
2 12'2016

актуальная тема

ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ 
ФУНКЦИЮ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
А. Гордеева1, 
М. Ткачева2, 
А. Белостоцкий3, доктор медицинских наук, 
Р. Чилова4, доктор медицинских наук, профессор, 
Н. Борисова5, 
Р. Кочарян4, 
Э. Жукова5, 
Н. Трифонова5, кандидат медицинских наук
1Клиника акушерства и гинекологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова
2ООО «Клиника Сесиль», Москва
3Дирекция по координации деятельности медицинских 
организаций Департамента здравоохранения, Москва
4Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
5УКБ №2, Москва
E-mail: ostalkaaa@gmail.com

Бесплодие – острая социально-экономическая проблема. Метаболиче-

ский синдром (МС) как коморбидное состояние влияет на фертиль-

ность, а синдром поликистозных яичников сегодня признают патоло-

гией, ассоциированной с МС. Бесплодие в сочетании с МС существенно 

ухудшает качество жизни больных и влияет на все аспекты их жизне-

деятельности.
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циально значимых заболеваний [2–4]. Согласно концеп-

ции демографической политики РФ на период до 2025 г., 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 09.10.07 №1351, главное место в ней занимает сокраще-

ние смертности трудоспособного населения. МС и кластер 

ассоциированных с ним заболеваний напрямую влияют на 

показатели смертности населения. В популяции больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонической 

болезнью, сахарным диабетом типа 2 (СД2), ассоциирован-

ными с МС, смертность в разы выше, чем у пациентов без 

МС [4]. 

Доказано, что МС и заболевания, ассоциированные 

с ним, негативно влияют как на физическое состояние, так и 

на эмоциональные реакции, психологию поведения больного 

и его роль в социальной жизни и приводят к драматическому 

снижению КЖ [1, 5, 6]. С другой стороны, широкий спектр 

клинических проявлений МС обусловливает одновременный 

прием пациентами большого количества лекарственных пре-

паратов, назначаемых врачами разных профилей, что тоже 

ухудшает КЖ. 

Эффективность лечебно-профилактических мероприя-

тий зависит не только от выбранной программы лечения, но 

от и ранней диагностики МС и ассоциированных с ним за-

болеваний [6]. Из видов патологии репродуктивной системы 

женщины чаще всего ассоциирован с МС синдром поли-

кистозных яичников (СПКЯ). СПКЯ – гетерогенная пато-

логия, что обусловливает ряд требований к ее диагностике. 

В формировании СПКЯ участвует вся эндокринная система, 

а структурные изменения в яичниках возникают, когда пато-

логические процессы в эндокринной системе приводят к на-

рушениям механизмов регуляции роста и созревания фолли-

кулов [6, 7].

В 2003 г. Согласительный симпозиум в Роттердаме при-

нял критерии диагностики СПКЯ. Согласно достигнутому 

на симпозиуме консенсусу, диагноз СПКЯ правомерен при 

клинических, лабораторных и инструментальных проявлени-

ях: олиго- или ановуляции, подтвержденной ультразвуковым 

скринигом фолликулогенеза; гиперандрогении, когда наблю-

даются гирсутизм, вульгарные угри, андрогенное облысение, 

причем необходимо учитывать возрастные и этнические осо-

бенности пациентки (гирсутизм может быть слабовыражен-

ным или отсутствовать у лиц молодого возраста и женщин 

азиатских этнических групп); при картине поликистозных 

яичников на УЗИ. Критерии СПКЯ: увеличение объема хотя 

бы 1 яичника до ≥10 мл и наличие >12 фолликулов, диаметр 

которых варьирует от 2 до 9 мм.

Дифференциальная диагностика СПКЯ основана на ис-

ключении заболеваний и состояний со сходной симптома-

тикой (синдром Кушинга; врожденные заболевания коры 

надпочечников, приводящие к их дисфункции; патология 

щитовидной железы; гиперандрогения, связанная с приемом 

лекарственных препаратов; гиперлактинемия; клинические 

проявления врожденной инсулинорезистентности – ИР; син-

дром истощенных яичников и т.д.).

