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Резюме

Цель. Оценка и сравнение показателей овариального резерва у женщин репродуктивного
возраста с различными фенотипами СПКЯ.
Материалы и методы. 200 женщин репродуктивного возраста с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) и без синдрома, исследованные общеклиническим, гинекологическим, лабораторным (гормональным), ультразвуковым, статистическим методами.
Результаты. Нами установлено, что у 53,0 %
был выявлен основной (А) фенотип синдрома
поликистозных яичников. Овариальный резерв
женщин репродуктивного возраста с синдромом поликистозных яичников статистически
значимо отличался от женщин без СПКЯ. Уровень антимюллерова гормона (АМГ) у женщин
с СПКЯ при основном (А) и неандрогенном
(D) фенотипах соответствовал высокому уровню, при ановуляторном (В) и овуляторном (С)
– нормальному. Установлены статистически
значимые различия показателя антимюллерова
гормона между основным (А), ановуляторным
(В) и овуляторным (С); овуляторным (С) и не-

андрогенным (D) фенотипами (р <0,05). Между основным (А) и неандрогенным (D), ановуляторным (В) и овуляторным (С) фенотипами
различий не выявлено (р>0,05). Ультразвуковые параметры яичников у женщин с СПКЯ основного (А), овуляторного (С) и неандрогенного (D) фенотипов были статистически значимо
большими в сравнении со здоровыми (р<0,05).
При ановуляторном (В) – данные показатели не
отличались от группы сравнения (р=0,128). По
ультразвуковым параметрам яичников основной (А), овуляторный (С) и неандрогенный (D)
фенотипы не отличались (р>0,05). При ановуляторном (В) фенотипе ультразвуковые параметры были ниже, чем при основном (А), овуляторном (С) и неандрогенном (D) (р <0,05).
Заключение. Изучение показателей овариального резерва у женщин репродуктивного возраста с СПКЯ является перспективным направлением и позволит более точно определить репродуктивный потенциал каждой конкретной
женщины. Полученные результаты демонстрируют необходимость включения определения
овариального резерва, в первую очередь уровня
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АМГ у женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ в качестве дополнительного диагностического критерия для постановки диагноза и определения дальнейшей тактики ведения.
English

Abstract

Aim. To study the ovarian reserve in women of
reproductive age with polycystic ovary syndrome
(PCOS).
Materials and Methods. We recruited 200
women of reproductive age with and without
PCOS (n = 100 per group) and performed a
comprehensive clinical, gynecological, laboratory,
and ultrasound examination.
Results. We found that 53% women had a
major (A) polycystic ovary syndrome phenotype.
Anti-Mullerian hormone (AMH) index was high
in women with main (A) and non-androgenic
(D) PCOS phenotypes but within the reference

Введение

Бесплодие в браке – одна из важнейших медико-социальных и демографических проблем
современности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), частота бесплодных браков составляет от 10 до 20% (в отдельных регионах России), оказывая отрицательное влияние на демографические показатели [1]. Почти у каждой второй семейной пары
(44,3 – 52,7%) причиной бесплодия в браке являются заболевания органов репродуктивной
системы женщины, среди которых 38-40% случаев обусловлены эндокринными факторами. В
структуре женского эндокринного бесплодия
более 30% приходится на долю ановуляторного, обусловленного синдромом поликистозных
яичников (СПКЯ), в каждом десятом случае
[2, 3]. Распространенность синдрома в популяции женщин фертильного возраста составляет
от 6-9% до 19,9% [4-6]. Синдром поликистозных яичников – полигенное эндокринное расстройство, обусловленное как наследственными факторами, так и факторами внешней среды
[3]. Ведущими признаками данного синдрома
являются гиперандрогения, менструальная и/
или овуляторная дисфункция и поликистозная
морфология яичников [6]. В настоящее время
для диагностики СПКЯ используются критерии Национального института здоровья США
(NIH) (1990) [7, 8], пересмотренные в 2012 году
[6, 9], согласованные критерии Европейского
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values in those with anovulatory (B) and ovulatory
(C) phenotypes and healthy women. Ultrasound
parameters of the ovaries in women with main
(A), ovulatory (C) and non-androgenic (D) PCOS
phenotypes were significantly higher compared to
those with anovulatory (B) phenotype and healthy
women.
Conclusions. Ovarian reserve in women of
reproductive age with PCOS significantly differs
between its phenotypes and as compared to healthy
women.
Keywords: polycystic ovary syndrome, reproductive age, ovarian reserve, anti-Müllerian hormone, phenotypes.

