ген, или группа генов, характерная только для СПКЯ, поз$
волит не только точно ставить этот диагноз, но и вплотную
заняться профилактикой развития это синдрома у девочек$
подростков. Установлено, что уже в препубертатном возра$
сте имеются маркеры нарушений углеводного и жирового
обмена, характерные для метаболического синдрома взрос$
лых [1].

В настоящий момент исследованы ряд генов, мутации в
которых с определенной степенью достоверности могут слу$
жить диагностическим критерием СПКЯ. Это гены, кодирую$
щие продукцию инсулина и чувствительность периферичес$
ких тканей к инсулину и глюкозе IRS1,IRS2, INS VNTR,
PPAR. А также гены, влияющие на активность стероидогене$

за и чувствительность периферических тканей к андрогенам
CYP11A1 и AR. Выяснилось, что у пациенток с СПКЯ наи$
большее значение имеет мутация в гене INS VNTR
[7,8,9,10,11,12]. 

В последнее время успехи, связанные с расшифровкой ге$
нома человека, позволяют предполагать создание в будущем
генетического паспорта человека. Выявление генетической
предрасположенности к различным заболевания позволит
оптимизировать образ жизни, снизить риск заболеваемости
за счет воздействия на средовые факторы. Учитывая возмож$
ность восстановления фертильности у женщин с СПКЯ, что и
является конечной целью терапии, мутантные генотипы в по$
пуляции с течением времени будут накапливаться. Поэтому
особенно актуальным представляется своевременная диагно$
стика данных состояний. Определение данных мутаций в мо$
лодом возрасте позволит предотвратить развитие СПКЯ у
девочек с отягощенной наследственностью, своевременно ре$
ализовать репродуктивную функцию и избежать в дальней$
шем серьезных заболеваний, связанных с метаболическим
синдромом.
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