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В обзорной статье представлены патогенетическое
обоснование и высокая эффективность дроспире-
нон-содержащей оральной контрацепции в терапии
андрогензависимых дерматопатий. Отмечена хоро-
шая переносимость препаратов.
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В последние годы увеличилась частота гипер-
андрогенных синдромов [1], в частности синдрома
поликистозных яичников (СПКЯ). Клиническими
проявлениями гиперандрогении являются угревая
сыпь и/или гирсутизм. У некоторых пациенток гир-
сутизм или избыточный рост волос на андрогензави-
симых областях тела сочетается с другими проявле-
ниями – угревой сыпью, себореей и алопецией [2].

У пациенток с СПКЯ источниками повышенной
продукции андрогенов являются яичники и/или
надпочечники и другие экстраовариальные факто-
ры (жировая ткань, гиперинсулинемия) [3]. Важная
роль в гиперпродукции андрогенов у инсулиноре-
зистентных пациенток с СПКЯ отводится гипер-
инсулинемии, что необходимо учитывать при про-
ведении антиандрогенной терапии [4]. Инсулин уси-
ливает ЛГ-зависимый синтез андрогенов в тека клет-
ках фолликулов. Кроме этого, инсулин подавляет
продукцию ГСПС в печени, что приводит к повыше-
нию в крови свободных фракций тестостерона (Т).

Как правило, если пациентка не планирует бере-
менность, она обращается с жалобами на избыточ-
ный рост волос и угревую сыпь, реже – на выпаде-
ние волос на голове. Степень выраженности этих
проявлений обусловлена не только абсолютным со-
держанием в крови андрогенов, но и их перифери-
ческим метаболизмом на уровне рецепторов воло-
сяных фолликулов и сальных желез [5]. На рост во-
лос и состояние сальных желез влияет самый актив-
ный андроген – дигидротестостерон (ДГТ), который
образуется в результате метаболизма Т в ДГТ под
влиянием фермента 5α-редуктазы на уровне воло-
сяных фолликулов и рецепторов сальных желез (ри-
сунок) [6].

Клинически, гиперандрогения любого генеза про-
является не только гирсутизмом, но и себореей, угре-
вой сыпью, реже – алопецией. Себорея характеризу-
ется нарушением функции сальных желез, количе-
ственными и качественными изменениями кожного
сала. Так как половые стероидные гормоны через
специфические андрогенные рецепторы влияют на
митотическую активность клеток эпидермиса, рост
волос и секрецию кожного сала, то основное патоге-
нетическое значение в формировании себореи имеет
нарушение физиологического равновесия между
андрогенами и эстрогенами в сторону увеличения
содержания андрогенов. Иногда и при нормальном
содержании андрогенов отмечается гиперсекреция
сальных желез, вызванная повышенной восприим-
чивостью тканей-мишеней, т.е. сальных желез, к нор-
мальному количеству андрогенов [7].

Основные патогенетические механизмы форми-
рования акне:
• нарушение процессов кератинизации;
• дисбаланс липидов;
• восстановление патогенности Propionibacterum ac-

nes;
• активация сальных желез на фоне наследственной

предрасположенности;
• андрогенная стимуляция рецепторов сальных же-

лез.
Выделяют три степени акне:

1. Легкая – наличие закрытых и открытых комедо-
нов практически без признаков воспаления. При
легкой степени возможно наличие менее 10 папу-
ло-пустулезных элементов на коже лица.

2. Средняя – от 10 до 40 папуло-пустулезных элемен-
тов на коже лица.

