
 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №5 (130) 187 
 

УДК: 616.43:577.175.62 

СИНДРОМ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

  
Ашурова Нигора Гафуровна, Бобокулова Сарвара Бахтиёровна 

Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, г.Бухара 
 

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ СИНДРОМИ 

Ашурова Нигора Гафуровна, Бобокулова Сарвара Бахтиёровна 

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон Республикаси, Бухоро ш. 
 

HYPERANDROGENIC SYNDROME IN REPRODUCTIVE WOMEN 

Ashurova Nigora Gafurovna, Bobokulova Sarvara Bakhtiyorovna 

Bukhara State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Bukhara 
 

e-mail: sarvaraboboqulova@gmail.ru 

 

Резюме. Долзарблиги. Сўнги йилларда аёллар репродуктив саломатлигини тиклаш муаммолари нафақат 

тиббий, балки ижтимоий аҳамиятга эга бўлди. Гиперандрогения фертил ёшдаги аёлларнинг репродуктив систе-

ма патологиялари сабабларидан бири бўлиб, репродуктив тизим бузилишларида етарлича ўрин эгаллайди. Муал-

лифларнинг таъкидлашича гиперандрогения ҳолати репродуктив ёшдаги аёллар ўртасида 10-20% ҳолатда 

учрайди. Гиперандрогенияси бор аёлларда репродуктив бузилишларнинг учраши 60% га етади. Булардан эндокрин 

бепуштлик келиб чиқишида 70-73%, ҳайз цикли бузилишлар структурасида 75%, ҳомила кўтаролмаслик келиб 

чиқишида 35% гиперандрогения ҳисобига тўғри келади. Хулоса. Гиперандрогения келиб чиқиши ва ривожланиши-

ни ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари бир-бирига мос келмайди, асосий молекуляр меха-

низмлар ҳали тўлиқ тушунилмаган. Гиперандрогения ривожланишида витамин Д роли ўрганилган бўлсада, вита-

мин Д етишмовчилиги ва инсулинга резистентлик ҳолатларини ўзаро боғлиқлигини ўрганиш учун қўшимча тек-

шириш усуллари керак. 

Калит сўзлар: Гиперандрогения, гирсутизм, бепуштлик, ҳайз цикли бузилиши. 

 

Abstract. In recent years, the problems of restoring women's reproductive health have acquired not only medical, 

but also social significance. One of the reasons for the pathology of the reproductive system of women is fertile age, which 

occupies a fairly significant place, is hyperandrogenism (ΓА) - a nosological condition. The authors note that 

hyperandrogenism occurs in 10-20% of cases among women of reproductive age. The incidence of reproductive disorders 

in women with hyperandrogenism reaches 60%. Of these, 70-73% are due to endocrine infertility, 75% to the structure of 

menstrual cycle disorders, and 35% to infertility due to hyperandrogenism. Conclusion. The results of studies on the 

origin and development of hyperandrogenism are inconsistent, the basic molecular mechanisms are not yet fully 

understood. Although the role of vitamin D in the development of hyperandrogenism has been studied, additional testing 

methods are needed to investigate the correlation between cases of vitamin D deficiency and insulin resistance. 

Key words: Hyperandrogenism, hirsutism, infertility, menstrual cycle disorders. 

 

В последние годы проблемы восстановле-

ния репродуктивного здоровья женщин приобре-

ли не только медицинское, но и социальное зна-

чение. Одна из причин патологии репродуктивной 

системы женщин фертильного возраста, которая 

занимает достаточно значимое место, является 

гиперандрогения (ΓА) – нозологическое состоя-

ние. Joham A.E. и соавторы (2015) сообщают, что 

гиперандрогению можно обнаружить почти у 

каждой десятой женщины репродуктивного воз-

раста (7–10%), а Joseph S. и соавторы (2015) счи-

тают, что в популяции женщин данной категории 

это патология встречается у каждой пятой (20%) 

[9, 10]. 

