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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Бесплодие в браке является одной из наиболее актуальных проблем современной 
медицины в течение последних нескольких десятилетий (Филиппов О.С., 1999; Кузьменко Е.Т., 
2008; Шестакова Ж.А., 2009; Устинова Т.А., Артымук Н.В., 2010; Ринчиндоржиева М.П., 2011; 
Фролова Н.И., Белокриницкая Т.Е.. с соавт., 2014, 2015; Whitehouse B., 2014), существенно 
влияя на состояние репродуктивного потенциала и качество жизни пациентов (Фролова Н.И., 
Белокриницкая Т.Е. с соавт., 2013; Kahyaoglu Sut H., 2014; Biringer E., 2015). Данные 
официальной статистики, как правило, не отражают истинной частоты бесплодия в популяции, 
поскольку не все случаи бесплодия регистрируются. Одним из существенных резервов 
повышения эффективности лечения бесплодия является его ранняя диагностика, однако 
длительность бесплодия при первичной постановке диагноза в среднем превышает 5 лет 
(Кузьменко Е.Т., 2008). Поздняя диагностика бесплодия и отсроченное выяснение его причин 
могут быть связаны с низкой образованностью пациентов, отсутствием мотивации для 
обращения за медицинской помощью, ее малодоступностью или неэффективностью (Swift B.E., 
2014). Вышеизложенное определяет необходимость оптимизации диагностики бесплодия на 
амбулаторно-поликлиническом этапе. 

Относительно недавно сформировалось новое научное направление - этническая 
медицина, которая рассматривает особенности распространенности и  механизмов 
возникновения заболеваний с учетом расовой и этнической принадлежности пациентов (Doyle 

J.M., 2006; Lee C., 2009; Winker M.A., 2006). Распространенность бесплодия в браке изучалась в 
различных этнических и возрастных группах. В популяционном исследовании Wellons 

M.F.(2008) показана существенно более высокая частота  бесплодия у афроамериканок в 

отличие от белых женщин. В США среди 15-44 летних  женщин частота бесплодия в среднем 
составляет 12%, а среди 35-44-летних – уже  27% (Chandra A.et al., 2013).Согласно данным 
Rostami Dovom M. (2014), суммарная частота бесплодия среди иранских женщин достигает 
21,1%, при этом она  также существенно выше среди женщин 31-35 лет (Rostami Dovom M.et 

al., 2014). По данным Meng Q. (2015) в азиатской популяции частота бесплодия в браке 
составляет 13,6%.  

Установлено, что распространенность наиболее частых гинекологических заболеваний, 
ассоциированных с репродуктивными нарушениями, также существенно варьирует в 
зависимости от расы и этнической принадлежности (Jacoby V.L. et al., 2010 ). Так, миома матки 
чаще выявляется у представительниц негроидной расы, с большим числом и размерами узлов, 
которые обусловливают выраженную симптоматику и более высокий уровень оперативных 
вмешательств (Powell L.H. et al., 2005; Wei J.J. et al., 2006; Catherino W.H. et al., 2013; Stewart 

E.A. et al., 2013). Некоторые исследования продемонстрировали большую распространенность 
эндометриоза среди азиаток в сравнении с европеоидами (Jacoby V.L. et al., 2010; Цыренов Т.Б., 

2013). Установлено, что раса и этническая принадлежность влияют на частоту гистерэктомий, 
выбор вида оперативного вмешательства, число осложнений при гормонозависимых 
заболеваниях (Sato F. et al., 2000; Mak H.L. et al., 2006, Lee J. et al., 2014). В то же время  
сравнительных исследований  распространенности миомы матки у женщин европеоидной расы 
и азиаток явно недостаточно. 

Одной из важных причин эндокринного бесплодия женщин является синдром 
поликистозных яичников (СПКЯ), диагностика которого основывается на наличии клинической 
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и/или биохимической гиперандрогении, олиго/ановуляции и типичных морфологических 
изменений яичников (Azziz R. et al., 2009). Существуют значительные различия 
распространенности и клинических проявлений СПКЯ у женщин различных рас (Wang S., 

Alvero R., 2013). По некоторым данным, частота СПКЯ в азиатской популяции составляет от 

2,2% до 8,25% (Chen X. et al., 2008; Li R. et al., 2013; Jiao J. et al., 2014). Данные о различиях 
распространенности метаболических нарушений при СПКЯ у представительниц  различных рас 
остаются противоречивыми и в значительной степени определяются разнообразием фенотипов 
и особенностями диагностики СПКЯ (Chae S.J. et al., 2008; Guo M. et al., 2010; Guo M. et al., 

2012; Louwers Y.V. et al., 2014).    

Актуальным является и выявление основных механизмов патогенеза, а также факторов, 
препятствующих развитию наиболее распространенных клинико-патогенетических вариантов  
женского эндокринного бесплодия и нарушений репродуктивной функции на фоне 
гормонозависимых гинекологических заболеваний, в том числе – с учетом этнической 
принадлежности пациенток. Ранее было убедительно продемонстрировано, что одним из 
неспецифических явлений, вовлеченных в патогенез репродуктивных нарушений как у 
женщин, так и у мужчин, является оксидативный стресс (Колесникова Л.И., 2010; Вантеева 
О.А., 2013; Кириленко Е.А., 2013; Данусевич И.Н., 2014). Установлено, что характер 
окислительного стресса и особенности нейроэндокринной регуляции отражают различные 
дизадаптационные процессы у женщин с эндокринным бесплодием и гормонозависимыми 
заболеваниями (Ермолова Е.В., 2006; Скляр Н.В., 2008; Лабыгина А.В., 2010; Гребенкина Л.А., 
2013; Попова Л.Н., 2013), а также показаны особенности дизрегуляционных процессов в 
различных этнических группах (Даренская М.А., 2014). Имеются сведения о том, что в целом 
при эндокринном бесплодии, женщины азиатской расы демонстрируют большую 
интенсивность процессов липопероксидации липидов и снижение активности ферментативного 
и неферментативного звеньев антиоксидантной системы, в сравнении с  пациентками 
европеоидной расы (Шипхинеева Т.И., 2012). При наружном генитальном эндометриозе, 

напротив, эффективность антиоксидантной защиты выше у азиаток, для  которых 
оксидативный стресс не характерен и, соответственно,  имеет меньшую патогенетическую 
значимость (Цыренов Т.Б., 2013). В то же время этнические аспекты вовлеченности 
оксидативного стресса в патогенез таких распространенных состояний, ассоциированных с 
бесплодием, как СПКЯ и миома матки, практически не изучены.   

Существенное влияние на результаты изучения особенностей  заболеваний в целом и 
бесплодия в частности в различных этнических группах  оказывают социально-экономические 
факторы:  различия в уровне информированности пациентов, доступности специализированной 
медицинской помощи (Whaley A.L., 2003, Huddleston H.G. et al., 2010; Swift B.E., 2014). В связи 
с этим целесообразно проведение подобных исследований в популяциях женщин, имеющих 
сопоставимые условия жизни. Бурятия - многонациональная республика,  в которой проживает  
963,5 тысячи человек более ста национальностей. Основными коренными жителями 
Республики Бурятия являются  буряты, которые составляют - 27,8% населения. К наиболее 
многочисленным национальностям относятся: русские (665,5 тыс. чел. или 67,8% всего 
населения), украинцы (9,9 тыс. чел. - 0,98%), татары (8,2 тыс. чел. - 0,83%), белорусы (2,3 тыс. 
чел.), евреи (0,6 тыс. чел). Около 40% женщин региона в настоящее время проживает в сельских 
условиях, однако проведенные ранее пилотные исследования позволили установить частоту и 
структуру  бесплодия в браке только среди городского населения республики (Ринчиндоржиева 
М.П, 2011, Шипхинеева Т.И., 2012). 
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Таким образом, имелись достаточные основания и существовали необходимые условия 
для проведения нашего исследования и достижения поставленной нами цели.  

Степень разработанности темы исследования 

Проведен углубленный анализ отечественной и зарубежной литературы, касающейся 
данной темы. Важность проблемы подтверждается растущей частотой бесплодия, увеличением 
значимости эндокринных нарушений и гормонозависимых заболеваний, несвоевременностью 
диагностики репродуктивных расстройств. В настоящее время имеются литературные данные, 
свидетельствующие о наличии этнических особенностей распространенности и патогенеза ряда 
заболеваний, сопровождающихся репродуктивными нарушениями, у пациенток различной 
расовой и этнической принадлежности. 

Ранее было установлено, что одним из наиболее частых гинекологических заболеваний, 

ассоциированных с эндокринным бесплодием, является СПКЯ, а среди гормонозависимых 
заболеваний, сопровождающихся репродуктивными нарушениями, особенно значимы миома 
матки и эндометриоз, распространенность которых может  варьировать в зависимости от расы и 
этнической принадлежности. В то же время важные вопросы, касающиеся распространенности, 
особенностей  патогенеза и клинической манифестации наиболее актуальных нейро-

эндокринных расстройств и гормонозависимых заболеваний у пациенток европеоидной и 
азиатской рас, требуют дальнейшего изучения. 

Также обоснована необходимость разработки эффективных  методов ранней диагностики 
репродуктивных нарушений и дифференцированных подходов к коррекции гормонально-

метаболических расстройств у пациенток различной этнической принадлежности. 

Целью работы явилось установление этнических особенностнй распространенности,  
структуры и патогенеза женского эндокринного беcплодия и гормонозависимых заболеваний у 
женщин европеоидной и азиатской рас для обоснования дифференцированных подходов к 
оптимизации репродуктивного здоровья. 

Задачи исследования: 
1. Установить частоту бесплодия в браке среди городского и сельского женского

населения  Республики Бурятия и оптимизировать подходы к ранней диагностике бесплодия. 
2. Определить структуру причин женского бесплодия и ее особенности у пациенток

европеоидной и азиатской рас на основе ретроспективного и проспективного анализа данных 
обращаемости. 

3. Установить этнические особенности наиболее частых клинико-патогенетических
вариантов эндокринного бесплодия, гормонозависимых заболеваний  и их ассоциаций. 

4. Определить роль оксидативного стресса  при бесплодии, ассоциированном с синдромом
поликистозных яичников и миомой матки у женщин различных этнических групп. 

5. Установить наиболее значимые взаимосвязи гормонально-метаболических показателей
при основных клинико-патогенетических вариантах женского эндокринного бесплодия и 
гормонозависимых заболеваниях. 

6. Обосновать дифференцированные подходы к ведению бесплодия у пациенток
европеоидной и азиатской рас. 
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Научная новизна 

Впервые  дана оценка состояния фертильности и установлена  реальная частота беплодия 
в браке среди городского и сельского населения Республики Бурятия, при этом  показано, что 
уровень бесплодия, преимущественно за счет его первичной формы, значительно  выше  в 
условиях села, чем в городе.  

