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Синдром поликистозных яичников и репродуктивное поведение 
современной молодежи

А.А. Олина1, Т.А. Метелева2, Н.М. Пирожникова2

1 ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург, Россия
2ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка тактики ведения пациенток и эффективности терапии синдрома поликистозных яичников (СПЯ) с уче-
том современных международных рекомендаций.
Материал и методы: проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 1606 студенток учебных заведений г. Перми. Группу 
исследования составили 206 пациенток с олиго- и аменореей.
Результаты исследования: у всех пациенток группы исследования выявлены клинические признаки гиперандрогении, у 37,5% — 
мультифолликулярное строение яичников. Средний индекс массы тела составил 22,4±0,97 (нормальная масса тела — у 63,1% 
пациенток, избыток массы тела — у 20,9%, ожирение I степени — у 14,6%, ожирение II степени — у 1,4%). Диагноз СПЯ уста-
новлен у 102 (49,5%) пациенток. Выявлены следующие фенотипы: А — у 55 (53,9%) пациенток, В — у 23 (22,5%), С — у 24 (23,6%), 
D — не выявлен. У пациенток с СПЯ при помощи опросника оценен уровень тревожности: общая норма — у 68,9%, минимальная 
депрессия — у 22,8%, легкая депрессия — у 7,3%, умеренная депрессия — у 1,0%. Всем пациенткам с СПЯ была назначена гормо-
нальная контрацепция: 104 (98%) пациенткам — комбинированный оральный контрацептив (КОК), содержащий 20 мкг этинил-
эстрадиола и 3 мг дроспиренона (Димиа), принимаемый ежедневно в течение 28 дней; 2 (2%) пациенткам — монокомпонентный 
гестагенный препарат (Лактинет-Рихтер) ввиду диагностированной мигрени. Через 6 мес. от начала наблюдения и приема 
препарата Димиа 93% пациенток отметили уменьшение клинической гиперандрогении, нормализацию менструального цикла. 
Повторно был оценен уровень тревожности: общая норма — у 73,3%, минимальная депрессия — у 26,7%.
Выводы: неадекватная оценка менструального цикла без учета современных характеристик нормального менструального цикла 
приводит к гипердиагностике и, как следствие, назначению ненужной терапии. Частота СПЯ среди женщин молодого фертиль-
ного возраста с нарушением менструального цикла составила 49,5%. Клиническая гиперандрогения различной степени тяжести 
выявлена у всех пациенток с СПЯ. Применение микродозированных КОК, содержащих дроспиренон, в терапии СПЯ в 93% случаев 
снижает выраженность клинической гиперандрогении, нормализует менструальный цикл и на 16,5% улучшает показатели тре-
вожности.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, гиперандрогения, акне, депрессия, КОК, дроспиренон.
Для цитирования: Олина А.А., Метелева Т.А., Пирожникова Н.М. Синдром поликистозных яичников и репродуктивное поведение 
современной молодежи. РМЖ. Мать и дитя. 2020;3(1):3–8. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-3-8.

Polycystic ovary syndrome and reproductive behavior  

of today’s youth

A.A. Olina1, T.A. Meteleva2, N.M. Pirozhnikova2

1D.O. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology, St. Petersburg,  
 Russian Federation
2E.A. Vagner Perm State Medical University, Perm, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess management strategy and efficacy of the treatment for polycystic ovary syndrome (PCOS) considering current international 
recommendations.
Patients and Methods: retrospective analysis of 1,606 outpatient records of Perm students. Women with oligomenorrhea and amenorrhea 
(n=206) were included in the study group.
Results: clinical signs of hyperandrogenism were revealed in 100% and multifollicular ovaries in 37.5% of study group women. Mean body 
mass index was 22.4±0.97 (normal body weight 63.1%, excess body weight 20.9%, obesity stage 1 14.6%, obesity stage 2 1.4%). Phenotype 
A was identified in 55 women (53.9%), phenotype B in 23 women (22.5%), phenotype C in 24 women (23,6%), and phenotype D was not 
identified. Anxiety assessment in women with PCOS using questionnaire demonstrated general health in 68.9%, minimal depression in 22.8%, 
mild depression in 7.3%, and moderate depression in 1.0%. All women with PCOS were prescribed with hormonal therapy, i.e., 100 women 
(98%) were prescribed with combined pills containing 20 μg of ethinyl estradiol and 3 mg of drospirenone (Dimia) taken daily for 28 days and 
2 women (2%) were prescribed with progestogen-only pills (Lactinette-Richter) due to the verified migraine. After 6 months, 93% of women 
reported on reduced clinical signs of hyperandrogenism and recovery of menstrual function. Anxiety re-assessment has demonstrated general 
health in 73.3% and minimal depression in 26.7%.
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ВВедение
Синдром поликистозных яичников (СПЯ) — полиэн-

