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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Синдром поликистозных яичников (СПЯ) является одной из наиболее 

распространенных эндокринных патологий в популяции. Неоднородность 

симптоматики и критериев диагноза заболевания вынудила разделить СПЯ на 

фенотипы на основании сочетания признаков, а в дальнейшем использовать 

подходы к лечению согласно данной градации. СПЯ оказывает неблагоприятное 

воздействие на качество жизни, при этом хроническое течение заболевания и 

отдаленные метаболические риски требуют постоянного наблюдения. 

Этиология заболевания во многом спорна: с каждым годом открывают новые 

возможные механизмы патогенеза. Результаты исследований последних 

десятилетий позволили предположить влияние мелатонина и биологических 

ритмов организма на развитие и прогрессирование заболевания. Существуют 

однозначные доказательства того, что мелатонин функционирует через рецепторы, 

как мембранные, так и ядерные, а также нейтрализует свободные радикалы 

(процесс, который не требует участия рецепторов). Многочисленные данные 

свидетельствуют о роли мелатонина в физиологии яичников, в том числе развитии 

фолликулов, овуляции, созревании ооцитов и поддержании желтого тела. 

Мелатонин обеспечивает адаптацию эндогенных биоритмов к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды. Биологический ритм – основа 

жизнедеятельности организма. 

Если раньше считалось, что основная задача мелатонина – регуляция цикла 

сон-бодрствование, то сейчас доказано, что он является иммуннорегулятором и 

антиоксидантом. Гормону приписывается возможная роль в регуляции функции 

яичников: его высокие концентрации нейтрализуют активные формы кислорода и 

процесс апоптоза, участвующие в фолликулогенезе, овуляции, созревании 

яйцеклетки и образовании желтого тела. При этом доказано, что в яичниках 

синтезируется свой собственный мелатонин, действующий как паракринный 

фактор. Появились данные о его пониженной концентрации в фолликулярной 
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жидкости при бесплодии, что может определять низкое качество ооцитов, в том 

числе при СПЯ. Дополнительным усугубляющим обстоятельством в нарушении 

синтеза мелатонина является расстройство циркадианных ритмов сон-

бодрствование, а это, в свою очередь, может привести к метаболическим 

нарушениям. На сегодняшний день существует множество доказательств 

повышенного риска развития метаболического синдрома у людей с ограничением 

сна вследствие работы в ночную смену, учебы или образа жизни. Ограничение 

продолжительности сна приводит к увеличению массы тела и ожирению, при этом 

снижается чувствительность тканей к инсулину, и в дальнейшем может развиться 

сахарный диабет. В силу высокой распространенности метаболических 

расстройств у пациенток с СПЯ профилактика и коррекция сомнологических 

нарушений позволит улучшить прогноз заболевания и повысить качество жизни 

женщин. 

Таким образом, учитывая высокую распространенность метаболических 

нарушений, хронический характер СПЯ, новые данные о роли мелатонина в 

фолликулогенезе, возникла необходимость оценить роль этого гормона в 

репродуктивной функции женщины, т.к. полученные результаты позволят 

повысить эффективность лечения пациенток и реализовать способность к зачатию 

с помощью консервативных методов терапии без использования вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

Цель: изучить влияние мелатонина на развитие ановуляции и 

сомнологических нарушений у пациенток с СПЯ, возможности его использования 

в схемах лечения данного заболевания. 

Задачи: 

1. Исследовать уровень мелатонина в крови и фолликулярной жидкости, 

определить уровень метаболита мелатонина 6-сульфатоксимелатонина в суточной 

моче и суточный ритм мелатонина в слюне в зависимости от индекса массы тела 

(ИМТ) и определить их взаимосвязь. 

2. Изучить сомнологический профиль и психологические особенности 

пациенток с СПЯ в зависимости от ИМТ. 
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3. Оценить выраженность метаболических нарушений у пациенток с СПЯ 

с нормальной и избыточной массой тела или ожирением в связи с 

сомнологическими расстройствами. 

4. Изучить цитопротективный эффект мелатонина в комбинированной 

терапии СПЯ. 

Научная новизна 

Впервые в России на достаточно большой выборке пациенток 

репродуктивного возраста определено содержание мелатонина в крови и 

фолликулярной жидкости с помощью метода хромато-масс-спектрометрии. 

Подтверждено наличие высокой концентрации мелатонина в доминантных 

фолликулах здоровых яичников, и его сниженный уровень в атретичных 

фолликулах пациенток с СПЯ. 

Показана взаимосвязь уровней мелатонина и тестостерона, а также 

мелатонина и анти-мюллерова гормона (АМГ) в крови, что позволяет 

предположить наличие цитопротективного эффекта мелатонина в процессах 

фолликулогенеза и мелатониндефицита как фактора ановуляции наряду с 

гиперандрогенией. 

Выявлено статистически значимое снижение концентрации мелатонина в 

фолликулярной жидкости и сопутствующее повышение его в крови в 8.00 утра, а 

также в слюне в 3.00 ночи у пациенток с СПЯ независимо от ИМТ по сравнению 

со здоровыми женщинами. 

Изучена взаимосвязь различных фенотипов и уровня мелатонина в крови: 

обнаружено, что классический фенотип СПЯ ассоциирован с наиболее высокими 

показателями мелатонина в крови по сравнению с остальными фенотипами.  

Разработана методика диагностики овуляторной дисфункции на основании 

результатов однократного лабораторного исследования уровня мелатонина и 

тестостерона независимо от дня менструального цикла (получен патент на 

изобретение № 2650627 от 16.04.2018). 

Изучена связь сомнологических и метаболических нарушений у пациенток с 

СПЯ и их влияние на течение заболевания. Обнаружено, что у больных СПЯ более 
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высокая распространенность расстройств сна по сравнению со здоровыми 

женщинами, при этом более выраженные изменения сопровождаются более 

значимым снижением чувствительности тканей к инсулину. 

Продемонстрировано, что терапия синтетическим аналогом мелатонина не 

только улучшает сомнологические показатели при наличии их отклонений, но и 

повышает эффективность стимуляции овуляции кломифена цитратом. 

