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Автореферат 

Целью настоящей статьи является критический анализ состава многих препаратов на 
основе инозитола, которые в настоящее время используются для лечения синдрома 
поликистозных яичников (СПКЯ). За прошедшие годы было разработано несколько 
различных комбинаций мио-инозитола и D-хиро-инозитола с дополнительными 
соединениями, такими как микро- и макроэлементы, витамины и альфа-липоевая 
кислота, и без них. При таких предложениях по лечению не принимаются во внимание 
различные свойства стереоизомеров инозитола. Например, важно знать, что лечение D-
хиро-инозитолом может принести пользу при введении в низких дозах, однако при 
постепенном увеличении дозы благоприятное воздействие на репродуктивную 
функцию женщин утрачивается, и ухудшается качество бластоцист, полученных в ходе 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Кроме того, следует учитывать, что 
всасывание мио-инозитола в кишечнике при одновременном введении D-хиро-
инозитола снижается, поскольку два стереоизомера конкурируют друг с другом за один 
и тот же переносчик, обладающий аналогичным сродством к каждому из них. 
Всасывание мио-инозитола также снижается при совместном применении с 
ингибиторами кишечной абсорбции сахара и (или) такими типами сахаров, как сорбит, 
мальтодекстрин, сукралоза. При их сочетании для достижения терапевтической дозы 
может потребоваться больше мио-инозитола по сравнению с введением инозитола как 
препарата монотерапии, что особенно важно для врачей, которые стремятся получить 
конкретный уровень стереоизомера в плазме крови. Наконец, мы должны указать, что 
D-хиро-инозитол оказался ингибитором ароматазы, который увеличивает количество 
андрогенов и может иметь вредные последствия для женщин. Следовательно, 
подбирать добавки инозитола, используемые при лечении СПКЯ, необходимо 
тщательно. Клинические данные показали, что соотношение мио-инозитола и D-хиро-
инозитола 40:1 является оптимальным для восстановления овуляции у женщин с 
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СПКЯ. Поэтому довольно неожиданно видеть, что препараты для лечения СПКЯ на 
основе инозитола выбирают случайным образом и часто сочетают с бесполезными или 
даже контрпродуктивными молекулами, все из которых могут ослабить эффективность 
мио-инозитола. Очевидно, что такие методы лечения не имеют терапевтического 
обоснования. 

1. Введение 

Цель настоящего обзора  — оценить состав многих препаратов на основе инозитола, 
которые в настоящее время используются для лечения синдрома поликистозных 
яичников (СПКЯ). Эти составы препаратов были исследованы в свете имеющихся 
научных данных, и мы сосредоточили наш анализ на терапевтическом обосновании 
использования таких соединений.  
Был проведен тщательный поиск по MEDLINE для выявления наиболее значимых 
исследований инозитолов для лечения женщин, страдающих СПКЯ. Кроме того, 
исследование рынка диетических добавок было направлено на выявление различных 
препаратов, содержащих только мио-инозитол (МИ) и D-хиро-инозитол (ДХИ) по 
сравнению с МИ плюс ДХИ, а также другие важные молекулы, используемые у данных 
пациенток, страдающих СПКЯ. 

Важным органам, таким как головной мозг, необходима высокая концентрация МИ (в 
10–15 раз превышающая значения в периферической крови) [1]. Кроме того, в высокой 
концентрации используют МИ яичники для эффективного выполнения своей 
физиологической функции [2]. 

МИ может превращаться в ДХИ с помощью специфической НАД/НАДН-зависимой 
эпимеразы, которая является однонаправленной и стимулируется инсулином [3, 4]. 
Эндогенная выработка обоих изомеров инозитола варьируется в зависимости от 
потребностей конкретной ткани-мишени [5]; например, у здоровых женщин 
соотношение МИ и ДХИ в плазме крови составляет 40:1 [6], тогда как в фолликулярной 
жидкости яичников соотношение близко к 100:1 [7]. 

2. Инозитолы и терапевтическая мишень СПКЯ.  