докринный синдром с частотой встречаемости в общей 
популяции 5–20% [1]. Частота выявления СПЯ у женщин 
с нарушением менструального цикла (НМЦ) — 17–46%, 
клинической гиперандрогенией — 70–80%, ановулятор-
ным бесплодием — 55–91% [2]. В последние годы СПЯ рас-
сматривается не только как гинекологическое заболевание, 
но и как состояние, приводящее к эндокринно-метаболиче-
ским нарушениям (нарушение толерантности к углеводам, 
инсулинорезистентность (ИР)), дислипидемии и, как след-
ствие, атеросклерозу, артериальной гипертензии и измене-
ниям психологического статуса женщины. Классификация 
фенотипов СПЯ разнится в отечественных и зарубежных 
источниках (табл. 1) [1, 3].

Факторами риска СПЯ являются перенесенные в детстве 
инфекционные заболевания, черепно-мозговые травмы, 
курение, психоэмоциональное напряжение и стрессы, ожи-
рение в период адренархе, патология беременности и ро-
дов у матери пациентки, низкий вес девочки при рождении, 
генетическая предрасположенность. Риск развития заболе-
вания выше при наличии СПЯ в семейном анамнезе [2, 3].

Заболевание манифестирует в подростковом или ран-
нем репродуктивном возрасте.

Основными клиническими проявлениями являют-
ся гиперандрогения (клиническая, биохимическая), 
овуляторная дисфункция, НМЦ и мультифолликуляр-
ная морфология яичников, выявляемая при УЗИ орга-
нов малого таза [1–3].

ИР выявляется у 30–70% больных СПЯ, имеющих ожи-
рение, и у 20–25% — с нормальной массой тела. При нали-
чии ИР в дальнейшем возникает гиперинсулинемия [2, 3]. 
Международный протокол (2018) [3] рекомендует тестиро-
вание на предиабет, сахарный диабет 2 типа (уровень глю-
козы натощак, глюкозотолерантный тест или гликирован-
ный гемоглобин А1с) взрослым и подросткам в любом 
возрасте с избыточным весом. Женщинам с СПЯ, планиру-
ющим беременность, рекомендовано на прегравидарном 
этапе проводить глюкозотолерантный тест.

У женщин с ановуляторным бесплодием СПЯ выявля-
ется в 55–91% случаев, что с учетом частоты встречаемо-
сти СПЯ в популяции имеет большое значение в условиях 
сложной демографической ситуации.

При постановке диагноза СПЯ необходимо учиты-
вать этнические особенности, например: повышенный 
индекс массы тела (ИМТ) у женщин Кавказа, Северной 
Америки и Австралии; более выраженный гирсутизм 
у женщин Ближнего Востока, Латинской Америки и Сре-
диземноморья; значительный процент женщин с цен-
тральным ожирением, ИР, черным акантозом у жительниц 
Юго-Восточной Азии и коренных австралиек; более низ-
кий ИМТ у женщин Восточной Азии (избыток массы тела 
уже при ИМТ >23 кг/м2); высокий ИМТ и метаболические 
особенности у африканок [3].

Необходимо помнить и о негативных психосоциальных 
последствиях и влиянии на качество жизни составляющих 
заболевания. При СПЯ существует высокая распростра-
ненность тревожности (от умеренной до тяжелой) вплоть 

Conclusions: inadequate assessment of menstrual cycle without taking into account current characteristics of normal menstrual cycle accounts 
for overdiagnosis and, as a result, prescribing unnecessary treatment. PCOS rate in young fertile women with abnormal menstrual cycle was 
49.5%. Clinical hyperandrogenism of various severity was identified in all women with PCOS. Ultra-low dose COCs containing drospirenone 
reduce the severity of clinical hyperandrogenism and recover menstrual function in 93% of women with PCOS and improves anxiety by 16.5%.
Keywords: polycystic ovary syndrome, hyperandrogenism, acne, depression, COCs, drospirenone.
For citation: Olina A.A., Meteleva T.A., Pirozhnikova N.M. Polycystic ovary syndrome and reproductive behavior of today’s youth. Russian 
Journal of Woman and Child Health. 2020;3(1):3–8. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-3-8.

