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Цаллагова Е.В., Генералов В.О., Садыков Т.Р.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 
Москва

Наблюдая длительное время за пациентками с избыточной массой тела 
и ожирением и возникающим ановуляторным бесплодием, как следствием 
этого, нами было отмечено, что основную роль в клинической картине ано-
вуляции играет гиперандрогения. Симптомы гиперандрогении и ановуля-
ции клинически демонстрируют биполярные яичниковые нарушения: гипе-
рактивность андроген-секретирующих тека-клеток и неспособность клеток 
гранулезы вырастить доминантный фолликул. Для физиологического функ-
ционирования жировой ткани большое значение имеет характер ее распре-
деления. При эндокринных изменениях, когда баланс половых стероидов 
у женщин смещается в сторону андрогенов, возможно формирование андро-
идного типа ожирения с избыточным накоплением висцерального жира. 
Вместе с тем, нами была отмечена схожая клиническая картина и нараста-
ние симптоматики у женщин на фоне приема противоэпилептической тера-
пии (вальпроевая кислота и ее соли). При этом пациентками соблюдались 
строгие правила питания. Проанализировав имеющийся в литературе опыт 
исследования влияния противосудорожных средств на репродуктивную функ-
цию женщины можно сделать обобщенный вывод, что достоверных измене-
ний основных гормонов, участвующих в регуляции репродуктивной функции 
не обнаружено.

Целью нашего ретроспективного исследования явилось подтверждение 
взаимосвязи роста уровня андрогенов, массы тела и нарушений менструаль-
ной функции от приема препаратов вальпроевой кислоты.

Нами были проанализированы 67 амбулаторных карт пациенток с эпилеп-
сией за 7 лет. Все пациентки принимали препараты вальпроевой кислоты 
с различного возраста, в среднем 8,4 женщин/лет. Доза препаратов валь-
проевой кислоты 300–1500 мг/сут. Средний возраст на момент включения 
в наблюдение 28,4+1,2 лет). При обращении все пациентки имели жалобы 
на прибавку массы тела и нарушения менструального цикла (олигоменорея, 
аменорея). Исследование уровня андрогенов выявило рост дигидротестосте-
рона в среднем до 532,7 пг/мл. В дальнейшем все пациентки были разде-
лены на две группы. 1-я группа (32 женщины), была переведена на альтер-
нативные препараты (топирамат, леветирацетам). 2-я группа (35 женщин) 
продолжила прием вальпроевой кислоты. Через год наблюдения у пациен-
ток 1-й группы отмечено снижение уровня дигидротестостерона в среднем 
до 276,8 пг/мл. Снижение массы тела в среднем на 8,6 кг и восстановление 
регулярности менструаций у 87,5% женщин. У пациенток 2-й группы диги-
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