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Цель. Изучить влияние циклической витаминотерапии на показатели окислительного стресса и провоспалительный 
статус у пациенток с нарушениями менструального цикла на фоне лечения ожирения.
Пациенты и методы. В исследование включены 49 женщин в возрасте от 20 до 35 лет (29,4 (26,5; 33,2) года) с ожи-
рением и разнообразными нарушениями менструального цикла. У 26 (53,06%) пациенток имел место синдром поли-
кистозных яичников (СПКЯ). С целью лечения ожирения 26 пациенток соблюдали диету и получали орлистат 120 мг 
3 раза в день. 23 женщины получали аналогичное лечение и дополнительно принимали препараты микронутриентов. 
В обеих группах лечение продолжалось 4 мес.
Результаты. В группе женщин, получавших орлистат, индекс массы тела уменьшился на 1,9 (0,3; 2,3) кг/м2, в группе 
получавших орлистат + витамины – на 1,6 (0,5; 2,7) кг/м2. Более чем у трети пациенток в каждой группе нормализо-
вался менструальный цикл. Исходные показатели уровня оксидативного стресса и концентрации С-реактивного белка 
у всех пациенток имели отклонения, особенно при СПКЯ. Понижение за время лечения концентрации в крови паци-
енток, не получивших витамины, токоферола (12,8 (6,6; 14,7) мкг/мл; 7,1 (3,4; 9,1) мкг/мл, p = 0,04) и бета-каротина 
(680,1 (320,3; 810,3) мкг/мл; 420,3 (150,4; 510,1) мкг/мл, p = 0,01) ожидаемо, равно как ожидаемо и ее увеличение 
у принимавших витамины (токоферол 10,1 (4,5; 15,1) мкг/мл; 13,2 (7,1; 15,9) мкг/мл, p = 0,045; бета-каротин 
610,4 (450,3;710,5) мкг/мл; 630,4 (570,3; 790,5) мкг/мл, p > 0,05). В крови получавших витамины увеличилась концен-
трация антиоксиданта убихинона (0,6 (0,3; 1,4) мкг/мл; 1,1 (0,5; 1,7) мкг/мл, p = 0,002), а положительная динамика 
показателей оксидативного стресса была более значительной и статистически значимой. 
Заключение. Добавочный прием комплекса микронутриентов при лечении ожирения способствует улучшению пока-
зателей антиоксидантной защиты и провоспалительного статуса. 
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Электронная версия
Н егативное влияние ожирения на репродуктивную систе-

му женщины не вызывает сомнений [1–3]. Повреж-
дающее влияние свойственной ожирению инсулинорези-
стентности и компенсаторной гиперинсулинемии на обмен 
андрогенов, метаболизм инсулиноподобных факторов роста 
и процессы апоптоза общеизвестно [4–6]. Адипо кины, осо-
бенно лептин, оказывают влияние на синтез гонадолибери-
на, непосредственно на стероидогенез и состояние эндоме-
трия [7]. Имеющее место при ожирении изменение продук-
ции транспортных белков приводит к повреждению механиз-
ма обратной связи в регуляции менструального цикла (МЦ). 
Кроме этого, уменьшение продукции кортизол-связываю-
щего глобулина и интенсификация превращений кортизола 
в малоактивный кортизон (с последующим компенсаторным 
увеличением синтеза кортизола) в связи с контринсуляр-
ным действием глюкокортикоидов усугубляет инсулиноре-
зистентность и приводит к усилению продукции андрогенов 
в яичниках [8]. 

И, тем не менее, ожирение, являясь важнейшим факто-
ром риска, не всегда приводит к формированию гинекологи-
ческой патологии. Обсуждается вопрос о вероятной защит-
ной роли генетически детерминированных повышенного 
клиренса половых стероидов и депонирования их избытка 
в жировой ткани. Не исключено также влияние на состояние 
репродуктивной системы различной активности ферментов 
жировой ткани, осуществляющих экстрагландулярные пре-
вращения половых стероидов, что также детерминировано 
генетически, но может отчасти зависеть от состояния других 
составляющих обмена веществ [9–11]. 