Таблица 1. Классификация фенотипов СПЯ
Table 1. Phenotypes of PCOS

Клинические рекомендации  
(Москва, 2015)

Clinical guidelines (Moscow, Russian Federation, 2015)

Клинические рекомендации  
(Мельбурн, Австралия, 2018)

Guideline (Melbourne, Australia, 2018)

 • Гирсутизм, гиперандрогения, олигоановуляция, поликистозная морфология яичников по УЗИ.
Hirsutism + androgen excess + oligoanovulation + polycystic ovarian morphology by ultrasound.

 • Гиперандрогения, олигоановуляция, поликистозная морфология яичников по УЗИ.
Androgen excess + oligoanovulation + polycystic ovarian morphology by ultrasound.

 • Гирсутизм, олигоановуляция, поликистозная морфология яичников по УЗИ.
Hirsutism + oligoanovulation + polycystic ovarian morphology by ultrasound.

 • Гирсутизм, гиперандрогения, олигоановуляция.
Hirsutism + androgen excess + oligoanovulation

 • Гиперандрогения, олигоановуляция.
Androgen excess + oligoanovulation.

 • Гирсутизм, олигоановуляция.
Hirsutism + oligoanovulation.

 • Гиперандрогения, поликистозная морфология яичников по УЗИ.
Androgen excess + polycystic ovarian morphology by ultrasound.

 • Гирсутизм, поликистозная морфология яичников по УЗИ.
Hirsutism + polycystic ovarian morphology by ultrasound.

 • Олигоановуляция, поликистозная морфология яичников по УЗИ.
Oligoanovulation + polycystic ovarian morphology by ultrasound

 • Фенотип А (гиперандрогения, овуляторная дисфункция, 
поликистозная морфология яичников по УЗИ).
Phenotype A (androgen excess + ovulatory dysfunction + 
polycystic ovarian morphology).

 • Фенотип В (гиперандрогения, овуляторная дисфункция).
Phenotype B (androgen excess + ovulatory dysfunction).

 • Фенотип С (гиперандрогения, поликистозная морфоло-
гия яичников по УЗИ).
Phenotype C (androgen excess + polycystic ovarian 
morphology).

 • Фенотип D (овуляторная дисфункция, поликистозная  
морфология яичников по УЗИ).
Phenotype D (ovulatory dysfunction + polycystic ovarian 
morphology)
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до депрессии, особенно среди подростков. Нежелатель-
ный рост волос, алопецию, акне, избыточный вес, нена-
ступление беременности — эти особенности, независимо 
от степени выраженности и предъявляемых жалоб, следует 
считать важными для пациенток [3].

Успешность терапии СПЯ зависит от многих факторов, 
это: осведомленность самой пациентки о ее заболевании, 
информированность медицинских работников о новых 
исследованиях и методах терапии, междисциплинарный 
подход к лечению с привлечением в случае необходимости 
психологов/психотерапевтов, диетологов и т. д. [3].

Для оценки тактики ведения пациенток и эффектив-
ности терапии СПЯ с учетом современных международ-
ных рекомендаций нами проведено ретроспективное кли-
ническое исследование.

Материал и Методы
Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 

1606 студенток высших и средних учебных заведений  
г. Перми, обратившихся к гинекологу консультативно-диа-
гностической поликлиники ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера Минздрава России за 2019 г. Детальный опрос 
и оценка менструального календаря у девушек с НМЦ 
(238 пациенток, 21,2%) выявили, что у 4 из них были постко-
итальные кровотечения, у 8 — овуляторные кровотечения. 
Двадцать пациенток некорректно оценили свой цикл, у них 
не было выявлено признаков гиперандрогении и УЗ-крите-
риев СПЯ, и они были исключены из исследования.

Таким образом, в исследуемую группу вошли 206 де-
вушек с опсо- и аменореей. Средний возраст пациенток 
составил 21,3±0,19 года (от 18 до 26 лет), средний воз-
раст менархе — 14,3±0,24 года, длительность цикла — 
63±12,1 дня (от 25 до 180 дней), продолжительность мен-
струации — 5,8±0,2 дня. Вторичная аменорея выявлена 
у 5 (2,4%) пациенток. Все девушки жили половой жизнью, 
не планировали беременность и не применяли гормональ-
ную контрацепцию.

Степень выраженности гирсутизма изучали по шкале 
Ферримана — Галлвея, алопеции — по шкале Людвига. Уро-
вень антимюллерова гормона (АМГ) определяли методом 
иммуноферментного анализа в сыворотке крови (рефе-
ренсные значения, по данным лаборатории: 0–12,6 нг/мл). 
Уровень глюкозы крови измеряли глюкозооксидазным ме-
тодом (референсные значения, по данным лаборатории: 
3,05–6,1 ммоль/л). УЗИ органов малого таза проводили 
с применением трансвагинального датчика (3,5–5 МГц).

