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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы
Результаты многих зарубежных и отечественных исследований подтверждают
высокую распространенность и недостаточное выявление психических нарушений
среди пациентов, наблюдающихся в условиях общесоматической медицинской сети
(Краснов В.Н., Довженко Т.В., Бобров А.Е. и соавт., 2009; Смулевич А.Б. 2003;
Okasha T., Radwan A.S., 2015). Опубликованные данные свидетельствуют о влиянии
этих нарушений на приверженность пациентов лечению, течение и исход
соматических заболеваний. В связи с этим подчеркивается необходимость ранней
диагностики и лечения психических расстройств у пациентов, наблюдающихся в
условиях общемедицинской сети.
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — широко распространенное
хроническое заболевание (по разным оценкам, СПКЯ страдают 6-18% женщин
репродуктивного возраста) (March W.A. et al. 2010; Moran C. et al. 2010).
В соответствии с рекомендациями Европейского общества репродукции и
эмбриологии и Американского общества репродуктивной медицины, ESHRE/ASRM
(The Rotterdam ESHRE/ASRM-sponsored PCOS consensus workshop group. Revised
2003), верификация диагноза СПКЯ требует исключения другой патологии,
имеющей сходные клинические проявления, и наличия не менее двух из следующих
критериев:

нарушение

овуляции,

клиническая

и/или

биохимическая

гиперандрогения, эхографическая картина поликистозных яичников. Выделяют 4
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клинических фенотипа СПКЯ: классический фенотип (наличие трех критериев) и
три неполных фенотипа, клиническая картина которых определяется попарными
комбинациями перечисленных признаков.
СПКЯ представляет собой одну из основных причин бесплодия, связан с рядом
других патологических состояний, среди которых метаболические, сердечнососудистые и психические нарушения (International evidencebased guideline for the
assessment and management of polycystic ovary syndrome. Copyright Monash University,
Melbourne Australia 2018. March W.A. et al., 2010; Shorakae S., Boyle J., Teede H.,
2014; Sirmans S.M., Parish R.C., Blake S., 2014) и на сегодняшний день является
ключевой проблемой репродуктивной эндокринологии.
В соответствии с определением, репродуктивное здоровье «невозможно без
умственного,

социального

и

сексуального

благополучия»

(Организация

Объединенных Наций, 1995). Достижения соматической медицины позволяют
успешно

проводить

коррекцию

многих

проявлений

СПКЯ,

в

том

числе

восстанавливать фертильность пациенток (Чернуха Г.Е., 2002). Однако вопрос
психического благополучия пациенток с СПКЯ остается не проработанным.
Выявление на этапе планирования беременности женщин с высоким риском
развития

психических

расстройств

и

оказание

им

адекватной

психолого-

психиатрической помощи имеет большое значение. Беременность зачастую является
фактором риска развития или обострения психических расстройств (Ушкалова Е.А.,
Ушкалова А.В., Шифман Е.М., 2012). Кроме того, результаты многих исследований
свидетельствуют о влиянии психического состояния женщины на развитие плода,
течение и исход беременности (ACOG Practice Bulletin focus, 2009).
Исследование психических нарушений у пациенток с СПКЯ в нашей стране
началось существенно позже, чем за рубежом, имеющиеся данные разрознены, а
проблема в целом остается малоизученной (Шереметьева Е.В., 2012; Довженко Т.В.
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с соавт., 2015). В клинической практике психопатологическим проявлениям СПКЯ
практически не уделяется должного внимания.
Проблема СПКЯ и связанных с ним патологических состояний приобретает
особую

актуальность

персонализированной

в

свете

медицины

активной
и

разработки

концепции

научных

мультиморбидности.

основ
Это

предполагает развитие комплексных и мультидисциплинарных подходов к лечению
с учетом не только медико-биологических, но социально-психологических факторов
(Аведисова А.С. с соавт., 2018; The Academy of Medical Sciences, 2018; van den Akker
M., Buntinx F., Knottnerus J.A.,1996; World Health Organization, 2016).
Таким образом, возникает необходимость оценить место психопатологических
факторов в клинической картине СПКЯ и их влияние на качество жизни пациенток.
Засуживает внимания также учет особенностей личности и оценка риска
возникновения психических расстройств в ходе комплексного лечения женщин с
СПКЯ, а также при их подготовке к беременности и родам.
Цель исследования:
Изучение частоты выявления различных форм психических нарушений при
синдроме поликистозных яичников у пациенток репродуктивного возраста в
условиях общемедицинской сети, разработка подходов к ведению данной категории
пациенток
Задачи исследования
1. Изучить частоту выявления различных форм психических нарушений у
пациенток репродуктивного возраста, страдающих СПКЯ и обращающихся за
медицинской помощью
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2. Выявить клинико-психопатологические и психологические особенности, а
также провести оценку качества жизни и состояния сексуальной сферы пациенток с
СПКЯ
3. Выявить взаимосвязи между клинико-психопатологическими и личностными
особенностями пациенток с СПКЯ, клиническими фенотипами синдрома, а также
соответствующими лабораторными (эндокринно-метаболическими) показателями.
4. Определить связь психических нарушений и психологических особенностей
женщин с СПКЯ с их комплайентностью, эффективностью специфического лечения
и наступлением беременности.
5. Разработать предложения по полипрофессиональному ведению пациенток с
СПКЯ.
Научная новизна работы
Научная новизна данного исследования состоит в том, что впервые
осуществлено комплексное клинико-психопатологическое, психометрическое и
эндокринно-гинекологическое обследование женщин с СПКЯ, обратившихся за
специализированной медицинской помощью по поводу данного заболевания.
Произведена

оценка

репрезентативном

двухлетнего

материале

с

катамнестического
помощью

периода.

Впервые

стандартизированных

на

методов

психопатологической оценки установлено, что у большой части пациенток с СПКЯ
имеются сопутствующие психические нарушения, в структуре которых преобладают
аффективные и тревожные расстройства, а также расстройства приема пищи.
Впервые показано, что с течением времени у пациенток с СПКЯ отмечается рост
заболеваемости

аффективными

расстройствами

и

увеличивается

количество

перенесенных депрессивных эпизодов, и, кроме того, с высокой частотой возникают
послеродовые депрессии (по данным катамнеза).
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Впервые выделены четыре основных стиля поведения больных СПКЯ:
гипотимный,

маскулинный,

гипертимный

и

сенситивный,

описаны

их

психологические характеристики. Получены результаты, свидетельствующие о том,
что частота выявления психических расстройств выше у пациенток с гипотимным и
сенситивным стилем поведения, пациентки этих групп продемонстрировали также
большую комплайентость по данным катамнеза.
Произведена оценка частоты наступления беременности у женщин с СПКЯ. В
течение двухлетнего катамнестического периода беременность наступила у 47,6%
обследованных пациенток, в том числе у 19,1% пациенток «спонтанно» – вне связи
со специфическим лечением. Впервые показано, что между пациентками с СПКЯ, у
которых

за

контрольный

двухлетний

период

возникла

или

не

возникла

беременность, имеются психологические различия, ассоциированные с уровнем
тревоги и аффективной ригидностью.
Впервые установлено, что у больных с разными фенотипами СПКЯ
отмечаются неодинаковые паттерны психоэндокриных соотношений, которые
отражают

связь

поведенческих

характеристик

с

андрогенной

активностью

надпочечников, овуляторным резервом яичников и уровнем мочевой кислоты.
Практическая значимость работы
Практическая значимость выполненной работы обусловлена тем, что в ней
подтверждена высокая частота сопутствующих психических расстройств у
пациенток с СПКЯ. Рецидивирующий характер течения, а также тенденция к
увеличению заболеваемости указывают на необходимость активного выявления
психопатологических нарушений у таких женщин. Это особенно важно ввиду того,
что у значительного количества пациенток с СПКЯ имеется склонность к отрицанию
симптомов психического расстройства и снижению комплайентности. Указанные
особенности в наибольшей степени выражены у пациенток с маскулинным
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психологическим складом.
При психопатологической оценке состояния пациенток с СПКЯ необходимо
обращать внимание на признаки депрессивных состояний, тревожных расстройств, а
также атипичной нервной булимии.
В психологическом отношении целесообразно учитывать присущую большому
числу таких женщин психологическую маскулинность, внешне обвиняющий стиль
реагирования, а также высокую гипернормативность.
Высокая вероятность «спонтанного» наступления беременности у женщин с
СПКЯ (вне связи со специфическим лечением) в целом, и у пациенток с
определенными психологическими особенностями в частности, свидетельствует о
необходимости дифференцированного подхода при подготовке таких женщин к
беременности

и

родам

на

основе

полипрофессионального

бригадного

сопровождения с обязательной динамической оценкой психологических факторов.
В процессе сопровождения беременности у женщин с СПКЯ необходимо
учитывать возможную связь влияние депрессивных состояний на высокий риск
осложненного протекания беременности, а также на повышенную частоту
послеродовых депрессий.
Положения, выносимые на защиту:
1. СПКЯ часто сочетается с непсихотическими психическими расстройствами
тревожного и депрессивного спектров, а также расстройствами приема пищи.
Структура выявляемых расстройств характеризуется высокой психиатрической
коморбидностью, стертостью и полиморфностью клинической симптоматики.
2. У пациенток с СПКЯ отмечаются высокий уровень психологического
дистресса, выраженное снижение качества жизни, а также сексуальные нарушения
различного характера. Поведение женщин, страдающих СПКЯ, определяется рядом
специфических стилей, которые сопряжены с неодинаковым уровнем и характером
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их психосоциальной адаптации. Указанные стили по-разному взаимосвязаны с
психическими нарушениями, возникающими при СПКЯ.
3. У женщин с разными клиническими фенотипами СПКЯ выявляются
определенные клинико-психопатологические особенности, а также неодинаковые
паттерны психоэндокринных соотношений, которые сопряжены с различным
уровнем половых гормонов.
4. Выявлена взаимосвязь между комплайентностью пациенток с СПКЯ и их
психопатологическими

особенностями.

Наступление

беременности

у

таких

пациенток может зависеть от психосоциальных факторов. Кроме того, у этой
категории женщин имеется высокая вероятность «спонтанного» наступления
беременности (вне связи со специфическим лечением).
5.

Ведение пациенток с СПКЯ, а также их подготовку к беременности,

родам и послеродовое сопровождение целесообразно проводить с участием
психотерапевта, на основе полипрофессионального подхода.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Введение. Определение и диагностические критерии синдрома
поликистозных яичников
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ, клинический шифр МКБ-10 E28.2)
- полигенное эндокринное расстройство, обусловленное как наследственными
факторами, так и факторами внешней среды. К ведущим признакам СПКЯ относят
гиперандрогению,

менструальную

и/или

овуляторную

дисфункцию

и

поликистозную морфологию яичников (Адамян Л.В. с соавт., 2015).
СПКЯ – одно из самых распространенных заболеваний в современной
эндокринологической гинекологии. По разным оценкам, частота его выявления у
женщин репродуктивного возраста составляет 6-18% (March W.A. et al., 2010; Moran
C. et al., 2012; Shorakae S., Boyle J., Teede H., 2014; Sirmans S.M. et al., 2014).
СПКЯ является одной из основных причин ановуляторного бесплодия,
ассоциирован с повышением риска развития метаболических нарушений, в том
числе инсулинорезистентности и диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний
и рака эндометрия (Fearnley E.J. et al., 2010; Toulis K.A. et al., 2011; Wild R.A. et al.,
2010)

и

представляет

собой

одну

из

ключевых

проблем

современной

репродуктивной гинекологии. На протяжении более, чем 20 лет определение
репродуктивного здоровья включает состояние не только полного физического, но и
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умственного, и социального благополучия, неразрывно связанных с сексуальным
благополучием (Организация Объединенных Наций, 1995).
Имеются данные о более высоком, чем у женщин без этой патологии, риске
развития у пациенток с СПКЯ непсихотических психических расстройств, в
частности, тревожных и депрессивных (Barry J.A. et al., 2011; Dokras A., 2012.;
Dokras A. et al., 2012; Sirmans S.M. et al., 2014; Tan S. et al., 2008). Последние
редакции международных клинических руководств по СПКЯ включают указания на
необходимость регулярного обследования женщин с СПКЯ с целью выявления и,
при

необходимости,

коррекции

симптомов

этих

расстройств

(International

evidencebased guideline for the assessment andmanagement of polycystic ovary syndrome,
2018).
СПКЯ был традиционно известен как синдром Штейна-Левенталя, впервые
описанный в 1935 г. (Stein I.L., Leventhal M.L.,1935) на примере женщин с
аменореей,

гирсутизмом,

увеличенными

яичниками

мультифоликулярной

структуры. За последнее столетие взгляды на данное заболевание претерпели
существенные изменения.
Нарушение гормонального баланса по типу гиперандрогенемии считается
основным звеном патогенеза СПКЯ. Ввиду субъективности методов оценки
клинических проявлений гиперандрогении, отсутствия четких корреляций между
степенью выраженности этих проявлений и уровнем мужских половых гормонов
крови, а также низкой чувствительности доступных в широкой клинической
практике методов определения тестостерона в нижнем диапазоне его в значений,
диагностика данного заболевания не может основываться исключительно на
лабораторных методах.
На сегодняшний день верификация диагноза СПКЯ требует комбинации
данных клинического, гормонального и ультразвукового методов исследования. При
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этом необходимо отметить, что единого мнения ученых и клиницистов о критериях
постановки диагноза СПКЯ до сих пор не сформировано.
Одна из первых попыток по сближению точек зрения на критерии диагностики
СПКЯ была предпринята на международной конференция Национального института
здоровья (NIH) в 1990 г. в Бетесде (США), а разработанные на ней определение и
диагностические критерии СПКЯ применялись на протяжении более десятилетия
(Zawadzki J.K., Dunaif A.,1992).
Следующим этапом стал консенус, сформулированный экспертной группой
Европейского общества репродукции и эмбриологии человека (ESHRE) и
Американского общества репродуктивной медицины (ASRM) в 2003 г. в Роттердаме
(Нидерланды) (The Rotterdam ESHRE/ASRM-sponsored PCOS consensus workshop
group, 2004), согласно которому диагноз СПКЯ требует наличия по меньшей мере
двух из трех обязательных критериев: овариальная дисфункция, гирсутизм и/или
биохимическая гиперандрогения, ультразвуковая (УЗ) картина поликистозных
яичников. Были выделены четыре фенотипа заболевания: классический фенотип
(присутствие всех трех признаков) и три неполных фенотипа (клиническая картина
определяется дуплетами признаков). Необходимо отметить, что были определены и
требования к определению УЗ картины СПКЯ: определяющими признаками было
рекомендовано считать увеличение овариального объема более 10 мл, а также
увеличения числа фоликулов более 12 при их диаметре 2-9мм, причем достаточным
для диагностики было рекомендовано считать обнаружение такой морфологии хотя
бы в одном яичнике (Адамян Л.В. с соавт., 2015). Таким образом, консенсус
ESHRE/ASRM существенно расширил представления о вариабельности клинических
проявлений СПКЯ.
В 2006 г. обществом по изучению гиперандрогений и СПКЯ (AE-PCOS
Society) (Azziz R. et al., 2006) были опубликованы критерии диагностики СПКЯ,

17
согласно

которым

гиперандрогения

признавалась

облигатным

признаком

заболевания.
Пересмотр критериев NIH (1990) в 2012 году привел к рекомендации
предпочтительного использования для постановки диагноза СПКЯ согласованных
критериев ASRM/ESHRE (2003) с обязательным указанием клинических вариантов
[https://prevention.nih.gov/docs/programs/pcos/FinalReport.pdf]. Необходимо отметить,
что все применяемые на сегодняшний день варианты критериев диагностики СПКЯ
(NIH,

ESHRE/ASRM,

AE-PCOS

Society)

предполагают

исключение

других

заболеваний, способных привести к таким клиническим проявлениям.
1.2.

Взаимосвязь

психической

и

гуморальной

сфер,

концепция

психоэндокринного синдрома
В современной науке и клинической практике наблюдается отчетливая
тенденция к интеграции между отдельными областями медицинских знаний, а
психиатрическая помощь одной из первых переходит от традиционно биологической
к биопсихосоциальной модели (Васюк Ю.А. c соавт., 2009; Краснов В.Н., Гурович
И.Я., 2010; Краснов В.Н. с соавт., 2013). Все большее число исследований
проводится на стыке специальностей, у различных заболеваний выявляются общие
закономерности развития, патогенетические механизмы и генетические факторы.
Особый

интерес

представляют

взаимоотношения

психических

и

нейроэндокринных процессов. Функционально нервная и эндокринная системы
выступают как единая регулирующая нейроэндокринная система, оказывающая
существенное влияние на психические функции и поведение. Результаты многих
исследований свидетельствуют о том, что изменение гормонального фона приводит
к изменению психической деятельности, а длительный стресс может способствовать
формированию

эндокринных

заболеваний

(Бобров

А.Е.,

Старостина

Е.Г.,
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Александрова М.М., 2016; Василенко Л. М. с соавт., 2008; Горобец Л.Н. с соавт.,
2018; Косенко Н.А. с соавт., 2014).
В соответствии с концепцией психоэндокринного синдрома Блейлера М.,
хронические расстройства эндокринной системы могут обуславливать развитие
специфических нарушений, в частности, расстройства настроения и влечений,
снижения психической и физической активности, повышения утомляемости (Белкин
А.И., Манфред Блейлер (при участии Р.Гесс), 1954).
Широко

известны

гендерные

различия

в

эпидемиологии

различных

заболеваний. Это касается и более высокой распространенности депрессивных
нарушений у женщин в сравнении с мужчинами. В соответствии с данными ВОЗ
(World Health Organization, 2017), распространенность депрессии в 2015 г. в женской
популяции достигала 5,1% VS 3,6% среди мужского населения.
Многочисленные исследования последних лет были посвящены изучению
взаимосвязи между дисбалансом половых гормонов и психическим состоянием
пациентов (Мазо Г.Э., Горобец Л.Н., 2017; Матросова М.И., Горобец Л.Н., 2011;
Graham B.M., Shin G., 2018; Soria V. et al., 2018).
Показана связь снижения уровня эстрогенов с более высоким уровнем
депрессии у женщин, что подтверждалось эффективностью терапевтического
применения эстрогенов при депрессиях, возникающих в последродовом и
перименопаузальном периодах (Железнова Е.В., Калинин В.В., 2012; Halbreich U.,
Kahn L.S., 2001).
1.3. Проблема психосоматических интеракций
Одной из приоритетных задач научной и клинической медицины на
сегодняшний день является проблема сочетания психических и соматических
заболеваний. При многих хронических соматических расстройствах отмечается
повышенная частота выявления психических нарушений, в частности, тревожных и
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депрессивных, что определяет необходимость индивидуализированного подхода к
пациенту (Бобров А.Е., 2017, Bobrov A.E., Guseva T.P., 2006.; Dudek D., Sobański
J.A., 2012; Iacovides A., Siamouli M., 2008; Prince M. et al., 2007). При этом
возникновение

психических

расстройств

у

пациентов

с

существующими

соматическими заболеваниями связывают не только с испытываемым пациентами
психологическим дистрессом, но в большой мере общими биологическими
механизмами (Eriksson A.K., et al., 2008; Knol M.J. et al., 2006; Mezuk B. et al., 2008;
Okasha T., Radwan A.S., 2015).
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о возможной
манифестации соматических заболеваний в форме тревожных и депрессивных
проявлений (Cosci F., Fava G.A., Sonino N., 2015).
Имеющиеся

в

литературе

данные подтверждают

негативное

влияние

психических расстройств на течение и прогноз соматических заболеваний, а также
на приверженность пациентов лечению. Исследователи отмечают недостаточную
выявляемость психических нарушений врачами-интернистами и подчеркивают
важность устранения этой проблемы (Краснов В.Н., 2001, Смулевич А.Б. 2003;
Eriksson A.K., et al., 2008; Okasha T., Radwan A.S., 2015; Sartorius N., Ust n, T.B.,
World Health Organization, 1995).
Результаты исследования Roca M. с соавт. позволили выявить не только
высокую распространенность психической патологии у пациентов сети первичной
медицинской помощи, но и высокие показатели коморбидности аффективных
нарушений и невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств:
35,8% пациентов с соматическими заболеваниями также имели расстройство
настроения, 25,6% - тревожное расстройство, 28,8% - соматоформное расстройство,
при этом 30,3% пациентов имели более одного психического расстройства (Roca M.
et al., 2009).
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Представленные данные являются основанием для более подробного
рассмотрения понятий коморбидности и мультиморбидности.
1.4.

Современный

взгляд

на

понятия

коморбидность

и

мультиморбидность
На сегодняшний день ведение пациентов с сочетанием двух и более
расстройств в условиях поликлинической и клинической практики представляется
скорее нормой, нежели исключением (The Academy of Medical Sciences, 2018). В
медицинской литературе можно встретить множество терминов, обозначающих
данное явление, в том числе коморбидность, сочетанная патология, полипатии,
мультиморбидность и др. При этом смысл, вкладываемый в одни и те же слова
разными авторами порой имеет принципиальные различия. В связи с этим в
последние десятилетия особое внимание международного научного сообщества
было посвящено решению проблемы терминологической неопределенности при
описании сочетанной патологии (van den Akker M., Buntinx F., Knottnerus J.A.,1996).
Термин коморбидность предложен в 1970 г. для обозначения любого
выявленнного дополнительно к первичному, или индексному, заболеванию
состояния, причем таким состоянием могла считаться даже беременность (Feinstein
A.R., 1970). В дальнейшем предпринимались попытки по уточнению термина.
Одним из классических ранних определений принято считать «одновременное
сосуществование или последовательное развитие у пациента двух и более
независимых друг от друга патологий, ни одна из которых не является осложнением
другой, если частота этого сочетания превышает вероятность случайного
совпадения», при этом в литературе встречаются также определения, принципиально
отличающиеся в вопросе взаимоотношения сочетающихся патологий (Гудков Р.А.,
Коновалов О.Е., 2015).
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В прямом переводе термина «коморбидность» (соболезненность) отсутствует
указание на возможную связь заболеваний, более того, доказать или опровергнуть
патогенетические

и/или

статистические

взаимоотношения

зачастую

не

представляется возможным. Более поздние определения допускают различные
варианты взаимосвязей между состояниями, при этом подчеркивается значимость
выделения индексного заболевания (Porta M., 2014).
Термин мультиморбидность был предложен с целью описания явления
сочетания заболеваний у одного пациента без выделения какого-либо расстройства в
качестве основного (van den Akker M., Buntinx F., Knottnerus J.A.,1996). Такой
подход развернул проблему сочетанной патологии от изучения заболеваний к
изучению влияния этих заболеваний на конкретного пациента. Несмотря на
относительную новизну термина, в литературе имеются несколько различающиеся
его трактовки. В связи с этим в последние годы были выпущены рекомендации по
его дальнейшему использованию для определения простого сочетания двух и более
хронических расстройств у одного пациента (Kernick D., Chew-Graham C.A., O’Flynn
N., 2017; The Academy of Medical Sciences, 2018; World Health Organization, 2016).
Явление мультиморбидности имеет огромное значение для современной
медицины, что связано с рядом социальных и терапевтических факторов (van den
Akker M., Buntinx F., Knottnerus J.A.,1996; Аведисова А.С. с соавт., 2018). По данным
Всемирной

организации

сопровождается

усложнением

здравоохранения
терапевтических

(ВОЗ),
подходов

мультиморбидность
и

увеличением

продолжительности лечения (World Health Organization, 2016). Результаты ряда
исследований свидетельствует о снижении качества жизни и ее продолжительности
у пациентов при наличии более чем одного хронического заболевания (Deeg D.J.,
Portrait F., Lindeboom M., 2002; Marengoni A. et al., 2016; Menotti A. et al., 2001).
К определяющим факторам риска мультиморбидности относятся возраст,
низкий социоэкономический и образовательный уровень (The Academy of Medical
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Sciences, 2018; Kernick D., Chew-Graham C.A., O’Flynn N., 2017; World Health
Organization, 2016). Имеются данные о влиянии на развитие множественной
патологии таких факторов, как пол, этническая принадлежность, образ жизни (The
Academy of Medical Sciences, 2018; Violan C. et al., 2014).
По данным ряда исследований пациенты с эндокринопатиями и психическими
расстройствами более уязвимы для формирования мультиморбидности. Особо
значимой группой представляются женщины с психическими нарушениями (Lefèvre
T. et al., 2014; Violan C. et al., 2014).
Большинство исследователей подчеркивает связь явления мультиморбидности
и старшего возраста, однако его не стоит рассматривать только в аспекте процессов
старения (Kernick D., Chew-Graham C.A., O’Flynn N., 2017). Хотя уровень
мультиморбидности увеличивается с возрастом, более половины всех пациентов с
выявленной множественной патологией не достигла 65-летнего возраста (Lefèvre T.
et al., 2014; Taylor A.W., et al., 2010). Кроме того, в группе пациентов молодого и
среднего возраста значимость мультиморбидности возрастает в связи с социальными
последствиями (Barnett K., et al., 2012, Mercer S.W., Watt G.C., 2007).
В настоящее время большое число исследований посвящается выделению и
изучению отдельных кластеров мультиморбидности, возможных механизмов их
формирования (Poblador-Plou B. et al., 2014). Одним из определенных кластеров
представляется сочетание сердечно-сосудистой патологии, хронического болевого
синдрома и депрессии, объединенный не только биологическими и социальными, но
также, с высокой долей вероятности, генетическим фактором (van Hecke O. et al.,
2017).
Большая часть научных работ посвящена изучению мультиморбидности в
группе пожилых пациентов, оставляя проблему более молодого населения
малоизученной.