Практическая значимость 

Данные нашего исследования позволили усовершенствовать алгоритм 

диагностики и ведения пациенток с СПЯ с обязательным включением анализа 

сомнологического профиля больных (анкета балльной оценки субъективных 

характеристик сна) в связи с высокой степенью распространенности нарушений 

сна и их влиянием на метаболические показатели. 

Способ диагностики ановуляции по результатам определения мелатонина 

методом хромато-масс-спектрометрии и тестостерона повышает точность 

идентификации нарушений фолликулогенеза, не требует длительного 

ультразвукового мониторирования и не имеет связи с днем цикла. Данный метод 

позволяет выявить ановуляцию как причину бесплодия при различных 

заболеваниях, что дает возможность своевременно применить адекватную 

терапевтическую тактику. 

Терапия синтетическим аналогом мелатонина включена в схему 

комплексного лечения больных СПЯ по двум официально зарегистрированным 

показаниям: в качестве адаптогена, а также для лечения сомнологических 

расстройств. Его дополнительное преимущество в виде цитопротективного 

эффекта, позволяющего преодолеть кломифенрезистентность, активно 

используется в повседневной гинекологической практике. 

Положения, выносимые на защиту 

У пациенток с СПЯ выявлен дефицит мелатонина в фолликулярной жидкости 

и сопутствующее ему повышение в крови и слюне, а в суточной моче повышение 

6-сульфатоксимелатонина. 
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Высокий уровень АМГ коррелирует с повышенным уровнем мелатонина в 

крови, а уровень мелатонина – с тестостероном. Нарушение фолликулогенеза 

вследствие дефицита мелатонина в фолликулярной жидкости независимо от массы 

тела и сомнологических нарушений у женщин с СПЯ вместе с гиперандрогенией и 

высоким уровнем АМГ могут приводить к формированию атретических 

фолликулов и развитию ановуляции. 

Сомнологические нарушения ассоциированы с инсулинорезистентностью, 

что усугубляет имеющиеся метаболические риски при СПЯ. 

Включение мелатонина в схему комбинированной терапии пациенток с СПЯ 

позволяет повысить эффективность стимуляции овуляции кломифена цитратом. 

Степень достоверности 

Достоверность изложенных в настоящем исследовании положений, выводов 

и рекомендаций подтверждается анализом научно-исследовательских работ по 

СПЯ; согласованностью полученных результатов с известными данными; 

применением методов исследования с доказанной эффективностью; проведением 

экспериментальных методов согласно стандартам и современными средствами 

измерений; применением статистического анализа для обработки полученных 

данных. 

Апробация 

Официальная апробация диссертационной работы состоялась 12 июля 2017 

года на расширенной межотделенческой научной конференции ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» МЗ РФ (в настоящее время ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России). 

Материалы диссертации представлены на VII Международном конгрессе по 

репродуктивной медицине (Москва, 2013г.), Gynecological Endocrinology – 17th 

World Congress (Флоренция, 2016г.), VII Всероссийском конгрессе эндокринологов 

(Москва, 2016г.), 17th World Congress of the Academy of Human Reproduction (Рим, 

2017г.), III Всероссийском эндокринологическом конгрессе с международным 

участием «Инновационные технологии в эндокринологии» (Москва, 2017г.), 12 
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Congress of the European Society of Gynecology (Барселона, 2017г.), 18 World 

Congress on Gynecological Endocrinology (Флоренция, 2018 г.). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертационная работа изложена на 100 страницах компьютерного текста и 

состоит из введения, 6 глав, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы. Иллюстрированный материал представлен 13 

таблицами и 7 рисунками. Библиографический указатель включает в себя 174 

источника. 

Материалы и методы 

Дизайн исследования: исследование двух независимых выборок пациенток от 

17 до 35 лет. В первую выборку включены женщины с СПЯ (n=60). Вторая выборка 

(группа контроля) состояла из здоровых женщин без нарушений менструального 

цикла (n=60). 

Критерии включения женщин в группу «СПЯ»: нерегулярность 

менструального цикла; выявление ультразвуковых признаков поликистоза 

яичников; наличие клинических признаков гиперандрогении; отсутствие любой 

гормональной терапии в течение 6 месяцев перед исследованием; получение 

информированного согласия на комплексное обследование и лечение. Критерии 

исключения для группы «СПЯ»: наличие противопоказаний к предполагаемой 

терапии; беременность, лактация; наличие хронических экстрагенитальных 

заболеваний в стадии обострения, субкомпенсации; наличие декомпенсированной 

эндокринной патологии; выявление острых, обострений хронических 

воспалительных заболеваний половых органов; курение, злоупотребление 

алкоголем. 

Критерии включения для группы «контроль»: наличие регулярного 

менструального цикла; отсутствие какой-либо гормональной терапии в течение 6 

месяцев до исследования; наличие овуляции +/- родов в анамнезе; получение 

информированного согласия на комплексное обследование и лечение. Критерии 

исключения для группы «контроль»: наличие противопоказаний к предлагаемому 



9 
 

лечению; беременность, лактация; наличие хронических экстрагенитальных 

заболеваний в стадии обострения и/или субкомпенсации; наличие эндокринных 

патологий; выявление острых, обострений хронических воспалительных 

заболеваний половых органов; курение, злоупотребление алкоголем. В группе 

контроля 26 пациенток обратилось по поводу отсутствия беременности вследствие 

трубного фактора бесплодия, 34 женщины – для ежегодного профилактического 

осмотра. 

I этап исследования. Сформированы 4 подгруппы в зависимости от ИМТ: 

30 пациенток с СПЯ и ИМТ ≥ 25 кг/м2 (1 подгруппа) и 30 пациенток с СПЯ и ИМТ 

<25 кг/м2 (2 подгруппа). 3 подгруппу (контроль) составили 30 женщин с ИМТ ≥ 25 

кг/м2, 4 подгруппу (контроль) – 30 женщин с ИМТ <25 кг/м2. Проведено 

комплексное клинико-лабораторное обследование. Каждая участница прошла 

анкетирование, клинико-анамнестическое, гормональное, биохимическое и 

ультразвуковое обследование. При задержке менструации более чем 40 дней, 

проводилась проба с гестагеном. Назначался дидрогестерон 20 мг/сут до появления 

кровянистых выделений, но не более 10 дней, после чего на 5-7 день 

индуцированного цикла проводился забор крови для последующего анализа. 

