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Представлены результаты наблюдения за контингентом больных c поликистозными яичниками. Клинические, анамнестические и лабораторные данные сопоставлены с данными, полученными при ультразвуковом исследовании. Прослежена эффективность лечения метформином у больных с разными типами поликистозных яичников.
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Одной из актуальных проблем современной гинекологической эндокринологии является синдром поликистозных яичников (ПКЯ), патогенез которого все еще остается до конца неясен. Несмотря на довольно высокую частоту (0,6-10%) данного синдрома среди гинекологических больных, патофизиологические основы ПКЯ только начинают выявляться [1]. Актуальность проблемы связана не только с широким распространением, но и с разнообразием клинических и патофизиологических форм данной патологии, что, в свою очередь, определяет трудность прогнозирования эффективности лечения.
Этиология и патогенез ПКЯ в современной гинекологической эндокринологии все еще остаются до конца неясными. Известно, что 75% женщин с ановуляцией имеют ПКЯ [1, 2]. В диагностике ПКЯ ведущая роль принадлежит УЗИ. Трансвагинальная ультрасонография является достаточно информативным методом обследования, позволяющим с высокой степенью точности оценивать выраженность анатомических изменений в яичниках [3, 4].
Несмотря на множество работ, посвященных этой теме, не существует однозначной трактовки размеров и структуры яичников, которые можно расценивать как поликистозные. Многие авторы считают ультразвуковыми маркерами ПКЯ их объем, размеры, утолщение стромы [3, 5-7, 8]. Характерным признаком ПКЯ при отсутствии овуляции считается наличие в обоих яичниках множественных (более 8) мелких (от 2 до 8 мм в диаметре) эхонегативных включений, расположенных чаще всего на периферии, редко - в центральной части яичника [3, 5, 9].
Согласно современным данным [10, 11], типичные гистологические изменения в ПКЯ могут сочетаться с любыми размерами яичников. Большие размеры яичников могут быть обусловлены персистирующей ановуляцией. У 8-25% женщин с овуляцией выявляются ПКЯ [4, 11]. У 14% нормальных женщин, принимающих oральные контрацептивы, также при УЗИ выявляются ПКЯ [10-13]. У женщин с овуляцией и ПКЯ эндокринные показатели, как правило, находятся в пределах нормы [10, 13], иногда может быть несколько повышен уровень андрогенов. Такие минимальные эндокринологические изменения не могут иметь клинического значения. Даже если в их основе лежат метаболические нарушения, гомеостатическое регулирование позволяет поддерживать физиологические механизмы в пределах нормы. Клиническая проблема создается при ановуляции на фоне ПКЯ [4, 11, 12]. 
Предполагается, что особенности ультразвуковой картины ПКЯ, сопровождающихся ановуляцией, соответствуют определенной клинической форме, что позволяет использовать эхографию для оценки и прогноза эффективности лечения.
Целью работы явилась оценка эффективности лечения метформином женщин с ПКЯ, сопровождающимися ановуляцией, в зависимости от исходной эхографической картины яичников.
Материал и методы
Обследовано 27 бесплодных женщин с ПКЯ. Возраст пациенток колебался от 16 до 29 лет. У большинства женщин наблюдались избыточная масса тела (индекс массы тела >31), выраженный гирсутизм (>31 по шкале Farriman-Galway). Среднее отношение плазменных концентраций ЛГ/ФСГ составило 3,4±1,7.
У всех женщин наблюдались нарушения менструальной функции по типу олиго- или аменорей и наличие ановуляции на протяжении 2 циклов и более, которая была выявлена при трансвагинальном УЗИ (ALOKA 650 с датчиком 5 МГц). Для оценки эффективности лечения наряду с такими критериями, как отношение ЛГ/ФСГ в крови, улучшение или нормализация менструальной функции и уменьшение массы тела, мы использовали данные трансвагинального мониторинга. С 8-го дня менструального цикла оценивали размеры, форму и структуру яичников, интенсивность фолликулогенеза, толщину эндометрия. 
Результаты
В зависимости от эхографической картины яичников использовали следующую классификацию:
1. Диффузный мелкоячеистый мультифолликулез (ДМФ) - увеличенные в объеме яичники сферической, иногда овоидной формы с фолликулами, расположенными по всей толщине стромы яичников;
2. Периферический мелкоячеистый мультифолликулез (ПМФ) - яичники растянутой овоидной формы с субкапсулярно расположенными фолликулами. Различаются два типа таких яичников: с одноярусным мультифолликулезом, когда фолликулы расположены в один ряд, и с многоярусным мультифолликулезом, когда фолликулы расположены в несколько рядов, чаще всего в 2 ряда.