Кроме

того,

подчеркивается

важность

исследования
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мультиморбидности в отдельных популяционных подгруппах (The Academy of
Medical Sciences, 2018).
1.5. Психические нарушения при СПКЯ. Введение
Впервые вопрос психического здоровья пациенток с СПКЯ заинтересовал
ученых в конце 80-ых - начале 90-ых годов ХХ века (Fava G.A. , et al., 1989; BruseJones W., Zolese G., Whte P., 1993; Kopala L.C. et al., 1997), в частности, было
высказано

предположение

о

возможном

влиянии

нарушения

метаболизма

моноаминов не только на патогенез самого СПКЯ, но и сопутствующих ему
психических расстройств.
В

современной

литературе

большая

часть

публикаций

посвящена

эпидемиологии психических нарушений у пациенток с СПКЯ в разных странах.
Наиболее часто встречаются работы, подтверждающие большую подверженность
пациенток с СПКЯ, чем женщин без этой патологии, тревожным и депрессивным
расстройствам (Barry J.A. et al., 2011; Dokras A., 2012; Dokras A. et al., 2012; Sirmans
S.M. et al., 2014; Tan S. et al., 2008), а также расстройствам приема пищи (Algars M. et
al., 2014; Morgan J. et al., 2002; Morgan J. et al., 2008). Кроме того, особое внимание
уделяется изучению качества жизни пациенток, особенностям их сексуальной сферы
(Benetti-Pinto C.L. et al., 2014; Coffey S., Bano G., Mason H.D., 2006; Jones G.L. et al.,
2008; Hashemi S. et al., 2014; Nasiri Amiri F. et al., 2014).
Изучение психических нарушений у пациенток с СПКЯ в нашей стране
началось существенно позже, чем за рубежом, имеющиеся данные разрознены, а
проблема в целом остается мало изученной. На сегодняшний день опубликованы
единичные отечественные работы, посвященные психическим, психологическим и
социальным аспектам СПКЯ (Шереметьева Е.В., 2012; Довженко Т.В. с соавт., 2015;
Хащенко Е.П., Уварова Е.В., Баранова А.В., 2015), в то время как число аналогичных
исследований, проведенных в других странах, во много раз больше.
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До настоящего времени остается не решенным вопрос о причинах развития
психических нарушений при СПКЯ. Наиболее распространенной является точка
зрения, что психические нарушения у пациенток с СПКЯ связаны с испытываемыми
ими психологическими и социальными проблемами, а также имеют общие
биологические механизмы развития. Ряд зарубежных исследователей склоняется к
определению

СПКЯ

как

гетерогенного

состояния

с

репродуктивными,

метаболическими и психологическими проявлениями (Shorakae S., Boyle J., Teede H.,
2014).
1.6. Психические нарушения при СПКЯ. Депрессивные и тревожные
расстройства
Основная часть исследований психической патологии пациенток с СПКЯ
посвящена изучению распространенности расстройств настроения, невротических, а
также связанных со стрессом расстройств. Причем результаты большинства работ
свидетельствуют о том, что пациентки с СПКЯ больше подвержены тревожным
расстройствам и расстройствам настроения, чем женщины без СПКЯ (Barry J.A. et
al., 2011; Dokras A., 2012; Dokras A. et al., 2012; Sirmans S.M. et al., 2014; Tan S. et al.,
2008).
Необходимо отметить, что при относительно единогласном мнении среди
исследователей о большей распространенности данных расстройств в популяции
женщин с СПКЯ, сами выявленные показатели распространенности существенно
различаются между собой. Так например, частота выявления депрессии у пациенток
с СПКЯ, по данным разных исследователей, преимущественно колеблется в
диапазоне 20,5-49,1% (Benson S. et al., 2009; Hollinrake E. et al., 2007; Kerchner A. et
al., 2009; Tan S. et al., 2008).
Анализ представленных публикаций позволяет связать данные различия с
методологическими особенностями проведенных исследований, популяционными
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различиями и разнородностью выборок. Кроме того, необходимо отметить
преимущественное

использование

в

работах

самоопросников

(self-report),

заполняемых пациентами самостоятельно, а значит не лишенных субъективности.
Среди наиболее часто применявшихся психометрических методик были опросник
здоровья пациента (PRIME-MD PHQ), госпитальная шкала тревоги и депрессии
(HADS), опросник Бека для депрессии (BDI), а также 12-пунктный опросник
качества жизни (SF-12).
В исследовании Benson S. et al., проведенным в Германии методом интернетопроса с использованием HADS, клинически значимые признаки депрессии
выявлялись у 20,5%, а тревоги – у 34,0% участниц исследований. При этом
состояние 15,4% участниц опроса характеризовалось наличием клинически
значимых симптомов одновременно депрессии и тревоги (Benson S. et al., 2009).
Стоит отметить, что около трети принявших участие в исследовании женщин
(34,8%) сообщили, что ранее обращались к психотерапевту, а часть из них
принимали антидепрессанты.
Проведенное примерно в то же время, также в Германии, но в очной форме и с
использованием BDI исследование Tan S. et al. (Tan S. et al., 2008) выявило значимые
показатели уровня депрессии в 50,4% наблюдений. При этом состояние 25,2%
обследованных женщин соответствовало депрессии средней степени тяжести и
выше.
Исследование Kerchner A. et al. в Айове имело промежуточные результаты по
уровню выявления депрессии, при этом уровень обнаружения тревоги оказался
существенно ниже (Kerchner A. et al., 2009). Представляет интерес дизайн
исследования, состоящий из двух этапов, позволивший установить увеличение со
временем числа женщин с СПКЯ с расстройством настроения. При первом
обследовании депрессия выявлена у 35,0% пациенток с СПКЯ. В конце
двухгодичного наблюдения выявляемость данной патологии достигла 40,0%. В
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сравнении с описанным выше исследованием Benson S. et al. выявлена относительно
низкая распространенность тревоги в обследованной группе (15,0% наблюдений),
превышавшая, однако, аналогичный показатель в контрольной группе.
Результаты исследования, проведенного в Китае (Tan J. et al., 2017)
сопоставимы с данными, полученными в упомянутой выше американской работе.
Выявляемость клинически значимой тревоги в группах пациенток с СПКЯ и
сравнения составила соответственно 13,3% VS 2,0%, а клинически значимой
депрессии –27,5% VS 3,0% (p< 0,05).
Результаты масштабного популяционного исследования Hung J.H. et al. (Hung
J.H. et al., 2014), проведенного на Тайване в 2014 г., свидетельствуют о более
высоких рисках развития большого депрессивного расстройства и тревожных
расстройств у пациенток с СПКЯ в сравнении со здоровыми женщинами
(коэффициент риска депрессивных расстройств 1,3; 95,0% доверительный интервал
1,1–1,6, коэффициент риска тревожных расстройств – 1,4; 95,0% доверительный
интервал 1,1–1,7).
В исследованиях шведской и бразильской популяций женщин с СПКЯ (Cesta
C.E. et al., 2016; Rassi A. et al., 2010) также были получены данные, подтверждающие
большую предрасположенность данной группы пациенток к развитию депрессивных
и тревожных расстройств.
Результаты опубликованного Dokras A. et al. мета-анализа свидетельствуют о
большей подверженности пациенток с СПКЯ генерализованному тревожному
расстройству (ГТР): его симптомы выявлены у 20,4% пациенток с СПКЯ VS 3,9%
гинекологически здоровых женщин (Dokras A. et al., 2012).
Опубликованные данные о связи СПКЯ и биполярного аффективного
расстройства

(БАР)

немногочисленны

и

крайне

противоречивы.

В

ряде

исследований не было обнаружено связи БАР и СПКЯ (Hung J.H. et al., 2014), в то
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время как некоторые авторы получили противоположные результаты (Cesta C.E. et
al., 2016; Rassi A. et al., 2010; Sirmans S.M. et al. 2014).
Особый интерес представляют результаты индийского исследования (Qadri S.
et al., 2018), в котором эндокринологическое обследование прошли пациентки с
верифицированным диагнозом БАР. У 45,0% женщин наблюдались нарушения
менструального цикла, а 23,0% из них был диагностирован СПКЯ (использовались
NIH критерии). Анализ предшествовавшей исследованию терапии нормотимиками
не выявил связи гинекологических нарушений с опытом приема различных
препаратов, в связи с чем авторы высказали предположение о возможной связи
СПКЯ и БАР на биологическом уровне.
Часть опубликованных научных работ посвящена изучению биологических и
социальных факторов, предрасполагающих к развитию аффективных и тревожных
расстройств у пациенток, страдающих СПКЯ, а также исследованию взаимосвязи
уровня отдельных гормонов, в частности андрогенов, инсулинорезистентности,
повышения индекса массы тела (ИМТ) и психических нарушений при СПКЯ.
Однако опубликованные данные весьма противоречивы и не позволяют делать
однозначных выводов.
В соответствии с результатами исследования Weiner et al., депрессивная
симптоматика чаще выявлялась у пациенток с СПКЯ, и кроме того, была прямо
связана с уровнем свободного тестостерона плазмы крови. При этом данная
зависимость прослеживалась исключительно в нижнем и среднем диапазонах
значений свободного тестостерона. У пациенток с экстремально высокими
показателями данного гормона выявлялись существенно меньшие проявления
депрессии (Weiner C.L., Primeau M., Ehrmann D.A., 2004).
Jedel E. et al., исследовавшие психическое состояние пациенток с СПКЯ,
сообщали, что пациентки без признаков патологического снижения настроения
имели более высокие показатели концентрации общего и свободного тестостерона и
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андростен-3α17β-диол-3глюкуронида, чем женщины с клинически

значимой

депрессией (Jedel E. et al., 2011).
В то же время, результаты исследования Pastore L.M. et al. свидетельствуют
против наличия связи между депрессивной симптоматикой и уровнем общего
тестостерона или свободного тестостерона плазмы (Pastore L.M. et al., 2011).
По данным Livadas S. et al., пациентки с СПКЯ и высокими показателями
реактивной тревоги независимо от возраста и ИМТ имели повышенные значения
свободного тестостерона (Livadas S. et al., 2011).
В соответствии с результатами Annag r B.B. et al., сопоставлявших
лабораторные показатели пациенток с СПКЯ с выявленными психическими
расстройствами и без них, большое депрессивное расстройство сочеталось с более
высокими показателями 17-гидроксипрогестерона и дегидроэпиандростерона, а ГТР
– исключительно с повышением уровня дегидроэпиандростерона (Annag r B.B. et
al., 2013).
В литературе представлены результаты ряда исследований, подтверждающие
наличие положительной связи между показателями ИМТ и распространенности, а
также выраженности депрессии у пациенток с верифицированным диагнозом СПКЯ
(Adali E. et al., 2008; Barry J.A., Kuczmierczyk A.R., Hardiman P.J., 2011; Milsom S.R.
et al., 2013).
При этом по данным других авторов, в том числе проводивших мета-анализ,
вывявить данную связь не представляется возможным (Benson S. et al., 2008; Dokras
A. et al., 2012).
В соответствии с результатами исследования Livadas S. et al., пациентки с
СПКЯ и высокими показателями реактивной и/или личностной тревоги независимо
от возраста и ИМТ имели повышенные значения индекса инсулинорезистентности
(HOMA-IR) (Livadas S. et al., 2011).
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В исследовании Moran C. et al., 2012 (Moran L.J. et al., 2012), включавшем
женщин с ИМТ не менее 25 кг/м2, выявлены более высокие показатели тревоги и
депрессии HADS в группе пациенток с СПКЯ, в сравнении с группой
гинекологически здоровых женщин. Не удалось выявить различий психического
состояния пациенток с СПКЯ в зависимости от его фенотипа.
Опубликованные данные о возможном влиянии неудовлетворенного желания
забеременеть на частоту развития и тяжесть тревожных и депрессивных расстройств
у пациенток с СПКЯ противоречивы.
Результаты вышеописанного исследования Tan S. et al. (Tan S. et al., 2008)
свидетельствуют против какой-либо связи между наличием/отсутствием активного
желания реализации репродуктивной функции и эмоциональным состоянием. В то
же время Tan J. et al. (Tan J. et al., 2017) сообщили о существенно большей
выявляемости патологической тревоги и депрессии у пациенток с СПКЯ и текущим
желанием забеременеть в сравнении с женщинами без такого желания (22,6% VS
5,9% для тревоги и 37,7% VS 19,4% для депрессии).
Проблема терапии расстройств настроения и тревожных расстройств при
СПКЯ до сих пор практически не исследована. В отдельных исследованиях
проводилось изучение влияния некоторых препаратов на лабораторные показатели
пациенток с СПКЯ (Zhuang J. et al., 2013).
1.7. Психические нарушения при СПКЯ. Расстройства приема пищи
Проблема расстройств приема пищи, сопутствующих СПКЯ, представляет
значительный интерес как в связи с имеющимися результатами исследований,
свидетельствующими о большей выявляемости данной группы расстройств у
пациенток с СПКЯ (Cesta C.E. et al., 2016; Dokras A. et al., 2018; Lee I. et al., 2018),
так и с наличием данных, подтверждающих обратную связь – высокую
распространенность СПКЯ среди пациенток с расстройствами приема пищи (Algars
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M. et al., 2014; Morgan J. et al., 2008; Paganini C. et al., 2018; Raphael F.J. et al., 1995).
Более того, в одной из работ (Morgan J. et al., 2002), посвященных многолетнему
наблюдению за динамикой

состояния пациенток с нервной булимией и СПКЯ,

представлены данные, свидетельствующие о том, что при улучшении психического
состояния пациенток выявляется отчетливая тенденция к нормализации морфологии
яичников вплоть до полного исчезновения признаков СПКЯ (по данным УЗ
исследования).
При сопоставлении психического состояния пациенток с СПКЯ и женщин с
другими эндокринными патологиями (McCluskey S. et al., 1991; Morgan J. et al.,
2008), получены результаты, свидетельствующие о большей подверженности
пациенток с СПКЯ расстройствам приема пищи в сравнении как со здоровыми
женщинами, так и с женщинами с другими эндокринными заболеваниями.
Особого внимания заслуживает работа Jahanfar Sh. Et al., использовавших
близнецовый метод исследования (Jahanfar Sh., Maleki H., Mosavi A.R., 2005),
результаты которого свидетельствуют о значимости в развитии расстройств приема
пищи у пациенток с СПКЯ не только генетических, но и других биологических, а
также социальных факторов.

В рамках исследования парам монозиготных и

дизиготных близнецов было предложено заполнить тест для выявления булимии,
Эдинбург (BITE). Согласно полученным данным, выявлена связь высоких
показателей теста BITE и наличия СПКЯ, однако это касалось диагностированных
по

клиническим

проявлениям

классического

и

ановуляторного

фенотипов

(обязательное присутствие признаков нарушения овуляции в виде нерегулярной
менструации и гирсутизма). У пациенток с диагнозом СПКЯ, установленным с
применением лабораторных и УЗ методов исследования (составляющих абсолютное
большинство: полностью неандрогенный и овуляторный фенотипы, а также часть
классического и ановуляторного фенотипов) значимых различий со здоровыми
женщинами обнаружено не было. Сравнение подгрупп монозиготных и дизиготных
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близнецов не выявило различий по коморбидности. Установлена связь расстройств
приема пищи с ИМТ, акне и аменореей (р<0,001).
Наряду с указанными выше данными, следует упомянуть также результаты
исследований, не подтверждающих связь СПКЯ и расстройств приема пищи
(Michelmore K.F., Balen A.H., Dunger D.B., 2001).
К причинам наличия противоречивых данных можно отнести не только
этнические, культуральные, возрастные, социоэкономические различия выборок,
отсутствие единых методических подходов к проведению исследований, но и
методологические трудности с определением диагноза расстройств приема пищи:
учитывались ли авторами только типичные или также атипичные формы
расстройств, в частности широко применяемая в зарубежной литературе рубрика
компульсивного переедания по типу «пищевых запоев». По данным ряда
исследований, для пациенток с СПКЯ в целом более характерны поведенческие
стили, сопряженные с перееданием, а также субклинические и атипичные формы
расстройств приема пищи (Jeanes Y.M. et al., 2017; Lee I. et al., 2018; Paganini C. et al.,
2018).
1.8. Нарушения сексуальной сферы пациенток с СПКЯ
Общеизвестно, что половые гормоны принимают непосредственное участие в
регуляции сексуальной активности, в частности влияют на формирование
возбуждения. Однако результаты современных исследований свидетельствуют о
том, что механизм этой регуляции у человека, в отличии от млекопитающих,
является достаточно сложным и не определяется реализацией лишь репродуктивной
функции (Argiolas A., Melis M.R., 2013).
По имеющимся в литературе данным, большая сексуальная активность
мужчин в сравнении с женщинами традиционно объясняется уровнем тестостерона,
в связи с чем предпринимались попытки использования андрогенных препаратов
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при терапии сексуальных расстройств у женщин. Результаты рандомизированных
исследований подтверждают эффективность и целеообразность такого подхода
(Davison S.L., Davis S.R., 2011).
Данные, полученные в исследовании van Anders S.M. также свидетельствуют о
том, что повышение уровня тестостерона крови у женщин сопряжено с повышенной
потребностью в половой активности. Причем это повышение не сопровождается
увеличением влечения к партнеру, а проявляется учащением потребности в
мастурбации (van Anders S.M., 2012).
Согласно результатам исследования Caruso S. et al. выявлена отчетливая связь
увеличения половой активности женщин, не имевших постоянного партнера, в
период овуляции. В то же время у женщин, состоявших в постоянных отношениях,
уровень сексуальной активности повышался преимущественно в период выходных
дней и отпуска и меньше зависел от фазы цикла, в связи с чем высказано
предположение, о большем значении социальных факторов в регуляции половой
активности женщин, имеющих постоянного партнера (Caruso S. et al. , 2014).
Интерес

к

проблеме

сексуальности

пациенток

с

СПКЯ

обусловлен

несколькими факторами. Учитывая ведущую роль гиперандрогенемии в патогенезе
СПКЯ, а также частое отсутствие овуляции у пациенток, представляются
возможным как увеличение, так и уменьшение сексуальной активности пациенток с
данным состоянием, в сравнении со здоровыми женщинами. СПКЯ зачастую
сопровождается выраженными изменениями внешности пациенток. Типичными
симптомами являются гирсутизм, повышенная сальность кожи, акне, склонность к
избыточной массе тела, себорея и андрогенная алопеция, каждый из которых может
приводить к снижению самооценки, а вместе с тем и качества сексуальной жизни. На
сегодняшний

день

неоднозначными.

опубликованные

по

этой

проблеме

данные

остаются
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В исследовании, проведенном Nasiri Amiri F. et al. (Nasiri Amiri F. et al., 2014) с
использованием метода полуструктурированного интервью, получены данные о
сексуальности иранской популяции пациенток с СПКЯ. Большая часть опрошенных
женщин воспринимали себя физически непривлекательными, не ощущали себя
женственными и связывали это с проявлениями гирсутизма, избыточной массой
тела, а также нерегулярным менструальным циклом или аменореей, бесплодием.
Они характеризовали свою сексуальную жизнь как неполноценную, а перспективы
беременности – по меньшей мере, неопределенными.
По данным исследования Hashemi S. et al. (Hashemi S. et al., 2014), также
проведенного в Иране, нарушение сексуальной функции у пациенток с СПКЯ имеет
значительную связь с бесплодием и выпадением волос.
Нарушение сексуальной сферы у пациенток с СПКЯ подтверждается данными,
опубликованными Benetti-Pinto C.L. et al. (Benetti-Pinto C.L. et al., 2014).
Исследование проводилось с применением опросника индекса женской сексуальной
функции (FSFI). Пациентки с СПКЯ, в сравнении со здоровыми женщинами, имели
существенно более выраженные трудности в вопросах возбуждения и выделения
влагалищной слизи, а также чаще испытывали болевые ощущения. В то же время, не
выявлено различий между этими группами по показателям оргазма и сексуального
влечения. Не установлена связь между сексуальностью и ИМТ.
В научной литературе имеются и публикации, не подтверждающие связи
сексуальности и СПКЯ. В соответствии с данными Morotti E. et al. (Morotti E. et al.,
2013), сопоставление результатов комплексного сексологического обследования
пациенток с СПКЯ и здоровых женщинами без признаков гирсутизма не выявило
значимых различий. В исследовании использовались показатели индекса пульсации
внутренней

срамной

артерии

и

размера

клитора,

а

также

данные

ряда

психометрических методик: двухфакторного женского сексологического опросника
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Mc Coy (MFSQ), Станкардской шкалы оценки телосложения (FRS) и шкалы
депрессии Бека (BDI).
1.9. Психические нарушения при СПКЯ. Личностные и психологические
особенности
В литературе представлены лишь единичные работы, посвященные изучению
личностных и психологических особенностей женщин с СПКЯ.
Согласно результатам исследования Benson S. et al. (Benson S. et al., 2010), для
пациенток с СПКЯ были характерны более высокий уровень тревоги и депрессии, а
также низкий показатель качества жизни пациенток с СПКЯ во многом
определялись дезадаптивными копинговыми стратегиями.
Результаты исследования Шереметьевой Е.В. (Шереметьева Е.В., 2012)
свидетельствуют

о более высоком уровне негативизма (оппозиционной манеры

поведения), а также враждебности у пациенток с СПКЯ в сравнении с группой
контроля.
По данным Kowalczyk et al., женщины с СПКЯ, в сравнении с группой
контроля, чаще испытывали трудности с сексуальным самоопределением, чаще
ассоциировали себя с андрогенными полоролевыми паттернами (Kowalczyk R. et al.,
2012).
В работе Komarowska H. et al. проводилось исследование психологических
особенностей пациенток с СПКЯ с избыточной и нормальной массой тела
(Komarowska H. et al., 2013). Согласно опубликованным данным, для пациенток с
ИМТ менее 25 кг/м2 были характерны личностные черты, ассоциированные с более
низкой стрессоустойчивостью. Кроме того, в данной группе выявлялся более
высокий уровень адренокортикотропного гормона (АКТГ) в крови.
Особый интерес представляет исследование, проведенное в Турции (Ozcan Dag
Z. et al., 2015). В качестве основной психометрической методики использовалась
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национальная версия миннесотского многоаспектного личностного опросника MMPI
(Minnesota Multiohasic Personality Inventory). Усредненные баллы по субшкалам
методики как в группе пациенток с СПКЯ, так и в группе здоровых женщин не
выходили за пределы нормальных значений. В то же время для пациенток с СПКЯ
были характерны относительно высокие баллы по второй, третьей, седьмой и
девятой субшкалам, что трактовалось авторами как большая подверженность
депрессии, сенситивность, психостеничность пациенток с СПКЯ, а также их
склонность к состояниям гипертимии.
1.10. Качество жизни пациенток с СПКЯ
СПКЯ – хроническое заболевание, сопряженное с длительным наблюдением у
специалистов, приемом поддерживающей терапии, зачастую с необходимостью
изменения образа жизни женщин с целью осуществления мер по профилактике
метаболических

нарушений,

сердечно-сосудистых

заболеваний,

других

сопутствующих СПКЯ состояний. Одним из ключевых проявлений СПКЯ является
трудность с реализацией репродуктивной функции. Значение последней проблемы
трудно переоценить как с точки зрения биологических процессов и инстинктивно
обусловленного поведения, так с позиций социальной значимости, имеющей особый
вес в обществах с традиционным укладом. В связи с этим, а также определенными
историческими процессами по глобальной трансформации медицины в направлении
улучшения благополучия населения и следовательно ее большей персонализации, в
последние годы все большее внимание исследователей уделяется именно проблеме
качества жизни пациенток с СПКЯ.
Опубликованы

результаты

достаточного

количества

работ,

которые

свидетельствуют о том, что для пациенток с СПКЯ характерен более низкий уровень
качества жизни, особенно ассоциированного с состоянием здоровья, (Benson S. et al.,
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2010; Coffey S., Bano G., Mason H.D., 2006; Jones G.L. et al., 2008; Tan J. et al., 2017;
Tan S. et al., 2008).
Представляется значимым исследование Dokras A., в котором проводилось
сравнение качества жизни пациенток с СПКЯ и пациентов с другими хроническими
заболеваниями

(бронхиальной

астмой,

эпилепсией,

сахарным

диабетом,

ревматоидным артритом и коронарной недостаточностью) (Dokras A., 2012).
Принимавшие участие в исследовании женщины с СПКЯ имели худшие показатели,
связанные с психическим благополучием, при значимо лучших показателях качества
жизни, ассоциированного с состоянием физического здоровья.
Результаты исследования Benetti-Pinto C.L. et al. подтверждают связь качества
жизни пациенток с СПКЯ с ощущением психологического благополучия. Кроме
того, по данным авторов, большое влияние на качество жизни женщин с СПКЯ
имеют самовосприятие и оценка окружения (Benetti-Pinto C.L. et al., 2014).
В соответствии с данными, представленными в описанной выше работе Nasiri
Amiri F. et al., трудности с самостоятельным зачатием ребенка, на ряду с типичными
физическими симптомами, негативно влияют на самооценку и социальное
функционирование пациенток с СПКЯ (Nasiri Amiri F. et al., 2014).
Обобщая данные ряда исследований, можно выделить основные проблемы,
озвучиваемые пациентками с СПКЯ. Лидирующие позиции занимают беспокойство
по поводу бесплодия и недостаточное «ощущение себя женщиной», снижение
настроения, чувство разочарования собой, самоуничижение, тревожность и
снижение способности к концентрации внимания, стыд и трудности при общении,
приводящие к сужению круга социальных взаимодействий. Большое значение имеет
также избыточная масса тела и гирсутизм, негативная оценка окружающими этих
проявлений, а также страх такой оценки (Bazarganipour F. et al., 2013; Nasiri Amiri F.
et al., 2014; Tan S. et al., 2008).
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В вышеупомянутой публикации Moran C. et al. приводятся данные,
свидетельствующие о том, что женщины из группы классического фенотипа СПКЯ,
в сравнении с группой неполных фенотипов, имели более низкие показатели
качества жизни (Moran C. et al., 2010). Была прослежена связь данного снижения с
бесплодием, повышением массы тела и эмоциональной нестабильностью.
1.11. Заключение
Представленные данные свидетельствуют о безусловной медицинской и
социальной значимости изучения психических нарушений, возникающих у
пациенток с СПКЯ. Эта проблема имеет особый вес в свете современных взглядов на
явление мультиморбидности. Учитывая предположения о возможных единых
генетических и биологических механизмов развития мультиморбидных состояний,
представляется необходимым более глубокое изучение СПКЯ с позиций поиска
взаимовлияний

между

психическими,

соматическими

и

репродуктивными

нарушениями у пациенток с верифицированным диагнозом СПКЯ.
Поиск и изучение кластеров мультиморбидности в популяции молодых людей
является одной из приоритетных задач современности. Учитывая высокую
распространенность СПКЯ, а также высокую социальную значимость самого
синдрома, важность поиска методов преодоления негативных взаимовлияний между
сопутствующими ему расстройствами, в частности повышение комплайентности и
эффективности терапии, представляется очень актуальным.
Необходимо отметить, что в соответствии с опубликованными данными,
большая часть сохраняющих социальную и трудовую активность пациентов с
психическими

расстройствами

не

склонна

самостоятельно

обращаться

за

психиатрической помощью. Исследователи связывают это с незначительной
выраженностью симптоматики или недостаточной информированностью пациентов
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о возможностях психолого-психиатрической помощи и страхом стигматизации
(Вертоградова О.П. с соавт., 1992).
Обращение пациенток с СПКЯ за медицинской помощью зачастую
происходит

по

причине

невозможности

забеременеть.