По мнению Дедова И.И, Мельниченко Г.А 

(2015), у женщин репродуктивного возраста с ги-

перандрогенией частота встречаемости репродук-

тивных нарушений достигает до 60%. При этом, 

доля гиперандрогении в структуре эндокринного 

бесплодия составляет 70-73%, в структуре причин 

нарушений менструального цикла до 75 %, а как 

причинный фактор невынашивания беременности 

более 35 % случаев [7]. 

Изучение проблемы овариальной дисфунк-

ции на фоне синдрома гиперандрогении сопряже-

но с определенными трудностями вследствие по-

лиэтиологичности, гетерогенности и полимор-

физма заболевания. Поиск молекулярно-
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генетических особенностей, определяющих вы-

раженность гиперандрогении, дал противоречи-

вые результаты, не определив однозначной связи 

клинических проявлений овариальной дисфунк-

ции на фоне избытка андрогенов с теми или ины-

ми мутациями генов [14]. 

Худаярова Д.Р. (2018) также отмечает, что в 

клинической практике описано несколько клини-

ческих форм гиперандрогении. Яичниковая гипе-

рандрогения встречается при различных формах 

синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) и ан-

дрогенпродуцирующих опухолях яичников. 

Надпочечниковая гиперандрогения обусловлена 

избыточной продукцией андрогенов корой надпо-

чечников, что характерно для врожденной гипер-

плазии коры надпочечникой, именуемой в клини-

ческой практике как: врожденный адрено-

генитальный синдром, ложный женский герма-

фродитизм, преждевременное половое созревание 

по гетеросексуальному типу, врожденная дис-

функция коры надпочечников [19].  

У пациенток клиническими проявлениями 

гиперандрогении СПКЯ занимает ведущее место, 

достигая при использовании различных критериев 

72,1-82%, а у женщин ановуляторным бесплодием 

СПКЯ выявляется в 55-91 % случаев. Йилдиз Б.О. 

и соавторы (2012) отмечают распространённость 

СПКЯ в общей популяции женщин репродуктив-

ного возраста от 6-9 % до 19,9 % [18].  

По мнению Каревой М.А. и Чугунова И.С. 

(2014) в настоящее время описано 7 форм врож-

денной дисфункции коры надпочечников 

(ВДКН); наиболее частая форма ВДКН, встреча-

ющаяся более чем в 90% случаев, обусловлена 

дефицитом фермента 21-гидроксилазы. Распро-

страненность дефицита 21-гидроксилазы состав-

ляет от 1:10 тыс. до 1:20 тыс. новорожденных в 

мире. Неклассическая форма ВДКН встречается 

чаще в 0,1-0,2% случаев [11].  

Гиперандрогения яичникового генеза воз-

никает при синдроме поликистозных яичников. У 

больных с такой патологией отмечается отсут-

ствие овуляции, олигоменорея и потеря генера-

тивной функции. По Худояровой Д.Р. (2018), дан-

ная патология у 30% пациенток вызывает невы-

нашивание плода. У женщин с надпочечниковой 

гиперандрогенией нередко наблюдаются призна-

ки маскулинизации [19]. 

Развитие гиперандрогении яичникого гене-

за связано с несколькими патогенетическими 

факторами, в основе которых лежат изменения в 

гипоталамо-гипофизарной системе, снижение ак-

тивности фермента ароматазы и инсулинорези-

стентность. Хайдарова Ф.А. и Музафарова С.А. 

(2012) считают, что, во - первых, инсулин непо-

средственно усиливает ЛГ зависимый синтез ан-

дрогенов в тека клетках фолликулов яичников, 

во-вторых, подавляя синтез глобулина, связыва-

ющего половые стероиды, повышает в крови био-

логические активные свободные фракции тесто-

стерона, при водящего к данной патологии [20]. 

