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Синдром поликистозных яичников

гетерогенная группа патологии
женской репродуктивной системы,
остающаяся после исключения других,
уже известных заболеваний,
приводящих к развитию

 гиперандрогении,
 олигоопсоменореи
 измененной структуры яичников.



Синдром поликистозных яичников

—
это эндокринная патология, 
затрагивающая все звенья 

эндокринной системы, а не только 
сами яичники.



Распространенность
синдрома поликистозных яичников 

среди женщин репродуктивного возраста
4 - 12%

.

12%

88%

СПКЯ 

Здоровые 



Международная конференция
US NIH 1990 г.

 клинические признаки гиперандрогении
 биохимические признаки гиперандрогении
 хроническая ановуляция
 исключение других известных нарушений 



ESHRE/ASRM (Европейское 
общество репродукции и эмбриологии 

человека, Американское общество 
репродуктивной медицины), 2003

 27 ведущих экспертов
 12 стран 
 четыре континента 

планеты



Диагностические критерии 
синдрома поликистозных яичников

Rotterdam PCOS consensus, 2003
Наличие 2 из 3 условий:

1. Олиго- и/или ановуляция (периодическое или 
полное отсутствие овуляции, не путать с 
нарушением менструального цикла) 

2. Клинические и/или биохимические признаки 
гиперандрогении

3. Ультразвуковая картина поликистоза 
яичников

Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and longterm health risks
related to polycystic ovary syndrome (PCOS) / Human Reproduction,
2004, Vol.19, No.1 pp. 41-47



Признаки гиперандрогении
1. Клинические критерии:
 гирсутизм (избыточный рост волос в 

андроген-зависимых зонах – подбородок, 
верхняя губа и т.д.)

 себорея
 вульгарные угри
 андрогенное облысение в лобно-теменной 

области



Особенности оценки гирсутизма
 в литературе отсутствуют данные об исследованиях 

распространенности гирсутизма в больших 
популяциях

 субъективный характер оценки
 в повседневной клинической практике редко 

соблюдается стандартизованная шкала 
 лечение гирсутизма начинается часто задолго до 

общего эндокринологического обследования
 проявления гирсутизма могут варьировать в разных 

этнических и возрастных группах, в частности, 
полностью отсутствовать у подростков и у женщин 
восточно-азиатского происхождения, несмотря на 
избыток андрогенов 



2. Биохимические критерии:
повышение свободных фракций андрогенов

 требуется учет всего спектра андрогенов (общий 
тестостерон, свободный тестостерон, дигидротестостерон, 
андростендион, дегидроэпиандростерон, 
дегидроэпиандростерона сульфат)

 отмечается выраженная вариабельность уровня андрогенов 
в популяции здоровых людей, а референтные значения на 
основе популяционных исследований не разработаны 

 существующие на сегодняшний день референтные 
значения уровня андрогенов в крови не учитывают возраст 
и массу тела. Особенно это относится к подросткам и 
женщинам в перименопаузе 

 при лечении гормональными препаратами уровень 
андрогенов подавляется гораздо быстрее нормализации 
клинических проявлений 



Рекомендуемые методы определения свободной 
фракции тестостерона

 равновесный диализ 
 преципитация сульфатом аммония 
 вычисление индекса свободного тестостерона на основе 

уровня общего тестостерона и глобулина, связывающего 
половые гормоны (sex hormone-binding globulin или SHBG)
= T/SHBG×100 [Беляков Н.А., Глухов Н.В., 2006]

Вместо этого можно использовать снижение уровня 
глобулина, связывающего половые гормоны, менее 

60 нмоль/л

Изолированное определение уровня общего 
тестостерона в крови не может являться маркером 

избытка андрогенов!!!



Ультразвуковые критерии поликистоза яичников
для женщин репродуктивного периода 
(The Rotterdam PCOS consensus, 2004)

 Наличие > 12 фолликулов диаметром 2-9 мм и/или
 Вместо объема стромы яичников рекомендовано измерять 

общий объем яичников - увеличение объема более 10 мл 
 Достаточным является обнаружение таких изменений хотя 

бы в одном из яичников
 Данное определение нельзя подменять субъективным 

восприятием поликистозной картины
 Характер расположения фолликулов и эхогенность стромы 

яичников решающего значения не имеют
 Диаметр фолликулов менее 10 мм следует измерять в 