Достижения

гинекологической эндокринологии последних лет позволяют успешно проводить
коррекцию многих проявлений СПКЯ. Разработаны протоколы проведения
индукции овуляции, а следовательно, и восстановления фертильности (Чернуха Г.Е.,
2002). Однако вопрос психического благополучия пациенток с СПКЯ остается не
проработанным.
Известно, что беременность не оказывает защитного действия в отношении
большинства психических расстройств. Более того, она зачастую является
дополнительным фактором риска развития рецидива или нового случая расстройства
(Ушкалова Е.А., Ушкалова А.В., Шифман Е.М., 2012). Учитывая негативное влияние
не диагностированных и/или не леченных тревожных и депрессивных расстройств
на беременную женщину, особенности течения беременности и родов, а также на
развитие плода (ACOG Practice Bulletin focus, 2009), выявление женщин с высоким
риском развития этих расстройств приобретает особое значение.
Разработка и реализация программ, связанных с повышением рождаемости и
увеличением продолжительности жизни населения, входят в ключевые направления
демографической политики государства. В связи с особенностями клиники СПКЯ,
сопутствующими ему соматическими и психосоциальными рисками, оптимизация
помощи пациенткам с данным состоянием, особенно находящимся на этапе
активного планирования беременности, представляется безусловно необходимым.
Изложенное выше определяет необходимость в проведении исследования
психических нарушений, возникающих у пациенток репродуктивного возраста с
СПКЯ, обращающихся за специфической помощью к врачу гинекологу.
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Целесообразность работы обусловлена недостаточной изученностью этой
проблемы и неоднозначностью результатов имеющихся исследований.
При этом одним из важнейших аспектов является изучение структуры и
частоты психических расстройств, возникающих у пациенток с СПКЯ, особенностей
их клинической картины, а также выявление субклинических нарушений,
личностных особенностей, социальных и психологических факторов, влияющих на
качество жизни данной группы женщин.
Представляется необходимым сопоставление показателей психического и
физического здоровья пациенток с СПКЯ, а также динамическая оценка
психического состояния этой группы женщин, выявление факторов, влияющих на их
комплайентость, а также течение СПКЯ и эффективность специфической терапии.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование выполнено в Московском НИИ психиатрии (филиале
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им В.П. Сербского» Минздрава России) в период с 2013 по 2019 гг.
Клиническая часть исследования осуществлялась на базе ГБУЗ города Москвы
«Центр планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения города
Москвы».
2.1. Дизайн исследования
Исследование сплошное, описательное, аналитическое, проведено в два этапа.
На первом этапе врачом гинекологом Гродницкой Е.Э. пациентки женского
консультативного

отделения

Центра

планирования

семьи

и

репродукции,

соответствующие критериям отбора, были направлены на консультацию врача
психиатра.

После

ознакомления

с

планом

и

процедурами

исследования,

подписавшие информированное согласие женщины (основная группа, N=116),
прошли комплексное психопатологическое обследование.
Проведено: сбор анамнестических данных, психопатологическое обследование
с квалификацией психического состояния пациенток в соответствии с критериями
МКБ-10,

а

также

их

обследование

при

помощи

стандартизированного

структурированного нейропсихиатрического интервью и других психометрических
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методик,

сопоставление

результатов

с

данными

клинико-лабораторно-

инструментального обследования.
На втором этапе исследования, проведенном через два года, осуществлен сбор
катамнестических данных с использованием специальной учетной карты.
2.2. Соответствие нормам этики
Процедуры исследования были одобрены локальным этическим комитетом
при

Федеральном

государственном

бюджетном

учреждении

«Федеральный

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Министерства
Здравоохранения Российской Федерации (г. Москва) от 1 июня 2015 г. (протокол №
4/5).

Все

пациентки

приняли

участие

в

исследовании

на

добровольной

некоммерческой основе и имели возможность отказаться от продолжения участия в
нем на любом этапе.
2.3. Критерии отбора пациенток
Критерии включения пациенток в исследование:
1.

Установленный

врачом-гинекологом

диагноз

СПКЯ

(критерии

ESHRE/ASRM – при наличии хотя бы двух признаков: олиго-/аменорея,
гиперандрогенемия, ультразвуковая картина мультифоликулярных яичников, The
Rotterdam ESHRE/ASRM-sponsored PCOS consensus workshop group, 2004)
2.

Возраст 18-44 года

3.

Наличие подписанного информированного согласия

Критерии исключения пациенток из исследования:
1.

Отказ пациентки от участия в исследовании

2.

Хирургические вмешательства на половых органах в анамнезе

3.

Текущая беременность

42
2.4. Характеристика группы сравнения
Наряду с основной группой сформирована сопоставимая по возрасту и
социодемографичексим показателям группа сравнения (N=30). В нее вошли
женщины с регулярным менструальным циклом, без гирсутизма, отрицавшие
наличие нарушений репродуктивной системы как в настоящее время, так и в
анамнезе. Все женщины подписали добровольное информированное согласие и
заполнили использованные в основном исследовании психометрические тесты.
2.5. Методы исследования
Использованы

клинико-психопатологический,

клинико-статистический,

психометрический методы.
Клиническая квалификация состояния пациенток с СПКЯ осуществлялась на
основании критериев МКБ-10 на этапе клинической беседы, включавшей в том
числе сбор анамнестических данных.
Затем было проведено психодиагностическое обследование с использованием
следующих психометрических методик:
1.

Краткий

международный

нейропсихиатрический

опросник

MINI

International Neuropsychiatric Interview (MINI) (Sheehan D.V., Lecrubier Y., Sheehan
K.H. et al., 1998) – короткое стандартизированное структурированное интервью,
разработанное в 1990 г. для диагностики психических расстройств в соответствии с
критериями DSM-III-R и ICD-10. Методика может использоваться не только
клиницистами, но также непрофессиональными интервьюерами, но в этом случае
требует более продолжительного подготовительного обучения. MINI является
наиболее

широко

используемым

психиатрическим

стандартизированным

инструментом диагностического интервью в мире. Обновленная версия MINI 6.0
согласована с критериями DSM-IV. В настоящем исследовании использовалась
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версия MINI-6.0 для DSM-IV (1 января 2010 г.), основанная на русскоязычном
переводе (от 19 августа 2010 г.)
2.

Методика многостороннего исследования личности - ММИЛ (Березин

Ф.Б., Мирошников М.П., Соколова Е.Д., 2011) – стандартизированная русскоязычная
адаптация американской методики MMPI. Данная методика представляет собой
анкетный тест, ориентированный на выявление личностных установок и моделей
поведения, характеризующие состояние пациента.
3.

16-факторный личностный опросник - 16-ЛФ (Шмелев А. Г., Похилько

В. И., Соловейчик В. С., 1988) разработан на основе разработанной в 1949 г.
методики Р. Кетелла, описывающей личностную структуру человека. 16-ЛФ
адаптирован и валидизирован в Росиии.
4.

Клиническая шкала самоотчета SCL-90 (Юдеева Т.Ю., Петрова Г.А.,

Довженко Т.В. и др., 2000) представляет собой self-report метод оценки
психического состояния пациентов. Ее использование позволяет выявить и оценить
выраженность 90 объединенных в синдромы психических и соматических
симптомов. Необходимо отметить, что основные субшкалы SCL-90-R не имеют
непосредственного

значения

для

диагностики

одноименных

клинических

синдромов, но включают их отдельные поведенческие, соматические и когнитивные
компоненты.

Субшкала

психотизма

объединяет

признаки

избегающего,

изолированного образа жизни, а высокие значения по ней часто свидетельствуют о
негативном отношении к исследованию. Общий индекс тяжести является
обобщенным показателем и характеризует текущее состояние пациента и глубину
расстройства.
5.

Госпитальная шкала тревоги/депрессии HADS (Zigmond A.S., Snaith R.P.,

1983) – скрининговый самоопросник, предназначенный для выявления симптомов
тревоги и депрессии у пациентов общесоматического профиля.
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6.

Квантификационная шкала женской сексуальной функции – СФЖ (Под

ред. Васильченко Г.С.) (Васильченко Г.С., Агаркова Т.Е., Агарков С.Т. и др., 1990)
предназначена для предварительного сексологического

обследования пациентов.

Она представляет самоопросник, в котором пациенту предлагается в каждом из
десяти разделов обозначить ряд, наиболее отвечающий его состоянию в настоящее
время.
7.

Индекс общего (хорошего) самочувствия/ВОЗ (вариант 1999 г.) WHO-5

(World Health Organization, regional office for Europe, 1998) – скрининговый опросник
для наиболее быстрой оценки удовлетворенности испытуемых качеством их жизни.
В соответствии с рекомендациями ВОЗ, низкие баллы (<13) свидетельствуют о
высокой вероятности наличия психических расстройств.
Женщины из группы сравнения заполнили следующие опросники: ММИЛ, 16ЛФ, SCL-90, HADS, СФЖ, WHO-5.
2.6. Анализ данных
Произведены оценка результатов клинического обследования и сопоставление
его результатов с данными интервью MINI-6.0. Проанализированы уровни тревоги и
депрессии,

психосоциального

дистресса,

качества

жизни

и

сексуальной

удовлетворенности пациенток с СПКЯ (по данным психометрических тестов) с
учетом выявленных расстройств и ряда психосоциодемографических факторов.
Проведен анализ поведенческих и индивидуальных особенностей пациенток
(ММИЛ и 16-ЛФ), в том числе, факторный анализ данных теста ММИЛ. Вне
зависимости от диагноза психического расстройства женщины с СПКЯ были
разделены на группы, ассоциированные с выделенными факторами. Проведено
сравнение этих групп по ряду психосоциодемографических параметров.
Результаты

психопатологического

обследования

96

пациенток

были

сопоставлены с данными предварительно проведенного гинекологом стандартного

45
для данной гинекологической патологии обследования, включавшего клинический
осмотр с оценкой антропометрических данных, результатов ультразвукового и
лабораторного обследования.
Статистическая обработка материала производилась с помощью методов
описательной статистики (с указанием средних арифметических и стандартных
отклонений или медиан и межквартильных диапазонов для непрерывных
переменных, абсолютных и относительных частот для категориальных переменных),
статистического сравнения групп (с использованием χ2-теста или критерия МаннаУитни (для двух групп) и Краскела-Уоллиса (более чем двух групп) и факторного
анализа с использованием программного пакета Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 2011).
Выбор соответствующих методов анализа производился на основании
предварительной

оценки

нормальности

статистической значимости принято p=0,05.

распределения

данных.

За

уровень
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ГЛАВА

3.

ПСИХИЧЕСКИЕ

НАРУШЕНИЯ

ПРИ

СИНДРОМЕ

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

3.1. Общая характеристика выборки
Обследованы 116 пациенток 18-44 лет (средний возраст 26,9±4,1 года) с
верифицированным диагнозом СПКЯ (Таблица 1).
Таблица 1
Общая характеристика обследованной выборки пациенток с СПКЯ (N=116)
Семейное положение

В браке

Не замужем

n

%

n

%

81

69,8

35

30,2

Трудовой/учебный

Сохраняют активность

Не сохраняют активности

статус

n

%

n

%

101

87,1

15

12,9

Образование

Обучаются

в Высшее

ВУЗе

Наличие детей

Среднее и средне-

(законченное)

специальное

n

%

n

%

n

%

13

11,2

92

79,3

11

9,5

Есть
n

Нет
%

n

%

47
12

10,3

104

89,7

Планирование

Планируют

беременности

n

%

n

%

86

74,1

30

25,9

Опыт

Текущего желания нет

неудачных Был

беременностей
Аборт

n

%

n

%

13

11,2

103

88,8

по Был

немедицинским
показаниям

Не было

Не было

n
в 4

%

n

%

3,5

112

96,6

прошлом
Обследованная группа пациенток с СПКЯ характеризовалась высоким
социально-трудовым статусом и уровнем образования: большинство женщин имели
как минимум одно законченное высшее образование, на момент исследования
продолжали работать и/или учиться.
Как видно из таблицы 1, большая часть обследованных женщин состояли в
официально

зарегистрированном

браке

(69,8%,

N=81),

не

имели

детей

(89,7%,N=104) и наблюдались у гинеколога в связи с планированием беременности
(74,1%, N=86).
7 пациенток (6,0%) к моменту исследования имели опыт развода, 13 женщин
сообщили о, как минимум, одной предшествовавшей неудачной беременности
(11,2%), а 4 (3,5%) из них, кроме того, об аборте по немедицинским показаниям. 2
пациентки (1,7%) пережили сексуальное насилие, в одном случае в детском возрасте.
Анализ

особенностей

соматического

статуса

принявших

участие

в

исследовании женщин показал, что 29 из 96 женщин (30,2%), завершивших
комплексное гинекологическое обследование, имели индекс массы тела (ИМТ) выше
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нормы (≥25 кг/м2), в том числе 14 пациенток (14,6%) – ИМТ, соответствующий
ожирению (≥30 кг/м2). У 34 пациенток (35,4%) отсутствовали не только клинические
(гирсутизм), но и лабораторные признаки гиперандрогенемии.
3.2. Общая характеристика группы сравнения
В группу сравнения вошли 30 женщин репродуктивного возраста (средний
возраст 26,3±4,5 года). В официальном браке состояли 8 из них (26,7%), а 7 женщин
(23,3%) имели не менее одного ребенка. Все женщины, принявшие участие в
исследовании, сохраняли активный трудовой и/или учебный статус. 9 женщин из
группы сравнения (30,0%) имели законченное высшее образование (3 из них более
одного, n=30, 10,0%), а 21 (70,0%) обучались в ВУЗе в момент обследования.
3.3. Характеристика предыдущих маршрутов обращений пациенток в
различные медицинские учреждения с целью обследования и коррекции
симптомов СПКЯ
Маршруты

обследования

и

лечения

большинства

пациенток

были

длительными и несистематичными. Женщины сообщали о разных использовавшихся
ранее методах лечения, в том числе в 6 случаях (5,2%) о назначении стероидных
гормонов, не показанных к применению при СПКЯ (Адамян Л.В., Андреева Е.Н.,
Гаспарян С.А. и др., 2015).
Период наблюдения пациенток с СПКЯ у специалистов достигал в отдельных
случаях 22 лет (в среднем 7,7±4,8 лет). Только 14 пациенток (12,1%) были
направлены в Центр планирования семьи и репродукции первым врачом, к которому
они обратились. 62,9% женщин (n=73, N=116), принявших участие в исследовании
наблюдались более, чем у двух специалистов. В некоторых случаях маршруты
пациенток включали 10 и более врачей (6,9%, n=8, N=116).
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Интегративный показатель «врач/год» был создан для оценки частоты смены
врача. Как следует из таблиц, в среднем частота обращения к другому специалисту
составила 1 раз в 20 месяцев (Meдиана (Ме) показателя «врач/год» составила 0,6,
межквартильный диапазон 0,4-1,2). 16 пациенток с СПКЯ (13,8%) меняли лечащего
врача не реже 2 раз за год. (Таблица 2, Таблица 3)
Таблица 2
Характеристика предыдущих маршрутов обращений пациенток в различные
медицинские учреждения с целью обследования и коррекции симптомов
СПКЯ (N=116)
Среднее± стандартное Ме

25%-75%

отклонение (Ст.откл.)
Возраст менархе

13,2±1,5

13,0 12,0-14,0

Возраст 1 обращения к гинекологу из-за 19,3±3,8

18,0 16,0-22,0

нерегулярного менструального цикла
Продолжительность наблюдения/лечения 7,7±4,8

8,0

3,0-11,0

Число врачей, курировавших пациенток

4,6±2,3

4,0

3,0-5,0

Интегративный показатель ―Врач/год‖

0,9±0,8

0,6

0,4-1,2
Таблица 3

Таблица частот интегративного показателя «врач/год» (N=116)
n

%

«врач/год» < 0,5

39

33,6

0,5 ≤ «врач/год» < 1,0

32

27,6

1 ≤ «врач/год» < 2

29

25,0

2 ≤ «врач/год» < 3

13

11,2

3 ≤ «врач/год»

3

2,6
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Опыт приема комбинированных оральных контрацептивов КОК (текущий или
прошлый) имели 95 женщин (81,9%). На момент исследования КОК принимали 47
пациенток (40,5%).
3.4. Частота выявления и структура психических расстройств у пациенток
с СПКЯ
Квалификация психического состояния пациенток с СПКЯ производилась в
соответствии с критериями МКБ-10 на основании клинической беседы.
Психические расстройства выявлены у 76 женщин (65,5%) и в абсолютном
большинстве

были

представлены

группой

непсихотических

психических

расстройств. Симптоматика достигала психотического уровня лишь в одном
наблюдении (0,9%): это была пациентка с биполярным расстройством, в анамнезе
имевшая 1 эпизод, соответствующий критериям психотической мании.
Расстройства настроения (n=45, 38,8%) были представлены преимущественно
депрессивными состояниями в рамках единичного депрессивного эпизода (F32.х,
n=5, 4,3%), рекуррентного депрессивного расстройства (F33.x, n=23, 19,8%) и
биполярного аффективного расстройства (F31.x, n=17, 14,7%).
Выявлена

обширная

группа

тревожных

расстройств

(n=50,

43,1%):

генерализованное тревожное расстройство (F41.1, n=31, 26,7%), обсессивнокомпульсивное расстройство (F42.x, n=2, 1,7%), паническое расстройство (F41.0,
n=4, 3,5%), агорафобия (F40.0, n=11, 9,5%), посттравматическое стрессовое
расстройство (F43.1, n=8, 6,9%).
Расстройства приема пищи (n=15, 12,9%) были представлены нервной булимией
и атипичной нервной булимией (F50.2, n=14, 12,1% и F50.3, n=1, 0,9%).
Нозографическая структура выборки представлена в Таблице 4 и Таблице 5.
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Таблица 4
Распределение диагнозов психических расстройств у пациенток с СПКЯ в
соответствии с критериями МКБ-10 (N=116)
Психические расстройства

Частота

Частота

выявления

регистрации
как
основного
расстройства

n

%

n

%

Депрессивный эпизод (F32.х)

5

4,3

5

4,3

Рекуррентное депрессивное расстройство (F33.х)

23

19,8

22

19,0

Биполярное аффективное расстройство (F31.х)

17

14,7

12

10,3

Генерализованное тревожное расстройство (F41.1)

31

26,7

21

18,1

Обсессивно-компульсивное расстройство (F42.х)

2

1,7

1

0,9

Паническое расстройство (F41.0)

4

3,5

2

1,7

Агорафобия (F40.0)

11

9,5

5

4,3

6,9

2

1,7

13,5

6

5,2

Посттравматическое

стрессовое

расстройство 8

(F43.1)
Нервная булимия, в том числе атипичная нервная 15
булимия (F50.2 и F50.3)
Не выявлено расстройств

40

34,5
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Таблица 5
Частоты регистрации дополнительных психических расстройств у пациенток
с СПКЯ и диагностированным психическим расстройством (по МКБ-10)
Основное психическое

n

%

расстройство (МКБ-10)
Депрессивный эпизод

Без коморбидных расстройств

2

40,0

(F32.x) N=5

Агорафобия (F40.0)

1

20,0

Посттравматическое стрессовое

1

20,0

Генерализованное тревожное расстройство 1

20,0

расстройство (F43.1)

(F41.1)
Рекуррентное

Без коморбидных расстройств

11 50,0

депрессивное расстройство Генерализованное тревожное расстройство 6
(F33.x) N=22

27,3

(F41.1)
Посттравматическое стрессовое

3

13,6

3

13,6

Агорафобия (F40.0)

1

4,5

Обсессивно-компульсивное расстройство

1

4,5

расстройство (F43.1)
Нервная булимия, в том числе атипичная
нервная булимия (F50.2 и F50.3)

(F42.x)
Биполярное аффективное

Без коморбидных расстройств

5

41,7

расстройство (F31.x) N=12

Нервная булимия, в том числе атипичная

3

25,0

Агорафобия (F40.0)

1

8,3

Посттравматическое стрессовое

2

16,7

нервная булимия (F50.2 и F50.3)

53
расстройство (F43.1)
Генерализованное тревожное расстройство 1

8,3

(F41.1)
Паническое расстройство (F41.0)

1

Генерализованное

Без коморбидных расстройств

13 61,9

тревожное расстройство

Нервная булимия, в том числе атипичная

2

9,5

(F41.1) N=21

нервная булимия (F50.2 и F50.3)
Агорафобия (F40.0)

1

4,8

Паническое расстройство (F41.0)

1

4,8

Биполярное аффективное расстройство

4

19,0

Обсессивно-компульсивное Без коморбидных расстройств

0

0,0

расстройство (F42.x) N=1

1

100,

8,3

(F31.x)
Рекуррентное депрессивное расстройство
(F33.x)
Агорафобия (F40.0)

0
1

100,
0

Паническое расстройство

Без коморбидных расстройств

1

50,0

(F41.0) N=2

Генерализованное тревожное расстройство 1

50,0

(F41.1)
Агорафобия (F40.0) N=5

Без коморбидных расстройств

4

80,0

Генерализованное тревожное расстройство 1

20,0

(F41.1)
Нервная булимия, в том числе атипичная

1

20,0

2

100,

нервная булимия (F50.2 и F50.3)
Посттравматическое
стрессовое расстройство

Без коморбидных расстройств

0

54
(F43.1) N=2
Нервная булимия, в том

Без коморбидных расстройств

4

66,7

числе атипичная нервная

Агорафобия (F40.0)

1

16,7

булимия (F50.2 и F50.3)

Биполярное аффективное расстройство

1

16,7

N=6

(F31.x)

Состояние 9 женщин (7,8%, N=116) соответствовало ремиссии. Ранее
обращались к психотерапевту, психиатру или психологу только 10 женщин (8,6%).
Важно учитывать исходно низкую заинтересованность в помощи психиатра у
обследованных женщин с СПКЯ, сопровождавшуюся в ряде случаев формальным
подходом к беседе и явной тенденцией к диссимуляции. Несколько женщин
напрямую

сообщили,

что

пришли

на

консультацию

исключительно

из-за

рекомендации лечащего врача.
Клиническая

картина

выявленных

расстройств

характеризовалась

преимущественно легкой и средней степенью тяжести, а в ряде случаев стертой и
атипичной симптоматикой.
Необходимо

отметить

высокий

уровень

коморбидности

выявленных

психических расстройств. У 34 пациенток (29,3%, N=116) выявлено более одного
психического расстройства, а у 5 пациенток (4,3%, N=116) более двух. Таким
образом, психиатрическая коморбидность определялась в 44,7% (n=34, N=76)
случаев выявления психических расстройств. У 23 пациенток с СПКЯ (19,8%)
расстройства настроения (F3х.х) сочетались с как минимум одним тревожным
расстройством (F4х.х), у 6 пациенток выявлено сочетание разных категорий
тревожных расстройств (5,2%). Нервная булимия (в том числе атипичная, F50.2 и
F50.3) сочеталась с другими расстройствами (F3х.х и F4х.х) у 11 пациенток с СПКЯ
(9,5%).
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Анализ анамнестических данных обследованных пациенток с СПКЯ показал,
что в разные периоды жизни у пациенток отмечалось преобладание разных
психопатологических явлений. Психическое состояние на момент консультации
преимущественно определялось симптомами выявленных расстройств настроения,
определенных в этих случаях как основное расстройство (F3х.х, N=39, 33,6%).
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F4х.х)
диагностированы как основное расстройство у 31 пациентки с СПКЯ (26,7%), а
нервная булимия (F50.2 и F50.3) – у 6 пациенток с СПКЯ (5,2%).
Для пациенток с депрессивными состояниями были характерны умеренное
снижение настроение с преобладанием тоски, сужение круга интересов, снижение
самооценки и уровня получаемого удовольствия, а также усталость, зачастую
сопровождавшуяся симптомами повышенной раздражительности. Переживания
депрессивного характера как правило не ограничивались темой нереализованного
желания забеременеть, хотя во многих случаях так или иначе затрагивали
недостаточное

ощущение

пациентками

собственной

женственности,

привлекательности и обеспокоенность общим состоянием здоровья, что объективно
не соответствовало степени выраженности соматических симптомов СПКЯ.
В структуре депрессий практически отсутствовал четко выраженный (при
количественной оценке симптомов) соматический синдром: имелись отдельные его
проявления, в частности снижение интересов и удовольствия, а также снижение
реакции на события и деятельность, ранее ее вызывавшие, практически не
встречались ранние пробуждения, явная суточная ритмика и снижение аппетита.
Для обследованных пациенток в значительной мере была характерны
навязчивые тревожные переживания преходящего характера, а также общая
обеспокоенность своим будущим, в ряде случаев сопряженная с неявно выраженным
и/или скрываемым ощущением безысходности и невозможности что-либо изменить.
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Симптоматика
диагностированным

депрессивных
единичным

состояний
депрессивным

в

группах
эпизодом,

женщин

с

рекуррентным

депрессивным расстройством и биполярным аффективным расстройством была
схожа.