Получены новые научные данные о структуре причин  женского бесплодия, которая 
существенно отличается в зависимости от этнической принадлежности пациенток: 
установлено,что у женщин европеоидной расы с бесплодием значительно выше  частота СПКЯ, 
тогда как для пациенток азиатской расы  более  характерны гиперпролактинемия, миома матки 
и наружный генитальный эндометриоз.   

Установлены этнические особенности ведущих клинических проявлений СПКЯ, среди 
которых наиболее характерным для пациенток азиатской расы  является олиго/ановуляция, а 
для женщин-европеоидов - гиперандрогения. 

Впервые установлено, что СПКЯ, в целом, и гиперандрогения, в частности,  являются 

факторами, снижающими риск возникновения миомы матки - наиболее распространенного 
гормонозависимого заболевания, ассоциированного с женским бесплодием; доказано, что 
данный эффект является возрастзависимым и  характерен только для пациенток европеоидной 
расы. 

Получены новые научные данные о компенсаторном повышении активности 
антиоксидантной защиты,  наиболее выраженном  при гиперандрогенных  фенотипах СПКЯ и 
характерном для бесплодных пациенток европеоидной расы, в отличие от женщин азиатской 
этнической принадлежности.  

Впервые показано, что миома матки, преобладая при бесплодии среди женщин азиатской 
расы, ассоциирована с более выраженной, чем у пациенток европеоидной расы,  
недостаточностью гормоноподобного антиоксиданта ретинола. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В результате проведенного исследования определены этнические особенности наиболее 
частых  клинико-патогенетических вариантов эндокринного бесплодия и гормонозависимых 
заболеваний у женщин азиатской и европеоидной рас: синдрома поликистоза  яичников и 
миомы матки. 

Впервые определены этнические и возрастные особенности реализации протективного 
влияния  СПКЯ  и  гиперандрогении, в частности,  относительно риска  возникновения миомы 
матки,  и  установлена  роль оксидативного стресса,  в  развитии  данного гормонозависимого 
заболевания  в различных этнических группах  женщин с бесплодием. 

Теретическую значимость имеют новые научные данные, демонстрирующие роль 
активации антиоксидантной защиты, которая обеспечивает у бесплодных женщин 
европеоидной расы лимитирование  гиперпероксидации липидов, и способствует, наряду с 
гиперандрогенией, снижению риска возникновения частого гормонозависимого  
гинекологического заболевания - миомы матки.  

В ходе проведенного исследования продемонстрирована реальная частота бесплодия в 
браке в Республике Бурятия, а также разработан и внедрен эффективный метод ранней 
диагностики бесплодия на амбулаторно-поликлиническом этапе, основанный на определении 
групп фертильности.  
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На основании результатов исследования  дано обоснование  дифференцированных 
подходов к ведению бесплодия у пациенток европеоидной и азиатской рас;  установлены  
особенности структуры причин бесплодия в городской и сельской популяциях с большей 
частотой трубно-перитонеального  фактора  у сельских жительниц  и, напротив, преобладанием  
ановуляторного бесплодия, в том числе СПКЯ  и синдрома  гиперпролактинемии,  у городских 
жительниц. 

В ходе исследования определены наиболее значимые критерии диагностики СПКЯ у 
женщин азиатской расы (олиго/ановуляция и поликистозная трансформация яичников) и у 
европеоидов (поликистозная трансформация яичников   и гиперандрогения).  

На основании полученных результатов дано обоснование  дифференцированных подходов  
к выявлению и коррекции антиоксидантной недостаточности у пациенток с бесплодием 
азиатской  и европеоидной  рас  с миомой матки или риском ее развития. 

Методология и методы работы 

Настоящая работа основана на результатах проведенного популяционного исследования 
бесплодия в браке у городского и сельского населения, ретроспективного анализа 
амбулаторных карт бесплодных женщин, состоящих на диспансерном учете по поводу 
бесплодия,  проспективного когортного исследования женщин различных этнических групп, 
страдающих бесплодием, и здоровых фертильных женщин. Углубленное исследование 
включало методы анкетного опроса, современные клинико-лабораторные методы, включающие 
исследование концентраций гормонов, маркеров оксидативного стресса и антиоксидантной 
недостаточности, и инструментальные методы исследования. В работе применены методы 
статистического анализа значимости различий изучаемых показателей и их корреляций, а также 
методы многофакторного анализа ассоциаций наиболее актуальных форм эндокринного 
бесплодия и гормонозависимых заболеваний. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Частота бесплодия в браке в Республике Бурятия, по данным популяционного
исследования, не зависит от этнической принадлежности респонденток, регистрируется  при 
активном выявлении  в среднем у 22,8% опрошенных, преимущественно за счет сельских 
женщин, среди которых уровень бесплодия в целом достигает 31,5% и  преобладает его 
первичная форма.  

2. Оценка на амбулаторно-поликлиническом этапе статуса фертильности женщин 
репродуктивного возраста, независимо от повода их обращения за медицинской помощью, 
позволяет существенно повысить уровень впервые установленного бесплодия, 
преимущественно за счет его вторичной формы. 

3. Структура эндокринных причин женского бесплодия и гормонозависимых заболеваний,
ассоциированных с бесплодием, имеет этнические особенности: частота СПКЯ значимо выше у 
женщин европеоидной расы с бесплодием, тогда как среди пациенток азиатской расы  чаще 
встречается гиперпролактинемия, миома матки и наружный генитальный эндометриоз. Для 
пациенток азиатской расы  с  СПКЯ  наиболее характерным клиническим проявлением данного 
синдрома является  олиго/ановуляция, в отличие от женщин-европеоидов, у которых более 
значима гиперандрогения. 

4. СПКЯ в целом и гиперандрогенемия, в частности, являются факторами, снижающими
риск миомы матки у женщин с бесплодием, однако протективное влияние гиперандрогении 
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реализуется только у пациенток европеоидной расы и в группе женщин в возрасте 30 лет и 
старше.  

5. У бесплодных пациенток европеоидной расы, в отличие от женщин азиатской
этнической принадлежности, универсальные процессы гиперпероксидации липидов 
сопровождаются эффективным компенсаторным повышением активности некоторых 
компонентов антиоксидантной защиты, наиболее выраженным  при «классических», 
«гиперандрогенных» фенотипах СПКЯ. 

6. Миома матки, характерное для  бесплодных женщин азиатской расы гормонозависимое
заболевание, ассоциирована с развитием у них оксидативного стресса на фоне отсутствия 
протективного влияния гиперандрогении и существенно более  значимой, чем  у пациенток 
европеоидной расы, недостаточности гормоноподобного жирорастворимого антиоксиданта 
ретинола. 

Степень достоверности и апробации результатов 

Научные положения и выводы обоснованы достаточным объемом выполненных 
исследований с использованием современных методов, сертифицированного оборудования и 
реактивов. 

Статистическая обработка результатов 

В оценке результатов исследований использована интегрированная система для 
комплексного статистического анализа STATISTICA 6.1 Stat-SoftInc., США (правообладатель 
лицензии – ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ).  

Материалы диссертации доложены: 

1. Х1Х Международная конференция «Репродуктивные технологии сегодня и завтра» 
(Иркутск, 10-12 сентября 2009); 
2. XVIII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», (Москва,11-15 апреля
2011); 

3. V Международный конгресс по репродуктивной медицине (Москва, 18-21 января 2011);
4. XII Всероссийский научный форум «Мать и Дитя» (Москва, 27-30 сентября 2011);
5. V Региональный научный форум «Мать и Дитя» (Геленджик, 28-30 июня 2011);
6. Всероссийская научно-практическая конференция «Социально-демографические 
перспективы Сибири. Актуальные проблемы и поиск путей их решения», посвященная 300-

летию со дня рождения М.В. Ломоносова и 250-летию его трактата «О сохранении и 
размножении российского народа»  (Иркутск, 22-23 сентября 2011);  
7. The 12th Annual Meeting of AE-PCOS Society (Kauai, HI, USA, 22-23 October, 2014);

8. The 22nd European Congress on Obesity (Prague, Czech Republic,6-9 May, 2015);

9. The 13th Annual  Meeting of the  AE-PCOS Society (Siracusa, Italy, October 5, 2015);

10. The 11th    Congress of the European Society of Gynecology (Prague,  Czech Republic,  21-24

October, 2015); 

11. The MEFS Annual Scientific Meeting (Sharm El Sheikh, Egypt, 5-7 November 2015).

12. The SRI 63rd SRI Annual Scientific Meeting (Montreal, Canada 16-19 March, 2016,)

13. The 98th Annual Meeting of Endocrine Society (Boston, USA , 1–4 April, 2016)

14. The 41st Annual Meeting of the Androgen Excess & PCOS Society (Lorne, Victoria, Australia,10-

12November, 2016). 
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Личное участие автора 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в получении исходных данных, 
апробации результатов исследования, обработке и интерпретации полученных данных, 
подготовке основных публикаций по выполненной работе, оформлении текста докторской 
диссертации. 

Публикации 

По теме диссертации в открытой печати опубликовано 48 научных работ, в том числе 17 

статей в ведущих научных рецензируемых журналах, определенных ВАК Минобрнауки РФ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 217 страницах машинописного текста; иллюстрирована 56 

таблицами и 21 рисунком; состоит из введения, обзора литературы, 5 глав собственных 
исследований, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, 
включающего 80 источников на русском и 126 - на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа выполнена на базе ФБГНУ "Научный Центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека» (г.Иркутск) и ГБУЗ "Республиканский перинатальный центр МЗ РБ" 

(г.Улан-Удэ) в 2008–2015 г.г. 

         Объекты исследования 

Для изучения частоты бесплодия  в популяциях объектами явились 2038 женщин 
репродуктивного возраста (от 18 до 45 лет): 1495 женщин, проживающих в г. Улан-Удэ (826 
европеоидов, 669 азиаток), рекрутированные методом случайной выборки с использованием 
генератора случайных чисел из числа прикрепленных к женской консультации, и 543 женщины 
(сплошная выборка), проживающих в сельских районах Республики Бурятия (пос. Хоринск и 
пос. Турунтаево) (302 европеоида, 241 азиатка). 

В ходе проведения операционного исследования эффективности  метода ранней 
диагностики  бесплодия было проанкетировано 772 женщины репродуктивного возраста (от 18 
до 45 лет), обратившихся по любым причинам  в женскую консультацию № 6 г. Улан-Удэ  в 
течение 2014 года, и проведен анализ 677 амбулаторных карт (форма № 025/у-87 МЗ РФ) 
пациенток, обратившихся по любым причинам  в женские  консультации  № 6 и №2 г.Улан-Удэ 

в течение 2013-2014 г.г. Для оценки заболеваемости и распространенности (общей 
заболеваемости) основных гинекологических заболеваний, являющихся потенциальными 
причинами женского бесплодия и бесплодия, как такового, нами проведен анализ 
статистических данных, представленных на официальном сайте Министерства здравоохранения 
РФ (https://www.rosminzdrav.ru/) за 2009-2014 г.г. 