Проведение любого научного исследования в научном мире требуется обосновывать. 
Терапевтическим обоснованием использования инозитолов при СПКЯ является их 
деятельность в роли молекул, которые повышают чувствительность к инсулину, 
благотворно влияя на обмен веществ [5, 8-10]. Мы выделяем здесь два конкретных 
стереоизомера инозитола, МИ и ДХИ, поскольку они оба действуют как вторичные 
посредники инсулина и опосредуют различные его действия. МИ преобразуется в 
инозитолфосфогликан (ИФГ), вторичный инсулиновый посредник (МИ-ИФГ), 
участвующий в клеточном поглощении глюкозы, тогда как ДХИ превращается во 
вторичный инсулиновый посредник ИФГ (ДХИ-ИФГ), принимающий участие в 
синтезе гликогена [11]. На уровне яичников, однако, было показано, что вторичный 
посредник на основе МИ участвует как в захвате глюкозы, так и в передаче сигналов 
ФСГ, тогда как вторичный мессенджер на основе ДХИ предназначен для 
опосредованной инсулином выработки андрогенов. Предыдущие исследования, 
проведенные группой Чена (Cheang) [12], представили доказательства того, что 
нарушение передачи сигналов инсулина при СПКЯ может быть результатом 
нарушения метаболического пути вторичного посредника инсулина ИФГ, что 
согласуется с инсулиномиметической ролью ИФГ в активации ферментов, 
контролирующих метаболизм глюкозы. У женщин, страдающих СПКЯ, в индукции 
инсулинорезистентности может играть роль дефицит ИФГ в тканях или измененный 
метаболизм инозитолов до медиаторов ИФГ [13]. Первое контролируемое клиническое 
исследование инозитолов при СПКЯ было опубликовано в 1999 году. В этом 
исследовании прием 1200 мг ДХИ по сравнению с плацебо один раз в сутки внутрь в 
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течение 6-8 недель 44 женщинами с ожирением, страдающим СПКЯ, улучшил 
чувствительность к инсулину и снизил уровень свободного тестостерона в крови, тогда 
как плацебо не дало эффекта. Введение ДХИ также привело к овуляции у 19 из 22 
женщин (86%), тогда как овуляция произошла только у 6 из 22 женщин (27%) в группе 
плацебо [14]. В 1998 году, перед публикацией исследования, компания «Insmed 
Pharmaceuticals» получила патент США, заявляющий об эффективности ДХИ в 
лечении СПКЯ, а в 2002 году та же группа провела дополнительное исследование на 
худощавых женщинах, страдающих СПКЯ [15]. Опять же, и в соответствии с более 
ранним исследованием [14], введение ДХИ сопровождалось улучшением 
чувствительности к инсулину, уменьшением уровня циркулирующего свободного 
тестостерона и увеличением частоты овуляции [15]. Впоследствии «Insmed 
Pharmaceuticals» приступила к крупному многоцентровому плацебо-контролируемому 
исследованию ДХИ у женщин, страдающих СПКЯ, где применялась доза ДХИ вдвое 
большая, чем когда-либо ранее (т. е. 2400 мг).  

Однако результаты так и не были опубликованы и явились весьма неожиданными и 
разочаровывающими. Более высокая доза ДХИ не смогла воспроизвести результаты 
двух предыдущих исследований [14, 15] с точки зрения улучшения частоты овуляции. 
Отсутствие эффективности в последнем исследовании объяснялось именно введением 
более высокой дозы ДХИ. В дальнейшем, компания отказалась от использования ДХИ 
в клинических исследованиях при СПКЯ. 

Предыдущие исследования подчеркнули ключевую роль МИ для повышения 
эффективности оплодотворения у человека в условиях in vitro (ЭКО) [16]. Также 
сообщалось, что объем фолликулярной жидкости (ФЖ) и концентрация в ней МИ 
значительно выше в фолликулах, содержащих зрелые и впоследствии оплодотворенные 
ооциты, по сравнению с фолликулами с незрелыми и извлеченными, но 
неоплодотворенными ооцитами. Кроме того, от уровня МИ в ФЖ положительно 
зависит качество эмбриона [17]. 