Уровень тревожности оценивали при помощи опросни-
ка здоровья пациента PHQ-9 (Patient Health Questionnaire).

результаты исследоВания
Согласно данным 1606 амбулаторных карт причинами 

для обращения к врачу-гинекологу послужили: необходи-
мость консультации по контрацепции — у 228 (14,2%) па- 
циенток, плановый осмотр без жалоб — у 201 (12,5%) па-
циентки, положительный тест на наличие хорионическо-
го гонадотропина человека — у 56 (3,5%) пациенток, дру-
гие жалобы — у 1121 (69,8%) пациентки. Структура жалоб 
представлена следующим образом: выделения из поло-
вых путей или дискомфорт в области половых органов —  
у 674 (60,2%) пациенток, нерегулярные менструации —  
у 238 (21,2%), боли в низу живота различного характера  

и продолжительности — у 117 (10,4%), боли и ощущение 
образования в молочных железах — у 49 (4,4%), болезнен-
ные менструации — у 43 (3,8%).

Клинические признаки гиперандрогении выявлены 
у всех 206 пациенток группы исследования: 35% отме-
чали рост темных волос на лице, околососковой обла-
сти, белой линии живота, внутренней поверхности бедра 
(оценка по шкале Ферримана — Галлвея на первичном 
приеме в клинике — 6–9 баллов); 21,4% предъявляли жа-
лобы на акне различной степени выраженности (лицо, верх-
няя часть груди, верхняя часть спины, плечи); 1,4% отмеча-
ли алопецию (I стадия по шкале Людвига), у 42,2% выявлено 
сочетание нескольких признаков.

Показатели артериального давления у 100% пациенток 
находились в пределах нормальных значений, варьируя 
от 100/60 до 125/85 мм рт. ст.). Средний ИМТ в группе ис-
следования составил 22,4±0,97 (нормальная масса тела — 
у 63,1%, избыток массы тела — у 20,9%, ожирение I степе-
ни — у 14,6%, ожирение II степени — у 1,4%). У 1 пациентки 
с ожирением II степени и у 2 пациенток с ожирением I сте-
пени выявлен уровень глюкозы выше 6,1 ммоль/л, девушки 
направлены на консультацию к эндокринологу.

По данным УЗИ в группе исследования у 37,5% пациен-
ток выявлено мультифолликулярное строение яичников. 
Олигоановуляция наблюдалась у 78,6% (162 пациентки). 
Повышение уровня АМГ (выше 12,6 нг/мл) зарегистриро-
вано у 28,6% пациенток с НМЦ.

На основании полученного обследования диагноз СПЯ 
установлен у 102 пациенток, что составляет 49,5% от об-
щего числа пациенток с НМЦ. Основываясь на междуна-
родном протоколе (2018) [3], пациенток можно разделить 
по фенотипам: фенотип А — 55 (53,9%) пациенток, фено-
тип В — 23 (22,5%), фенотип С — 24 (23,6%), фенотип D — 
не выявлено, что отличается от данных о частоте встреча-
емости, отмеченной другими авторами: фенотип А — 53%, 
фенотип В — 27%, фенотип С — 15%, фенотип D — 5% [4].

Среди пациенток с диагностированным СПЯ уровень 
АМГ выше 12,6 нг/мл отмечен у 70,5%.

Анкетирование студенток с СПЯ с целью оценки репро-
дуктивных планов показало, что 4,9% пациенток не имеют 
определенных планов, 8,3% — не против наступления бере-
менности, 86,8% — не планируют наступление беременно-
сти в течение ближайших двух лет и, как следствие, нужда-
ются в эффективной гормональной контрацепции. Также 
необходимо отметить, что 2 девушки имеют только гомо-
сексуальные половые контакты. При этом им был установ-
лен диагноз СПЯ, и они нуждаются в применении гормо-
нальной контрацепции с лечебной целью.

Оценка уровня тревожности пациенток с СПЯ при по-
мощи опросника PHQ-9 показала: общую норму у 68,9% 
пациенток, минимальную депрессию у 22,8%, легкую де-
прессию у 7,3%, умеренную депрессию у 1,0%. Пациенткам 
с признаками депрессии различной степени рекомендована 
консультация врача-психотерапевта.