II этап исследования. Женщинам с СПЯ подобрана этио-патогенетическая 

терапия в зависимости от полученных результатов обследования. Пациенткам с 

признаками гиперандрогении, увеличенным объемом яичников (более 10 см3) 

назначено лечение комбинированным оральным контрацептивом (КОК), 

содержащим 30 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона, с 1 дня менструального 

цикла, курс 3-6 месяцев до нормализации объема яичников и снижения 

гиперандрогении. При наличии отклонений в сомнологическом профиле по 

данным первичного анкетирования участницы дополнительно к основному 

лечению КОК получали синтетический аналог мелатонина в дозе 3 мг («Мелаксен», 

Unipharm, Inc., США) 1 раз в день за 30 мин до сна в течение 3-х месяцев (17 

человек). Методом «случай-контроль» подобраны относительно сопоставимые по 

ИМТ, возрасту, уровню тестостерона пациентки с СПЯ группы сравнения, 

получавшие терапию только КОК (17 человек). После нормализации объемов 



10 
 

яичников и снижения гиперандрогении всем пациенткам (34 человека) из основной 

группы (КОК+мелатонин) и группы сравнения (только КОК) проведена 

стимуляция овуляции кломифена цитратом в дозе 50-100 мг всего не более 3 

курсов. Критерием эффективности лечения принята визуализация желтого тела по 

данным ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза. За время 

наблюдения выбывших участниц не было. 

У 26 пациенток с СПЯ (43,3%), у которых оказались неэффективны 

консервативные методы терапии (терапия КОК+использование кломифен цитрата 

для стимуляции овуляции), проведена операция электрокаутеризации яичников с 

целью реализации репродуктивной функции; после оперативного вмешательства 

данные участницы медикаментозную терапию не получали. В группе контроля 

участвовали женщины без эндокринной патологии и с признаками овуляции (26 

человек), имевшие роды в анамнезе, которым по поводу трубного фактора 

бесплодия проводилась диагностическая лапароскопия (рисунок 1). 

Клинико-анамнестическое обследование включало в себя сбор анамнеза, 

наружный осмотр (характер и выраженность оволосения по шкале Ферримана-

Голлвея), расчет ИМТ по следующей формуле: отношение массы тела, выраженной 

в килограммах, к квадратному значению роста, выраженному в метрах (кг/м2), 

гинекологический осмотр. 

Анкетирование выполнялось с использованием анкеты балльной оценки 

субъективных характеристик сна. Нормальным считался сон при показателе ≥ 22 

балла, пограничными значениями было принято считать количество баллов от 19 

до 21, а нарушением сна - <19 баллов. Вероятность синдрома обструктивного апноэ 

во сне (СОАС) оценивалась по анкете скрининга синдрома апноэ во сне (отсутствие 

СОАС регистрировалось при значении <4 баллов). Эпвортская шкала была 

использована для оценки дневной сонливости (нормативный показатель ≤ 9 

баллов). Также была использована госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS: 

0–7 баллов - отсутствие статистически значимо выраженных симптомов депрессии 

и тревоги, 8–10 баллов - субклинически выраженная депрессия/тревога, 11 баллов 
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Рисунок 1 - Распределение участниц по группам (ЭКО-Я – 

электрокаутеризация яичников, ЛС – лапароскопия) 

 

и выше – клинически выраженная депрессия/тревога. Все опросники 

валидизированы в России. 

Лабораторное обследование. Забор крови из локтевой вены проводился на 

5-7 день спонтанного или индуцированного дидрогестероном цикла в 08.00. 

Биохимические и гормональные показатели определялись в биохимической 

лаборатории ФГБУ ««НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (зав. лаб. Л.В. 

Никанкина) иммуноферментным методом на биохимическом анализаторе Architect 

plus c8000 (Abbott, США) и Ortho Clinical Diagnostics (Johnson & Johnson, США).  
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3 подгруппа 

КОК  

КОК+мелатонин 

Операция ЭКО-Я 

ЛС 

стимуляция овуляции 

кломифена цитратом 
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В биохимическом анализе крови определяли показатели липидного спектра 

(общий холестерин, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды 

низкой плотности (ЛПНП), триглицериды). 

Гормональный анализ крови включал определение уровня тестостерона, 

лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), 

АМГ, инсулина с последующим расчетом индекса HOMA-IR по формуле для 

оценки инсулинорезистентности (ИР): [инсулин (мкЕд/мл) × глюкоза 

(ммоль/л)]/22,5. За нормальный показатель индекса HOMA-IR был принят уровень 

<2,7. 

Определение суточного ритма мелатонина в слюне. Участницы проводили 

самостоятельно в домашних условиях сбор слюны в контейнеры со стерильным 

ватным тампоном, начиная с 7 утра каждые 4 часа на следующий день после забора 

крови в течение 24 часов для определения концентрации мелатонина методом 

ELISA (всего 6 пробирок от одной пациентки, собраны по времени: 07.00, 11.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 03.00). Ночью забор проводился при минимальном освещении 

30 люкс (слабый ночник). Сбор слюны проводился не раньше, чем через 30 мин 

после приема пищи, за 15 мин до сбора исключалась чистка зубов, использование 

жевательной резинки. Пациентка помещала ватный тампон в ротовую полость, в 

течение 10 мин держала его во рту, после чего без помощи рук вкладывала обратно 

в контейнер. Хранение емкостей со слюной в домашних условиях осуществлялось 

в холодильнике при температуре +4+6С°. На следующий день после начала сбора 

анализов контейнеры доставлялись в отделение для исследования. 

Определение 6-сульфатоксимелатонина в суточной моче. Для исследования 

уровня 6-сульфатоксимелатонина методом ELISA пациентки, страдающие СПЯ и 

здоровые женщины, входящие в группу контроля, осуществляли сбор суточной 

мочи. Сбор осуществлялся со 2 порции после ночного сна в течение 24 часов. 

