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СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

 
Cиндром поликистозных яичников (СПКЯ) является одной из самых распространённых форм эндокринопатий у женщин 
репродуктивного возраста. Основными признаками СПКЯ являются: гиперандрогения, нарушение менструальной и/или овуляторной 
функций и поликистозная морфология яичников. Заболевание обусловлено как наследственными факторами, так и факторами 
внешней среды. На сегодняшний день нет единого мнения о лечении больных с СПКЯ. Лечение СПКЯ должно быть комплексным: 
направлено на нормализацию массы тела и метаболических нарушений, восстановлению овуляторных менструальных циклов, 
генеративной функции, устранение гиперпластических процессов эндометрия и клинических проявлений гиперандрогении. 
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Актуальность: Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - патология структуры и функции яичников, основными критериями 
которой являются хроническая ановуляция и гиперандрогения. Частота СПКЯ составляет от 5 до 20% среди женщин фертильного 
возраста во всем мире1. СПКЯ можно считать следствием одновременных и взаимосвязанных эндокринных изменений. Последние 
данные свидетельствуют о том, что гиперинсулинемия и резистентность к инсулину имеют первостепенное значение в развитии 
гиперандрогении, что приводит к ановуляции.2  Последние данные Национального центра изучения заболеваний (CDC Centers for 
Disease Control) от 2013 года в США (Соединенные Штаты Америки) показывают, что женское бесплодие увеличилось в последние 
десятилетия на 6%. Женщины в возрасте от 15 до 44 лет детородного возраста бесплодны, что составило 12%3. На основе 
диагностических критериев Национального института здоровья США (NIH) и Европейского общества репродуктологии и 
эмбриологии человека, а также Американского общества репродуктивной медицины (ESHRE/ASRM), распространённость СПКЯ 
среди женщин репродуктивного возраста США, Европы, Азии и Австралии колеблется от 6–9 % до 19,9 %4.  
Цель исследования. Обзор международных и отечественных данных различных методов лечения у субфертильных женщин с СПКЯ. 
Материалы и методы исследования. В соответствии с целью исследования были отобраны и проанализированы статьи в базе 
данных PubMed, Google Scholar, Medline. 
Обсуждение и результаты: По мировой статистике, СПКЯ является распространенным гормональным нарушением у женщин 
фертильного возраста во всем мире и характеризуется репродуктивными, эндокринными, метаболическими нарушениями и 
психологическими особенностями5. Клинические проявления СПКЯ характеризуется гиперандрогенией, аменореей и поликистозом 
яичников. СПКЯ связана со многими метаболическими нарушениями, такими как дислипидемия и инсулинорезистентность, с 
повышенным риском развития сахарного диабета 2 типа, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых осложнений5, 
(гипертония, дислипидемия), гинекологических заболевании, включая бесплодие, дисплазию эндометрия, рак эндометрия и 
злокачественные опухоли яичников, осложнения беременности, такие как преждевременные роды, низкий вес при рождении и 
эклампсия и эмоциональные и психические расстройства в будущем6. 2018-ом году в Мельбурне, в Университете Монаш были 
разработаны международные научно обоснованные рекомендации и советы по оценке и лечению синдрома поликистозных 
яичников7,где было отмечено, что ключевой характеристикой СПКЯ признана резистентность к инсулину, тесты на 
инсулинорезистентность недостаточно точны и не должны быть включены в диагностические критерии для СПКЯ в настоящее 
время. В то время как анализ антимюллеров гормон (АМГ) является для отражения морфологии яичников и диагностики СПКЯ и 
обеспечивает удобство и более низкие затраты, текущие анализы и имеющиеся доказательства в настоящее время недостаточно 
подтверждают эти роли АМГ. Это признано что, как и УЗИ, так и уровни АМГ представляют собой проблемы в диагностике СПКЯ. 
Симптомы депрессии и тревоги должны быть проверены, оценены и устранены, а медицинские работники должны знать о других 
воздействиях на эмоциональное благополучие и качество жизни7,8. Доступные методы лечения не устраняют основного 
расстройства, хотя снижение веса всего на 5-10% может снизить кардиометаболические факторы риска и уровень андрогенов и 
улучшить менструальную функцию и, возможно, фертильность9. Первостепенным лечением является вмешательство в образ жизни 
женщины, особенно у пациентов с метаболическими нарушениями10. Метформин был добавлен в лечение, но его эффективность 
была спорной11.  Для восстановления овуляции при СПКЯ в настоящее время применяют гормональные препараты. С целью 
индукции овуляции используют кломифен цитрат12, летрозол7, препараты человеческого менопаузального гонадотропина (ЧМГ) и 
рекомбинантный ФСГ в сочетании с четырьмя агонистами и антагонистами ГнРГ (в различных схемах индукции овуляции)10. 
Глюкокортикоиды (ГК) представляют собой класс стероидных гормонов, которые использовались отдельно или в сочетании с 
другими препаратами для стимуляции овуляции и для улучшения фолликулогенеза и частоты беременности. Тем не менее, 
сохраняется неопределённость в отношении того, превосходит ли введение глюкокортикоидов во время стимуляции овуляции, по 
сравнению с отсутствием глюкокортикоидов в улучшении показателей рождаемости у женщин, перенесших ЭКО и/или ИКСИ13. КЦ 
(клостильбегит) назначают по 50мг в день со 2 дня по 5 день менструального цикла. При отсутствии овуляции дозу кломифена 
можно увеличивать в каждом последующем цикле на 50 мг, достигая 200 мг в день12. При отсутствии овуляции при максимальной 
дозе в течение 3 месяцев пациентку можно считать резистентной к кломифену. По Международным научно обоснованным 
рекомендациям и советом по оценке и лечению СПКЯ от 2018 года летрозол является фармакологической терапией бесплодия 
первой линий7. Летрозол  подавляет выработку эстрогена, уменьшая отрицательную обратную связь эстрогенов в гипоталамусе, а 
затем увеличивая циркулирующую концентрацию ФСГ, и используется для индукции овуляции. Летрозол не истощает рецепторы 
эстрогена в центральных и периферических тканях-мишенях, он может не оказывать негативного воздействия на эндометрий и 
цервикальную слизь и приводит к монововуляции14. Он назначается по 5 или 7,5 мг в сутки в течение 5-10 дней, после окончания 
менструации10. Гонадотропины являются третьей линией терапевтического лечения у женщин с СПКЯ, которые устойчивые к КЦ и 
летрозолу. Назначается в дозах 37,5-75 МЕ в день или через день15. По Международным рекомендациям у женщин с СПКЯ и 
ановуляторным бесплодием гонадотропины являются второй линией лечения7,8. Низкие дозы рекомендуются для достижения 
монофолликулярного роста (37,5-75 МЕ / день или через день). В режиме повышенного введения низкой дозы доза увеличивается 
через 14 дней, если нет ответа15,17. Поскольку требуемую начальную дозу гонадотропина определить нелегко, необходим 
тщательный мониторинг развития фолликула, и пациенты должны быть осведомлены о частоте отмены введения ХГЧ при первых 
попытках стимуляции яичников17. Хирургическое лечение бесплодия у женщин с СПКЯ проводятся после безрезультативных 
попыток ЭКО, отсутствия эффекта при стимуляции овуляции и высоком риске развития СГЯ7. Первым хирургическим методом 
лечения при СПКЯ была клиновидная резекция яичников с помощью лапаротомии, и это хирургическое вмешательство показало 
многообещающие результаты. Однако спустя трех десятилетии от этого метода отказались из-за осложнении после операции, и его 
заменили препаратами, стимулирующую овуляцию, такими как КЦ и гонадотропины18. По Международным рекомендациям по 
лечению СПКЯ лапароскопическая хирургия яичников может быть терапией второй линии для женщин с СПКЯ, которые устойчивы 
к КЦ, с ановуляторным бесплодием и без других факторов бесплодия. Лапароскопическое вмешательство яичников  потенциально 
может быть предложена в качестве лечения первой линии, если лапароскопия показана по другой причине у женщин с СПКЯ с 
ановуляторным бесплодием и без других факторов бесплодия7,8. После проведенного хирургического лечения могут возникать 



