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Дефекты кожи и ухудшение ее состояния наиболее остро вос-
принимаются женщинами в критические периоды жизни (под-
ростковом и юношеском возрасте, в постменопаузе), характери-
зующиеся гормональным дисбалансом, в том числе развитием 
относительной гиперандрогении. Комбинированные гормональ-
ные препараты с антиандрогенными прогестагенами относятся 
к патогенетической терапии нарушений кожи и ее придатков, ко-
торые являются проявлениями гиперандрогении.
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Skin defects and impairment are most acutely conceived by women 
in critical life periods (adolescence and juvenile, postmenopause), 
which are characterized by hormonal disbalance, including 
development of relative hyperandrogenicity. Combined hormonal 
preparations with antiandrogenic progestagens refer to nosotropic 
therapy of skin and skin appendices abnormalities that are implicated 
by hyperandrogenicity.
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1 ВВЕДЕНИЕ

За последние годы значительно изменились жизнен-
ные приоритеты женщин. Это максимальное раскры-
тие собственной индивидуальности и полноценная 
реализация своих способностей не только в семье, 
но и в профессиональной и социальной сферах. Под-
держание хорошей физической формы, сохранение 
стройной фигуры и естественной красоты крайне 
важны для каждой женщины независимо от возрас-
та. При этом состоянию кожи уделяется особое вни-
мание, поскольку она не только первое препятствие 
для агрессивных внешних воздействий, но и играет 
важную роль в визуальной, тактильной и эстетиче-
ской коммуникации. Любые дефекты кожи и ухудше-
ние ее состояния наиболее остро воспринимаются 
женщинами в критические периоды жизни – в под-

ростковом и юношеском возрасте и во время мено-
паузы. До сих пор вопросам негативного влияния де-
фицита половых стероидов на кожу уделяется мало 
внимания, хотя ее возрастные изменения, являющи-
еся, как правило, самыми ранними и отчетливыми 
признаками старения организма, крайне негативно 
влияют на самооценку и качество жизни женщин.

2  КОЖА – ВАЖНЫЙ ОРГАН-МИШЕНЬ 
ДЛЯ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДОВ. 
СОСТОЯНИЕ И ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ГОРМОНАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ

Рецепторы к половым стероидам находятся прак-
тически во всех структурах кожи и ее придатках. 
Половые гормоны оказывают существенное влия-
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ние на развитие кожи и ее композиционный состав, 
а именно, на толщину, эластичность, гигроскопи-
ческие свойства, кровоток, барьерную функцию, 
поэтому их баланс необходим для поддержания ее 
структурной целостности, функциональных возмож-
ностей и здоровья в любом возрасте [1–3]. Доказано, 
что активность кожных сальных желез у женщин так-
же напрямую зависит от уровня половых гормонов: 
эстрогены снижают число и величину этих желез, в то 
время как андрогены обладают обратным влиянием, 
стимулируя их секреторную активность [4]. Гормо-
нальный дисбаланс, связанный с повышением об-
разования андрогенов и/или с увеличением содер-
жания в кровотоке свободных (биоактивных) форм 
или с усилением влияния андрогенов на локальном 
уровне (повышением чувствительности к андроге-
нам волосяных фолликулов и сальных желез), крайне 
негативно отражается на состоянии кожи и ее при-
датков: она становится жирной, пористой, появляют-
ся акне, себорея и гирсутизм или даже андрогенная 
алопеция.

Пубертатный период
Безусловно, период полового созревания – критиче-
ский в жизни женщины, он связан со значительной 
гормональной перестройкой, развитием вторичных 
половых признаков и феминизацией фигуры, в это 
время подростки переносят максимальные физи-
ческие, эмоциональные и социальные перегрузки. 
Отрицательное отношение к своей внешности нега-
тивно влияет на самоутверждение, приводит к сни-
жению самооценки и неспособности на равных об-
щаться с лицами противоположного пола, что может 
негативно отразиться на построении сексуальных 
и партнерских отношений в будущем.

Наиболее часто ухудшение состояния кожи в этот 
период связано с повышением продукции андроге-
нов как в момент пубархе (увеличение образования 
стероидных гормонов в яичниках), так и адренархе 
(усиление секреции андрогенов в надпочечниках), 
а затем симптомы могут с возрастом постепенно 
усиливаться. Самая распространенная причина ги-
перандрогенных проявлений кожи и ее придатков 
у женщин – синдром поликистозных яичников и из-
быток андрогенов, как правило, дает о себе знать уже 
в пубертатном периоде.