В 2007 г. было проведено рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) МИ 
у 30 женщин, страдающих СПКЯ, подвергшихся ИКСИ; пациентки получали 4 г МИ 
ежедневно, начиная со дня введения гонадотропин-высвобождающего гормона (ГнВГ). 
У пролеченных пациенток по сравнению с контрольной группой наблюдалась 
повышенная частота спонтанных менструальных циклов, и это открытие позволяет 
предположить, что МИ полезен в лечении бесплодия при СПКЯ [18]. Несколько 
последующих исследований подтвердили эти выводы и идеи о том, что МИ 
благотворно влияет на овуляцию и качество ооцитов [19-22]. Следует отметить, что 
введение МИ женщинам, страдающим СПКЯ и перенесшим ЭКО, сопровождалось 
уменьшением общего количества вводимого рекомбинантного ФСГ (рФСГ) и 
количества дней стимуляции [23]. Эти данные демонстрируют, что МИ улучшает 
чувствительность к ФСГ. Это дополнительно подтверждает идею о том, что введение 
МИ благотворно влияет на функцию яичников и развитие ооцитов. Унфер (Unfer) с 
соавт. провели сравнительное исследование влияния введения МИ и ДХИ на качество 
ооцитов у пациенток, страдающих СПКЯ. Они сообщили, что количество зрелых 
ооцитов было значительно выше. Параллельно уменьшалось количество незрелых 
ооцитов в группе МИ по сравнению с группой ДХИ, даже несмотря на то, что общее 
количество извлеченных ооцитов не различалось между двумя группами лечения [24]. 
Возможное объяснение этого явления — тканеспецифическая природа 
инсулинорезистентности у женщин, страдающих СПКЯ. Действительно, несмотря на 
то, что мышцы и печень у женщин, страдающих СПКЯ, инсулинорезистентны, яичники 
сохраняют нормальную чувствительность к инсулину, что подчеркивает 
тканеспецифичность инсулинорезистентности при СПКЯ. Это так называемый 
«парадокс ДХИ» в яичнике [25], предложенный Унфером с соавт. Фактически, фермент 
эпимераза превращает МИ в ДХИ в яичниках, а эпимераза яичников стимулируется 
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инсулином. Унфер с соавт.. предположили, что у женщин, страдающих СПКЯ, 
гиперинсулинемия стимулирует активность эпимеразы в яичниках, что приводит к 
чрезмерной выработке ДХИ и сопутствующей деплеции МИ. Авторы считают, что за 
плохое качество ооцитов и нарушение передачи сигналов ФСГ несет ответственность 
возникающий в результате дефицит МИ. Ясно, что добавление ДХИ будет 
неэффективным (если не вредным) у таких женщин, поскольку эта молекула уже 
достаточно представлена в яичниках. 

3. Длительный клинический опыт применения соотношения МИ/ДХИ в 
лечении СПКЯ 

За последние несколько лет, начиная с открытия того, что соотношение МИ/ДХИ в 
плазме крови здоровых женщин составляет примерно 40:1, в нескольких клинических 
исследованиях это соотношение было проверено. Обнаружилось, что оно лучше 
индуцирует овуляцию у пациенток, страдающих СПКЯ. Авторы обнаружили, что, хотя 
МИ позволяет достичь удовлетворительных результатов, соотношение 40:1 улучшает 
эти характеристики. Было высказано предположение о том, что совместное действие 
двух стереоизомеров может вызвать два важных эффекта: (1) опосредованное ДХИ 
улучшение чувствительности к инсулину в печени и мышцах с последующим 
снижением уровня циркулирующего инсулина и (2) восстановление уровня МИ в 
яичниках; чувствительность к ФСГ при этом возвращается, а качество ооцитов 
улучшается. 

В недавнем мета-анализе [26] оценивалась эффективность лечения МИ, как препарата 
монотерапии или в сочетании с ДХИ (соотношение МИ:ДХИ 40:1), в течение 12-24 
недель в девяти РКИ, включающих 247 случаев и 249 контрольных пациенток [19, 20, 
22, 27-32]. Авторы рассматривали концентрацию инсулина натощак как главный 
результат вмешательства, а индекс HOMA, тестостерон, андростендион и уровень 
глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) в плазме крови в качестве 
вторичного результата. После добавки инозитола было обнаружено значительное 
снижение уровня инсулина натощак (стандартизованная разность средних = -1.021 
мкЕд/мл, 95% ДИ: от -1,791 до -0,251, P = 0,009) и индекса НОМА (стандартизованная 
разность средних = -0,585, 95% ДИ: от -1,145 до - 0,025, P = 0,041). Мета-анализ ясно 
продемонстрировал эффективность терапии. В частности, наблюдалась небольшая 
тенденция к снижению уровня тестостерона по сравнению с контрольной группой, тогда 
как уровень андростендиона оставался неизменным. Наконец, МИ значительно повысил 
уровень ГСПГ только через 24 недели приема как минимум (стандартизованная разность 
средних = 0,425 нмоль/л, 95% ДИ: 0,050-0,801, P=0,026). Это свидетельствует об 
убедительности данных по главному результату вмешательства. Что касается 
андрогенных гормонов, различные виды воздействия на уровень андростендиона и 
тестостерона необходимо изучить более глубоко в специальных исследованиях. Авторы 
рекомендуют избегать приема исключительно ДХИ по трем причинам: (а) высокие 
суточные дозы ДХИ вредны для яичников и созревания ооцитов (см. дополнительные 
данные ниже); (б) эпимераза работает в одну сторону; следовательно, ДХИ не может 
быть повторно преобразован в МИ, и поэтому действие последнего утрачивается; (в) 
дефицит МИ и МИ-ИФГ коррелирует со многими состояниями 
инсулинорезистентности. Итак, мета-анализ снова и убедительно обосновал пользу 
добавления МИ для улучшения метаболического профиля пациенток, страдающих 
СПКЯ. 
Другой систематический обзор и мета-анализ [33] подтвердили эффективность мио-
инозитола как препарата монотерапии или в комбинации с ДХИ у женщин, 
страдающих СПКЯ. Эти авторы подчеркнули: различные исследования 
продемонстрировали роль низких доз ДХИ в повышении чувствительности к инсулину 
и регулярности овуляции, а также в снижении уровня липидных биомаркеров и 
андрогенов сыворотки крови.  
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4. Новейшие исследования 

Некоторые недавние доклинические и клинические исследования позволили получить 
более полную картину колебания эффективности различных соотношений МИ и ДХИ у 
женщин, страдающих СПКЯ. 