При

этом

стоит

отметить

больший

уровень

контактности

и

заинтересованности в беседе у пациенток с реккурентным депрессивным
расстройством и впервые выявленным депрессивным эпизодом.
Категория БАР преимущественно соответствовала биполярному расстройству
II типа по DSM-IV. Для пациенток были характерны чередования гипоманиакальных
и депрессивных эпизодов. Отчетливые эпизоды мании были выделены у двух
женщин с СПКЯ (1,7%, N=116), в одном случае достигавшей психотического уровня
с развитием бреда. Гипомании характеризовались легким постоянным подъемом
настроения и/или активности, энергичности на протяжении как минимум 4 дней, в
большей части случаев сопровождавшихся снижением потребности в сне,
повышением общительности, самооценки и работоспособности, иногда сексуальной
активности.
Наиболее частым психиатрическим диагнозом у пациенток с СПКЯ был
диагноз

генерализованного

тревожного

расстройства

(F41.1,

n=31,

26,7%),

определявшего статус 21 из 31 обследованной женщины (67,8%). У 10 пациенток
(32,3%, n=31) данный диагноз был дополнительным. Картина расстройства
определялась «нефиксированной» тревогой при вариабельности доминирующих
симптомов с преобладанием тревожных опасений, невозможности расслабиться,
суетливости, мышечных, головных болей и эпигастрального дискомфорта. Для
обследованных пациенток было в большей степени характерно течение данного
расстройства

с

тенденцией

к

хронификации,

нежели

волнообразности,

с

сохранением симптоматики в периоды исчезновения или выраженного снижения
интенсивности симптомов сопутствовавших психических расстройств.
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Обсессивно-компульсивное расстройство выявленно у двух женщин с СПКЯ
(F42.2, 1,7%), причем в обоих случаях в сочетании с другими психическими
расстройствами. Стоит отметить, что для большинства пациенток с СПКЯ были в
той или иной мере характерны навязчивые тревожные мысли в сочетании с
симптоматикой депрессивных расстройств, однако в большинстве случаев их
глубина, продолжительности и степень постоянства были недостаточны для
постановки соответствующего диагноза.
Агорофобия

(F40.0,

n=11,

9,5%)

преимущественно

сопровождалась

выраженным ограничительным поведением, в результате пациенткам удавалось
практически не оказываться в ситуациях, вызывавших сильную тревогу, а потому ее
выявление требовало активного расспроса.
Одиночные

эпизоды

пароксизмальной

вегетативной

тревоги,

порой

достигавшие тяжести панического приступа, на протяжении жизни встречались у
большой группы пациенток с СПКЯ, но симптоматика была достаточной для
постановки самостоятельного диагноза панического расстройства только у 4 из них
(3,5%).
Категория расстройств приема пищи была преимущественно представлена
атипичной нервной булимией F50.3 (по типу пищевых эксцессов). Полное
соответствие критериям нервной булимии F50.2 отмечалось только в 1 наблюдении
(0,9%, N=116), остальные пациентки признавали частые эпизоды переедания без
возможности остановиться, выраженную озабоченность рисками набора веса, однако
отрицали систематичность применения элиминирующих методов.
Таким образом, во всей выборке наиболее часто у женщин с СПКЯ
диагностировались невротические, связанные со стрессом и соматоформные
расстройства (F4х.х, N=50, n=116, 43,1%), среди которых преобладало ГТР (F41.1),
зарегистрированное у 31 женщины (26,7%, N=116).
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Второе по выявляемости место занимали расстройства настроения (N=45,
n=116, 38,8%). При этом только у 5 пациенток с СПКЯ (4,3%, n=116) был
диагностирован впервые выявленный депрессивный эпизод (F32). Рекуррентное
депрессивное расстройство (F33) и биполярное аффективное расстройство (БАР,
F31) выявлены соответственно 23 (19,8%) и 17 женщин (14,7%).
Нервная булимия (в том числе атипичная нервная булимия, F50.2 и F50.3)
выявлена у 15 пациенток (13,5%).
Для объективизации оценки психического статуса пациенток с СПКЯ
использовалось разработанное с учетом критериев DSM-IV и МКБ 10 краткое
нейропсихическое интервью MINI-6.0. Ответы 79 (68,1%, N=116) женщин
соответствовали критериям диагностических категорий MINI-6.0, а 47 из них (40,5%,
N=116) двум и более диагностическим категориям (Таблица 6).
Таблица 6
Результаты обследования пациенток с СПКЯ с использованием MINI-6.0
(N=116)
Положительная оценка в категории ______ MINI-6.0

n

%

Категории, соответствующие расстройствам настроения

61

52,6

Текущий депрессивный эпизод

24

20,7

Депрессивный эпизод в прошлом

53

45,7

Сочетание депрессивного эпизода текущего и в прошлом

20

17,2

Текущий гипоманиакальный эпизод

2

1,7

Гипоманиакальный/маниакальный эпизод в прошлом

15

12,9

Сочетание гипоманиакального эпизода текущего и в прошлом

2

1,7

Сочетание

депрессивного

(текущего

и/или

в

гипоманиакального эпизодов (текущего и/или в прошлом)

прошлом)

и 11

9,5

59
Категории, соответствующие тревожным расстройствам

53

45,7

Текущее паническое расстройство с агорофобией

4

3,5

Текущее паническое расстройство без агорофобии

6

5,2

Текущая агорофобия без панического расстройства в прошлом

10

8,6

Обсессивно-компульсивное расстройство текущее

2

1,7

Генерализованное тревожное расстройство

32

27,6

Посттравматическое стрессовое расстройство

8

6,9

Сочетание категорий, соответствующих тревожным расстройствам

9

7,8

Текущая нервная булимия

1

0,9

Антисоциальное личностное расстройство

1

0,9

Патологии не выявлено

37

31,9

Использование

структурированного

интервью

позволило

выявить

значительную группу женщин, перенесших не менее одного депрессивного эпизода
в прошлом – 53 пациентки (45,7%). Это существенно увеличило значимость
расстройств настроения в структуре выявленных психических нарушений. По
данным интервью, один и более депрессивный эпизод выявлен в анамнезе 57
женщин с СПКЯ (49,1%). В целом, критериям диагностических категорий
расстройств настроения соответствовали результаты обследования 61 женщины с
СПКЯ (51,0%).
Данные

о

выявляемости

тревожных

расстройств,

полученные

с

использованием MINI-6.0, оказались сопоставимы с результатами клинического
обследования. Положительные оценки в категориях, относящихся к тревожным
расстройствам, получили 53 женщины с СПКЯ (45,7%), генерализованное тревожное
расстройство выявлено у 32 пациенток (27,6%).
Диагностическая категория MINI-6.0 « текущая нервная булимия» не включает
атипичную форму расстройства, соответствие ее критериям отмечено только у 1
пациентки (0,9%).
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3.5. Оценка выраженности симптомов тревоги и депрессии
Для оценки выраженности симптомов депрессии и тревоги использовалась
госпитальная шкала HADS. Опросник согласились заполнить 115 пациенток из
основной группы и 30 женщин из группы сравнения. Результаты обследования
представлены в таблице 7.
Таблица 7
Результаты обследования пациенток с СПКЯ с использованием госпитальной
шкалы тревоги и депрессии HADS (U-критерий Манна-Уитни)
Группа

Тревога

Депрессия

Ме 25%-75% ≥ 8 баллов

Ме

n

%

Основная (N=115) 7,0 4,0-8,0

44

38,3

5,0

Сравнения (N=30) 3,0 1,0-5,0

4

13,3

3,0

0,03

p

25%-75% ≥ 8 баллов
n

%

3,0-6,0

13

11,3

2,0-4,0

2

6,7

0,57

Как видно из таблицы 7, в обеих группах Ме по субшкалам HADS не
выходили за пределы нормальных значений. Выявлены статистически значимые
различия уровней тревоги HADS между основной и контрольной группами (Uкритерий Манна-Уитни, p=0,03).

Патологический уровень (≥8 баллов) тревоги

значимо чаще регистрировался в группе пациенток с СПКЯ (38,3% VS 13,3%).
Патологический уровень депрессии также чаще отмечался у пациенток из основной
группы (11,3%VS6,7%), хотя различия и не достигали статистической значимости.
Значения выше нормы (≥8 баллов) как минимум по одной из субшкал
выявлены у 48 (41,7%) пациенток с СПКЯ и 4 (13,3%) женщин из группы сравнения.
Не выявлено связи степени выраженности симптомов депрессии и тревоги по
субшкалам HADS

с семейным положением, желанием забеременеть, наличием

детей, уровнем образования, ИМТ или текущей терапией КОК (U-критерий МаннаУитни, p>0,05).
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Выявлены статистически значимые различия в уровне тревоги HADS в
зависимости от трудового/учебного статуса пациенток (Таблица 8).
Таблица 8
Различия в показателях тревоги HADS между группами женщин с СПКЯ в
зависимости от их трудового/учебного статуса
Ме 25%-75% ≥ 8 баллов
n

%

Продолжали учиться и/или работать (N=100)

6,0 3,0-8,0

33

33,0

Не работали, не учились во время исследования (N=15)

8,0 6,0-14,0

11

73,3

p

0,009
Пациентки,

сохранявшие

активный

трудовой

и/или

учебный

статус

демонстрировали лучшие результаты обследования по субшкале тревоги HADS, в
сравнении с не работавшими и не учившимися на момент исследования женщинами
с СПКЯ (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). Патологический уровень тревоги HADS
зарегистрирован соответственно у 33,0% и 73,3% пациенток.
Не выявлено статистически различий по уровню депрессии HADS между
этими группами пациенток (U-критерий Манна-Уитни, p>0,05).
3.6. Оценка психологического статуса пациенток с СПКЯ
С целью уточнения особенностей психологического состоянии пациенток с
СПКЯ, обратившихся по поводу симптомов данного заболевания к врачу
эндокринологу-гинекологу, использовалась клиническая шкала самоотчета SCL-90R (N=114).
Распределение данных по субшкалам SCL-90-R оказалось отличным от
нормального (критерий Колмогорова-Смирнова).
Для оценки выраженности психосоциального дистресса у обследованных
женщин путем сравнения их результатов с нормативными данными (Юдеева Т.Ю.,
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Петрова Г.А., Довженко Т.В. и др., 2000) для всех субшкал опросника были
определены диапазоны значений, условно соответствующие «патологическим
проявлениям» и «выраженному дистрессу».
К «патологическим проявлениям» были отнесены все значения, превышавшие
нормативные данные более чем на одно Ст.откл., в том числе соответствующие
«выраженному дистрессу» (отклоняющиеся от нормативных данных более, чем на 2
Ст.откл.)
«Патологические» значения хотя бы по одной из субшкал SCL-90-R были
выявлены, у 91 женщины с СПКЯ (79,8%). Значения, соответствующие
«выраженному дистрессу», отмечались у 83 пациенток (72,8%). В большинстве
наблюдений имело место повышение показателей по нескольким субшкалам.
Результаты обследования пациенток представлены в таблице 9.
Таблица 9
Результаты обследования пациенток с СПКЯ по основным субшкалам
клинической шкалы самоотчета SCL-90-R (N=114)
Субшкалы

Ме 25%-75% Нормативные Патологические Выраженный
данные

SCL-90-R

проявления

дистресс

n

%

n

%

Соматизация

0,5 0,3–0,9

0,4±0,2

46

40,4

34

29,8

Обсессивность-

0,7 0,3–1,1

0,4±0,2

66

57,9

57

50,0

0,7 0,3–1,1

0,5±0,3

51

44,7

42

36,8

Депрессия

0,6 0,3–1,1

0,4±0,3

53

46,5

31

27,2

Тревожность

0,4 0,2–0,8

0,3±0,3

46

40,4

26

22,8

Враждебность

0,5 0,2–1,0

0,4±0,1

54

47,4

54

47,4

компульсивность
Межличностная
чувствительность

63
Навязчивые страхи

0,1 0,0–0,4

0,1±0,1

42

36,8

33

29,0

Паранояльность

0,3 0,2–0,8

0,3±0,1

51

44,7

38

33,3

Психотизм

0,2 0,0–0,4

0,1±0,1

46

40,4

38

33,3

Общий индекс

0,5 0,3–0,8

0,3±0,2

63

55,3

45

39,5

тяжести
Представленные данные свидетельствуют о том, что пациентки с СПКЯ
испытывали выраженный дистресс, связанный с проявлениями обсессивностикомпульсивности и враждебности (около половины обследованных женщин имели
значительное превышение нормативных данных по соответствующим субшкалам:
n=57, 50,0% и n=54, 47,4%). Более, чем у трети пациенток с СПКЯ отмечались
выраженные нарушения, связанные с межличностной чувствительностью (n=42,
36,8%). Интегративный показатель общего индекса тяжести достигал уровня
«выраженного дистресса» у 45 женщин (39,5%).
Обращают

внимание

достаточно

высокие

показатели

по

шкалам

паранояльности и психотизма в обследованной выборке пациенток с СПКЯ (по
данным обеих субшкал «выраженный дистресс» испытывали 38 женщин, 33,3%).
Названия

«паранояльность»

и

«психотизм»

соответствуют

терминологии

клинической шкалы самоотчета SCL-90-R и охватывают чувства подозрительности,
собственной неполноценности, изоляции и отчуждения, а также шизоидный стиль
жизни.
Как видно из таблицы 9, значительное число пациенток с СПКЯ
демонстрировали относительные признаки тревожности и депрессии: имели
значения по соответствующим субшкалам, превышающие нормативные данные в
диапазоне

от

одного

до

двух

стандартных

отклонений.

«Патологические

проявления», связанные с тревожностью и депрессией, отмечались, соответственно
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у 46 (40,4%) и 53 (46,5%) пациенток с СПКЯ, а «выраженный дистресс» – у 26
(22,8%) и 31 (27,2%) из них.
Результаты обследования пациенток с СПКЯ с применением шкалы
самоотчета SCL-90-R в значительной степени коррелировали с данными HADS.
(Коэффициент корреляции спирмена (|Rs|), Таблица 10).
Таблица 10
Корреляционный анализ связи показателей тревоги и депрессии HADS и
значений по субшкалам SCL-90-R (N=114), |Rs| Спирмена, p<0,05
Тревога HADS

Депрессия HADS

Общий индекс тяжести SCL-90-R

0,78

0,58

Соматизация SCL-90-R

0,49

0,48

Обсессивность-компульсивность SCL-90-R

0,66

0,52

Межличностная чувствительность SCL-90-R

0,58

0,42

Депрессия SCL-90-R

0,72

0,55

Тревожность SCL-90-R

0,75

0,54

Враждебность SCL-90-R

0,55

0,48

Навязчивые страхи SCL-90-R

0,49

0,32

Паранояльность SCL-90-R

0,53

0,26

Психотизм SCL-90-R

0,63

0,49

Все показатели SCL-90-R умеренно/сильно коррелировали с выраженностью
симптомов тревоги по соответствующей субшкале HADS, коэффициент ранговой
корреляции 0,78>rs>0,49. Все показатели SCL-90-R, кроме паранояльности,
умеренно/средне коррелировали с выраженностью симптомов депрессии по
соответствующей субшкале HADS, коэффициент ранговой корреляции 0,58>rs>0,32.
Показана связь семейного положения пациенток с СПКЯ и уровня
психологического дистресса: у незамужних женщин отмечались статистически
значимо (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05) худшие показатели общего индекса
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тяжести, а также более высокие значения по субшкалам соматизации, враждебности,
психотизма и депрессии SCL-90-R; различия по субшкале межличностной
чувствительности оказались близки к статистической значимости (p=0,06) (Таблица
11).
Таблица 11
Сравнение показателей SCL-90-R между группами пациенток, состоящими в
браке и незамужними (U-критерий Манна-Уитни)
В официальном браке (n=79) Не замужем (n=35)
Ме 25%-75% Выраженный Ме 25%-75% Выраженный

Общий индекс

0,4 0,2-0,8

тяжести

p=0,03

Соматизация

0,4 0,2-0,8

дистресс

дистресс

n

%

n

%

28

35,4

0,6 0,4-1,1

17

48,6

19

24,1

0,7 0,4-1,2

15

42,9

26

32,9

0,8 0,4-1,3

16

45,7

17

21,5

0,8 0,4-1,6

14

40,0

32

40,5

0,7 0,3-1,5

22

62,9

22

27,9

0,3 0,1-0,7

16

45,7

p=0,009
Межличностная

0,6 0,3-1,0

чувствительность

p=0,06

Депрессия

0,5 0,2-0,9
p=0,04

Враждебность

0,5 0,2-0,8
p=0,004

Психотизм

0,1 0,0-0,4
p=0,009

Приведенные в таблице 11 данные свидетельствуют о более высоком уровне
психологического дистресса в группе пациенток с СПКЯ, не состоящих в браке, в
сравнении с замужними женщинами. В группе состоявших в браке пациенток (n=79)
значимо чаще, чем в группе незамужних женщин (n=35), регистрировались частоты
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значений в диапазоне «выраженного дистресса» по субшкалам депрессии (21,5% VS
40,0%), соматизации (24,1% VS 42,9%), враждебности (40,5% VS 62,9%) и
психотизма (27,9% VS 45,7%).
В зависимости от текущего планирования беременности выявлены значимые
различаличия только по

показателям враждебности и психотизма SCL-90-R (U-

критерий Манна-Уитни, p<0,05). (Таблица 12).
Таблица 12
Сравнение

показателей

SCL-90-R

между

группами

пациенток,

сформированными в зависимости от текущего желания забеременеть
(U-критерий Манна-Уитни)
Планировали наступление

Не планировали беременность

беременности (n=84)

(n=30)

Ме

Ме

Враждебность 0,5

25%-75%

0,2-0,8

Выраженный

25%-75%

Выраженный

дистресс

дистресс

n

%

n

%

35

41,7

0,7

0,5-1,3

19

63,3

25

29,8

0,3

0,2-0,6

13

43,3

p=0,02
Психотизм

0,1

0,0-0,4

p=0,048
У

пациенток,

обратившихся

к

гинекологу

по

поводу

планирования

беременности (n=84), отмечался меньший уровень враждебности и психотизма, в
сравнении с женщинами, не имевшими желания забеременеть (n=30). Частота
значений по этим субшкалам в диапазоне «выраженного дистресса» в группе
планировавших беременность женщин была существенно ниже (соответственно
41,7% VS 63,3% и 29,8% VS 43,3%).
Сохранявшие активную трудовую и/или учебную деятельность пациентки
(n=99), в сравнении с неработающими и не учащимися женщинами (n=15), имели
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статистически значимо лучшие результаты обследования с помощью SCL-90-R по
интегративному показателю общего индекса тяжести и целому ряду субшкал:
обсессивности-компульсивности, депрессии и тревожности, навязчивых страхов и
психотизма (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). (Таблица 13)
Таблица 13
Сравнение

показателей

сформированными

в

SCL-90-R
зависимости

между
от

группами

пациенток,

трудового/учебного

статуса

(U-критерий Манна-Уитни)
Работали и/или учились на

Не работали и не учились

момент исследования (n=99) (n=15)
Ме 25%-75% Выраженный Ме 25%-75% Выраженный

Общий индекс

0,5 0,2-0,7

тяжести

p=0,002

Обсессивность-

0,6 0,2-1,0

компульсивность

p=0,01

Депрессия

0,5 0,2-0,9

дистресс

дистресс

n

%

n

%

33

33,3

0,9 0,7-1,1

12

80,0

44

44,4

1,1 0,8-1,3

13

86,7

23

23,2

1,3 0,6-1,6

8

53,3

18

18,2

0,9 0,4-1,8

8

53,3

24

24,2

0,4 0,0-0,9

9

60,0

29

29,3

0,5 0,2-0,8

9

60,0

p=0,002
Тревожность

0,4 0,2-0,8
p=0,005

Навязчивые страхи

0,1 0,0-0,3
p=0,03

Психотизм

0,2 0,0-0,4
p=0,004
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Как следует из таблицы 13, частоты значений в диапазоне «выраженного
дистресса» по субшкалам депрессии, тревожности, навязчивых страхов, психотизма,
а также общего индекса тяжести SCL-90-R в группе сохранявших активный
трудовой/учебный статус пациенток с СПКЯ были более, чем в два раза меньше, чем
в группе не работавших и не учившихся женщин. Частоты таких значений по
субшкале обсессовности-компульсивности различались чуть меньше, чем в два раза.
Не выявлено влияния наличия детей, уровня образования, ИМТ или текущей
терапии КОК на уровень психологического дискомфорта

(U-критерий Манна-

Уитни, p>0,05).
3.7. Качество жизни пациенток с СПКЯ
Форму опросника качества жизни и общего благополучия WHO-5 заполнили
105 пациенток с СПКЯ и 30 женщин из группы сравнения. Клинически значимые
показатели (<13 баллов), свидетельствующие о высокой вероятности наличия
психических расстройств, были выявлены у 35 пациенток из основной группы
(33,3%) (Ме ― 15,0; межквартильный диапазон: 12,0–18,0) и у 6 женщин из группы
сравнения (20,0%) (Ме ― 17,0; межквартильный диапазон: 13,0–22,0), U-критерий
Манна-Уитни, p=0,06.
Выявлена статистически значимая разница величин показателя качества жизни
WHO-5

в

группах

пациенток

с

СПКЯ

и

психическими

расстройствами,

диагностированными в соответствии с критериями МКБ 10 (n=67), и психически
здоровых пациенток (n=38) (U-критерий Манна-Уитни, p=0,004). Ме составили
соответственно 13,0 (межквартильный диапазон 11,0-18,0) и 16,5 (межквартильный
диапазон 14,0-19,0).
У пациенток с СПКЯ, набравших менее 13 баллов WHO-5 существенно чаще
диагностировались психические расстройства в соответствии с критериями МКБ-10,
Критерий χ2 Пирсона, p<0,05 (Таблица 14).
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Таблица 14
Выявление психических расстройств (МКБ-10) у женщин с СПКЯ и разными
диапазонами значений показателямя качества жизни WHO-5 (N=105, p<0,05)
<13 баллов WHO-5 (n=35) ≥13 баллов WHO-5 (n=70)
n
Выявлены

психические 29

%

n

%

82,9

38

54,3

17,1

32

45,7

расстройства
Психически здоровы

6

Не выявлено связи желания забеременеть, наличия детей, уровня образования,
семейного положения, трудового/учебного статуса, ИМТ или текущей терапии КОК
с показтелем качества жизни WHO-5 (U-критерий Манна-Уитни, p>0,05).
Установлена умеренная отрицательная корреляционная связь показателя
качества жизни пациенток и выявляемых у них методами самоопросников (HADS,
SCL-90-R) депрессивных и тревожных проявлений, а также показателями
враждебности и общего индекса тяжести SCL-90-R (коэффициент ранговой
корреляции Спирмена -0,5≤rs<-0,3). (Таблица 15)
Таблица 15
Корреляционный анализ связи показателей WHO-5, HADS, SCL-90-R
(N=105), rs Спирмена, p<0,05
WHO5
HADS

SCL-90-R

Тревога

-0,41

Депрессия

-0,42

Общий индекс тяжести

-0,33

Депрессия

-0,35

Тревожность

-0,37

Враждебность

-0,31
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Выявлена значимая разница по большинству показателей SCL-90-R и
суммарным баллам тревоги и депрессии HADS между группой пациенток,
набравших менее 13 баллов WHO-5 и группой пациенток, не имевших выраженного
снижения качества жизни по данным методики (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05).
(Таблица 16)
Таблица 16
Сравнение показателей HADS и SCL-90-R между группами пациенток у
пациенток с разными диапазонами значений показателя качества жизни
WHO-5 (U-критерий Манна-Уитни)
<13 баллов WHO-5 (n=35)

≥13 баллов WHO-5 (n=70)

HADS

Ме

25%-75%

Ме

25%-75%

Тревога

8,0

6,0-11,0

5,0

3,0-8,0

2,0-7,0

2,0

1,0-4,0

p<0,001
Депрессия

4,0
p<0,001

SCL-90_R

Ме 25%-75% Выраженный Ме 25%-75% Выраженный

Общий индекс тяжести 0,7 0,5-1,0

дистресс

дистресс

n

%

n

%

21

60,0

0,4 0,2-0,7

20

28,6

22

62,9

0,6 0,2-1,0

31

44,3

19

54,3

0,6 0,2-1,0

21

30,0

15

42,9

0,5 0,2-0,8

12

17,1

p<0,001
Обсессивность-

0,8 0,5-1,3

компульсивность

p=0,02

Межличностная

1,0 0,6-1,2

чувствительность

p=0,02

Депрессия

0,9 0,5-1,5
p<0,001
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Тревожность

