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Цель исследования: оценить и сравнить клинико-

анамнестические и лабораторные данные, в том 
числе уровень витамина 25(OH)D3 у пациенток с 
синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) и без 
СПКЯ. Материал и методы. Проведено обследова-
ние 81 пациентки, которые на первом этапе иссле-
дования были разделены на две группы в зависимо-
сти от наличия или отсутствия признаков СПКЯ.  
В основную группу была включена 51 пациентка с 
признаками СПКЯ. В контрольную группу были 
включены 30 здоровых женщин без признаков 
СПКЯ, сопоставимые по полу и возрасту с основной 
группой. На 2-м этапе исследования основная груп-
па с СПКЯ была разделена на 2 подгруппы в зависи-
мости от окружности талии (ОТ). В дальнейшем 
подгруппы были сравнены между собой по тем же 
параметрам как на первом этапе, а также по уров-
ню инсулина, липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП), триглицеридов (ТГ), антимюллерову гор-
мону (АМГ), фолликулостимулирующему гормону 
(ФСГ) и лютеинизирующему гормону (ЛГ). Резуль-
таты. У пациенток с СПКЯ и без СПКЯ не было вы-
явлено статистически значимого различия в уровне 
витамина 25(OH)D3. Статистически значимые раз-
личия в уровне витамина 25(OH)D3 были обнаруже-
ны у женщин с СПКЯ в зависимости от окружности 
талии (ОТ). В этих подгруппах были также выявле-
ны различия в уровне инсулина, ЛПНП, ТГ. За-
ключение. Значения уровня витамина 25(OH)D3 не 
имеют различий в группах пациенток с СПКЯ и без 
СПКЯ, но существенно коррелируют с метаболиче-
ским профилем пациентов.  

Ключевые слова: витамин D, синдром поликистоз-
ных яичников, инсулин, окружность талии.  
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The aim of the study was to evaluate and compare clin-

ical, anamnestic, and laboratory data, including serum 
vitamin 25(OH)D3 concentration in patients with poly-
cystic ovary syndrome (PCOS) and without PCOS. Ma-
terial and methods. 81 patients were examined; at the first 
stage of the study they were divided into two groups de-
pending on the presence or absence of PCOS signs. The 
main group included 51 patients with signs of PCOS. 
The control group included 30 healthy women without 
signs of PCOS, matched by sex and age with the main 
group. At the 2nd stage of the study, the main group 

with PCOS was divided into 2 subgroups depending on 
the waist circumference (WC). Subsequently, the sub-
groups were compared with each other in the same pa-
rameters as in the first stage, as well as in the level of in-
sulin, low-density lipoprotein (LDL), triglycerides (TG), 
anti-Müllerian hormone (AMH), follicle-stimulating 
hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH). Results. 
There was no statistically significant difference in vita-
min 25(OH)D3 levels in patients with and without 
PCOS. Statistically significant differences in vitamin 
25(OH)D3 concentration were found in women with 
PCOS, depending on the WC. In these subgroups, differ-
ences were also found in the level of insulin, LDL, TG. 
Conclusion. The serum vitamin 25(OH)D3 concentrations 
do not differ in the groups of patients with PCOS and 
without PCOS, but significantly correlate with the meta-
bolic profile of patients.  

Keywords: vitamin D, polycystic ovary syndrome, 
insulin, waist circumference. 

 
 
С момента представления научной общественно-

сти в 1935 г. M.Levental и I.Stain данных о синдроме 
поликистоза яичников (СПКЯ) уже прошло более 
80 лет, однако данный синдром остается одним из 
наиболее актуальных и изучаемых проблем в гине-
кологической эндокринологии и репродуктологии. 
Согласно Роттердамским критериям ESHRE/ASRM 
от 2003 г., СПКЯ встречается у 15% женщин [1]. 