Всем пациенткам с СПЯ была назначена гормональная 
контрацепция: 104 (98%) пациенткам —  комбинированный 
оральный контрацептив (КОК), содержащий 20 мкг этинил-
эстрадиола и 3 мг дроспиренона (Димиа), принимаемый 
ежедневно в режиме 24+4 дня, 2 (2%) пациенткам — мо-
нокомпонентный гестагенный препарат (Лактинет-Рихтер) 
ввиду диагностированной мигрени. У 9% девушек, прини-
мавших Димиа, в течение первого месяца наблюдались 
периодические скудные кровянистые выделения, у 2% — 
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тошнота. Данные симптомы купировались самостоятель-
но, без дополнительной фармакологической коррекции. 
Через 6 мес. от начала наблюдения и приема КОК (Димиа) 
93% пациенток отметили уменьшение клинической гипе-
рандрогении, нормализацию менструального цикла. По-
вторно проведенная оценка уровня тревожности показала 
у 73,3% общую норму, у 26,7% минимальную депрессию.

обсуждение
В соответствии с зарубежными рекомендациями [3] 

НМЦ имеет следующие характеристики:
 – 1–3 года после менархе цикл имеет продолжитель-

ность менее 21 и более 45 дней;
 – более 1 года после менархе — хотя бы 1 цикл 

в году более 90 дней;
 – более 3 лет после менархе — цикл менее 21 и более 

35 дней (менее 8 циклов в год);
 – первичная аменорея после 15 лет (или после 3 лет 

от появления телархе).
При классическом варианте СПЯ после своевременно-

го менархе менструальный цикл не устанавливается, фор-
мируется олиго- и/или опсоменорея. Первичная аменорея 
встречается крайне редко. Вторичная аменорея может 
сформироваться спустя несколько лет у 20–30% больных.

Следует отметить, что НМЦ не являются обязательным 
критерием СПЯ, ановуляторные циклы возможны даже 
при регулярных менструальных кровотечениях. При НМЦ 
диагноз СПЯ должен уточняться по другим критериям.

Олигоановуляция встречается у 75–85% пациенток. 
О наличии хронической ановуляции свидетельствует от-
сутствие овуляции в двух циклах из трех [1].

Необходимо также помнить, что НМЦ и олигоанову-
ляция — нормальный компонент пубертатного периода. 
Физиологическое созревание гипоталамо-гипофизар-
но-яичниковой системы происходит в течение многих лет, 
и на сегодняшний день нет однозначного понимания, ког-
да следует оценивать менструальный цикл подростка как 
нерегулярный. Отмечено, что чем раньше произошло ме-
нархе, тем быстрее нормализуется цикл. Так, у девушек 
с менархе в 12–13 лет уже через 1 год более 50% циклов 
становятся овуляторными, если же начало менструации 
пришлось на 15 лет, олигоановуляция и НМЦ могут сохра-
няться до 18 лет [3].

В нашем исследовании зафиксирован факт гипердиа-
гностики НМЦ — 31 (1,9%) девушка из всех обратившихся 
к врачу-гинекологу отмечала цикл до 45–60 дней 1–3 раза 
в течение последнего года. Средний возраст таких пациен-
ток составил 18,02±0,14 года, средний возраст менархе — 
15,1±0,24 года. Ранее они уже обращались к гинекологу 
с жалобами на нерегулярные менструации и получали нео-
боснованное симптоматическое лечение препаратами про-
гестерона, витаминами А и Е, нейротропными препаратами 
(глицин), седативными препаратами (валериана).

Гиперандрогения (клиническая — гирсутизм, алопеция, 
акне или биохимическая) является ключевым диагности-
ческим критерием СПЯ [3]. Распространенность гирсу-
тизма при классическом СПЯ достигает 75%, традиционно 
оценивается по шкале Ферримана — Галлвея (>4–6 бал-
лов в зависимости от этнической принадлежности). Рас-
пространенность алопеции оценивается по визуальной 
шкале Людвига, общепринятой визуальной шкалы оценки 
акне не существует [1, 3]. Оценка биохимической андро-

гении является затруднительной из-за отсутствия едино-
го взгляда на то, какие показатели должны определяться. 
Такая оценка необходима в случаях, когда признаки кли-
нической гиперандрогении (гирсутизм, акне, алопеция) 
отсутствуют. В нашем исследовании уровень андрогенов 
в крови не определяли ввиду очевидного наличия у всех 
пациенток группы исследования клинической гиперандро-
гении различной степени выраженности.

У пациенток с НМЦ и гиперандрогенией УЗИ не является 
обязательным для диагностики СПЯ, однако оно позволяет 
определить полный фенотип. Увеличение объема яичников 
(>10 мл), выявленное при УЗИ, является более достовер-
ным диагностическим критерием, чем определение коли-
чества фолликулов. Предпочтительнее использовать тран-
свагинальный доступ в ранней фолликулярной фазе [1, 3]. 
Согласно Международному протоколу (2018) [3] УЗ-по-
иск симптомов СПЯ не рекомендуется проводить ранее 
8 лет после менархе в связи с высокой частотой встреча-
емости мультифолликулярного строения яичников в этом 
возрасте. Термин «кистозный» не является корректным, 
поскольку суть процесса заключается не в формировании 
кист яичника, а в сосредоточении большого количества 
незрелых фолликулов. При этом могут быть выявлены груп-
пы риска развития СПЯ среди юных девушек с последую-
щей переоценкой.