В настоящее время большой интерес вызывает изуче-
ние роли в патологии человека эндотелиальной дисфунк-
ции [12], провоспалительного статуса и оксидативного 
стресса; одной из самых значимых причин этих взаимосвя-
занных феноменов является ожирение [13–15]. В физио-
логических условиях активные формы кислорода прини-
мают участие в противовоспалительной и противоопухоле-
вой защите. Сво бодные радикалы включены в процесс 
овуляции. Нор мальная пролиферация в фертильном цикле 

сопровождается «воспалительной» реакцией и высоким 
уровнем свободнорадикального окисления, необходимого 
для успешного оплодотворения яйцеклетки и имплантации 
плодного яйца, но чрезмерность такой реакции нарушает 
упомянутые процессы. В яичниковых фолликулах иден-
тифицируются энзимные и неэнзимные антиоксиданты, 
причем их дисбаланс пропорционален частоте поврежде-
ния ДНК. 

В течение многих десятилетий микронутриенты, в основ-
ном витамины в режиме так называемой циклической вита-
минотерапии, используются при различных нарушениях МЦ. 
Механизм их действия в такой ситуации не вполне понятен. 
Например, обсуждается вопрос о действии витамина D на 
центральные механизмы регуляции репродуктивной систе-
мы, витамина А – на состояние эндометрия. Не исключено, 
что некоторое влияние в коррекции функций репродуктив-
ной системы микронутриенты оказывают, нормализуя имен-
но параметры оксидативного стресса и провоспалительный 
статус [16–29]. 

Цель – изучить влияние циклической витаминотерапии на 
показатели окислительного стресса и провоспалительный 
статус у пациенток с нарушениями МЦ на фоне лечения 
ожирения. 

Пациенты и методы

В исследование включены 49 женщин в возрасте от 20 до 
35 лет (29,4 (26,5; 33,2) года) с ожирением и разнообразны-
ми нарушениями МЦ, подписавших информированное со-
гласие и мотивированных на лечение. Их индекс массы тела 
(ИМТ) составил 31 (27,14; 34,9) кг/м2. В исследование не 
были включены женщины с гиперпролактинемией, надпо-
чечниковой гиперандрогенией, гипотиреозом, сахарным ди-
абетом. Недостаточность лютеиновой фазы МЦ имела место 
у 9 женщин, ановуляция при регулярном цикле – у 10 жен-
щин, редкие менструации при наличии ановуляции – 
у 22 паци енток, гиперполименорея и ановуляция – у 8 жен-
щин. В соответствии с Роттердамскими критериями 

Patients and methods. The study included 49 women aged 20 to 35 years (29.4 (26.5; 33.2) years) with obesity and various 
menstrual disorders. Twenty-six (53.06%) patients had polycystic ovary syndrome (PCOS). To treat obesity, 26 patients 
followed a diet and received Orlistat 120 mg three times a day. Twenty-three women received similar treatment and additionally 
took micronutrient supplements. In both groups, treatment was continued for 4 months.
Results. Body mass index decreased by 1.9 (0.3; 2.3) kg/m2 in the group of women who received Orlistat, and by 1.6 (0.5; 
2.7) kg/m2 in the group of women who received Orlistat and vitamins. Menstrual cycle normalized in more than a third of patients 
in each group. Baseline levels of oxidative stress and C-reactive protein concentrations were abnormal in all patients, especially 
in PCOS. Decrease of tocopherol (12.8 (6.6; 14.7) µg/mL; 7.1 (3.4; 9.1) µg/mL, p = 0.04) and beta-carotene (680.1 (320.3; 
810.3) µg/mL; 420.3 (150.4; 510.1) µg/mL, p = 0.01) concentrations in the blood of patients who did not receive vitamins during 
treatment was expected, as was their increase in those who took vitamins (tocopherol 10.1 (4.5; 15.1) µg/mL; 13.2 (7.1; 15.9) 
µg/mL, p = 0.045; beta-carotene 610.4 (450.3; 710.5) µg/mL; 630.4 (570.3; 790.5) µg/mL, p > 0.05). In the blood of those 
patients who received vitamins, the concentration of the antioxidant ubiquinone (0.6 (0.3; 1.4) µg/mL; 1.1 (0.5; 1.7) µg/mL, 
p = 0.002) increased, and the positive dynamics of oxidative stress parameters were more considerable and statistically more 
significant. 
Conclusion. Supplementation of micronutrient complex in the treatment of obesity helps to improve the parameters of 
antioxidant protection and pro-inflammatory status.
Key words: obesity, menstrual disorders, oxidative stress, pro-inflammatory status, cyclical vitamin therapy

For citation: Glazkova O.L., Podzolkova N.M., Shmeleva S.V., Baymeeva N.V. Oxidative stress parameters and pro-inflammatory status of patients 
with menstrual disorders against obesity treatment. Vopr. ginekol. akus. perinatol. (Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 2021; 20(4): 149–154. 
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у 26 (53,06%) пациенток имел место синдром поликистозных 
яичников (СПКЯ), в том числе у 6 – фенотип А.