Для выявления структуры причин женского бесплодия в Республике Бурятия по данным 
обращаемости было проведен ретроспективный анализ 253 амбулаторных карт женщин, 
страдающих бесплодием в браке и состоящих на диспансерном учете в Центре планирования 
семьи и репродукции человека ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр МЗ РБ» за 2013-

2014 года (145 городские и 108 сельские жительницы; 189 европеоидов и 64 азиатки), которым 
проводилось углубленное клиническое обследование. Критериями диагностики бесплодия в 
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браке являлись: отсутствие беременности не менее, чем в течение года,  при фертильном 
возрасте партнеров, регулярной половой жизни (не менее 4-х половых контактов в месяц) и 
отсутствии контрацепции.  

Для проспективного исследования особенностей эндокринного бесплодия и 
гормонозависимых заболеваний у пациенток европеоидной и азиатской рас  сформирован 
регистр из 738 женщин (631 европеоидов, 107 азиаток) из бесплодных супружеских пар, у 
которых было проведено углубленное клиническое обследование и установлена структура 
основных факторов эндокринного бесплодия. Контрольную группу составили 56 здоровых 
фертильных женщин основных этнических групп (33 женщины европеоидной расы и 23 
азиатки). Критериями включения в контрольную группу являлись: возраст от 18 до 45 лет, 
наличие беременности в течение последнего года, отсутствие эндокринных и тяжелых 
соматических заболеваний. Критериями исключения были: прием контрацептивов и других 
гормональных препаратов, эндокринные и тяжелые соматические заболевания. 

Методы исследования включали анкетный опрос, клинико-инструментальные методы 
исследования, иммуноферментный метод исследования гормонов в сыворотке крови, 
исследование субстратов и продуктов пероксидации липидов и параметров антиоксидантной 
системы в сыворотке крови, статистические методы исследования. 

Подсчет мощности и объема выборки производился с использованием интерактивной 
программы «PS: Power and Sample Size Calculation» версии 3.1.2 (Vanderbilt University, USA, 
2014) (Dupont W.D., Plummer W.D.,1990). 

Анкеты включали демографические данные, сведения о менструальном и  
репродуктивном  анамнезе, перенесенных и сопутствующих заболеваниях, а  также данные о 
доходах, условиях жизни, профессиональных и бытовых вредностях. 

Клинические методы исследования включали: общий медицинский и гинекологический 
осмотры. При объективном осмотре проводилась оценка физического развития по индексу 
массы тела: отношение массы тела в килограммах к длине тела в метрах, возведенной в квадрат 
(BreyG., 1978); измерялось артериальное давление, температура тела. Всем женщинам при 
осмотре гинекологом оценивалось состояние молочных желез, проводилось гинекологическое 
бимануальное исследование.  

Инструментальные методы исследования включали: УЗИ органов малого таза, 
рентгенографию турецкого седла, гистеросальпингографию (ГСГ), лапароскопию, 
гистероскопию. УЗИ органов малого таза проводили с использованием аппарата «Aloka SSD-

5500 ProSound PHD» (Япония), с датчиками, работающими на частоте 7,5 и 5 мГц. 
Поликистозная структура яичников определялась при наличии ≥12 фолликулов 2-9 мм в 
диаметре и/или увеличении объема яичников ≥ 10 см3.Рентгенография турецкого седла  
игистеросальпингография (ГСГ) были выполнены на рентгеновском диагностическом 
комплексе «Вымпел» (Россия). Лапароскопия  и гистероскопия проводились  с использованием 
оборудования и инструментов фирмы «Karl Storz» (Германия) и фирмы «Эндомедиум» (Россия, 
Казань). 

Определение концентраций тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (Св. 
Т4), а также пролактина (ПРЛ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ), общего тестостерона (Тс), 17-OH-прогестерона (17-OH-Пр) и 
дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С) проводилось методом конкурентного 
твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем «Алкор-Био» 
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(Россия) на иммуноферментном анализаторе Cobos ELL (США). Концентрацию гормонов ТТГ, 
ПРЛ, ЛГ, ФСГ выражали в мМЕ/мл;  общего тестосторона и 17-ОН-прогестерона – в нмоль/л; 
ДГЭА-С – в мкмоль/л; свободного Т4 – в пмоль/л. 

Биохимические методы исследования включали в себя определение субстратов и 
продуктов ПОЛ (ДК, КД-СТ, МДА) и компонентов системы АОЗ (ОАА, СОД, α-токоферол, 
ретинол, окисленный и восстановленный глутатион). Определение субстратов, продуктов ПОЛ 
и компонентов системы АОЗ проводилось  методом,  основанном на интенсивном поглощении 
конъюгированных диеновых структур гидроперекисей липидов в области 220 (Дв.св.), 232 
(ДК), 278 (КД-СТ) нм. Измерения производились на спектрофотометре СФ–56 (Россия). Для 
расчета ДК использовался молярный коэффициент экстинкции: К=2,2 105 Моль-1 См-1. 
Содержание Дв.св. и КД-СТ выражали в усл. ед., ДК в мкмоль/л (Волчегорский И.А. и др., 
1989). Концентрацию МДА выражали в мкмоль/л(Гаврилов В.Б., 1987). Активность СОД 
выражали в усл.ед. (Misra H.P., Fridovich I., 1972). ОАА определяли на спектрофотометре 
СФ-56 и выражали в усл. ед. оптической плотности (Клебанов Г.И., Бабенкова И.В., Теселкин 

Ю.О., 1988). Измерения восстановленного и окисленного глутатионоа (GSH и GSSG), α-

токоферола и ретинола проводились на спектрофлуорофотометре Shimadzu RF=1501 (Япония). 
Концентрацию GSH и GSSG выражали в ммоль/л. (Hissin H.Y., Hilf R., 1976). Содержание α-
токоферола и ретинола выражали в мкмоль/л. (Черняускене Р.Ч., Варшкявичене З.З., Грибаускас 

П.С., 1984). 

Методы статистического анализа включали в себя описательную статистику, 
тестирование статистических гипотез, анализ связей между переменными, построение 
статистических моделей. При точечной оценке непрерывные величины были представлены как 
средние и стандартные отклонения в формате mean±SD при соответствии нормальному закону 
распределения. В противном случае использовалась медиана и 25-, 75- процентиль. 
Категориальные данные представлены в виде долей, частот и процентов. Интервальная оценка 
долей и частот проводилась подсчетом 95% доверительных интервалов (ДИ) (Гржибовский 

А.М., 2008). Подсчет доверительных интервалов для частот и долей производился он-лайн 
калькулятором, разработанным Jeff Sauro в 2005 году (Sauro J., Lewis J.R., 2005) 
(http://www.measuringu.com/wald#point.), где представлен метод расчета Вальда с коррекцией по 
Агрести-Коуллу (Adjusted Wald) (Agresti A., Coull B., 1998) и он-лайн калькулятором, 
предложенным порталом Vassar Stats: Web Site for Statistical Computation (http://vassarstats.net/), 

где представлен метод  Уилсона (Wilson) и Уилсона (Wilson) с поправкой на непрырывность 
(Newcombe, Robert G., 1998). 

Для проверки статистической гипотезы о равенстве двух незавимых выборок в случае 
нормально распределенных непрерывных величин использовали параметрический критерий 
Стьюдента (t-test). В случае распределения величин отличного от нормального закона, или если 
вид распределения не анализировался, использовался непараметрический критерий Манна-

Уитни (Mann-Whitney) при попарном сравнении групп. 
При сравнении более 2-х независимых групп использовался параметрический 

однофакторный анализ вариаций (ANOVA) или непараметрический ранговый анализ вариаций 
по Краскелу-Уоллису (Kruskel-Wallis) и медианный тест (Median test). 

Для проверки нулевой статистической гипотезы о равенстве относительных частот в двух 
популяциях использовался  z–критерий. 

При анализе таблиц сопряженности 2х2 использовались: критерий χ2, критерий χ2 с 
поправкой Йетса (Yates corrected Chi-square), двусторонний точный критерий Фишера (two-taild 
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Fisher exact). Для выбора необходимого из перечисленных методов расчитывались ожидаемые 
частоты. 

Для анализа связи двух количественных признаков использовалась ранговая корреляция 
по Спирмену (Spearman). Использовалась классификация силы корреляции в зависимости от 
значения коэффициента корреляции r (Реброва О.Ю., 2002). 

Многофакторный анализ был проведен с использованием нескорректированных и 
скорректированных моделей логистической регрессии. Результаты моделирования 
представлялись в виде  значений отношения шансов (ОШ) и 95% доверительных интервалов 
(ДИ) для факторов, которые  рассматривались как потенциально значимые относительно 
тестируемых гипотез и для оценки их вклада в реализацию риска/анти-риска. 

В работе с пациентами соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинской 
Декларацией Всемирной медицинской ассоциации (1964, 2000 ред.), все исследования были 
одобрены локальным этическим комитетом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты популяционного исследования женского бесплодия в Республике Бурятия 

Объектом популяционного исследования для определения частоты бесплодия при 
активном выявлении явились 2038 женщин фертильного возраста (от 18 до 45 лет) основных 
этнических групп, проживающих в городской и сельской местностях на территории Республики 
Бурятия. Из них – 1128 русские, которые вошли в группу европеоидов, 910 - идентифицировали 
себя бурятками и составили группу азиаток. Из всей когорты обследуемых - 1495 женщин 
являлись уроженками города Улан-Удэ и 543 женщины проживали в сельских поселениях 

Республики Бурятия.  
В ходе популяционного исследования все респондентки были разделены на пять 

категорий в соответствии с классификационным алгоритмом (Филиппов О.С., 1999):  
фертильные (женщины, имевшие беременность в течение  текущего года или продолжающие 
сохранять беременность в данное время), предполагаемо фертильные (женщины, имевшие в 
анамнезе беременность более 1 года назад),  первично бесплодные (женщины, в анамнезе 
которых не было беременности, несмотря на регулярные половые контакты в течение года при 
условии отсутствия использования методов контрацепции),   вторично бесплодные (бесплодные 
женщины с наличием беременности в анамнезе), с  неизвестной фертильностью (женщины с 
отсутствием беременности в анамнезе вследствие использования методов контрацепции,  и/или 
при условии нерегулярных половых контактов). 
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Рисунок 1 - Распределение женщин Республики Бурятияпо группам фертильности (%; 95%ДИ) 

*-p<0,001 в сравнении с долей женщин с первичным бесплодием; #-p<0,001 в сравнении с долей женщин с 
вторичным бесплодием; "-p<0,001 в сравнении с долей фертильных женщин; °-p<0,001 в сравнении с долей 
предполагаемо фертильных женщин  

Установлено, что в подавляющем проценте случаев опрошенные женщины относились к 
категории предполагаемо фертильных. На втором месте были женщины с неизвестной 
фертильностью. На третьем месте стояли женщины, страдающие первичным или вторичным 
бесплодием в браке. На последнем месте в соответствии с классификационным алгоритмом 
стояли фертильные женщины. Полученные нами данные сопоставимы с  результатами 
исследования других авторов: так в Западной Сибири, на примере Томской области, частота 
бесплодия составляла 16,7-19% (Филиппов О.С., 1999), а в Иркутской области - 18,9-21,3% 

(Кузьменко Е.Т., 2008). 

