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Термин «синдром поликистозных яичников» имеет ряд синонимов: поликистозные яичники,
синдром овариальной гиперандрогении неопухолевого генеза, синдром Штейна-Левенталя.
Впервые в истории данный синдром был описан Ирвингом Штейном и Майклом Левеншталем в
1935 году с клиническими симптома сочетания аменореи с мелкими кистами обоих яичников.
С современной точки зрения, СПКЯ является своеобразной формой метаболического синдрома.
Сегодня известен широкий спектр патологических изменений в системе гормональной
регуляции гипоталамо-гипофизарной системы при СПКЯ. Однако, даже после многочисленных
исследований основная причина возникновения СПКЯ до конца не ясна. В связи с этим и не
известна истинная частота заболевания – от 30% пациентов эндокринолога-гинеколога, до 95%
пациенток с гирсутизмом.
Основную актуальность наличие СПКЯ приобретает в связи с высокой частотой ССЗ, что
связано с эндотелиальной дисфункцией, атеросклерозом, дислипидемией, активацией факторов
свертывания и ССВО.
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СПКЯ - полигенное эндокринное расстройство, обусловленное как наследственными факторами, так и
факторами внешней среды. Ведущими признаками СПКЯ являются: гиперандрогения, менструальная
и/или овуляторная дисфункция и поликистозная морфология яичников.

СПКЯ – являются наиболее распространенной эндокринопатией встречающейся с
частотой 5-15% случаев у женщин репродуктивного возраста.
Классическая форма СПКЯ определена как сочетание гирсутизма с олигоменореей,
ожирением и гистологическими признаками кистозных яичников.
СПКЯ не относится к однородным заболеваниям. Это обусловлено с сочетанием
синдрома с СД II типа (ассоциация ожирения и резистентности к инсулину). Триггером
гиперандрогении является ИР. Помимо этого СПКЯ сопровождается ановуляторым
бесплодием – 10%. В структуре бесплодного брака составляет 5-6 место, 20-22%.
Серин, который входит в состав инсулинового рецептора и фосфолизируется при ИР и серин Р450с17,
который является базисным ферментом и отвечает за синтез овариальных и надпочечниковых
андрогенов, увеличивается, нарушается ароматизация в следствие чего нарастает симптомы
гиперандрогении.
Однако механизмы патологии до конца не определены.
6

СПКЯ - имеет высокую социальную значимость в связи с высокой частотой
распространения и снижении репродуктивной функции в условиях
неблагоприятной демографической ситуации, а также ухудшением качества жизни
пациенток.
При СПКЯ выявляются частое сочетание:
НОМЦ (47-66% случаев);
овуляторного бесплодия;
метаболические расстройства;
оволосение по мужскому типу (от темной полоски на животе до ярко выраженных
усов и бороды);
негроидный акантоз;
андрогенная аллопеция.
В основе заболевания лежат ключевые нарушения механизмов обратной связи в
системе гипоталамус-гипофиз, при исключении гиперандрогении, андроген
продуцирующих опухолей и ВГКН.
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Актуальность проблемы