Вульгарные угри (акне)
Акне – одно из наиболее распространенных хрони-
ческих воспалительных заболеваний кожи, встреча-
ется примерно у 80 % девочек-подростков, у 8 % жен-
щин в возрасте 25–34 лет и у 3 % женщин в возрасте 
35–44 лет [5]. Наибольшая частота акне отмечается 
в возрасте 14–16 лет, однако к врачу обращается 

только около 20 % пациенток, поскольку у большин-
ства девушек заболевание протекает в умеренной 
форме и нередко рассматривается взрослыми как 
физиологическое состояние или незначительная 
косметическая проблема. В отсутствии адекватной 
терапии угревые высыпания у женщин могут продол-
жаться до 20–25 лет и часто приводят к появлению 
разнообразных эмоциональных и психологических 
расстройств, таких как тревога, депрессия, снижение 
самооценки, неуверенность в себе, агрессивность. 
Успешное же лечение акне способствует общему бла-
гополучию и улучшению качества жизни [6–9]. 

Главная задача врача – незамедлительное и ак-
тивное лечение акне у подростков независимо от сте-
пени тяжести заболевания с целью уменьшения ве-
роятности его прогрессирования и развития рубцов 
на коже. Не менее важной представляется и профи-
лактика возможных психологических проблем.

Многофакторный патогенез акне, как правило, 
требует применения комбинированной терапии, 
включающей ретиноиды, антисептические средства 
и антибиотики, воздействующие на три из четырех 
патогенетических факторов акне: 1) нарушение кера-
тинизации волосяного фолликула и формирование 
первичного морфологического элемента – микроко-
медона; 2) бактериальный фактор и 3) воспаление. 
Четвертым, немаловажным фактором, способствую-
щим развитию акне, является нарушение секретор-
ной функции сальных желез, характеризующееся из-
менением количественного и качественного состава 
кожного сала, к которому приводит избыточное об-
разование андрогенов или гиперчувствительность 
сальных желез к нормальным уровням андрогенов.

3  ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КОК, 
СОДЕРЖАЩИХ ПРОГЕСТАГЕНЫ 
С АНТИАНДРОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ

Гормональная терапия акне
В обновленных рекомендациях Global Alliance to 
Improve Outcomes in Acne Group [10] акне рассма-
тривается как хроническое заболевание кожи, ме-
няется взгляд на роль антибиотиков из-за проблем, 
связанных с резистентностью к ним микробной фло-
ры, особое внимание уделяется вынужденной дол-
говременной привязанности пациенток к лечению 
из-за стойкого рецидивирующего характера заболе-
вания, в связи с чем антиандрогенные препараты ре-
комендуется добавлять к общепринятым средствам 
уже при умеренной форме заболевания. 

Данные систематических обзоров и недавно опу-
бликованного мета-анализа результатов многочис-
ленных работ показали, что все три самых известных 
антиандрогена – спиронолактон, флютамид и фина-
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стерид эффективны при лечении акне и гирсутизма 
[11–13], однако пациенткам с нарушением менстру-
ального цикла или тем, кто нуждается в контрацеп-
ции, приходится дополнительно применять комби-
нированные оральные контрацептивы (КОК). Что 
касается подростков, то после менархе гормональ-
ный дисбаланс помимо андрогензависимых нару-
шений кожи и ее придатков приводит к нарушениям 
менструального цикла или дисменорее примерно 
у 75 % из них. Кроме того, ранняя сексуальность ста-
новится все более важной стороной жизни совре-
менных девушек. 

Важно отметить, что гормональная терапия может 
быть высокоэффективной у женщин с акне незави-
симо от уровней андрогенов в сыворотке, которые 
могут быть повышенными, но находиться в преде-
лах нормального диапазона [14, 15]. Гормональная 
терапия представляет важный дополнительный ре-
сурс для врача, особенно когда заболевание отли-
чается упорным течением, стандартное лечение по-
терпело неудачу, пероральный изотретиноин плохо 
переносится и отмечается быстрый рецидив после 
повторных курсов терапии, а также во всех случаях, 
когда нарушен менструальный цикл и/или требуется 
контрацепция.