общества репродукции и эмбриологии человека и Американского общества репродуктивной
медицины (ASRM/ESHRE), принятые в Роттердаме (2003) [3, 10] и критерии Общества по гиперандрогениям и СПКЯ (AE-PCOS Society)
(2006) [6]. В 2012 году, после пересмотра критериев NIH (1990), было принято решение о
предпочтительном использовании согласованных критериев ASRM/ESHRE (2003) с обязательным указанием клинических вариантов
для постановки диагноза СПКЯ [3, 11], причем
данный подход к диагностике СПКЯ поддерживается и Endocrine Society (США), уровень
доказательности рекомендаций В [3, 12].
Диагностические критерии СПКЯ в соответствии с основными консенсусами основываются на определении клинических и лабораторных признаков гиперандрогении, оценке менструальной и овуляторной функции, а также
ультразвуковых признаках морфологии яичников [6, 12]. В соответствии с NIH выделяют четыре основных фенотипа СПКЯ: фенотип «А»
(классический) – гиперандрогения, хроническая ановуляция и поликистозная морфология
яичников по ультразвуковому исследованию
(УЗИ); фенотип «В» (ановуляторный) – гиперандрогения и олигоановуляция; фенотип «С»
(овуляторный) – гиперандрогения и поликистозная морфология яичников на фоне регулярных
овуляторных циклов; фенотип «D» (неандрогенный) – хроническая ановуляция и ультразву-
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ковые признаки поликистозных яичников, без
клинической/биохимической гиперандрогении
[12, 13]. Разделение СПКЯ на фенотипы весьма
оправдано, с учетом особенностей метаболизма гормонов и ряда иных факторов [9].
Овариальный резерв – это запас жизнеспособных фолликулов, которые в дальнейшем,
созревая, инициируют овуляцию яйцеклетки и
создают условия для зачатия. Фолликулярный
запас (число яйцеклеток, потенциально готовых к оплодотворению), оказывающий влияние
на возможности реализации репродуктивной
функции и планов женщины, напрямую зависит от разнообразных эндо- и экзогенных факторов [13].
Существующий клинический протокол [6]
не предусматривает проведения обязательной
оценки овариального резерва у женщин репродуктивного возраста с СПКЯ [8-11]. Определение и сравнительная оценка овариального резерва у женщин с разными фенотипами СПКЯ
представляется нам весьма актуальным.

Цель исследования

Оценка и сравнение показателей овариального резерва у женщин репродуктивного возраста с различными фенотипами СПКЯ.

Материалы и методы

После получения одобрения комитета по
этике и доказательности медицинских исследований ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России
в ввиду полного соответствия стандартам биоэтического комитета (Хельсинкская декларация
Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека», поправки 2013 г.;
«Правила клинической практики в Российской
Федерации» (Приказ МЗ России от 19.06.2003 г.
№ 266)), проведено ретроспективное аналитическое исследование случай-контроль на базе
женских консультаций г. Кемерово: ГАУЗ КО
«Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5»; ГБУЗ КО «Кемеровский областной
клинический кардиологический диспансер им.
акад. Л. С. Барбараша»; ГБУЗ КО «Кемеровский клинический консультативно-диагностический центр» и кафедры акушерства и гинекологии №1 ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава
России.
На основании информированного согласия,
критериев включения и исключения в исследование были включены 200 женщин актив-
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ного репродуктивного возраста, которые были разделены на две группы. Основную группу (I группа) составили 100 женщин с СПКЯ.
В группу сравнения (II группа) включены 100
женщин сопоставимого возраста без признаков
СПКЯ.
Критерии включения в I группу: женщины
активного репродуктивного возраста (19-34 года
(«Straw +10»)) с установленным диагнозом СПКЯ, подписавшие информированное согласие
на участие в исследовании. Критерии исключения из I группы: женщины раннего (15-18 лет) и
позднего репродуктивного возраста (35 и старше лет); имеющие хронические воспалительные
заболевания органов малого таза с нарушением проходимости маточных труб, в том числе в
стадии обострения и гнойными инфекциями; не
подписавшие добровольное информированное
согласие на участие в исследовании.
Критерии включения во II группу: женщины
сопоставимого репродуктивного возраста без
признаков СПКЯ; бесплодия; соматических заболеваний, любой степени тяжести и компенсации. Критерии исключения из II группы: женщины раннего (15-18 лет) и позднего репродуктивного возраста (35 и старше лет); наличие
бесплодия; соматических заболеваний, любой
степени тяжести и компенсации; отказавшиеся
участвовать в исследовании.
Диагноз СПКЯ устанавливался на основании
критериев клинического протокола «СПКЯ в репродуктивном возрасте (современные подходы к
диагностике и лечению) (Москва, 2015 г.) [3, 6].
Оценка овариального резерва проводилась
путем определения уровня антимюллерова гормона (АМГ) в крови на 2-3 день менструального цикла; подсчёта количества антральных фолликулов и определения объёма яичников методом трансвагинального ультразвукового исследования (УЗИ) в раннюю фолликулярную фазу,
а при олиго/аменорее в любое время или на 3-5
день после менструации, индуцированной прогестеронами [13].
Уровень АМГ может быть различным и меняться в зависимости от возраста и фенотипа [14]. Различают высокий уровень АМГ (более 6,8 нг/мл),
нормальный (4,0-6,8 нг/мл), нормальный низкий (2,2-4,0 нг/мл), низкий (0,3-2,2 нг/мл)
и очень низкий (менее 0,3 нг/мл). Норма антимюллерова гормона у женщин в репродуктивный период находится в пределах 4,0-6,8 нг/мл
[12-15].
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Статистическая обработка полученных
данных проводилась с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office
home and business 2013 32/64box для работы с электронными таблицами, StatSoft Statistica 6.1, IBM SPSS Statistics 20.0. Характер
распределения полученных данных оценивался с помощью критерия Шапиро-Уилка.
Количественные данные представлены центральными тенденциями и рассеянием: медиана (Me) и интерквартильный размах (25-й и
75-й процентили). Сравнения двух независимых групп, имеющих хотя бы в одной груп-