Врачебное сообщество, основываясь на данных науч-

ных исследований последних десятилетий, рассматривает 

СПКЯ как метаболическое заболевание, при котором высо-

ка доля риска развития нарушений метаболизма липидов и 

глюкозы. А. Dufant и соавт. в 1987 г. провели исследование 

среди женщин одного возраста и массы тела и пришли к вы-

воду, что уровень глюкозы на фоне глюкозотолерантного 

теста у женщин с СПКЯ гораздо выше [6, 7]. Эта же груп-

па ученых в 1993 г., изучая метаболические нарушения при 

Исследователи, работающие во всех областях клиниче-

ской медицины, все чаще обращают внимание на про-

блему метаболического синдрома (МС), который обуслов-

ливает множество социально значимых патологических со-

стояний и значительно снижает качество жизни (КЖ). 

Распространенность МС в последние десятилетия приняла 

угрожающий характер; он стал значительной проблемой 

общественного здоровья в большинстве стран. Р.Г. Органов 

(2006), И.И. Дедов (2007), изучая частоту МС в России, 

пришли к неутешительному выводу: она составляет 25–45% 

[1]. В связи с этим впервые Всероссийское научное обще-

ство кардиологов в 2007 г. приняло рекомендации по диа-

гностике и лечению МС, а в 2009 г. дополнило их. На основе 

этих рекомендаций медицинским учреждениям разного 

уровня – амбулаториям, поликлиникам, клиникам и 

научно-исследовательским институтам – был предложен 

алгоритм комплексного подхода к профилактике и лечению 

МС [1, 2].

Социальная значимость проблемы определяется значи-

тельным снижением КЖ, ее продолжительности (больные 

с МС живут на 7–10 лет меньше) и работоспособности [1, 

3]. Приоритетные задачи государства – сохранение, укре-

пление здоровья населения, увеличение продолжительно-

сти жизни и повышение КЖ. В Федеральной программе 

«Здоровье работающего населения России 2004–2015 гг.» 

поставлена цель раннего выявления и профилактики со-
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СПКЯ, обнаружила у 20% обследованных женщин наруше-

ние толерантности к глюкозе (НТГ) и СД2 (пациентки были 

старше 35 лет).

В исследованиях E. Dahlgen и соавт., проведенных не-

зависимо от упомянутых авторов, сделан вывод: у женщин 

с СПКЯ НТГ встречается более чем в 4 раза чаще, чем у па-

циенток без СПКЯ, а СД2 – в 7 раз чаще (пациентки тоже 

были старше 35 лет). По данным этих авторов, индекс массы 

тела (ИМТ) у 73% пациенток контрольной группы составил 

>27 кг/м2 [3–5, 7].

Многочисленные исследования, в которых изучался 

СПКЯ, показали также, что при этой патологии атероген-

ные дислипидемии, характерные для МС, проявляются с 

высокой частотой. E. Talbott, G. Conway, R. Wild независимо 

друг от друга пришли к выводу, что у пациенток с СПКЯ на-

блюдается выраженная дислипидемия, в частности уровень 

триглицеридов (ТГ) повышен более чем в 2 раза, уровни хо-

лестерина (ХС), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) 

и ЛПВП2 снижены по сравнению с таковыми в контроле на 

26%, а уровень липопротеидов очень низкой плотности по-

вышен [2, 6].

Сотрудники Питсбургского университета и E. Talbott в 

1992 г. поставили перед собой цель изучить факторы риска у 

женщин с поликистозом яичников; установлено, что эти па-

циентки имеют высокую концентрацию в крови липопроте-

идов низкой плотности (ЛПНП), ТГ, ингибитора активатора 

плазминогена-1 (ИАП1), ХС и низкую – ЛПВП, а также вы-

сокие цифры АД, причем это было характерно для женщин 

репродуктивного возраста моложе 45 лет [5]. У большин-

ства женщин старшего возраста наблюдались атеросклеро-

тические изменения в сонной артерии. Авторы пришли к 

следующим выводам: у молодых женщин репродуктивного 

возраста с патологией СПКЯ развивается дислипидемия, а с 

возрастом – атеросклеротические изменения в аорте; повы-

шение уровня ИАП1 приводит у них к нарушениям фибри-

нолитической активности крови и риску интраваскулярного 

тромбоза.

В работах D. Cibula и соавт. достоверно показан высокий 

уровень риска развития коронарной патологии у женщин с 

СПКЯ (в 4 раза выше, чем в общей популяции) [6, 7]. 

