
DOI: 10.38096/2181-5674.2020.4.00221 

198 2020, №4 (120)    Проблемы биологии и медицины 
 

УДК – 618.2:616.94-037-084-086-07 

ПРОБЛЕМА СИНДРОМА СКЛЕРОКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА 

   
Захидова Камола Шухратовна, Рахимова Гулнара Нишановна 

Центр профессионального развития медицинских работников, Республика Узбекистан, г. Ташкент 
 

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ТУХУМДОНЛАР СКЛЕРОКИСТОЗИ МУАММОСИ 

Зохидова Камола Шухратовна, Рахимова Гулнара Нишановна  

Тиббиёт ходимларини касбий ривожланиш маркази, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш. 
 

THE PROBLEM OF SCLEROCYSTIC OVARY SYNDROME IN WOMEN OF THE 

REPRODUCTIVE PERIOD 

Zakhidova Kamola Shukhratovna, Rakhimova Gulnora Nishanovna 

Center for the professional development of medical workers, Republic of Uzbekistan, Tashkent 

e-mail: nigora-1967@inbox.ru 
 

Аннотация. Кўрсатилган шарҳда аёллар репродуктив тизимида кўп учрайдиган патология тухумдонлар 

склерокистози ҳақида сўз юритилади. Бу синдромнинг тарқалиши ва унинг аёлнинг репродуктив саломатлигига 

ва ҳаёт сифатига таъсири кўриб чиқилган. Штейн-Левенталь синдромига олиб келувчи асосий ва ёндош 

факторлар таҳлил қилиниб, улар ҳақида маълумот берилган. Шу билан бирга тухумдонлар склерокистозини 

ташҳиси, клиникаси ва даволаш усуллари, ҳамда профилатика борасида маълумотлар келтирилган. 

Калит сўзлар: тухумдонлар склерокистози, учраш тезлиги, патогенез, ташҳисот, даволаш. 
 

Abstract. This publication provides information on the most common disease of the female reproductive system - 

sclerocystic ovary syndrome. The trends in the spread of this syndrome, and its effect on a woman’s health and on her 

quality of life in general, are examined. The data of analysis of the main and concomitant factors affecting the health of 

the female body that lead to the development of Stein-Leventhal syndrome are also given. The questions of diagnosis, 

clinic and treatment, and ways to prevent COS are also highlighted. 
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Склерокистоз яичников был упомянут еще 

в России в 1870 г профессором Славянским К.Ф., 

позже в 1915г. Хачкурузов Я.К. наблюдал над 5 

пациентками с ациклическими менструациями, с 

двусторонними увеличенными яичниками [10].  

В 1928г. Ученый С.К. Лесной также описы-

вает послеоперационный материал, где были из-

менения в яичниках, в виде утолщенной белочной 

оболочки, с кистозными изменениями стромы.  

Пионерами, которые дали четкое описание 

СПКЯ стали американские ученые И. Штейн и М. 

Левенталь (1935г), и с того момента вопросы по 

этиопатогенезу данного синдрома остаются акту-

альными [10].  

В настоящее время СПКЯ является одной из 

самых часто встречающихся эндокринных нару-

шений у женщин и характеризуется патологиче-

скими изменениями как органического характера, 

так и функции. СПКЯ сопровождается метаболи-

ческими, дисовуляторными изменениями, кото-

рые могут повлечь за собой развитие бесплодие, 

гиперплазии эндометрия вплоть до рака, невына-

шивание и преждевременные роды. 

В 1990 г. в США состоялась конференции 

посвященная проблемам СПКЯ и был принят 

«консенсус», где упомянуто что для диагноза 

склерокистоз достаточны следующие признаки: 

ациклические ментруации и манифестная гипе-

рандрогения, гирсутизм, акне, выпадение волос с 

формированием облысение по мужскому типу. В 

сыворотке крови гиперандрогения, только после 

того, как исключат другие причины гиперандро-

гении [10, 13].  