Условием выполнения анализа было отсутствие острой или обострения 

хронической мочеполовой инфекции. Заканчивался сбор последней «ночной» 

порцией мочи на следующий день от начала исследования. Контейнер для сбора 

мочи в домашних условиях хранился в холодильнике при температуре +4+6С°. Для 
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анализа использовалась порция мочи 20 мл, а также при расчете учитывался общий 

объем мочи, выделенной за сутки. 

Определение мелатонина в крови. Забор крови из локтевой вены на 

мелатонин проводился в 08.00 утра независимо от фазы цикла, накануне 

исследования исключалось ночное бодрствование, сон каждой участницы составил 

не менее 6 часов. 

Забор фолликулярной жидкости. У участниц основной группы (СПЯ, 26 

человек) во время проведения лапароскопии, электрокаутеризации яичников был 

выполнен забор фолликулярной жидкости. В контрольной группе (группа 

контроля, 26 человек) для лечения вторичного бесплодия произведена 

лапароскопия, пластика маточных труб, забор фолликулярной жидкости 

пункционной иглой из доминантного фолликула.  

Анализ крови и фолликулярной жидкости на мелатонин проводился в 

лаборатории наследственных эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России (зав. лаб. д.м.н., проф. А.Н. Тюльпаков). Количественное 

определение мелатонина в сыворотке крови и фолликулярной жидкости выполнено 

с использованием системы высокоэффективной жидкостной хромато-масс-

спектрометрии, состоящей из ультравысокоэффективного жидкостного 

хроматографа Perkin Elmer Flexar FX-15 и гибридного трёхквадрупольного масс-

спектрометра с линейной ионной ловушкой AB Sciex QTrap 5500. 

УЗИ органов малого таза проводилось на 5-7 день спонтанного или 

индуцированного дидрогестероном менструального цикла, а также на 12-13 и 21-

23 день (в течение 3 месяцев максимально) для подтверждения ановуляции или 

выявления желтого тела. Эхография производилась на стационарном аппарате 

«Xario SSA-660A» Toshiba (Япония). Использовали внутриполостной датчик 

сканирования с диапазоном частот 5,0–7,5 МГц и конвексный датчик с диапазоном 

частот 3,5–5,0 МГц. Объем яичников рассчитывался по формуле: V = 0,523хДхШхТ 

(см3) где V – объем яичника, Д-длина, Ш-ширина, Т-толщина яичника в см, 0,523 – 

постоянный коэффициент. Обнаружение 8 и более фолликулов диаметром 6-10 мм 
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и двустороннее либо одностороннее увеличение яичников более 10 см3 говорило о 

наличии поликистозных яичников. 

Статистическая обработка данных, полученных в ходе исследования, была 

выполнена с использованием прикладных программ STATISTICA (StatSoft Inc. 

США, версия 6.0). Объем исследуемых групп был выбран с учетом проводимых 

ранее исследований аналогичного дизайна, а также положения о минимальном 

числе участников – 30 человек в одной исследуемой подгруппе. В связи с наличием 

небольших объемов выборки и распределения, отличающихся от нормального, 

использовались непараметрические методы статистики. U-критерий Манна-Уитни 

применяли для сравнения независимых групп по количественным признакам, 

критерий Вилкоксона – для сравнения зависимых групп по количественным 

признакам. Анализ таблиц сопряженности с использованием двухстороннего 

точного критерия Фишера, а также критерий х2 для несвязанных групп 

использовали для сравнения независимых групп по качественным признакам. 

Непараметрический метод ранговой корреляции по Спирмену применяли для 

анализа корреляции двух количественных признаков, по Кендаллу – для анализа 

корреляции количественного и порядкового признаков. Статистически значимыми 

считали различия при p <0,05. 

Результаты исследования 

В соответствии с поставленными задачами было обследовано 120 женщин. 

Оценка гирсутизма по шкале Ферримана-Голлвея дала следующие 

результаты: 30 пациенток (50%) имели легкую степень гирсутизма, 4 (6,7%) – 

умеренную и 1 пациентка (1,7%) – тяжелую степень. Остальные женщины (25 

человек, 41,7%) не имели признаков повышенного роста волос по мужскому типу. 

Группа СПЯ и группа контроля статистически значимо не отличались по 

возрасту, по ИМТ было статистически значимое отличие 1й и 2й подгрупп СПЯ 

(таблица 1). 
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Таблица 1 - Распределение участниц исследования по ИМТ и возрасту 

Показатель Группа «СПЯ», n=60 Группа «Контроль», n=60 p 

1-2 

p 

1-3 

p 

2-4 

1 группа 

(n=30) 

2 группа 

(n=30) 

3 группа 

(n=30) 

4 группа 

(n=30) 

U-тест 

ИМТ, кг/м2 30,8  

[26,6; 34,6] 

21,4  

[19,2; 22,4] 

28,3  

[26,1; 30,6] 

20,9  

[20,0; 22,8] 
0,001 0,164 0,888 

Возраст, лет 24 [21; 28] 25 [23; 28] 27 [23; 31] 25 [24; 26] 0,865 0,170 0,841 

 

Длительность лечения пациенток до обращения в НМИЦ эндокринологии 

составила: до 1 года – 6 человек (10%), 1-3 года – 41 человек (68,3%), 4-6 лет – 10 

человек (16,7%), более 7 лет – 3 человек (5%), что соответствует общей тенденции 

длительного лечения пациенток. 

По данным УЗИ органов малого таза у 46 пациенток (76,7%) с СПЯ были 

выявлены признаки двустороннего увеличения яичников, у 13 пациенток (21,7%) – 

одностороннего, у 1 пациентки (1,7%) – объем яичников не превышал норму. У 

всех определялись множественные мелкие фолликулы до 10 мм в диаметре в 

количестве 12-15 штук в структуре яичников. У 27 пациенток (45%) были 

зафиксированы признаки гипоплазии матки, что вероятно могло быть связано с 

нерегулярным ритмом менструаций. 

Результаты комплексного обследования позволили распределить пациенток 

по фенотипам: классический (признаки гиперандрогении+поликистозные яичники 

по данным УЗИ+ановуляция) – 29 человек (48,3%), овуляторный (признаки 

гиперандрогении+поликистозные яичники по данным УЗИ) – 6 человек (10%), 

неандрогеннный (поликистозные яичники по данным УЗИ+ановуляция) – 15 

(25%), ановуляторный (признаки гиперандрогении+ановуляция) – 10 человек 

(16,7%). 