Одно доклиническое исследование [34] было недавно проведено на экспериментальной 
модели СПКЯ на животном. У самок мышей, подвергавшихся непрерывному 
световому воздействию в течение 10 недель, развился андрогенный фенотип яичников, 
подобно наблюдаемому у женщин, страдающих СПКЯ. Исследование представило 
первые экспериментальные доказательства того, что эффективность различных 
соотношений МИ/ДХИ (5:1, 20:1, 40:1, 80:1) изменяется. Это доказывает 
метаболическую связь между двумя стереоизомерами, особенно при СПКЯ. 
Ежедневное введение мышам 420 мг/кг МИ/ДХИ в молярном соотношении 40:1 
позволило исследователям быстро и почти полностью устранить признаки и симптомы 
СПКЯ. Поскольку гипертрофия слоя клеток теки является отличительной чертой СПКЯ 
и тесно связана с повышенной выработкой андрогенов [35], следует отметить, что 
яичники получавших препарат мышей восстановили нормальные гистологические 
признаки с уменьшенным соотношением между толщиной слоя клеток теки и 
зернистых клеток (TGR). Это означает, что андрогенный фенотип удалось эффективно 
обратить. Другие соотношения МИ/ДХИ были менее эффективными или даже 
оказывали отрицательное влияние на клинические патологические состояния 
(очевидно, общее количество введенных инозитолов было таким же). В частности, 
состав с высоким содержанием ДХИ оказался неблагоприятным, ухудшая 
характеристики СПКЯ. 

Кроме того, в опубликованном в 2019 году клиническом исследовании [36] было 
проведено прямое сравнение эффективности семи различных соотношений между МИ 
и ДХИ при терапии СПКЯ. Пятьдесят шесть пациенток (по 8 в каждой группе) 
получали препарат внутрь с использованием следующих составов: только ДХИ и 
МИ/ДХИ в соотношении 1: 3,5, 2,5: 1, 5:1, 20:1, 40:1, 80: 1. Схема представляла собой 2 
г инозитола дважды в день в течение 3 месяцев. Главным результатом вмешательства 
была овуляция, а вторичные результаты включали улучшение уровня ФСГ, ЛГ, 
глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), 17-бета-эстрадиола (E2), 
свободного тестостерона, базального и постпрандиального уровня инсулина, а также 
индекса HOMA, ИМТ и менструации. Авторы обнаружили, что у этих пациенток 
наилучшим для терапии СПКЯ, направленной на восстановление овуляции и 
нормализацию важных параметров (прогестерон, ЛГ, ГСПГ, эстрадиол и тестостерон), 
было соотношение МИ/ДХИ 40:1 . Это результаты значимы. Остальные составы 
оказались менее эффективными. В частности, при изменении соотношения 40:1 в 
пользу ДХИ наблюдалось снижение активности. Очевидно, эти результаты полностью 
согласуются с доклиническими исследованиями на мышах с СПКЯ. 

5. Два объяснения 

Снижение эффективности, обнаруженное при лечении СПКЯ, когда пациенткам 
вводили ДХИ в высоких дозах, можно объяснить изучением некоторых биологических 
механизмов. Здесь мы обсуждаем два ключевых момента для читателя, оба из которых 
полезны для понимания этого явления. Первый касается биологического местного 
воздействия ДХИ на качество бластоцисты, а второй связан с фармакокинетикой МИ, 
вводимого как препарата монотерапии, по сравнению с ДХИ и другими субстанциями. 