В этой связи возникает вопрос: «Что предпочти-
тельнее назначать молодым девушкам: антиандро-
генные препараты или КОК, включающие проге-
стагены с антиандрогенными свойствами?» Ответ 
представляется однозначным, поскольку большин-
ство антиандрогенных препаратов лишены много-
численных благоприятных свойств КОК и облада-
ют выраженными побочными метаболическими 
эффектами.

Современные КОК содержат этинилэстрадиол (ЕЕ) 
в количестве 20–35 мкг и различные прогестагены. 
Правильный выбор прогестагена играет ключевую 
роль и может значительно усилить благоприятный 
эффект эстрогенного компонента на кожу, повышая 
уровень глобулина, связывающего половые стероиды 
(ГСПС), а значит, снижая уровни биоактивных андро-
генов. Фармакологические свойства и клинические 
эффекты прогестагенов существенно различаются 
в зависимости от молекулы, из которой они получены 
[16]. Самый мощный антиандрогенный прогестаген 
ципротерона ацетат (ЦПА), превышающий активность 
диеногеста (ДНГ) в 2 раза, дроспиренона (ДРСП) – 
в 3 раза и прогестерона – в 10 раз; антиандрогенная 
активность хлормадинона ацетата (ХМА) чуть выше 
таковой прогестерона. Фактически на сегодняшний 
день ЦПА, ДНГ и ДРСП – единственные прогестагены, 
демонстрирующие значимую антиандрогенную ак-
тивность в терапевтических дозах. Антиандрогенные 
свойства ДРСП определяются его непосредственным 
конкурентным сродством к андрогенным рецепто-
рам, а также опосредованным влиянием, посколь-

ку в отличие от прогестагенов 19-норстероидного 
ряда он не связывается с ГСПС. Помимо достаточно 
мощной антиандрогенной активности ДРСП, являясь 
производным 17 -спиронолактона, обладает мощной 
антиминералокортикоидной активностью.

Получены данные, что эффективность препарата 
Ярина® (30 мкг ЕЕ/3 мг ДРСП) не уступает таковой пре-
парата Диане-35® (35 мкг ЕЕ/2 мг ЦПА), содержащего 
наиболее мощный антиандрогенный прогестаген, 
а также подтверждена более высокая эффективность 
его по сравнению с сочетанием ЕЕ с дезогестрелом 
и левоноргестрелом [17, 18]. При лечении гиперан-
дрогенных проявлений кожи режим приема препа-
рата Джес® (20 мкг ЕЕ/3 мг ДРСП) 24/4 (24 активных 
таблетки и 4 таблетки плацебо) обеспечивает ему 
определенные преимущества благодаря трем допол-
нительным дням благоприятного воздействия эстро-
генного и прогестагенного компонентов в течение 
28-дневного цикла по сравнению с обычным режи-
мом 21/7. Высокая эффективность препарата Джес® 
при лечении акне была подтверждена в двух рандо-
мизированных плацебо-контролируемых двойных 
слепых исследованиях с участием женщин в возрасте 
от 14 до 22 лет [19, 20]. Значимые отличия результа-
тов терапии препаратом Джес® по сравнению с пла-
цебо отмечались как исследователями, так и самими 
пациентками, что способствовало повышению при-
верженности этой терапии. В нашей стране Джес® 
является единственным КОК с зарегистрированными 
лечебными показаниями – терапия акне. 

В только что опубликованном исследовании оце-
нивалось влияние двух эстроген-прогестагенных 
комбинаций 30 мкг ЕЕ/3 мг ДРСП и 30 мкг ЕЕ/2 мг 
ХМА на гормональные показатели (андростенди-
он (A), тестостерон (T), дегидроэпиандростерона-
сульфат (ДГЭА-С)), индекс свободных андрогенов 
(ИСА) и ГСПС, а также на состояние кожи (себорею, 
акне и гирсутизм) [21]. Уникальность этой работы 
состоит в том, что авторы одновременно изучали 
функциональное состояние и качество кожи, изме-
ряя степени гидратации, выраженности испарения 
жидкости с поверхности кожи, выработки кожного 
сала и др. с помощью общепринятых неинвазивных 
методов (корнеометрии, трансэпидермальной поте-
ри влаги (TEWL), себуметрии и др.). Терапия в течение 
6 месяцев обоими эстроген-прогестагенными препа-
ратами приводила к значимому снижению уровней 
андрогенов (A, T, ДГЭА-С) и ИСА, а также к увеличе-
нию содержания ГСПС. Однако эти гормональные 
сдвиги (например, снижение ИСА) и положительные 
изменения состояния кожи, включая качественные 
характеристики, были более значимыми на фоне со-
четания ЕЕ/ДРСП по сравнению с ЕЕ/ХМА. Выявлен-
ные отличия действия двух комбинированных пре-
паратов, различающихся только по прогестагенному 
компоненту, на снижение концентрации андрогенов 
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и/или их функцию и качество кожи свидетельствуют 
о дополнительном, помимо эстрогенного, благопри-
ятном воздействии прогестагена.