Согласно последним рекомендациям Обще-

ства по изучению андрогензависимых заболева-

ний (AES, 2006 г.), критериям Национальных ин-

ститутов здоровья США (МН, 1991 г.) и критери-

ям ESHRE/ASRM (2003 г.), принято выделять 4 

фенотипа СПКЯ в зависимости от сочетания дан-

ных клинических проявлений: фенотип А (гипе-

рандрогения, хроническая ановуляция, полики-

стозная морфология яичников (ПКЯ), фенотип В 

(только гиперандрогения и хроническая ановуля-
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ция), фенотип С (только гиперандрогения и ПКЯ); 

фенотип D (хроническая ановуляция и ПКЯ, без 

признаков гиперандрогении). Но данные феноти-

пы определены только для взрослых женщин, от-

сутствуют четкие критерии классификации для 

девочек и подростков [15, 16].  

Эпидемиология СПКЯ. Частота СПКЯ по 

данным разных авторов составляет в популяции 

составляет 5–10% [12].  

В Национальном институте здоровья США 

и Европейского общества репродуктологии и эм-

бриологии человека, а также Американского об-

щества репродуктивной медицины 

(ESHRE/ASRM), распространённость СПКЯ сре-

ди женщин фертильного возраста варьирует от 6-

9 % до 19,9 %. Ациклические менструации от 17,4 

% до 46,4 %. У женщин с проявлениями гипе-

рандрогении СПКЯ выявляют у 72,1-82% случаев, 

при этом эндокринное бесплодие - в 55-91 % слу-

чаев [13, 17, 18].  

В целом частота СПКЯ у женщин детород-

ного возраста в общей популяции варьирует от 6-

9% до 19.9% [13, 17].  

СПКЯ встречается в настоящее время у 

каждой десятой женщины репродуктивного воз-

раста в популяции, а по некоторым оценкам – у 

каждой пятой. Частота СПКЯ составляет от 6,0 % 

до 20,0 % [20]. 

Классификация. В зависимости от критери-

ев диагноза в настоящее время существуют не-

сколько классификаций СПКЯ: критерии Нацио-

нального института здоровья США (National 

Institute of Health, NIH) (1990) (20), пересмотрен-

ные в 2012 году[16];согласованные критерии Ев-

ропейского общества репродукции (European 

Society of Human Reproduction and Embryology, 

ESHRE) и эмбриологии человека и Американско-

го общества репродуктивной медицины (American 

Society for Reproductive Medicine, ASRM), приня-

тые в Роттердаме (2003) (18) и критерии Обще-

ства по гиперандрогениям и СПКЯ (Androgen 

Excess and PCOS Society, AE-PCOS) (2006) [13]. 

СПКЯ является причиной более половины всех 

случаев эндокринного бесплодия (56,2%), а в 

структуре причин бесплодного брака на СПКЯ 

приходится 20-22% [12].  

Патогенез. На сегодняшний день суще-

ствуют несколько теорий развития СПКЯ, однако 

ни один из них не в состоянии все они не могут 

полностью раскрыть причины и детали механиз-

мов его возникновения. «Периферическая» теория 

развития СПКЯ, в основе которого лежит гипе-

рандрогения, в корнях которого лежит генетиче-

ски обусловленный дефект ароматазной фермент-

ной системы фолликулов, но позже было доказа-

но что данные нарушения ароматаз были в тех 

фолликулах где были замедлены с самого начало, 

так как ароматазная активность женщин без гипе-

рандрогении не отличались от пациенток с СПКЯ 

с диаметром фолликула до 8 мм. 

Американский исследователь S. Yen пред-

ложил «центральную теорию», где в адренархе 

происходит избыточное выработка андрогенов 

надпочечниками, под действием мнимого АКТГ-

подобного фактора. При избытке жировой ткани 

возрастает периферическая превращения андро-

генов в эстрогены, что в свою очередь повышает 

чувствительность клеток гипофиза к действию 

ГнРГ. В результате чего повышается концентра-

ция ЛГ, с последующим нарушением соотноше-

ние ФСГ/ЛГ, с последующим снижением ФСГ. В 

текаклетках яичников ЛГ способствует усилен-

ному синтезу андрогенов, а низкие концентрацие 

ФСГ снижают активность ароматазную систему 

клеток гранулезы и нарушается реакция аромати-

зации андрогенов в эстрадиол, с последующим 

ростом андрогенов. 

Эти нарушения препятствуют нормальному 

росту фолликулов и формируется кистозная атре-

зия [4, 18].  

В 80-е годы прошлого века Burghen и соавт. 