5.1. Качество бластоцисты 

В одном опубликованном исследовании концентрация МИ и ДХИ в фолликулярной 
жидкости (ФЖ) была успешно связана с качеством бластоцист. Это был первый случай, 
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когда концентрация МИ и ДХИ в ФЖ напрямую коррелировала с качеством 
бластоцист. Исследование продемонстрировало, что концентрация ДХИ выше 
предельного отношения МИ/ДХИ, составляющего 70: 1, в фолликулярной жидкости 
снижала качество бластоцист [37]. Ооциты брали у совершенно здоровых молодых 
женщин (доноров яйцеклеток), подвергшихся стимуляции яичников, тогда как сперма, 
использованная для оплодотворения, была предоставлена партнером-мужчиной каждой 
пары, подвергшейся ЭКО (все мужчины были нормоспермическими). Бластоцисты 
хорошего качества, классифицированные по степени 4 и 3, коррелировали с более 
высоким процентом МИ/ДХИ, обнаруженным в ФЖ, и с более удовлетворительными 
результатами при ЭКО по сравнению с бластоцистами низкого качества, 
классифицированными по степени 2 и 1. Образцы ФЖ были разделены на две группы, 
которые коррелируют с бластоцистами 4 + 3 и 2 + 1 соответственно. Анализ данных 
показал, что порог хорошего качества, связанный с соотношением между МИ и ДХИ в 
ФЖ, в основном очень близок к 70:1 или превышает его (до 100:1). Было показано, что 
уменьшение соотношения ниже этого значения оказывает негативное влияние на 
качество бластоцисты, оцениваемое как бластоцисты 2 и 1 степени. В заключение 
следует отметить, что более высокое соотношение МИ/ДХИ в ФЖ положительно 
коррелировало с бластоцистами хорошего качества, что является многообещающим 
для успешной имплантации эмбриона и возникновения беременности у пациенток с 
ЭКО, подвергшихся интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ИЦИС).  
Это явление объяснимо, поскольку вторичный посредник ДХИ-ИФГ служит системой 
передачи сигнала для стимуляции — за счет инсулина — биосинтеза человеческого 
тестостерона в клетках теки [38]. Это состояние согласуется с более высоким уровнем 
тестостерона, который обнаруживается у женщин, страдающих СПКЯ, по сравнению 
со здоровыми субъектами. Как указано Харвуд (Harwood) с соавт. [39], в отличие от 
здоровых женщин, у которых андрогены в равной степени продуцируются как 
надпочечниками, так и яичниками [40], у женщин, страдающих СПКЯ, основным 
источником андрогенов обычно являются яичники [41]. Повышенный уровень 
андрогенов снижает выработку печенью глобулина, связывающего половые гормоны 
(ГСПГ) [42], основного циркулирующего белка, связывающего тестостерон. Тем самым 
повышается уровень свободного (биологически активного) тестостерона. Эти 
гормональные нарушения могут быть частично связаны с ожирением [43]. Недавние 
данные о влиянии ДХИ на ароматазу весьма значимы и добавляют новый фрагмент в 
мозаику наших знаний. Сакки (Sacchi) с соавт. [44] стимулировали первичные 
культуры зернистых клеток человека (ЗКЧ) инсулином и проверяли экспрессию гена 
ароматазы CYP19A1 с помощью ПЦР в реальном времени, чтобы выяснить, 
ингибирует ли ДХИ эффект инсулина после 24-часовой инкубации. Они использовали 
четыре концентрации ДХИ, а именно 1, 5, 10, 20 нмоль: первая была совершенно 
неэффективной, 5 нмоль проявляли едва заметную ингибирующую активность, тогда 
как 10 и 20 нмоль обеспечивали значительный ингибирующий эффект, который 
усиливался с ростом концентрации ДХИ (снижение чуть более 50% при 20 нмоль 
ДХИ). ДХИ, по-видимому, снижает экспрессию гена ароматазы (CYP19A1) 
дозозависимым образом [44]. Ароматаза является ферментом, участвующим в 
преобразовании андрогенов в эстрогены; следовательно, ингибирование ее активности 
приводит к повышению уровня тестостерона и других андрогенов. Согласно этим 
наблюдениям можно считать, что избыток ДХИ в яичниках стимулирует выработку 
андрогенов яичниками. Такой избыток помогает объяснить ухудшение качества 
ооцитов и бластоцист, наблюдаемое при высоком уровне ДХИ [37]. 

