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С
индром поликистозных яичников

(СПЯ) является частой причиной ано$

вуляторного бесплодия [1,5]. В основе

патогенеза СПЯ лежат гиперпродукция ЛГ

передней долей гипофиза и овариальная

гиперандрогенемия. Терапия СПЯ направле$

на или на устранение гирсутизма, или на

восстановление овуляторного менструаль$

ного цикла. В лечении гирсутизма широкое

распространение нашли антиандрогенные

препараты, содержащие ципротерона аце$

тат [2]. Для индукции овуляции широко ис$

пользуются антиэстрогены, агонисты дофа$

мина и гонадотропины. Однако без предва$

рительной коррекции гормональных нару$

шений реакция яичников у больных с СПЯ

на стимуляцию снижена. В связи с этим все

большее внимание исследователей занима$

ет поиск новых методов лечения СПЯ, поз$

воляющих достаточно быстро и эффективно

нормализовать гормональные нарушения,

размеры и структуру яичников. В ряде работ

[3,9] показана принципиальная возмож$

ность достижения временной ремиссии СПЯ

после шестимесячного применения агонис$

тов гонадотропин$рилизинг гормона

(аГнРГ). На фоне применения аГнРГ у боль$

ных отмечается подавление гонадотропной

функции гипофиза, снижение соотношения

ЛГ/ФСГ, уменьшение объема яичников

[4,10]. Наряду с этим происходит уменьше$

ние гирсутизма [11]. В то же время Szilagyi

A. С. и соавт. [12], не обнаружили уменьше$

ния гирсутизма на фоне применения аГнРГ.

Продолжительное использование аГнРГ со$

пряжено с риском развития остеопении и

остеопороза [7,11]. Этот риск может быть

снижен или устранен одновременным при$

менением комбинированных оральных кон$

трацептивов (КОК) [4,8]. Ввиду противоре$

чивости данных литературы представлялось

целесообразным уточнить лечебный эффект

аГнРГ в сочетании с КОК при СПЯ.

Материалы и методы исследования
Обследовано 36 больных с СПЯ. Возраст

больных варьировал от 17 до 30 лет и в

среднем составлял 23,6±0,5 года. Возраст

менархе колебался от 9 до 19 лет и в сред$

нем составлял 13,9±0,4 года. Позднее ме$

нархе (старше 15 лет) отмечали 10 больных.

Индекс массы тела (ИМТ) варьировал от

18,5 до 41 и в среднем составлял 24,7±0,9.

Ожирение различной степени имелось у 13

больных. Нарушение менструального цикла

было у всех больных, из них у 20 женщин

нарушения цикла начались с менархе. Оли$

гоменорея имелась у 26 больных, вторичная
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аменорея – у 9 больных, первичная амено$

рея – у одной больной. Продолжительность

вторичной аменореи варьировала от 6 до 36

месяцев и в среднем составляла 14,4±3,8

месяца. Жалобы на бесплодие предъявляли

27 больных. Первичным бесплодием стра$

дали 25 больных, вторичным – две больные,

из которых одна женщина имела в анамнезе

искусственные аборты, другая – неразвива$

ющуюся беременность.

Гирсутизм имелся у 24 женщин, гирсут$

ное число колебалось в пределах 12–30 бал$

лов и в среднем составило 16,4±1,1 балла.

Жалобы на угревую сыпь предъявляли 19

женщин, на себорею – три, на андрогензави$

симую алопецию – одна больная. Сочетание

двух и более клинических признаков гипер$

андрогенемии отмечалось у 12 больных. 

Все больные были разделены на 2 груп$

пы. В I группу (n=24) вошли больные с СПЯ,

получавшие терапию низкодозированным

монофазным комбинированным эстроген$

гестагенным оральным контрацептивом Ди$

ане$35 (Schering AG, Германия). Во II группу

(n=12) вошли больные СПЯ, получавшие те$

рапию аГнРГ в сочетании с Диане$35. В ка$

честве аГнРГ все женщины получали препа$

рат Бусерелин (ФАРМ$СИНТЕЗ, Россия) в

форме эндоназального спрея в дозе 900 мкг

в сутки (по 1 впрыскиванию в каждый носо$

вой ход 3 раза в сутки) в течение 6 месяцев.

Диане$35 назначали по стандартной кон$

трацептивной схеме – 21 день приема и 7

дней – перерыв. Больные, заинтересован$

ные в беременности, получали сочетанную

терапию в течение 6 месяцев с последую$

щей отменой обоих препаратов. Больные,

не заинтересованные в беременности, после

6$месячного курса терапии продолжали

прием только Диане$35.