0,8 0,4-1,3

14

40,0

0,3 0,1-0,6

10

14,3

22

62,9

0,3 0,2-1,0

28

40,0

15

42,9

0,0 0,0-0,3

15

21,4

15

42,9

0,1 0,0-0,4

18

25,7

p<0,001
Враждебность

0,7 0,5-1,3
p=0,004

Навязчивые страхи

0,3 0,0-0,4
p=0,04

Психотизм

0,3 0,1-0,6
p=0,008

Как видно из таблицы 16, наибольшие различия между группами отмечались
по симптомам тревоги и депрессии (регистрируемым как с помощью HADS, так и
SCL-90-R), а также интегративному показателю общего индекса тяжести SCL-90-R.
В группе пациенток с клинически значимо низкими баллами WHO-5, в сравнении с
женщинами, набравшими не менее 13 баллов, отмечались существенно более
выраженные проявления тревоги и депрессии, а также в целом психосоциального
дистресса. Значения по субшкалам тревожности, депрессии, а также показателя
общего индекса тяжести SCL-90-R в диапазоне «выраженного дистресса»
встречались в этой группе более, чем в два раза, чаще (тревожности: 40,0% VS
14,3%, депрессии: 42,9 VS 17,1%, общего индекса тяжести: 60,0% VS 28,6%).
3.8. Особенности сексуальной сферы пациенток с СПКЯ
К моменту проведения исследования опыт сексуальных отношений имели 111
из 116 пациенток с СПКЯ (средний возраст 27,2±4,0 лет) и 25 из 30 женщин из
группы сравнения (средний возраст 24,7±5,1 лет).
Единственного партнера имели 28 пациенток с СПКЯ (25,2%) и 11 здоровых
женщин (44,0%). От двух до пяти партнеров имели 48 пациенток (43,2%) и 6
здоровых женщин (24,0%). От 6 до 15 партнеров имели 27 женщин с СПКЯ (24,3%)
и 7 (28,0%) из группы сравнения. 8 женщин сообщили, что имели более 15
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партнеров (7,2%), из них две имели более 30 половых партнеров (1,8%). Одна
женщина из группы сравнения сообщила о числе половых партнеров, превышающем
15 (4,0%).
Две пациентки из основной группы сообщили о сексуальном насилии: одна из
них в возрасте 7 лет, для второй пациентки насилие не стало первым сексуальным
опытом. О случайных половых связях сообщили 18 пациенток (16,2%).
Средний возраст начала половой жизни в основной группе составил 18,1±2,5
лет (N=110, случай насилия в детском возрасте исключен), в группе сравнения –
17,9±2,8 лет.
Для оценки качества половой жизни, в том числе удовлетворенности женщин,
применялся опросник Квантификационная шкала сексуальная формула женская
(СФЖ), в котором выраженность отражаемых функций оценивается числовым
градиентом от 0 до 4, цифра 3 соответствует средней статистической норме.
Сексологический опросник СФЖ предлагался пациенткам и женщинам из
группы сравнения, уже имевшим половой опыт. 108 пациенток с СПКЯ и 25
здоровых женщин согласились заполнить анкету.
Снижение

хотя бы

по

одному из

показателей

СФЖ

(<3

баллов),

характеризующих отношение женщин к сексуальной жизни, степень увлажненности
гениталий к началу полового акта, способность к оргазму, физическую и
эмоциональную реакцию на завершение полового акта, имели 76 пациенток с СПКЯ
(70,4%, N=108) и 19 женщин из группы сравнения (76,0%). При этом только 41
пациентка (38,0%) и 6 здоровых женщин (24,0%) утвердительно отвечали на прямой
вопрос, считают ли они, что испытывают трудности в сексуальной сфере.
В таблице 17 представлена общая характеристика выявляемости сексуальных
нарушений в обследованных группах. Получены статистически значимые различия
между

основной

группой

и

группой

сравнения

по

показателю

СФЖ,

характеризующему увлажненность гениталий к моменту начала полового акта (U-
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критерий Манна-Уитни, p<0,0001). Различия по показателю частоты половых
контактов были близки к статистической значимости (U-критерий Манна-Уитни,
p=0,066).
Таблица 17
Характеристика выявляемости сексуальных нарушений у пациенток с СПКЯ
(N=108) и гинекологически здоровых женщин (N=25) по данным СФЖ
Основная

Группа

группа

сравнения

(N=108)

(N=25)

n

%

n

%

38,0

6

24,0

12

11,1

1

4,0

Недостаточное выделение влагалищной слизи к началу 56

51,9

1

4,0

38

35,2

9

36,0

после 20

18,5

3

12,0

после 10

9,3

5

20,0

37,0

6

24,0

Субъективно осознаваемое наличие текущих проблем в 41
сексуальной сфере
Неприятие/безразличие по отношению к половой жизни
полового акта (p<0,0001)
Оргазм менее, чем в половине половых актов
Боль,

физический

дискомфорт/безразличие

завершения полового акта
Психологический

дискомфорт/безразличие

завершения полового акта
Половые контакты не чаще раза в неделю (p=0,066)

40

Ведущее место в структуре сексуальных нарушений у пациенток с СПКЯ
занимала

недостаточная

степень

увлажненности

гениталий,

практически

нехарактерная для обследованных здоровых женщин (51,9% VS 4,0%, p<0,0001).
Данный показатель СФЖ отражает степень возбуждения на стадии предварительных
ласк, свидетельствующую о готовности женщины к половому акту.
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Связь

увлажненности

гениталий

с

достаточной

продолжительностью

предварительных ласк отмечали 42 пациентки с СПКЯ (38,9%), а связь с фазой
цикла – 13 пациенток (12,0%). Ни при каких обстоятельствах не удавалось достичь
увлажнения гениталий у 1 пациентки (0,9%). Не испытывали на момент осмотра
проблем с выделением влагалищной слизи только 52 пациентки с СПКЯ (48,2%).
Представляют интерес различия между группами женщин с СПКЯ и сравнения по
уровню половой активности, которые, несмотря на то, что не достигают уровня
статистической значимости, тем не менее отражают явный тренд (p=0,066). Частота

половых контактов не более одного раза в неделю и не чаще 4 раз в месяц
отмечалась у 40 пациенток с СПКЯ (37,0%) и 6 здоровых женщин (24,0%). При этом
в официальном браке состояли 79 пациенток (73,2%) и 8 женщин из группы
сравнения (32,0%). Важно отметить, что именно в группе пациенток с СПКЯ
большая часть женщин планировали беременность на момент исследования (n=84,
77,8%), в группе сравнения таких женщин не было. 21 женщина с СПКЯ на момент
исследования планировала беременность и при этом имела не более 4 половых
контактов в месяц (25,0%, N=84).
В группе сравнения наиболее представленным нарушением была сниженная
частота оргазмов, по частоте выявления сопоставимая с основной группой (около
35,0% в обеих группах). Достигали оргазма менее чем в половине половых
контактов 38 пациенток с СПКЯ (35,2%), 14 из них (13,0%) никогда не испытывали
оргазм.
Проведен

анализ

связи

показателей

качества

сексуальной

жизни

с

психическим состоянием пациенток с СПКЯ, а также некоторыми социальнодемографическими параметрами.
Различные психические нарушения в соответствии с критериями МКБ-10 были
выявлены у 71 согласившейся заполнить опросник СФЖ пациентки с СПКЯ (65,7%,
N=108).
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Выявлены

статистически

значимые

различия

в

уровне

сексуальной

удовлетворенности пациенток с СПКЯ с психическими расстройствами и без
психических

расстройств

(МКБ-10,

U-критерий

Манна-Уитни,

p<0,05)

по

показателям отношения к половой жизни, частоты достижения оргазма, уровня
половой активности и субъективного восприятия наличия сексуальных проблем. По
показателю эмоционального состояния после завершения полового акта различия
между группами получены на границе статистической значимости (U-критерий
Манна-Уитни, p=0,05) (Таблица 18).
Таблица 18
Характеристика выявляемости сексуальных нарушений у пациенток с СПКЯ
по данным методики СФЖ в зависимости от наличия психических
расстройств, МКБ-10 (U-критерий Манна-Уитни)
С психическими Без

психических

расстройствами

расстройств

(n=71)

(n=37)

n
Субъективно осознаваемое наличие 34

%

n

%

p

47,9

7

18,9

0,009

14,1

2

5,4

0,02

46,5

5

2,7

0,002

11,3

2

5,4

0,05

49,3

5

13,5

<0,001

текущих сексуальных проблем
Неприятие/безразличие к половой 10
жизни
Оргазм менее, чем в половине 33
половых актов
Психологический
дискомфорт/безразличие

8
после

завершения полового акта
Половые контакты не чаще раза в 35
неделю
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Представленные в таблице 18 данные свидетельствуют, что сексуальная
удовлетворенность в группе пациенток с психическими расстройствами была
существенно ниже, в сравнении с психически здоровыми женщинами с СПКЯ. Чуть
менее половины пациенток с психическими расстройствами (МКБ-10) отмечали
наличие текущих проблем в половой сфере (47,9%), испытывали трудности с
достижением оргазма (46,5%), имели урежение половых контактов (49,3%).
Пациентки без психических расстройств сообщали о сексуальных проблемах только
в 18,9%, трудностей с достижением оргазма – 2,7%, урежении половых контактов –
13,5% случаев.
Необходимо отметить, что пациентки с сопутствующими психическими
расстройствами составили абсолютное большинство среди женщин, планировавших
беременность, но при этом имевших не более 4 половых контактов в месяц (n=19,
N=21, 90,5%).
Показатели СФЖ, характеризующие физическое состояние после завершения
полового акта, а также уровень половой активности были статистически значимо
выше в группе замужних пациенток с СПКЯ, в сравнении с пациентками, не
состоявшими в официальном браке (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). Различия по
показателю эмоционального состояния после завершения полового акта были близки
к уровню статистической значимости (U-критерий Манна-Уитни, p=0,06). (Таблица
19)
Таблица 19
Характеристика выявляемости сексуальных нарушений у пациенток с СПКЯ
(СФЖ) в зависимости от семейного положения (U-критерий Манна-Уитни)

Эмоциональный

В браке (N=79)

Не замужем (N=29)

n

%

n

%

p

7,6

4

13,8

0,06

упадок/ 6

безразличие после полового акта

77
Боль,

физический

дискомфорт/ 10

12,7

10

34,5

<0,001

25,3

20

69,0

<0,001

безразличие после полового акта
Половые контакты не чаще раза в 20
неделю
Приведенные в таблице 19 данные свидетельствуют, что частота выявления
физического дискомфорта после полового акта, а также редких половых контактов в
группе незамужних пациенток с СПКЯ более, чем в два раза превышала частоту в
группе пациенток, состоявших в официальном браке.
Установлены статистически значимые различия (U-критерий Манна-Уитни,
p<0,05) между группами пациенток с СПКЯ по показателям отношения к половой
жизни и уровня половой активности зависимости от текущего планирования
беременности (Таблица 20).
Таблица 20
Характеристика выявляемости сексуальных нарушений у пациенток с СПКЯ
(СФЖ) в зависимости от семейного положения, (U-критерий Манна-Уитни)
Планировали

Не имели намерения

беременность (N=84)

забеременеть (N=24)

n

n

%

%

Отношение к половой жизни

0,02

 Неприятие/безразличие

10

11,9

2

8,3

 Связь с фазой цикла

35

41,7

4

16,7

 Наслаждение всегда

39

46,4

18

75,0

Половые контакты не чаще 21

19,8

19

79,2

раза в неделю

p

<0,001
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Согласно представленным результатам, у планировавших беременность
пациенток с ожидаемо меньшей частотой отмечалось урежение половых контактов
(19,8% VS 79,2%, p<0,05). Хотя значения показателя отношения к половой
активности

не

столь

значимо

различались

между

группами

пациенток,

планировавших и не планировавших беременность (p=0,02), стоит отметить
существенно более выраженную зависимость удовольствия, возникающего от
полового контакта, от фазы цикла в группе женщин с текущим желанием
забеременеть (41,67% VS 16,67%).
Выявлены различия на уровне тренда между пациентками с СПКЯ и
различным уровнем образования (Критерий Краскела-Уоллиса, p=0,02 и p=0,03) по
показателям половой активности и достижения оргазма. (Таблица 21)
Таблица 21
Характеристика выявляемости сексуальных нарушений у пациенток с СПКЯ
(СФЖ) в зависимости от семейного положения, (U-критерий Манна-Уитни)
Законченное высшее Студентки Без
образование (N=86)

(N=11)

n

%

n

%

36,1

6

37,2

7

Оргазм менее, чем в 50% 31

высшего

образования (N=11)
n

%

p

54,6 1

9,1

0,03

63,6 1

9,1

0,02

половых контактов
Половые контакты не 32
чаще раза в неделю
Как видно в таблице 21, реже всех испытывали трудности в сексуальной сфере
пациентки с СПКЯ, имевшие только средне-специальное и/или общее среднее
образование. Частота выявления трудностей при достижении оргазма и снижения
половой активности в группе студенток была наибольшей. Более трети женщин с
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СПКЯ и законченным высшим образованием и более половины студенток
испытывали трудности с достижением оргазма и имели не более четырех половых
контактов в месяц.
Опыт приема КОК имела 91 пациентка, заполнившая опросник СФЖ.
Снижение либидо во время приема КОК отмечалось у 21 (23,1%), а повышение у –
5 женщин с СПКЯ (5,5%). При этом статистически значимых различий по
показателям

сексуального

благополучия

между

группами

пациенток,

сформированным в зависимости от текущей лекарственной терапии (прием КОК), в
исследовании получено не было (U-критерий Манна-Уитни, p>0,05).
Не выявлено статистически значимых различий по показателям сексуального
благополучия у пациенток с СПКЯ, имевших более пяти партнеров и не более пяти,
нормальным или избыточным ИМТ, имевших детей и бездетных (U-критерий
Манна-Уитни, p>0,05).
3.9. Поведенческие и личностные особенности пациенток с СПКЯ
Для изучения индивидуальных поведенческих и личностных особенностей
пациенток с СПКЯ использовались данные методики многостороннего исследования
личности (ММИЛ) и 16-факторного личностного опросника (16-ЛФ). 114 пациенток
с СПКЯ и 30 женщин из группы сравнения согласились заполнить данные
опросники. Критериям достоверности соответствовали профили 96 пациенток с
СПКЯ и 22 здоровых женщин.
Анализ результатов применения методики ММИЛ
Данные теста ММИЛ, основанного на принципе регистрации доминирующих
механизмов адаптации и стереотипов поведения испытуемых, имели близкое к
нормальному распределение. Статистически значимые различия выявлены между
группой пациенток с СПКЯ (N=96) и женщин из группы сравнения (N=22) по
шкалам Pd (реализация напряжения в поведении, сочетающаяся с импульсивностью,
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конфликтностью), Mf (полоролевая идентичность, в ряде случаев диссимуляция) и
Sc (аутизация с явлениями деперсонализации) (t-критерий Стьюдента, p<0,05), а
близкие к значимым – по шкалам Pt (связанное с тревогой ограничительное
поведение, p=0,05), Ma (гипомания/отрицание тревоги, p=0,05) и Si (социальная
изволяция, p=0,05). Сопоставление данных представлено в таблице 22, усредненные
профили основной группы и группы сравнения – на рисунке 1.
Таблица 22
Сравнение данных ММИЛ пациенток с СПКЯ и группы сравнения
(t-критерий Стьюдента)
Основная Группа

p

группа

сравнения

(N=96)

(N=22)

L – соблюдение социальных норм

42,9±8,3

40,8±7,5

0,32

F – искажение результатов обследования

60,8±12,0

64,3±8,6

0,24

K – конформность

45,2±7,9

45,2±7,4

0,99

Hs – соматизация

54,3±10,9

56,0±13,3

0,55

D – депрессивные тенденции

50,6±11,9

53,3±13,9

0,39

Hy – вытеснение

53,2±9,1

55,8±8,8

0,27

Pd – реализация напряжения в поведении

48,0±12,0

57,1±14,5

0,0001

Mf – выраженность мужских/женских черт

56,5±10,8

50,8±10,3

0,04

Pa – ригидность аффекта

54,7±11,5

58,7±13,7

0,20

Pt – фиксация тревоги, ограничительное поведение 55,2±13,0

61,7±14,9

0,06

Sc – аутизация

58,8±12,8

66,8±16,4

0,02

Ma – отрицание тревоги/гипомания

57,4±11,1

51,8±10,3

0,05

Si – изоляция

50,3±10,6

55,9±15,5

0,06
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Рисунок 1. Усредненные профили ММИЛ пациенток с СПКЯ и группы
сравнения
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Как видно из представленных таблицы 22 и графика на рисунке 1,
усредненный профиль ММИЛ в группе пациенток с СПКЯ не выходит за пределы
нормальных значений (<70 баллов), более того, расположен ниже профиля группы
сравнения, что говорит о хорошем уровне социальной адаптации обследованных
пациенток с СПКЯ. В сравнении с женщинами из группы сравнения, у пациенток с
СПКЯ выявлялись более высокий показатель мужских черт характера (шкала Mf) и
гипертимии (шкала Ma), а также более низкие показатели аутизации (шкала Sc) и
реализации напряжения в непосредственном поведении (шкала Pd), в диапазоне
меньших значений, свидетельствующем о гипернормативных формах поведения
(p<0,05).
Частота патологических профилей ММИЛ (70 баллов и более как минимум по
одной из клинических шкал) в группе пациенток с СПКЯ, свидетельствующих о
выраженных нарушениях адаптации, составила 50,0% (n=48, N=96).
Выявлены статистически значимые различия между пациентками с СПКЯ и
психическими расстройствами (N=69) и психически здоровыми пациентками с
СПКЯ (N=27) по шкалам ММИЛ: K (конформность), D (депрессия), Pa (ригидность
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аффекта), Pt (низкая толерантность к тревоге), Sc (аутизация) и Si (социальная
изоляция), t-критерий Стьюдента, p<0,05. Усредненные профили представлены на
рисунке 2.
Рисунок 2. Усредненные профили ММИЛ пациенток с СПКЯ и психическими
расстройствами и без психических расстройств
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Как видно на рисунке 2, у пациенток с психическими расстройствами имел
место более низкий уровень конформности (шкала K), их доминирующие
адаптационные механизмы и стили поведения были связаны с более выраженными
депрессивными тенденциями (шкала D), подозрительности и «застревании» на
негативных эмоциях (шкала Pa), ограничительных и гиперконтролирующих формах
поведения (шкала Pt), аутизацией со склонностью к деперсонализации (шкала Sc) и
социальной изоляции (шкала Si).
Выявлены статистически значимые различия профилей ММИЛ состоящих в
браке (N=63) и незамужних женщин с СПКЯ (N=33), t-критерий Стьюдента, p<0,05.
(Рисунок 3)
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Рисунок 3. Усредненные профили ММИЛ группа пациенток с СПКЯ,
сформированных в зависимости от семейного положения
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Не замужем

Замужние пациентки с СПКЯ имели значимо большую приверженность
гипернормативным формам поведения (шкала Pd). Для незамужних женщин были
более характерны поиск помощи, сопряженный с возможным преувеличением
симптоматики

(шкала

F),

аутизация

(шкала

Sс)

и

отрицание

тревоги/гипоманиакальные состояния (шкала Ma).
У

пациенток,

сохранявших

на

момент

обследования

активный

трудовой/учебный статус (N=81) отмечался значимо более высокий уровень
обеспокоенности состоянием своего физического здоровья, чем у не работавших и
не учившихся женщин (N=15): средние значения по шкале Hs в эти группах
составили соответственно 55,5±10,8 и 47,7±9,7 (t-критерий Стьюдента, p<0,05).
Выявлены статистически значимые различия профилей ММИЛ пациенток с
СПКЯ в зависимости от выраженности симптомов тревоги и/или депрессии,
регистрируемой с использованием HADS (t-критерий Стьюдента, p<0,05), Рисунок 4.
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Рисунок

4.

Усредненные

профили
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с

СПКЯ,

сформированных в зависимости выраженности симптомов тревоги и/или депрессии
(по данным HADS).
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Не менее 8 баллов хотя бы по одной из субшкал HADS

В группе пациенток, набравших 8 и более баллов по одной или двум
субшкалам HADS (N=46) имели место более низкая конформность (шкала K) и
больший поиск помощи (шкала F), более выраженные депрессивные тенденции
(шкала D), ригидность аффекта (шкала Pa), фиксация тревоги с ограничительными
формами поведения (шкала Pt), а также склонность к аутизации с состояниями
деперсонализации (шкала Sc). Для пациенток с нормальными значениями по обеим
субшкалам HADS (N=49) в большей степени были характерны мужские черты
характера (шкала Mf) и гипернормативные формы поведения (шкала Pd).
Не выявлено различий в доминирующих адаптационных механизмах и стилях
поведения пациенток с СПКЯ в зависимости от текущего желания забеременеть,
наличия/отсутствия детей (t-критерий Стьюдента, p>0,05).
Анализ результатов применения методики 16-ЛФ
Данные, полученные при использовании методики 16-ЛФ, характеризующей
конституциональные личностные черты испытуемых, имели близкое к нормальному
распределение. Статистически значимые различия выявлены между группой
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пациенток с СПКЯ (N=96) и женщин из группы сравнения (N=22) по факторам B
(склонность к абстрактному мышлению), G (интериоризация социальных норм) и O
(неудовлетворенность, невротизм) (t-критерий Стьюдента, p<0,05). (Таблица 23)
Усредненные профили представлены на рисунке 5.
Таблица 23
Сопоставление данных 16-ЛФ пациенток с СПКЯ и группы сравнения
(t-критерий Стьюдента)
Основная

Группа

группа

сравнения

(N=96)

(N=22)

A – Афектотимия

5,6 ± 2,2

5,4 ± 2,1

0,89

B – Склонность к абстрактному мышлению

6,0 ± 2,3

8,1 ± 2,0

0,01

C – Интеграция поведения

6,2 ± 1,8

5,9 ± 1,8

0,62

E – Склонность к доминированию

4,6 ± 2,0

4,1 ± 2,8

0,54

F – Экспрессивность

5,5 ± 1,5

5,7 ± 1,2

0,73

G – Интериоризация социальных норм

7,3 ± 1,9

5,9 ± 2,2

0,04

H – Социальная смелость

5,2 ± 2,0

4,7 ± 2,9

0,50

I – Сенситивность

6,1 ± 1,9

6,8 ± 2,1

0,29

L – Аффективная ригидность

5,4 ± 2,1

6,2 ± 2,1

0,27

M – Индивидуализм

3,4 ± 1,7

3,7 ± 1,9

0,66

N – Дипломатичность

6,5 ± 1,8

6,0 ± 2,0

0,46

O – Неудовлетворенность, невротизм

4,9 ± 1,9

6,7 ± 2,1

0,01

Q1 – Радикализм

5,6 ± 1,8

5,0 ± 1,5

0,37

Q2 – Отрицание потребности в поддержке

4,9 ± 2,1

5,4 ± 2,8

0,45

Q3 – Самоконтроль

6,0 ± 2,0

5,6 ± 2,3

0,51

Q4 – Фрустрация

5,1 ± 2,0

5,56 ± 2,1

0,52

p
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Рисунок 5. Усредненные профили 16-ЛФ пациенток с СПКЯ и группы сравнения
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Как представлено в таблице 23 и на графике рисунка 5, для пациенток с СПКЯ
были в меньшей степени характерны склонность к абстрактному мышлению (фактор
B) и неудовлетворенность (фактор O) при значимо более выраженной тенденции к
интериоризации социальных норм (фактор G).
Выявлены статистически значимые различия профилей 16-ЛФ между
пациентками с СПКЯ и психическими расстройствами (N=69) и психически
здоровыми

пациентками

с

СПКЯ

(N=27),

t-критерий

Стьюдента,

p<0,05.

Усредненные профили представлены на рисунке 6.
Рисунок 6. Усредненные профили 16-ЛФ пациенток с СПКЯ и психическими
расстройствами (МКБ-10) и психически здоровых пациенток
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Для пациенток с СПКЯ и психическими расстройствами были характерны
худшие показатели интеграции поведения (фактор C), большая социальная робость
(фактор H), невротизм (фактор O) и фрустрация (фактор Q4).
Выявлены статистически значимые различия между пациентками с СПКЯ в
зависимости от их семейного положения, t-критерий Стьюдента, p<0,05. (Рисунок 7)
Рисунок 7. Сопоставление усредненных профилей 16-ЛФ замужних пациенток
(N=63) и не состоящих в браке женщин с СПКЯ (N=33).
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Представленные данные свидетельствуют, что у замужних женщин с СПКЯ
имеют место меньшая экспрессивность (фактор F), большая степень интериоризации
социальных норм (фактор G) и меньшая фрустрация (фактор Q4).
Пациентки с СПКЯ, не имевшие детей (N=88), в сравнении с имевшими детей
женщинами (N=8), характеризовались значимо большей уверенностью в себе,
удовлетворенностью (фактор O) и меньшей фрустрацией (фактор Q4) (t-критерий
Стьюдента, p<0,05): средние значения фактора O составили соответственно 4,8±1,9 и
6,3±1,7, а фактора Q4 5,0±2,0 и 6,6±1,3.
Выявлены статистически значимые различия показателей 16-ЛФ между
группами пациенток с СПКЯ, сформированных в зависимости от текущего желания
забеременеть, t-критерий Стьюдента, p<0,05 (Рисунок 8).
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Рисунок 8. Сравнение усредненных профилей 16-ЛФ пациенток с СПКЯ в
зависимости от желания забеременеть
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Пациентки с СПКЯ, обратившиеся к гинекологу с целью планирования
беременности (N=68), в сравнении с женщинами без желания забеременеть (N=28),
были в большей степени привержены социальным нормам (фактор G) и менее
фрустрированы (фактор Q4), обладали меньшими проявлениями индивидуализма
(фактор M) и более высоким уровнем самоконтроля (фактор Q3).
Женщины с СПКЯ, продолжавшие работать и/или учиться (N=81), проявляли
большую приверженность малым группам и меньший индивидуализм, чем не
работавшие и не учившиеся пациентки (N=15), t-критерий Стьюдента, p<0,05.
Средние значения фактора М составили соответственно 3,3±1,6 и 4,3±1,6.
Выявлены статистически значимые различия личностных особенностей
пациенток с СПКЯ с различной выраженностью симптомов тревоги и/или
депрессии, регистрируемой с использованием HADS (t-критерий Стьюдента,
p<0,05), Рисунок 9.
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Рисунок

9.