5.2. Фармакокинетика МИ и ДХИ 

В недавнем исследовании [45] оценивались изменения фармакокинетического профиля 
абсорбции МИ у человека при введении в сочетании с ДХИ или с ингибиторами 
переносчиков глюкозы по сравнению с МИ как препаратом монотерапии. 18 здоровых 
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добровольцев натощак получили МИ однократно внутрь  (6 г); через семь дней тем же 
субъектам давали МИ (6 г) и ДХИ (1 г) вместе, и через одну неделю им снова 
назначали МИ (6 г) с добавлением 25,5 мг флоризина, 1,7 мг кверцетина, 46,7 мг 
хлорогеновой кислоты, 1193,1 мг сорбита, 260,7 мг мальтодекстрина и 42,7 мг 
сукралозы. Это исследование продемонстрировало, что абсорбция МИ при введении с 
ДХИ снижается: снижение AUC 0–540 на 19,1% и уменьшение на 22,3% Cmax. Хотя 
всасывание МИ может происходить в процессе диффузии при высоких концентрациях 
МИ, поглощение инозитолов клетками в основном осуществляется сложной системой 
переносчиков (SMIT1, SMIT2 и HMIT), которые обеспечивают активный транспорт 
инозитолов [46]. Эти переносчики МИ имеют различное тканевое распределение в 
организме человека. Пока только SMIT2 был выявлен в тонком кишечнике [47]; 
поэтому считается, что он представляет собой единственный переносчик, участвующий 
во всасывании МИ в кишке. Основываясь на анализе данных своего исследования, 
авторы высказали предположение об ингибирующем воздействии ДХИ на всасывание 
МИ у человека. SMIT2 переносит МИ со средним Km 120-150 мкмоль (диапазон от 67 
до 283 мкмоль), что сопоставимо с концентрацией МИ в плазме крови человека, 
имеющей среднее значение 32,5 ± 1,5 мкмоль, с диапазоном 26,8-43,0 мкмоль [48]. С 
другой стороны, хотя ДХИ переносится со средним значением Km 110-130 мкмоль 
(аналогично МИ), средний уровень ДХИ в плазме крови составляет менее 100 нмоль 
[46]. Следовательно, перенос ДХИ обычно представляет незначительную 
физиологическую активность SMIT2 из-за низкой концентрации ДХИ по сравнению с 
МИ. Тем не менее, когда ДХИ вводят в высоких дозах, достигая более высокой 
концентрации, он может конкурировать с МИ. Этот механизм объясняет причину, по 
которой введение ДХИ в высоких дозах, по-видимому, препятствует кишечному 
транспорту МИ и ингибирует его, как сообщается в этом исследовании [45]. Этот факт 
следует обязательно учитывать, если необходимо достичь желаемого поступления 
инозитолов с пищей. 

Еще большее снижение кишечной абсорбции МИ было обнаружено, когда здоровые 
добровольцы принимали МИ в сочетании с флоризином вместе с другими 
соединениями. Вероятный основной эффект был связан с флоризином, ингибитором 
транспорта глюкозы, который действует как нетранспортируемый конкурентный 
ингибитор натрий-связанных котранспортеров сахаров. По этой причине его 
используют при лечении диабета и ожирения, поскольку он вызывает почечную 
глюкозурию и блокирует всасывание глюкозы в кишечнике [49]. Флоризин оказывает 
на человека гипогликемическое воздействие и улучшает метаболизм глюкозы. Подобно 
SGLT1, переносчик глюкозы тонкой кишки, SMIT2, чувствителен к флоризину, 
который действует как мощный ингибитор при среднем значении Ki 15 ± 6 мкмоль 
[46]. Эти данные частично объясняют снижение абсорбции МИ (AUC 0-540 меньше на 
31,8%, а Cmax 41,1%). Кроме того, мы можем предположить, что дополнительно 
присутствующие в значительных количествах сорбит, мальтодекстрин и сукралоза 
действуют как ингибиторы, хотя и слабые, прохождения вещества посредством SMIT2 
(который избирателен к инозитолам в гораздо большей степени). Таким образом, 
происходит дальнейшее снижение всасывания МИ, вызванное флоризином. При этом 
концентрация в плазме крови падает еще больше по сравнению с введением МИ как 
препарата монотерапии. Эти данные важны для терапии СПКЯ и предостерегают от 
одновременного применения МИ с ингибиторами абсорбции сахара и сахарами, 
поскольку все эти соединения отрицательно влияют на фармакокинетику МИ в 
организме человека. 

В завершение этого абзаца мы хотели бы кратко упомянуть два исследования альфа-
лактальбумина и МИ. Этот состав прошел исследование, поскольку альфа-
лактальбумин увеличивает всасывание в кишечнике таких молекул, как МИ. Кроме 
того, он оказывает противовоспалительное действие, полезное при СПКЯ. Первое 
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исследование продемонстрировало, в условиях как in vivo, так и in vitro, что альфа-
лактальбумин значительно улучшает кишечную абсорбцию и биодоступность МИ [50]. 

Во втором исследовании женщины, страдающие СПКЯ, с отсутствием ответа на МИ 
как препарат монотерапии (инозитол-резистентные пациентки), получали 2 г МИ в 
комбинации с 50 мг альфа-лактальбумина два раза в сутки в течение трех месяцев [51]. 
Овуляция была главным результатом вмешательства, тогда как вторичными 
результатами служили некоторые важные лабораторные параметры. В конце лечения у 
86% пациенток произошла овуляция, наблюдалось увеличение плазменного уровня МИ 
и значительное улучшение показателей общего холестерина, триглицеридов, 
тестостерона, свободного тестостерона, дегидроэпиандростерона сульфата и 
глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ). Также, хотя и незначительно, 
снизился уровень андростендиона. Таким образом, значимые результаты этих 
исследований обосновывают применение альфа-лактальбумина в сочетании с МИ. 