С целью лечения ожирения 26 пациенток соблюдали 
диету и получали орлистат 120 мг 3 раза в день. 

23 женщины получали аналогичное лечение и дополни-
тельно принимали препараты микронутриентов. С 1-го по 
14-й день МЦ женщины принимали препарат, включавший 
витамин С 200 мг, рутин 30 мг, витамин Е 15 мг, цинк 12 мг, 
никотинамид 8 мг, витамин B2 5 мг, витамин B6 5 мг, кальция 
пантотенат 5 мг, витамин B1 4 мг, липоевую кислоту 3 мг, 
марганец 2,5 мг, лютеин 0,5 мг, фолиевую кислоту 400 мкг, 
витамин А 0,17 мг (500 МЕ), селен 50 мкг, витамин B12 6 мкг, 
витамин D3 5 мкг (200 МЕ) (Цикловита 1). С 14-го дня цикла 
пациентки принимали в течение 14 дней комплекс, включав-
ший витамин С 250 мг, витамин Е 40 мг, рутин 15 мг, нико-
тинамид 5 мг, цинк 4 мг, кальция пантотенат 2,5 мг, липое-
вую кислоту 2,5 мг, медь 1 мг, витамин B6 1,5 мг, лютеин 
1,25 мг, витамин B1 1 мг, витамин B2 1 мг, марганец 0,6 мг, 
витамин А 0,57 мг (1650 МЕ), фолиевую кислоту 200 мкг, йод 
75 мкг, селен 27,5 мкг, витамин D3 2,5 мкг (100 МЕ), вита-
мин B12 1,5 мкг (Цикловита 2).

В обеих группах лечение продолжалось 4 мес. В про-
цессе терапии осуществляли динамическое наблюдение 
за пациентками, оценивая параметры МЦ, динамику ИМТ. 
До начала лечения, а также в течение 1 мес. по окончании 
лечения, на 23–25-й день МЦ определяли концентрацию 
прогестерона в крови методом иммуноферментного ана-
лиза. Методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии определяли концентрации в сыворотке крови ма-
лонового диальдегида, 8-OH-дезоксигуанозина, коэнзима 
Q-10, бета-каротина, токоферола до начала лечения и 
в конце курса терапии. В то же время методом иммунотур-
бидиметрии определяли содержание в крови С-реактивного 
белка (СРБ). 

Статистическую обработку проводили с помощью пакета 
прикладных программ STATISTICA 10. Критическое значе-
ние уровня статистической значимости при проверке нуле-
вых гипотез принималось равным 0,05. Описательная стати-
стика количественных переменных представлена медианой 

и межквартильным размахом, где Q1 – 25-й квартиль, Q3 – 
75-й квартиль. Распределение всех указанных параметров 
отличалось от нормального. Применялся тест Манна–Уитни 
для сравнения количественных переменных.

Результаты исследования и их обсуждение

Пациентки обеих групп эффективно и в одинаковой сте-
пени снижали массу тела: ИМТ в группе женщин, получав-
ших орлистат, уменьшился на 1,9 (0,3;2,3) кг/м2, в группе 
получавших орлистат + витамины, – на 1,6 (0,5; 2,7) кг/м2. 
Уменьшение массы тела благоприятно отразилось на пара-
метрах МЦ (рис. 1). Из диаграммы видно, что чуть более 
чем у трети пациенток в каждой группе нормализовался 
цикл. Во многих случаях в конце курса лечения имело 
менее тяжелое расстройство, например циклы с недоста-
точной второй фазой вместо ановуляции. Эти клинические 
наблюдения подтверждаются тем, что в каждой группе ста-
тистически значимо увеличилась концентрация прогесте-
рона в период, соответствующий лютеиновой фазе цикла 
(таблица). 