Предполагаемо фертильные преобладали среди опрошенных женщин репродуктивного 
возраста обеих этнических групп (42,47% европеоидов; 95% ДИ: 38,05-47,69 и 44,95% азиаток; 

95% ДИ: 39,05-49,66,р=0,2); в группу с неизвестной фертильностью вошли 28,37% (95% ДИ: 
23,09-33,57) европеоидови 24,84% азиаток (95% ДИ: 20,05-29,69),р=0,07. Бесплодие в браке 
было зарегистрировано у 22,82% (95% ДИ: 21,05-24,69) и не имело существенных отличий 
среди европеоидов и азиаток - 21,9% (95% ДИ: 19,58-24,41) и 23,96% (95% ДИ: 21,29-26,84) 

соответственно. Частота вторичного бесплодия в популяции женщин репродуктивного возраста  
была существенно выше, чем первичного, вне зависимости от этнической принадлежности 
женщин: у европеоидов доля вторичного бесплодия составила 12,23% (95% ДИ: 10,44–14,28), а 
первичного – 9,66% (95% ДИ: 8,07–11,53), р=0,05, а у азиаток – 15,71% (95% ДИ: 13,49–18,23) и 
8,24 % (95% ДИ: 6,62–10,22) соответственно, р=0,0001. В то же время частота вторичного 
бесплодия в популяции буряток была выше в сравнении с таковой среди русских 15,71% против 
12,23%, р=0,02. 

Далее была определена частота бесплодия в браке при активном выявлении у городского 
и сельского населения в Республике Бурятия. Нами был проведен анализ распределения по 
группам фертильности 1495 городских женщин, которые были рекрутированы методом 
случайной выборки с использованием генератора случайных чисел из числа прикрепленных к 
женским консультациям. 
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Рисунок 2 - Распределение по группам фертильности городских женщин в зависимости от 
этнической принадлежности(%; 95%ДИ) 

*-p<0,001 в сравнении с долей женщин с первичным бесплодием; #-p<0,001 в сравнении с долей женщин с 
вторичным бесплодием; "-p<0,001 в сравнении с долей фертильных женщин; °-p<0,001 в сравнении с долей 
предполагаемо фертильных женщин  

Частота бесплодия в браке при активном выявлении у городского женского населения в 
Республике Бурятия составила 19,67% (95% ДИ: 17,73–21,76) и не имела существенных 
отличий среди европеоидов и азиаток – 18,64% (95% ДИ: 16,13–21,45) и 20,93% (95% ДИ: 
18,01–24,18) соответственно (p=0,3). В структуре бесплодия у городских женщин независимо от 
этнической принадлежности доля вторичного бесплодия значимо превышает уровень 
первичного, как в европеоидной,так и в азиатской этногруппах (рис.2). 

Рисунок 3 -Распределение по группам фертильностисельских женщин в зависимости от 
этнической принадлежности (%; 95%ДИ) 

*-p<0,001 в сравнении с долей женщин с первичным бесплодием; #-p<0,001 в сравнении с долей женщин с 
вторичным бесплодием; "-p<0,001 в сравнении с долей фертильных женщин; °-p<0,001 в сравнении с долей 
предполагаемо фертильных женщин  

Для определения частоты бесплодия при активном выявлении в сельской местности 
Республики Бурятия обследованы 543 женщин репродуктивного возраста (33,6±6,3 лет), 
отобранных методом сплошной  выборки в селах Хоринск и Турунтаево Республики Бурятия. 
Частота бесплодия в браке у сельского населения в Республике Бурятия составила 31,49% (95% 
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ДИ: 27,72–35,52) и не имела существенных отличий среди русских и буряток -30,79% (95% ДИ: 
25,85–36,22) и 32,36% (95% ДИ: 26,77–38,52) соответственно (p=0,7). В целом среди сельских 
женщин чаще встречалось первичное бесплодие,чем  вторичное. В то же время нами показано, 
что среди русских сельских женщин значимо выше частота первичного бесплодия в сравнении 
со вторичным, тогда как у сельских женщин азиатской расы уровни первичного и вторичного 
бесплодия при активном выявлении существенно не различаются, р=0,5 (рис. 3). 

При сравнительной оценке распределения по группам фертильности респонденток, 
проживающих в городской и сельской местности Республики Бурятия установлено, что среди 
горожанок наибольшее число составляют предполагаемо фертильные, при этом их доля 
существенно выше, чем в популяции сельских женщин, р=0,002. Среди жительниц села 
преобладают женщины с неизвестной фертильностью, доля которых в городской популяции 
значимо ниже, р=0,002. Уровень бесплодия в сельской популяции Республики Бурятия выше, 
чем в городской - 31,49% и 19,67% (р=0,0001), со значимо более высоким уровнем первичного 
бесплодия у сельских женщин в сравнении с городскими, р=0,0001. 

 Результаты операционного исследования по оптимизации диагностики бесплодия в 
браке в Республике Бурятия 

Анализируя данные официальной статистики, мы отметили, что  с 2009 по 2012 г.г. 
заболеваемость и распространенность женского бесплодия в Республике Бурятия была 
существенно ниже, чем в СФО и РФ. Однако известно, что данные официальной статистики не 
отражают истинной частоты бесплодия в популяции (Кузьменко Е.Т., 2008). Поздняя 
диагностика бесплодия, наряду с другими факторами,  может объясняться  неэффективностью 
медицинской помощи и недостаточной мотивированностью пациенток (Swift B.E., 2014). 

Для оптимизацииподходов  к ранней диагностике бесплодия было проведено 
операционное исследование, участникамикоторого явились женщины репродуктивного 
возраста,  обратившиеся по любым причинам  в течение 2014 года  в две крупные женские 
консультации, сопоставимые по численности обслуживаемых женщин репродуктивного 
возраста: женская консультация №6 г.Улан-Удэ (опытный объект) и женская  консультация  №2  
г.Улан-Удэ (контрольный объект).  

На опытном объекте, в отличие от контрольного,  у всех женщин репродуктивного 
возраста, обращавшихся по любому поводу в женскую консультацию в течение 2014 года, 

проводилась маркировка амбулаторных карт с указанием принадлежности пациентки к одной 
из групп фертильности: фертильные, предполагаемо фертильные, первично бесплодные, 
вторично бесплодные и с неизвестной фертильностью.Для оценки эффективности методики, 
внедренной на опытном объекте, в обеих женских консультациях учитывались показатели 
бесплодия, впервые выявленного в течение 2014 года, и проводилась оценка их динамики в 
сравнении с 2013 годом. 

Таблица 1 - Динамика показателя заболеваемости бесплодием (на 100 000 населения) в 
результате использования разработанной методики 

Опытный 
объект 

Контрольный 
объект 

Значимостьразличий, 

p 

Yates corrected  

Chi-square

Численность обслуживаемого населения 
(женщины репродуктивного возраста) 

24466 18721 
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Бесплодие (всего) 
Заболеваемость n (%000), 2013 г. 123 (503) 95 (507) 

Заболеваемость n (%000), 2014 г. 158 (645) 104 (555) 

Δ 2013-2014 35 (142) 9 (48) 0,0036 

Бесплодие первичное 

Заболеваемость n (%000), 2013 г. 62 (253) 30 (161) 

Заболеваемость n (%000), 2014 г. 62 (253) 33 (176) 

Δ 2013-2014 0 (0) 3 (15) 0,0001 

Бесплодие вторичное 

Заболеваемость n (%000), 2013 г. 61 (249) 65 (347) 

Заболеваемость n (%000), 2014 г. 96 (392) 71 (379) 

Δ 2013-2014 35 (143) 6 (32) 0,0004 

Как  представлено в таблице 1, маркировка  амбулаторных карт с указанием 
принадлежности пациентки к одной из групп фертильности позволила в течение года 
существенно увеличить уровень впервые установленного бесплодия, при  незначительном росте 
заболеваемости в контрольном районе за тот же период времени. Эффективность 
использованного метода  определялась, в основном, улучшением диагностики вторичного 
бесплодия. 

Заболеваемость Распространенность 

Рисунок 4 - Заболеваемость и распространенность бесплодия у женщин репродуктивного 
возраста  в Российской Федерации, Сибирском федеральном округе и Республике Бурятия в 
2009-2014 гг.  по данным Минздрава РФ 

При анализе данных официальной статистики, опубликованных Минздравом РФ, по 
итогам 2014 года в Республике Бурятия впервые за последние 5 лет было зарегистрировано 
увеличение как заболеваемости, так и распространенности женского бесплодия (рис. 4). 
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности внедренного метода ранней 
диагностики бесплодия на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

          Результаты ретроспективного анализа структуры причин женского бесплодия в 
Республике Бурятия 

Проведена ретроспективная оценка структуры причин женского бесплодия на основе 
анализа 253 амбулаторных карт женщин, состоящих на диспансерном учете в Центре 
планирования семьи и репродукции человека ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр 

МЗ РБ» за 2013-2014 года. По данным обращаемости  преобладало вторичное бесплодие 75,5% 
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(95% ДИ: 65,85–86,22), первичное бесплодие установлено у 24,4% больных (95% ДИ: 18,45–
30,23). 

В структуре причин женского бесплодия по данным обращаемости на первом месте по 
частоте стоит трубно-перитонеальный фактор,  на втором месте – бесплодие, связанное с 
нарушением овуляции, среди причин которого наиболее значимыми являются СПКЯ и 
гиперпролактинемия (табл. 2). Полученные нами данные о  структуре причин бесплодия 
сопоставимы с результатами исследований  других авторов (Филиппов О.С., 1995, 1999, 
Кузьменко Е.Т., 2008, Ринчиндоржиева М.П., 2011). 