6. Текущее состояние рынка инозитола для лечения СПКЯ.  

Учитывая настоящий обзор имеющихся на данный момент научных данных о 
фармакокинетике и фармакодинамике инозитола, мы были удивлены, когда 
проанализировали текущий рынок инозитола для лечения СПКЯ, поскольку 
обнаружили большое количество комбинаций МИ и ДХИ, часто в сочетании с другими 
молекулами (таблицы 1 и 2). В большинстве этих случаев не принималось во внимание 
терапевтическое обоснование или цель терапии. Помимо соотношения 40:1, другие 
соотношения весьма произвольны и кажутся выбранными наугад. У них отсутствует 
научное и терапевтическое обоснование. Кроме того, соотношения с высокой 
концентрацией ДХИ противоречат неблагоприятным данным, полученным при 
использовании ДХИ в высоких терапевтических дозах, а эти данные хорошо известны. 
Как показано ранее, сочетание 40:1 подтверждается многими доклиническими и 
клиническими исследованиями, в то время как доклинические исследования других 
соотношений и сочетаний либо недостаточны, либо отсутствуют полностью. 
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Таблица 1 

Список различных соотношений МИ/ДХИ, используемых в пищевых добавках, 
назначаемых пациенткам, страдающим СПКЯ. 

Соотношение 
МИ/ДХИ 

1 0,4:1 

2 0,8:1 

3 3,6:1 

4 5:1 

5 7:1 

6 8:1 

7 9,5:1 

8 10:1 

9 19,4:1 

10 40:1 

11 66:1 

12 92:1 

13 104:1 
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Таблица 2 

Вещества, добавляемые к инозитолу в некоторых пищевых добавках для лечения 

СПКЯ. Они могут присутствовать отдельно или в сочетании с другими 

веществами из этого списка. 

Макроэлементы и микроэлементы с относительными дозами 

Магний (80 мг) 

Хром (50 мкг) 

Железо (14 мг) 

Марганец (2,5, 5, 10 мг) 

Медь (750 мкг) 

Селен (41,5 и 100 мкг) 

Цинк (7,5, 11,25, 15 мг) 

Метилсульфонилметан (100 мг) как источник меди 

Витамины и предшественники 

Бета-каротин (3 мг) 

Никотинамид, амидная форма витамина B3, или ниацин (60 мг) 

Витамин B6 (15 мг) 

Витамин B12 (1,5 мкг) 

Витамин C (80 мг) 

Витамин D (5, 12,5, 50 мкг) 

Витамин E (12 мг) 

Другие молекулы  

Альфа-лактальбумин (50 мг) 

Альфа-липоевая кислота (500 мг) 

Глюкоманнан (2 г) 

L-аргинин (30 мг) 

L-глютатион (12 мг) 

N-ацетилцистеин (NAC) (150 мг) 

Парааминобензойная кислота (12,5 мг) 

Ревифаст 80 мг (ресвератрол и магния гидроксид) 

МИ без ДХИ сочетается также с продуктом SelectSIEVE® (состав: флоризин, 

хлорогеновая кислота и кверцетин) 

Открыть в отдельном окне 
 

 

7. Комментарии к исследованиям других соотношений и добавленных 
соединений.  

Иные соотношения МИ:ДХИ, проанализированные в некоторых других клинических 
исследованиях, составляли 3,6:1,5:1, 10:1. 
Компания «Mendoza» провела два исследования с соотношением 3,6:1 [52, 53], Бруско 



 
27.10.2020 Лечение СПКЯ инозитолом должно быть научно обоснованным, а не произвольным 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7140126/ 11/18 

 

(Brusco) исследовал только одно при 5:1 [54], а Янушевски (Januszewski) рассмотрел 
10:1 [55]. Все эти соотношения не имели научного обоснования и были получены на 
основании устаревшей точки зрения, связанной с первоначальным использованием 
ДХИ при СПКЯ (от которой позже отказались). Результаты нельзя оценить должным 
образом, поскольку число пациенток было небольшим и, прежде всего, отсутствуют 
дополнительные обосновывающие свидетельства, в то время как соотношение 40:1 
подтверждено многочисленными клиническими и научными исследованиями.  