Сомнологические жалобы участниц представлены в таблице 2.  

Таблица 2 - Сомнологические жалобы участниц 

Нарушения сна СПЯ, n=60 Группа контроля, n=60 р 

n абс. % абс. % 

нарушения 

засыпания 

10 16,7 5 8,3 0,1681 

трудности 

поддержания сна 

13 21,7 2 3,3 0,0022 
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нарушения, 

связанные с 

окончательным 

пробуждением 

5 8,3 9 15 0,2551 

дневная сонливость 4 6,7 12 20 0,0322 

полное отсутствие 

ночного сна 

2 3,3 0 0 0,1542 

сочетание данных 

жалоб 

26 43,3 10 16,7 0,0011 

1 - критерий х2, 
2 - критерий Фишера. 

 

Больным СПЯ предлагалось выбрать среди всех причин нарушений сна 

главную. Самой частой причиной оказался стресс (55%), далее шли ночная или 

суточная работа, учеба в ночные часы (29%), жизненные события составили 10% и 

6% – другие причины. 

По результатам анкеты балльной оценки субъективных характеристик сна 

пациентки с СПЯ статистически значимо отличались от группы контроля по 

уровню патологических отклонений (p = 0,0040) – при наличии СПЯ эти нарушения 

встречались чаще (таблица 3). 

Таблица 3 - Частота отклонений сна в группе СПЯ и контроле 

Параметры сна СПЯ, n=60 Группа контроля, n=60 

Сон нарушен, n (%) 20 (33,3%) 6 (10%) 

Нормальный сон+пограничный результат, n (%) 40 (66,7%) 54 (90%) 

p = 0,0040 (критерий х2) 

При распределении по фенотипам была выявлена следующая особенность 

сомнологического профиля пациенток: при классическом фенотипе отклонения 

присутствовали в 82,8% случаев, при овуляторном – 16,7%, неандрогенном – 

66,7%, а при ановуляторном – в 70% (таблица 4). Хотя статистически значимо 

отличались только классический и овуляторный фенотипы (р=0,004), что может 

свидетельствовать о более выраженной патологии секреции мелатонина при 

классическом фенотипе, которая дополнительно усугубляется депривацией сна 

вследствие жизненных обстоятельств, в то время как наличие овуляции возможно 

сглаживает мелатониновый дисбаланс. 
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Таблица 4 - Сомнологический профиль пациенток с СПЯ в зависимости от 

фенотипа, n=60 

Фенотипы, n=60 

Виды 

фенотипов 

Классический 

(1), n=29 

Овуляторный 

(2), n=6 

Неандрогенный (3), 

n=15 

Ановуляторный (4), 

n=10 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Отклонения 24 82,8 1 16,7 10 66,7 7 70 

Сон 

нормальный 

5 17,2 5 83,3 5 33,3 3 30 

р1-2 =0,0040 (критерий Фишера), р1-3 =0,4077 (критерий х2), р1-4 =0,3989 (критерий Фишера), р2-3 =0,0635 

(критерий Фишера), р2-4 =0,1189 (критерий Фишера), р3-4 =1,0000 (критерий Фишера). 

 

1я (СПЯ при ИМТ ≥ 25 кг/м2) и 3я (контроль с ИМТ ≥ 25 кг/м2) подгруппы 

статистически значимо различались по степени нарушения сна по данным 

анкетирования, как и 2я и 4я подгруппы. Между 1й и 2й подгруппами 

статистически значимых отличий не было (таблица 5). Статистически значимой 

корреляции показателей оценки субъективных характеристик сна в группе СПЯ 

(n=60) с ИМТ не обнаружено (r=0,105, p=0,420, метод ранговой корреляции по 

Кендаллу). 

Скрининг СОАС показал достоверные отличия по данному состоянию в 1-й 

и 2-й подгруппах: повышенный ИМТ сопровождался более высокой 

распространенностью апноэ сна (таблица 5). При этом пациентки с СПЯ и ИМТ ≥ 

25 кг/м2 статистически значимо не отличались от здоровых женщин 

соответствующего ИМТ. 

По данным Эпвортской анкеты подгруппы не отличались (таблица 5). 

Анкетирование с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии 

статистически значимых различий между группой СПЯ и контролем не выявило, 

что может объясняться высокой распространенностью вторичного бесплодия в 

группе контроля, оказывающего влияние на психологический статус (таблица 5).  
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Таблица 5 - Сомнологические и психологические характеристики участниц исследования 

  

 

 

Показатель 

Группа «СПЯ» Группа «контроль» р 

1 группа (n=30) 

Медиана, 25-75% 

процентили 

2 группа 

(n=30) Медиана, 

25-75% 

процентили 

3 группа 

(n=30)  

Медиана, 25-75% 

процентили 

4 группа 

(n=30) Медиана, 

25-75% 

процентили 

p1-2 p1-3 p2-4 

Анкета балльной оценки 

субъективных характеристик 

сна, баллы 

20 [18; 23] 20 [18; 23] 22 [21; 23] 22 [20; 23] 0,9301 0,0401 0,0101 

Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии, 

степень нарушения 

2 [1; 3] 2 [2; 3] 2 [1; 3] 2 [1; 3] 0,8131 0,6441 0,1021 

Апноэ во сне, число (%) 8 (27) 1 (3) 3 (15) 1 (3) 0,0262 0,4892 1,02 

Наличие сонливости, число 

(%) 

10 (33) 6 (20) 7 (35) 6 (20) 0,3812 1,02 1,02 

1 – U-тест. 

2 – критерий Фишера.

1
8
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Метаболические параметры. При исследовании углеводного обмена 

уровень глюкозы натощак был статистически значимо выше в 1-й подгруппе по 

сравнению со 2-й, при этом оба показателя находились в пределах нормативных 

значений. Статистически значимых отличий по уровню глюкозы между группой 

СПЯ и контролем соответствующей категории ИМТ не обнаружено (таблица 6). 

Выраженная гиперинсулинемия была характерна для 1-й подгруппы. 

Статистически значимо отличались подгруппы СПЯ (1я и 2я), а также группа СПЯ 

с ИМТ ≥ 25 кг/м2 по сравнению с контролем (таблица 6). 