Основными причинами СПКЯ являются факторы, проявляющиеся:
1. Нарушением гонадотропной функции гипофиза и повышением
базальной секреции ЛГ и относительным понижением функции ФСГ
2. В геномных нарушениях и отягощенном семейном анамнезе, что
связано с полигенным и / или многофакторным типом наследования –
выделено около 100 генов-кандидатов, которые теоретически могут быть
связаны с развитием СПКЯ как наследственного заболевания. Однако,
окончательных доказательств нет. Считается, что вклад
наследственности в формирование СПКЯ составляет 79% при этом не
исключается внутриутробное формирование патологии.
3. В инулинорезистентности которая за счет нарушения утилизации
глюкозы в периферических тканях приводит к компенсаторной
гиперинсулинемии
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Инсулинорезистентность приводит:
Гиперинсулинемии, которая повышает частоту и количество выбросов ГнРГ нарушая функцию гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы.
Показатель ЛГ/ФСГ растет, фолликулы не могут до конца созреть (мелкие
фолликулярные кисты от 2 до 6 мм)
Инсулин продуцирует выработку андрогенов в тека-клетках яичника (за
счет нарушения ароматизации андрогенов в эстрогены или влияя на
ИПФР) и в надпочечниках
Гиперинсулинемия снижает выработку в печени глобулина связывающего
половые гормоны (ГСГП) и повышает уровень андрогенов
Помимо основных теорий развития СПКЯ в ряде исследований
подтверждается сочетание данного заболевания с низким уровнем витаминов
Д, В2, В3 (нарушение окислительно-восстановительного баланса, обладают
гормоноподобным действием, участвуют в биологической функции связанной
9
с эндокринными, паракринными и интракринными механизмами)

Инсулинорезистентность

•
•

•

оволосение по мужскому типу
преобразование мышечных
волокон в более резистентный
к инсулину тип
абдоминальное / висцеральное
распределение жира

•
•
•

Гиперреактивность сосудов
Нарушение липидного
спектра
Гиперандрогения

Гиперандрогения
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Клинический шифр, согласно МКБ-10: Е28.2
Диагностика СПКЯ основана на регистрации клинических и лабораторных проявлений
гиперандрогении, оценке менструальной, овуляторной функции, а также морфологии яичников с
помощью ультрасонографии.
Диагностические критерии СПКЯ в соответствии с основными консенсусами
ESHRE/ASRM 2003 г.

AE-PCOS 2006 г.

NIH 2012 г.

Гиперандрогения клиническая
или биохимическая.
Олиго- и/или ановуляция.
Поликистозная морфология
яичников по УЗИ

Гиперандрогения клиническая или
биохимическая. Овариальная
дисфункция (олигоановуляция и/или
поликистозная морфология по УЗИ)

Гиперандрогения клиническая или
биохимическая. Олиго- и/или
ановуляция. Поликистозная
морфология яичников по УЗИ

Два из трех критериев при
исключении другой патологии

Два из двух критериев при
исключении другой патологии

Два из трех критериев при
исключении другой патологии со
спецификацией клинических
фенотипов СПКЯ
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Варианты формулировки диагноза
СПКЯ: гирсутизм, гиперандрогенемия, олигоановуляция, поликистозная морфология
яичников по УЗИ
СПКЯ: гиперандрогенемия, олигоановуляция, поликистозная морфология яичников по УЗИ
СПКЯ: гирсутизм, олигоановуляция, поликистозная морфология яичников по УЗИ
СПКЯ: гирсутизм, гиперандрогенемия, олигоановуляция
СПКЯ: гирсутизм, олигоановуляция
СПКЯ: гиперандрогенемия, олигоановуляция
СПКЯ: гирсутизм, поликистозная морфология яичников по УЗИ
СПКЯ: гиперандрогенемия, поликистозная морфология яичников по УЗИ
СПКЯ: олигоановуляция, поликистозная морфология яичников по УЗИ
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I.
1.

Физикальное обследование:
Оценка гирсутизма по шкале Ферримана-Галлвея, уровень
доказательности рекомендаций В с повышением значения суммы
баллов по указанной шкале 6-8 баллов.

2. Оценка акне и алопеции при сочетании с овуляторной дисфункцией или
поликистозной морфологией яичников.
3. Диагностика олигоановуляции: нарушения менструальной функции:
продолжительность цикла менее 21 дня, или более 35 дней.
Нарушения менструальной функции встречаются в среднем у 75-85%
пациенток с СПКЯ.