Всем больным проводили определение

в крови уровней ФСГ, ЛГ, пролактина, сво$

бодного тестостерона, дегидроэпиандросте$

рона сульфата (ДГЭА$С) на 5–8 день цикла и

прогестерона на 21–23 день цикла. Повтор$

но определяли содержание ФСГ, ЛГ и сво$

бодного тестостерона в крови через 3 и 6

месяцев от начала терапии. Уровень гормо$

нов в крови определяли иммунофермент$

ным методом с использованием реагентов

фирмы «Алкор$Био». 

Оценку степени гирсутизма проводили

по шкале Ферримана$Галлвея. Гирсутное

число более 12 баллов указывало на нали$

чие у больной гирсутизма. Ультразвуковое

исследование (УЗИ) проводили на аппарате

Medison SA$8000 EX с использованием ваги$

нального датчика с переменной частотой

4–9 МГц и абдоминального датчика с часто$

той 3–7 МГц. УЗИ проводили на 5–8 день

цикла до начала лечения, через 3 и 6 меся$

цев от начала терапии.

Результаты исследования
Содержание ЛГ, ФСГ, пролактина, сво$

бодного тестостерона, дегидроэпиандросте$

рона сульфата (ДГЭА$С) были сходными в

обеих исследуемых группах. Характерными

для больных с СПЯ являлись повышение со$

отношения ЛГ/ФСГ>2, уровня свободного

тестостерона в крови и нормальные уровни

пролактина и ДГЭА$С. Уровень прогестерона

в крови во 2 фазу цикла указывал на анову$

ляцию у всех больных. Ультразвуковая кар$

тина яичников характеризовалась увеличе$

нием их объема, множеством (более 10)

мелких, менее 10мм, фолликулов, распола$

гающихся преимущественно по периферии,

увеличением объема стромы.

На фоне лечения у больных обеих групп

были регулярные менструальноподобные

выделения. Жалобы на утомляемость

предъявляла одна больная из II группы в

течение первого месяца лечения, и у одной

больной были «приливы» в первые 2 недели

лечения.

На фоне проводимой терапии уже через

3 месяца отмечено достоверное снижение

содержания ЛГ в крови обеих групп боль$

ных (табл.1), более выраженное у больных,

получавших комбинированную терапию, и

достоверно (р<0,001) отличавшееся от соот$

ветствующего показателя у больных I груп$

пы. Достоверное снижение уровня свобод$

ного тестостерона и ФСГ в крови произошло

только у больных II группы. Соотношение

ЛГ/ФСГ снижалось в обеих группах боль$

ных. Через 6 месяцев было обнаружено, что

у больных I группы происходило дальней$

шее снижение уровня ЛГ в крови, в то время

как во II группе больных уровень ЛГ прак$

тически не изменился. Это свидетельствует

о том, что максимальная десенситизация ги$

пофиза была достигнута уже через 3 месяца

применения бусерелина в сочетании с Диа$

не$35. Достоверное снижение уровня сво$

бодного тестостерона в крови на фоне мо$

нотерапии Диане$35 произошло только че$

рез 6 месяцев лечения.

При оценке эхографической картины

яичников на фоне проводимой терапии бы$

ло обнаружено (табл.2), что достоверное

уменьшение объема яичников до нормаль$

ных размеров произошло на фоне комбини$

рованной терапии уже через 3 месяца.

Уменьшение объема яичников на фоне мо$

нотерапии Диане$35 было отмечено только

через 6 месяцев лечения, при этом не было

достигнуто нормализации размеров яични$

ков. Аналогичные данные были получены

при оценке структуры яичников. Так, исчез$

новение поликистоза наблюдалось только

на фоне комбинированной терапии через 3

месяца от начала лечения.

Уменьшение гирсутизма было сходным в

обеих группах, при этом достоверное умень$

шение гирсутного числа было отмечено че$

рез 6 месяцев лечения (табл.3). Через 3 ме$

сяца от начала терапии больные отмечали

замедление темпа роста волос и уменьше$

ние толщины волос.

Обсуждение результатов
До настоящего времени в литературе

дискутируется вопрос об эффективности

различных методов лечения СПЯ. Терапия

Консервативная терапия

Таблица 1

Изменение гонадотропинов и свободного тестостерона в крови 
больных с СПЯ на фоне лечения Диане(35 (I группа) и Диане(35 

в сочетании с Бусерелином (II группа)

ФСГ ЛГ ЛГ/ФСГ Свободный
МЕ/л МЕ/л Тестостерон пмоль/л

I группа

До лечения 5,0±0,4 9,5±1,2 2,1±0,3 13,6±3,1

Через 3 месяца 4,4±0,2 4,1±0,5*** 1,3±0,2*** 11,4±2,8

Через 6 месяцев 4,2±0,3 3,5±0,5*** 1,0±0,2*** 7,3±1,4***

II группа

До лечения 4,9±0,3 9,6±1,3 2,0±0,3 16,7±2,7

Через 3 месяца 3,1±0,5** 0,6±0,2*** 0,3±0,1*** 4,4±2,0***

Через 6 месяцев 2,4±0,5** 0,5±0,1*** 0,2±0,1*** 2,1±1,5***

Примечание: ** – р<0,01 по сравнению с уровнем до лечения

*** – р<0,001 по сравнению с уровнем до лечения
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аГнРГ привлекает внимание исследователей