Таблица 2 - Структура причин бесплодия у женщин, находящихся на диспансерном учете в 
ЦПСиРЧ ГБУЗ РПЦ 

№ Шифры 
по МКБ 

Факторы бесплодия n = 253 % 

(95% ДИ) 

Уровень 

значимости 

(z-критерий) 
1 N 97.1 ТПБ 183 72,3 

(66,51–77,49) 

р 1-2 = 0,00001 

р 1-7 = 0,00001 

р 1-8 = 0,00001 

р 1-9 = 0,00001 

р 7-8 = 0,0002 

р 7-9 = 0,2 

р 8-9= 0,00002 

2 

3 

4 

5 

6 

N 97.0 

E 28.2 

E 22.1 

E 28.3 

E 25.0 

Ановуляция, в т. ч.: 

СПКЯ 

Гиперпролактинемия 

Гипогонадизм 

ВДКН 

113 

72 

71 

0 

0 

44,4 

(38,66–50,82) 

28,4 

(23,24–43,32) 

28,0 

(22,88–33,91) 

7 N 97.4 Мужской фактор 35 13,8 

(10,08–18,67) 

8 N 97.2 Маточная форма 69 27,2 

(22,14–33,08) 

9 N 80.1 – 

80.3 

НГЭ 26 10,6 

(7,06–14,68) 

  Наиболее распространенным гормонозависимым заболеванием женских половых 
органов являлась миома матки -  27,3% (95% ДИ: 21,41–31,49). 

Как видно из таблицы 3, нарушения овуляции, в том числе СПКЯ и 
гиперпролактинемия, чаще выявлялись при первичном, чем при вторичном бесплодии.  Трубно-

перитонеальная форма, напротив, чаще выявлялась при вторичном бесплодии. 

Таблица 3 - Характеристика различных форм бесплодия у женщин, находящихся на 
диспансерном учете в ЦПСиРЧ ГБУЗ РПЦ 

№ Шифр
ы по 
МКБ 

Факторы бесплодия Первичное 

бесплодие 

Вторичное 

бесплодие 

Уровень 

значимости 

(z-критерий) n = 62 % 

(95% ДИ) 
n =191 % 

(95% ДИ) 
1 N 97.1 ТПБ 28 45,1 

(38,09-51,06) 

155 81,1 

(73,77-89,09) 

р = 0,00001 

2 

3 

4 

N 97.0 

E 28.2 

E 22.1 

Ановуляция, в т.ч .: 

СПКЯ 

Гиперпролактинемия 

41 

32 

24 

66,1 

(58,11-72,65) 

51,6 

(44,97-58,63) 

38,7 

(31,34-43,16) 

72 

40 

47 

37,7 

(30,48-42,32) 

20,9 

(13,84-28,14) 

24,6 

(19,43-30,78) 

р = 0,00009 

р = 0,00001 

р = 0,03 



18 

5 N 97.4 Мужской фактор 9 14,5 

(9,61-19,33) 

26 13,6 

(8,41-18,97) 

р = 0,8 

6 N 97.2 Маточная форма 12 19,3 

(12,62-26,55) 

57 29,3 

(21,84-37,88) 

р = 0,1 

7 N80.1 

– 80.3

НГЭ 9 14,5 

(8,97-19,14) 

17 8,9 

(3,76-13,07) 

р = 0,2 

При анализе причин бесплодия у женщин, находившихся на диспансерном учете в 
ЦПСиРЧ ГБУЗ РПЦ, в зависимости от места их проживания были выявлены некоторые 
особенности. Так, частота трубно-перитонеального бесплодия была значима выше у женщин из 
сельской местности - 82,8% (95% ДИ: 71,61–90,31) по сравнению с городскими жительницами - 
68,8% (95% ДИ: 61,85–74,97), р=0,03. Ановуляторное бесплодие (49,2% (95% ДИ: 63,25–78,61) 

и 31,2% (95% ДИ: 21,18–43,44)), в том числе синдром поликистозных яичников (31,7% (95% 

ДИ: 37,82–54,71) и 18,7% (95% ДИ: 10,91–30,13)) и синдром гиперпролактинемии (32,2% (95% 
ДИ: 26,01–39,25) и 15,6% (95% ДИ: 8,52–26,63)) наоборот, значимо чаще были 
диагностированы у городских жительниц по сравнению с сельскими(р=0,01; р=0,04 и р=0,01; 
соответственно). Значимой разницы между уровнями мужского, маточного факторов бесплодия 
и наружного генитального эндометриоза у городских и сельских диспансерных женщин 
выявлено не было (р=0,8; р=0,6 и р=0,09; соответственно). 

При анализе причин бесплодия у женщин, находившихся на диспансерном учете в 
Республиканском перинатальном центре, в зависимости от этнической принадлежности также 
были выявлены определенные различия. По нашим данным, ановуляторное бесплодиеи, в 
первую очередь, бесплодие, связанное с гиперпролактинемией, было значимо выше у азиаток 

по сравнению с европеоидами. При этом отмечался более высокий уровень выявления СПКЯ у 
больных европеоидной расы, чем у азиаток. Маточная форма бесплодия и наружный 
генитальный эндометриоз значимо чаще выявлялись у азиаток, чем у европеоидов. Значимой 
разницы между частотами трубно-перитонеального и мужского факторов бесплодия между 
европеоидамии азиатками выявлено не было (табл.4). 

Таблица 4 - Структура причин бесплодия у женщин, находившихся на диспансерном учете в 
ЦПСиРЧ ГБУЗ РПЦ, в зависимости от этнической принадлежности 

№ Шифры 
по МКБ 

Факторы бесплодия Европеоиды 
(русские) 

Азиатки 

(бурятки) 
Уровень 

значимости 

(z-критерий) n=145 %, (95%ДИ) n=108 %, (95%ДИ) 

1 N 97.1 ТПБ 108 74,5 

(66,3-78,4) 

75 69,4 

(61,1-74,9) 

р = 0,3 

2 

3 

4 

N 97.0 

E 28.2 

E 22.1 

Ановуляция, в т. ч.: 

СПКЯ 

Гиперпролактинемия 

51 

48 

25 

35,2 

(27,87–43,25) 

33,1 

(25,95–41,12) 

17,2 

(11,91–24,27) 

62 

24 

46 

57,4 

(47,98–66,32) 

22,2 

(15,36–31,01) 

42,6 

(33,68–52,02) 

р = 0,0004 

р = 0,05 

р = 0,0001 

5 N 97.4 Мужской фактор 20 13,8 

(7,18-19,2) 

15 13,9 

(7,11-18,9) 

р = 0,9 

6 N 97.2 Маточная форма 25 17,2 

(11,91–24,27) 

44 40,7 

(31,94–50,18) 

р = 0,0003 

7 N 80.1 – 

80.3 

НГЭ 9 6,2 

(3,15–11,53) 

17 15,7 

(9,97–23,87) 

р = 0,01 
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          Результаты проспективного исследования особенностей эндокринного бесплодия и 
гормонозависимых заболеваний 

В проспективное исследование были включены 738 женщин (631 пациентка европеоидной 
расы, 107 азиаток) из бесплодных супружеских пар, у которых было проведено углубленное 

клинико-лабораторное обследование. Контрольную группу составили 56 фертильных женщин 
без эндокринной патологии (33 пациентки европеоидной расы и 23 азиатки). В результате 
проспективного исследования нами установлено, что ведущими причинами эндокринного 
бесплодия у женщин Республики Бурятия являются СПКЯ и гиперпролактинемия, при этом 
частота выявления этих факторов  между собой значимо не отличалась (табл.5). Таким образом, 
структура причин женского эндокринного  бесплодия по данным проспективного исследования 
в основном подтверждает результаты ретроспективного анализа. 

Таблица 5 - Структура причин эндокринного бесплодия в целом 

№ Факторы эндокринного 

бесплодия 

Код МКБ n/N % 

(95% ДИ) 

Уровень 

значимости 

(z-критерий) 
1 CПКЯ Е 28.2 152/738 20,7 

(17,83-23,76) 

р1-2 = 0,9 

р1-3 = 0,0001 

р1-4 = 0,0001 

р1-5 = 0,0001 

р1-6 = 0,0001 

р1-7 = 0,0001 

р1-8 = 0,0001 

р2-3 = 0,0001 

р2-4 = 0,0001 

р2-5 = 0,0001 

р2-6 = 0,0001 

р2-7 = 0,0001 

р2-8 = 0,0001 

р3-4 = 0,7 

р3-5 = 0,000001 

р3-6 = 0,000001 

р3-7 = 0,0001 

р3-8 = 0,0001 

р4-5 = 0,000005 

р5-6 = 0,000003 

р4-7 = 0,000002 

р4-8 = 0,0001 

р5-6 = 0,8 

р5-7 = 0,7 

р5-8 = 0,001 

р6-7 = 0,9 

р6-8 =0,002 

р7-8 =0,003 

2 Гиперпролактинемия Е 22.1 151/738 20,5 

(17,71-23,52) 

3 Изолированная  
олиго/ановуляция 

N 97.0 58/738 7,9 

(3,76-11,21) 

4 Изолированная  
гиперандрогения 

Е 28.1 55/738 7,4 

(3,65-10,79) 

5 Гипотиреоз Е 03.0 17/738 2,3 

(1,97-4,11) 

6 ВДКН Е 25.0 16/738 2,2 

(1,92-4,09) 

7 Преждевременная овариальная 
недостаточность 

Е 28.3 15/738 2,1 

(1,87-3,99) 

8 Гипогонадотропный 
гипогонадизм 

Е 23.0 3/738 0,4 

(<0,001-1,74) 

Среди женщин с бесплодием, вошедших в проспективное исследование, миома матки 
выявлялась у 27,4% (95% ДИ: 23,38–31,78), чаще при вторичном, чем при первичном бесплодии 
- 25,2% (95% ДИ: 20,27–30,84) против 12,9% (95% ДИ: 9,98–16,51), соответственно, р=0,001. 