опубликовали сообщение о сочетании гиперинсу-

линемии и гиперандрогении у женщин с СПКЯ, 

где внимание уделяется теории о первичной роли 

гиперинсулинемии. Из этой теории следует, в 

развитии СПКЯ имеет место генетически обу-

словленная инсулинорезистентность, которая ве-

дет к развитию гиперинсулинемии. Инсулин, опо-

средованно (через рецепторы к инсулиноподоб-

ному фактору роста - ИФР) усиливает продукцию 

андрогенов в яичниках. Однако остается неясным, 

почему не у всех пациенток с ожирением и гипе-

ринсулинемией развивается гиперандрогения и 

СПКЯ [3].  

Дьяконов и соавторы считают [5], что си-

стематически обновленные данные и пересмотр 

существующих схем лечения СПКЯ могут обес-

печить эффективное лечения синдрома и часто 

позволяют благотворно реализовать репродук-

тивную функцию у пациенток с эндокринным 

бесплодием обусловленное гиперандрогенией и 

повысит качество жизни у остальных [14]. 

СПКЯ многофакторный синдром с систем-

ными нарушениями овариальных, надпочечнико-

вых и внеовариальных факторов и имеет различ-

ные механизмы нарушения у пациенток с нор-

мальной массой тела, ожирением, инсулинорези-

стентностью. 

Важными звеньями в патогенезе СПКЯ яв-

ляются 1) метаболические нарушения, которые 

приводят к инсулинорезистентности; 2) фермен-

тативные нарушения стероидогененза, которые 

увеличивают синтез андрогенов; 3) первичное 

повреждение гипоталамической импульсной вы-

работки ГнРГ, что в свою очередь увеличивает 

выработку ЛГ и снижает образование ФСГ [20]. 
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В настоящее время исследования, направ-

ленные на лучшее понимание молекулярных и 

генетических механизмов, лежащих в основе 

СПКЯ, откроют новые возможности в вопросах 

этиопатогенеза СПКЯ [15, 17]. 

Кашеварова А.А и соавт. [6] от 2016, иссле-

дуя низкокопийные повторы (LCRs, SDs), так и 

высококопийные (Alu, LINEs, HERVs), доказали, 

что повторяющиеся элементы в геноме человека 

играют важную роль в генерации геномных 

нарушений и эволюции. Кроме особенностей пер-

вичной архитектуры генома, обусловленных по-

вторяющимися элементами, в формирование ва-

риаций также вовлечена архитектура генома 

высшего порядка (время репликации). По мнению 

авторов, у человека патогенные структурные 

хромосомные мутации чаще всего ассоциированы 

с задержкой развития, нейропсихическими нару-

шениями и дисморфиями [6]. 

Беглова А.Ю. и соавт. [2] изучая полимор-

физма генов CYP11А1, CYP17A1, CYP19A1 у 

женщин с СПКЯ репродуктивного возраста в 

сравнении с женщинами без СПКЯ. В исследова-

ние были включены 188 женщин фертильного 

возраста, где у 94 женщин данные показали, что 

распределение частот генотипов генов CYP11A1 

(tttta) n, CYP17A1 rs743572 и CYP19A1 rs2470152 

и не отличались от показателей у здоровых жен-

щин. Однако для полиморфизма CYP11A1 (tttta) n 

наблюдалась тенденция к накоплению аллелей с 

большим количеством (tttta) n повторов у женщин 

с СПКЯ, чем у здоровых женщин.  

Поэтому авторы отметили, что, не всегда 

генетический фактор не играет ключевую роль в 

развитии СПКЯ [2]. 

Решающим моментом эндокринного бес-

плодие обусловленное СПКЯ является стимуля-

ция овуляции, но специалист перед тем, как при-

ступать к этой процедуре должен учитывать ова-

риальный запас. Вклад генетической предраспо-

ложенности в детерминацию оогенеза и эмбрио-

генеза составляет от 16 до 31% и на основании 

разработанных комплексных математических мо-

делей Владимирова И.З. [3] доказала роль ключе-

вых генов, для предикции получения незрелых 

ооцитов - LHCGR 935 A>G (Asn312Ser), VEGFA -

634 G>C, AMHR2 -482 A>G; для предикции эм-

брионов низкого качества - ESR1 –351 A>G 

(XBaI). Супруг должен наблюдаться у андролога с 

целью улучшения показателей спермограммы. А 

при носительстве аллеля G полиморфизма гена 

ESR1 –351 A>G [XBaI], учитывая прогноз полу-

чения эмбрионов низкого качества, пациенткам 

показан выбор протоколов стимуляции суперову-

ляции для получения большего количества зре-

лых ооцитов и эмбрионов, пригодных для перено-

са в полость матки. Данная научная работа еще 

раз доказала, что знание генетической информа-

ции является ценной для больных с СПКЯ. 