пе распределение, отличное от нормального,
проводилось путем проверки статистической
гипотезы о равенстве средних рангов с помощью критерия Манна-Уитни (Mann-Whitney
U-test). Выбранный критический уровень значимости равнялся 5% (0,05), что соответствует общепринятым в медико-биологических исследованиях критериям.

Самый распространённой фенотип у женщин репродуктивного возраста с СПКЯ –
основной (классический), который встречался
у 53 (53,0%) женщин. Другие фенотипы диагностировались гораздо реже.
Средний возраст женщин с основным
фенотипом составил 26,7±3,9 года. Гормональные и ультразвуковые показатели овариального резерва у женщин с СПКЯ фенотип А представлены в таблице 1.
Уровень АМГ у женщин с СПКЯ фенотипом
А был 9,70 нг/мл [8,31-14,90] и превышал уровень АМГ у здоровых женщин (р=0,001). Объем левого яичника составил 11,25 см3 [8,9015,50], правого – 10,50 см3 [7,48-13,40]. Аналогичные показатели у женщин группы сравнения были статистически значимо меньшими
(р=0,001). Количество фолликулов как в правом, так и в левом яичниках у женщин с СПКЯ
основным фенотипом в сравнении со здоровыми также отличалось. В левом и правом яичниках у женщин с фенотипом А количество фол-

ликул составило 12,0 [10,00-14,75] и 12 [12,0015,75] соответственно. У женщин группы сравнения аналогичные показатели были в 2 раза
меньше (р=0,001).
Средний диаметр фолликула в срезе левого
яичника составил 6,50 мм [4,00-8,00], правого – 6,00 мм [5,00-7,75], что превышало средний диаметр фолликула у здоровых женщин
(р=0,001).
Средний возраст женщин с ановуляторным фенотипом составил 22,6±2,2 года. Гормональные и ультразвуковые показатели овариального резерва у женщин с СПКЯ фенотип B
представлены в таблице 2.
Уровень АМГ у женщин с СПКЯ фенотип B
был 4,30 нг/мл [4,08-5,61] и статистически значимо не отличался от уровня АМГ здоровых
женщин (р=0,128).
Объем левого яичника составил 6,20
см3 [5,70-6,40], правого – 5,30 см3 [4,70-7,10].
При сравнении с аналогичными показателями у женщин группы сравнения статистиче-

Результаты

Распределение женщин репродуктивного
возраста с СПКЯ в зависимости от фенотипа
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1.
Распределение женщин репродуктивного возраста с СПКЯ в
зависимости от фенотипа

Figure 1.
The distribution of
women of reproductive age with polycystic ovary syndrome
according to the phenotype
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Женщины репродуктивного возраста
Women of reproductive age
C СПКЯ, фенотип A
Polycystic ovary syndrome
(main phenotype, A)
(n = 53)

Показатели
Indicators

[8,31-14,90]

p

Здоровые
Healthy women
(n = 100)

АМГ, нг/мл
Anti-Mullerian hormone, ng/mL

9,70
[8,31-14,90]

2,63
[2,01-3,10]

0,001

Объем левого яичника, см3
Ovarian volume, left ovary, cm3

11,25
[8,90-15,50]