 

спаечные процессы, индуцированная преждевременная недостаточность яичников19, в связи с чем данный метод лечения нужно 
выбирать с осторожностью. По международным рекомендациям по лечению СПКЯ от 2018 года при отсутствии абсолютных 
показаний к ЭКО и ИКСИ у женщин с СПКЯ использование ЭКО является эффективным7. 
Выводы: Синдром поликистозных яичников является широко распространенным заболеванием, представляющим собой 
эндокринно-метаболические нарушение у женщин репродуктивного возраста. Терапевтические решения при СПКЯ зависят от 
фенотипа, проблем и целей пациента, нужно сосредоточиться на подавлении и противодействии секреции и действия андрогенов, 
улучшении метаболического статуса и улучшении фертильности. Медикаментозное лечение направлено для коррекции 
метаболического синдрома, нерегулярных менструации, гирсутизма, бесплодие в репродуктивном возрасте и риска развития рака 
эндометрия. Комплексный подход в лечении СПКЯ позволяет врачам предотвратить осложнения и улучшить показатели лечения 
бесплодия у женщин с СПКЯ. 
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АНАЛЫҚ  БЕЗДЕРДІҢ ПОЛИКИСТОЗДЫ СИНДРОМЫ 
 
Түйін: Поликистозды аналық бездердің синдромы (СПКЯ) репродуктивті жастағы әйелдерде эндокринопатияның ең көп таралған 
түрлерінің бірі болып табылады. СПКЯның негізгі белгілері: гиперандрогения, етеккір және/немесе овуляторлық функциялардың 
бұзылуы және аналық бездердің поликистозды морфологиясы. Ауру тұқым қуалайтын факторлармен де, сыртқы ортаның 
факторларымен де байланысты. Бүгінгі күні СПКЯ-мен ауыратын науқастарды емдеу туралы бірыңғай пікір жоқ. СПКЯны емдеу 
кешенді болуы тиіс: дене массасын және метаболикалық бұзылыстарды қалыпқа келтіруге, овуляторлық етеккір циклдарын, 
генеративті функцияны қалпына келтіруге, эндометрияның гиперпластикалық процестерін және гиперандрогенияның 
клиникалық көріністерін жоюға бағытталған. 
Түйінді сөздер: аналық бездердің поликистозды синдромы, ұрпақ әкелушілік, бедеулік,  ановуляция, гиперандрогенизм.  
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POLYCYSTIC OVARY SYNDROME 

 
Resume: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common forms of endocrinopathy in women of reproductive age. The main 
signs of PCOS are: hyperandrogenism, violation of menstrual and / or ovulatory functions, and polycystic ovarian morphology. The disease is 
caused by both hereditary factors and environmental factors. To date, there is no consensus on the treatment of patients with PCOS. Treatment 
of PCOS should be comprehensive: aimed at normalization of body weight and metabolic disorders, restoration of ovulatory menstrual cycles, 
generative function, elimination of endometrial hyperplastic processes and clinical manifestations of hyperandrogenism. 
Кeywords: polycystic ovary syndrome, fertility, infertility, anovulation, hyperandrogenism. 


