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Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) – это осложнение лечения бесплодия при 

стимуляция яичников в циклах естественного зачатия и в программах 

вспомогательных репродуктивных технологий.  СГЯ возникает, если в яичниках на 

фоне применения специальных препаратов созревает слишком много фолликулов 

(более 18), которые выделяют в кровь   большое количество женских половых 

гормонов (эстрогенов).  Высокий уровень гормонов в крови изменяет свойства 

сосудистой стенки - она становится проницаемой для жидкой части крови, что 

приводит к скоплению жидкости в малом тазу и брюшной полости, а в некоторых 

случаях и - в плевральных полостях. 

Интенсивность жалоб возрастают по мере накопления жидкости и сгущения крови. В 

зависимости от выраженности проявлений, различают синдром гиперстимуляции 

яичников легкой, средней и тяжелой степени. Госпитализация пациентов проводится 

при средней и тяжёлой степенях СГЯ. СГЯ легкой степени возникает примерно в 30% 

случаев. 

Жалобы: 

 дискомфорт в эпигастральной области (чувство тяжести); 

 незначительное ухудшение общего самочувствия; 

 тошнота, рвота; 

 редкое мочеиспускание малыми порциями. 

Для лечения легкой формы СГЯ достаточно соблюдать режим, регулировать стул, 

пить жидкость, а при необходимости врач может назначить специальное лечение в 

амбулаторных условиях. 

Накопление жидкости в брюшной полости приводит к развитию СГЯ средней степени 

тяжести. Появляются жалобы на слабость, прибавку массы тела, одышку при 

физической нагрузке, вздутие живота, редкое мочеиспускание малыми порциями 

(задержка жидкости), тошноту, иногда рвоту, диарею. При появлении этих жалоб 

необходима госпитализация в круглосуточный стационар для проведения лечения. 

Обычно на фоне инфузионной терапии в течение нескольких суток состояние 

стабилизируется и необходимости в серьезном лечении не возникает. Однако в случае 

наступления беременности может потребоваться более длительное нахождение в 

стационаре. Если же имплантация эмбриона (прикрепление его к стенке матки) не 

происходит, и беременность не наступает, то СГЯ исчезает с приходом очередной 

менструации и редко достигает тяжелой формы. 
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Тяжелый СГЯ возникает редко - всего в 0,2% случаев. Вследствие выраженного 

сгущения крови из-за массивного выхода жидкой части крови за пределы сосудов, 

повышается свертываемость крови, повышается риск образования тромбов, 

нарушается функция многих органов (почки, печень). 

К вышеперечисленным жалобам присоединяются: 

 головокружение, головная боль, мелькание мушек перед глазами; 

 сильные распирающие боли в животе, усиливающиеся при движении, перемене 

положения тела; 

 увеличение объема живота, его напряженность из-за скопления жидкости в 

брюшной полости; 

 выраженное уменьшение количества мочи; 

 повышение температуры тела (иногда); 

 многократная рвота; 

 снижение артериального давления; 

 выраженная одышка уже в покое; 

 сердцебиение, нарушение ритма сердца. 

 При развитии тяжелой формы СГЯ необходима срочная госпитализация в 

профильный стационар для лечения. 

 


