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Андроген-зависимые дермопатии

Гирсутизм
• Чрезмерный рост волос на лице и теле 

по мужскому типу

Акне
• Пустулообразные воспалительные 

образования на коже

Алопеция
• Прогрессирующее выпадение волос в 

области скальпа
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Биосинтез андрогенов у женщин

Андростендион

17β-ГСД 

5α-редуктаза

.
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Периферические ткани

Ткани-мишени
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Дигидротестостерон

Тестостерон
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Андрогены

Область скальпа

Гирсутизм

Aкне

Алопеция

Deplewski D, Rosenfield RL. Role of hormones in pilosebaceous unit development. Endocr Rev 2000;21:363-92

Механизм формирования андроген-
зависимых дермопатий

Андрогены
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Клинические проявления 

гиперандрогении у женщин

• Нарушение кожи и ее придатков:

 Гирсутизм

 Акне

 Алопеция

• Нарушения менструального цикла

• Метаболические нарушения

• Вирилизация (при выраженной гиперандрогении) 
 височное облысение, понижение тембра голоса, 

уменьшение размера груди, увеличение мышечной 
массы, клитора

• Отсутствие симптомов гиперандрогении (в 
следствие нарушения чувствительности тканей-
мишеней). Единственный симптом – бесплодие.     

Azziz R. et al. Endocr Rev. 2000;21(4):347-362
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Надпочечники:

• ВДКН – 4%1

• Синдром Кушинга

• Опухоли надпочечников

• Резистентность к ГК

Яичники:

• СПКЯ – 72%1

• Опухоли яичников

Причины гиперандрогении у женщин 

репродуктивного возраста

Особые состояния во время беременности  

(лютеинизация кист яичников, дефицит ароматазы у плода)

1Carmina E. et al. Extensive clinical experience: relative prevalence of different androgen excess disorders in 
950 women referred because of clinical hyperandrogenism. J Clin Endocrinol Metab. 2006; 91(1): 2-6.

Chronic anovulation In:Williаms textbook of endocrinology, 11th ed. 2011

Другое: 

• гиперпролактинемия, гипотиреоз

• Лекарственные препараты (даназол, 
тестостерон, анаболические стероиды)

• идиопатическая гиперандрогения – 16%1



Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
• самая частая форма гиперандрогении, 

сочетающаяся с хронической ановуляцией.

• у 5-10% женщин репродуктивного возраста

Европейское общество репродукции человека и эмбриологии (ESHRE)
Американское общество репродуктивной медицины (ASRM), Роттердам 2003

Критерии диагностики СПКЯ (любые два)

 олиго- и/или ановуляция (аменорея / аномальные 

маточные кровотечения)

 клинические и/или биохимические признаки 

гиперандрогении (гирсутизм и/или  сывороточной 

концентрации общего или свободного тестостерона)

 поликистоз яичников (по данным УЗИ)
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Патологические изменения при СПКЯ

17β-ГСД                           Ароматаза

Тестостерон        Эстрон
5α-редуктаза 17β-ГСД

Дигидро- Эстрадиол

тестостерон
КОЖА, ЖИРОВАЯ ТКАНЬ и др.

.
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Цели лечения:
– организация здорового образа жизни

– снижение избыточной массы тела

– снижение уровня тестостерона

– защита от эффектов гиперэстрогении

Основной принцип лечения СПКЯ: 

подавление аномальной секреции андрогенов

• андрогензависимые дермопатии

• аномальные маточные кровотечения

• ановуляторное бесплодие, невынашивание

• гиперэстрогения (риск РМЖ и эндометрия)

• инсулинорезистентность (ССЗ, сахарный диабет)  

Consensus on women’s health aspects of polycystic ovary syndrome (PCOS): the Amsterdam ESHRE/ ASRM-
Sponsored 3rd PCOS Consensus Workshop Group.Fertility and Sterility 2012;97(1),28-38



Методы лечения СПКЯ

АНТИАНДРОГЕНЫ:

Consensus on women’s health aspects of polycystic ovary syndrome (PCOS): the Amsterdam ESHRE/ ASRM-
Sponsored 3rd PCOS Consensus Workshop Group.Fertility and Sterility 2012;97(1),28-38

Спиронолактон (антагонист альдостерона)
• оказывает преимущественно периферическое действие, 

связанное с ингибированием 5α-редуктазы

Финастерид (ингибитор 5α-редуктазы 2 типа)
• менее эффективен, чем спиронолактон

Флутамид (блокатор андрогеновых рецепторов)
• побочный эффект - гепатотоксичность