Клиника и диагностика. Клинические 

проявления СПКЯ- это нарушения репродуктив-

ной функции и эндокринной патологии, наличие 

андрогензависимых косметологических дефектов, 

метаболические нарушения (резистентность к ин-

сулину, риск развития сахарного диабета 2-го ти-

па, сердечно сосудистой патологии, ожирения), 

психологическая неуравновешенность в виде со-

стояния тревоги и депрессии, что отягощает нор-

мальный образ жизни, спадением всех его каче-

ственных показателей [19, 20].  

Частыми клиническими признаками болез-

ни являются гиперандрогения и нарушения мен-

струального цикла, который вызывает эндокрин-

ное бесплодие у молодых женщин. 

Метаболические нарушения в виде ожире-

ния, инсулинорезистентности, гиперинсулинемии 

и дислипидемии ни всегда присутствуют при 

СПКЯ и они не входят в критерии его диагности-

ки [18]. 

Таким образом, клиника СПКЯ - это соче-

тания метаболических и репродуктивных нару-

шений и зависит от расовой принадлежности па-

циентки, возраста ее и типа и степени ожирения.  

Назревшая проблема СПКЯ была вынесена 

на рассмотрение специального Международного 

симпозиума объединенной рабочей группы 

ESHRE/ASRM (Европейского общества репро-

дукции и эмбриологии человека и Американского 

общества репродуктивной медицины) [10]. Сим-

позиум состоялся 1–3 мая 2003 г. в Роттердаме 

(Нидерланды) под председательством B.Tarlatzis 

(Греция) и B.Fauser (Нидерланды). В нем приняли 

участие 27 ведущих экспертов. 

Согласно консенсусу наличие хотя бы двух 

из трех утвержденных критериев позволяет после 

исключения иных состояний верифицировать ди-

агноз СПКЯ [13,18]. Это связано с дополнитель-

ным включением в его дефиницию новых клини-

ческих форм, а именно: в отсутствие другой гипе-

рандрогенной патологии диагноз СПКЯ допусти-

мо выставлять не только при классическим тече-

нии (полной триаде признаков), но и при наличии 

одного из трех неполных (неклассических) кли-

нико-инструментальных дуэтов. К ним отнесе-

ны:1) наличие гиперандрогении с морфологиче-

скими изменениями в яичниках с обеих сторон, 

без нарушения ментруальной функциипризнаком 

овариального поликистоза, но на фоне регуляр-

ных менструаций, без овуляции 

2) менструальные нарушения с признаками 

поликистоза подтвержденный на УЗИ, без гипе-

рандрогении, т.е. без гирсутизма 

3) нарушения менструальной функции и ги-

перандрогения, без признака поликистоза на УЗИ 

[6]. 
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Атыканов А О. и соавт (1)2017 г, при СПКЯ 

доказали что у женщин наблюдается повышенная 

секреция ЛГ, из-за его нарушения цирхорального 

ритма секреции люлиберина, при этом соотноше-

ние ЛГ к ФСГ становится 2,12:1,0. Достаточно 

высокий уровень ЛГ приводит к стимуляции 

стромы яичников, и это приводит к яичниковой и 

надпочечниковой андрогенизации и эстрогениза-

ции, проявляющейся повышенным содержанием 

тестостерона, ДГЭА-С, эстрадиола и прогестерон 

дефицитным состоянием, что совпадает с заклю-

чениями ряда других исследователей исследова-

телей [1]. 

Все это приводит формированию ановуля-

торных менструальных циклов, с последующим 

кровотечением и развитием гиперплазии эндо-

метрия различной степени. 

Гиперпролактинемия результат порочного 

круга нарушения в гипоталамо-гипофизарной си-

стеме. Подтверждением последнего является по-

вышение уровня тестостерона и ДГЭА-С [10]. На 

основании вышеизложенного авторы сделали 

следующие выводы: 1. У женщин фертильного 

возраста клинико-диагностические аспекты 

СПКЯ представлены первичным бесплодием у 

81%, ациклические изменения менструации у 

78%, олигоменореи у 63,2%ая вторичной амено-

рея у 14,5%.  

