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Аннотация. Мақола тухумдон поликистоз синдромининг этиологияси ва патогенезини ўрганишга 

бағишланган. Патогенезида инсулинрезистентликка, гиперандрогенияга, фолат етишмовчилиги ва 

гипергомоцистеинемияга алоҳида эътибор берилади. Мақолада, бундан ташкари, ушбу синдромнинг клиник 

кўринишлари ва асоратлари, шунингдек, замонавий клиник ва лаборатория тадқиқот усуллари муҳокама 

қилинади. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the etiology and pathogenesis of polycystic ovary syndrome. Particu-

lar attention in the pathogenesis is paid to insulin resistance, hyperandrogenism, folate deficiency and hyperhomocyste-

inemia. Also, the article discusses the clinical manifestations and complications of this syndrome, modern laboratory and 

instrumental research methods. 
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Синдром поликистозных яичников - это 

наследственно-обусловленная патология, с высо-

кой распространённостью, характеризующаяся 

хронической ановуляцией, бесплодием и гипе-

рандрогенией. Поэтому этот синдром является 

одной из самых актуальных проблем в гинеколо-

гической эндокринологии. 

Впервые клиническую картину данного 

синдрома описал в 1721 г. итальянский учёный А. 

Валлиснери. Он выявил у молодых замужних 

женщин признаки ожирения и бесплодия. Син-

дром поликистозных яичников в основном встре-

чается у женщин молодого возраста и составляет 

примерно 4-12% [4]. До сих пор окончательно не 

изучена этиология данного синдрома. Но всё же, 

многочисленными исследованиями установлено, 

что причинами являются воспалительные и ин-

фекционные заболевания, перенесённые ранее; 

наследственная предрасположенность; повыше-

ние уровня андрогенов; различные нарушения 

обмена веществ и ожирение; различные эндо-

кринные нарушения и дисфункции иммунной си-

стемы; воздействие вредных факторов; дефицит 

фолиевой кислоты различной степени выражен-

ности и т.д. [3]. 

По мнению других авторов, дефицит фола-

тов также сказывается на патогенезе синдрома 

поликистозных яичников. При этом, процесс пре-

вращения гомоцистеина в метионин нарушен, в 

результате чего метионин, отработав в реакциях 

метилирования, превращается в гомоцистеин, а 

возможности к дальнейшему восстановлению не 

имеет [5]. Повреждение эндотелия сосудов играет 

важную роль в патогенезе этого синдрома и влия-

ет на развитие и прогноз. Кроме того, гипергомо-

цистеинемия может ухудшать чувствительность 

тканей к инсулину, приводя к гиперинсулинемии 

[7, 9]. Клинические симптомы синдрома полики-

стозных яичников весьма разнообразны. Заболе-

вание может проявляться в виде ановуляторного 
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бесплодия или может имитировать картину гор-

монопродуцирующей опухоли [6]. 

Из инструментальных методов исследова-

ния, основным методом диагностики синдрома 

поликистозных яичников является ультразвуковое 

исследование. Увеличение объема яичников, 

наличие множества фолликулов различного диа-

метра, утолщенная строма повышенной эхогенно-

сти, занимающая более 25% объема яичника, яв-

ляются основными ультразвуковыми признаками 

синдрома поликистозных яичников. По данным 

некоторых авторов, наличие большого числа мел-

ких фолликулов сочетается с более высоким 

уровнем ЛГ и тестостерона [4, 8]. 

Гормональные исследования являются ре-

шающими в диагностике синдрома поликистоз-

ных яичников. В плазме крови определяют: ЛГ, 

ФСГ, тестостерон, пролактин, надпочечниковые 

андрогены. Характерными для этого синдрома 

являются высокий уровень андрогенов, ЛГ и по-

вышенный за счет этого индекс ЛГ/ФСГ [2, 6, 11]. 

Кроме этого, для синдрома поликистозных 

яичников характерна дислипидемия, проявляю-

щаяся повышением уровня триглицеридов, холе-

стерина, липопротеинов низкой и очень низкой 

плотности, снижение уровня липопротеинов вы-

сокой плотности. Гиперинсулинемия и инсулино-

резистентность тканей при тестировании по мето-

ду сахарной кривой также являются характерны-

ми лабораторными изменениями при этой патоло-

гии [6, 11]. 