У новорожденных девочек уровень АМГ минимальный 
и практически не определяется. Повышаясь в период по-
лового созревания (3,5±1,8 нг/мл), он достигает максиму-
ма в репродуктивном возрасте (2,1–7,3 нг/мл), снижается 
после 35 лет и к менопаузе равняется нулю [5]. В нашем 
исследовании средний уровень АМГ у пациенток с СПЯ 
составил 11,2±1,8 нг/мл. Традиционно считается, что 
уровень АМГ при СПЯ выше, чем у здоровых женщин [3], 
однако у 1 пациентки мы зафиксировали показатель рав-
ный 1,1 нг/мл, что соответствует «снижению функцио-
нального резерва яичников», по данным литературы [5].  
У 35,3% пациенток с СПЯ уровень АМГ превышал 
20 нг/мл. Определение уровня АМГ в сыворотке крови 
не может быть единственным диагностическим тестом 
на СПЯ. В будущем, после стандартизации проведения 
исследования и определения пороговых значений на ос-
новании крупномасштабных исследований, АМГ может 
играть большую роль в диагностике СПЯ.

Международный протокол (2018) [3] рекомендует ре-
гулярную оценку уровня тревожности у пациенток с СПЯ. 
Оценку можно проводить с помощью опросников PHQ, 
ГТР-7 (генерализованное тревожное расстройство) и др. 
При положительных результатах тестирования следует ре-
комендовать пациентке обратиться к специалисту. Среди 
пациенток с СПЯ высока распространенность расстройств 
пищевого поведения, склонность к беспорядочному прие-
му пищи.

Выбор тактики лечения
Выбор терапии зависит от индивидуальных особенностей 

и репродуктивных планов пациентки. Лечение СПЯ должно 
включать не только медикаментозную терапию, но и кор-
ректировку образа жизни (здоровое питание, адекватные 
физические нагрузки). Снижение веса на 5–10% в течение 
6 мес. дает значительное клиническое улучшение [3].

Руководство, подготовленное австралийскими исследо-
вателями, рекомендует женщинам старше 18 лет следую-
щий объем физических нагрузок [3].
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 �  Для поддержания здоровья и предотвращения уве-
личения веса — умеренные физические нагрузки длитель-
ностью >150 мин/нед., или интенсивные (>75 мин/нед.), 
или комбинация обоих видов нагрузки, разделенных 
на 2 непоследовательных дня в течение недели.

 �  Для снижения веса — умеренные физические на-
грузки длительностью >250 мин/нед., или интенсивные 
(>150 мин/нед.), или комбинация обоих подходов, разде-
ленных на 2 непоследовательных дня в течение недели.

Кроме того, ежедневная физическая активность должна 
включать в себя 10 тыс. шагов, 30 мин структурированной 
физической активности (домашние дела, езда на велосипе-
де, спортивные игры, семейная или общественная деятель-
ность) либо дополнительно 3 тыс. шагов.

Препаратами первой линии для лечения СПЯ у взрос-
лых женщин с явлениями гиперандрогении и/или нере-
гулярными менструациями являются КОК. У подростков, 
еще не имеющих диагноза СПЯ, КОК могут использоваться 
для коррекции менструального цикла и купирования кли-
нических признаков гиперандрогении. Если при приеме 
КОК нет должного эффекта, то возможна комбинирован-
ная терапия с использованием препаратов метформина. 
Хирургическое лечение применяется только у пациенток, 
планирующих беременность, в случае неэффективной ме-
дикаментозной стимуляции овуляции [3].

Применение эстроген-гестагенных гормональных 
контрацептивов наиболее целесообразно при необходи-
мости длительной контрацепции у пациенток с СПЯ. Ми-
кродозированные препараты, содержащие 20 мкг этинил-
эстрадиола, имеют меньше побочных эффектов, меньшую 
стоимость, однако сопоставимы с другими КОК по биодо-
ступности и метаболизму. Большое количество проведен-
ных исследований не показало значимого влияния КОК 
на изменение ИМТ, окружности талии, уровни общего те-
стостерона и общего холестерина [3, 6].