 2.Гормональные нарушения при СПКЯ 

представлена гиперандрогенией и, гиперплазией 

эндометрия.  

3.Клинико-лабораторные изменения при 

СПКЯ: олигоменорея, гиперандрогения, измене-

ния отношения ЛГ/ФСГ, двустороннее увеличе-

ние объема яичников, симптом “ожерелья”, вто-

ричная аменорея, избыточная масса тела и ожи-

рение [1]. 

Учитывая все формы проявления СПКЯ на 

этапе постановки диагноза позволяет чаще при-

менять современные терапевтические технологии: 

как при лечении, так и для профилактики у всех 

возрастных группах женщин, от пубертата до 

позднего репродуктивного периода. 

Лечение СПКЯ. Приоритетным направле-

нием лечения СПКЯ является лечение бесплодие, 

нормализацию массы тела, устранение метаболи-

ческого синдрома, восстановление овуляции и 

менструального цикла, восстановление генера-

тивной функции, профилактика или устранение 

гиперпластических процессов эндометрия, а так-

же лечение гиперандрогении с гирсутизмом и уг-

ревой сыпью или без него.  

На первом этапе лечения, учитывая индекс 

массы тела (ИМТ) пациентки, в случае ожирения 

различной степени следует начинать с коррекции 

массы тела и устранения метаболических нару-

шений: соблюдать принципы рационального пи-

тания в сочетании с лекарственными препарата-

ми. 

Legro R.S. и соавторы [18] пациенткам с 

СПКЯ предлагают терапевтическую модифика-

цию образа жизни (ТМОЖ). ТМОЖ –это смена 

образа жизни женщины: физические упражнения 

и диета, с целью снижения массы тела, профилак-

тика сердечно-сосудистых осложнений, предот-

вращает развитие сахарного диабета 2 типа. По-

ложительным эффектом ТМОЖ является у паци-

енток с СПКЯ появление овуляторной менструа-

ции, улучшению метаболических показателей та-

ких как углеводный обмен. Но следует отметить, 

что принципы ТМОЖ не действует на гирсутизм. 

Также авторы не рекомендует применение 

метформина с целью лечения ожирения, только 

при наличии СД2 или отсутствии эффекта от 

принципов ТМОЖ допускают его назначения 

[18]. 

Рахимова Г.Н. и Азимова Ш.Ш. [9] счита-

ют, что метаболический синдром (МС) - это сово-

купность факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний и диабета. Среди 84 де-

тей и подростков с экзогенно-

конституциональным ожирением (ЭКО) исследо-

ватели оценивали частоту МС на основании но-

вых критериев Международной диабетической 

асссоциации (IDF) при сравнении с 80 здоровыми 

детьми и подростками и сделали вывод что свое-

временная диагностика и лечения девочек под-

ростков является одним из приоритетных направ-

лений профилактики СПКЯ. 

Также исследователи определили рефе-

ренсные значения индекса НОМА в здоровой уз-

бекской популяции и оценили наличие инсулино-

резистентности (ИР) у детей и подростков с ЭКО 

в зависимости от стадии полового развития и об-

наружили, что индекс НОМА-IR значимо выше 

был у пациентов с ЭКО, чем у здоровых детей в 

независимости от пола и стадии полового разви-

тия. Состояние инсулинорезистентности при ЭКО 

чаще встречалось у мальчиков, чем у девочек на 

всех стадиях полового развития [9].  

Данные этих исследований еще раз доказы-

вают, что важным профилактическим шагом при 

СПКЯ является раннее выявление нарушений 

гормонального и другого характера. 

Особое место занимает при лечении СПКЯ 

комбинированные контрацептивы (КОК). Приме-

нение КОК считается препаратами первой линии 

при ациклических менструальных циклах, гирсу-

тизме и акне [18]. 

Основное действие КОК - это подавление 

секреции ЛГ, снижение секреции тестостерона; 

этинилэстрадиол в составе КОК повышает СССГ 

(-глобулин, связывающий половые стероиды) и 

снижает свободный тестостерон; гестаген связы-
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вается с 5а-редуктазой на уровне рецепторов к 

андрогенам.  