По диаметру фолликулов мультифолликулез можно делить на мелкоячеистый (диаметр фолликулов 5-8 мм) и микроячеистый (диаметр фолликулов менее 4 мм).
В соответствии с данной классификацией при УЗИ женщины были разделены на две группы: 1-я группа - 12 женщин с ДМФ и 2-я группа - 15 женщин с ПМФ. 
По анамнестическим данным контингент 1-й группы более молодой, большинство из них 16-24 лет, 10 женщин страдали первичным бесплодием, 2 женщины имели в анамнезе беременность (родами закончилась 1 беременность), на нарушение менструальной функции жаловались 9 женщин.
Во 2-й группе средний возраст пациенток составил 24-26 лет. 6 женщин страдали первичным бесплодием, 9 женщин - вторичным. У 5 женщин в анамнезе имел место привычный выкидыш. Большинство женщин отмечали увеличение межменструального интервала. Надо отметить, что увеличение размеров яичников было более выраженным у пациенток 1-й группы, чем у женщин 2-й группы.
Сопоставление полученных данных дало нам возможность предположить, что разные по строению типы ПКЯ отражают различные ведущие патофизиологические механизмы и позволяют отнести каждый частный случай к определенной клинической форме. Конечно, данный вопрос требует более глубокого и широкого исследования, но собранные нами данные позволяют отнести ДМФ к первичной форме ПКЯ, а ПМФ - к вторичной форме этого заболевания.
В последние годы в патогенезе ПКЯ все большее значение отводится нарушениям в системе регуляции инсулиноподобных факторов роста и инсулинорезистентности [14-24], что привело к успешному внедрению в практику новой тактики лечения с использованием препаратов, действующих на инсулинорезистентность тканей [1, 2, 11, 25-31].
Под нашим наблюдением все 27 женщин прошли курс лечения метформином. Препарат назначался по 500 мг 3 раза в сутки на протяжении 6 мес. Критериями эффективности лечения наряду с такими показателями, как отношение ЛГ/ФСГ в крови, восстановление менструальной функции и масса пациенток, были взяты данные ультразвукового мониторинга с 8-го дня менструального цикла на протяжении всего периода лечения. Интенсивность фолликулогенеза и циклических изменений в матке оценивалась по общепринятым стандартам [29, 30].
Положительный эффект лечения выявлен в 18 случаях: у 10 женщин 1-й группы и у 8 пациенток 2-й группы. У 14 женщин появились овуляторные циклы, хотя количество ановуляторных циклов составило 45%. Три пациентки из 1-й группы забеременели на 3, 4 и 6-м месяцах лечения. Диаметр доминантного фолликула в овуляторных циклах колебался от 20 до 24 мм. Случаи овуляции и рост доминантного фолликула наблюдались как во время лечения начиная с 3-го месяца, так и после 6 мес лечения.
У остальных женщин отмечалось существенное улучшение фолликулогенеза. В большинстве неовуляторных циклов фиксировался рост доминантного фолликула до 15-19 мм с последующей атрезией и возможно лютеинизацией. Интенсивность фолликулогенеза в целом не зависела от выраженности уменьшения размеров яичников, которое в ряде случаев имело незначительный характер. 
Нормализация и улучшение менструальной функции опережали сдвиги в фолликулогенезе и наступали в разные сроки, начиная со 2-го месяца лечения.
Во время и после лечения у большинства женщин отмечалось уменьшение массы тела, средний индекс массы тела снизился до 26±0,4. Среднее отношение ЛГ/ФСГ в крови снизилось до 1,5±1,3.
Нужно отметить, что улучшение менструальной функции, появление доминантного фолликула, случаи овуляции, уменьшение массы тела, нормализация отношения ЛГ/ФСГ быстрее наступали у женщин 1-й группы. Как в 1-й, так и во 2-й группе эффективность лечения была пропорциональна степени выраженности отмеченных выше циклических изменений в яичниках. 
Пациентки со слабым ответом на лечение в настоящее время продолжают принимать метформин.
Заключение
Наши исследования показали, что лечение метформином эффективно у 66,6% женщин, из них у 71,4% из группы с ДМФ и у 61,5% из группы с ПМФ. Нормализация или улучшение менструальной функции, развитие доминантного фолликула, случаи овуляции, уменьшение массы тела, снижение соотношения ЛГ/ФСГ наступали быстрее и были более выраженными у пациенток 1-й группы (следует отметить, что эти пациентки были моложе). Можно сделать вывод, что трансвагинальная ультрасонография является достаточно информативным методом не только для выявления ПКЯ, но и путем идентификации того или иного типа ПКЯ в соответствии с вышеуказанной классификацией позволяет также предположить, к какому клиническому варианту относится каждая отдельная патология, в какой степени выражены анатомические изменения в яичниках и соответственно каков прогноз лечения в каждом частном случае.
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