6,15
[4,80-7,00]

0,001

Объем правого яичника, см3
Ovarian volume, right ovary, cm3

10,50
[7,48-13,40]

5,65
[4,80-6,58]

0,001

Количество фолликулов в левом яичнике
Number of follicles in the left ovary

12,00
[10,00-14,75]

6,00
[4,75-7,00]

0,001

Количество фолликулов в правом
яичнике
Number of follicles in the right ovary

12,00
[12,00-15,75]

5,00
[4,00-7,00]

0,001

Диаметр фолликула левого яичника, мм
Average follicle diameter, left ovary, mm

6,50
[4,00-8,00]

4,00
[4,00-5,00]

0,001

Диаметр фолликула правого яичника, мм
Average follicle diameter, right ovary, mm

6,00
[5,00-7,75]

4,70
[3,00-6,00]

0,001

Женщины репродуктивного возраста
Women of reproductive age
Показатели
Indicators

C СПКЯ, фенотип В
Polycystic ovary syndrome
(anovulatory phenotype, B)

Здоровые
Healthy women

Таблица 1.
Гормональный показатель (уровень АМГ)
и ультразвуковые
параметры яичников
(объем, число антральных фолликулов в срезе, средний
диаметр фолликула)
у женщин репродуктивного возраста с
СПКЯ фенотип А и
здоровых
Table 1.
Level of anti-Mullerian
hormone and ultrasound parameters of
the ovaries (volume,
number of antral follicles per section, average follicle diameter
in women of reproductive age with polycystic ovary syndrome
(main phenotype, A)
and healthy women)

Таблица 2.

p

(n = 27)

(n = 100)

АМГ, нг/мл
Anti-Mullerian hormone, ng/mL

4,30
[4,08-5,61]

2,63
[2,01-3,10]

0,128

Объем левого яичника, см3
Ovarian volume, left ovary, cm3

6,20
[5,70-6,40]

6,15
[4,80-7,00]

0,820

Объем правого яичника, см3
Ovarian volume, right ovary, cm3

5,30
[4,70-7,10]

5,65
[4,80-6,58]

0,658

Количество фолликулов в левом
яичнике
Number of follicles in the left ovary

6,00
[5,00-7,25]

6,00
[4,75-7,00]

0,133

Количество фолликулов в правом
яичнике
Number of follicles in the right ovary

6,00
[5,00-6,00]

5,00
[4,00-7,00]

0,370

Диаметр фолликула левого яичника,
мм
Average follicle diameter, left ovary,
mm

5,00
[4,00-6,00]

4,00
[4,00-5,00]

0,116

Диаметр фолликула правого
яичника, мм
Average follicle diameter, right ovary,
mm

5,00
[4,00-5,00]

4,70
[3,00-6,00]

0,693

Гормональный показатель (уровень АМГ)
и ультразвуковые
параметры яичников
(объем, число антральных фолликулов в срезе, средний
диаметр фолликула)
у женщин репродуктивного возраста с
СПКЯ фенотип В и
здоровых
Table 2.
Level of anti-Mullerian hormone and ultrasound parameters
of the ovaries (volume, number of antral follicles per section, average follicle
diameter) in women
of reproductive age
with polycystic ovary
syndrome (anovulatory phenotype, B) and
healthy women
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ски значимых различий не выявлено (р=0,820,
р=0,658, соответственно). Количество фолликулов как в правом, так и в левом яичниках у
женщин с фенотипом В в сравнении со здоровыми статистически не отличались (6,00 [5,006,00] и 6,00 [5,00-7,25], (р=0,370, р=0,133) соответственно. Средний диаметр фолликула в
левом яичнике соответствовал 5,00 мм [4,00-

Гормональный показатель (уровень АМГ)
и ультразвуковые
параметры яичников
(объем, число антральных фолликулов в срезе, средний
диаметр фолликула)
у женщин репродуктивного возраста с
СПКЯ фенотип С и
здоровых
Table 3.
Level of anti-Mullerian hormone and ultrasound parameters
of the ovaries (volume, number of antral
follicles per section,
average follicle diameter) in women of reproductive age with
polycystic ovary syndrome (ovulatory phenotype, C) and healthy
women

Показатели
Indicators

р

C СПКЯ фенотип C
Polycystic ovary syndrome
(ovulatory phenotype, C)
(n = 15)

Здоровые
Healthy women
(n = 100)

АМГ, нг/мл
Anti-Mullerian hormone, ng/mL

5,00 нг/мл
[4,25-6,37]

2,63
[2,01-3,10]