Усредненные

профили

16-ЛФ

групп

пациенток

с

СПКЯ,

сформированных в зависимости выраженности симптомов тревоги и/или депрессии
(по данным HADS).
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Нормальные значения по субшкалам HADS (<8 баллов)
8 и более баллов по одной или двум субшкалам HADS

Представленные данные свидетельствуют, что пациентки, набравшие 8 и более
баллов по одной или двум субшкалам HADS, отличались худшей интеграцией
поведения (фактор C), более выраженным невротизмом (фактор O), меньшим
уровнем самоконтроля (фактор Q3) и большей фрустрацией (фактор Q4).
Факторный анализ данных, полученных с использованием методики ММИЛ
С целью выделения подгрупп пациенток с СПКЯ на основании ведущих
механизмов адаптации и стилей поведения была проведена процедура факторного
анализа данных психологического тестирования пациенток с помощью ММИЛ.
Распределение женщин по группам осуществлялось в соответствии с полученными
для них факторными баллами.
Факторная структура включала 4 фактора и объясняла 70,5 % дисперсии
признаков выборки (Таблица 24).
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Таблица 24
Факторная структура теста ММИЛ (факторные нагрузки; дисперсия)
Шкалы ММИЛ

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

L – соблюдение социальных норм

-0,169

0,781

-0,204

-0,054

0,825

-0,073

-0,062

-0,150

K – конформность

0,004

0,848

0,188

0,066

Hs – соматизация

0,544

0,096

-0,095

0,473

D – депрессивные тенденции

0,659

-0,085

-0,443

0,376

Hy – вытеснение

0,401

0,382

0,053

0,635

0,739

0,179

0,210

0,035

0,005

0,105

0,101

-0,774

0,661

-0,077

-0,010

0,342

0,754

-0,247

-0,084

0,304

0,903

-0,040

0,021

0,108

Ma – отрицание тревоги / гипомания 0,265

-0,209

0,812

-0,135

Si – изоляция

0,257

-0,206

-0,851

-0,051

Общая дисперсия

4,106

1,695

1,735

1,640

Доля общей дисперсии

0,316

0,130

0,133

0,126

F

–

искажение

результатов

обследования

Pd – реализация напряжения в
непосредственном поведении
Mf – выраженность мужских и
женских черт
Pa – ригидность аффекта
Pt

–

фиксация

ограничительное поведение
Sc – аутизация

тревоги,

В соответствии с результатами анализа было выделено четыре группы
пациенток (N=80). На рисунке 10 представлены усредненные профили ММИЛ для
выделенных групп.

91
Рисунок 10. Усредненные профили ММИЛ групп пациенток с СПКЯ,
сформированных на основании факторного анализа.
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Как видно на графике рисунка 10, соответствующая фактору 1 группа
пациенток с СПКЯ (n=18) характеризовалась высоким уровнем поиска помощи
(шкалы F и K), тревожно-депрессивными тенденциями, сопровождающимися
ограничительным поведением (шкалы D и Pt), аффективной ригидностью (шкала
Pa), аутизацией и склонностью к состояниям деперсонализации (шкала Sc). Группа,
соответствующая фактору 2 (n=18), отличалась выраженностью мужских форм
поведения и черт характера (шкала Mf), а также в целом хорошей социальной
адаптацией. Соответствующая фактору 3 группа пациенток с СПКЯ (n=25) имела
характерные для гипоманиакальных состояний стереотипы мышления и поведения
(шкалы D и Ma). Пациентки из группы фактора 4 (n=19) отличались выраженностью
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проявлений сенситивности (шкалы

Hs, D, Hy), приверженностью социальным

нормам (шкала Pt) и феминностью (шкала Mf).
Выявлены различия групп пациенток с СПКЯ, выделенных на основании
факторов ММИЛ, по уровню выявления психических расстройств (критерий χ2
Пирсона при p<0,05).
В

соответствии

с

полученными

данными,

женщины

с

СПКЯ

с

преобладающими гипотимным и сенситивным поведенческими стилями были более
подвержены психическим нарушениям.
Выявляемость психических расстройств (по МКБ-10) в группе пациенток с
гипотимным типом реагирования составила 88,9% (n=16, N=18); чаще всего
ведущими диагнозами являлись рекуррентная депрессия (38,9%, n=7), ГТР (16,7%,
n=3) и БАР (16,7%, n=3).
Частота выявления психических расстройств в группе с преобладанием
сенстивного стиля составила

84,2% (n=16, N=19), среди которых ведущими

являлись рекуррентная депрессия (31,6%, n=6), ГТР (26,3%, n=5), а также
расстройства приема пищи (15,8%, n=3) и депрессивный эпизод (10,5%, n=2).
В группе с маскулинным стилем поведения психические расстройства
выявлены у 56,0% (n=10, N=18), а в группе гипертимного стиля – 56,6% (n=14,
N=25); чаще всего ведущим диагнозом в первой из них были рекуррентная
депрессия (22,2%) и ГТР (11,1%), а во второй – ГТР (24,0%) и БАР (16,0%).
Различия между выделенными четырьмя группами по трудовому/учебному
статусу не достигали статистической значимости (p=0,09). Представляют интерес
данные о том, что все пациентки с гипотимным типом адаптации продолжали
работать.
Выявлены статистически значимые различия между выделенными группами
по большинству показателей психосоциального дистресса SCL-90-R (критерий
Колмогорова-Смирнова, p<0,05).

93
Таблица 25
Сравнение

показателей

SCL-90-R

между

группами

пациенток,

сформированными на основании факторного анализа ММИЛ
Группа

Соматизация

Ме

1. Группа

2. Группа

3. Группа 4.

Гипотимный

Маскулинный

Гипертимный

Сенситивный

стиль (N=18)

стиль (N=17)

стиль (N=25)

стиль (N=18)

1,0

0,3

0,7

0,7

0,2-0,5

0,5-0,9

0,3-0,9

25%-75% 0,5-1,4

Критерий Колмогорова-Смирнова, P<0,001
Обсессивность-

Ме

1,3

компульсивность 25%-75% 0,7-1,7

0,4

0,7

0,9

0,2-1,0

0,3-0,8

0,7-1,2

Критерий Колмогорова-Смирнова, P=0,005
Межличностная

Ме

1,3

чувствительность 25%-75% 0,7-1,8

0,4

0,8

1,1

0,3-0,7

0,4-1,0

0,4-1,2

Критерий Колмогорова-Смирнова, P<0,001
Депрессия

Ме

1,2

25%-75% 0,7-1,9

0,4

0,7

0,8

0,2-0,8

0,5-0,9

0,4-1,3

Критерий Колмогорова-Смирнова, P=0,01
Тревожность

Ме

1,0

25%-75% 0,5-2,0

0,3

0,5

0,8

0,0-0,4

0,3-0,8

0,4-1,3

Критерий Колмогорова-Смирнова, P=0,03
Враждебность

Ме

1,1

25%-75% 0,5-1,8

0,3

0,7

0,7

0,2-0,5

0,3-1,3

0,3-0,8

Критерий Колмогорова-Смирнова, P=0,004
Паранояльность

Ме

0,8

25%-75% 0,5-1,7

0,3

0,5

0,5

0,0-0,5

0,2-1,0

0,0-0,5

Критерий Колмогорова-Смирнова, P=0,02
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Психотизм

Ме

0,5

25%-75% 0,2-0,8

0,1

0,3

0,3

0,0-0,2

0,2-0,5

0,2-0,4

Критерий Колмогорова-Смирнова, P=0,005
Общий

индекс Ме

тяжести

1,0

25%-75% 0,6-1,4

0,3

0,6

0,7

0,2-0,5

0,4-0,8

0,5-0,8

Критерий Колмогорова-Смирнова, P=0,02
Представленные в таблице 25 данные свидетельствуют, что худшие показатели
психосоциального дистресса, выявляемого при помощи методики SCL-90-R,
характерны для пациенток с СПКЯ с гипотимным стилем поведения (Группа 1). У
пациенток с маскулинным типом реагирования (Группа 2) отмечались лучшие
параметры психосоциального благополучия.
Характеристики личностных черт (16-ЛФ) также значимо различались в
группах пациенток, сформированных на основании ведущих стилей поведения и
адаптации

Стьюдента,

(t-критерий

p<0,05).

Усредненные

профили

16-ЛФ

представлены на рисунке 11.
Рисунок

11.
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График, представленный на рисунке 11, демонстрирует, что общими для
пациенток всех групп являются тенденции к высокой приверженности социальным
нормам (фактор G). Пациенток с преобладанием гипотимного стиля поведения
(Группа 1) отличали наиболее выраженные фрустрация (фактор Q4) и невротизм
(фактор O) при низкой способности к интеграции поведения (фактор C). Для
пациенток с маскулинным типом (Группа 2) были характерны отличительно высокая
интеграция поведения (фактор C), низкие невротизм (фактор O) и фрустрация
(фактор Q4), а также высокие уровни радикализма (фактор Q1) и самоконтроля
(фактор Q3). Пациентки с гипертимным стилем поведения (Группа 3) отличались от
остальных женщин с СПКЯ средним уровнем интеграции поведения (фактор C),
более высокими экспрессивностью (фактор F), потребностью в доминировании
(фактор E) и несколько меньшей приверженностью малым группам (фактор M). В
отличие от женщин из группы 2, для них были в большей степени характерны
неудовлетворенность (фактор O), консерватизм (фактор Q1) и низкий уровень
самоконтроля (фактор Q3). Личностный профиль пациенток с сенситивным стилем
(Группа 4) оказался очень близок к профилю группы 1.
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ГЛАВА

4.

СОПОСТАВЛЕНИЕ

СОМАТИЧЕСКИХ

ПСИХИЧЕСКИХ,

ОСОБЕННОСТЕЙ

СОЦИАЛЬНЫХ

ПАЦИЕНТОК

С

И

СИНДРОМОМ

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

4.1.

Особенности

психического

состояния

пациенток

с

разными

фенотипами СПКЯ
В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения РФ,
основанными на международных требованиях, в настоящее время предпочтительная
формулировка диагноза СПКЯ предусматривает указание клинического варианта
(фенотипа). В зависимости от представленности симптомов СПКЯ у 96 пациенток с
СПКЯ были определены фенотипы. (Таблица 26).
Таблица 26
Формирование групп пациенток в зависимости от фенотипа СПКЯ (N=96)

Фенотип

n

%

Классический

33

34,4

Овуляторный

9

9,4

Ановуляторный

20

20,8

Неандрогенный

34

35,4

Всего

96

100,0

Разделение на

Разделение на

основании полноты

основании наличия

клинической картины

гиперандрогенемии

n

%

Группа 1

33

34,4

Группа 2

63

65,6

n

Группа А 62 64,6

Группа Б
96

100,0

%

34 35,4
96 100,0
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Ввиду малой представленности в общей выборке овуляторного фенотипа,
были проведены две процедуры группировки пациенток на основании клинического
варианта СПКЯ.
При первом варианте группировки проведено сравнение традиционно
выделяемого «классического» (Группа 1) с определяемыми в клинической практике
в последнее время «неполными» фенотипами, объединенными в одну группу
(Группа 2).
При

втором

варианте

группировки

было

проведено

изучение

связи

клинических и психологических показателей пациенток с СПКЯ с уровнем мужских
половых гормонов. Для этого в Группу А были объединены все женщины с СПКЯ с
гиперандрогенемией и/или гирсутизмом. Сравнение проведено с пациентками, не
имевшими повышения уровня андрогенов крови (Группа Б).
При разделении пациенток на группы в зависимости от уровня мужских
половых гормонов между пациентками выявлены статистически значимые различия
по возрасту (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05). Средний возраст в группе А
составил 26,2±4,3 лет, в группе Б – 28,2±3,2 лет. Возрастные различия между
группами 1 и 2, выделенными на основании «полноты» клинической картины СПКЯ,
были близки к статистической значимости (25,69±3,99 VS 27,49±3,93, p=0,05).
Между группами А и Б, выделенными по принципу наличия/отсутствия
нарушений

уровня

андрогенов,

выявлены

значимые

различия

маршрутов,

предшествовавших обращению в Центр планирования семьи и репродукции (Uкритерий Манна-Уитни, p=0,01). Пациентки с гиперандрогенемией (Группа А)
значимо чаще, чем пациентки без гиперандрогенемии (Группа Б), меняли лечащего
врача: соответственно один раз в 15 месяцев и один раз в 30 месяцев. Медиана
показателя «врач/год» в группе А составила 0,8 (межквартильный диапазон 0,5-1,3),
в группе Б –

0,4 (межквартильный диапазон 0,36-0,88). Не выявлено различий

маршрутов между группами 1 и 2 (U-критерий Манна-Уитни, p>0,05).
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Не отмечено различий между группами 1 и 2, А и Б по семейному положению,
текущему желанию забеременеть, трудовому/учебному статусу (Критерий χ2
Пирсона, p>0,05).
Частота выявления в выделенных группах психических расстройств на
основании критериев МКБ-10 представлена в таблице 27.
Таблица 27
Выявление психических расстройств в группах пациенток с СПКЯ,
сформированных на основании фенотипа СПКЯ (критерии МКБ 10)
Разделение на основании

На основании выявленной

«полноты» клинической

гиперандрогенемии/гирсутизма

картины СПКЯ
Группа

1 Группа

2 Группа

А Группа

(N=33)

(N=63)

(N=62)

(N=34)

Б

n

%

n

%

n

%

n

%

20

60,6

43

68,3

41

66,1

22

64,7

13

31,8

20

39,4

21

33,9

12

35,3

Психические
расстройства
Без психических
расстройств

χ2=0,56 df=1 p=0,45

χ2=0,02 df=1 p=0,89

Тревожные
расстройства (F4x.x)

8

24,2

35

55,6

18

52,9

25

40,3

25

75,8

28

44,4

16

47,1

37

59,7

Без тревожных
расстройств

χ2=8,59 df=1 p=0,003

χ2=1,41 df=1 p=0,23

Расстройства
настроения (F3x.x)

15

45,5

22

34,9

13

38,2

24

38,7
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Без расстройств
настроения

18

54,6

41

65,1

χ2=1,01 df=1 p=0,31

21

61,8

38

61,3

χ2=0,002 df=1 p=0,96

Приведенные в таблице 27 данные свидетельствуют, что в группе неполных
фенотипов (Группа 2) тревожные расстройства (МКБ-10, F4х.х) выявлялись значимо
чаще, чем в группе классического фенотипа (Группа 1), Критерий χ2 Пирсона,
p<0,005.
Других значимых различий между группами не выявлено (p>0,05).
Сходные результаты были получены при использовании диагностических
критериев MINI-6, критерий χ2 Пирсона, p<0,005 (Таблица 28).
Таблица 28
Выявление психических расстройств в группах пациенток с СПКЯ,
сформированных на основании фенотипа СПКЯ (критерии MINI-6)

Тревожные

Разделение на основании

Разделение на основании

«полноты» клинической

выявленной

картины СПКЯ

гиперандрогенемии/гирсутизма

Группа 1

Группа 2

Группа А

Группа Б

(N=33)

(N=63)

(N=62)

(N=34)

n

%

n

%

n

%

n

%

10

30,3

34

54,0

17

50,0

27

43,6

23

69,7

29

46,0

17

50,0

35

56,5

расстройства
Без тревожных
расстройств
χ2=4,89 df=1 p=0,027
Расстройства
настроения

19

57,6

30

χ2=0,37 df=1 p=0,54
47,6

14

41,2

27

43,6

100
Без расстройств

14

42,4

33

52,4

20

58,8

35

56,5

настроения
χ2=0,86 df=1 p=0,35

χ2=2,05 df=1 p=0,15

Проведено сравнение выраженности симптомов тревоги и депрессии, уровня
психосоциального дистресса и качества жизни между женщинами с разными
фенотипами СПКЯ, выявляемых с помощью методик HADS, SCL-90-R, WHO-5.
Выявлены

статистически

значимые

различия

между

пациентками

с

классическим (Группа 1) и неполными (Группа 2) фенотипами по показателю
тревоги HADS (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05) (Таблица 29).
Таблица 29
Выраженность тревоги (HADS) в группах классического и неполных
фенотипов СПКЯ (U-критерий Манна-Уитни, p=0,04)

Тревога HADS

Группа 1 (N=33)

Группа 2 (N=62)

Ме 25%-75% ≥8 баллов

Ме 25%-75%

5,0 2,0-7,0

n

%

8

24,2

7,0 4,0-9,0

≥8 баллов
n

%

27

43,5

Как следует из таблицы 29, пациентки уровень тревоги (по данным HADS) в
группе

женщин

с

неполными

фенотипами

СПКЯ

был

значимо

выше.

Патологические значения по субшкале тревоги в группах 2 и 1 имели соответственно
43,5% и 24,2% испытуемых.
Не

выявлено

статистически

значимых

различий

между

группами

классического и неполных фенотипов по результатам опросников SCL-90-R и WHO5 (U-критерий Манна-Уитни, p>0,05).
Не

выявлено

статистически

значимых

различий

между

группами

гиперандрогенных (Группа А) и неандрогенного (Группа Б) фенотипов по
результатам опросников HADS и WHO-5(U-критерий Манна-Уитни, p>0,05).
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Между группами А и Б статистически значимые различия были выявлены
только по показателям обсессивности-компульсивности, депрессии и тревожности
SCL-90-R (U-критерий Манна-Уитни, p<0,05) (Таблица 30).
Таблица 30
Выраженность

психосоциального

дистресса

(SCL-90-R)

в

группах

гиперандрогенных и неандрогенного фенотипов СПКЯ (U-критерий МаннаУитни, p<0,05)
Группа А (N=61) Группа Б (N=33)
Ме

25%-75%

Ме

25%-75%

Обсессивность-компульсивность

0,5

0,2-0,9

0,8

0,6-1,2

Депрессия

0,5

0,2-0,8

0,8

0,5-1,3

Тревожность

0,3

0,1-0,8

0,5

0,3-0,8

Выявление

значений,

соответствующих

«выраженному

дистрессу»

(превышающих нормативные данные более, чем на 2 ст.откл.)
n

%

n

%

Обсессивность-компульсивность

23

37,7

22

71,0

Депрессия

11

18,0

12

36,4

Тревожность

12

19,7

8

24,2

Выявление

значений,

соответствующих

«патологическим

проявлениям»

(превышающих нормативные данные более, чем на 1 ст.откл.)
Обсессивность-компульсивность

27

44,3

26

78,8

Депрессия

23

37,7

21

63,6

Тревожность

20

32,8

16

48,5

Представленные в таблице 30 результаты демонстрируют, что проявления
депрессии, тревожности и обсессивных черт были в большей степени характерны
для пациенток с неандрогенным фенотипом (Группа Б).
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«Патологические проявления» обсессивности-компульсивности, депрессии и
тревожности (по соответствующим субшкалам SCL-90-R) в группе А выявлялись
соответственно у 27 (44,3%), 23 (37,7%) и 20 (32,8%) женщин с СПКЯ, а в группе Б –
соответственно у 26 (78,8%), 21 (63,6%) и 16 (48,5%) пациенток.
Из всех показателей СФЖ, характеризующих качество сексуальной жизни,
между группами классического (Группа 1) и неполных (Группа 2) фенотипов СПКЯ
выявлены статистически значимые различия только по уровню половой активности
(U-критерий Манна-Уитни, p=0,009). Менее 4 половых контактов в месяц (не чаще
одного раза в неделю) имели 28 из 60 ведущих половую жизнь и заполнивших
опросник СФЖ пациенток с неполными фенотипами (46,7%) и 6 из 30 пациенток с
классическим фенотипом (20,0%).
Не выявлено различий между группами пациенток с гиперандрогенемией
(Группа А) и с неандрогенным фенотипом СПКЯ (Группа Б) по показателям СФЖ
(U-критерий Манна-Уитни, p>0,05).
Сравнительный анализ личностных и поведенческих особенностей (по данным
тестов 16-ЛФ и ММИЛ) пациенток с СПКЯ с разными клиническими вариантами
синдрома позволил выявить значимые различия только по показателю фрустрации
(фактор Q4) 16-ЛФ между группами классического и неполных фенотипов (tкритерий Стьюдента, p=0,03). Средние значения фактора Q4 в группе 2 и 1
составили соответственно 5,5±1,9 и 4,4±2,0.
4.2. Корреляционный анализ связей между биологическими параметрами
и показателями психического и социального благополучия пациенток с СПКЯ.
Проведен корреляционный анализ основных показателей, характеризующих
психическое состояние пациенток с СПКЯ, и лабораторных параметров, входящих в
стандарты

обследования

женщин

с

данной

гинекологической

патологией.

Коэффициент корреляции с показателями психического состояний по модулю
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превышал 0,3 для следующих параметров: мочевая кислота, антимюллеров гормон
(АМГ), лютеинизи-рующий гормон (ЛГ), инсулин, 17-OH-прогестерон (17-ОН),
фоликуло-стимули-рующий гормон (ФСГ), тиреотропный гормон (ТТГ), секс
стероид связывающий гормон (СССГ), дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04),
индекс свободных андрогенов (ИСА). (Таблица 31).
Таблица 31
Выявленные корреляции между биологическими параметрами и основными
показателями, характеризующими психическое состояние пациенток с СПКЯ
(|Rs|>0,3, p<0,05)
Корреляции, выявленные на всей выборке пациенток с СПКЯ
Показатель психического Лабораторный
благополучия

Общая выборка

показатель

Враждебность SCL-90-R
Гипомания ММИЛ

Rs=0,35 (N=80)

Мочевая кислота

Rs=0,33 (N=69)

Внутригрупповые корреляции (Группа 1 – классический фенотип, Группа 2 –
неполные фенотипы, Группа А – гиперандрогенные фенотипы, Группа Б –
неандрогенный фенотип)
Исследование показателей, отражающих проявления тревоги и депрессии:
название группы с выявленной связью, Rs и N измерений
Депрессия Депрессия

Гипоман

HADS

ия

SCL-90-R

Тревога

(Ma) HADS

Тревожность

Фиксация

SCL-90-R

тревоги

ММИЛ

(Pt)
ММИЛ

Мочевая Группа Б

Группа 2

Группа

Группа Б

кислота

Rs=0,39

Rs=0,34

А

Rs=0,38 N=27

N=27

N=43

Rs=0,31
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Группа А N=54
Rs=0,31
N=45
Инсулин Группа 1
Rs=0,42
N=30
ИСА

ЛГ

Группа А Группа А
Rs=0,30

Rs=0,31

N=46

N=46
Группа 2

Группа

Rs=-0,34

1

N=46

Rs=0,38
N=31

ДЭА-S04

Группа 2
Rs=0,41
N=46
Группа Б
Rs=0,58
N=26

ТТГ

Группа

Группа 1

2

Rs=-0,39

Rs=0,33

N=27

N=59
СССГ

Группа
А
Rs=-0,33
N=46
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Исследование показателей, сопряженных с социальным взаимодействием и
обобщенных показателей: название группы с выявленной связью, Rs и N измерений
Качество

Общий индекс Аутизация

жизни WHO-5 тяжести

(Sc) ММИЛ изоляция
ММИЛ

SCL-90-R
ИСА

ЛГ

ТТГ

Социальная

Интеграция
поведения (C)
16-ЛФ

Группа А

Группа А

Rs=0,32

Rs=-0,36

N=46

N=37

Группа 1

Группа 1

Rs=0,37

Rs=-0,54

N=31

N=28

Группа 2
Rs=-0,32
N=53

ФСГ

Группа А
Rs=0,35
N=49

АМГ Группа 1

Группа 2

Группа 2

Rs=-0,51

Rs=-0,42

Rs=0,43

N=20

N=31

N=31

Группа А
Rs=-0,41
N=28
Группа Б
Rs=0,46
N=23
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Исследование показателей, характеризующих особенности, часто сопутствующие
психическим нарушениям: название группы с выявленной связью, Rs и N измерений
Невротизм (O) Аффективная
16-ЛФ

Паранояльность

ригидность (Pa) 16- SCL-90-R

Враждебность
SCL-90-R

ЛФ
ИСА

Группа 2

Группа 2

Rs=0,43

Rs=0,32 N=50

N=40
Группа А
Rs=0,38
N=37
Группа Б
Rs=0,51
N=23
ЛГ

Группа 1

Группа 1

Rs=-0,54

Rs=0,53

N=28

N=31

Группа А
Rs=0,34
N=48
ТТГ

ФСГ

Группа 1

Группа 2

Rs=-0,49

Rs=0,35

N=27

N=58

Группа Б

Группа А

Rs=0,40

Rs=0,32

N=27

N=49

107
АМГ

Группа А
Rs=-0,41
N=29

СССГ

ДЭА-S04

Группа 2

Группа 2

Rs=-0,35

Rs=-0,42

N=41

N=51

Группа Б

Группа Б

Rs=-0,45

Rs=-0,37

N=24

N=29
Группа 2
Rs=-0,35
N=46
Группа Б
Rs=-0,45
N=26

Мочевая

Группа Б

Группа 1

кислота

Rs=0,43

Rs=0,37

N=23

N=29
Группа 2
Rs=0,32
N=51
Группа А
Rs=0,31
N=53
Группа Б
Rs=0,47
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N=27
Инсулин

Группа А
Rs=0,35
N=49

Исследование показателей, связанных с соматическими проявлениями психических
нарушений: название группы с выявленной связью, Rs и N измерений
Соматизация
ММИЛ
ЛГ