На сегодняшний день, несмотря на множество 
проведенных исследований в области изучения 
СКПЯ, существует много неясных моментов в меха-
низмах патогенеза, имеются значительные различия 
в клиническом, диагностическом и классифика-
ционном толковании СПКЯ среди представителей 
разных специальностей, научных школ и даже 
стран [2]. Однако исследователей объединяет одно 
мнение: СПКЯ остается глобальной проблемой со-
матического здоровья – эндокринно-метаболиче-
ского статуса, сердечно-сосудистого и онкологиче-
ского риска [3]. «Лицо» СПКЯ очень многогранно.  
В практической деятельности доктор сталкивается с 
отсутствием единого клинического портрета забо-
левания. К примеру, ожирение встречается только у 
35–60% пациенток с СПКЯ [4]. В этом аспекте пред-
ставляет интерес изучение патофизиологических 
механизмов СПКЯ у пациенток как с нормальной 
массой тела, так и при ожирении [5, 6]. 

Результаты многочисленных исследований показа-
ли связь СПКЯ с периферической невосприимчи-
востью к инсулину. Инсулинорезистентность (ИР) – 
это патологический процесс, при котором нормаль-
ные концентрации инсулина не оказывают должного 
эффекта на утилизацию глюкозы и ее гомеостаз в 
связи со снижением чувствительности тканей [7]. Эти 
изменения в организме усугубляет ожирение, кото-
рое часто встречается при СПКЯ. Резистентность к 
инсулину наблюдается у 65–80% пациенток с СПКЯ 
и способствует развитию гипергликемии, прогресси-
рованию сахарного диабета 2 типа, и увеличивает 
риск сердечно-сосудистых заболеваний [8, 9]. 

Одним из недооцененных факторов, который мо-
жет приводить к ИР и усугублять ее, а также сни-
жать фертильность за счет овариальных и метабо-
лических нарушений является дефицит витамина 
25(OH)D3 [10]. 

Результаты российских и зарубежных исследова-
ний по изучению связи дефицита 25(OH)D3 у паци-
енток с СПКЯ разноречивы и в некоторых случаях 
несут в себе явные контраверсии. Часть авторов 
придерживаются мнения, что дефицит 25(OH)D3 
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приводит к ИР и метаболическому синдрому (МС), 
однако не всегда статистически значимо различи-
мые в группах пациенток с СПКЯ и без него [11, 12]. 
Вместе с тем, некоторые другие исследователи вы-
явили значительный дефицит 25(OH)D3 у пациен-
ток с СПКЯ по сравнению со здоровыми женщина-
ми [13, 14]. Вероятнее всего, в наблюдаемых группах 
не учитывались дополнительные факторы: индекс 
массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ), глобу-
лин, связывающий половые гормоны, и другие ме-
таболиты [15, 16]. 

Ввиду вышеизложенного, нам представляется инте-
ресным и актуальным изучение вопроса об определе-
нии степени выраженности дефицита витамина D у 
пациенток с СПКЯ и без СПКЯ, а также о взаимосвя-
зи дефицита 25(OH)D3 и СПКЯ с учетом факторов, 
влияющих на клиническую картину (ИМТ и ОТ).  

Цель исследования – оценить взаимосвязь дефицита 
25(OH)D3 у пациенток с синдромом поликистозных 
яичников с различными метаболическими парамет-
рами (ИМТ, ОТ, инсулин, липопротеиды низкой 
плотности, триглицериды), что позволило бы опре-
делить рациональный выбор тактики лечения при 
данном синдроме. 

 
Материалы и методы 

В данном проспективном исследовании приняла 
участие 81 пациентка: основная группа представле-
на 51 пациенткой с различными клинико-лабора-
торными проявлениями СПКЯ, группу контроля 
составили 30 пациенток без признаков СПКЯ. 

Критерии включения в исследование были разра-
ботаны в соответствии с Роттердамскими критерия-
ми Европейского общества репродукции и эмбрио-
логии человека и Американского общества репро-
дуктивной медицины (The Rotterdam ESHRE/ASRM-
Sponsored PCOS Consensus Workshop Group), а так-
же согласно международному руководству PCOS от 
2018 г. [17]. Диагноз СПКЯ был верифицирован при 
наличии двух из трех утвержденных критериев:  
1) олигоменорея/аменорея или отсутствие овуляции; 
2) поликистозные яичники по результатам ультра-
звукового исследования (УЗИ); 3) гиперандрогения, с 
клиническими признаками и (или) лабораторными 
признаками [1]. В исследовании приняли участие 
женщины репродуктивного возраста (18–44 лет). 