II. Лабораторная диагностика:
1. Повышение в сыворотке крови уровней общего тестостерона и свободного
тестостерона (!);
2. ДЭАС и андростендион являются вспомогательными маркерами биохимической
гиперандрогении при СПКЯ.
Исследование концентраций общего тестостерона рекомендовано с помощью
жидкостной или газовой хроматографии с масс-спектрометрией экстракцией или др.
3. При сохранном менструальном цикле необходимо измерение прогестерона в
сыворотке крови на 20-24 дни цикла и при снижении уровня прогестерона ниже 3-4 нг/мл цикл
считается ановуляторным. О наличии хронической овуляторной дисфункции свидетельствует
отсутствие овуляции в 2-х циклах из 3-х.
4. Дополнительное обследование для исключения заболеваний со схожими
клиническими синдромами: определение ТТГ, пролактина, уровня 17-ОН-прогестерона,
проведение стимуляционного теста с АКТГ, исследование генетические маркеров, глюкозы
крови, свободного инсулина и расчет индексов НОМА и QUICKI ИМТ, триглицеридов, ЛПВП, АД
САД,

III. Ультразвуковые критерии диагностики:
В соответствии с согласованными критериями, принятыми в Роттердаме (2003), для
диагностики поликистозных яичников при ультрасонографии необходимо наличие в яичнике 12 и
более фолликулов, имеющих диаметр 2-9 мм, и/или увеличение овариального объема более 10
мл (ASRM/ESHRE).
При TV с использованием высокочастотных датчиков (8 МГц) наличие 25 и более
фолликулов диаметром от 2 до 10 мм в яичнике и/или объем яичника более 10 мм3 (AE-PCOS
Society).
Предпочтительно использование TV, при регулярных менструациях - в ранней
фолликулярной фазе, а при олиго/аменорее - либо в любое время, либо на 3-5 дни после
менструации, индуцированной прогестероном.
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Заболевания и состояния, некоторые проявления которых совпадают с симптомами СПКЯ

Заболевания и
состояния

Клинические проявления

Тесты, позволяющие провести
дифференциальный диагноз

Беременность

Аменорея (а не олигоменорея),
прочие симптомы беременности

ХГЧ в сыворотке крови или в моче
(позитивный)

Гипоталамическая
аменорея

Аменорея, снижение веса/ИМТ,
интенсивные физические нагрузки в
анамнезе, не характерны
клинические признаки
гиперандрогении, иногда
выявляются мультифолликулярные
яичники
Аменорея сочетается с симптомами
эстрогенного дефицита, включая
приливы жара и урогенитальные
симптомы

ЛГ и ФСГ в сыворотке крови
(снижены или на нижней границе
нормы),
Эстрадиол сыворотки крови
(снижен)

Преждевременная
овариальная
недостаточность

ФСГ сыворотки крови (повышен),
эстрадиол сыворотки крови
(снижен)

Заболевания и состояния, проявления которых совпадают с симптомами СПКЯ
Заболевания и
Клинические проявления
состояния
Андрогенпродуцирую Вирилизация (включая изменения голоса,
щие опухоли
андрогенную алопецию, клиторомегалию),
быстрая манифестация симптомов

Тесты, позволяющие провести
дифференциальный диагноз
Тестостерон сыворотки крови, ДЭАС
сыворотки крови (значительно
повышены) УЗИ яичников, МРТ
надпочечников
Синдром или болезнь Наряду с клиническими проявлениями, сходными Свободный кортизол в суточной моче
Иценко-Кушинга
с СПКЯ (ожирение по центральному типу,
(повышен),
гиперандрогения, нарушения толерантности к
Кортизол в слюне в ночные часы
углеводам), имеются более специфические
(повышен),
симптомы: миопатия, плетора, фиолетовые
Супрессивный ночной тест с
стрии, остеопороз и другие проявления
дексаметазоном (недостаточная
супрессия уровня кортизола в сыворотке
крови утром)
Акромегалия
Специфичные симптомы: головная боль, сужение Свободный ИФР-1 в сыворотке крови
полей зрения, увеличение челюсти, языка,
(повышен)
размера обуви и перчаток.
МРТ гипофиза

Цели лечения:
1. Устранение проявлений андрогензависимой дермопатии.
2. Нормализация массы тела и коррекция метаболических нарушений.
3. Восстановление овуляторного менструального цикла и фертильности.
4. Предупреждение поздних осложнений СПКЯ (ССЗ, тромбоэмболических,
психогенных и др.).
Учитывая, что в основе формирования ССКЯ лежат функциональные
нарушения мультифакториальной природы с развитием гипоталамической
дисфункции необходимо новые подходы с персонифицированными методами
лечения. На сегодняшний день таких методов лечения нет!