• Эффективны только для лечения андроген-
зависимых дермопатий

• Длительность лечения не менее 6 мес
• Эмбриотоксичны!  Необходимо использовать 

надежные методы контрацепции   
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17β-ГСД                           Ароматаза

Тестостерон        Эстрон
5α-редуктаза 17β-ГСД

Дигидро- Эстрадиол

тестостерон
КОЖА, ЖИРОВАЯ ТКАНЬ и др.
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Препараты первой линии при лечении СПКЯ:

КОМБИНИРОВАННЫЕ ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ 



Zimmerman Y, Eijkemans MJ, Coelingh Bennink HJ, et al. The effect of combined oral contraception on
testosterone levels in healthy women: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod 2014; 20(1): 76-105

Систематический обзор 193 исследований с  
мета-анализом 1495 здоровых женщин 18-40 лет, 

принимающих различные КОК 

Все КОК снижают уровень Тестостерона   

(общего и свободного) [MD(95% CI) -0.49 nmol/l (-0.55, -0.42); P < 0.001]

не зависимо от вида прогестагена и дозы ЭЭ

Все КОК повышают уровнь ГСПС
[MD (95% CI) 99.08 nmol/l (86.43, 111.73); P < 0.001] 

- КОК с 30-35мкг ЭЭ более значимо, чем 20мкг ЭЭ

- влияет андрогенность прогестагена (ЛНГ – минимально, ДРП –

максимально)
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КОК с «антиандрогенными» гестагенами 

(имеют более выраженный периферический эффект):

 Антагонисты андрогеновых рецепторов: 

ципротерона ацетат, дроспиренон, диеногест

 Блокаторы 5а- редуктазы: 

ципротерона ацетат, дроспиренон, диеногест, 
хлормадинона ацетат, дезогестрел, гестоден, 
норгестимат.

European Journal of Endocrinology (2014)170,75–90Pasquali R, Gambineri A.

(Review)

КОК с ципротерона ацетатом предпочтительны 

при гирсутизме, особенно у женщин c СПКЯ
Van der Spuy ZM & le Roux PA. Cyproterone acetate for hirsutism. Cochrane Database of Systematic 

Reviews, 2003 CD001125



Биологические эффекты прогестагенов

++ высокая активность, + умеренная активность, ± слабая активность, - отсутствие активности

Schindler AE et al. Classification and pharmacology of progestins. Maturitas 2008;61:171-180Пустотина ОА



СРАВНЕНИЕ ДВУХ ФОРМ ПЕРОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ЦИПРОТЕРОНА АЦЕТАТ И ДРОСПИРЕНОН В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Arch Gynecol Obstet 2014 DOI 10.1007/s00404-014-3217-5

Conclusions
In conclusion, cyproterone acetate and drospirenone-containing
OCs have similar effects regarding lipid metabolism
and oxidative stress parameters. Cyproterone acetate
containing OCs seem to be more effective to treat clinical
hirsutism in patients with PCOS after 12 months of therapy.
Drospirenone-containing OC’s may be more effective

in terms of improvement in WHR. However, the effects of
both drugs on BMI and metabolic risk factors seem to be
identical. Both drugs have adrenal influence which is more
prominent with drospirenone-containing OCs. It seems that
more randomized clinical trials are necessary to identify
the difference of several OCs on PCOS treatment.

ВЫВОДЫ: 

• Средства с ципротерона ацетатом 

показывают лучшие результаты в лечении 

проявлений гирсутизма у пациенток с СПКЯ 

на протяжении 12 месяцев терапии. 

• КОК, содержащие ципротерона ацетат и 

дроспиренон, оказывают сходное влияние на 

липидный обмен, показатели оксидативного

стресса и метаболические параметры.
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Сравнительное исследование терапевтической эффективности  

пероральных контрацептивов, содержащих дезогестрел, 

ципротерона ацетат и дроспиренон у пациенток с СПКЯ

Fertility and Sterility 2012:98( 4),1053–1059 

Группа А, n = 58
Дезогестрел 150мкг 

ЭЭ 30 мкг

Группа С, n = 57
Дроспиренон 3 мг

ЭЭ 30 мкг

Группа В, n = 56
Ципротерон 2 мг

ЭЭ 35 мкг

Критерии исключения:
• Синдром Кушинга

• Врожденная гиперплазия надпочечников

• Гипотиреоз

• Гиперпролактинемия

• КОК последние 3 месяца

171 пациентка 18-35 лет 

с СПКЯ по критериям AES
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6 месяцев