Гормональная терапия гирсутизма
У большинства пациенток с гирсутизмом терапия 
КОК снижает или полностью прекращает рост волос 
в несвойственных женщинам местах, однако следует 
помнить, что появившиеся ранее и достигшие терми-
нального уровня волосы не исчезают, и их следует 
удалять с помощью специальных косметических про-
цедур. У молодых девушек терапию следует начинать 
с применения микродоз препарата Джес® (20 мкг 
ЕЕ/3 мг ДРСП), обладающего преимуществами в от-
ношении как гирсутизма, так и акне, благодаря схеме 
приема 24/4. Женщинам позднего репродуктивного 
возраста также следует рекомендовать КОК, содер-
жащие более низкую дозу ЕЕ (20 мкг в день), однако 
некоторым пациенткам для адекватного ингибиро-
вания выработки андрогенов может понадобиться 
более высокая доза ЕЕ (30–35 мкг в день). В одном 
из исследований сравнение эффективности двух 
сочетаний: 30 мкг EE/3 мг ДРСП (Ярина®) и 35 мкг 
EE/2 мг ЦПА (Диане-35®) у 91 пациентки в течение 
12 месяцев выявило значимую и сходную эффектив-
ность в отношении снижения величины гирсутного 
числа [22]. В недавно проведенном исследовании 
при применении препарата Ярина® отмечено сниже-
ние уровня свободного Т уже к концу 3 курса лече-
ния, что сопровождалось косметическим эффектом 
в отношении роста волос в области лица, который 
укрепился к 12 месяцу (снижение гирсутного чис-
ла, в среднем, на 51,8 % от исходного значения) [23]. 
Такой впечатляющий результат, помимо влияния ЕЕ 
на уровень ГСПС, авторы связали с множественными 
благоприятными эффектами ДРСП: достаточно мощ-
ное центральное антигонадотропное влияние, про-
демонстрированное в экспериментальных работах; 
воздействие на стероидогенез в яичниках, а именно, 
подавление образования Т и его предшественников; 
блокирование андрогенных рецепторов в придатках 
кожи (сальной железе и волосяном фолликуле). 

Практикующему врачу следует помнить, что соглас-
но рекомендациям Международного эндокринологи-
ческого общества, продолжительность терапии долж-
на составлять не менее 6 месяцев (период «жизни» 
волосяного фолликула), для того чтобы можно было 
судить об эффективности любого средства, включая 
КОК [24]. Только через 6 месяцев, если эффективность 
будет признана недостаточной, можно рассматривать 
вопрос о возможном добавлении к используемому 
лечению препаратов других групп, например, анти-
андрогенов. Прекращение приема КОК приводит к об-
ратному развитию всех многочисленных благоприят-
ных эффектов и возобновлению роста волос.

Немаловажное значение при лечении гиперан-
дрогенных проявлений кожи у молодых девушек 
имеет тот факт, что несмотря на то, что большинство 
КОК не способствуют повышению веса [25], некото-
рый набор веса, связанный с задержкой жидкости 
все-таки происходит, что является частой причиной 
отказа от этих препаратов. Синтетические прогеста-
гены, не обладающие антиминералокортикоидны-
ми эффектами, свойственными натуральному про-
гестерону и ДРСП, не противодействуют активации 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) 
под влиянием ЕЕ. Исключение связанного с задерж-
кой жидкости повышения веса и вздутия живота 
при применении ДРСП-содержащих КОК может значи-
тельно повысить приверженность терапии КОК паци-
енток, предъявляющих такие жалобы. Помимо этого, 
ДРСП-содержащие КОК снижают аппетит в предмен-
струальные дни и уменьшают проявления булимии 
при гиперандрогенных расстройствах [26, 27].