Результаты исследований Аповиана С.М. и 

соавторов (2015) показали, что в настоящее время 

неоспоримым признано положение о том, что ин-

сулинорезистентность лежит в основе некоторых 

гинекологических заболеваний, протекающих с 

хронической ановуляцией и гиперандрогенией. 

По мнению авторов, гиперандрогения ухудшают 

качество жизни, приводит к различным осложне-

ниям. Из-за отсутствия единой тактики ведения, 

лечения женщины с гиперандрогенией, данная 

патология остаётся рецидивирующией, которая 

всегда сопровождается с нарушениями метабо-

лизма микроэлементов, витаминов и белков в ор-

ганизме [4]. 

Одним из основных причин репродуктив-

ных нарушений является дефицитное состояние 

витамина Д, который влияет на гормональную 

функции яичников, в том числе выработке андро-

генов в яичниках и жировой ткани, приводящих к 

состоянию гиперандрогении. 

Дефицит витамина D очень распространен у 

женщин с СПКЯ и связан со многими симптома-

ми, включая резистентность к инсулину, факторы 

риска сердечно сосудистой заболевание, беспло-

дие и гирсутизм. Накапливающиеся данные ука-

зывают на то, что дефицит витамина D может 

быть непосредственным причинным фактором в 

патогенезе инсулинорезистентности и её связ со 

СПКЯ [1]. 

В последние годы, разница уровней вита-

мина D между СПКЯ женщин и здоровых жен-

щин, взаимосвязь между витамином D и метабо-

лических факторов у женщин с СПКЯ остается 

спорным. Некоторые исследования показали, что 

у женщин с СПКЯ концентрация 25 (OH) D в сы-

воротке крови ниже, чем у здоровых женщин, а 

дефицит витамина D был связан с модельной го-

меостазной оценкой инсулинорезистентности 

(HOMA-IR), гиперинсулинемией, дислипидемией 

и факторами метаболического риска у пациентов 

с СПКЯ [12]. 

Наблюдательные исследования показали, 

что более низкие уровни витамина Д связаны с 

ожирением, инсулинорезистентностью, менстру-

альной дисфункцией, меньшим успехом беремен-

ности, гирсутизмом и гиперандрогенизмом. При 

этом успех консервативной терапии в вышеука-

занных случаев достигается не всегда, что указы-

вает на малоизученность данной проблемы. Это 

диктует необходимость дальнейшее изучение ро-

ли витамина Д и эссенциальных микроэлементов 

в развитии гиперандрогении, лежащей в основе 

дисфункции репродуктивной системы.  

Дефицит витамина D и СПКЯ связаны с ме-

таболическими нарушениями, но мало что из-
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вестно о статусе витамина D у женщин с гипе-

рандрогенией в Узбекистане [3,6]. 

По результатам исследований в 2019 году 

нами было выявлено лидирующеми клиническим 

проявлением у женщин с гиперандрогенией явля-

лось гирсутизм, что имело место 78% случаев. Из 

дерматологических изменений встречались: акне 

70%, черный акантоз 40%. НМОЦ наблюдались в 

82% случаев, из которых наиболее распростра-

ненными были опсоменорея и олигоменорея. 52% 

женщин с гиперандрогенией, участвовавших в 

исследовании, страдали бесплодием [2]. 

Восстановление репродуктивной функции у 

пациенток с яичниковой недостаточностью, обу-

словленной гиперандрогенией, является актуаль-

ной как с научной, так и с практической точки 

зрения. Рагимовой Э.Э. и соавторами (2007), ши-

роко обсуждались вопросы лечения гиперандро-

гении с помощью современных комбинированных 

оральных контрацептивов (КОК) и антиандроген-

ных препаратов (чистых или нестероидных). К 

ним относятся антиандрогены-прогестины (хлор-

мадинон, ципротерона ацетат) как известно, дру-

гие нестероидные антиандрогены (финастерид, 

спиронолактон, циметидин, кетоконазол) лишены 

антигонадотропной, прогестагенной, эстрогенной 

и глюкокортикоидной активности. Их называют 

чистыми, поскольку они преимущественно воз-

действуют на уровне андрогенных рецепторов. 