0,001

Объем левого яичника, см3
Ovarian volume, left ovary, cm3

11,70
[9,80-12,43]

6,15
[4,80-7,00]

0,001

Объем правого яичника, см3
Ovarian volume, right ovary, cm3

10,30
[10,10-10,70]

5,65
[4,80-6,58]

0,001

Количество фолликулов в левом
яичнике
Number of follicles in the left ovary

11,00
[10,00-12,75]

6,00
[4,75-7,00]

0,001

Количество фолликулов в правом
яичнике
Number of follicles in the right ovary

10,00
[8,50-13,50]

5,00
[4,00-7,00]

0,001

Диаметр фолликула левого яичника,
мм
Average follicle diameter, left ovary, mm

6,00
[4,25-8,50]

4,00
[4,00-5,00]

0,001

Диаметр фолликула правого яичника,
мм
Average follicle diameter, right ovary,
mm

6,00
[5,00-7,50]

4,70
[3,00-6,00]

0,003

Уровень АМГ у женщин с СПКЯ фенотип С
был 5,00 нг/мл [4,25-6,37] и статистически значимо не отличался от уровня АМГ у здоровых
женщин (р=0,001).
Объем левого яичника составил 11,70 см3
[9,80 - 12,43], правого – 10,30 см3 [10,10 10,70]. Аналогичные показатели у женщин
группы сравнения были статистически значимо меньше (р=0,001). Количество фолликулов
в левом яичнике составило 11,00 [10,00-12,75],
в правом – 10,00 [8,50-13,50]. У женщин группы сравнения аналогичные показатели были в 2
раза меньше (р=0,001).
Средний диаметр фолликула в срезе левого
яичника соответствовал 6,00 мм [4,25-8,50] и
статистически значимо отличался от здоровых
женщин (р=0,001).
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6,00], в правом – 5,00 мм [4,00-5,00] и статистически значимо не отличался от здоровых женщин ((р=0,116), (р=0,693) соответственно).
Средний возраст женщин с овуляторным фенотипом составил 26,6±4,7 года. Гормональные и ультразвуковые показатели овариального резерва у женщин с СПКЯ фенотип С
представлены в таблице 3.

Женщины репродуктивного возраста
Women of reproductive age

Таблица 3.

VOL. 4, № 1

Средний диаметр фолликула в срезе правого яичника соответствовал 6,00 мм [5,00-7,50] и
статистически значимо отличался от здоровых
женщин (р=0,003).
Средний возраст женщин с неандрогенным фенотипом составил 24,4±5,0 года. Гормональные и ультразвуковые показатели овариального резерва у женщин с СПКЯ фенотип D
представлены в таблице 4.
Уровень АМГ у женщин с СПКЯ фенотип D
был 9,10 нг/мл [7,90-9,20] и превышал уровень
АМГ у здоровых женщин (р=0,001). Объем левого яичника составил 9,20 см3 [8,90-10,70],
правого – 9,80 см3 [8,30 - 10,10]. При сравнении
с аналогичными показателями у женщин группы сравнения получены статистически значимые различия (р=0,001). Количество фоллику-

ТОМ 4, № 1
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Женщины репродуктивного возраста
Women of reproductive age

р

Показатели
Indicators

C СПКЯ, фенотип D
Polycystic ovary syndrome (nonandrogenic phenotype, D)
(n = 5)

Здоровые
Healthy women
(n = 100)

АМГ, нг/мл
Anti-Mullerian hormone, ng/mL

9,10
[7,90-9,20]

2,63
[2,01-3,10]

0,001

Объем левого яичника, см3
Ovarian volume, left ovary, cm3

9,20
[8,90-10,70]

6,15
[4,80-7,00]

0,001

Объем правого яичника, см3
Ovarian volume, right ovary, cm3

9,80
[8,30-10,10]

5,65
[4,80-6,58]

0,001

Количество фолликулов в левом
яичнике
Number of follicles in the left ovary

12,00
[12,00-12,00]

6,00
[4,75-7,00]

0,018

Количество фолликулов в правом
яичнике
Number of follicles in the right ovary

10,00
[10,00-12,00]

5,00
[4,00-7,00]

0,001

Диаметр фолликула левого
яичника, мм
Average follicle diameter, left ovary,
mm

6,00
[6,00-9,00]

4,00
[4,00-5,00]

0,013

Диаметр фолликула правого
яичника, мм
Average follicle diameter, right
ovary, mm

6,00
[6,00-9,00]

4,70
[3,00-6,00]