Исходя из вышеизложенного, своевремен-

ное выявление клинических признаков и своевре-

менное использование инструментальных и лабо-

раторных методов исследования позволят нам 

своевременно диагностировать эту патологию, 

начать правильную терапию, тем самым предот-

вратить развитие поздних осложнений, способ-

ствуя сохранению фертильности. 
 

Литература: 

1. Григорян О.Р., Андреева Е.Н. Синдром поли-

кистозных яичников - отдаленные риски // Эф-

фективная фармакотерапия. Акушерство и гине-

кология" - 2015. - № 1 (5). - С.20-25 

2. Ибрагимов Б.Ф., Худоярова Д.Р. “Современ-

ные методы диагностики гиперандрогенных со-

стояний в гинекологии”. Ежемесячный научно-

методический журнал “Достижения науки и обра-

зования”, № 10(51) 2019 г. С. 69-74  

3. Карр Б., Блэкуэлл Р., Азиз Р. (ред.). Руковод-

ство по репродуктивной медицине. Пер. с англ. 

под общей ред. И.В. Кузнецовой. М.: Практика; 

2015. 

4. Синдром поликистозных яичников в репро-

дуктивном возрасте (современные подходы к диа-

гностике и лечению): Клинические рекомендации 

(протокол лечения): Письмо МЗ РФ от 10.06.2015 

г. № 15-4/10/2-2814. 

5. Тапильская Н.И. Устранение дефицита фола-

тов - основная стратегия коррекции гомоцистеин-

зависимой эндотелиальной дисфункции / Н.И. 

Тапильская, С.Н. Айдуков // Гинекология. - 2013. 

- №. 3. - С. 70 - 74. 

6. Шестакова И.Г., Рябинкина Т.С. СПКЯ: новый 

взгляд на проблему. Многообразие симптомов, 

дифференциальная диагностика и лечение СПКЯ: 

Информационный бюллетень. Под ред. В.Е. Рад-

зинского. М.: Status Praesens; 2015. 

7. Ibragimov B.F., Ibragimova N.S. "The role of 

homocysteine in the pathogenesis of polycystic ovary 

syndrome in women". LXVI International corre-

spondence scientific and practical conference «Inter-

national scientific review of the problems and pro-

spects of modern science and education», Boston. 

USA. 2020.- P. 111-113. 

8. Ibragimov B.F., Khudoyarova D.R. «Modern 

methods of treatment ovary polycystic syndrome». 

XIV International correspondence scientific special-

ized conference «International scientific review of the 

problems of natural sciences and medicine», Boston. 

USA. - 2019.- P.189-204 

9. Kao Y. H. Endothelial progenitor cell dysfunction 

in polycystic ovary syndrome: implications for the 

genesis cardiovascular diseases genesis / Y. H. Kao, 

W. C. Chin, M. I. Hsu Samani [etal.] // Int. J. Fertil. 

Steril. - 2013. - Vol. 6, № 4. P. 2008 - 2013. 

10. Moran L, Misso ML, Wild RA, Norman RJ. Im-

paired glucose tolerance, type 2 diabetes and meta-

bolic syndrome in polycystic ovary syndrome: a sys-

tematic review and metaanalysis. Hum Reprod 

Update. 2010;16(4): 347-363. 

11. Unfer V, Carlomagno G, Dante G, Facchinetti F. 

Effects of myo-inositol in women with PCOS: a sys-

tematic review of randomized controlled trials. 

Gynecol Endocrinol. 2012;28(7):509-15. 
 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ, 

КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА 

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У 

ЖЕНЩИН 
 

Ибрагимова Н.С., Хамроева Л.К. 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению 

этиологии и патогенеза синдрома поликистозных 

яичников. Особое внимание в патогенезе уделяет-

ся инсулинорезистентности, гиперандрогении, 

фолатдефициту и гипергомоцистеинемии. Также, 

в статье рассматриваются клинические проявле-

ния и осложнения данного синдрома, современ-

ные лабораторно-инструментальные методы ис-

следования.  
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