Средние изменения показателей по группам

дезогестрел ципротерон дроспиренон Р=

ИМТ -0,19 -0,29 -0,19 0.97

Окружность живота -0,17 0,25 0,32 0.48

Соотношение

талии к бедрам

0 0 0,01 0,65

Индекс Ферримана-Галвея -1,57 -2,09 -1,53 0,58

Глобулин, связывающий

половые стероиды

76,5 93,71 97,52 0,37

Индекс свободного 

тестостерона

-5,13 -6,09 -5,27 0,81

Соотношение 

глюкоза/инсулин

-0,82 -1,16 -0,38 0,84

ДОСТОВЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ГРУППАМИ НЕ ВЫЯВЛЕНО

Fertility and Sterility 2012:98( 4),1053–1059 Пустотина ОА



дезогестрел ципротерон дроспиренон Р=

ИМТ -0,45 -0,59 0,11 0,79

Окружность живота -0,28 -0,21 1,07 0,33

Соотношение

талии к бедрам

0 -0,02 0,02 0,07

Индекс Ферримана-Галвея -1,69 -5,29 -2,12 0,003*

Глобулин, связывающий

половые стероиды

99,53 142,91 131,52 0,002

**

Индекс свободного 

тестостерона

-5,58 -10,57 -7,89 0,01

***

Соотношение 

глюкоза/инсулин

-1,7 -4,64 -0,57 0,12

*    Достоверные различия в снижении Индекса Ферримана на фоне Ципротерона

**   Достоверное максимальное увеличение ГСПС на фоне Ципротерона

*** Достоверная разница в снижении свободного тестостерона

12 месяцев

Средние изменения показателей по группам

Fertility and Sterility 2012:98( 4),1053–1059 Пустотина ОА



• Оценивали: уровень гиперандрогении, липидный профиль, индекс 

толерантности к глюкозе через 12 и 24 нед лечения
Влияние КОК с ЦПА на углеводный обмен при СПКЯ

Недели применения
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J Clin Endocrinol Metab, July 2007, 92(7):2453–2461



• Оценивали: уровень гиперандрогении, липидный профиль, индекс 

толерантности к глюкозе через 12 и 24 нед лечения

J Clin Endocrinol Metab, July 2007, 92(7):2453–2461

Влияние КОК с ЦПА на показатель гирсутизма и уровень 

андрогенов при СПКЯ 
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Тромбофилические риски при приеме 

гормональных контрацептивов

• Частота артериальных тромбозов повышается 

только при сочетании КОК с дополнительными 

факторами риска (курение, возраст старше 40 

лет, гипертензия, гиперлипидемия, ожирение, 

сахарный диабет, тромбофилия)

• Артериальные тромбозы (острый инфаркт 

миокарда, инсульт) при приеме КОК, содержащих 

менее 40 мкг ЭЭ в сутки у молодых здоровых 

женщин встречаются крайне редко

WHO. Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fouth edition,2009. Пустотина ОА



World Health Organization. 2003
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Частота развития венозных тромбозов при применении 

гормональной контрацепции 

(количество случаев на 10 тыс женщин в год)

Sidneya S, Contraception 2012;87:93–100. Lidegaard O, BMJ 2012;344:e2990. Lidegaard O, BMJ 2011; 343: d6423. 
Parkin L, Sharples K, ase. BMJ 2011; 342: d2139 doi:10.1136/bmj.d2139 Dinger J. J Fam Plann Reprod Health Care 2010;36:123-129.Vlieg 

AVH,. BMJ 2009;339:b2921 Lidegaard O,. BMJ 2009; 339: b2890. 

V
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Heit J, et al. Trends in the incidence of venous thromboembolism during pregnancy or postpartum: A 30-year 
population-based study. Ann Intern Med; 2005;143(10): 697.

Dinger J, et al.The safety of a drospirenone-containing oral contraceptive: final results from the European Active 
Surveillance Study on oral contraceptives based on 142,475 women-years Contraception; 2007;75(5): 344-54. 

Dinger Contraception,  2007  Pomp et al. Am J Hemastol 2006, 83: 97-102. 

КГК

Риск венозных тромбозов при приеме КГК 

ниже, чем у курящих женщин

Пустотина ОА



• Европейское агентство по лекарственным средствам (European 
Medicines Agency (EMA) опубликовало рекомендации, согласно 

которым польза гормонального лечения акне с помощью Диане-35
(ципротерона ацетат/этинилэстрадиол) и ее дженериков

перевешивает риски.

• Комитет по Оценке риска EMA (Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee ЕМА) подчеркивает, что он должен использоваться 

исключительно для лечения умеренных/тяжелых акне, связанных с 

чувствительностью к андрогенам и/или с гирсутизмом у женщин 

репродуктивного возраста. 
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Спасибо за внимание!

Сайт: www.pustotina.ru
E-mail: pustotina@gmail.com