Индекс НОМА-IR был статистически значимо выше в подгруппе с СПЯ и 

ИМТ ≥ 25 кг/м2, чем во 2-й и 3-й подгруппах. Во 2-й и 4-подгруппах значимых 

отличий не обнаружено. В 1-й подгруппе 17 человек (56,7%) имели выраженную 

ИР, во 2й – только четверо участниц (13,3%) (таблица 6). 

При сравнении пациенток и здоровых женщин значимых отличий в уровне 

общего холестерина не обнаружено, однако липидный спектр имел выраженную 

диспропорцию: статистически значимо более высокие показатели холестерина 

ЛПНП, триглицеридов и более низкие значения холестерина ЛПВП в подгруппе с 

ИМТ ≥ 25 кг/м2. Также были зафиксированы более высокий уровень ЛПВП и 

триглицеридов в группе СПЯ и ИМТ <25 кг/м2 по сравнению с группой контроля 

(таблица 6). Статистически значимой корреляции степени нарушений по данным 

анкеты балльной оценки субъективных характеристик сна и уровня общего 

холестерина не было выявлено (r= -0,166, p= 0,203, метод ранговой корреляции по 

Кендаллу). 

Гормональные параметры. Выявлена общая тенденция к повышению 

концентрации ЛГ у пациенток с СПЯ, при этом показатели ФСГ значимо не 

отличались по подгруппам, а уровень тестостерона был повышен в обеих группах 

СПЯ. Уровень АМГ оказался статистически значимо выше в обеих группах СПЯ 

при сравнении с контролем, а ИМТ не влиял на показатели (таблица 6).
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Таблица 6 - Показатели биохимического и гормонального анализов участниц исследования 

 

 

 

Показатель 

Группа «СПЯ» Группа «контроль» р 

1 группа  

(n=30) 

Медиана, 25-75% 

процентили 

2 группа 

(n=30) 

Медиана, 25-

75% процентили 

3 группа 

(n=30) 

Медиана, 25-75% 

процентили 

4 группа 

(n=30) 

Медиана, 25-75% 

процентили 

p1-2 p1-3 p2-4 

 

U-тест 

Глюкоза, ммоль/л 4,8 [4,5; 5,1] 4,6 [4,2; 4,8] 4,8 [4,6; 5,1] 4,7 [4,3; 4,9] 0,046 0,992 0,304 

Холестерин 

общий, 

ммоль/л 

5,1 [4,5; 5,9] 4,8 [4,5; 5,2] 5,2 [4,2; 5,5] 4,7 [4,1; 5,7] 0,225 0,716 0,539 

Холестерин 

ЛПНП, ммоль/л 
3,3 [2,9; 3,7] 2,8 [2,5; 3,2] 3,1 [2,7; 3,5] 2,9 [2,4; 3,8] 0,008 0,203 0,539 

Холестерин 

ЛПВП, ммоль/л 
1,1 [1,0; 1,2] 1,6 [1,4; 1,8] 1,3 [1,1; 1,3] 1,4 [1,2; 1,6] 0,001 0,102 0,032 

Триглицериды, 

ммоль/л 
1,0 [0,8; 1,5] 0,8 [0,6; 1,1] 1,1 [0,8; 1,3] 0,6 [0,5; 0,8] 0,011 0,852 0,019 

Инсулин, мкЕ/мл 13,7 [8,3; 23,7] 7,2 [5,2; 9,1] 8,7 [6,7; 11,0] 6,2 [5,0; 8,6] 0,001 0,008 0,190 

HOMA-IR 2,8 [1,7; 5,2] 1,3 [1,1; 1,8] 1,8 [1,3; 2,4] 1,2 [0,9; 1,9] 0,001 0,011 0,351 

ЛГ, Ед/л 9,2 [6,5; 13,3] 13,6 [7,5; 21,1] 6,0 [4,0; 7,5] 3,9 [3,1; 5,9] 0,046 0,003 0,001 

ФСГ, Ед/л 5,9 [5,0; 6,8] 6,3 [5,5; 8,3] 6,1 [5,0; 7,5] 5,7 [4,6; 6,8] 0,122 0,392 0,060 

Тестостерон, 

нмоль/л 

2,1 [1,6; 2,8] 1,5 [1,2; 2,3] 1,4 [1,0; 1,8] 1,4 [0,9; 1,6] 0,171 0,004 0,046 

АМГ, нг/мл 14,1 [10,1; 16,3] 13,5 [10,0; 17,3] 3,1 [2,3; 4,5] 3,5 [2,4; 4,8] 0,936 0,0001 0,0001 

2
0
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Изучена корреляция степени нарушений сна в баллах по данным балльной 

оценки субъективных характеристик сна и уровня инсулина в группе СПЯ – 

обнаружена слабая статистически значимая обратная корреляция (r=-0,26, р=0,044, 

метод ранговой корреляции по Спирмену). Нарушения сна признаны фактором 

риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и СОАС у пациенток 

с СПЯ и расцениваются как фактор риска смертности от всех причин. Несмотря на 

слабую силу корреляционной связи, необходимость коррекции данной патологии 

для профилактики развития метаболического синдрома не вызывает сомнения. 

Определение мелатонина и его метаболита в биологических жидкостях. 

Для пациенток с синдромом поликистозных яичников было характерно более 

высокое содержание мелатонина в крови, уровня 6-сульфатоксимелатонина в 

суточной моче и более низкие концентрации мелатонина в фолликулярной 

жидкости (таблица 7,8). Сниженная концентрация мелатонина в фолликулярной 

жидкости при сопутствующем ей повышении концентрации того же параметра в 

крови позволяет предположить возможное компенсаторное повышение уровня 

мелатонина в крови. Снижение концентрации мелатонина в фолликулярной 

жидкости у женщин с СПЯ может приводить к ановуляции. Следствием дефицита 

мелатонина в яичнике и его повышения в крови также служит увеличение 

содержания 6-сульфатоксимелатонина в моче по принципу предположительной 

отрицательной обратной связи. 