Рекомендуется применение КОК, содержа-
щих дроспиренон — прогестаген послед-
него поколения, являющийся производным 
спиронолактона. Он блокирует андроген-
ные рецепторы и не обладает метаболи-
ческой активностью в отличие от прочих 
прогестагенов. Учитывая антиминерало-
кортикоидный и антиандрогенный эффек-
ты, назначение препарата обосновано 
у пациенток с клиническими проявления-
ми задержки натрия (прибавка веса, отеки, 
масталгия), а также с андрогензависимой 
дермопатией [6].

Согласно инструкции тошнота является одним из ча-
стых (1:10–1:100) нежелательных явлений, а ациклические 
выделения — менее частыми (1:100–1:1000). Результаты 
наших исследований соответствуют частоте нежелатель-
ных явлений, указанной в инструкции, и подтверждают вы-
сокую безопасность данного препарата [6].

При назначении комбинированных гормональных 
контрацептивов необходимо учитывать противопоказа-

ния — тромбозы (артериальные и венозные) в настоящее 
время или в анамнезе, факторы риска тромбозов (в т. ч. 
наследственные), мигрень, тяжелые заболевания печени 
и др. [6–8].

В нашем исследовании не было выявлено про-
тивопоказаний к назначению гормональной кон-
трацепции у пациенток с СПЯ. Дополнительным 
критерием для назначения/неназначения КОК являет-
ся головная боль [7, 8]. У 2 (1,96%) пациенток с СПЯ при 
опросе выявлены головные боли, врачом-неврологом 
установлен диагноз «мигрень без ауры». Им назначе-
на гормональная контрацепция на основе гестагенсодер-
жащих препаратов (Лактинет-Рихтер).

Следует помнить, что у женщин с СПЯ выше риск рака 
эндометрия. При длительной гиперплазии эндоме-
трия, аномальных маточных кровотечениях, длительной 
аменорее пациентке должно быть предложено про-
ведение биопсии эндометрия. Однако скрининговая 
оценка толщины эндометрия не рекомендована [3]. 
В соответствии с международными критериями при-
емлемости методов контрацепции, длительный прием 
комбинированной гормональной контрацепции снижа-
ет риск развития рака эндометрия [7–9].

По данным литературы, большинство пациенток от-
мечают выраженную положительную динамику в течение 
9 мес. приема КОК. Необходимо информировать пациен-
ток, что после отмены препарата у большинства женщин 
симптомы гиперандрогении могут возобновиться. В этой 
связи необходим длительный прием КОК до момента при-
нятия решения о планировании беременности.

ВыВоды
1. Каждая 10-я пациентка молодого фертильного воз-

раста, которая обращается к врачу-гинекологу, име-
ет НМЦ (12,8% от всех обратившихся первично).

2. Неадекватная оценка менструального цикла без уче-
та современных характеристик нормального мен-
струального цикла приводит к гипердиагностике 
и, как следствие, назначению ненужной терапии.

3. Частота СПЯ среди женщин молодого фертильного 
возраста с НМЦ составила 42,9%.

4. Клиническая гиперандрогения различной степе-
ни тяжести выявлена у всех пациенток с СПЯ.

5. Наиболее часто встречается фенотип А — 53% случаев, 
что не противоречит исследованиям других авторов.

6. Репродуктивное поведение характеризуется отсут-
ствием эффективной контрацепции и планов отно-
сительно беременности в течение ближайших двух 
лет (более 80% пациенток).

7. Следует помнить о том, что отсутствие адекватного 
лечения СПЯ приводит к значительному снижению 
фертильности и, как следствие, формированию бес-
плодия и повышению риска онкопатологии.

8. Применение микродозированных КОК, содержа-
щих дроспиренон (например, Димиа), при терапии 
СПЯ в 93% случаев обеспечивает снижение выра-
женности клинической гиперандрогении, нормали-
зацию менструального цикла и на 16,5% улучшает 
показатели тревожности.

9. Отсутствие тенденции к повышению уровня АМГ 
у пациенток с СПЯ свидетельствует о необходимости 
дальнейшего научного поиска.
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Оценка эффективности индукции родов в стационаре

Д.Л. Гурьев1,2, М.Б. Охапкин2, Д.Д. Гурьева2, И.В. Кабанов2, М.С. Гурьева1, Л.Н. Нидерштрат1, 
Т.А. Сорокина1

1ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр», Ярославль, Россия
2ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, Ярославль, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка эффективности индукции родов (ИР), проведенных по одинаковым методикам в различных группах, 
определение категории беременных с наилучшим и наихудшим ответом на ИР, а также поиск клинико-анамнестических факторов 
снижения эффективности ИР в отдельных группах беременных.
Материал и методы: ретроспективный анализ историй родов 765 пациенток Перинатального центра, которым с 01.04.2018  
по 31.12.2018 проведена ИР по протоколу «Подготовка шейки матки к родам и родовозбуждение», разработанному в 2013 г. Сформи-
рованы 10 групп в соответствии с классификацией эффективности ИР, предложенной T.A. Nippita. Эффективной считалась ИР при за-
вершении родов через естественные родовые пути и отсутствии перинатальной смертности и тяжелой асфиксии у новорожденного.
Результаты исследования: наибольшую группу с ИР составили повторнородящие с головным предлежанием плода в сроке 39–
40 нед. — 211 (27,6%), наименьшую — беременные с неголовным предлежанием плода — 16 (2,1%). Частота кесарева сечения (КС) 
при ИР была максимальной в группе женщин с КС в анамнезе — 22 (44%), наименьшей — в группе с многоплодной беременностью — 
1 (4,5%). В целом в Перинатальном центре частота КС при ИР составила 15,5%, частота КС без ИР — 20,7%. В клинике T.A. Nippita 
частота КС при ИР составила 21,0%.
Частота тяжелой асфиксии новорожденного при ИР составила 5,4‰, без ИР — 6,5‰ (р=0,94). Перинатальная смертность при 
ИР не зарегистрирована.
Заключение: ИР в Перинатальном центре следует считать эффективной. Факторы, повышающие эффективность, — повторные роды, 
головное предлежание плода, срок беременности более 38 нед., многоплодная беременность. Эффективность снижается при меньшей 
зрелости шейки матки, тазовом предлежании плода и КС в анамнезе. Классификация T.A. Nippita позволяет объективно проанализиро-
вать эффективность ИР в различных группах беременных и сопоставить эти данные с результатами работы других клиник.
Ключевые слова: индукция родов, факторы риска, классификация эффективности, частота кесарева сечения, роды через есте-
ственные родовые пути.
Для цитирования: Гурьев Д.Л., Охапкин М.Б., Гурьева Д.Д. и др. Оценка эффективности индукции родов в стационаре. РМЖ. Мать 
и дитя. 2020;3(1):9–15. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-9-15.

The assessment of labor induction efficacy in inpatient department

D.L. Guryev1,2, M.B. Okhapkin2, D.D. Guryeva2, I.V. Kabanov2, M.S. Gureva1, L.N. Nidershtrat1, 
T.A. Sorokina1

1Regional Perinatal Center, Yaroslavl, Russian Federation
2Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess the efficacy of labor induction using similar techniques in various groups, to determine the groups of pregnant women with 
the best and the worst response to labor induction, and to identify clinical anamnestic factors which reduce the efficacy of labor induction in 
certain groups of pregnant women.
Patients and Methods: retrospective analysis of delivery case histories of 765 women admitted to the Regional Perinatal Center was per-
formed. All women underwent labor induction according to the protocol “Cervical ripening and labor induction” developed in 2013. All women 
were subdivided into the groups applying a 10-group classification system of the efficacy of labor induction developed by T.A. Nippita. Labor 
induction was considered to be effective in case of vaginal delivery in the lack of perinatal mortality and severe postnatal asphyxia.
Results: cephalic, term (39–40 weeks), multiparous women comprised the largest group (n=211, 27.6%) while non-cephalic women comprised 
the least group (n=16, 2.1%). Cesarean section rate following labor induction was maximum (n=22, 44%) in women after one previous cesar-
ean and minimum (n=1, 4.5%) in women with multiple pregnancy. In the Regional Perinatal Center, the rate of cesarean section was 15.5% 
following labor induction and 20.7% without labor induction. In T.A. Nippita Center, the rate of cesarean section following labor induction was 
21.0%. The rate of severe postnatal asphyxia was 5.4‰ following labor induction and 6.5‰ without labor induction (р=0.94). No postnatal 
mortality following labor induction was reported.
Conclusions: labor induction in the Regional Perinatal Center should be considered as effective. Repeat births, cephalic presentation, more than 
38 weeks of pregnancy, and multiple pregnancy improve the efficacy of labor induction. Less cervical ripening, breech presentation, and previous 
cesarean section reduce the efficacy of labor induction. 10-group classification system developed by T.A. Nippita provides objective analysis of 
the efficacy of labor induction in various groups of pregnant women to compare these findings with data derived from other institutions.
Keywords: labor induction, risk factors, efficacy classification system, rate of cesarean section, natural birth.
For citation: Guryev D.L., Okhapkin M.B., Guryeva D.D. et al. The assessment of labor induction efficacy in inpatient department. Russian 
Journal of Woman and Child Health. 2020;3(1):9–15. DOI: 10.32364/2618-8430-2020-3-1-9-15.
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