(Hs) Соматизация
SCL-90-R

Вытеснение
(Hy) ММИЛ

Группа 1
Rs=0,39
N=31

АМГ

Группа 2
Rs=-0,38
N=31
Группа А
Rs=-0,43
N=29

17-ОН

Группа 1
Rs=-0,53
N=25

Мочевая

Группа А

Группа Б

кислота

Rs=-0,35

Rs=0,39

N=45

N=27

Инсулин

Группа 1

Группа 2

Rs=0,44

Rs=-0,34

N=26

N=36

тревоги
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Обращают внимание выявленные для всей выборки слабые положительные
корреляционные связи между показателями мочевой кислоты крови и враждебности
SCL-90-R (Rs=0,35; N=80), а также мочевой кислоты и гипомании (шкала Ma)
ММИЛ (Rs=0,33; N=69).
Представленные в таблице 31 данные свидетельствуют о наличии
взаимосвязей между биологическими и психическими особенностями пациенток с
СПКЯ. Эти связи различаются в группах пациенток, с разными клиническими
вариантами СПКЯ, что может быть связано как с разными диапазонами значений
лабораторных показателей, так и с отличающимися механизмами формирования
симптоматики. В частности, интересна разнонаправленная корреляция уровня АМГ
крови и показателя качества жизни WHO-5 в группах А (гиперандрогенных
фенотипов, Rs=-0,41) и Б (неандрогенного фенотипа, Rs=0,46). По данным
литературы, уровень АМГ не имеет непосредственной связи с уровнем
андрогенемии, наиболее высокие уровни данного гормона отмечаются в
классическом, овуляторном и неандрогенном фенотипах (Jamil A.S., Alalaf S.K., AlTawil N.G. et. al, 2016; Irani M., Seifer D., Minkoff H. et. al, 2014).
В группе классического фенотипа (Группа 1) выделены корреляционные связи
между показателями тревоги и депрессии (ММИЛ, SCL-90-R и HADS) с одной
стороны, и уровнями инсулина (Rs=0,42; N=30), ЛГ (Rs=0,38; N=31) и ТТГ (Rs=0,39; N=27) крови с другой стороны. В группе неполных фенотипов (Группа 2) эти
показатели коррелировали с уровнями мочевой кислоты (Rs=0,34; N=43), ЛГ (Rs=0,34; N=46), ДЭА-S04 (Rs=0,41; N=46)

и ТТГ (Rs=0,33; N=59). В группе

гиперандрогенных фенотипов (Группа А) выявлены их взаимосвязи с уровнями
мочевой кислоты (Rs=0,31; N=54 и Rs=0,31; N=45), СССГ (Rs=-0,33; N=46) крови и
ИСА (Rs=0,30; N=46 и Rs=0,31; N=46). В группе неандрогенного фенотипа (Группа
Б) показатели тревоги и депрессии коррелировали с уровнями мочевой кислоты
(Rs=0,38; N=27 и Rs=0,39; N=27) и ДЭА-S04 (Rs=0,58; N=26).
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ГЛАВА 5. ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ
ПОЛИКИСТОЗНЫХ

ЯИЧНИКОВ,

ПРОХОДИВШИХ

АМБУЛАТОРНОЕ

ЛЕЧЕНИЕ У ВРАЧА ГИНЕКОЛОГА

5.1. Общая характеристика выборки пациенток с СПКЯ, принявших
участие в повторном обследовании
На первичной консультации все обследованные пациентки с СПКЯ (N=116)
были предупреждены о двухэтапном формате исследования и необходимости
повторной беседы спустя два года. Не менее, чем через 18 месяцев посредством
телефонной связи и интернет они были приглашены на повторное интервью с
врачом психиатром. Учитывая особенности выборки, а именно высокий процент
женщин, планировавших беременность, обследование предполагалось проводить
наиболее комфортным для них образом: в очной или дистанционной (Skype) форме,
с применением специально разработанной учетной карты. Все женщины были
проинформированы о возможных форматах беседы. В катамнестическом этапе
исследования приняли участие 63 пациентки с СПКЯ (54,3%, N=116).
При проведении интервью, на вопрос: «Приходилось ли Вам за время,
прошедшее с момента первичного обследования, пребывать в состоянии, при
котором Ваше настроение было существенно хуже, чем определяемое Вами как
нормальное, и/или испытывать существенно меньшее удовольствие от вещей, ранее
стабильно приносивших Вам удовольствие, на протяжении большей части дня
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практически каждый день не менее 2 недель?» – утвердительный ответ дали 33
пациентки с СПКЯ (52,4%, N=63).
18 женщин (28,6%, N=63) сообщили о наступлении беременности после
проведенного гинекологического лечения: в 13 случаях (20,6%) – после стимуляции
овуляции кломифен цитратом, в 3 (4,8%) – после лапароскопической каутеризации
яичников, а

2 (3,2%) – после проведения протокола экстракорпорального

оплодотворения (ЭКО). Еще 12 пациенток (19,0%) забеременели, несмотря на то, что
прервали лечение у гинеколога, отказались от предложенных фармакологических
и/или хирургических интервенций. Две из них (3,2%, N=63) сообщили о лечении у
психотерапевта и опыте приема антидепрессантов в этот период. Таким образом,
беременность наступила у 30 пациенток (47,6%) (Рисунок 12).
Рисунок 12. Наступление беременности у пациенток с СПКЯ

52,4%

20,6%
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Стимуляция
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Самостоятельно

19,0%

Беременность не
наступила
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Выявлена

значимо

большая

частота

наступления

беременности

вне

гинекологического сопровождения у пациенток с расстройствами настроения
(МКБ-10), выявленными на первом этапе исследования, в сравнении с женщинами
без депрессивных расстройств (n=6, N=9, 66,7% VS n=6, N=21, 28,6%, Критерий χ2
Пирсона, p=0,05).
Беременности

у

всех

пациенток

благополучно

завершились

родами

жизнеспособных детей: в 20 наблюдениях (66,7%, N=30) произошедших через
родовые пути, в 10 (33,33%, N=30) – путем операции Кесарева сечения.
10 из 30 пациенток с СПКЯ (33,33%), забеременевших в период между
первичным и повторным обследованием, сообщили о возникновении повышенного
тонуса матки и/или угрозе прерывания беременности.
В дальнейшем было произведено сопоставление результатов первичного
обследования с данными катамнестического интервью.
5.2. Выявление депрессивных нарушений у пациенток с СПКЯ, в том
числе, возникающих в послеродовом периоде, по данным катамнестического
исследования
Анализ данных первичного интервью показал, что из 63 женщин, принявших
участие во втором этапе исследования, у 26 (41,3%) были исходно выявлены
расстройства настроения в соответствии с критериями МКБ-10. Результаты
сопоставления диагнозов расстройств настроения (МКБ-10) по данным первого
этапа исследования и возникновения депрессивного эпизода в катамнестическом
периоде приведены в таблице 32.

113
Таблица 32
Выявление депрессии у пациенток с СПКЯ на этапе катамнестического
интервью в сопоставлении с данными, полученными на первом этапе
исследования (N=63), p<0,05
Катамнестическое интервью
Депрессивный Нет признаков
эпизод
Первичное обследование

n

депрессии
%

n

%

Выявлены расстройства настроения (МКБ-10, n=26) 18

69,2

8

30,8

Не выявлено расстройств настроения (n=37)

40,5

22

59,5

15

Представленные в таблице 32 данные свидетельствуют, что у пациенток с
СПКЯ с выявленными расстройствами настроения (МКБ-10) значимо часто (69,2%,
n=18, N=26 против 30,8%, n=8, N=26) обнаруживались признаки рецидива. Кроме
того, частота повторного эпизода депрессии превышала таковую для впервые
возникшего депрессивного эпизода (69,2%, n=18, N=26 против 40,5%, n=15, N=37)
(Критерий χ2 Пирсона, p<0,05).
Необходимо отметить достаточно высокую частоту выявления депрессивного
эпизода на этапе катамнеза у пациенток, прежде не обнаруживавших признаков
расстройств настроения (40,5%, n=15, N=37). Полученные данные увеличивают
частоту выявления расстройств настроения в обследованной группе женщин с СПКЯ
с 38,8% (N=116, n=45, по данным первого этапа исследования) до, как минимум,
51,7% (N=116, n=60, по данным обоих этапов). Учитывая высокий процент отказов
от повторного интервью, истинная выявляемость расстройств настроения у
пациенток с СПКЯ к моменту завершения катамнестического этапа представляется
существенно большей.
Беременность наступила у 15 из 33 пациенток (45,5%), перенесших не менее
одного депрессивного эпизода в период между обследованиями. У 10 из них
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признаки депрессии отмечались в первые два месяца после родов (33,3% от общего
числа забеременевших женщин, N=30). Необходимо отметить, что у 8 пациенток
(80,0%), перенесших послеродовую депрессию по данным катамнестического этапа,
при первичном обследовании не отмечалось признаков расстройств настроения
(критерии МКБ-10).
У 7 из 10 женщин с СПКЯ (70,0%), имевших во время беременности
гипертонус матки и/или угрозу прерывания беременности, отмечались признаки
депрессии в период катамнеза. Операция Кесарева сечения применялась у женщин с
СПКЯ с симптомами депрессивного эпизода и без его признаков примерно с
одинаковой частотой (соответственно 35,7% и 31,3%).

5.3.

Изучение

связи

психических,

социальных

и

соматических

особенностей пациенток с СПКЯ и их приверженности терапевтическим
отношениям
Анализ данных первичного обследования показал, что у 44 из 63 женщин
(69,8%), согласившихся на повторное интервью, были выявлены психические
расстройства (МКБ-10). Во время первичной беседы с врачом психиатром, все
участницы исследования были информированы о важности диагностики, лечения и
профилактики психических расстройств, возникающих у женщин с СПКЯ.
Пациентки с установленными психическими расстройствами, кроме того, получили
прямые рекомендации обратиться за специализированной помощью и были
проинформированы о возможностях лечения. По данным катамнеза, только 7
женщин обратились к специалистам в области психического здоровья (15,9%).
Участие в повторном интервью было оценено условно как признак
комплайентности.

Проведено

сопоставление

результатов

обследования,

проведенного на первом этапе работы, в группах «комплайентных» женщин с СПКЯ
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(N=63) и «некомплайентных» (N=53) пациенток (отказавшихся от участия во втором
этапе работы).
Не выявлено различий между группами по возрасту (t-критерий Стьюдента,
p>0,05),

семейному

или

трудовому

статусу,

уровню

образования,

наличию/отсутствию актуального желания забеременеть, выявляемости у пациенток
психических расстройств в соответствии с критериями МКБ-10 (Критерий χ2
Пирсона, p>0,05) и уровням депрессии, тревоги и качества жизни, регистрируемым с
помощью методик HADS и WHO-5 (U-критерий Манна-Уитни, p>0,05).
Сопоставление параметров психосоциального дистресса (SCL-90-R) в группах
комлаентных и некомплайентных пациенток выявило статистически значимые
различия по показателям общего индекса тяжести, субшкал депрессии и психотизма
(U-критерий Манна-Уитни, p<0,05), различия по субшкалам обсессивностикомпульсивности и враждебности были близки к статистической значимости
(p=0,07), Таблица 33.
Таблица 33
Различия показателей SCL-90-R между группами условно комплайентных и
некомплайентных пациенток с СПКЯ
Субшкалы

Комплайентные (N=62)

Некомплайентные (N=52)

Среднее

Ме

25%-75%

Среднее

Ме

25%-75%

p

индекс 0,7±0,5

0,1

0,3-0,7

0,5±0,4

0,6

0,2-0,9

0,049

Депрессия

0,9±0,7

0,7

0,3-1,3

0,6±0,5

0,5

0,2-0,8

0,02

Психотизм

0,4±3

0,2

0-0,6

0,2±0,2

0,2

0-0,3

0,049

SCL-90-R
Общий
тяжести
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Обсессивность-

0,8±0,6

0,8

0,5-1,2

0,7±0,6

0,5

0,2-1,1

0,07

0,8±0,6

0,7

0,2-1,2

0,6±0,6

0,5

0,2-0,7

0,07

компульсивность
Враждебность
Как

представлено

в

таблице

33,

пациентки,

принявшие

участие

в

катамнестическом интервью отличались более высокими значениями по субшкалам
SCL-90-R, характеризующим глубину испытываемого дистресса. Сопоставление
частоты

выявления

значений,

соответствующих

«выраженному

дистрессу»

(превышающим нормативные данные более, чем на 2 Ст.откл.) и «патологическим
проявлениям» (превышающим нормативные данные более, чем на 1 Ст.отлк.) по
выделенным субшкалам представлено в таблице 34 (значимость различий
подтверждена критерием χ2 Пирсона).
Таблица 34
Сопоставление частоты выявления «выраженного дистресса» и
«патологических проявлений» по данным SCL-90-R в группах условно
комплайентных и некомплайентных пациенток с СПКЯ
Субшкалы

Патологические проявления

Выраженный дистресс

SCL-90-R
Комплайентные Некомплайентные Комплайентные Некомплайентные
(N=52)

(N=62)
Общий индекс

(N=52)

(N=62)

n

%

n

%

n

%

n

%

40

64,5

23

44,2

29

46,8

16

30,8

35,5

9

17,3

41,9

12

23,1

тяжести
p

0,03

Депрессия

33

p

0,1

Психотизм

30

0,08
53,2

20

38,5

22
0,03

48,4

16

25,8

26

117
p

0,06

Обсессивность-

42

0,03
67,7

24

46,2

37

59,7

20

38,5

54,8

20

38,5

компульсивность

p

0,02

Враждебность

34

p

0,08
Представленные

0,02
54,8

20

38,5

34
0,08

в

таблице

34

данные

свидетельствуют

о

большей

выявляемости в группе пациенток, принявших участие в повторном обследовании,
значений по выделенным субшкалам SCL-90-R как в диапазоне патологических
проявлений, так и выраженного дистресса.
Распределение данных ММИЛ и 16-ЛФ в обеих группах были близки к
нормальному, что позволило применить методы параметрической статистики.
Усредненные профили ММИЛ и 16-ЛФ, характеризующие поведенческие и
личностные особенности пациенток с СПКЯ, для групп условно комплайентных
(N=54) и некомплайентых женщин (N=42) представлены на рисунках 17 и 18.
Рисунок 17. Усредненные профили ММИЛ для групп условно комплайентных
и некомплайентных женщин с СПКЯ.
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Рисунок 18. Усредненные профили 16-ЛФ для групп А и Б (условно
комплайентных и некомплайентных женщин с СПКЯ).
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Как видно на рисунках 17 и 18, для пациенток, принявших участие во втором
этапе работы, были в большей степени характерны поведенческие и личностные
особенности, сопряженные с депрессией, фиксацией на соматических жалобах,
вытеснению тревоги и аутизации (шкалы Hs, D, Hy, Sc ММИЛ), а также более
выраженные аффективная ригидность и фрустрация при менее выраженной
способности к самоконтролю (факторы L, Q3, Q4 16-ЛФ); группа некомплайентных
пациенток отличалась тенденцией к гипернормативным формам поведения (шкала
Pd ММИЛ); t-критерий Стьюдента, p<0,05.
Результаты перекрестного анализа групп пациенток с СПКЯ, выделенных на
основании факторного

анализа данных

представлены в таблице 35.

теста ММИЛ

и

комплайентности,
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Таблица 35
Перекрестный анализ групп пациенток с СПКЯ, выделенных на основании
факторного анализа ММИЛ и комплайентности, p=0,06
Комплайентные

Некомплайентные

Фактор ММИЛ

n

%

n

%

1. Гипотимный (N=18)

12

66,7

6

33,3

2. Маскулинный (N=18)

7

38,9

11

61,1

3. Гипертимный (N=25)

13

52,0

12

48,0

4. Сенситивный (N=19)

15

79,0

4

21,1

Хотя различия между группами не достигают статистической значимости, они,
тем

не

менее,

Представленные

отражают
в

явный

таблице

35

тренд

(Критерий

данные

χ2

Пирсона,

свидетельствуют,

что

p=0,07).
уровень

комплайентности был самым высоким в группах с сенситивным и гипотимным
стилями поведения (соответственно - 79,0% и 66,7%), а наименьшим - у пациенток с
маскулинным стилем (38,9%).
Не выявлено связи фенотипа СПКЯ или уровней лабораторных показателей и
комплайентности пациенток с СПКЯ (U-критерий Манна-Уитни

и Критерий χ2

Пирсона, p>0,05).
5.4. Изучение возможной связи психических, социальных и соматических
особенностей

пациенток

с

СПКЯ

с

эффективностью

терапевтических

вмешательств, направленных на восстановление репродуктивной функции и
наступление беременности
Из всех пациенток с СПКЯ, принявших участие в катамнестическом интервью,
в отдельную группу были выделены женщины с наступившей беременностью (n=30,
N=63, 47,6%).
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Для дальнейшего анализа из катамнестической выборки были исключены
женщины с СПКЯ, не планировавшие наступление беременности на момент
первичного

интервью.

Сформированы

группы

женщин

с

наступившей

беременностью (N=29) и не забеременевших в период 2-летнего катамнеза (N=15).
Произведено сравнение результатов первичного обследования по этим группам.
Пациентки с наступившей беременностью были в среднем несколько младше
(средний

возраст

27,8±3,0

лет),

чем

женщины,

у

кого

беременность

в

катамнестическом периоде не наступила (средний возраст 29,5±3,5 лет) хотя
различия между группами не достигали статистической значимости (t-критерий
Стьюдента, p=0,08), рисунок 13.
Рисунок 13. Возрастные различия групп пациенток с СПКЯ, сформированных
в зависимости от наступления беременности в период 2-летнего катамнеза.
Box & Whisker Plot: Возраст
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Возраст

30

29

28

27

26

Группа 1
Забеременевшие пациентки
Среднее
Среднее+/-Ст.откл.
Среднее+/-1,96Ст.откл.

Не

выявлено

различий

между

Группа 2 не забеременевшие в
Пациентки,
период 2-летнего катамнеза

этими

группами

по

показателям,

характеризующим трудовой и социальный статус, а также предыдущие маршруты
обследования и лечения (Критерий χ2 Пирсона, p>0,05 и U-критерий Манна-Уитни,
p>0,05).
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Представленность

в

группе

забеременевших

пациенток

женщин

с

диагностированными психическими расстройствами (МКБ-10) оказалась выше, чем
во второй группе: 21 женщина из 29 (72,4%) против 7 женщин из 15 (46,7%), однако
подтвердить статистическую значимость этих различий не удалось (Критерий χ2
Пирсона, p>0,05).
Группы забеременевших и незабеременевших пациенток с СПКЯ значимо
различались по уровню выявления на первом этапе невротических, связанных со
стрессом и соматоформных расстройств (МКБ-10, F4x.x), Критерий χ2 Пирсона,
p=0,02 (Таблица 36).
Таблица 36
Выявление на первом этапе исследования расстройств тревожного спектра
(МКБ-10, F4x.x) у женщин из групп забеременевших и не забеременевших в
период 2-летнего катамнеза пациенток с СПКЯ, p=0,02
Выявлены расстройства

Не выявлено расстройств

n

%

n

%

Забеременели (N=29)

17

58,6

12

41,4

Не забеременели (N=15)

3

20,0

12

80,0

Всего: 20

Всего: 24

Как видно из таблицы 32, беременность наступила у абсолютного большинства
женщин с тревожными расстройствами (n=17, N=20, 85,0%), в то время как среди
пациенток с СПКЯ без тревожных расстройств беременность наступила только у 12
из 24 (50,0%).
Не выявлено различий между этими группами по данным опросников HADS и
WHO-5, характеризующим уровень депрессии, тревоги и качества жизни пациенток
с СПКЯ (U-критерий Манна-Уитни, p>0,05).
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Забеременевшие и незабеременевшие женщины имели близкие значения по
большинству субшкал SCL-90-R, характеризующим уровень психосоциального
дистресса. Единственное различие (впрочем, не достигавшее статистической
значимости, U-критерий Манна-Уитни, p=0,08), касалось уровня выяввляемых у
пациенток черт враждебности (Таблица 37).
Таблица 37
Уровень

враждебности,

регистрируемой

у

забеременевших

и

не

забеременевших в период 2-летнего катамнеза пациенток с СПКЯ, по данным
SCL-90-R, p=0,08
Среднее

Ме

25%-75%

Забеременели (N=29)

0,6±0,5

0,3

0,2-0,8

Не забеременели (N=15)

0,9±0,7

0,8

0,3-1,3

Значения

в

диапазоне

патологических

проявлений

(превышавшие

нормативные данные более чем на одно Ст.откл.) имели 12 из 29 забеременевших
пациенток (41,4%) и 9 из 15 пациенток, у которых беременность не наступила
(60,0%).
Не выявлено различий между этими группами по показателям опросника
СФЖ, характеризующим особенности сексуальной сферы (U-критерий МаннаУитни, p>0,05).
Женщины с СПКЯ с наступившей в катамнестическом периоде беременностью
(N=29) имели значимо меньше половых партнеров до начала исследования, в
сравнении с незабеременевшими пациентками (N=15) (U-критерий Манна-Уитни,
p<0,05). Полученные результаты продемонстрированы на рисунке 14.
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Рисунок 14. Число половых партнеров у забеременевших и не забеременевших
в период 2-летнего катамнеза пациенток с СПКЯ.
Boxplot by Group:
число половых партнеров (п/п) до момента первичной консультации
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Распределение данных теста ММИЛ этапе катамнеза отличалось от
нормального, для их сопоставления между группами применялись методы
непараметрической
забеременевших

статистики.

(N=23)

и

Усредненные

профили

ММИЛ

для

групп

(N=13)

пациенток

с

СПКЯ

незабеременевших

представлены на рисунке 15, контрольные точки графика соответствуют медианным
значениям.
Рисунок 15. Усредненные профили ММИЛ для групп забеременевших и не
забеременевших в период 2-летнего катамнеза пациенток с СПКЯ.
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Хотя различия между группами не достигали статистической значимости (Uкритерий Манна-Уитни, p=0,07), необходимо отметить более низкий уровень
конформности (оценочная шкала К) в группе забеременевших женщин с СПКЯ.
Распределение данных 16-ЛФ является близким к нормальному. Усредненные
профили

16-ЛФ,

характеризующие

конституциональные

личностные

черты

пациенток с СПКЯ, в группах забеременевших (N=23) и незабеременевших (N=13)
женщин представлены на рисунке 16.
Рисунок 16. Усредненные профили 16-ЛФ для групп забеременевших и не
забеременевших в период 2-летнего катамнеза пациенток с СПКЯ.
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Для сравнения данных 16-ЛФ применялся t-критерий Стьюдента. Как видно на
рисунке 16, для пациенток с наступившей в период катамнеза беременностью были в
меньшей степени была характерны настороженность и аффективная ригидность
(фактор L, p=0,04), кроме того, данная группа характеризовалась более высоким
уровнем абстрактного мышления и меньшим индивидуализмом (факторы B и М,
p=0,06).
Не выявлено различий между клиническими

фенотипами СПКЯ по

наступлению беременности, по данным катамнестического исследования (Критерий
χ2 Пирсона, p>0,05).
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Из всех лабораторных показателей статистически значимые различия между
группами 1 (N=27) и 2 (N=11) выявлены только по уровню ТТГ крови (U-критерий
Манна-Уитни, p<0,05). В группе пациенток, забеременевших в период 2-летнего
катамнеза, этот показатель был ниже, Ме составила 1,4 мЕд/л (межквартильный
диапазон 1,1-2,1), в группе женщин, у которых беременность не наступила, Ме
составила 2,7 мЕд/л (межквартильный диапазон 2,0-3,2).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование посвящено комплексному изучению психических
нарушений и психологических особенностей пациенток с СПКЯ, обращающихся за
специфической

медицинской

помощью.

Актуальность

данной

проблемы

обусловлена значительной распространенностью и медико-социальной значимостью
СПКЯ (March W.A. et al., 2010; Moran C. et al., 2012; Shorakae S., Boyle J., Wild R.A.
et al., 2010), а также данными о большей подверженности пациенток с СПКЯ
психическим расстройствам (Barry J.A. et al., 2011; Dokras A. et al., 2012; Sirmans
S.M. et al., 2014). Проблема СПКЯ и связанных с ним патологических состояний
приобретает особую актуальность также в свете активной разработки научных основ
персонализированной медицины и концепции мультиморбидности (The Academy of
Medical Sciences, 2018; World Health Organization, 2016). Это предполагает развитие
комплексных и мультидисциплинарных подходов к лечению с учетом не только
медико-биологических, но социально-психологических факторов.
При проведении настоящего исследования особое внимание уделялось
использованию

стандартизированных

методов:

квалификация

психического

состояния производилась клинико-психопатологическим методом, а также с
помощью клинического интервью MINI-6, а психопатологические и личностные
характеристики пациенток с СПКЯ исследовались с применением психометрических
инструментов.

Полученные

результаты

общесоматического обследования.

были

сопоставлены

с

данными
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На первом этапе работы произведена оценка частоты выявления различных
психических нарушений у женщин с СПКЯ (МКБ-10, MINI-6.0), а также
выраженности симптомов тревоги, депрессии, других психопатологических и
личностных особенностей этих пациенток, а также качества их жизни и состояния
сексуальной сферы.
Анализ общей характеристики выборки показал, что за специализированной
помощью в центр планирования семьи обращались пациентки с СПКЯ с высоким
социально-трудовым статусом и уровнем образования, состоящие в браке и
планировавшие беременность, преимущественно с нормальными значениями ИМТ
(69,8% женщин). Кроме того, у 35,4% отсутствовали не только клинические
(гирсутизм), но и лабораторные признаки гиперандрогенемии. Важно отметить
низкую заинтересованность в помощи психиатра у обследованных женщин,
сопровождавшуюся в ряде случаев формальным подходом к беседе и явной
тенденцией к отрицанию или преуменьшению психопатологической симптоматики.
Получены результаты, свидетельствующие о высокой распространенности
психических расстройств (65,5%, МКБ-10) у пациенток репродуктивного возраста с
СПКЯ. Основными диагнозами (определяющими клиническую картину на момент
первичного интервью, МКБ-10) у 33,6% пациенток являлись расстройства
настроения (F3x.x), у 26,7% – невротические, связанные со стрессом и
соматоформные расстройства (F4x.x), а у 3,4% женщин с СПКЯ – расстройства
приема пищи (нервная булимия, в том числе атипичная: F52 и F53).
Нозографическая

структура

выявленных

расстройств характеризовалась

высоким уровнем коморбидности: 29,3% женщин с СПКЯ имели более одного
психического расстройства.