Исходные показатели уровня оксидативного стресса 
и концентрации СРБ у всех пациенток имели отклонения 
в различной степени, что в принципе характерно для ожи-
рения. При этом у женщин с СПКЯ эти нарушения были 
более грубыми (рис. 2). Некоторое понижение за время 
лечения концентрации в крови пациенток, не получивших 
витамины, токоферола и бета-каротина ожидаемо, равно 
как ожидаемо и ее увеличение у принимавших витамины 
(оба эти вещества являются сильными антиоксидантами). 
Интересно другое: в крови получавших витамины увеличи-
лась также концен трация антиоксиданта убихинона, а по-
ложительная динамика показателей оксидативного стресса 
была более значительной и статистически значимой. 
Концентрация мало нового диальдегида (эндогенного аль-
дегида, образующегося в результате метаболизма арахи-
доновой и других полиненасыщенных жирных кислот) соот-
носится с риском ишемической болезни сердца, инсульта, 
тяжелого течения некоторых инфекций (например, почек), 

Таблица. Динамика показателей оксидативного стресса и провоспалительного статуса на фоне терапии ожирения 
Table. Dynamics of oxidative stress and pro-inflammatory status parameters against the background of obesity treatment

Показатель / Parameter Орлистат / Orlistat (n = 26) Орлистат + витамины / Orlistat + vitamins (n = 23)
фон / background 6 мес. / 6 months р фон / background 6 мес. / 6 months р

Антиоксиданты / Antioxidants
Коэнзим Q (убихинон), нг/мл / 
Coenzyme Q (ubiquinone), ng/mL 0,7 (0,2; 1,1) 0,5 (0,3; 1,0 >0,05 0,6 (0,3; 1,4) 1,1 (0,5; 1,7) 0,002

Бета-каротин, мкг/мл / Beta-carotene, µg/mL 680,1 (320,3; 810,3) 420,3 (150,4; 510,1) 0,01 610,4 (450,3;710,5) 630,4 (570,3; 790,5) >0,05
Витамин Е (токоферол), мкг/мл / 
Vitamin E (tocopherol), µg/mL 12,8 (6,6; 14,7) 7,1 (3,4; 9,1) 0,04 10,1 (4,5; 15,1) 13,2 (7,1; 15,9) 0,045

Маркеры оксидативного стресса / 
Oxidative stress markers
Малоновый диальдегид, нмоль/мл / 
Malondialdehyde, nmol/mL 2,9 (1,5; 3,3) 2,1 (1,2; 2,5) 0,045 2,5 (1,3; 2,9) 1,1  (0,9; 2,1) 0,01

8-ОН-дезоксигуанозин, нг/мл / 
8-Hydroxydeoxyguanosine, ng/mL 1,1 (0,66; 1,5) 0,9 (0,6; 1,3) >0,05 0,9 (0,41; 1,2) 0,3 (0,2; 1,2) 0,02

Показатель провоспалительного статуса / 
Pro-inflammatory status parameters

С-реактивный белок, мг/л / 
C-reactive protein, mg/L 6,9 (2,9; 12,1) 2,8 (1.5; 4,9)  0,03 7,4 (3,1;10,9) 3,1 (1,9; 4,2) 0,02

Гормональный статус / Hormonal status
Прогестерон, нмоль/л / Progesterone, nmol/L 1,8 (0,9; 2,3) 9,1 (6,1; 12,8)  0,001 2,0 (1,1; 2,4) 10,9 (5,7; 11,9) 0,002
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развития опухолей. 8-ОН-дезоксигуанозин – модифициро-
ванный нуклеозид, обра зующийся в молекуле ДНК в ре-
зультате воздействия активных форм кислорода, обладает 
мутагенными свойствами и рассматривается в качестве 
маркера риска канцерогенеза. Провоспалительный статус 
также ассоциирован с сердечно-сосудистой, онкологиче-
ской патологией, ревматологическими заболеваниями. 
Улучшение этих показателей может являться одной из при-
чин благоприятных изменений в половой системе у наших 
больных. 

Заключение

Пациентки обеих групп продемонстрировали хорошие 
результаты лечения как в отношении динамики массы тела, 
так и в отношении параметров МЦ (несколько лучшие при 
приеме микронутриентов). При этом мероприятия, направ-
ленные на уменьшение массы тела (диета, препараты пери-
ферического действия и пр.) могут закономерно привести 
к дефициту антиоксидантов, что необходимо компенсиро-
вать. Сама роль оксидативного стресса и провоспалитель-
ных изменений в патологии репродуктивной системы нужда-
ется в дальнейшем изучении. Особенный интерес это вы-
зывает применительно к патогенезу СПКЯ. Полученные 
нами данные могут служить основанием для продолжения 
исследований в данном направлении.