При анализе структуры эндокринного бесплодия у женщин различных этнических групп 
выявлено, чточастота СПКЯ при бесплодии у европеоидов значимо выше, чем у азиаток. Среди 
бесплодных женщин азиатской расы существенно чаще обнаруживалась гиперпролактинемия и 
преждевременная овариальная недостаточность (табл. 6). 
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Таблица 6 - Структура эндокринного бесплодия у женщин различных этнических групп 

Факторы эндокринного 

бесплодия 

Европеоиды 
(русские), 

n = 631 

Азиатки 
(бурятки), 

n = 107 

Уровень 

значимости 

(z-критерий) 
n % (95% ДИ) n      % (95% ДИ) 

CПКЯ 139 22,1 

(18,97-25,43) 

13 12,2 

(7,11-19,82) 

р = 0,02 

Гиперпролактинемия 113 19,8 

(15,11-21,12) 

36 33,6 

(25,38-43,04) 

р = 0,001 

Изолированная  
олиго/ановуляция 

48 7,7 

(4,36-11,52) 

9 8,4 

(5,04-11,86) 

р = 0,8 

Изолированная  
гиперандрогения 

50 11,4 

(7,74-15,07) 

5 6,9 

(3,82-9,47) 

р = 0,2 

Гипотиреоз 13 2,5 

(1,06-4,87) 

3 2,9 

(1,11-5,08) 

р = 0,8 

ВДКН 15 3,5 

(1,18-5,66) 

1 1,5 

(0,05-2,14) 

р = 0,4 

Преждевременная овариальная 
недостаточность 

9 1,6 

(0,71-2,73) 

5 4,7 

(1,74-8,75) 

р = 0,04 

Гипогонадотропный 
гипогонадизм 

2 0,4 

(<0,001-1,97) 

1 0,9 

(0,07-2,12) 

р = 0,4 

С учетом того, что СПКЯ является наиболее распространенным фактором эндокринного 
бесплодия, далее был проведен анализ основных характеристик пациенток с СПКЯ. Наиболее 
частым проявлением СПКЯ по данным проспективного исследования, являлись признаки ПКЯ 
по УЗИ – у 87,6% (95% ДИ: 81,15–92,09),  значимо реже регистрировалась гиперандрогения – у 
76,3% (95% ДИ: 68,93–92,41), р=0,01, в сравнении с частотой ПКЯ по УЗИ, и олиго/ановуляция 
- 67,7% (95% ДИ: 59,96–74,69), р=0,001, частота которых была сопоставима между собой 
(р=0,09). Основным клиническим симптомом гиперандрогении являлся гирсутизм, 
зарегистрированный  у 71,7% (95% ДИ: 64,06–78,29) (значимо реже, чем ПКЯ по УЗИ, р=0,006), 
со средним уровнем гирсутного числа 4,87±4,14 баллов (3,45±2,68 у бесплодных  женщин без 
СПКЯ, соответственно, p=0,002). 

На следующем этапе был проведен анализ основных характеристик пациенток с СПКЯ в 
сравнении с бесплодными женщинами, не имеющими СПКЯ, и фертильными  женщинами 
групп контроля с учетом этнической принадлежности пациенток. Установлено, что у 
бесплодных женщин с СПКЯ европеоидной и азиатской рас частота основных клинических 
проявлений СПКЯ существенно не отличалась: олиго/ановуляция регистрировалась у 66,2% 
европеоидов (95% ДИ: 57,97–73,53) и 84,6% азиаток (95% ДИ: 56,54–96,91) (р=0,2); 
гиперандрогения была выявлена у 77,7% (95% ДИ: 70,05–83,86) и 61,5% азиаток (95% ДИ: 
35,41 – 82,41) (р=0,2); ПКЯ по УЗИ обнаруживались у 88,2% европеоидов (95% ДИ: 81,52–
92,67) и 80,0% азиаток (95% ДИ: 47,94–95,41), соответственно (р=0,5). Частота гирсутизма  
также была сопоставима - 73,4% (95% ДИ: 65,45–80,05) против 53,8% (95% ДИ: 29,13–76,81) 

(р=0,13); однако средний балл по шкале Ферримана-Галвея у женщин азиатской расы с 
диагностированным СПКЯ был существенно ниже, чем у  пациенток с СПКЯ  европеоидной 
расы (0,4±1,2 балла против 5,2±4,1; p=0,001).  

Как представлено на рис 5, убесплодных  женщин европеоидной расы с СПКЯ  основные 
клинические проявления этого синдрома  распределились в следующем иерархическом 
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порядке: ПКЯ по УЗИ выявлялось существенно чаще, чем  гиперандрогения (р=0,02), включая 
гирсутизм, (р=0,001), и олиго/ановуляцию(р=0,001). Гиперандрогения, в свою очередь, 
отмечалась чаще, чем олиго/ановуляция (р=0,03). Акне и алопеция регистрировались значимо 
реже, чем  другие клинические проявления (все р<0,001), при этом частота акне  была значимо 
выше, чем алопеции (р=0,02).У азиаток к основными клиническими проявлениями СПКЯ 
относятся: олиго/ановуляция, ПКЯ по УЗИ и гиперандрогения, включая гирсутизм, частота 
которых  между собой статистически значимо не отличается (все р˃0,05). Акне 
регистрировались значительно реже, чем олиго/ановуляция (р=0,005) и ПКЯ по УЗИ (р=0,02).  
Случаев алопеции у женщин  азиатской расы с СПКЯ выявлено не было. 

Рисунок 5 - Иерархия клинических проявлений у бесплодных женщин с СПКЯ различных 
этнических рас 

Фенотипы СПКЯ диагностировались в соответствии с наличием гиперандрогенемии (HA), 

гирсутизма (Н), олиго/ановуляции (О) и поликистозных яичников по данным УЗИ (ПКЯ).Все 
женщины с выявленным синдром поликистозных яичников  были распределены на фенотипы: 
фенотип A (NIH1) - ГА, ОА, ПКЯ; фенотип B (NIH2) - ГА, ОА;  фенотип C (Rott1) - ГА, ПКЯ и 
фенотип D (Rott2): ОА, ПКЯ.  По нашим данным, вструктуре  фенотипов СПКЯ с сопоставимой 
частотой преобладают фенотипы С (ГА, ПКЯ) - 32,24% (95% ДИ: 25,31–40,04), А (ГА, ОА, 
ПКЯ) - 26,97% (95% ДИ: 20,53–34,55) и D (ОА, ПКЯ) - 24,34% (95% ДИ: 18,18–31,77) (все 
р˃0,05).  Существенно реже выявляется фенотип B (ГА, ОА) - 16,45% (95% ДИ: 11,34–23,21), 

доля которого  в структуре СПКЯ статистически значимо ниже, чем доли фенотипов А (р=0,03) 
и С (р=0,001), при этом различия частот фенотипа D и В статистически не значимы (р=0,09) 
(рис 6). 
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Рисунок 6 - Структура различных фенотипов среди бесплодных женщин с СПКЯ 

При анализе этнических особенностей фенотипов СПКЯ нами отмечено, что у 
европеоидов с сопоставимой частотой преобладают фенотипы С (ГА, ПКЯ) 33,81% (95% ДИ: 
26,47–42,03) и А (ГА, ОА, ПКЯ) – 29,49% (95% ДИ: 22,53–37,57), р=0,4. Доля женщин с 
фенотипом D (ОА, ПКЯ) 22.31% (95% ДИ: 16,14–29,95) значимо ниже, чем фенотипа С 
(р=0,03), но сопоставима с долей женщин с фенотипом А (р=0,17), р=0,2. Существенно реже, 
чем фенотипы А и С, выявляется фенотип B (ГА, ОА) - 14,39% (95% ДИ: 9,44–21,26) (р=0,002 и 
р=0,001, соответственно), при этом различия частот фенотипа В и D статистически не значимы 
(р=0,09). 

СПКЯ у женщин азиатской расы наиболее часто характеризовался наличием фенотипов B 
(ГА, ОА) и D (ОА, ПКЯ) - по 38,46% (95% ДИ: 17,61–64,59%), а также фенотипа С (ГА, ПКЯ) - 
15,39% (95% ДИ: 3,11–43,46%) (р>0,05), с минимальной частотой фенотипа А (ГА, ОА, ПКЯ) - 
7,69% (95% ДИ: <0,01–35,52), р=0,05. При сравнении распределения европеоидов и азиаток с 
СПКЯ по клиническим фенотипам  установлено, что доля женщин с фенотипом В (ГА, ОА) 
существенно выше у женщин азиатской расы - 38,46% (95% ДИ: 17,61–64,59) и 14,39% (95% 
ДИ: 9,44–21,26), соответственно, р=0,03. 

Таким образом, нами установлено, что среди клинических вариантов СПКЯ у женщин 
европеоидной расы  значима доля фенотипа А, тогда как для женщин азиатской расы с СПКЯ  
более характерен фенотип D, с минимальной частотой фенотипа А. Полученные нами данные 
не подтверждают результаты сравнительного исследования фенотипов СПКЯ у китаянок и 
датчанок, в ходе которого авторы  показали  более высокий уровень гиперандрогенизма у 
азиаток с СПКЯ в сравнении с европеоидами (Guo M., 2012). На наш взгляд, на результаты 
цитируемого исследования могли повлиять различия социально-экономических и прочих 
условий, характерных для стран, в которых проживали пациентки. 

При сравнении концентраций андрогенов в сыворотке крови женщин с СПКЯ 
европеоидной и азиатской групп значимых различий по уровню общего тестостерона не 
установлено (4,1±2,1 нмоль/л у европиоидов и 3,7±1,7 нмоль/л у азиаток, р=0,4). В то же время 
у женщин европеоидной расы с СПКЯ существенно выше концентрации ДГЭА-С (4,8±3,3 
мкмоль/л против 2,1±0,8 мкмоль/л, соответственно, р=0,04). Таким образом, данные 
углубленного исследования подтверждают нашу гипотезу о том, что СПКЯ у женщин 
азиатской расы характеризуется меньшей выраженностью гиперандрогении.  
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Как было показано выше, среди бесплодных женщин, вошедших как в ретроспективное, 

так и в проспективное исследование, миома матки являлась наиболее распространенным 
гормонозависимым заболеванием женских половых органов, ассоциированным с бесплодием. 
Как и по данным ретроспективного исследования, миома матки значительно чаще встречалась у 
бесплодных женщин азиатской расы, в сравнении с европеоидами, составляя 24,0% у азиаток 
(95% ДИ: 16,93–32,58) и 16,2% у европеоидов (95% ДИ: 13,37–19,47), р=0,05.С учетом этого 
данное заболевание также было выбрано в качестве модели для углубленного исследования. 

В ходе углубленного проспективного исследования нами установлено, что миома матки 
ассоциирована с более низкой частотой гиперандрогении - 21,8% (95% ДИ: 14,78–30,85) против 
32,4% (95% ДИ: 28,41–36,64) среди женщин, не имеющих миомы матки (р=0,03) при 
сопоставимой частоте олиго/ановуляции (26,5% (95% ДИ: 19,31–35,18) против 32,2% (95% ДИ: 
28,41–36,28), р=0,2) и поликистозных изменений яичников по УЗИ - 31,3% (95% ДИ: 22,99–
41,03) против  38,1% (95% ДИ: 33,81–42,42), р=0,2). 

По нашим данным, пациентки с миомой матки и бесплодием характеризуются более 
низким уровнем свободного тестостерона и ЛГ в сыворотке крови в сравнении с группой 
бесплодных женщин, не имеющих миомы матки (2,3±1,2 пмоль/л против 2,6±1,8 пмоль/л 
(р=0,001) и 5,7±3,8 мМЕ/мл против 7,5±7,1 мМЕ/л (р=0,002), соответственно), при несколько 
более высоком уровне ДГЭА-C (4,3±3,2 мкмоль/л против  4,1±2,6 мкмоль/л, р=0,04). 