3. Тяжелая – более 40 папуло-пустулезных элемен-
тов на коже лица, а также абсцедирующие, флег-
монозные (узловато-кистозные) конглобатные
угри.
Повышение салоотделения и фолликулярный ги-

перкератоз приводят к закупорке протоков сальных
желез роговыми пробками – комедонами. В резуль-
тате наличия застойного сального секрета и внедре-
ния инфекции возникают папулезные и пустулез-
ные угри. В развитии акне (acne vulgaris, угревая бо-
лезнь) основными ключевыми факторами являются
нарушение продукции и состава кожного сала, воз-
растание патогенности кожной микрофлоры, фол-
ликулярный гиперкератоз и нарушение процессов
кератинизации, обусловленные чрезмерным выде-
лением андрогенов. Андрогены, взаимодействуя с
сальными железами, стимулируют выделение кож-
ного сала. Стафилококки, коринебактерии и другие
вызывают воспаление протока сальной железы. В
результате происходит ороговение стенок фоллику-
ла и его закупорка роговыми массами (слущенный
эпителий в смеси с густым салом). Если устье фол-
ликула закрыто или сужено, образуется закрытый
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комедон (белый); если открыто – роговые массы
продвигаются в устье фолликула подобно пробке, и
образуется открытый комедон (черный). Комедоны
(лат. comedo – угорь, сальная пробка) представляют
собой невоспалительные элементы, возникшие в ре-
зультате закупорки устьев волосяных фолликулов.
Черную окраску пробке придает меланин – продукт
окисления тирозина. Растянутые стенки фолликула
могут прорваться — тогда его содержимое (кожное
сало, жиры, свободные жирные кислоты, кератин)
проникает в дерму, где начинается воспалительный
процесс. Образуются папулы, пустулы, узлы; при их
заживлении могут формироваться рубцы [8, 9].

Андрогензависимая алопеция – это прогресси-
рующее облысение, вызванное действием андроге-
нов на волосяные фолликулы. У женщин облысение
идет медленнее, фронтальная линия роста волос
обычно не меняется, происходит диффузное поре-
дение волос в лобнотеменной области, характерно
расширение центрального пробора. Роль андроге-
нов в развитии обычного облысения общепризнана
(это первый фактор), второй фактор – генетическая
предрасположенность (андрогеночувствительные
фолликулы), третий – изменение баланса энзимов,
участвующих в метаболизме андрогенов. В условиях
повышения продукции андрогенов или изменении
их метаболизма фолликулы терминальных волос на
голове перерождаются и начинают продуцировать
более короткие и тонкие волосы, похожие на пуш-
ковые. Процесс сопровождается укорочением фазы
анагена и, соответственно, увеличением волос в фа-
зе телогена. Некоторые фолликулы запаздывают со
вступлением в новую фазу анагена, их устья выгля-
дят пустыми, часть фолликулов вообще атрофиру-
ется. В определенных обстоятельствах волосяные
фолликулы кожи головы регрессируют под дей-
ствием андрогенов, в то время как на других участ-
ках тела они интенсивно растут в условиях того же
воздействия. Это явление обусловлено тем, что сосу-
ды капиллярного русла волос кожи головы у пред-
расположенных лиц проявляют повышенную чув-
ствительность к андрогенам, в частности к дигидро-
тестостерону, а также к ферменту 5α-редуктазе. 
В результате возникает спазм сосудов, питание воло-
сяного фолликула нарушается, и, как результат, воз-
никает облысение.

Прежде чем перейти к методам лечения андроген-
зависимых дерматопатий, остановимся очень кратко
на физиологии роста волос в андрогензависимых
областях тела. Андрогены удлиняют фазу роста во-
лос, а эстрогены обеспечивают жизнедеятельность
волосяного фолликула в фазе роста. Андрогены спо-
собствуют превращению тонких и светлых пушковых
волос в терминальные волосы – более темные и тол-
стые. Негормонально-зависимый рост волос отмеча-
ется на бровях, ресницах и на голове. В период пубер-