Критерии исключения из исследования: 1) возраст 
женщин 45 лет и старше, менее 18 лет; 2) наличие 
онкологических заболеваний в анамнезе и/или на 
момент исследования; 3) наличие тяжелой экстраге-
нитальной патологии в стадии декомпенсации;  

4) прием гормональных препаратов, в том числе 
оральных контрацептивов, заместительной гормо-
нальной терапии, препаратов витамина D в течение 
последних 3 мес. 

При планировании работы составлена план-схема 
проведения исследования, представленная на рис. 1. 

Для реализации первого этапа исследования были 
сформированы две группы: I – основная группа (51 
женщина) – пациентки с СПКЯ; II – контрольная 
группа (30 женщин) – пациентки без СПКЯ. 

На втором этапе исследования основная группа 
пациенток была разделенаа в зависимости от 
окружности талии на 2 группы: IА – пациентки с 
окружностью талии (ОТ) ≥80 см; IВ – с окружностью 
талии (ОТ) <80 см. 

На первом этапе исследовании были собраны кли-
нико-анамнестические данные всех участников: воз-
раст, масса при рождении, особенности течения бе-
ременности ими и родов у матерей (отсутствие или 
наличие осложнений), менструальная функция, ре-
продуктивный анамнез самих пациенток (наличие 
или отсутствие спонтанной беременности/родов, 
потерь беременности в сроке до 22 нед, наличие бес-
плодия). При объективном обследовании подсчиты-
вались ИМТ и ОТ. Степень ожирения определялась 
по ИМТ. Участникам исследования проводилось 
ультразвуковая диагностика органов малого таза в 
различные дни менструального цикла для подтвер-
ждения наличия либо отсутствия признаков поли-
кистозных яичников. 

Уровень 25(OH)D3 (в нг/мл) исследовали методом 
тандемной хромато-масс-спектрометрии, научно-ла-
бораторный комплекс «Архимед». Условия проведе-
ния анализа UPLC-MS/MS – инжектировалось  
20 мкл подготовленного образца. Хроматографиче-
ское разделение компонентов достигалось за счет 
градиентного элюирования на обращенно-фазной 
колонке (Acquity UPLC BEH C18, 1,7 мкм, 2,1×50 мм, 
с 0,2 мкм предколоночным фильтром) с использова-
нием хроматографической системы Waters Acquity 
UPLC. Для детекции и количественного расчета ис-
пользовался тандемный масс-спектрометр с трой-
ным квадриполем и ионной ловушкой AB SCIEX 
QTRAP 4500 (AB SCIEX, Concord, ON, Canada), снаб-
женный источником химической ионизации при ат-
мосферном давлении (APCI) под управлением про-
граммного обеспечения Analyst, версия 1.6.2. Мони-
торинг индивидуальных компонентов, соответ-
ствующих различным метаболитам витамина D и 
внутренним стандартам, осуществлялся в положи-
тельном режиме с использованием оптимизирован-
ных параметров ионных переходов (MRM). Резуль-
таты измерений были обработаны с использовани-
ем программы MultiQuant 3.0.1. 

Данные были оценены, согласно Клиническим ре-
комендациям Российской ассоциации эндокриноло-
гов: выраженный дефицит витамина D – менее  
10 нг/мл (<25 нмоль/л), дефицит витамина D – ме-
нее 20 нг/мл (<50 нмоль/л), недостаточность вита-
мина D – более 20 и менее 30 нг/мл (>50 и  
<75 нмоль/л), адекватные уровни витамина D более 
30 нг/мл (>75 нмоль/л) [1, 18]. 

