PCOS
Cиндром поликистозных яичников
Что такое PCOS?

Как мне лечить PCOS?
Могу ли я иметь детей, несмотря на
поликистоз яичников?
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Bведение
Уважаемый читатель!
Данная брошюра предназначена для пациентов с диагнозом поликистоз. Она
проинформирует вас о клинической картине и возможностях терапии. Для
получения дополнительной информации о поликистозе и лечении
обратитесь к врачу.
Bведение
PCOS - аббревиатура от синдрома
поликистоза яичников. это название
происходит от одного из симптомов киста.

Даже у здоровых женщин образуется
небольшое количество андрогенов.
Самым известным андрогеном является
гормон тестостерон.

 Поли - означает многое другое.

У женщин с поликистозом, однако,
вырабатывается
повышенное
количество этих мужских гормонов,
особенно тестостерона. Результатом
является гормональный дисбаланс в
организме женщины. Это проявляется
например из-за нерегулярной или
полностью отсутствующей менструации
рост волос на теле и на лице, а также
ограниченная фертильность.
Поликистоз - это только описание
различных симптомов или комплек
симптомов.
Но они не одиноки. Предполагается,
что
этим
синдромом
страдают
приблизительно от 5 до 10% всех
женщин фертильного возраста. Но даже
худые женщины с нормальным весом
могут заболеть поликистозом.

 Кистозное - формирования кист
 Синдром - это повторяющаяся
картина симптомов
Термин
поликистоз
описывает
состояние яичников. Однако эти кисты
яичников не являются настоящими
кистами. Это много мелких фолликулов,
которые не могут созревать и чахнуть
преждевременно. При ультразвуковом
исследовании вы можете очень хорошо
видеть эти маленькие кисты.
PCOS - это гормональное расстройство,
которое широко распространено среди
женщин с детородным потенциалом и
среди
прочего
вырабатывается
слишком много мужских гормонов
андрогенов.

Этот буклет объясняет как действует
поликистоз.
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PCOS причина, диагностика и
медицинская консультация
Консультация врача важна для
планирования индивидуальной
терапии с учетом ваших
потребностей.

Причини PCOS
Считается, что существенные факторы и
влияния окружающей среды играют
роль в генезисе процесса. Вовлечение
генетических факторов даже вероятно.
Причины появления симптомов пока не
известны

Почему разговор с врачом?
В начале диагноза всегда идет
подробный разговор гинеколога с
пациентом. Врач задает различные
вопросы о ее жалобах и истории
болезни. Например, он мог бы задать
следующие вопросы:

Диагностика

•

За диагнозом лутше всего обратится к
гинекологу.
Вот
определенные
критерии.
Согласно
критериям
Роттердама, действующим в настоящее
время в Европе, Pcos существует, если
выполнены хотя бы два из следующих
трех пунктов.

•
•
•

•
1.
2.

3.

Отсутствие менструации или
редких менструаций.
Увеличение мужских половых
гормонов в крови.Признаки
маскулинизации - усиление роста
волос на лице или теле (живот,
бедра, спина, плечи), прыщи.
Более двенадцати фолликулов
яичников на яичниках

Диагноз
является
диагнозом
исключения, что означает, что все
подобные
синдромы
с
этими
симптомами должны быть исключены.
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•
•
•
•
•

Какие жалобы или нарушение цикла
привели вас ко мне?
С какой частотой и силой они
встречаются?
Какой у вас вес? Вы набрали вес в
последнее время?
Есть ли у вас проблемы с сахарным
диабетом, дислипидемией или
гипертонией?
Есть ли у вас нерегулярные
менструации или их вообще нету?
Если да, то с каких пор?
Есть ли в семье женщины с
множеством кист в яичниках?
Рост волос на ux теле умножился или
иным образом изменился?
Изменилась ли кожа, например, изза появления прыщей?
Какие лекарства вы принимаете?
Есть ли желание иметь ребенка?

Основываясь на этих и других вопросах,
ваш врач может уже провести
первоначальную оценку наличия PCOS.