Таким образом, назначение КОК, содержащих про-
гестагены с антиандрогенным действием, позволяет 
не только уменьшить классические кожные проявле-
ния гиперандрогении (себорею, акне, гирсутизм и т.д.) 
в подростковый период, но и улучшить качество кожи 
в целом, изменяя гормональный баланс в сторону 
усиления эстрогенного влияния за счет повышения 
уровня ГСПС и снижения ИСА. Эти эффекты, в первую 
очередь, следует учитывать при выборе КОК, посколь-
ку они важны для повышения качества жизни девушек 
с этими кожными нарушениями и их приверженности 
такой терапии. Использование современных низкодо-
зированных КОК – одновременное решение трех клю-
чевых проблем в данный критический период жизни: 
1) надежная контрацепция, 2) контроль цикла и ку-
пирование дисменореи и 3) одновременное лечение 
косметических проблем при отсутствии повышения 
веса, что крайне важно для современных девушек. 

4  ПОСТМЕНОПАУЗА, СТАРЕНИЕ КОЖИ 
И РОЛЬ ЗГТ

Пубертатный период продолжается около 10 лет 
и заканчивается физическим развитием организма, 
формированием телосложения и распределения жи-
ровой и мышечной ткани по женскому типу. Второй 
по значимости период гормональной «перестройки» 
может быть более продолжительным – от момента 
первых проявлений эстрогенного дефицита в пре-
менопаузе и до того возраста женщины, когда врач 
вправе впервые назначить ЗГТ для коррекции этих 
изменений (до 59 лет). В целом женщины прожива-
ют одну треть жизни в постменопаузе, сопровождаю-
щейся крайне негативными изменениями внешно-
сти, с которыми не хотят мириться особенно те, кто 
всегда уделял ей большое внимание. 
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Старение кожи включает прогрессирующее сниже-
ние важнейших функциональных и резервных воз-
можностей отдельных ее компонентов под действи-
ем хронобиологических, генетических факторов, 
неблагоприятных внешних влияний, особенно инсо-
ляции и курения. В дополнение к этому резкое сни-
жение уровня женских половых гормонов в постме-
нопаузе оказывает глубинное воздействие на такие 
процессы, как деградация и структурные изменения 
коллагена и эластина, что обусловливает потерю эла-
стичности и плотности кожи, уменьшение ее толщины 
и формирование морщин; снижение влагоудержи-
вающих свойств и васкуляризации. Многие женщи-
ны начинают отмечать сухость, снижение упругости 
и эластичности кожи, вялость, плохое заживление 
ран уже в перименопаузе. Использование ЗГТ умень-
шает или даже способствует обратному развитию 
многих возрастных изменений кожи благодаря по-
вышению ее барьерной функции, увеличению ее 
толщины вследствие улучшения качественных и ко-
личественных характеристик коллагена, повышению 
содержания гликозоаминогликанов и гиалуроновой 
кислоты и улучшению гидратации соединительнот-
канных структур дермы, благоприятным изменениям 
внеклеточного матрикса, замедлению образования 
морщин, что было продемонстрировано во многих 
клинических и экспериментальных исследовани-
ях [28–31]. Женщины отказываются стареть, и для 
многих стремление к сохранению женственности, 
моложавости, желание улучшить состояние кожи, 
предупредить появление морщин и поддерживать 
стабильный вес и стройность нередко является при-
чиной для начала этой терапии.

5  ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНОТЕРАПИЯ 
С АНТИАНДРОГЕННЫМИ 
ПРОГЕСТАГЕНАМИ

ЗГТ, включающая прогестагены с антиандрогенными 
свойствами, улучшает большинство качественных 
характеристик кожи и при этом обладает определен-
ными преимуществами в отношении себореи, акне, 
гирсутизма, андрогенной алопеции, связанных с ча-
сто развивающейся в постменопаузе относительной 
гиперандрогенией. Так у женщин, принимавших пре-
парат Анжелик® (1 мг 17β-эстрадиола/2 мг ДРСП), 
отмечалась нормализация корнео-себуметрических 
показателей, снижение субъективных ощущений 
сухости кожи благодаря повышению ее гидратации, 
нормализация салоотделения (по данным себуме-
трии), снижение числа мелких мимических и стати-
ческих морщин и улучшение внешнего вида кожи, 
что продемонстрировано в двух работах, свидетель-
ствующих о терапевтических преимуществах этого 
препарата [32, 33]. 