На втором этапе исследования были сравнены все 
вышеперечисленные параметры между группами c 
СПКЯ в зависимости от ОТ: ≥80 см и <80 см. Допол-
нительно у исследуемых с СПКЯ проводился забор 
биологического материала (кровь) на 2–3-й день 
менструального цикла для определения уровня 
ФСГ, ЛГ; забор крови для определения уровня 
АМГ, триглицеридов, ЛПНП и инсулина проводил-
ся вне зависимости от дня менструального цикла. 

Рис. 1. План-схема исследования



Перечисленные анализы были выполнены на мо-
дульной платформе Roche Cobas 6000: триглицериды 
и ЛПНП определялись с использованием биохими-
ческого модуля Cobas C 501, использующего фото-
метрический принцип, а ЛГ, ФСГ, АМГ и инсулин –  
с использованием иммунохимического модуля 
Cobas E 601 по технологии, использующей электро-
хемилюминесценцию (ЭХЛ). 

Статистический анализ полученных данных. 
Статистическая обработка данных была проведена 
в программе IBM SPSS Statistics, версия 23 – компью-
терная программа для статистической обработки 
данных. Критический уровень значимости р-значе-
ние было выбрано равное 0,05. Для проверки влия-
ния в данной работе были применены несколько ви-
дов статистических тестов, в зависимости от типа 
переменных: 
• сравнение средних для метрических переменных 

с помощью параметрического t-критерия для 
двух независимых выборок с равной или разной 
дисперсией; 

• сравнение средних для порядковых переменных с 
помощью непараметрического критерия для двух 
независимых выборок U Манна-Уитни; 

• Z-критерий Пирсона для оценки разности между 
двумя долями признаков, относящихся к номи-
нальным данным. 
 

Результаты исследования и обсуждение 
При анализе демографических и антропометри-

ческих показателей пациентов основной и конт-
рольной групп не было выявлено статистически до-
стоверного различия по возрасту, массе при рожде-

нии и по наличию осложнений беременности и ро-
дов у их матерей (р=0,44), (табл. 1). 

Изучение менструальной функции показало ста-
тистически достоверную разницу показателей в ис-
следуемых группах. В основной группе регулярный 
менструальный цикл имели 8 женщин, что состави-
ло 15,7%, тогда как 43 (84,3%) женщины с СПКЯ 
имели нерегулярный менструальный цикл по типу 
вторичной олигоменореи; в контрольной группе 
только 1 пациентка имела нерегулярный менстру-
альный цикл по причине гиперпролактинемии 
(3,3%) (р=0,000).  

Изучение репродуктивной функции показало, что 
в основной группе 13 (25,5%) женщин страдали от 
бесплодия, тогда как в контрольной группе этот по-
казатель составил 6,7% (р=0,035) (табл. 2). B основной 
группе только у 14 (27,5%) женщин были в анамнезе 
спонтанные беременности, которые завершились ро-
дами, тогда как среди пациентов контрольной груп-
пы у 70% женщин в анамнезе были роды после спон-
танно наступившей беременности (р=0,000). В основ-
ной группе у 5,9% (3 пациентки) беременность насту-
пила после индукции овуляции/ЭКО, в группе конт-
роля – только у одной пациентки роды были после 
ЭКО (3,3%) (р=0,609). Случаи самопроизвольного вы-
кидыша в сроке до 22 недель беременности выявле-
ны у 9 (17,6%) женщин с СПКЯ и у 3 (10%) женщин 
без признаков СПКЯ (р=0,35). 

Как видно из рис. 2, при исследовании уровня ви-
тамина D в основной группе выявлены показатели, 
варьировавшие от 2 до 32,3 нг/мл. Средний уровень 
витамина D в основной группе составлял  
16,25 нг/мл. Таким образом, согласно классифика-
ции Российской Ассоциации Эндокринологов, в ос-
новной группе выявлен выраженный дефицит вита-
мина D у 13 (25%) женщин, дефицит витамина D –  
у 22 (43%), недостаток витамина D – у 12 (24%) об-
следованных, соответственно. Только у 8% (4 паци-
ентки) выявлены адекватные уровни витамина D. 