Мы оценили уровень мелатонина в крови у женщин группы контроля 

(наличие подтвержденной овуляции): показатель более 51,2 пг/мл не встречался ни 

у одной участницы. В дальнейшем мы оценили наличие овуляции у пациенток с 

уровнем мелатонина более 51,2 пг/мл. Только в 23% случаев овуляция 

отсутствовала при уровне мелатонина более 51,2 пг/мл, у остальных больных, 

несмотря на условно принятый за нормальный уровень мелатонина, 

регистрировалась ановуляция. 

Была обнаружена статистически значимая слабая прямая корреляция уровня 

мелатонина в крови и тестостерона (r=0,277, р=0,036, метод ранговой корреляции 

по Спирмену), что может подтверждать их роль в качестве важнейших факторов  
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Таблица 7 - Показатели мелатонина у пациенток с СПЯ и группы контроля в зависимости от ИМТ 

 Группа «СПЯ» Группа «контроль» р 

Показатель 1 группа (n=30) 

Медиана, 25-

75% 

процентили 

2 группа 

(n=30) 

Медиана, 25-

75% 

процентили 

3 группа 

(n=30) 

Медиана, 25-

75% 

процентили 

4 группа 

(n=30) 

Медиана, 25-

75% 

процентили 

p 

1-2 

p 

1-3 

p 

2-4 

U-тест 

6-сульфатоксимела-тонин 

в суточной моче, мкг/24 ч 

39,75  

[28,47; 47,87] 

30,14  

[21,37; 45,27] 

15,96  

[14,43; 16,77] 

17,57  

[13,79; 18,90] 

0,169 0,001 0,009 

Мелатонин в крови, пг/мл 28,0  

[14,5; 34,6] 

23,2  

[9,4; 33,6] 

13,2  

[7,8; 21,1] 

8,5  

[4,4; 13,5] 

0,491 0,002 0,001 

 

Таблица 8 - Показатели мелатонина в различных биологических жидкостях у пациенток с СПЯ и группы контроля 

Показатель Группа «СПЯ» (n=60) 

Медиана, 25-75% 

процентили 

Группа «контроль» (n=60) 

Медиана, 25-75% процентили 

p 

U-тест 

 

ИМТ, кг/м2 25,0 [21,4; 30,8] 23,3 [20,5; 27,2] 0,205 

Возраст, лет 25 [21,5; 28,0] 25 [23; 28] 0,347 

6-сульфатоксимелатонин в суточной моче, мкг/24 ч 36,19 [26,53; 47,16] 16,77 [13,79; 18,90] 0,001 

Мелатонин в фолликулярной жидкости, пг/мл 2,3 [1,4; 4,4] 5,2 [3,8; 13,8] 0,014 

Мелатонин в крови, пг/мл 23,7 [11,6; 33,6] 9,6 [5,4; 15,5] 0,001 

2
2
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овуляторной дисфункции. Данные корреляционного анализа уровня мелатонина в 

крови и уровня АМГ у пациенток с СПЯ показали прямую корреляцию средней 

силы: r=0,493, p=0,0001, метод ранговой корреляции по Спирмену, что может 

вносить дополнительный вклад в развитие ановуляции. 

Анализ суточного ритма мелатонина в слюне статистически значимых 

различий между группами не обнаружил, кроме показателя в 3 часа ночи: уровень 

гормона оказался статистически значимо выше у пациенток с СПЯ по сравнению с 

группой контроля. При этом пик концентрации в слюне как у пациенток, так и у 

здоровых женщин пришелся на 03.00 часа (таблица 9). Была обнаружена 

статистически значимая прямая корреляция уровня мелатонина в слюне в 03.00 

ночи и уровня 6-сульфатоксимелатонина в суточной моче (r=0,750, р=0,010, метод 

ранговой корреляции по Спирмену), что может свидетельствовать о системном 

действии гормона у больных с СПЯ. 

Таблица 9 - Суточный ритм мелатонина в слюне 

Показатель Группа «СПЯ» (n=60) 

Медиана, 25-75% 

процентили 

Группа «контроль» (n=60) 

Медиана, 25-75% 

процентили 

p 

 

U-тест 

ИМТ, кг/м2 25,0 [21,4; 30,8] 23,3 [20,5; 27,2] 0,205 

Возраст, лет 25 [21,5; 28,0] 25 [23; 28] 0,347 

Уровень мелатонина в слюне 

07-00, пг/мл 
10,96 [4,96; 24,83] 6,72 [5,66; 12,14] 0,769 

Уровень мелатонина в слюне 

11-00, пг/мл 
0,75 [0,45; 1,25] 1,29 [0,50; 1,50] 0,558 

Уровень мелатонина в слюне 

15-00, пг/мл 
0,61 [0,26; 0,99] 0,81 [0,52; 1,66] 0,464 

Уровень мелатонина в слюне 

19-00, пг/мл 
0,67 [0,57; 1,26] 0,61 [0,01; 0,72] 0,379 

Уровень мелатонина в слюне 

23-00, пг/мл 
16,28 [4,63; 31,18] 7,53 [2,39; 9,76] 0,305 

Уровень мелатонина в слюне 

03-00, пг/мл 
29,10 [17,14; 48,34] 11,47 [10,77; 17,19] 0,019 

 

При анализе уровня мелатонина в крови в зависимости от фенотипа СПЯ 

были выявлены статистически значимые отличия по всем группам: максимальный 

уровень мелатонина диагностирован при классическом фенотипе, далее следуют 

ановуляторный и неандрогенный фенотипы, и самый минимальный уровень 

гормона оказался у пациенток с овуляторным фенотипом (таблица 10). 
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Распределение фенотипов соответствовало распределению условной «степени 

тяжести» фенотипов (т.е. сочетание всех 3-х критериев или только 2-х). 

