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Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) наиболее частая причина нарушения менструальной и генеративной функций у 

женщин. Частота данной патологии составляет 70% в структуре эндокринного бесплодия. 
Цель исследования: оценка эффективности комплексной метаболической терапии у пациенток с СПКЯ. 
Материал и методы. Под наблюдением находились 37 женщин с СПКЯ в возрасте от 19 до 32 лет. Больные были 

рандомизированы на две группы. 1-я группа состояла из 18 женщин, получавших комплексную терапию по общепринятой 
методике. 2-я группа включала 19 женщин, которым в дополнение к базисной терапии был включен метаболический комплекс 
«Корилип» фирмы «Альтфарм» Россия. Отбор больных с СПКЯ, произведен на основании Роттердамских критериев при наличии у 
женщин ановуляции, гиперандрогении, поликистозных яичников при УЗИ, увеличении концентрации свободного сывороточного 
тестостерона свыше 8,9 нмоль/л, общего тестостерона более 2,5 нмоль/л, уровня ЛГ более 10 МЕ/л, соотношение ЛГ/ФСГ > 2,5. 

Результаты. Длительность заболевания составила 4,21±0,65 года. Возраст наступления менархе составил 12,98±1,8 года, 
позднее менархе у 2 (8,5%) пациенток. Аменорея диагностирована у 6 (16,2 %) пациенток, олигоменорея - у 7 (18,9 %). Около 90% 
пациенток имели первичное бесплодие. Висцеральное ожирение отмечено у 8 (21,6%) пациенток, инсулинорезистентность – у 8 
(21,6%), функциональная гиперпролактинемия у 6 (16,2%). У 19 (52,4%) пациенток ИМТ находился в пределах нормы и составлял в 
среднем 23,3, у них отсутствовали явные андрогензависимые дерматопатии, гирсутизм. При УЗИ диагностировано увеличение 
объема яичников: объем правого яичника составил в среднем 15,5 см3, левого – 14,8 см3. На фоне терапии у пациенток 1-й группы 
положительная динамика отмечена на 13±1,02 сутки, у пациенток 2-й группы – на 9±1,02. Объем яичников у пациенток 1-й группы 
уменьшился в 1,2 раза; у пациенток 2-й группы – в 1,5 раза. 

Выводы. Использование в комплексной терапии метаболического комплекса «Корилип» позволяет сократить сроки лечения 
СПКЯ в 1,4 раза. 
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