0,007

лов в левом яичнике составило 12,00 [12,0012,00], что статистически значимо отличалось
от количества фолликулов в левом яичнике у
здоровых женщин (р=0,018).
Количество фолликулов в правом яичнике было 10,00 [10,00-12,00], однако у женщин
группы сравнения аналогичный показатель
был в 2 раза меньше (р=0,001). Средний диаметр фолликула в срезе левого яичника соответствовал 6,00 мм [6,00-9,00], что превышало
средний диаметр фолликула в срезе левого яичника у здоровых женщин (р=0,013).
Средний диаметр фолликула в срезе правом
яичнике соответствовал 6,00 мм [6,00-9,00], однако был статистически значимо больше, чем у
здоровых женщин (р=0,007).
Представляет научный и практический интерес наличие либо отсутствие различий овариального резерва женщин с СПКЯ в зависимости от фенотипа.
Гормональные и ультразвуковые показатели
овариального резерва у женщин с СПКЯ в зависимости от фенотипа представлены в таблице 5.
При сравнении овариального резерва у женщин репродуктивного возраста с СПКЯ в зави-

Таблица 4.
Гормональный показатель (уровень АМГ)
и ультразвуковые
параметры яичников
(объем, число антральных фолликулов в срезе, средний
диаметр фолликула)
у женщин репродуктивного возраста с
СПКЯ фенотип D и
здоровых
Table 4.
Level of anti-Mullerian hormone and ultrasound parameters
of the ovaries (volume, number of antral
follicles per section,
average follicle diameter) in women of reproductive age with
polycystic ovary syndrome (non-androgenic phenotype, D)
and healthy women

симости от фенотипа выявлены разные гормональные и ультразвуковые показатели. Показатель АМГ у женщин с СПКЯ при основном и
неандрогенном фенотипах соответствовал высокому уровню, при ановуляторном и овуляторному – нормальному. Самый высокий уровень АМГ был у женщин с СПКЯ основного
фенотипа А. Между показателем АМГ в зависимости от фенотипа установлены статистически значимые различия между фенотипами основным (А), ановуляторным (В) и овуляторным
(С); овуляторным (С) и неандрогенным (D),
(р <0,05). Между основным (А) и неандрогенным (D), ановуляторным (В) и овуляторным (С)
фенотипами различий не выявлено (р>0,05).
По ультразвуковым параметрам яичников
основной (А), овуляторный (С) и неандрогенный (D) фенотипы не отличались (р>0,05).
При ановуляторном (В) фенотипе ультразвуковые параметры были ниже, чем при основном (А), овуляторном (С) и неандрогенном (D)
(р <0,05).

Обсуждение

Согласно мировой статистике, синдром поликистозных яичников диагностируется при-
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6,00
6,00
5,00
[4,00-6,00]
[5,00-6,00]
[5,00-6,00]
[5,00-7,25]
5,00
5,00
6,00
[4,00-5,00]
[4,00-6,00]
[4,00-6,00]
[5,00-6,00]
5,00
5,00
[4,00-5,00]
[4,00-5,00]
[4,00-6,00]
5,00
[4,00-5,00]

12,00
12,00
6,50
[4.00-8,00]
[12,00-15,75]
[12,00-15,75]
[10,00-14,75]

6,00
6,50
6,50
12,00
[5,00-7,75]
[4.00-8,00]
[4.00-8,00]
[12,00-15,75]

6,00
6,00
6,50
[5,00-7,75]
[5,00-7,75]
[4.00-8,00]

6,00
[5,00-7,75]

6,00
[6,00-9,00]

6,00
6,00
[6,00-9,00]
[6,00-9,00]

6,00
6,00
10,00
[6,00-9,00]
[6,00-9,00]
[10,00-12,00]

10,00
10,00
12,00
6,00
[6,00-9,00]
[10,00-12,00]
[10,00-12,00]
[12,00-12,00]

