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«ЖАНИН» ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Аннотация. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)  – это 

расстройство, при котором баланс половых гормонов существенно 

нарушается. Это, в свою очередь, нарушает репродуктивное здоровье 

женщины.  
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Annotation.Polycystic ovary syndrome is a disorder in which the balance of 

sex hormones is significantly impaired. This, in turn, violates the reproductive 

health of women.  
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 Актуальность. Поликистоз яичников – одна из ведущих причин женского 

бесплодия, при этом в одних случаях симптоматика заболевания может 

практически не проявлять себя, в других – причинять женщине серьезное 

беспокойство  

В целом это расстройство преимущественно развивается у подростков. Но 

также может поражать и женщин.  
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Как и в случае любого другого заболевания, на начальной стадии этот 

синдром не имеет никаких ярких симптомов.  Основные симптомы 

следующие:  

 отсутствие месячных  

  нерегулярные менструации, аномальные кровотечения 

  избыточное оволосение на теле, Бесплодие увеличение веса 

  хронические угри на лице и спине 

  изменение в текстуре кожи и  пигментные пятна 

Цель работы.  Изучение эффективности консервативной терапии при 

лечении поликистоза яичников.  

Материалы и методы исследования. Исследование проходило с 01.01.17 по 

01.01.18гг.  в «Женской консультации» поликлиники №2 г. Нальчика. В 

нашем исследовании участвовали 72 пациентки с одинаковой клиникой. 

Возраст всех обследованных составил от 16-27 лет, среди которых 

несовершеннолетних пациенток было 22. 

Диагностика поликистоза яичников включала себя: 

 сбор анамнеза,  выявления клинических симптомов пальпация матки и 

яичников 

 ультразвуковое исследование яичников  

 гормональное исследование (определение уровня ЛГ, соотношения 

ЛГ/ФСГ, тестостерона. У всех обследованных эти гормоны были 

повышены)  

Еще одним этапом диагностики являлось определение метаболических 

нарушений.  Для этого проводили анализы по определению липидного 

профиля крови. Для поликистоза яичников характерны следующие виды 

нарушения обмена жиров: снижение фракции ЛПВП , повышение фракции 

ЛПОНП и ЛПНП. Определение липидного профиля важно для 

прогнозирования и своевременного лечения осложнений со стороны 

сердечно-сосудистой системы. В частности снижение концентрации 
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защитной фракции ЛПВП и повышение атерогенной фракции ЛПНП 

является фактором развития атеросклероза и всех сопутствующих ему 

осложнений (ишемическая болезнь сердца, инсульт головного мозга, 

тромбозы, почечная недостаточность и др,) 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведения нашего 

исследования мы разделили пациенток на две группы, которые проходили 

лечение в два этапа: 

Начальный этап – нормализация избыточного веса. На первой стадии 

развития поликистоза есть очень большая вероятность возобновления 

нормальной работы яичников именно путем снижения веса. Для этого мы 

пациенткам рекомендовали лечебную физкультуру, сбалансированное 

низкокалорийное питание. 

       Табл. 1. Масса тела (в %) у обследованных пациенток до консервативной 

терапии  

Масса тела пациентки 

Нормальная масса тела 5% 

Избыточная масса тела 62% 

Ожирение 1 степени 22% 

Ожирение 2 степени 11% 

Ожирение 3 степени  - 

Табл.2. Масса тела (в %) у обследованных пациенток после консервативной 

терапии 

Масса тела пациентки 

Нормальная масса тела 75% 

Избыточная масса тела 25% 

Ожирение 1 степени - 

Ожирение 2 степени - 

Ожирение 3 степени  - 
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 Второй этап – медикаментозная терапия. Применялись для устранения 

метаболических нарушений и нормализации обмена веществ.  

Первая группа (36 человек)– те больные, которые принимали Диане-35 – 

мощный антиандрогенный препарат 

Вторая группа (36 человек)– те, которые принимали Жанин.  

Эффективность препарата определялся по устранению следующих 

симптомов: угревой сыпи, оволосения на лице и животе, восстановление 

менструального цикла, устранение болезненности при менструации. Также 

мы определили уровень ЛГ, ФСГ, тестостерона после проведенного лечения.  

В первой группе менструальный цикл восстановился у 90% пациенток, 

болезненные менструации у 98%, угревая сыпь исчезла у 95%,  выраженное 

оволосение на лице и животе  у 85%, выпадение волос у 78% Табл.3.  

На фоне приема препарата у женщин наблюдались и другие нежелательные 

эффекты: 

 непереносимость контактных линз, тошнота и боль в животе 

 увеличение массы тела, головная боль 

 резкие перепады настроения 

Табл.3. Эффективность применения Диане-35 

Симптомы  Количество пациенток, у которых 

наблюдалось снижение симптомов  

Менструальный цикл 32 случая  

Болезненные менструации 35 случаев 

Угревая сыпь 34 случая 

Оволосение на лице и животе 30 случаев 

Выпадение волос 28 случаев 

ЛГ В номе 

ФСГ В норме 

Тестостерон  В норме 
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Во второй группе менструальный цикл восстановился у 82% пациенток, 

болезненные менструации у 95%, угревая сыпь исчезла у 90%,  выраженное 

оволосение на лице и животе  у 80%, выпадение волос у 78% Табл.4. 

Табл.4. Эффективность применения Жанин 

Симптомы  Количество пациенток, у которых 

наблюдалось снижение симптомов  

Менструальный цикл 29 случаев 

Болезненные менструации 34 случая 

Угревая сыпь 32 случая 

Оволосение на лице и животе 29 случаев 

Выпадение волос 28 случаев 

ЛГ В норме 

ФСГ В номе 

Тестостерон  В норме 

После проведения консервативной терапии с использованием данных 

препаратов, всем больным провели ультразвуковую диагностику, которая 

показала, что у 85% пациенток кисты исчезли, а у остальных 15% заметно 

уменьшились.  

Заключение . По результатом нашего исследования мы сделали вывод, что 

эти препараты эффективны в лечении поликистоза яичников. Лечение 

направлено преимущественно на то, чтобы восстановить фертильность. 

Выбор препаратов и метода лечения зависят также и от желаний женщины: 

восстановить менструальный цикл, планировать беременность, избавиться от 

косметических дефектов. Учитываются и сопутствующие гормональные 

нарушения, и связанные с ними заболевания внутренних органов.  
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