Поскольку в постменопаузе происходит более 
плавное снижение уровня андрогенов по сравне-
нию с резко наступающим дефицитом эстрогенов, 
у ряда женщин может отмечаться относительное пре-
обладание андрогенов, секретируемых клетками 
стромы яичников под влиянием возросшего уровня 
гонадотропинов, что может усугубить негативные из-
менения кожи и ее придатков [34]. Особенно остро 
воспринимается женщинами выпадение волос на го-
лове (вплоть до андрогенной алопеции) и рост во-
лос на лице [35]. Как известно, андрогены у женщин 
сокращают фазу анагена и удлиняют фазу телогена, 
уменьшают размеры волосяных фоллликулов; спо-
собствуют обеднению микроциркуляторного русла 
дермы и нарушению трофики волосяного сосочка 
за счет активации провоспалительных цитокинов 
с образованием зон хронического иммунного вос-
паления в области андроген-чувствительных волося-
ных фолликулов. Андрогенная алопеция, развиваю-
щаяся у генетически предрасположенных женщин, 
является второй по частоте формой потери волос 
в этот период и связана с усилением влияния наи-
более мощного андрогена – дигидротестостерона 
(ДГТ) [36]. По данным иммуногистохимических ис-
следований, относительное преобладание андроге-
нов при этой патологии коррелирует со снижением 
количества рецепторов к эстрогенам и высокой кон-
центрацией андрогенных рецепторов в области во-
лосяных фолликулов.

Только что опубликованы результаты наиболее 
крупного за последние 20 лет европейского когорт-
ного исследования [37], в котором изучалась корре-
ляция между характеристиками роста волос в об-
ласти головы, лица и тела у женщин старше 45 лет 
согласно их субъективному восприятию по данным 
специального детального опросника. Всего 41 % жен-
щин отметили снижение роста волос в различных об-
ластях, из них 26 % – в области головы в целом, 9 % – 
в лобной и височной областях («по мужскому типу»). 
Появление роста волос на лице отметили 39 % участ-
ниц, из них 32 % – в области подбородка, а 22 % – 
над верхней губой. В исследовании показано два 
различных типа нарушения роста волос: 1) женщины 
с общей потерей волос имели значимо более низкие 
показатели роста волос на теле (P <0.001); и 2) жен-
щины с потерей волос в лобной и височной областях 
характеризовались также повышением роста волос 
на лице (р < 0,05), при этом потеря волос в области 
лба коррелировала с появлением «усиков» (р < 0,05), 
а в области висков – с увеличением роста волос 
на подбородке (р < 0,05).

Поскольку частота субъективно отмечаемого ро-
ста волос на лице не зависела от возраста женщин 
и выявлялась в ранней постменопаузе, авторы пред-
ложили незамедлительно начинать лечение анти-
андрогенами, такими как спиронолактон или инги-
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Эстетические аспекты комбинированной гормональной терапии с антиандрогенными прогестагенами 
в различные периоды жизни женщин. Обзор 

биторы 5α-редуктазы (финастерид). Как известно, 
в тяжелых случаях андрогенной алопеции у женщин 
применяются препараты с системным антиандроген-
ным влиянием, хотя данные об их эффективности 
противоречивы, к тому же большинство из них харак-
теризуется выраженными побочными эффектами, 
особенно при длительном применении. Поскольку 
клинически на фоне эстрогенной терапии у женщин 
отмечается повышение фазы анагена и снижение 
фазы телогена по сравнению с женщинами, получав-
шими плацебо, весьма обнадеживающим методом 
может быть ЗГТ, включающая прогестагены с анти-
андрогенным влиянием, что предполагает двойной 
благоприятный эффект обоих компонентов таких 
препаратов. Во всяком случае, авторы одной из вы-
шеупомянутых работ [33] на фоне приема препарата 
Анжелик® отметили увеличение объема волос в зоне 
их поредения, что требует дальнейшего изучения. 

Следует особенно подчеркнуть, что обеспечение 
устойчивого эстетического эффекта ЗГТ на кожу 
благотворно отражается на внешнем виде, качестве 
жизни женщин, включая психо-эмоциональное со-
стояние и сексуальную функцию. Безусловно, весо-
мыми аргументами в пользу этой терапии являются 
ее благоприятное влияние на сходные и параллельно 
протекающие атрофические процессы в других сое-
динительнотканных структурах: в костном матриксе, 
урогенитальном тракте и сосудистой стенке, а так-
же профилактика метаболических расстройств, что 
полностью укладывается в современную концепцию 
«здорового старения». 