0,001
0,513
0,902
0,902
0,711
0,513
0,513
0,112
0,902

0,001
0,031
0,034
0,034
0,001
0,031
0,031
0,004
0,034

0,001

0,001
0,001

0,001
0,001
0,004

0,915

0,915
0,915
0,811

0,811
0,811
0,915
0,112

0,811
0,513
0,112
0,112

0,001
0,001
0,902
р 1;3
0,711
0,711

0,001
0,001
0,034
р 1;2
0,001
0,001

0,001
0,031
0,004
0,004

рр1;3
1;3
0,711

рр1;2
1;2
0,001

0,299

0,299
0,299
0,604

0,604
0,604
0,299
0,062

0,604
0,654
0,062
0,062

0,654
0,654
0,062
0,564

0,290

0,153
0,654
0,564
0,564

0,011

0,011
0,011
0,108

0,108
0,108
0,011
0,001

0,108
0,001
0,001

0,001
0,001
0,001

0,001

0,180
0,001
0,001
0,001

0,180
0,180
0,001
р 2;3
0,001
0,001

0,004

0,004
0,004
0,092

0,092
0,092
0,004
0,001

0,092
0,063
0,001
0,001

0,063
0,063
0,001
0,001

0,001

0,003
0,063
0,001
0,001

0,003
0,003
0,001
р 2;4
0,001
0,001

рр2;4
2;4
0,001

рр1;4
1;4 p рр2;3
2;3
0,290
0,001
0,153
0,153
0,564
р 1;4
0,290
0,290

0,003

р 2;4
0,180

0,153

р 1;4 pp р 2;3

0,231

0,231
0,231
0,812

0,812
0,812
0,231
0,924

0,812
0,848
0,924
0,924

0,848
0,848
0,924
0,143

0,130

0,008
0,848
0,143
0,143

0,008
0,008
0,143
р 3;4
0,130
0,130

рр3;4
3;4
0,130

0,008

р 3;4
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6,00
[5,00-7,50]

6,00
6,00
[5,00-7,50]
[5,00-7,50]
[4,25-8,50]

6,00
6,00
10,00
[5,00-7,50]
[4,25-8,50]
[4,25-8,50]
[8,50-13,50]

10,00
10,00
11,00
6,00
[4,25-8,50]
[8,50-13,50]
[8,50-13,50]
[10,00-12,75]

0,001

0,001

р 1;3

Table 5.

АМГ, нг/мл
Anti-Mullerian hormone, ng/mL
Показатели
Indicators
Объем левого
яичника, см3
Ovarian volume,
left ovary, cm3
АМГ,
АМГ, нг/мл
нг/мл
Объем
правого
яичника,
см3
Anti-Mullerian
Anti-Mullerianhormone,
hormone,
ng/mL
ng/mL
Ovarian volume, right ovary,
3
Объем
Объемлевого
левого
яичника,
см
см33
cmяичника,
Ovarian
Ovarian
volume,
volume,
left
left
ovary,
ovary,
cm
cm
Количество
фолликулов
в 33
АМГ, нг/мл
левом
яичнике
Объем
Объем правого
правого
яичника,
яичника,
см
см33
Anti-Mullerian
hormone,
ng/mL
Number
of
follicles
in the
left
Ovarian
Ovarianvolume,
volume,
right
right
ovary,
ovary,
3
ovary
cm
cm3яичника,
Объем левого
см3
Ovarian
volume,
left ovary, cm
Количество
Количество
фолликулов
фолликулов
вв 3
левом
левом
яичнике
яичнике
яичнике
Объемправом
правого
яичника, см3
Number
Number
of
of
follicles
follicles
in
inthe
the
the
left
left
Number
follicles
in
right
Ovarianof
volume,
right
ovary,
ovary
ovary
cm3
Количество
Количество
фолликулов
фолликулов
вв
Диаметр
фолликула
левого
правом
правом
яичнике
левом
яичнике
яичника,
мм
Average
follicle
diameter,
Number
Number
of
follicles
in
in
the
right
Numberof
offollicles
follicles
inthe
theright
left
ovary,
mm
ovary
ovary
Диаметр
фолликула
правого
Диаметр
фолликула
левого
левого
Количество
фолликулов
в
мм
яичника,
яичника,
мм
правом
яичнике
Average
diameter,
Average
Averagefollicle
follicle
follicle
diameter,
diameter,
left
left
Number
of
follicles
in the right
ovary,
ovary,
mm
mm
ovary
Диаметр
Диаметр
фолликула
правого
Диаметрфолликула
фолликулаправого
левого
яичника,
яичника, мм
мм
Average
Average
follicle
diameter,
right
Averagefollicle
folliclediameter,
diameter,right
left
ovary,
ovary,mm
mm
Диаметр фолликула правого
яичника, мм
Average follicle diameter, right
ovary, mm

р 1;2

Гормональный показатель (уровень АМГ)
и ультразвуковые
параметры яичников
(объем яичника, число антральных фолликулов в срезе, диаметр фолликулов)
у женщин репродуктивного возраста с
СПКЯ в зависимости
от фенотипа и здоровых

p

Таблица 5.