Вместе с тем имеются данные о снижении на 

фоне их приема синтеза андрогенов и/или усиле-

нии обмена андрогенов [15]. 

Результаты исследований Асатовой М.М. и 

Насировой Г.У. (2011) показали, что у 94 женщин 

с гиперандрогенией на фоне антиандрогенной те-

рапии с Диане-35 с подключением метформина в 

течение 3-6 цикла при сохраненном ановулятор-

ном цикле и диаметра доминантного фолликула 

>22 мм приступали к индукции овуляции кломи-

фен цитратом по 50 мг с 5 по 9 дни цикла. Из 94 

пациенток с гиперандрогенией у 28 (29,8%) реги-

стрировался двухфазный овуляторный цикл, у 12 

(12,8%) НЛФ, у 58 (61,7%) пациенток наступила 

беременность [5].  

Ряд авторов отмечают, что для подавления 

секреции яичниковых андрогенов также успешно 

применяются агонисты гонадотроп рилизинг гор-

мон (ГнРг), причем их эффективность значитель-

но выше чем КОК [17].  

По мнению Foidart J.M. (2003) основным 

методом лечения пациенток с надпочечниковой 

гиперандрогенией является применение глюко-

кортикоидных препаратов [8].  

Роговская С.И. и соавторы (2012) пришли к 

выводу, что при недостаточности 21-

гидроксилазы, связанной с дефицитом кортизола, 

лечение является заместительным. При других 

формах надпочечниковой гиперандрогении при-

менение глюкокортикоидов направлено на тор-

можение кортикотропной функции гипофиза и 

является корригирующим [16]. 

Таким образом, результаты рандомизиро-

ванных контролируемых исследований противо-

речивы, а лежащие в основе молекулярные меха-

низмы полностью не изучены. Несмотря на нали-

чие существенных доказательств, подтверждаю-

щих связь между статусом витамина D и чувстви-

тельностью к инсулину  необходимы дальнейшие 

исследования для понимания механизмов. Благо-

приятный эффект добавок витамина D при СПКЯ 

был ранее продемонстрирован на резистентность 

к инсулину, липидный метаболизм и накопление 

жира, а также на функцию яичников. В связи с 

чем для прогнозирования, ранней диагностики 

состояний гиперандрогении и уточнения опосред-

ственных причин нарушений репродуктивной 

функции женщины изучение роли дефицита ви-

тамина Д и инсулинорезистентных состояний на 

сегодняшний день остаётся малоизученной. 
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СИНДРОМ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ашурова Н.Г., Бобокулова С.Б. 

 

Резюме. В последние годы вопросы восстанов-

ления репродуктивного здоровья женщин приобрели не 

только медицинское, но и социальное значение. Гипе-

рандрогения является одной из причин патологий ре-

продуктивной системы у женщин детородного воз-

раста и играет значительную роль в нарушениях ре-

продуктивной системы. Авторы отмечают, что ги-

перандрогения встречается в 10-20% случаев у жен-

щин репродуктивного возраста. Частота репродук-

тивных нарушений у женщин с гиперандрогенизмом 

составляет до 60%. При этом, доля гиперандрогении в 

структуре эндокринного бесплодия составляет 70-

73%, в структуре причин нарушений менструального 

цикла до 75 %, а как причинный фактор невынашива-

ния беременности более 35 % случаев. Заключение. 

Результаты исследований происхождения и развития 

гиперандрогении противоречивы, основные молекуляр-

ные механизмы еще полностью не изучены. Несмотря 

на наличие существенных доказательств, подтвер-

ждающих связь между статусом витамина D и чув-

ствительностью к инсулину необходимы дальнейшие 

исследования для понимания механизмов.  

Ключевые слова: гиперандрогения, гирсутизм, 

бесплодие, нарушения менструального цикла. 
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