При оценке клинической характеристики пациенток различных этнических групп с 
миомой матки и в группе сравнения выявлено, что для бесплодных женщин азиатской расы, 
имеющих миому матки характерна меньшая частота ановуляции в сравнении с пациентками без 
миомы - 12% (95% ДИ: 4,17–29,96) против 39,2% (95% ДИ: 29,91–50,28) (р=0,01), тогда как у 
европеоидов частота ановуляции не зависела от наличия или отсут-ствия миом – 28,9% (95% 

ДИ: 20,51–39,11) против 30,9% (95% ДИ: 26,79–35,24), р=0,7. У европеоидов зарегистрированы 
более низкие значения среднего балла оценки гирсутизма по шкале Ферримана-Галвея при 
наличии миомы  матки, чем при ее отсутствии  (3,6±2,5 и 3,8±3,4, соответственно, р=0,001), 
тогда как у  азиаток данная закономерность не выявлена. 

При оценке гормонального статусапациенток различных этнических групп с наличием 
или отсутствием миомы матки выявлено, что концентрации общего тестостерона и ДГЭА-С 
значимо выше у женщин с миомой матки европеоидной расы (2,5±1,3 нмоль/л и 4,6±3,3 

мкмоль/л) по сравнению с азиатками (1,7±0,8 нмоль/л и 2,2±0,8 мкмоль/л);р=0,004 и р=0,04, 
соответственно. При этом концентрации свободного Т4, наоборот, значимо выше у 
представительниц азиатской расы с миомой матки (16,4±3,3 пмоль/л) по сравнению с 
европеоидами (13,8±3,4 пмоль/л),р=0,001. 

Таким образом, по данным проспективного исследования установлено, что пациентки с 
миомой матки и бесплодием характеризуются более низкой частотой гиперандрогении и более 
низким уровнем тестостерона. 

         Результаты многофакторного анализа ассоциаций между СПКЯ и миомой матки у 
женщин с бесплодием 

Известно, чторяд  изменений, регистрируемых при СПКЯ (повышенный уровень ЛГ, 
инсулинорезистентность, ожирение, артериальная гипертензия, повышенный уровень 
эстрадиола),могут рассматриваться, как факторы риска миомы матки (Faerstein E. et al., 2000; 
Boynton-Jarrett R. et al., 2005; Wise L.A., 2005; Baird D.D. et al., 2006). С другой стороны,  
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длительная ановуляция, дефицит прогестерона могут препятствовать развитию миомы матки 
при СПКЯ (Wise L.A. et al., 2004; Reis F.M. еt al., 2015). 

Для подтверждения полученных нами данных о том, что  СПКЯ  у женщин с бесплодием 
отрицательно ассоциирован с миомой матки, и оценки других факторов, которые  могут  влиять  
на эту ассоциацию,  был проведен многофакторный анализ с использованием 
нескорректированных и скорректированных моделей логистической регрессии.  

Результаты моделирования представлены в виде  значений отношения шансов (OR) и 95% 
доверительных интервалов (ДИ) для факторов, которые  рассматривались как потенциально 
значимые относительно тестируемых гипотез, и для оценки их вклада в реализацию риска/анти-

риска. Выбор факторов был основан на собственных результатах и литературных данных, 
которые свидетельствуют о том, что на возникновение миомы матки может влиять этническая 
принадлежность, возраст, возраст менархе, использование КОК, тип бесплодия, курение, 
употребление алкоголя, образование, семейное положение, ИМТ. 

В исходной модели, не скорректированной по потенциальным ко-факторам, отношение 
шансов составило 0,44 (95% ДИ: 0,22-0,89), что подтвердило снижение вероятности 
обнаружения миомы матки у пациенток с СПКЯ (р=0,02). 

В модели логистической регрессии 1, скорректированной по возрасту, ИМТ и этнической 
принадлежности, также продемонстрировано значение СПКЯ, как фактора, снижающего риск 
миомы матки (ОШ=0,43; 95% ДИ: 0,21-0,89; р=0,02), при существенном влиянии возрастного 
фактора: возраст ≥30 лет положительно ассоциирован с  реализацией протекторного действия 
СПКЯ относительно риска развития миомы матки с ОШ=4,9 (95% ДИ: 2,8-8,6), р=0,0001. При 
этом влияние категорий значений ИМТ и этнической принадлежности  было несущественно 
(р=0,3 и р=0,2, соответственно). 

В модели логистической регрессии 2, наряду с поправкой на возраст, индекс массы тела, 
этническую принадлежность, были учтены прочие формы эндокринного бесплодия, которые 
являются критериями исключения СПКЯ (гипотиреоз, гиперпролактинемия, 
гипергонадотропный гипогонадизм, врожденная гиперплазия коры надпочечников) и 
изолированная олиго/ановуляция. В данной модели также продемонстрирована значимость 
влияния СПКЯ, как фактора, снижающего риск миомы матки с ОШ=0,43 (95% ДИ: 0,19-0,97; 

р=0,04), и положительный вклад в реализацию этого воздействия  возрастного (возраст ≥30 лет) 
фактора с ОШ=4,9 (95% ДИ: 2,8-8,7, р<0,0001). Прочие факторы (ИМТ, этническая 
принадлежность, изолированная олиго/ановуляция, гипотиреоз, гиперпролактинемия, 
гипергонадотропный гипогонадизм, ВДКН, гипогонадотропный гипогонадизм) 
дополнительного воздействия не оказывали: р=0,20; 0,24; 0,58; 0,58; 0,86; 0,52; 0,1 и 0,59, 
соответственно. 

При создании следующей модели логистической регрессии (Модель 3) проведена 
корректировка с учетом не только возраста, ИМТ и этнической принадлежности пациенток с 
бесплодием, но и возраста менархе, паритета, использования КОК и формы бесплодия 
(первичного или вторичного). В данной модели также подтверждена отрицательная ассоциация  
СПКЯ и миомы матки (ОШ=0,33; 95% ДИ: 0,13-0,8; р=0,01), с существенным вкладом возраста 
(ОШ=3,21; 95% ДИ: 1,58-6,53; р=0,001). Существенного влияния остальных факторов (ИМТ, 
этническая принадлежность, возраст менархе, использование КОК, форма бесплодия, паритет) 
установлено не было (р=0,21; 0,43; 0,72; 0,23; 0,19; 0,66 и 0,23, соответственно). 

При создании 4-й модели логистической регрессии  учитывали потенциальное влияние на 
риск миомы в зависимости от наличия или отсутствия СПКЯ, наряду с возрастом, ИМТ и расой, 
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таких потенциально значимых факторов, как потребление алкоголя и курение.  В 5-й модели  
проводилась корректировка с учетом возраста, ИМТ и расы, а также образования, семейного 
положения и профессии. Обе модели демонстрировали отрицательную ассоциацию СПКЯ и 
миомы матки (ОШ 0,4;  95% ДИ: 0,19-0,85; р=0,02 для модели 4 и ОШ=0,43; 95% ДИ: 0,2-0,89; 

р= 0,02 для модели 5) с положительным вкладом возрастного фактора в реализацию данной 
ассоциации  (ОШ=4,94; 95% ДИ: 2,8-8,7; р<0,0001 для модели 4 и ОШ=4,68; 95% ДИ: 2,65-8,27; 

р<0,0001 для модели 5), при отсутствии влияния таких факторов, как ИМТ (р=0,21 и  р=0,16) и 
раса (р=0,14 и р=0,1 соответственно), а также употребление алкоголя (р=0,27), курение (р=0,96), 
уровень образования (р=0,39), семейное положение (р=0,72) и профессия (р=0,7). 

Таким образом, ни один из оцененных нами факторов, за исключением возраста, не имеет 
существенного влияния на модели. Во всех моделях показана роль СПКЯ, как протективного 
фактора относительно риска миомы матки у женщин с бесплодием (рис. 7).  

Исх. модель*   Модель 1*   Модель 2*      Модель 3*    Модель 4*    Модель 5* 
Рисунок 7 - Ассоциации миомы матки и СПКЯ (* р<0,05) 

 Далее была проведена оценка ассоциаций миомы матки с основными клиническими 
составляющими СПКЯ (гиперандрогенией, гирсутизмом, олиго/ановуляцией и ПКЯ по УЗИ) с 
учетом дополнительных  факторов, которые потенциально могут воздействовать на наличие 
и/или характер этих ассоциаций.  

 При оценке влияния гиперандрогенемии в исходной модели, не скорректированной по 
потенциальным кофакторам, отношение шансов составило 0,44 (95% ДИ: 0,19-1,01), что 
свидетельствует о снижении вероятности обнаружения миомы матки у пациенток с ГА (р=0,05), 
однако в модели логистической регрессии 1, скорректированной по возрасту, ИМТ и 
этнической принадлежности, значение СПКЯ, как фактора, снижающего риск миомы матки, не 
подтверждено (ОШ=0,49; 95% ДИ: 0,21-1,16; р=0,1), при существенном влиянии возрастного 
фактора: ОШ=4,7 (95% ДИ: 2,7-8,3; р<0,0001). При этом влияние категорий значений ИМТ и 
этнической принадлежности  было несущественно (р=0,32 и р=0,26, соответственно). Во второй  
модели логистической регрессии, наряду с поправкой на возраст, индекс массы тела, 
этническую принадлежность, были учтены прочие формы эндокринного бесплодия, которые 
являются критериями исключения СПКЯ (гипотиреоз, гиперпролактинемия, 
гипергонадотропный гипогонадизм, врожденная гиперплазия коры надпочечников) и 
изолированная олиго/ановуляция. В данной модели значимости влияния ГА, как фактора 
снижения риска миомы матки, не продемонстрировано (ОШ=0,48 (95% ДИ: 0,2-1,17; р=0,11), за 
счет воздействия возрастного (возраст ≥30 лет) фактора с ОШ=4,8 (95% ДИ: 2,8-8,5, р<0,0001). 
Прочие факторы (ИМТ, этническая принадлежность, изолированная олиго/ановуляция, 
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гипотиреоз, гиперпролактинемия, гипергонадотропный гипогонадизм, ВДКН, 
гипогонадотропный гипогонадизм) дополнительного воздействия не оказывали: р=0,26; 0,23; 
0,79; 0,4; 0,77; 0.59; 0,07 и 0,28, соответственно (рис. 8).  

При проведении  корректировки с учетом не только возраста, ИМТ и этнической 
принадлежности пациенток с бесплодием, но и возраста менархе, паритета, использования КОК 
и формы бесплодия (первичного или вторичного) в 3-й модели логистической регрессии 
ассоциации между наличием ГА и миомы матки не обнаружено (ОШ=0,41; 95% ДИ: 0,14-1,13; 

р=0,09), с существенным «искажающим» вкладом возрастного фактора (ОШ=3,1; 95% ДИ 1,59-

6,59; р=0,001).  