6  МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
АНТИАНДРОГЕННЫХ ПРОГЕСТАГЕНОВ

В последнее время широко обсуждается потенци-
альная роль активации РААС в развитии большин-
ства негативных метаболических, сосудистых эф-
фектов и повреждении органов-мишеней у женщин 
в постменопаузе и роль прогестерона/прогестагенов 
с антиминералокортикоидными свойствами в кон-
троле веса и профилактике развития висцерального 
ожирения. Исследования последних лет обнаружили 
локальную продукцию альдостерона в перифериче-
ских тканях, включая жировую, и ключевое значение 
минералокортикоидных рецепторов в ее дифферен-
циации [38]. 

Благодаря сочетанию антиандрогенных и анти-
минералокортикоидных эффектов ДРСП не только 
противодействует негативному действию андроге-
нов на кожу и ее придатки, но по сравнению с други-
ми синтетическими прогестагенами еще и обладает 
преимуществами в отношении изменений липидного 
профиля, инсулинового обмена и композиционного 
состава тела (профилактика развития висцерально-

го ожирения). Исследования в культуре клеток пока-
зали, что этот прогестаген ингибирует дифференци-
ровку: висцеральных преадипоцитов (в брюшине и в 
эпикарде), преадипоцитов подкожного жира и акку-
муляцию триглицеридов [39]. В связи с этим селек-
тивная блокада минералкортикоидных рецепторов 
представляет собой многообещающую профилакти-
ку и терапию метаболического синдрома. Недавно 
M. Gambacciani и соавт. [40] при изучении показате-
лей общепринятого для исследования качества жиз-
ни опросника здоровья женщин (WHQ), включающих 
вазомоторные и соматические симптомы (тревогу/
страхи, снижение настроения, сексуальное пове-
дение, проблемы со сном и др.), выявили значимое 
улучшение показателей в группе женщин, получав-
ших комбинацию 1 мг 17β-эстрадиола / 2 мг ДРСП 
по сравнению с исходными данными и показателя-
ми контрольной группы (p < 0,05). Хотя индекс мас-
сы тела за исследуемый период времени достоверно 
не изменился, окружность талии значимо уменьши-
лась (p < 0,001). В результате терапии отмечены также 
статистически значимые улучшения показателей об-
мена инсулина. Таким образом, благодаря комбина-
ции антиандрогенных и антиминералокортикоидных 
эффектов ДРСП не только противодействует негатив-
ному действию андрогенов на кожу и ее придатки 
при относительной гиперандрогении, характерной 
для многих женщин в постменопаузе, но и обладает 
преимуществами в отношении метаболических рас-
стройств и изменений веса/пропорций тела по срав-
нению с другими синтетическими прогестагенами. 

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Женщины придают огромное значение состоянию 
своей кожи, поддержанию нормального веса и жен-
ственной фигуры в любом возрасте. Если пациент-
ка знает о том, что данный метод контрацепции об-
ладает дополнительными, неконтрацептивными 
эффектами, это значительно повышает ее привер-
женность выбранному методу. Назначение по по-
казаниям гормональной терапии должно занять до-
стойную нишу в практической дерматокосметологии 
и стать важным дополнением к комплексному уходу 
за кожей современных женщин в различном возрас-
те с учетом возрастающих потребностей и хорошей 
информированности.

«Социальный» заказ современных женщин, свя-
занный с желанием «не стареть», во многом способ-
ствовал быстрому внедрению научных достижений 
в клиническую медицину и бурному росту арсенала 
средств современной эстетической косметологии. 
Крайне важно, что ЗГТ, помимо купирования вазо-
моторных или урогенитальных симптомов, по поводу 
которых она назначается, позволяет противостоять 
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многим возрастным дегенеративным расстройствам, 
таким как остеопороз, атеросклероз и снижение ког-
нитивной функции.

Реалии современной жизни таковы, что врачам 
различных специальностей (эндокринологам, гине-
кологам, дерматокосметологам и диетологам) прихо-
дится расширять свои познания в смежных областях 
медицины и работать в тесном сотрудничестве.
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