тата независимо от пола пушковые волосы переходят
в терминальные в подмышечной области, на голенях,
предплечьях и лобке. Цикл роста волос достаточно
длительный и составляет от 6 до 24 мес, в среднем – 6–
7 мес. Переход пушковых волос в терминальные – не-
обратимый. Рост одних волос стимулируется боль-
шим количеством андрогенов, для жизнедеятельно-
сти других требуются меньшие количества гормона.
Антиандрогены блокируют рост новых волос до
вступления их в терминальную андрогензависимую
стадию роста. Поэтому пациентка должна быть ин-
формирована, что раньше чем через 3–6 мес от нача-
ла лечения эффект незначительный и характеризу-
ется уменьшением количества терминальных волос.
В начале лечения возможно только предотвратить
дальнейший рост волос, т.е. их переход из первород-
ных (пушковых) в терминальные. Кроме этого, в за-
висимости от структуры и цвета волос некоторые
женщины отмечают уменьшение скорости роста во-
лос, их диаметра, т.е. истончение и осветление. Воло-
сы различных областей тела неодинаково реагируют
на антиандрогенную терапию, что обусловлено раз-
ной скоростью их роста. Таким образом лечение гир-
сутизма является сложной задачей, что обусловлено
не только особенностями роста волос на андрогено-
зависимых областях тела, но и многофакторным ге-
незом гиперандрогении. Женщины с наследственно
обусловленным, т.е. идиопатическим, гирсутизмом
лучше реагируют на лечение, чем пациентки с гипер-
продукцией андрогенов в яичниках и/или надпочеч-
никах, жировой ткани и при инсулинорезистентных
состояниях. Легче предотвратить, чем лечить уже
длительно существующий гирсутизм. Например, у
девочек-подростков терапия гирсутизма более эф-
фективна. Женщины, которые хорошо поддаются
лечению, уже через 3 мес отмечают положительные
результаты, а другие – только через 6 мес. Положи-
тельные результаты в редукции гирсутизма у боль-
шинства пациенток отмечаются через 9 мес, макси-
мально – в течение года. Пациентки должны ясно
представлять, что эффективная результативность от-
мечается только на фоне проводимого лечения, по-
скольку после отмены у большинства женщин возни-
кает рецидив гирсутизма, акне и т.д. При удовлетво-
рительных результатах дальнейшее лечение можно
продолжать на меньшей дозе препарата.

Основные задачи лечения андрогензависимых
дерматопатий
Акне:
• Клиническое излечение – полный регресс воспа-

лительных элементов, и отсутствие свежих высы-
паний.

• Значительное улучшение – регресс более 75% вы-
сыпаний в сочетании с улучшением текстуры ко-
жи.

• Улучшение – регресс более 50% высыпаний.
Гирсутизм:
• Клиническое излечение – полный регресс гирсу-

тизма (уменьшение гирсутного числа до 10–12, и
отсутствие роста волос.

• Значительное улучшение – уменьшение гирсутно-
го числа более 75%.

• Улучшение – уменьшение гирсутного числа на
50%.

Алопеция:
• Клиническое излечение – полный восстановление

роста и объема волос и отсутствие выпадения волос.
• Значительное улучшение – восстановление более

50% объема волос и отсутствие выпадения волос.
• Улучшение – отсутствие выпадения волос.

Патогенетические механизмы развития синдромов
андрогенизации
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S Механизм действия препаратов:
• уменьшение продукции андрогенов;
• увеличение скорости метаболического клиренса

тестостерона;
• блокада андрогенных рецепторов;
• подавление активности или блокада ферментов,

вовлеченных в периферический метаболизм те-
стостерона в дигидротестостерон.
Выбор терапии зависит от причины дерматопа-

тий, приверженности пациентки к тому или иному
препарату, его переносимости, а также необходимо-
сти лечения сопутствующих симптомов – наруше-
ний менструального цикла, метаболических нару-
шений. Доза препарата должна быть в начале лече-
ния максимальной, что достигается сочетанным
применением КОК с блокаторами периферических
рецепторов андрогенов; через 6–12 мес, в зависимо-
сти от степени тяжести заболевания, при получении
удовлетворительных результатов рекомендуется
применение монотерапии ДРСП-КОК (Ярина®