в связи с тем, что непосредственно воздей$

ствует на центральное звено патогенеза СПЯ

– нарушение гонадотропной секреции гипо$

физом. Сведения об эффективности аГнРГ

достаточно противоречивы. Большинство

авторов оценивали эффект применения

аГнРГ через 6 месяцев терапии, в связи с

чем нам представлялось целесообразным

провести поэтапную оценку действия аГнРГ.

По данным Szilagyi A. С. и соавт. [12], на фо$

не применения аГнРГ происходило досто$

верное снижение уровня ЛГ в крови уже по$

сле первой инъекции аГнРГ, а нормализация

уровня тестостерона в крови – только через

6 месяцев терапии, при этом уменьшение

гирсутизма не было достоверным. По нашим

данным, лечение больных с СПЯ сочетанием

Бусерелина с Диане$35 приводит к досто$

верно более быстрому и выраженному по$

давлению секреции ЛГ гипофизом и про$

дукции свободного тестостерона, чем моно$

терапия Диане$35, что согласуется с данны$

ми Elkind$Hirsch K. и соавт. [6], которые

продемонстрировали более выраженное

снижение уровня свободного тестостерона

в крови на фоне комбинированной терапии,

чем на фоне монотерапии Диане$35. По

данным Carmina E, Lobo RA. [3], на фоне

применения аГнРГ в сочетании с Диане$35

происходило более выраженное уменьше$

ние гирсутизма, чем на фоне приема только

Диане$35. По нашим данным, более быстрое

и выраженное снижение содержания ЛГ и

свободного тестостерона в крови не приво$

дит к адекватному уменьшению гирсутизма.

Это согласуется с данными De Leo V. и соавт.

[4], которые показали достоверное умень$

шение гирсутизма через 6 месяцев приме$

нения как на фоне изолированного приме$

нения аГнРГ, так и в комбинации с КОК. Это

можно объяснить тем, что уменьшение гир$

сутизма связано не только со снижением

уровня андрогенов в крови, но и с непо$

средственным воздействием на рецепторы

андрогенов в волосяном фолликуле, кото$

рым обладает ципротерона ацетат. По$ви$

димому, уменьшение гирсутизма в большей

степени связано с блокадой андрогенных

рецепторов, чем с уровнем циркулирующих

андрогенов. В то же время быстрый и выра$

женный эффект на размеры и структуру

яичников на фоне комбинированной тера$

пии указывает на тесную взаимосвязь меж$

ду снижением уровня ЛГ и свободного тес$

тостерона и уменьшением объема яичников.

Заключение
Комбинированная терапия аГнРГ и анти$

андрогенами приводит к более быстрому и

более выраженному снижению секреции ЛГ

гипофизом, уменьшению размеров яични$

ков и продукции ими андрогенов, чем изо$

лированное использование антиандроген$

ных препаратов, содержащих ципротерона

ацетат. Можно думать о том, что лечебный

эффект антиандрогенов может быть усилен

относительно кратковременным, трехмесяч$

ным использованием аГнРГ.
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Консервативная терапия

Таблица 2

Результаты эхографического исследования яичников у больных с СПЯ 
на фоне лечения Диане(35 (I группа) и Диане(35 в сочетании 

с Бусерелином (II группа)

Правый яичник Левый яичник

Объем, см3 Объем, см3

До лечения Через 3 мес. Через 6 мес. До лечения Через 3 мес. Через 6 мес.
терапии терапии терапии терапии

I группа 13,2±0,3 11,5±0,4 9,8±0,5 *** 13,2±0,3 11,4±0,4 9,6±0,5 ***

II группа 13,1±0,7 7,7±0,7 *** 6,3±0,7 *** 13,3±0,8 7,2±0,6 *** 6,1±0,7 ***

Примечание: *** – р<0,001 по сравнению с объемом до лечения 

Таблица 3

Динамика гирсутного числа у больных с СПЯ на фоне лечения Диане(35 (I группа) 
и Диане(35 в сочетании с Бусерелином (II группа)

До лечения Через 3 месяца терапии Через 6 месяцев терапии

I группа 16.3±0,9 15,3±1,0 10,7±1,1***

II группа 16,9±1,3 16,2±1,3 11,9±1,6***

Примечание: *** – р<0,001 по сравнению с показателем до лечения
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