Согласно данным исследований последнего десятилетия, 

ИР и связанная с ней компенсаторная гиперинсулинемия 

(ГИ) являются фундаментальными признаками СПКЯ. Дока-

зано, что у больных СД2 частота диагностированного СПКЯ 

в 5 раз выше, чем у пациенток без СД2, и это однозначно до-

казывает роль ИР в патогенезе СПКЯ [7]. Научным медицин-

ским сообществом признано, что в основе основных проявле-

ний СПКЯ лежат метаболические расстройства, а нарушения 

репродуктивной функции, гирсутизм и акне связаны с ИР и 

ГИ [8]. Беременность у женщин с СПКЯ, как правило, сопро-

вождается гестационным диабетом, фактором риска которого 

является ИР. M. Mikola и соавт. наблюдали гестационный диа-

бет у чуть менее половины женщин с СПКЯ. У 50–80% жен-

щин СПКЯ сопровождается ожирением и высокой степенью 

ИР [6–8]. 

До недавнего времени врачебное сообщество относило 

МС к заболеваниям лиц среднего и старшего возраста, но, по 

данным B. Goldfarb (2005) и C. Jolliffe, I. Janssen (2007), в на-

стоящее время МС встречается у 4–10% подростков, а у лиц с 

ожирением МС диагностируется в 30% случаев [5, 7]. 

S. Cook и соавт. (2003) и J. Dekker и соавт. (2005) оценива-

ли у женщин репродуктивного возраста частоту проявления 

различных критериев МС; она составила от 6 до 35% [1, 5, 7].

M. Palmet и соавт. (2002), Ю.И. Строев (2003), R. Azziz и 

соавт. (2004), изучая проявления СПКЯ у девушек подрост-

кового возраста, пришли к выводу: метаболические наруше-

ния начинаются в пубертантном периоде; при СПКЯ, даже 

в отсутствие ожирения, наблюдались НТГ; у 12% молодых 

женщин отмечались выраженная ИР и ГИ, представляющие 

опасность развития ожирения, гиперандрогении, артериаль-

ной гипертонии. Ю.И. Строев оценил такое состояние как 

проявление гипоталамического синдрома пубертантного пе-

риода. Л.П. Чурилов и Ю.И. Строев в 2004 г. предположили, 

что СПКЯ и МС имеют общий патогенез, а гипоталамиче-

ский синдром пубертантного возраста является дебютом этих 

синдромов [5, 7].

В патогенезе МС и ИР у пациенток с СПКЯ играют роль 

ряд взаимосвязанных факторов: генетический; нарушения 

внутриутробного развития; гормональные факторы; в нема-

лой степени – внешние воздействия. Все это подтверждает ге-

терогенный характер патогенеза МС и ИР у женщин с СПКЯ. 

Необходимо также отметить, что ожирение как ассоцииро-

ванная с МС патология часто предшествует манифестации 

СПКЯ, причем ожирение в сочетании с СПКЯ часто сопро-

вождается дислипидемиями разной степени тяжести и повы-

шением уровня тестостерона и лютеинизирующего гормона 

[6–8].

Распространенность МС среди пациенток с СПКЯ – 43%, 

в связи с чем R. Legro считает, что не у всех женщин с СПКЯ 

высок риск развития сердечно-сосудистых и цереброваску-

лярных событий.

Длительное бессимптомное развитие МС осложняет ран-

нюю его диагностику. Больные, как правило, обращаются за 

врачебной помощью, когда развиваются осложнения. Своев-

ременная диагностика МС, вовремя начатые терапевтические 

мероприятия позволяют приостановить прогрессирование 

осложнений и улучшить прогноз основных заболеваний, ас-

социированных с МС.

До последних научных открытий основные лечебные ме-

роприятия при ановуляторном бесплодии и СПКЯ были на-

целены на уменьшение гирсутизма и устранение ановуляции. 

В настоящее время, исходя из знаний о патогенезе развития 

СПКЯ и бесплодия, лечение таких больных должно быть 

комплексным и направленным не только на восстановление 

репродуктивной функции, но и на нивелирование факторов 

риска развития ассоциированных с МС патологических со-

стояний.

