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Актуальность. Синдром поликистозных яичников (далее СПКЯ) –
симптомокомплекс, характеризующийся нарушением менструального 
цикла (МЦ) на фоне отсутствия овуляции, бесплодием, ожирением, 
оволосением по мужскому типу, увеличением и склерокистозными изме-
нениями яичников. На СПКЯ приходится более половины всех случаев 
эндокринного бесплодия (56,2%) и приблизительно 20-22% в структуре 
причин бесплодного брака. СПКЯ выявляют у 3-6% женщин детородного 
возраста. 

Трудности диагностики связаны с тем, что функции яичников, 
надпочечников, гипоталамуса и гипофиза тесно переплетены друг с дру-
гом, и поражение любого из этих отделов половой системы женщины 
не может не оказывать влияния на состояние других ее звеньев и в итоге –
на функциональное состояние репродуктивной системы в целом. Поэтому 
в клинической практике почти не встречается изолированных нарушений
функции яичников, надпочечников или гипоталамо-гипофизарной си-
стемы, а обычно имеет место преимущественное нарушение функции 
одной эндокринной железы в сочетании с более или менее выраженными 
нарушениями других сопряженных функций. В результате возникают 
затруднения как в диагностике первопричины СПКЯ, так и особенно в 
уточнении клинико-патогенетического варианта заболевания [1]. 

Цель. Изучить современные лабораторные и лучевые методы диа-
гностики СПКЯ, выявить «золотой стандарт» диагностики СПКЯ.

Материалы и методы исследования. Анализ 64 амбулаторных 
карт пациенток, которые получали лечение в УЗ ГОПКЦ в 2018-2019 году.

Результаты и их обсуждение. Нами было изучено 64 истории 
болезни женщин, больных синдромом поликистозных яичников. 
54 (84,38%) из которых проживают в городской местности, 10 (15,62%) –
в сельской. Возраст пациенток с СПКЯ варьировал от 18 до 48, при этом 
в возрасте младше 20 лет болеют 4 (6,25%) пациентки, в возрастном 
диапазоне 20-30 лет – 35 54,69%), 31-40 лет – 22 (34,37%), старше 41 –
3 (4,69%) женщины. Возраст наступления менархе, как и в общей популя-
ции, приходится на 12-13 лет – у 100% пациенток. У 9 (14,06%) пациенток 
наблюдались проявления андрогензависимой дермопатии (у 7 (77,78%) –
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гирсутизм, у 2 (22,22%) – акне). Избыток массы тела был обнаружен 
у 25,0% пациенток (НЖО 1 степени), у 7,81% женщин – ИМТ снижен, 
у 67,19% – ИМТ в норме. Распределение жировой ткани идет по андроид-
ному типу (соотношение объема талии к объему бедер более 0,8). На не-
регулярный менструальный цикл предъявляли жалобы 35 (54,69%) деву-
шек, у 8 (22,86%) из них отсутствовал менструальный цикл более двух
месяцев, у 1 (2,86%) пациентки (в возрасте 25 лет) наблюдается менопауза 
в течение 5 лет. У 3 (4,69%) пациенток была выявлена инсулинорези-
стентность и сахарный диабет. Анамнез у исследуемых женщин не отяго-
щен. Сопутствующие патологии, такие как: миопия слабой степени –
выявлена у 4 (6,25%) женщин, атрофия зрительных нервов – у 1 (1,56%), 
артериальная гипертензия – у 1 (1,56%). У 20 (31,25%) женщин в группе 
исследования выявлены ИППП (из них у 5 (7,81%) – ВПЧ).

Диагностика СПКЯ включает в себя, в первую очередь, ультразву-
ковое исследование (УЗИ). У 53 (82,81%) исследуемых девушек наблюда-
лось поражение обоих яичников, у 5 (7,81%) – только левого яичника, 
у 6 (9,38%) – только правого. У большинства пациенток выявлено наличие 
в яичниках 12 и более фолликулов, имеющих диаметр 3-9 мм. Наблюда-
ется характерное увеличение объема яичников по сравнению с нормой: 
при поражении обоих яичников овариальный объем составил 10,05 см3

при поражении только левого яичника – 12,35 см3, при поражении правого 
яичника – 10 см3. Чаще встречается периферическое расположение фол-
ликулов (у 56 пациенток (87,5%)), чем краевое – у 8 (12,5%) пациенток. 

Более четкое представление о СПКЯ дает трансвагинальное УЗИ 
(ТРУЗИ). При ТРУЗИ используются критерии Общества по гиперандро-
гениям и СПКЯ (AE-PCOS Society), которые предусматривают наличие 
25 и более фолликулов диаметром от 2 до 10 мм в яичнике и/или объем 
яичника более 10 см3. Наиболее специфичным диагностическим призна-
ком является наличие гиперэхогенной стромы, вокруг которой располо-
жено большое число фолликулов [2].

Для более точной постановки диагноза ТРУЗИ можно заменить 
определением антимюллерова гормона (АМН). Диагноз подтверждает 
АМН >4,5 нг/мл, что наблюдалось у 15,63% исследуемых пациенток.

Кроме УЗИ СПКЯ можно установить с использованием более совре-
менных методов лучевой диагностики: мультиспиральной компьютерной 
томографии и магнитнорезонансной томографии (МСКТ и МРТ). При 
МРТ визуализируются яичники в окружении склеротической капсулы, 
фолликулы имеют примерно один размер. На МСКТ определяются тон-
кие стенки яичников с четко выраженной капсулой.

Для лучевой диагностики осложнений СПКЯ наиболее информа-
тивны современные методы – МСКТ и МРТ для исключения опухоли 
гипофиза. 
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Также всем пациенткам было проведено гормональное исследова-
ние ТТГ, у 5 (7,81%) женщин наблюдалось его увеличение, в 1 (1,56%) 
случае наблюдался тиреотоксикоз, в 2 (3,13%) случаях гормональное ис-
следование соответствует узи-картине данного заболевания. Повышается 
как продукция надпочечниковых андрогенов, так и кортизола у 1 (1,56%) 
из женщин наблюдается увеличение кортизола, у 5 (7,81%) – 17-oh проге-
стерона, что усиливает метаболические нарушения. При гормональном 
исследовании прогестерона в сыворотке крови на 20-24 день цикла 
у 8 женщин он оказался ановуляторным (ниже 3-4 нг/мл).

Лечение пациенток с СПКЯ проводится с помощью дюфастона 
(23,44% женщинам), который используется в качестве корригирующей 
терапии при гиперпластических процессах эндометрия и ановуляции; 
верошпирона (7,81%), метформина (6,25%), КОКов (17,19%).

Выводы. На данный момент не существует «золотого стандарта» 
в диагностике СПКЯ, поэтому важное значение имеет комплексное иссле-
дование. Для установления этого диагноза необходимо исключить забо-
левания со схожей клинической картиной, прежде всего сопровождающи-
еся гиперандрогенией. Чаще всего приходится проводить дифференци-
альную диагностику СПКЯ и стертых форм врожденной дисфункции 
коры надпочечников (АГС). 

В случаях, когда диагностика базируется преимущественно на 
результатах УЗИ, необходимо дифференцировать СПКЯ с так называе-
мыми мультифолликулярными или мультикистозными яичниками без 
СПКЯ, формирующимися при других эндокринных нарушениях (гипо-
гонадизме, гиперпролактинемии и т. д.). В подобных случаях необходимо 
ориентироваться на клинические особенности и результаты исследования 
гормонального статуса. 
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