продольной и передне-задней плоскостях с расчетом 
среднего диаметра

 При наличии доминантного фолликула или желтого тела 
УЗИ яичников необходимо повторить в начале следующего 
менструального цикла



Ультразвуковые критерии поликистоза яичников
для девушек в периоде полового созревания 

(The Rotterdam PCOS consensus, 2004) 
с поправками на возраст

 Объем яичника более 9,8 мл (N=7,8+2,6),
индекс закругления 0,5236; а так же
более 6 мл/м2 поверхности тела

 Фолликулы до 9 мм - 12 и более(5 - ?)
штук в одном эхосрезе

 Яичниково-маточный индекс (средний
объем яичников/толщина матки) более
3,5



3D - 4D

 Применимость трехмерной эхографии, 
допплерографии и магнитно-резонансной 

томографии для идентификации 
"безгирсутной" формы ПКЯ до настоящего 
времени в достаточной мере не установлена 

и должна ограничиваться научными 
исследованиями [Шилин Д.Е., 2004]. 



Ультразвуковая картина синдрома 
поликистозных яичников

12 или более фолликулов диаметром до 9 мм, 
увеличение объема яичников (более 10 мл)



Время проведения исследований
Вследствие значительных колебаний

исследуемых показателей на протяжении
менструального цикла, при диагностике синдрома
поликистозных яичников все виды исследований
(кроме определения содержания прогестерона в
крови) необходимо проводить в раннюю
фолликулярную фазу менструального цикла (3-6-й
день естественного или индуцированного
гестагенами менструального цикла).

При наличии в дифференцировке дня цикла
раннюю фолликулярную фазу цикла следует
подтвердить при УЗИ органов малого таза.



Установка предполагаемого дня 
цикла [Осадчая О.В., Лысенко О.В., 2003]



Возможные ультразвуковые маркеры 
дисметаболических нарушений у девушек и 

женщин при СПКЯ
1. Неалкогольный стеатоз печени:

 закругленность нижнего края
 увеличение размеров
 повышение эхогенности, сглаженность сосудистого

рисунка,
 участки жировой инфильтрации

2. Диффузный фиброаденоматоз молочных
желез с преобладанием фиброзного
компонента

3. Наличие онкомаркеров:
 Кисты яичников
 Кисты и фиброаденомы молочных желез

4. Калиперметрические показатели
(увеличение толщины подкожно-жировой
клетчатки более 18 мм).



Заболевания, с которыми необходимо дифференцировать
синдром поликистозных яичников

 стертая форма врожденной дисфункции коры 
надпочечников

 вирилизирующие опухоли яичников
 вирилизирующие опухоли надпочечников
 синдром Кушинга 
 изменение функции щитовидной железы (гипо-, гипер)
 синдром истощенных яичников
 гипогонадотропный гипогонадизм 
 акромегалия 
 гиперпролактинемия 
 синдромы врожденной инсулинорезистентности
 стромальный текоматоз яичников
 лекарственная гиперандрогения



Заболевания, ассоциированные с синдромом 
поликистозных яичников

1. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 
1.1. Дислипидемия 
1.2. Дисфибринолиз 
1.3. Инсулинорезистентность, нарушение толерантности 

к глюкозе и сахарный диабет 2-го типа 
1.4. Обструктивное сонное апноэ 

2. Сосудистые нарушения 
2.1. Эндотелиальная дисфункция 
2.2. Поражения коронарных артерий 
2.3. Поражения сонных артерий 
2.4. Артериальная гипертензия 
2.5. Цереброваскулярные заболевания 
2.6. Другие сердечно-сосудистые заболевания 



Заболевания, ассоциированные с синдромом 
поликистозных яичников (продолжение)

3. Акушерско-гинекологическая патология 
3.1. Гестационная гипертензия и преэклампсия 
3.2. Гестационный сахарный диабет 
3.3. Невынашивание беременности 
3.4. Первичное и вторичное бесплодие 

4. Опухоли репродуктивной системы 
4.1. Рак эндометрия 
4.2. Рак молочной железы 
4.3. Рак яичников 

5. Психические и неврологические заболевания 
5.1. Нервная булимия 
5.2. Эпилепсия 
5.3. Психические заболевания 

6. Остеопороз 
7. Кожные заболевания (нигроидный акантоз, вульгарные угри и др.) 



Спасибо за внимание!
8 (911) 001-09-09
www.chubkin.ru
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