Уровень витамина D в контрольной группе коле-
бался от 6,78 до 30,96 нг/мл. Средний уровень вита-
мина D в основной группе был 17,52 нг/мл (см. рис. 
2). В группе контроля выраженный дефицит вита-
мина D был выявлен в 4 (13%) случаях, дефицит – в 
17 (57%), недостаток витамина D – в 7 (23%) случаев, 
соответственно. Только у 7% (2 пациента) выявлен 
адекватный уровень витамина D. Таким образом, 
статистически достоверных различий по уровню ви-
тамина D между основной и контрольной группой 
не выявлено (табл. 3). 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика показателей у пациенток с СПКЯ и контрольной группой

Показатель Основная группа Контрольная группа t р<0,05

Возраст, лет 29,4 31,2 -1,4 0,174

Масса при рождении, г 3354,0 3235,0 1,0 0,343

Таблица 2. Изучение репродуктивной функции пациенток (результаты Z-критерия основной и контрольной групп )

Показатель 
Основная группа (n=51) Группа контрольная (n=30) Тестовая 

статистика: z
p

абс. % абс. %

Нерегулярный менструальный цикл 43 0,84314 1 0,03333 7,06547 0,000

Бесплодие 13 0,25490 2 0,06667 2,10606 0,035

Спонтанная беременность и роды 14 0,27451 21 0,70000 -3,73306 0,000

Беременность после индукциии овуляции/ЭКО 3 0,05882 1 0,03333 0,51131 0,609

Потеря беременности до 22 нед. 9 0,17647 3 0,10000 0,93555 0,350

Осложнения в течении беременности и родов у матерей 30 0,58824 15 0,50000 0,77174 0,440

Таблица 3. Сравнительная характеристика уровня витамина D у пациенток основной и контрольной группы

Показатель Основная группа Контрольная группа t р<0,05

25(OH)D3, нг/мл 16,25 17,52 -0,7 0,471

Рис. 2. Уровень витамина D в исследуемых группах
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На втором этапе исследования клинико-анамне-
стические данные и показатели витамина D были 
проанализированы в группе IA и IB (которые разде-
лены в зависимости от ИМТ и окружности талии). 
Результаты анализа представлены в табл. 4 и пока-
зывают наличие статистически значимых различий 
по следующим показателям: ОТ, ИМТ, витамин D, 
инсулин, триглицериды, ЛПНП. Однако статисти-
чески значимых различий не было выявлено при 
сравнении массы тела при рождении, возраста ис-
следуемых, осложнений в течении беременности и 
родов у матерей (см. табл. 4). 

В основной группе среди исследуемых с окруж-
ностью талии ≥80 см уровень витамина D был значи-
тельно ниже, по сравнению с женщинами у кото-
рых окружность талии была <80 см. Средний уро-
вень витамина D у женщин с ОТ ≥80 см был –  
13,89 нг/мл, тогда как у женщин с ОТ <80 см сред-
ний уровень витамина D был на уровне 19,12 нг/мл 
(р=0,018) (рис. 3). 

На следующем этапе проведено исследование 
уровня инсулина, триглицеридов и ЛПНП в сыво-
ротке крови женщин с СПКЯ. Референсные значе-
ния инсулина в сыворотке крови – 6–27 мМЕ/мл. 
Средний уровень инсулина в сыворотке крови ис-
следуемых составил – 13,74 мМЕ/мл, минимальный 
уровень – 4,3 мМЕ/мл, максимальный уровень – 
38,8 мМЕ/мл. Немаловажным моментом было из-
учение уровня инсулина в зависимости от окружно-
сти талии. Так, у женщин с окружностью талии  
≥80 см средний уровень инсулина был выше и соста-
вил 17,3 мМЕ/мл, тогда как у 23 женщин с окруж-
ностью талии <80 см средний уровень инсулина был 
ниже и составил 9,3 мМЕ/мл (р=0,000). 