Обследование пациенток с бесплодием и СПКЯ не 

должно ограничиваться сугубо гинекологическими меро-

приятиями; у таких пациенток обязательно надо измерять 

антропометрические показатели: ИМТ, окружность талии, 

окружность бедер, рост, массу тела, АД, показатели липидно-

углеводного обмена и глюкозотолерантного теста. Известно, 

что у 25% пациенток с СПКЯ к 30 годам обнаруживается 

НТГ или СД2.

Тенденция к «омоложению» МС приводит к ранним ре-

продуктивным нарушениям и бесплодию. В отечественной и 

зарубежной литературе широко освещается влияние МС и его 

компонентов на фертильность. Проблема хорошо изучена и 

продолжает изучаться. Однако крайне мало научных трудов о 

влиянии этих патологических состояний на КЖ. В последних 

исследованиях зарубежных ученых показана существенная 

роль МС и бесплодия в ухудшении КЖ.

Несмотря на огромное количество проведенных научным 

сообществом исследований, связанных с МС и ассоцииро-

ванными с ним заболеваниями, и множество рекомендаций 
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по алгоритмам диагностики, диагноз МС у бесплодных жен-

щин встречается в историях болезни не слишком часто. Диа-

гноз МС ставится или во время научных исследований или 

если больная обследуется и лечится в крупных научных цен-

трах. Диагностика в общеврачебной практике осложняется 

еще и тем, что МС как отдельная нозология не имеет шифра в 

МКБ-10 в связи с продолжающимися в медицинском сообще-

стве спорами о признании или не признании МС отдельной 

нозологией. Определенную сложность создает недостаточная 

информированность практикующих врачей, особенно в по-

ликлиниках, что приводит к неправильному подходу к про-

филактике и лечению МС. 

Гиподиагностика МС в сочетании с бесплодием – про-

блема не только российская. В 2016 г. Tao Ding, Gialuca 

Baio, Paul Hardiman и др. провели в Великобритании ре-

троспективный анализ историй болезни за 10 лет – с 2004 

по 2014 г. Их целью было изучить частоту постановки диа-

гноза МС и СПКЯ в учреждениях первичной медицинской 

помощи. Исследователи пришли к выводу, что такие диа-

гнозы по 3 и более критериям при первичном обращении 

ставились в 8% случаев, а комплексное лечение начиналось 

с опозданием на срок от 6 мес до 2 лет [9, 10]. Учитывая об-

ратимость компонентов МС при ранних диагностике и тера-

пии, очевидна необходимость выработки алгоритма ранней 

диагностики МС в медицинских учреждениях при первич-

ном обращении пациентов. 

В условиях нарастающего ухудшения женского репро-

дуктивного здоровья и сложной демографической ситуации 

в стране решение проблемы женского бесплодия становит-

ся приоритетной клинической и социальной задачей. Про-

блема усугубляется тем, что нарушения репродуктивной 

системы сопровождаются нарушениями психологического 

статуса и социального функционирования личности, что 

приводит к значительному снижению КЖ. В целях повы-

шения эффективности лечебных мероприятий и восстанов-

ления фертильности клиницистам необходимо выработать 

индивидуальный алгоритм обследования с учетом ассоции-

рованных заболеваний и психоэмоционального состояния 

женщины, так как женщина с бесплодием в течение всего 

периода обследования и лечения нуждается в психологиче-

ской помощи. 

Чрезвычайно актуальна оценка КЖ на индивидуальном 

уровне. Сбор таких сведений с помощью опросников до на-

чала терапевтических мероприятий и в процессе лечения 

дает врачу многомерную и исключительно ценную инфор-

мацию об индивидуальной реакции пациента на болезнь и 

лечение. К сожалению, информация о психологических и 

эмоциональных проблемах больных малодоступна врачам, 

так как они редко пользуются инструментами оценки КЖ. 

Между тем эти данные позволяют своевременно выявить 

и оценить динамику состояния здоровья пациента в про-

цессе лечения и являются инструментом выбора тактики 

терапии. 
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IMPACT OF METABOLIC SYNDROME ON REPRODUCTIVE FUNCTION 
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Infertility is an acute socioeconomic problem. Metabolic syndrome (MS) as 
comorbidity affects fertility; and polycystic ovary syndrome is today recognized 
as a MS-associated disease. Infertility concurrent with MS substantially worsens 
quality of life in patients and affects all aspects of their vital activity.
Key words: endocrinology, quality of life, infertility, polycystic ovary syndrome, 
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