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Инсулинорезистентность и СПКЯ

• Открытие взаимосвязи СПКЯ и 

инсулинорезистентности, сделанное, C.Khan и 

соавт. в 1976 г. и Burghen в 1980 г. позволило 

рассматривать СПКЯ рассматривается не только как 

гинекологическую патологию, но как системное

эндокринное (метаболическое) заболевание



Характеристика методов оценки 
чувствительности к инсулину

Методы
Прямые Непрямые

ИТТ ИСТ КЛЭМП ПГТТ ВВГТТ ПИГМО

Простота +++ ++- +-- +++ ++- ++-

Физиологичность ¾ +-- +-- ++- ++- ++-

Неинвазивность +-- +-- +-- +++ ++- ++-

Воспроизводимость ++- ++- ++- +-- ++- ++-

Экономичность +++ ++- ¾ +++ ++- ++-

Надежность ¾ +-- +++ ¾ ¾ +--

Интерпретация ¾ +-- ++- ¾ +-- +--

Количественная
оценка

+-- +-- +++ ¾ ¾ +--

Исследовательские
цели

¾ +-- +++ ¾ ++- +--

Практические цели ++- ++- +-- ++- ++- +--

Оценка ИР на уровне
печени и мышц

¾ +-- ++- ¾ ¾ +--

Sheen A., Paquot N., Lefebore P. How to measure insulin action in vivo. Diab. Met. Rev. 1994; 10: 151-188.



Генетические аспекты СПКЯ



• Уровень материнских андрогенов 



http://www.beloveshkin.com



Диагностические подходы



Распространенность СПКЯ согласно 
диагностическим критериям  NIH 1990 г. 

у женщин репродуктивного возраста

Тип исследования, автор Страна, характеристика Распространенность, %

Проспективное исследование

А. Miryam с соавт.

Испания 6,5

Когортное исследование

R. Azziz с соавт.

США, общая группа 6,6

США, афроамериканки 8,0

США, белые 4,8

Когортное исследование

Diamanti-Kandarakis и соавт.

Греция, остров Лесбос 6,77

Проспективное исследование

E Sharif и соавт.

Катар 18,33





Менструальный цикл:
диагностика овуляторной дисфункции

Нерегулярный менструальный цикл:

• норма в течение 1-го год после менархе = пубертатный 
переход

• 1-3 года после менархе: 21-45 дней

• более 3-х лет после менархе или в перименопаузе: 21-
35 дней или 8 циклов в год

• более 1-го года после менархе: более 90 дней для 
любого цикла 

• Первичная аменорея: возраст 15 лет или 3 год пле 
телархе

• Овуляторная дисфункция может выявляться при 
регулярной цикле. При подозрении на ановуляцию –
определение уровня прогестерона 



Клинические аспекты 
гиперандрогении

• Комплексная оценка анамнестическая и осмотр: 

• взрослые: акне, алопеция, гирсутизм

• подростки: выраженные акне, гирсутизм

• Только терминальные волосы указывают на 
наличие патологического гирсутизма – их 
длинна более 5 мм, различной формы и 
цвета

• Психологические проблемы, связанные с 
клинической гиперандрогенией

International evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome 2018



Шкала Ферримана-Галлвея для оценки гирсутного числа

Гирсутизм диагностируется при сумме более 4-6 баллов

Kathryn A. Martin; R. Jeffrey Chang; David A. Ehrmann; Lourdes Ibanez; Rogerio A. Lobo; Robert L.
Rosenfield; Jerry Shapiro; Victor M. Montori; Brian A. Swiglo; The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2008, 93, 1105-1120.



Визуальные шкалы для оценки 
алопеции

Gupta M, Mysore V. Classifications of patterned hair loss:a review.

J Cutan Aesthet Surg 2016;9:3-12.

Шкала Эблинга и Рука :5 степеней 

Шкала Людвига

Степень I: Заметное истончение волос на 
макушке, ограниченное спереди линией, 
расположенной за 1–3 см за лицевой линией 
волос.
Степень II: Выраженное разрежение волос 
на макушке в области, видимой в I степени.
Степень III: Полное облысение (полная 
денудация) в области, наблюдаемой в I и II 
степенях.



Биохимические аспекты 
гиперандрогении

• В диагностике используется расчетный свободный тестостерон, индекс 
свободного андрогена или расчетный биодоступный тестостерон

• Андростендион сульфат, дегидроэпиандростерона сульфат (DHEAS) 
имеют ограниченное значение в диагностике СПКЯ.

• Прямые тесты на свободный тестостерон не целесообразны. 
Интерпретация уровня андрогенов проводится согласно референсным 
значениям лаборатории.

• Достоверная оценка биохимического гиперандрогении невозможна при 
гормональной контрацепции. Необходима  отмена за ≥ 3 месяцев до 
тестирования, рекомендация негормональной контрацепции в течение 
этого времени.

• В диагностике биохимическое подтверждение гиперандрогении наиболее 
полезно, при отсутствии клинических  признаков.

• Если уровни значительно превышают лабораторные контрольные диапазоны, 
следует рассмотреть другие причины. История появления симптомов и 
прогрессирования имеет решающее значение, однако некоторые андроген-
секретирующие новообразования могут вызывать лишь незначительное или 
умеренное увеличение андрогенов.

• АМГ в настоящее время не может использоваться в качестве альтернативного 
показателя для диагностики СПКЯ.