Информация о финансировании
Финансирование данной работы не проводилось.
Financial support
No financial support has been provided for this work.

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests
The authors declare that there is no conflict of interest.

Информированное согласие
При проведении исследования было получено информи-

рованное согласие пациентов.
Informed consent
In carrying out the study, written informed consent was 

obtained from all patients.

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ожирение, СПКЯ / Obesity, PCOS

Ожирение / Obesity

СРБ, мг/л /
CRP, mg/L

8-ОН-Дезоксигуанозин,
нг/мл /
8-Hydroxydeoxyguanosine,
ng/mL

Малоновый диальдегид, нмоль/мл /
Malondialdehyde, nmol/mL

Рис. 2. Показатели оксидативного стресса и СРБ у пациенток, 
соответствующих и не соответствующих критериям диагности-
ки СПКЯ

Fig. 2. Oxidative stress and CRP parameters in patients meeting and 
not meeting the criteria for PCOS diagnosis

0 

19,23 

19,23 

46,15 

15,38 

34,61 

11,53 

19,23 

23,07 

11,53 

0 

17,39 

21,73 

43,47 

17,39 

39,13 

13,04 

17,39 

13,04 

17,39 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Гиперполименорея, aновуляция /
Hyperpolymenorrhea, anovulation

Опсоменорея, aновуляция /
Opsomenorrhea, anovulation

Регулярный цикл, aновуляция /
Regular cycle, anovulation

Недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ) /
Luteal phase deficiency (LPD)

Нормальный цикл /
Normal cycle

Орлистат, витамины после лечения / Orlistat, vitamins after treatment Орлистат, витамины до лечения / Orlistat, vitamins before treatment

Орлистат после лечения / Orlistat after treatment Орлистат до лечения / Orlistat before treatment

% 

Рис. 1. Характеристика менструально-овариального цикл пациенток с ожирением на фоне лечения, %.

Fig. 1. Characteristics of the menstrual and ovarian cycle in obese patients against treatment, %.
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Экспрессия рецептора лептина в ГАМКергических клетках недостаточна 
для нормализации метаболизма и репродукции у мышей

Предыдущие исследования показали, что экспрессия рецептора лептина (LepR) в ГАМКергических нейронах необходима 
для биологических эффектов лептина. Однако неясно, достаточно ли экспрессии LepR только в ГАМКергических нейронах 
для предотвращения метаболического и нейроэндокринного дисбаланса, вызванного дефицитом LepR. В настоящем иссле-
довании мы получили мышей, которые экспрессируют LepR исключительно в ГАМКергических клетках (мыши LepRVGAT), 
и сравнили их с мышами дикого типа (LepR+/+) и мышами с дефицитом LepR (LepRNull/Null). Хотя мыши LepRVGAT демон-
стрировали выраженное снижение массы тела и жировой массы по сравнению с мышами LepRNull/Null, самцы и самки 
мышей LepRVGAT демонстрировали фенотип ожирения по сравнению с мышами LepR+/+. У мышей LepRVGAT потребление 
пищи нормализовалось; однако мыши LepRVGAT по-прежнему демонстрировали более низкий расход энергии у обоих 
полов и сниженную амбулаторную активность у самок по сравнению с мышами LepR+/+. Острый анорексигенный эффект 
лептина и гедонического кормления у мышей LepRVGAT нормализовался, несмотря на имеющуюся у них гиперлептинемию. 
Хотя мыши LepRVGAT демонстрировали улучшенный гомеостаз глюкозы по сравнению с мышами LepRNull/Null, как самцы, 
так и самки мышей LepRVGAT проявляли резистентность к инсулину. Напротив, экспрессия LepR только в ГАМКергических 
клетках была достаточной для нормализации плотности агути-родственного пептида (AgRP) и иммунореактивных волокон 
α-MSH в паравентрикулярном ядре гипоталамуса. Однако у мышей LepRVGAT наблюдались репродуктивные дисфункции, 
включая недостаточную фертильность у самцов и изменения в эстральном цикле самок. Взятые вместе, наши результаты 
показывают, что экспрессия LepR в ГАМКергических клетках, хотя и имеет решающее значение для физиологии лептина, 
недостаточна для нормализации некоторых метаболических аспектов и репродуктивной функции у мышей.
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