Таблица 10 - Сравнение параметров мелатонина в крови в зависимости от 

фенотипа СПЯ (U-тест Манна-Уитни) 

Фенотипы (n=60) 

Виды 

фенотипов 

Классический 

(1), n=29 

Медиана, 25-

75% процентили 

Овуляторный 

(2), n=6 

Медиана, 25-

75% процентили 

Неандрогенный 

(3), n=15 

Медиана, 25-75% 

процентили 

Ановуляторный (4), 

n=10 

Медиана, 25-75% 

процентили 

Мелатонин в 

крови, пг/мл 

34,1[29,7;51,9] 6,0[5,7;6,8] 9,4[7,8;17,2] 23,4[21,5;31,3] 

р1-2 = 0,0002, р1-3 <0,0001, р1-4 = 0,004, р2-3 = 0,001, р2-4 = 0,001, р3-4 = 0,001 

  

Эти данные дополнительно подтверждают теорию влияния мелатонина на 

развитие и прогрессирование СПЯ, в частности демонстрируют протективный 

эффект овуляции (овуляторный фенотип) в компенсации мелатонин-дефицитного 

состояния в яичниках. 

Результаты лечения. Проведен анализ эффективности комбинированной 

терапии мелатонином в сочетании с КОК в сравнении с терапией только КОК при 

проведении стимуляции овуляции кломифена цитратом.  

34 пациентки получали терапию КОК, из них 17 женщин – КОК+мелатонин. 

Больные не отличались статистически значимо по ИМТ, возрасту, уровню 

тестостерона и объему яичников. Продолжительность лечения составила от 3 до 6 

мес до момента нормализации объемов яичников. После проведенного лечения все 

пациентки отметили уменьшение клинических проявлений гиперандрогении. 

Терапия синтетическим аналогом мелатонина успешно купировала все 

сомнологические жалобы пациенток. При достижении нормальных объемов 

яичников и уровня тестостерона всем пациенткам была проведена стимуляция 

овуляции кломифена цитратом в дозе 50-100 мг с 5 по 9 день менструального цикла. 

В результате в основной группе (КОК+мелатонин) эффективность (т.е. количество 

больных с подтвержденными по УЗИ признаками желтого тела) составила 65% (11 

человек), а в группе сравнения (монотерапия КОК) – 24% (4 человека), р=0,038 

(критерий х2). 
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Таким образом, полученные в нашей работе данные свидетельствуют о том, 

что в патогенезе СПЯ могут играть роль процессы, связанные с нарушениями в 

обмене мелатонина. Синдром ассоциирован не только с гиперандрогенией и ИР, но 

и с расстройствами сна независимо от ИМТ. Корреляция уровня АМГ и мелатонина 

в крови, а также мелатонина в крови и тестостерона говорят о патогенетической 

многофакторности ановуляции при СПЯ. Корреляция уровня инсулина со 

степенью сомнологических нарушений позволяет предположить наличие прямого 

влияния циркадианных ритмов сна и бодрствования на развитие метаболических 

нарушений и ухудшение чувствительности тканей к инсулину. Учитывая не только 

гинекологическую составляющую патологического процесса, но и метаболические 

риски, СПЯ требует междисциплинарного подхода в лечении пациенток с 

обязательной оценкой расстройств сна и длительного диспансерного наблюдения. 

Использование возможности коррекции сомнологических и репродуктивных 

отклонений с помощью синтетического аналога мелатонина позволит улучшить 

процесс созревания доминантного фолликула и формирования полноценной 

яйцеклетки и реализовать репродуктивную функцию. 

Выводы 

1. Пациентки с СПЯ имеют статистически значимо более низкую 

концентрацию мелатонина в фолликулярной жидкости при его повышенном 

уровне в крови и слюне и его метаболита в моче независимо от ИМТ, по сравнению 

с женщинами группы контроля без признаков ановуляции. Наиболее высокий 

уровень мелатонина в крови был обнаружен при классическом фенотипе СПЯ, а 

наиболее низкий – при овуляторном, что подтверждает связь овуляторной 

дисфункции и уровня мелатонина в фолликулярной жидкости. 

2. Частота сомнологических нарушений у пациенток с СПЯ (33,3%) 

превышала таковую среди женщин группы контроля (10%). При распределении 

больных в зависимости от фенотипа статистически значимые отклонения были 

обнаружены в подгруппах классического и овуляторного вариантов, причем в 

первой подгруппе изменения были наиболее выражены. По данным анкетирования 

женщины с СПЯ имели худший сомнологический профиль по сравнению с 
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контрольной группой не зависимо от ИМТ. Статистически значимых отличий по 

степени тревоги и/или депрессии у больных с СПЯ и женщин группы контроля не 

выявлено. 

3. Расстройства сна выступают в качестве дополнительного фактора, 

нарушающего метаболический профиль пациенток: ухудшение сомнологического 

профиля ассоциировано с усилением инсулинорезистентности у больных СПЯ. 

4. На развитие ановуляции при СПЯ влияет нарушение взаимосвязи 

мелатонина, определяемого в крови, и мелатонина яичников, а также 

гиперандрогения и повышенный уровень АМГ (коррелирует с уровнем мелатонина 

в крови). Синтетический аналог мелатонина в комбинированной терапии СПЯ 

позволяет в 2,7 раза повысить эффективность консервативной терапии и 

преодолеть кломифен-резистентность в циклах стимуляции овуляции. 

Практические рекомендации 

Учитывая высокую распространенность расстройств сна у пациенток с СПЯ 

по сравнению со здоровыми женщинами, рекомендуется их активное выявление с 

использованием специализированных анкет. 

С целью повышения эффективности патогенетической терапии СПЯ, 

направленной на компенсацию нарушенной секреции мелатонина и купирование 

сомнологических расстройств, рекомендуется использование синтетического 

аналога данного гормона, особенно у пациенток с предшествующими эпизодами 

кломифен-резистентности. 

Учитывая многофакторную этиологию ановуляторного бесплодия у 

пациенток с СПЯ, необходимо оценивать уровень мелатонина в крови в 

совокупности с такими показателями, как уровень тестостерона и АМГ. 

Необходимы дальнейшие исследования для уточнения механизма развития 

мелатонин-дефицитного состояния в фолликулах и взаимосвязи уровня 

мелатонина эпифиза и мелатонина периферических тканей.  
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Список сокращений и условных обозначений 

HOMA-IR – Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance- IR 

АМГ – анти-мюллеров гормон 

ИМТ – индекс массы тела 

ИР – инсулинорезистентность 

КОК – комбинированные оральные контрацептивы 

ЛГ – лютеинизирующий гормон 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

СОАС – синдром обструктивного апноэ сна 

СПЯ – синдром поликистозных яичников 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 