Ультразвук и поликистозная 
морфология яичников

• УЗИ  не следует использовать для диагностики СПКЯ у лиц с 
гинекологическим возрастом <8 лет (<8 лет после 
менархе) из-за высокой распространенности поликистозных 
изменений в этом возрасте

• Трансвагинальное исследование предпочтительно при 
диагностике СПКЯ

• Диагностически значимо:  число фолликулов ≥20 и / или 
объем яичника ≥10 см3 в отсутствие желтого тела, кист 
или доминантного фолликула

• У пациентов с нерегулярными менструальными циклами и 
гиперандрогенией проведение УЗИ яичников не требуется. 
Однако УЗИ информативно с целью определения  полного 
фенотипа СПКЯ

• При трансабдоминальном УЗИ следует, прежде всего, 
оценивать объем яичника с порогом ≥ 10 см3, учитывая 
сложность надежной оценки количества фолликулов



Скрининг, диагностические критерии, 
оценка риска в различные возрастные 

периоды

Шаг 1: Нерегулярный менструальный цикл + клинические признаки 
гиперандрогения

Шаг 2: Отсутствуют клинические признаки гиперандрогении

При исключении других причин = диагноз подтвержден

Лабораторное подтверждение гиперандрогении 
(при исключении других причин)* = диагноз подтвержден

Шаг3: Если определяется ТОЛЬКО нерегулярный менструальный цикл 
ИЛИ клинические признаки гиперандрогения

У подростков УЗИ не показано: учитывается риск развития СПКЯ
и проводится повторная оценка в динамике

У взрослых: наличие УЗИ критерии  (при исключении других причин) * =
диагноз подтверждается



Лечение СПКЯ



Основные цели лечения 

• Зависят от жалоб, возраста пациентки, 

необходимости планирования 

беременности, наличия метаболических 

и сердечно-сосудистых рисков

Diagnosis and Treatment of PolycysticOvary Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline
http://www.endocrine.org/education-and-practice-management/clinical-practice-guidelines дата доступа 04.03.2014

http://www.endocrine.org/education-and-practice-management/clinical-practice-guidelines дата доступа 04.03.2014


при подтвержденном диагнозе СПКЯ или у подростков с риском СПКЯ (симптомами)

обучение + изменение образа жизни + 1-я линия терапии при гиперандрогении
и нерегулярном менструальном цикле

КОК - 1-я линия фармакотерапии

Используйте самые низкие 
эффективные дозы эстрогенов
(20-30 мкг этинилэстрадиола

или эквивалент)

35 мкг этинилэстрадиола +
ципротерона ацетат

не рекомендован для первичного 
назначения при СПКЯ из-за 

увеличения побочных эффектов

Учитывайте рекомендации ВОЗ по 
применению КОК в общей 
популяции, абсолютные 

противопоказания и риски

Натуральные препараты эстрогенов,
учет баланса  эффективности,

метаболических  рисков, побочных 
эффектов стоимости и доступности

Гирсутизм требует назначения 
КОК и дополнительной

косметической терапии
в течение не менее 6 месяцев

Учитываются дополнительные
факторы риска, 

ассоциированные с СПКЯ: ИМТ, 

Дислипидемия, АГ

NB: КОК, не увеличивающие печеночную продукцию СССГ имеют 
ограниченную эффективность при гиперандрогении

Фармакологическое лечение при отсутствии 
необходимости планирования беременности



2-я линия фармакотерапии

Препараты для лечения ожирения могут назначаться в сочетании с образом жизни 
в соответствии с общими рекомендациями, с учетом стоимости, противопоказаний, побочных эффектов, 

контрацепции

Инозитол (в любой форме) в настоящее время следует считать экспериментальным ЛС при СПКЯ, и все новые 
данные об эффективности указывают на необходимость дальнейших исследований

КОК + модификация образа жизни
+ метформин

• Ни один препарат КОК не является
приоритетным при СПКЯ
• Следует рассматривать у женщин с СПКЯ
для управления метаболическими
параметрами, когда КОК + образ жизни
не достигает целей
• Может рассматриваться у подростков
с СПКЯ и ИМТ ≥ 25 кг/м2, когда КОК
+ изменение образа жизни не
достигают целевых значений
• Наиболее полезны в группах высокого
метаболического риска, в том числе с
факторами риска диабета, нарушения
толерантности к глюкозе или этнических
группах высокого риска

Метформин + модификация 
образа жизни 

• У взрослых с учетом массы тела, 
гормональных и метаболических 
параметров; может рассматриваться 

в подростковом возрасте

• Наиболее целесообразно при ИМТ ≥ 
25 кг / м2 и в этнических группах 
высокого риска
• Побочные эффекты, в том числе 
эффекты желудочно-кишечного 
тракта, являются дозозависимыми
• Необходимо начинать с низкой дозы, 
с шагом 500 мг в неделю
• Метформин является безопасным в 
долгосрочной перспективе. Требуется 
постоянный мониторинг с учетом 
низкого содержания витамина В12

КОК + антиандрогены

• Доказательства при СПКЯ
относительно ограничены
• Антиандрогены должны
использоваться с
контрацепцией, чтобы
предотвратить мужскую
плодную вирилизацию
• Может рассматриваться
после 6/12 косметических
процедур + КОК, если не
удается коррекция гирсутизма
• Могут обсуждаться при
андрогенной алопеции

Фармакологическое лечение при отсутствии 
необходимости планирования беременности



Эффективность метформина 
при СПКЯ