Диагностика поликистоза
PCOS может быть
диагностирован двумя
способами:
1.) ультразвуковое изображение
Гинеколог
может
использовать
ультразвуковое
исследование
влагалища, чтобы определить наличие
поликистозных яичников. Это тот
случай, когда по меньшей мере один
яичник увеличен, то есть имеет объем
по меньшей мере 10 мл или по
меньшей мере двенадцать фолликулов
каждый размером от 2 до 9 мм.
Ультразвуковое изображение ниже
ясно показывает яичник с несколькими
кистами.

2.) анализ крови
При анализе крови можно определить
наличие мужских гормонов. Ваш врач
оценит результат анализа крови и
обсудит его с вами.
Кстати:
PCO поликистоз яичников - не синоним
синдрома PCOS. Это просто функция,
которая может быть изолирована и без
каких-либо дополнительных
симптомов.

Поликистоз яичников

здоровый яичник

Ультразвуковое
изображение
поликистозного яичника
(www.wunschkinder.net)
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Симптомы PCOS на первый
взгляд
PCOS характеризуется различными симптомами (характеристиками или болезнью).
Симптомы могут различаться по количеству и степени выраженности, но у одних
женщин они могут быть слабыми, а у других - выраженными.

PCOS не всегда связан со всеми этими симптомами. Вполне возможно, что только
несколько симптомов возникают с ними.
Какими симптомами вы страдаете?
 Маскулинизация из-за
слишком большого
количества мужских
гормонов
 Бесплодие

 Многие незрелые фолликулы
яичника в одном яичнике поликистоз яичников

 Диабет или
инсулинорезистентность

 Выпадение волос, жирные волосы
 Прыщи, жирная кожа

 Нарушение
менструального цикла

 Избыточный вес или
ожирение

 Мужской тип волос у
женщин: общие
пораженные части тела,
такие как грудь, живот,
верхняя губа и
подбородок, лобковая
область, спина, бедра.

Если у вас есть один или несколько из перечисленных
симптомов, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к врачу.
Очень важно лечить поликистоз !
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Симптомы PCOS в деталях
Диабет также обычно
называют сахарной
болезнью..

Инсулинорезистентность диабет
Распространенным
симптомом
Поликистоза является резистентность к
инсулину. Что подразумевается под
этим? Гормон инсулин отвечает за
всасывание сахара в клетках. Однако
при резистентности к инсулину гормон
инсулин больше не может работать
должным образом. Это приводит к
снижению чувствительности тканей в
основном (мышц, печени и жировой
ткани) к инсулину.
Поджелудочная железа вырабатывает
все больше и больше инсулина до тех
пор, пока она не истощится и, наконец,
не сможет работать. Резистентность к
инсулину является одной из основных
причин сахарного диабета 2-го типа.
Поскольку резистентность к инсулину
не вызывает никаких или очень
неспецифических симптомов, она часто
развивается незамеченной в течение
многих лет.
Кстати:
Недавние исследования показывают,
что некоторые пациенты с
поликистозом могут быть нарушены
гормоны, которые контролируют
аппетит и голод организма. В
результате пациенты часто едят
больше, чем им нужно, не осознавая
этого.

Точная
причина
развития
резистентности к инсулину не ясна.
Считается, что это может быть
принадлежность.
Кроме того, определенные привычки
образа жизни могут увеличить риск
этого развития. К ним относятся :
 избыточный вес
 гиподинамия
 несбалансированная, жирная и
углеводная диета
Потеря веса и физические упражнения
могут, помимо лекарств, улучшить
чувствительность к инсулину.

Избыточный вес
Большинство женщин с поликистозом
также страдают от ожирения . В этом
случае потеря веса является наиболее
важной целью, потому что избыточный
вес усиливает другие симптомы и
отрицательно влияет на исполнение
желания иметь детей.
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PCOS симптомы в деталях
Нарушения менструального
цикла
Повышенное присутствие мужских
гормонов у пациентов с поликистозом
приводит к нарушению развития
фолликулов. В результате овуляция,
которая необходима для планирования
беременности, может отсутствовать или
возникать только через несколько
месяцев.
Менструация обычно продолжается в
течение 28 дней. Если один цикл
короче или длиннее (более 35 дней),
это
указывает
на
нарушения
менструального цикла.
Существуют
различные
причины
нарушения менструального цикла.
Только врач может сказать вам,
являетсали
нарушенный
цикл
указателем на PCOS.