С учетом коморбидности, тревожные (F4x.x) и

аффективные (F3x.x) расстройства, диагностированы соответственно у 43,1% и
38,8% пациенток. Расстройства приема пищи (F52 и F53) выявлены у 13,5% женщин
с СПКЯ.
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Клиническая

картина

выявленных

расстройств

характеризовалась

преимущественно легкой и средней степенью тяжести, а в ряде случаев стертой и
атипичной симптоматикой. Категория биполярного аффективного расстройства
(БАР) преимущественно соответствовала биполярному расстройству II типа по
DSM-IV, а расстройств приема пищи – атипичной нервной булимией F50.3 (по типу
пищевых эксцессов).
Использование

стандартизированного

интервью

MINI-6.0

подтвердило

значительную распространенность психических нарушений у пациенток с СПКЯ.
При этом частота выявления расстройств настроения оказалась выше (51,0%), в
сравнении с рутинным клиническим опросом, за счет большого большего
количества выявленных перенесенных в прошлом депрессивных эпизодов (45,7%).
По шкале HADS признаки депрессии (≥ 8 баллов) отмечались у 11,3%, а
тревоги – 38,3% пациенток.
По данным методики SCL-90-R, 79,8% женщин испытывали психологическое
неблагополучие, при этом 72,8% обследованных – выраженное. Испытываемый
пациентками с СПКЯ психосоциальный дистресс был, прежде всего, связан

с

признаками обсессивности и враждебности (значительное превышение нормативных
данных по соответствующим субшкалам имели соответственно 50,0% и 47,4%
женщин). 33,33% обследованных имели крайне высокие значения по субшкале
«психотизма», что может свидетельствовать

о негативном отношении к

исследованию.
Треть женщин с СПКЯ (33,3%) в настоящем исследовании имели клинически
значимое снижение качества жизни (по данным WHO-5). Выявлена связь показателя
общего благополучия пациенток с СПКЯ с их психическим состоянием (p<0,05), но
не с социодемографическими факторами, в том числе текущим желанием
забеременеть.
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Важно отметить, что уровень тревоги, депрессии и, в целом, психосоциального
дистресса (HADS и SCL-90-R), в группе неработающих и не учащихся пациенток с
СПКЯ был существенно выше, чем в группе женщин с активным трудовым/учебным
статусом (соответственно p=0,009 и p<0,05).
Жалобы соматического характера, подозрительность и враждебность (SCL-90R, p<0,05) чаще имели место у незамужних пациенток с СПКЯ, чем у состоящих в
браке женщин. Признаки враждебности, кроме того, были в большей степени
характерны для женщин, не планирующих беременность, в сравнении с
пациентками, обратившимися к врачу с целью восстановления фертильности (SCL90-R, p=0,02).
По данным опросника СФЖ, у 70,4% пациенток с СПКЯ выявлены различные
сексуальные нарушения.
В отличие от женщин из группы сравнения, более чем у половины пациенток с
СПКЯ отмечалось снижение генитальной реакции (51,9% VS 4,0%, p<0,0001).
Представляют интерес различия между группами женщин с СПКЯ и сравнения
по уровню половой активности, которые, несмотря на то, что не достигают уровня
статистической значимости, тем не менее отражают явный тренд (p=0,066). У
пациенток с СПКЯ отмечались более редкие половые контакты, чем в группе
сравнения (37,0% VS 24,0%). При этом большинство женщин с СПКЯ состояли в
браке и планировали беременность (соответственно n=79, 73,2% и n=84, 77,8%), в
группе сравнения только 8 женщин (32,0%) состояли в браке и ни одна не
планировала беременность.
Различные сексуальные нарушения значимо чаще выявлялись в группе
пациенток с СПКЯ и психическими

расстройствами (МКБ-10), чем в группе

пациенток без психических расстройств (p<0,05). В частности, представляют интерес
полученные данные о том, что психические нарушения имели место у абсолютного
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большинства (90,5%) женщин, планировавших беременность, но имевших урежение
половых контактов.
При изучении личностных особенностей и стилей поведения пациенток с
СПКЯ было обнаружено, что уровень адаптации у них в среднем был достаточно
хорошим. На это указывает, в частности, то, что усредненный профиль ММИЛ не
выходил за границы нормы. Однако при анализе индивидуальных данных по этому
тесту оказалось, что у 50,0% обследованных его показатели имели патологический
характер хотя бы по одной из клинических шкал.
В соответствии с данными методик ММИЛ и 16-ЛФ, у пациенток с СПКЯ в
сравнении с группой гинекологически здоровых женщин отмечались более
выраженные черты маскулинности (шкала Mf, p=0,04) и гипертимии (шкала Ma,
p=0,05). У них также отмечалась большая приверженность социально одобряемым
формам поведения, тенденция к гипернормативности (шкала Pd, p<0,001) и
интериоризации социальных норм (фактор G 16-ЛФ, p=0,04).
Результаты сравнительного анализа данных ММИЛ и 16-ЛФ (p<0,05) между
группами пациенток с психическими расстройствами (МКБ-10) и без психических
расстройств свидетельствуют о том, что для женщин с СПКЯ и психическими
расстройствами характерны значимо более высокие показатели конформности
(шкала K), невротизма (фактор O) и фрустрации (фактор Q4). Кроме того, у них
были более выражены тревожно-депрессивные проявления (шкалы D, Pt, Sc),
аффективная ригидность (шкала Pa), социальная робость (фактор H) и снижение
контактов (шкала Si).
Представляют интерес полученные результаты сопоставительного анализа
данных ММИЛ и 16-ЛФ групп пациенток с СПКЯ с признаками тревоги и/или
депрессии по данным HADS (8 и более баллов хотя бы по одной из субшкал) и
пациенток с нормальными значениями по обеим субшкалам данной методики. У
женщин с тревожно-депрессивной симптоматикой отмечались значимо более
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высокие показатели по параметрам, отражающим уровень тревоги и депрессии, а
также невротизм и ригидность аффекта (шкалы D, Pa, Pt, Sc и фактор О). У этих
пациенток были более низкие показатели интеграции поведения и самоконтроля
(факторы С и Q3), что сочеталось с менее выраженными гипернормативностью и
маскулинностью, сопряженной с внутренней детерминированностью поступков
(шкалы Pd, Mf).
Сопоставительный

анализ

данных,

полученных

с

помощью

психодиагностических тестов (ММИЛ, 16-ЛФ), и социальных характеристик
женщин с СПКЯ показал лучшую адаптированность пациенток, состоявших в браке.
На это указывают показатели по ряду шкал ММИЛ и 16-ЛФ (p<0,05).
Полученные данные, кроме того, свидетельствуют, что желание забеременеть
у женщин с СПКЯ ассоциировано с большей приверженностью социальным нормам
и

меньшим

индивидуализмом,

высоким

уровнем

самоконтроля,

меньшей

фрустрированностью (факторы G, M, Q3 и Q4, p<0,05).
В процессе анализа материалов исследования был проведен факторный анализ
данных психологического тестирования пациенток при помощи ММИЛ. В
результате было выделено четыре основных стиля поведения, характерных для
обследованных пациенток: I – гипотимный (тревожно-депрессивные черты с
ограничительным поведением, ригидностью аффекта и аутизацией: с пиками по
второй, шестой, седьмой и восьмой шкалам); II – маскулинный (хорошая социальная
адаптация при выраженности мужских черт характера по пятой шкале); III –
гипертимный (свойственные аффекту проявления по второй и девятой шкалам) и IV
– сенситивный (приверженность социальным нормам, феминность: снижение по
четвертой и подъем по пятой шкалам).
В соответствии с полученными результатами, пациентки с преобладающими
гипотимным и сенситивным стилями поведения были наиболее подверженными
психическим расстройствам (p<0,05). 88,9% женщин с гипотимным типом
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реагирования страдали психическими расстройствами (МКБ-10); при этом чаще
всего ведущими диагнозами у них являлись рекуррентная депрессия (38,9%), ГТР
(16,7%) и БАР (16,7%).

Частота психических расстройств у пациенток с

преобладанием сенситивного стиля составила

84,2%, среди которых ведущими

являлись рекуррентная депрессия (31,6%), ГТР (26,3%), расстройства приема пищи
(15,8%) и депрессивный эпизод (10,5%). В группе с маскулинным стилем поведения
психические расстройства имелись у 56,0%, а в группе с доминированием
гипертимных черт – у 56,6% женщин; чаще всего ведущим диагнозом в первой из
них были рекуррентная депрессия (22,2%) и ГТР (11,1%), а во второй – ГТР (24,0%)
и БАР (16,0%).
По данным 16-ЛФ, для групп с преобладанием гипотимного и сенситивного
стилей поведения были характерны высокий уровень фрустрации, невротизма, а
также пониженная способность к интеграции поведения (факторы Q4, O, C).
Маскулинный стиль поведения оказался сопряжен с высокими интеграцией
поведения, радикализмом и самоконтролем (факторы C, Q1, Q3). У пациенток в этой
группе отмечались незначительные уровни неудовлетворенности и фрустрации
(факторы O, Q4). Гипертимный стиль адаптации отличали большая экспрессивность
и потребность в доминировании, индивидуализм при средних показателях
интеграции поведения (факторы F, E, M, С).
Наименее благополучным по уровню сопряженного психосоциального
дистресса (по данным SCL-90-R) оказался гипотимный, а наиболее адаптированным
– маскулинный стили поведения (p<0,05).
Сопоставление

результатов

психопатологического

и

соматического

обследований показало перспективность дальнейшего изучения взаимосвязей между
психическим состоянием, качеством жизни и клинико-лабораторными показателями.
У женщин с различными клиническими фенотипами СПКЯ выявлены особенности
клинико-психопатологических

и

психометрических

характеристик,

а

также
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неодинаковые паттерны психоэндокринных соотношений, которые сопряжены с
различным уровнем половых гормонов.
В группе пациенток с неадрогенным фенотипом, выявлено значимое
преобладание, в сравнении с тремя гиперандрогенными клиническими вариантами
СПКЯ, черт обсессивности, депрессии и тревожности (SCL-90-R, p<0,05). Кроме
того, эти пациентки значимо реже в процессе лечения переходили от одного
гинеколога к другому (p=0,01).
При

сопоставлении

классического

и

неполных

фенотипов

получены

результаты, свидетельствующие о значимо большей подверженности пациенток с
неполными фенотипами тревожным расстройствам (МКБ-10, F4x.x, p=0,003). Кроме
того, женщины с неполными фенотипами СПКЯ испытывали значимо большую
фрустрацию (16-ЛФ, p=0,03) и тревогу (HADS, p=0,04), а также имели значимое
снижение сексуальной активности (p=0,009).
При классическом фенотипе выделены значимые корреляции (коэффициент
корреляции Rs) между показателями тревоги и депрессии по ММИЛ, SCL-90-R и
HADS, c одной стороны, и уровнями ТТГ, ЛГ и инсулина, с другой стороны
(|Rs|>0,3, p<0,05). При неадрогенном фенотипе показатели тревоги и депрессии
значимо коррелировали с уровнем мочевой кислоты, а выраженность гипомании – с
уровнем дегидроэпиандростерон-сульфат, который характеризует андрогенную
активность надпочечников (|Rs|>0,3, p<0,05).
Представляют интерес обнаруженные связи уровня антимюллерова гормона
(АМГ) и индекса качества жизни WHO-5 (|Rs|>0,3, p<0,05). В группе больных с
неадрогенным фенотипом эти показатели коррелирует положительно, в то время как
в объединенной группе трех гиперандрогенных фенотипов – отрицательно. Уровень
АМГ характеризует овариальный резерв и не имеет непосредственной связи с
уровнем мужских половых гормонов.
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На втором этапе работы произведена катамнестическая оценка состояния
пациенток с СПКЯ. Учитывая особенности выборки пациенток с СПКЯ,
обследование

проводилось

в

сжатой

форме

с

применением

специально

разработанного полуструктурированного интервью очно или дистанционно.
На этом этапе работы было обследовано 63 пациентки с СПКЯ (54,3%, N=116).
У 33 из них (54,3%) выявлены признаки, как минимум, одного депрессивного
эпизода, возникшего в период двухлетнего катамнеза.
Сопоставление полученных в ходе интервью данных с результатами клиникопсихопатологического обследования, проведенного во время первичной беседы,
показало значимо высокую частоту рецидива депрессии у пациенток с СПКЯ: 69,2%,
n=18, N=26, p<0,05. С учетом впервые выявленных на катамнестическом этапе
случаев депрессивных расстройств (n=15, 40,5%, N=37), суммарная частота
выявления (по данным обоих этапов) расстройств настроения у женщин с СПКЯ
увеличилась с 38,8% (N=116, n=45) до, как минимум, 51,7% (N=116, n=60).
Необходимо

отметить

высокую

частоту

возникновения

послеродовых

депрессий (n=10, 33,3%, N=30), в том числе у женщин, ранее не страдавших
расстройствами настроения (n=8, 80,0%, N=10).
Получены

результаты,

свидетельствующие

о

крайне

низком

уровне

обращаемости пациенток с СПКЯ к специалистам в области психического здоровья:
первичная обращаемость составила 8,6% (n=10, N=116), обращаемость по
результатам прямых рекомендаций, полученных во время беседы с психиатром, –
15,9% (n=7, N=44).
Сопоставление результатов первичного обследования пациенток, принявших
участие в катамнестическом интервью и выбывших из исследования, позволило
выделить сопряженные с комплайентностью психологические особенности женщин
с СПКЯ (p<0,05): более высокий за счет снижения настроения, проявлений
обсессивности и враждебности, уровень психосоциального дистресса (SCL-90-R,
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p<0,05), склонность к вытеснению и протесту, тревожно-депрессивные установки
(шкалы Hs, D, Hy, Pd ММИЛ, p<0,05), повышенная настороженность, фрустрация и
снижение контроля над поведением (факторы L, Q4, Q3 16-ЛФ, p<0,05).
Уровень комплайентности был самым высоким в группах с сенситивным и
гипотимным стилями поведения (соответственно - 79,0% и 66,7%), а наименьшим - у
пациенток с маскулинным стилем (38,9%), p=0,06.
Полученные
комплайентность

данные,
наличия

свидетельствуют
психических

об

отсутствии

расстройств,

а

влияния

также

на

социально-

демографических характеристик.
Не выявлено связи между комплайентностью, с одной стороны, а также
фенотипом СПКЯ и лабораторными показателями, с другой стороны.
За двухлетний период катамнеза беременность наступила у 30 пациенток с
СПКЯ (47,6%, N=63): у 18 женщин (28,6%, N=63) после проведенного
гинекологического лечения и у 12 отказавшихся от него женщин (19,0%),. Выявлена
значимо большая частота наступления беременности вне гинекологического
сопровождения у пациенток с расстройствами настроения (МКБ-10) в сравнении с
женщинами без депрессивных расстройств (66,7% VS 28,6%).
10 пациенток (33,3%) сообщили о гипертонусе матки/угрозе прерывания
беременности, причем у 70,0% (n=7) из них в катамнестическом периоде возникала
депрессия.
К моменту завершения исследования произошло 30 родов (100,0%), в 33,3%
наблюдениях – оперативным методом. Между видом родовспоможения и
возникновением психических расстройств какой-либо связи выявлено не было.
Существенное

влияние

на

наступление

беременности

могли

оказать

психологические, социальные и медико-биологические факторы. Для их оценки
было произведено, с учетом поправки на наличие во время проведения первичного
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обследования стремления забеременеть, сопоставление групп забеременевших
(N=29) и незабеременевших женщин (N=15).
Пациентки с наступившей беременностью были в среднем несколько младше
(27,8±3,0 лет и 29,5±3,5 лет, p=0,08), а также имели значимо меньшее число половых
партнеров до начала исследования (p<0,05). Других социальных различий между
группами выявлено не было.
Заслуживают

внимания

результаты,

свидетельствующие

о

высокой

вероятности наступления беременности у пациенток с СПКЯ и сопутствующими
тревожными расстройствами (85,0% пациенток с выявленными расстройствами
тревожного спектра и только половина женщин, не страдавших патологическими
формами тревоги, забеременели в период между этапами исследования, p=0,02).
Выявлены некоторые психологические различия между этими группами
женщин. Наступление беременности у пациенток с СПКЯ было ассоциировано с
меньшей аффективной ригидностью и подозрительностью (16-ЛФ, фактор L,
p=0,04). У пациенток с СПКЯ, не забеременевших за контрольный двухлетний
период, отмечались более высокие показатели скрытой враждебности (одноименная
шкала SCL-90-R, p=0,08), а также тенденция к более выраженной конформности
(шкала K ММИЛ, p=0,07).
Не выявлено связи фенотипа СПКЯ или ИМТ пациенток с одной стороны и
наступления беременности с другой стороны, единственным значимым (p<0,05)
биологическим показателем оказался уровень ТТГ крови: для забеременевших в
контрольный период пациенток были характерны более низкие значения данного
параметра,

впрочем,

не

выходившие

за

пределы

диапазона

нормы

(Ме

соответственно 1,4 мЕд/л (межквартильный диапазон 1,1-2,1) VS 2,7 мЕд/л
(межквартильный диапазон 2,0-3,2)).
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ВЫВОДЫ

1. Большая

часть

медицинской
психическими

пациенток

помощью

к

с

СПКЯ,
врачу

расстройствами

обращающихся

за

специфической

гинекологу-эндокринологу,

(65,5%):

с

учетом

страдают

коморбидности

преимущественно тревожными (43,1%) и аффективными (38,8%) расстройствами,
а также расстройствами приема пищи (13,5%). Нозографическая структура
сопутствующих СПКЯ психических расстройств определяется высокой частотой
выявления генерализованного тревожного расстройства (26,7%), рекуррентной
депрессии (19,8%), биполярного аффективного расстройства (14,7%) и атипичной
нервной булимии (12,1%), а также высокой коморбидностью (в 44,7% случаев
наличия

психических

расстройств).

Клиническая

картина

психических

расстройств у женщин с СПКЯ характеризуется преимущественно легкой и
средней степенью тяжести, а в ряде случаев стертой и атипичной симптоматикой.
2. Особенности течения аффективных расстройств у пациенток с

СПКЯ

определяются (по данным 2-летнего катамнеза) общей тенденцией к увеличению
количества

перенесенных

депрессивных

эпизодов

(p<0,05),

ростом

заболеваемости депрессивными расстройствами (с 38,8% до как минимум 51,7%),
а также высокой частотой развития послеродовых депрессий (33,3%).
3. Психологическое неблагополучие испытывают 72,8% пациенток с СПКЯ, у трети
(33,3%) отмечается значимое снижение качества жизни, а у 70,4%

женщин

выявляются различные нарушения в сексуальной сфере (по данным методик SCL-

138
90-R, WHO-5, и СФЖ). При этом имеется отчетливая связь вышеуказанных
нарушений с уровнем психического неблагополучия, но не с социальнодемографическими факторами и желанием забеременеть (p<0,05).
4. Поведение пациенток с СПКЯ определяется 4 выделяемыми на основании
факторного анализа стилями: гипотимным, маскулинным, гипертимным и
сенситивным, – по-разному сопряженным с нарушением психосоциальной
адаптации и развитием психических расстройств: в среднем, около 55% женщин с
маскулинным и гипертимным стилями поведения страдают психическими
расстройствами, в то время как в группах гипотимного и сенситивного стилей –
более 80,0% женщин.
а) Гипотимный стиль характеризуется склонностью к ограничительному
поведению, фиксацией на неприятно окрашенных переживаниях, а также
своеобразием оценок и восприятия реальности. У женщин данной группы
чаще регистрируются рекуррентная депрессия (38,9%), ГТР (16,7%) и БАР
(16,7%).
б) Маскулинный тип поведения характеризуется склонностью к внутренней
детерминированности поступков и наиболее часто сопряжен с рекуррентной
депрессией (22,2%) и ГТР (11,1%).
в) Гипертимный стиль поведения соответственно отличают повышенные фон
настроения и активность, а наиболее часто выявляемыми расстройствами
являются ГТР (24,0%) и БАР (16%).
г) Для сенситивного типа поведения характерны повышенная ранимость,
чувствительность к нюансам межличностных отношений, склонность искать
защиты и покровительства, а также социальная гипернормативность. У
женщин данной группы чаще выявляются рекуррентная депрессия (31,6%),
депрессивный эпизод (10,5%), ГТР (26,3%), расстройства приема пищи
(15,8%).
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5. Имеются

существенные

различия

психического

состояния

и

паттернов

психоэндокринных взаимоотношений у пациенток с разными фенотипами СПКЯ.
Для пациенток с неадрогенным фенотипом, в сравнении с группой женщин с
тремя гиперандрогенными фенотипами, в большей степени характерны черты
обсессивности, компульсивности, депрессии и тревожности по SCL-90-R
(p<0,05), а также большая приверженность к лечению у одного специалиста
(p=0,01).
Женщины с неполными фенотипами СПКЯ чаще страдают тревожными
расстройствами, чем пациентки с классическим фенотипом (p=0,003). У этой
категории пациенток также значимо выше показатель фрустрации по тесту 16ЛФ (p=0,03), уровень тревоги по шкале HADS (p=0,04) и значимо ниже
сексуальная активность (p=0,009).
6. Комплайентность пациенток с СПКЯ в большей степени связана с их
психологическими особенностями, в частности, ведущим стилем поведения,
нежели наличием и характером психических расстройств, а также социальнодемографическими факторами.
а) В группах с сенситивным и гипотимным стилями поведения отмечается
наибольший уровень комплайентности (соответственно - 79,0% и 66,7%), а
наименьший - у пациенток с маскулинным стилем (38,9%), p=0,06.
б) Для комплайентных женщин с СПКЯ характерны более высокие показатели
общего уровня психологического дистресса (SCL-90-R), выраженности
тревожно-пессимистических установок (ММИЛ p<0,05), а также повышенная
ранимость, настороженность и снижение контроля над поведением (16-ЛФ
p<0,05).
7. У 47,6% комплайентных пациенток с СПКЯ в течение 2-х-летнего контрольного
периода наступает беременность. При этом важно отметить высокую частоту
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наступления условно «спонтанных» беременностей (вне гинекологического
лечения) – 40,0% беременностей.
8. У комплайентных пациенток с СПКЯ и сопутствующими тревожными
расстройствами (МКБ-10) отмечается высокая частота наступления беременности
(85,0% за контрольный двухлетний период) в сравнении с пациентками без
тревожных расстройств (50,0%, p=0,02). У комплайентных пациенток с СПКЯ
наступление беременности сочетается с некоторыми личностными особенности, в
частности, меньшей настороженностью и аффективной ригидностью (по данным 16ЛФ, p=0,04).
9. Частое возникновение и особенности течения психических расстройств у
пациенток с СПКЯ, а также их низкая обращаемость к специалистам в области
психического здоровья свидетельствуют о необходимости дифференцированного
подхода к ведению данной группы пациенток на основе полипрофессионального
взаимодействия с участием врачей-психотерапевтов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Высокая подверженность пациенток с СПКЯ психическим расстройствам, а
также

тенденция

к

рецидивированию

депрессии

и

общему

росту

заболеваемости расстройствами настроения указывают на необходимость
регулярного обязательного обследования этих женщин с целью активного
выявления психических нарушений. При психопатологической

оценке

состояния пациенток с СПКЯ необходимо обращать внимание на признаки
депрессивных состояний, тревожных расстройств, а также атипичной нервной
булимии. К группе особого риска по развитию психических расстройств
следует относить неработающих и не учащихся, а также не состоящих в браке
женщин.
2. При взаимодействии с пациентками целесообразно принимать во внимание
присущую

многим

женщинам

с

СПКЯ

склонность

к

внутренней

детерминированности поступков, внешне обвиняющий стиль реагирования, а
также высокую гипернормативность. Для пациенток свойственны тенденция к
отрицанию симптомов психического расстройства, низкая обращаемость к
специалистам в области психического здоровья, а также общее снижение
приверженности терапевтическим отношениям. Указанные черты особенно
характерны для пациенток с маскулинным психологическим складом.
3. При планировании беременности у пациенток с СПКЯ необходимо учитывать
частое наступление беременности у пациенток с СПКЯ в отсутствии
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специфического гинекологического лечения. Выявленная связь «спонтанного»
наступления

беременности

свидетельствует

о

с

рядом

необходимости

психологических

дифференцированного

показателей
подхода

к

планированию семьи у женщин с СПКЯ на основе полипрофессионального
бригадного

сопровождения

с

обязательной

динамической

оценкой

психологических факторов. Кроме того, целесообразно принимать во
внимание выраженное снижение сексуальной активности у пациенток с СПКЯ
и психическими расстройствами, особенно при проведении медикаментозной
и хирургической стимуляции овуляции.
4. Влияние психических расстройств на течение беременности, а также высокая
частота развития послеродовых депрессий у пациенток с СПКЯ, в том числе
ранее не страдавших расстройствами настроения, свидетельствуют об особой
важности комплексного медицинского сопровождения данной группы женщин
во время беременности и первых месяцев после родов.
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