Методы лечения СПКЯ:
1. При незаинтересованности в беременности монотерапия комбинированными гормональными
контрацептивами (КГК: КОК – димиа, джес, джес+ с 20 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дросперинона,
ярина, ярина+ с 30 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дросперинона, белара с 30 мкг этинилэстрадиола и 2
мг хлормадинона, диане -35 с этинилэстрадиолом 35 мкг и 3 мг ципротеронацетата; пластырь, ринг),
является первой линией терапии нарушений менструального цикла, гирсутизма и акне;
2. Если имеются противопоказания к использованию КГК или отмечается их непереносимость, в
качестве терапии 2-й линии у пациенток с СПКЯ и нерегулярными менструациями может быть
рекомендован метформин.
3. Применение антиандрогенов при гирсутизме, однако монотерапия антиандрогенами
применяется только при наличии противопоказаний к применению КГК или при непереносимости
КГК. Рекомендуется спиронолактон (50-100) мг в день, ципротерона ацетат (10-100 мг в день) в
циклическом или непрерывном режиме.

Методы лечения СПКЯ:
4. При акне лечение назначается дерматологом.
5. Методы коррекции метаболических нарушений (метформин, сибутрамин,
орлистат) и профилактики ССХ: терапевтическая модификация образа жизни.
6. Лечение бесплодия при СПКЯ: восстановление овуляторных менструальных
циклов. Рекомендуется использование кломифена цитрата в качестве терапии первой
линии для лечения ановуляторного бесплодия при СПКЯ.
7. В качестве 2-й линии терапии, при неэффективности кломифенцитрата или
отсутствии условий для его применения проводится стимуляция овуляции
гонадотропинами или лапароскопия. Монополярная электрокаутеризация и лазер
применяются с одинаковой эффективностью.
8. При неэффективности терапии для преодоления бесплодия – методы ВРТ.

Необходимо учесть, что многие пациентки с СПКЯ формируют глубокую депрессию,
так как основные клинические симптомы этого заболевания серьезно тревожат и
девочек и их мам: оволосение по мужскому типу, жирная кожа с угревой сыпью,
нерегулярные менструации, бесплодие, алопеция.
Симптоматика не ограничивается: данная патология вызывает крупномасштабные
изменения во всем организме.
Особенную актуальность изучение СПКЯ приобретает в связи с риском развития
ССЗ. Около 45-50% молодых женщин, страдающих СПКЯ имеют эндотелиальную
дисфункцию, риск тромбоэмболических осложнений, ранние признаки атеросклероза
и артериальной гипертензии, формирование дислипидемии, МС.
Модели, объединяющие факторы риска (ожирение, диабет, АГ, дислипидемия)
предполагают возможность семикратного увеличения инфаркта миокарда.
Доказано, что СПКЯ увеличивает риск по раку яичников и раку эндометрия.

ВЫВОДЫ
Анализ доступной отечественной и зарубежной литературы посвященной проблеме
СПКЯ говорит о широком распространении данного заболевания среди женщин
репродуктивного возраста.
Патогенез данного заболевания остается до конца не изученным.
Недостаточно внимания уделяется психотерапии данного заболевания.
Данное заболевание имеет доказанный фактор риска развития рака яичника.
Становится очевидным, что необходимо дальнейшее изучение заболевания, и
широко внедрять в клиническую практику последние достижения современной науки.
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