
БИОМЕТРИКА                                                                   http://www.biometrica.tomsk.ru/ 52

Лечение  больных  дисфункцией  яичников  на фоне ГС и ГСПП .  

Основной принцип патогенетической терапии  этой группы  больных  

- устранение  конкретных причин овариальной дисфункции (коррекция  

гиперпролактинемии ,  гипотиреоза ,  снижение  веса) (Алиева  Э.А., 

Фанченко  Н.Д. и др.,1993). На   этом фоне  при необходимости   

используются  гестагены,  применение  комбинированных  оральных 

контрацептивов   обычно  связано с необходимостью  лечения  

сопутствующих гиперпластических  процессов эндометрия  у больных ГС.  

Стимуляция овуляции проводится у больных ГС с дисфункцией  

яичников ,как правило, при планировании беременности.  Используют  

антиэстрогенные препараты  - клостильбегит  (кломифен-цитрат , 

кломифен) При недостаточной эффективности  дополнительно  в середине  

цикла  вводится овуляторная  доза  хорионического  гонадотропина  – в 

среднем 7,5-10 000 ЕД.  Применение  для стимуляции овуляции 

препаратов  гонадотропинов   чаще  оправдано  при эстрогенной  

недостаточности , когда  антиэстрогены  неэффективны  (Назаренко  Т .А.  с 

соавт., 1996). 

Для  повышения эффективности лечения  дисфункции яичников  у 

больных ГС используют все  адъювантные  методы  (ИРТ, лекарственные  

электрофорезы ,  циклическую  витаминотерапию , нетрадиционные  методы  

лечения  (Шушунова  М.С.,2000), которые  наиболее уместны  в перерывах  

между приемом гормональных препаратов .  

Необходимым компонентом  в  комплексной терапии  ановуляции 

гипоталамо-гипофизарного  генеза считают  применение  адаптогенов-

антиоксидантов (Ткаченко Л.В., 1999)  
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Лечение больных  ГС с ПКЯ.  

Наиболее  широко  при ПКЯ на  фоне ГС  применяется  комбинация  

антиандрогена  верошпирона  (Шилин Д.Е.  с соавт.,1993; Боткина  Т.В. ,  

2001; Манухин И.Б., Тумилович Л .Г., Геворкян  М.А., 2001) и гестагенов,  

назначаемых  во 2-ю половину менструального  цикла . Верошпирон  в 

отличие  от ципротерона-ацетата  не является  стероидом  и безопасен   при 

ГС.  Наряду  с  антиандрогенным  действием ,  верошпирон у  больных  ГС 

явлется калийсберегающим  средством  дегидратации.  Кроме  того,  

конкурируя с  андрогенами за  рецепторы,  верошпирон спообствует 

повышению  эстрогенизации,  что  создает  условия для успешного 

применения  антиэстрогенов.  Прогестерон при ПКЯ способствует  

снижению  ЛГ  и, соответственно, - соотношения  ЛГ/ФСГ и обеспечивает  

регулярный менструальный  ответ.  

При необходимости  стимуляции овуляции у больных  используют 

весь  спектр  антиэстрогенов и гонадотропинов . Эффективность  лечения 

больных ПКЯ  повышается  при одновременном  применении  метформина , 

поскольку  инсулинорезистентность  является интегральной частью  ПКЯ  

(Овсянникова  Т.Н., Демидова  И.Ю., Глазкова  О.И., 1998; Григорян О.Р., 

Анциферов  М.Б., 2000; De Leo V.,2000; Diamanti-Kandarakis E. et. al., 

2000). Актуально  также  применение  при ПКЯ немедикаментозных 

методов терапии (Егоров  В .В., Побединский Н .М., Омельяненко  А.И., 

1999; Stener-Victorin E. et. al., 2000). 

При неэффективной  стимуляции овуляции адекватными  методами 

под тщательным клинико-лабораторным  контролем  в течение  4-6 месяцев  

больные  ГС с  ПКЯ могут  подвергаться  хирургическому вмешательству  на  

яичниках  с применением  лечебной лапароскопии.  Однако  оперативные 

вмештельства  на яичниках  при ПКЯ   имеют лишь  кратковременный  

эффект (Кулаков В.И., Серов В.Н. с соавт., 2001). 