Показатели
Показатели
Indicators
Indicators

Показатели
Indicators

Level of anti-Mullerian hormone and ultrasound parameters
of the ovaries (volume, number of antral follicles per section, average follicle
diameter) in women
of reproductive age
with polycystic ovary
syndrome depending
on its phenotype and
healthy women

Женщины раннего репродуктивного возраста с СПКЯ в зависимости от
фенотипа
Women of reproductive age with polycystic ovary syndrome
Ановуляторный
Неандрогенный
Основной
Овуляторный (С)
(В)
(D) от
Женщины
Женщиныраннего
раннегорепродуктивного
репродуктивного
возраста
возрастассСПКЯ
СПКЯввзависимости
зависимости
от
(А)
Ovulatory
Anovulatory
Non-androgenic
фенотипа
фенотипа
Main phenotype, A
phenotype, C
phenotype,age
B with
phenotype, D
Women
Womenof
ofreproductive
reproductive
age
withpolycystic
polycysticovary
ovarysyndrome
syndrome
(n = 53)
(n = 15)
(n = 27)
(n = 5)
Ановуляторный
Ановуляторный
Неандрогенный
Неандрогенный
Основной
Основной
Овуляторный
Овуляторный(С)
(С)
(В)
(В)
(D)
(D) от
Женщины раннего репродуктивного
возраста с СПКЯ в зависимости
(А)
Ovulatory
(А)
Ovulatory
1
2
3
4
Anovulatory
Non-androgenic
Anovulatory
Non-androgenic
фенотипа
Main
phenotype,
Mainphenotype,
phenotype,AA
phenotype,CC
phenotype,
BB with polycystic ovary syndrome
phenotype,
phenotype,age
phenotype,DD
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мерно у 8,0-11,0 % женщин репродуктивного
возраста, в структуре эндокринного бесплодия составляет 70,0 %, а у женщин с гирсутизмом данный синдром выявляется в 65,0-70,0 %
случаев [6]. Развитие медицинских технологий
в последние десятилетия позволило повысить
точность диагностики синдрома поликистозных яичников, но она является недостаточной
[1]. СПКЯ является актуальной проблемой гинекологии и эндокринологии. Несмотря на медико-социальную значимость заболевания состояние овариального резерва у женщин с СПКЯ изучено недостаточно [16, 17].
Нами установлено, что у 53,0 % был выявлен основной фенотип или классическая форма СПКЯ.
Овариальный резерв женщин репродуктивного возраста с СПКЯ статистически значимо
отличался от женщин без СПКЯ. Показатель
АМГ у женщин с СПКЯ при основном (А) и
неандрогенном (D) фенотипах соответствовал
высокому уровню, при ановуляторном (В) и
овуляторном (С) – нормальному.
Между показателем АМГ в зависимости
от фенотипа установлены статистически значимые различия между фенотипами основным (А), ановуляторным (В) и овуляторным
(С); овуляторным (С) и неандрогенным (D), (р
<0,05). Между основным (А) и неандрогенным
(D), ановуляторным (В) и овуляторным (С) фенотипами различий не выявлено (р>0,05). Вероятной причиной различий уровня АМГ при
фенотипах является нарушение созревания
фолликулов при СПКЯ, что согласуется с данными литературы [11, 13]. Ни в одном фенотипе не был диагностирован нормальный низкий
или низкий уровень АМГ, что позволяет рассматривать АМГ как один из маркеров синдрома поликистозных яичников.
Ультразвуковые параметры яичников (объём
яичника, количество антральных фолликулов в
них и средний диаметр фолликула) у женщин с
СПКЯ основного (А), овуляторного (С) и неандрогенного (D) фенотипов были статистически
значимо большими в сравнении со здоровыми

(р <0,05). При ановуляторном (В) – данные показатели не отличались от группы сравнения
(р=0,128).
По ультразвуковым параметрам яичников
основной (А), овуляторный (С) и неандрогенный (D) фенотипы не отличались (р>0,05). При
ановуляторном (В) фенотипе ультразвуковые
параметры были ниже, чем при основном (А),
овуляторном (С) и неандрогенном (D) (р <0,05).
Увеличение объема яичника и повышенное количество антральных фолликулов у женщин с
СПКЯ можно рассматривать как один из механизмов проявления нарушений менструального цикла.
В целом овариальный резерв у женщин репродуктивного возраста с СПКЯ независимо от
фенотипа можно оценить как достаточный для
реализации репродуктивной функции.

Заключение

Изучение показателей овариального резерва у женщин репродуктивного возраста с СПКЯ является перспективным направлением и
позволит более точно определить репродуктивный потенциал каждой конкретной женщины.
Полученные результаты демонстрируют необходимость включения определения овариального резерва, в первую очередь уровня АМГ,
у женщин раннего репродуктивного возраста с
СПКЯ в качестве дополнительного диагностического критерия для постановки диагноза и
определения дальнейшей тактики ведения.
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