По данным Fauser B.C. [17] КОК снижают 

продукцию надпочечниковых андрогенов, за счет 

подавления продукции АКТГ. 

В работах виницкого ученого Чечуги Е.В. 

[11] представлена результаты применения КОК 

при гиперандрогении, где гестаген представлен 

хлормадиноном ацетатом. Хлормандинон ацетат 

является натуральным прогестероном и имеет ан-

тиандрогенный эффект. Он снижает свободный 

тестостерон и не нарушает жировой и углеводный 

обмен. 

Такими свойствами обладает сублингваль-

ная форма прогестерона (Лютеина), которая, ми-

нуя метаболизации в печени достигает органы 

мишени, имея высокую биодоступность. Это еще 

раз доказывает несомненную роль натуральных 

прогестинов при предгравидарной подготовке к 

беременности, особенно на фоне лечения СПКЯ 

[11] и назначается на 14-26-е дни менструального 

цикла, а при наступлении беременности продол-

жают принимать до 16-20 недели. 

По мнению ряда исследователей в процессе 

лечения КОК, в случае обострение воспалитель-

ного процесса нижнего или верхнего отдела жен-

ской половой сферы начинаются нерегулярные 

менструации и в таких случаях может быть реко-

мендован метформин и антибактериальные сред-

ства для успешного завершения курса гормональ-

ной терапии [11]. 

По мнению Муминовой Н.Х. и Каримовой 

Ф.Д. (2015) в состав предгравидарной подготовки 

беременных обязательно должны включать анти-

бактериальные и фунгицидные препараты [7]. 

Включение донаторов оксида азота в состав тера-

пии бесплодия с воспалительным агентом увели-

чивает рецепцивность эндометрия, тем самым 

создает условия для хорошей нидации плодного 

яйца, формированию «окна имплантации» и про-

гестерон индуцирующего фактора беременности 

[8]. Муминова Н.Х. используя донаторы оксида 

азота при септических процессах, доказала со-

кращения курса антибактериальной и симптома-

тической терапии при воспалительных процессах. 

Для лечения гирсутизма рекомендуется ис-

пользовать низкодозированные КОК, желательно 

с антиандрогенным действием. В случае умерен-

ного гирсутизма рекомендуются монотерапия 

КОК; при неэффективности монотерапии следует 

сочетать с антиандрогенами [16] и оценка эффек-

тивности лечения проводится не ранее, чем через 

6 месяцев. 

По мнению ряда авторов [11, 17] для лече-

ния гирсутизма антандрогенами пациенток, жи-

вущих половой жизнью обеспечить с надежной 

контрацепцией [11]. 

Также рекомендуется спиронолактон (50-

100) мг в день, ципротерона ацетат (10-100 мг в 

день) в циклическом или непрерывном [11,13]. 

В качестве дополнения к лекарственной те-

рапии при гирсутизме рекомендуется применение 

косметических методов удаления волос. Опти-

мальным методом удаления волос при гирсутизме 

признана фотоэпиляция [17, 18]. 

Таким образом, с каждым днем появляется 

все больше данных касающихся диагностики, ле-

чения и профилактики СПКЯ, в связи с чем в бу-

дущем стратегии будут изменены; возможно, из-

менится и название данного патологического со-

стояния. Детальный анализ причин СПКЯ – это 

ключ к решению вопросов, связанных с метабо-

лическим синдромом, сахарным диабетом и сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями, т.е. состояни-

ями, которые непосредственно влияют на про-

должительность и качество жизни женщины. 
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ПРОБЛЕМА СИНДРОМА 

СКЛЕРОКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У 

ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА 
 

Захидова К.Ш., Рахимова Г.Н. 
 

Аннотация. В настоящей публикации 

представлена информация о наиболее распро-

страненном заболевании женской репродуктив-

ной системы – синдром склерокистозных яични-

ков. Рассмотрены тенденции распространения 

данного синдрома и его влияние на здоровье 

женщины и на ее качество жизни в целом. Приве-

дены данные анализа основных и сопутствующих 

факторов, влияющих на здоровье женского орга-

низма, которые приводят к развитию синдрома 

Штейна-Левенталя. Также освещены вопросы ди-

агностики, клиники, лечения и пути профилакти-

ки СПКЯ 

Ключевые слова: синдром склерокистоз-

ных яичников, частота, патогенез, диагностика, 

лечение. 
 