Плюс, Джес® Плюс). Комбинированные оральные
контрацептивы – наиболее распространенная тера-
пия гиперандрогенных состояний (включая такие
симптомы, как акне, гирсутизм), у женщин, кото-
рым необходима контрацепция. Механизм действия
основан на антигонадотропном эффекте, в резуль-
тате которого снижается ЛГ-зависимый синтез анд-
рогенов в яичниках. Эстрогенный компонент КОК
способствует повышению концентрации ГСПС за
счет уменьшения их клиренса; таким образом, в
крови снижается содержание свободного биологи-
чески активного Т. Важно, какой прогестаген входит
в состав КОК; к четвертому поколению прогестаге-
нов относится дроспиренон (Ярина® Плюс, Джес®

Плюс) – не блокирует эстрогенстимулированное по-
вышение концентрации ГСПС. Кроме этого, дрос-
пиренон, являющийся производным спиронолакто-
на, является  блокатором андрогенных рецепторов
(АР) и не обладает метаболической активностью в
отличие от прогестагена с антиандрогенным эффек-
том предыдущего поколения – ципротерона ацета-
та. Более этого предпочтительнее назначать препа-
рат Ярина® Плюс или Джес® Плюс, в состав которых
входят фолаты, необходимые для профилактики
пороков развития нервной трубки плода и других
пороков развития. Это особенно актуально для па-
циенток, планирующих беременность в будущем,
так как большинство из них не обращаются к гине-
кологу после отмены КОК, а достижение адекватно-
го фолатного статуса происходит в течение 3–4 мес.

В последние годы большинство исследователей
пришли к заключению о целесообразности пролон-
гированного (ежедневного) приема КОК у пациен-
ток с СПКЯ, поскольку в 7-дневный перерыв усили-
вается секреция ЛГ и, соответственно, овариальных
андрогенов, что снижает эффективность анти-
андрогенного действия при лечении гирсутизма. Ре-
жим 24/4 в ОК Джес® Плюс приближен к пролонги-
рованному режиму. При этом отмечено, что про-
лонгированный режим приема препарата Джес® с
использованием инновационного цифрового доза-
тора таблеток Клик (Clyk) в режиме (минимальная
продолжительность приема активных таблеток в
обязательной фазе 24 дня, максимальная – 120 дней)
не влияет на фармакокинетические и фармакодина-
мические свойства ЭЭ и дроспиренона. Значения
равновесных концентраций препарата при тради-
ционном и пролонгированном режимах сопостави-
мы [10]. Если оскуднение менструаций на фоне
Джес® не всегда устраивает пациенток, тогда им воз-
можно назначать препарат Ярина® Плюс.

У пациенток с СПКЯ уровень гомоцистеина выше,
чем у пациенток без этого заболевания, особенно у
женщин с избыточной массой тела. Гипергомоци-
стеинемия ассоциирована с гиперинсулинемией, а
также является независимым фактором риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний, частота которых
значительно выше у пациенток с СПКЯ и ожирени-
ем. Наиболее тяжелые случаи обусловлены гомози-
готными дефектами в генах, отвечающих за метабо-
лизм гомоцистеина. Фолаты играют ключевую роль
в обмене гомоцистеина. Действие фолиевой кисло-
ты на уровень гомоцистеина имеет прямой дозоза-
висимый эффект. Снижение уровня гомоцистеине-
мии на 25% на фоне фолатов приводит к снижению
риска ИБС на 11%, инсульта – на 19%.

Метаболическая терапия, включающая редукцию
массы тела, снижение гиперинсулинемии препара-
тами, повышающими чувствительность перифери-
ческих тканей к инсулину (Метформин), в ком-
плексной терапии андрогензависимых дерматопа-
тий является обязательной у инсулинорезистентных
пациенток с СПКЯ и ожирением.

Таким образом, наиболее обоснованным и эф-
фективным методом лечения андрогензависимых
дерматопатий пациенток с СПКЯ, которым необхо-
дима контрацепция является длительное примене-
ние ДРСП-КОК, в частности Ярина® Плюс, Джес®

Плюс до планирования беременности. При выборе
методов лечения следует воздействовать на все ис-
точники продукции андрогенов. Оптимальное со-
четание фармакотерапии и косметических проце-
дур является непременным условием комплексной
терапии.
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