Бесплодие
Самопроизвольная,
естественная
беременность
(без
медицинского
лечения) осложняется нарушениями
цикла. Со временем из-за отсутствия
овуляции наблюдается ограничение
фертильности.
Важно:
Однако это не значит, что женщины с
поликистозом не могут иметь детей!
Некоторые женщины самопроизвольно
беременеют
или
c
помощью
искусственного оплодотворения.

Нарушение
менструального цикла
может иметь разные
причины
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Терапия
Почему терапия?
Чтобы иметь возможность лечить ваши
индивидуальные
симптомы
наилучшим образом, важно знать,
какая проблема у вас лично на
переднем плане. Одним из наиболее
важных вопросов, помимо прочего,
является желание иметь детей или нет
в настоящий момент.
Лечение ПК также важно для женщин
без детей.
Важно:
В дополнение к терапии с
лекарственными средствами или
биологически активными добавками,
как правило, рекомендуется здоровая
сбалансированная диета и физические
упражнения.

Например, без терапии PCOS может
привести к диабету или заболеванию
щитовидной железы. Это также
увеличивает
риск
сердечнососудистых заболеваний, которые в
свою очередь могут привести к
сердечному приступу или инсульту.
Ваш гинеколог обсудит с вами, какая
терапия
является
наиболее
оптимальной для вас лично. Он также
порекомендует
соответствующие
лекарства или пищевые добавки.
Правильное питание может многое
сделать в терапии PCOS! Следует
избегать
нездоровой
пищи,
содержащей много жира и сахара,
такой как фаст-фуд. Продукты,
которые
содержат
натуральный
активный ингредиент мио-инозитол,
такие как орехи, бобы, пшеница,
зародыши пшеницы и апельсины,
оказывают положительное влияние на
здоровье. Также полезны продукты с
натуральной фолиевой кислотой. К
ним относятся зеленые овощи,
капуста, фрукты, бобовые, цельные
зерна, яичный желток, соевые бобы и
печень.
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Желание иметь детей да или
нет?
Желание иметь детей
Вы хотите ребенка и задаетесь
вопросом, можно ли и как можно
забеременеть, несмотря на ПК? В этом
случае
обратитесь
к
лечащему
гинекологу.

Нет желания иметь детей
У вас сейчас нет желания иметь детей?
В этом случае вам, вероятно, будет
назначен
антиандрогенный
контрацептив
(противозачаточное
средство, которое подавляет действие
мужских гормонов), который содержит
два женских гормона: эстрогены и
прогестины.
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Он проинформирует вас о возможных
формах терапии, при необходимости
также в отношении искусственного
оплодотворения.

Кроме
того,
противозачаточные
таблетки помогают нормализовать цикл
и улучшить проблемы с кожей, такие
как прыщи. Улучшение внешнего вида
кожи часто заметно уже через 3 месяца.
Со временем волосы на теле, вероятно,
уменьшатся. Однако это может занять
до
девяти
месяцев,
поэтому
необходимо терпение!

Моя жизнь с PCOS и ссылки
на источники.

Уважаемый читатель,
Это первое понимание PCOS, безусловно, помогло вам понять диагноз
вашего врача.
Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, поговорите
со своим врачом. У нас есть все основания позитивно смотреть в будущее,
потому что при правильной терапии счастливая жизнь возможна даже с
PCOS!
В дополнение к лечению вашего врача, есть также группы поддержки PCOS.
Вы также можете связаться с группой самопомощи PCOS - Germany e.V.
В дополнение к группам самопомощи, вы также найдете другие
консультационные услуги там http://www.pcos- группа самопомощи. орг/
Источники
https://de.wikipedia.org/wiki/Polyzystisches_Ovar-Syndrom
PCOS Selbsthilfe Deutschland e.V., http://www.pcos-selbsthilfe.org/
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG),
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
https://www.wunschkinder.net/aktuell/homepage/ Die Kinderwunschseite
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Уважаемый читатель,
Конечно, если вам рекомендуют пройти курс лечения поликистоза,
возникает много вопросов.
Эта брошюра, безусловно, помогла вам уточнить и ответить на
эти вопросы. Если вам нужна дополнительная информация или
совет, ваш лечащий гинеколог находится в вашем распоряжении.

С наилучшими пожеланиями
крепкого здоровья, ваша команда
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