Что касается «других веществ», добавляемых к МИ и ДХИ (или только к МИ), 
рассмотрения заслуживают немногие из них, поскольку они в основном обладают 
слишком общей активностью и не предназначены специально для лечения СПКЯ. 
Кроме того, антиоксидантная активность некоторых добавленных ингредиентов 
оказывает слабое последующее воздействие на терапевтическую мишень. Таким 
образом, добавление макро- и микроэлементов, некоторых витаминов и других 
молекул, несмотря на пользу в некоторых случаях, в основном представляется чисто 
маркетинговым маневром и может даже ухудшить всасывание инозитола. 

Обсуждая витамины, мы фокусируем наше внимание на витамине D, поскольку он 
может представлять собой ценную дополнительную терапию во время беременности, 
если его правильно вводить [56] во время лютеиновой (а не фолликулярной) фазы 
менструального цикла. 

Следует сделать общий комментарий по поводу добавления витаминов группы B. Эти 
витамины направлены на снижение уровня гомоцистеина в сыворотке крови, хорошо 
известного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Следует учитывать, 
что нормальное содержание фолиевой кислоты (витамина B9) во многих добавках 
инозитола при СПКЯ предотвращает гипергомоцистеинемию. Введение метформина 
женщинам, страдающим СПКЯ, может причинить вред, поскольку терапия 
метформином связана со значительным снижением уровня витамина B12, особенно у 
пациенток с избыточной массой тела / ожирением и гиперинсулинемией [57]. 
Поскольку повышение уровня гомоцистеина возможно связано с уменьшением его 
основных кофакторов (фолиевой кислоты и витамина B12), мы пришли к выводу, что 
метформин приводит к гипергомоцистеинемии как независимому фактору риска 
сердечно-сосудистых заболеваний у пациенток, страдающих СПКЯ [57]. Однако это не 
относится к введению инозитола при СПКЯ. В самом деле, фолиевой кислоты хватает, 
а добавление и перегрузка витаминами группы B становятся фармакологически 
бессмысленными. 

Хотя добавление альфа-лактальбумина к МИ терапевтически обосновано, как было 
показано ранее, добавление альфа-липоевой кислоты к МИ кажется сомнительным. Ее 
присутствие с учетом состава пищевых добавок на основе инозитола избыточно. 
Обычная суточная доза 4 г МИ плюс ДХИ (40:1) может гарантировать полное 
терапевтическое покрытие за счет последовательной и однородной рецептуры 
инозитолов. Вместо этого в некоторых препаратах снижение их дозировки 
уравновешивается добавлением альфа-липоевой кислоты [58, 59], используемой в 
качестве сенсибилизатора инсулина [60]. Терапевтическое обоснование этой 
комбинации, а также ее конкурентное преимущество при терапии СПКЯ, по-видимому, 
полностью отсутствуют. 

Наконец, что касается препарата SelectSIEVE®, содержащего флоризин, хлорогеновую 
кислоту и кверцетин, мы напоминаем читателю о снижении кишечной абсорбции, 
вызываемом этими веществами, как уже отмечалось ранее [45]. 

8. Заключение 

Доклинические и клинические исследования подтверждают, что соотношение МИ/ДХИ 
40:1 является лучшим для лечения СПКЯ, направленного на восстановление овуляции 
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у данных пациенток. Кроме того, было продемонстрировано, что действие ДХИ 
полезно в основном в определенном соотношении с МИ: прогрессирующее увеличение 
концентрации ДХИ вызывает параллельную утрату благоприятных эффектов на 
репродуктивном уровне и сопутствующего качества бластоцисты. Кроме того, ДХИ 
отрицательно влияет на всасывание МИ на кишечном уровне. Следовательно, может 
потребоваться корректировка добавки МИ к пище в зависимости от используемой 
комбинированной рецептуры; сочетание МИ с ДХИ или с ингибиторами кишечной 
абсорбции сахара и (или) сахаров может потребовать более высокой дозировки МИ, 
чтобы сохранялось соответствие стандартной дозировке МИ как препарата 
монотерапии. Это особенно важно там, где целью является достижение определенного 
уровня МИ в плазме крови. Последний важный момент: мы не можем упустить из виду 
то базовое открытие, что D-хиро-инозитол является ингибитором ароматазы. Это 
приводит к увеличению уровня андрогенов и, следовательно, к пагубным последствиям 
для бесплодных женщин (особенно уже гиперандрогенных, страдающих СПКЯ). 
Принимая это во внимание, довольно удивительно видеть, что предлагаемые методы 
лечения СПКЯ также включают высокие дозы ДХИ и часто, кажется, выбираются без 
учета терапевтического обоснования и цели. В целом, за исключением лишь 
нескольких случаев, обогащение инозитолов, используемых для лечения СПКЯ, 
другими биологически активными молекулами оказалось чрезмерным и избыточным, 
лишенным какого-либо научного значения. 
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