При анализе уровня триглицеридов, использова-
лись референсные значения триглицеридов от 0 до 
2,25 ммоль/л. Результаты анализов уровня тригли-
церидов делятся на несколько групп по степени 
риска: приемлемым считается уровень ниже  
1,7 ммоль/л, при этом риск возникновения ослож-
нений (сердечно-сосудистых заболеваний) низкий, 
пограничный уровень – 1,7–2,2 ммоль/л, от 2,3 до 
5,6 ммоль/л считается высоким и говорит о риске 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Пока-
затели выше 5,6 ммоль/л свидетельствуют об очень 
высоком риске осложнений не только со стороны 
сердечно-сосудистой системы, но и велика опас-
ность развития панкреатита. Таким образом, опти-
мальным уровнем считается до 1,3 ммоль/л. 

Изучение уровня триглицеридов в зависимости от 
окружности талии в данном исследовании показа-
ло, что у женщин с окружностью талии ≥80 см сред-
ний уровень составил 1,5 ммоль/л, с окружностью 

талии <80 см средний уровень триглицеридов был 
ниже и составил 0,8 ммоль/л (р=0,001), также вы-
явлено, что у женщин с окружностью талии ≥80 см 
средний уровень ЛПНП составил 3,0 ммоль/л. У ис-
следуемых с окружностью талии <80 см средний 
уровень триглицеридов был ниже и составил  
2,5 ммоль/л (р=0,012). 

  
Заключение 

Анализ проведенных ранее исследований показы-
вает, что дефицит 25(OH)D3 вносит большой вклад в 
регуляцию углеводного и жирового обменов. Одна-
ко мнения исследователей неоднозначны, а порой 
противоречивы. Учитывая актуальность проблемы, 
в данном исследовании был проведен анализ уров-
ня 25(OH)D3 у пациенток с СПКЯ и без СПКЯ, пока-
завший отсутствие достоверных различий между 
этими группами. Тем не менее, выявлена статисти-
чески значимая разница между уровнем 25(OH)D3 
между пациентками с СПКЯ в зависимости от 
окружности талии. В результате была выявлена ас-
социация дефицита 25(OH)D3 с антропометриче-
скими данными – повышением ИМТ, ОТ. Результа-
ты исследования свидетельствуют, что пациентки с 
СПКЯ и ОТ <80 см имеют пониженный уровень 
25(OH)D3, который связан с нарушением антропо-
метрических и метаболических показателей. Ре-
зультаты исследования указывают на дефицит/не-
достаточность 25(OH)D3, которые являются спутни-
ком метаболических нарушений у пациенток с 
СПКЯ. Это свидетельствует о необходимости вос-
полнения дефицита витамина D при данной нозо-
логии дополнительно к базисной терапии, которое 
может внести существенный вклад в коррекцию ин-
сулинорезистентности при СПКЯ. 

Таблица 4. Клинико-аналитические данные пациенток двух подгрупп с СПКЯ (результаты Z-критерия)

Показатель 
Группа 1А СПКЯ (n=28) Группа 1Б СПКЯ (n=23) Тестовая 

статистика: z
р

абс. % абс. %

Нерегулярный менструальный цикл цикл 23 0,82143 20 0,86957 -0,47035 0,638

Бесплодие 5 0,17857 8 0,34783 -1,38008 0,168

Спонтанная беременность и роды 10 0,35714 4 0,17391 1,45901 0,145

Беременность после индукции овуляции/ЭКО 1 0,03571 2 0,08696 -0,77388 0,439

Потеря беременности до 22-й недели 4 0,14286 5 0,21739 -0,69476 0,487

Осложнения в течении беременности и родов у матерей 15 0,53571 15 0,65217 -0,84088 0,400

ИМТ, дефицит массы тела 0 0,00000 4 0,17391 -2,29869 0,022

ИМТ, норма 1 0,03571 19 0,82609 -5,75260 0,000

ИМТ, избыточная масса тела 9 0,32143 0 0,00000 2,99617 0,003

ИМТ, ожирение 1 11 0,39286 0 0,00000 3,39419 0,001

ИМТ, ожирение 2 5 0,17857 0 0,00000 2,13391 0,033

ИМТ, ожирение 3 2 0,07143 0 0,00000 1,30764 0,191

Рис. 3. Средний уровень витамина D в основной группе  
в зависимости от окружности талии исследуемых
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