Исх. модель*   Модель 1   Модель 2     Модель 3       Модель 4      Модель 5 

Рисунок 8 - Ассоциации миомы матки и гиперандрогенемии (* р=0,05) 

Существенного влияния остальных факторов (ИМТ, этническая принадлежность, возраст 
менархе, паритет, использование КОК,  форма бесплодия) установлено не было (р=0,24; 0,27; 
0,74; 0,09; 0,19 и  0,99, соответственно). На отсутствие значимых ассоциаций между ГА и 
миомой матки в моделях 4 и 5 (ОШ=0,5; 95% ДИ: 0,2-1,19; р=0,12 и ОШ=0,5; 95% ДИ: 0,2-1,19; 

р=0,12, соответственно) влияние оказывал только возрастной фактор (ОШ=4,9; 95% ДИ: 2,8-8,5; 

р<0,0001, и ОШ=4,6; 95% ДИ: 2,6-8,2; р<0,0001).   

Исх. модель     Модель 1        Модель 2         Модель 3      Модель 4      Модель 5 

Рисунок 9 - Ассоциации миомы матки и гирсутизма 
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Исх. модель     Модель 1    Модель 2     Модель 3    Модель 4    Модель 5 

Рисунок 10 - Ассоциации миомы матки и олиго/ановуляции 

Исх. модель     Модель 1        Модель 2         Модель 3      Модель 4      Модель 5 

Рис. 11 - Ассоциации миомы матки и ПКЯ по УЗИ 

Значимых ассоциаций миомы матки с другими клиническими составляющими СПКЯ 
(гирсутизмом, олиго/ановуляцией и ПКЯ по УЗИ) нами установлено не было (все р>0,05) (рис. 
9-11). При этом среди дополнительных  факторов, которые потенциально могут воздействовать 
на наличие и/или характер этих ассоциаций, существенное влияние во всех моделях оказывал 
только возрастной фактор (все р<0,001). 

Различия ассоциаций между миомой матки и клиническими проявлениями СПКЯ  под 
влиянием возрастного фактора представлены на рис. 12-13. Видно, что у бесплодных женщин 
моложе 30 лет, как СПКЯ в целом (р=0,58), так и его клинические проявления в отдельности, не  
ассоциированы со снижением риска миомы матки: р=0,76; 0,76; 0,71 и  0,82 (для ГА, 
гирсутизма, олиго/ановуляции и ПКЯ по УЗИ, соответственно). В то же время в группе  
женщин в возрасте ≥30 лет продемонстрирована роль СПКЯ в целом (р=0,02), а также 
гиперандрогенемии, в частности (р=0,04), как факторов, препятствующих возникновению 
миомы матки (рис. 13), при отсутствии существенного влияния гирсутизма, олиго/ановуляции и 
ПКЯ на УЗИ (р= 0,23; 0,5 и 0,11, соответственно).  
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СПКЯ            Гирсутизм               ГА                     ОА             ПКЯ по УЗИ   
Рисунок 12 - Ассоциации миомы матки и клинических проявлений СПКЯ у женщин до 30 лет 

СПКЯ*           Гирсутизм                ГА*                     ОА              ПКЯ по УЗИ   
Рисунок 13 - Ассоциации миомы матки, СПКЯ и его клинических проявлений у женщин старше 
30 лет (* р<0,05) 

Для дальнейшей оценки отличий ассоциаций миомы матки, СПКЯ и его основных 
проявлений, после корректировки по возрастному фактору были созданы модели логистической 
регрессии в группах женщин европеоидной и азиатской рас (рис. 14-15) и продемонстрировано, 
что при сопоставимом возрасте СПКЯ является фактором, снижающего риск миомы матки 
только у женщин европеоидной расы (ОШ=0,38; 95% ДИ: 0,17-0,84; р=0,02), при этом у азиаток 
данный протективный эффект не регистрируется (ОШ=1,72; 95% ДИ: 0,24-12,71; р=0,59). 

СПКЯ*      Гирсутизм                     ГА                      ОА               ПКЯ по УЗИ   
Рисунок 14 - Ассоциации миомы матки и СПКЯ у женщин европеоидной расы (* р<0,05) 
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СПКЯ             Гирсутизм                     ГА                  ОА             ПКЯ по УЗИ  
Рисунок 15 - Ассоциации миомы матки и СПКЯ у женщин азиатской расы 

В результате проведенного анализа установлено, что  СПКЯ  является фактором, 
снижающим риск миомы матки у женщин с бесплодием, однако это влияние реализуется  
преимущественно у пациенток в возрасте 30 лет и старше, у которых продемонстрирована 
протективная роль не только СПКЯ в целом,  но и  гиперандрогенемии, в частности. Также 
установлено, что при сопоставимом  возрасте СПКЯ является фактором, снижающим риск 
относительно миомы матки только у женщин европеоидной расы. Существенного влияния 
остальных факторов, снижающих риск миомы матки у женщин с бесплодием (ИМТ, этническая 
принадлежность, возраст менархе, использование КОК, форма бесплодия, паритет), 
установлено не было. 

Результаты исследования процессов пероксидации липидов и антиоксидантной 
защиты при основных гинекологических заболеваниях, ассоциированных с бесплодием у 
женщин европеоидной и азиатской рас 

 С учетом выявленных закономерностей, далее мы остановились на некоторых 
механизмах развития наиболее распространенных форм женского  бесплодия и 
гормонозависимых заболеваний с учетом расовой принадлежности пациентов. Ранее было 
убедительно продемонстрировано, что одним из неспецифических явлений, вовлеченных в 
патогенез репродуктивных нарушений как у женщин, так и у мужчин, является оксидативный 
стресс (Колесникова Л.И., 2008, 2010; Вантеева О.А., 2013; Кириленко Е.А., 2013; Данусевич 
И.Н., 2014). Установлена роль окислительного стресса у женщин с эндокринным бесплодием и 
гормонозависимыми заболеваниями (Ермолова Е.В., 2006; Скляр Н.В., 2008; Лабыгина А.В., 
2010; Гребенкина Л.А., 2013; Попова Л.Н., 2013), показаны особенности дизрегуляционных 
процессов в различных этнических группах (Даренская М.А., 2014). Так, имеются сведения о 
том, что при эндокринном бесплодии женщины азиатской расы демонстрируют большую 
интенсивность процессов липопероксидации липидов и снижение активности ферментативного 
и неферментативного звеньев антиоксидантной системы, в сравнении с  пациентками 
европеоидной расы (Шипхинеева Т.И., 2012). При наружном генитальном эндометриозе, 
напротив, эффективность антиоксидантной защиты выше у азиаток, для  которых 
оксидативный стресс не характерен (Цыренов Т.Б., 2013). В связи с вышеизложенным, нами 
была дана оценка показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантов у пациентов с 
бесплодием и  СПКЯ.   
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Таблица 7 - Показатели ПОЛ-АОЗ у женщин с СПКЯ, в группах сравнения и контроля 

Показатели Бесплодные 

с СПКЯ, 
n = 96 

Бесплодные 
без СПКЯ, 

n = 219 

Контрольная 
группа, 
n = 32 

Уровень  
значимости 

(критерий Манна-

Уитни) 
1 2 3 

ДК, мкмоль/л, 

mean±SD 

1,09±0,8 1,17±0,9 2,07±0,6 р 1-2 = 0,6 

р 1-3 = 0,001 

р 2-3 = 0,001 

КД-СТ, усл.ед., 
mean±SD 

0,48±0,4 0,46±0,5 0,58±0,4 р 1-2 = 0,2 

р 1-3 = 0,06 

р 2-3 = 0,008 

МДА, мкмоль/л, 
mean±SD 

1,41±1,2 1,47±0,9 0,82±0,3 р 1-2 = 0,3 

р 1-3 = 0,001 

р 2-3 = 0,001 

ОАА, усл.ед., 

mean±SD 

16,55±12,6 15,59±8,1 14,42±5,2 р 1-2 = 0,9 

р 1-3 = 0,5 

р 2-3 = 0,5 

СОД, усл.ед., 

mean±SD 

1,68±0,3 1,65±0,2 2,07±0,3 р 1-2 = 0,07 

р 1-3 = 0,001 

р 2-3 = 0,001 

Восстановленный 
глутатион, 
ммоль/л, 
mean±SD 

2,17±0,4 2,34±0,5 2,08±0,3 р 1-2 = 0,01 

р 1-3 = 0,3 

р 2-3 = 0,01 

Окисленный 
глутатион, ммоль/л, 
mean±SD 

2,01±0,4 1,96±0,3 1,84±0,1 р 1-2 = 0,4 

р 1-3 = 0,001 

р 2-3 = 0,008 

α-токоферол,
мкмоль/л, 
mean±SD 

8,03±3,7 7,87±4,1 11,34±3,3 р 1-2 = 0,4 

р 1-3 = 0,001 

р 2-3 = 0,001 

Ретинол, мкмоль/л, 
mean±SD 

0,80±0,6 1,01±0,7 0,59±0,1 р 1-2 = 0,02 

р 1-3 = 0,08 

р 2-3 = 0,001 

Как представлено в таблице 7, при бесплодии в целом, независимо от наличия или 
отсутствия СПКЯ, регистрируется накопление конечных продуктов пероксидации  липидов в 

сравнении с группой фертильных здоровых женщин. Состояние антиоксидантной системы 
женщин с СПКЯ, в отличие от таковых в группе бесплодных женщин без СПКЯ 
характеризуется снижением концентраций в сыворотке крови восстановленного глутатиона  и 
ретинола. 

Ранее было показано, что с СПКЯ ассоциировано увеличение концентраций малонового 

диальдегида, снижение уровней глутатиона и повышение активности супероксиддисмутазы; 
при этом изменений общей антиоксидантной активности  отмечено не было (Murri M., 2013). В 
то же время ранее не исследовалась роль оксидативного стресса с учетом этнической 
принадлежности пациенток  и при различных фенотипах СПКЯ.  

По нашим данным, при СПКЯ, вне зависимости от этнической принадлежности 
пациенток, отмечается повышение концентраций МДА в сыворотке крови относительно 
контроля (1,45±1,2 мкмоль/л у европеоидов против 0,91±0,3 мкмоль/л, р=0,03 и 1,09±0,4 
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мкмоль/л у азиаток против 0,81±0,3 мкмоль/л, р=0,03), более низкие показатели активности 
СОД (1,67±0,1 усл.ед. против 2,08±0,3 усл.ед., р=0,001 и 1,75±0,1 усл.ед. против 2,09±0,2  
усл.ед., р=0,001 у европеоидов и азиаток, соответственно); и сниженные концентрации α-
токоферола (у европеоидов 8,21±3,8 мкмоль/л против 10,18±2,1 мкмоль/л, р=0,02, и у азиаток 
7,41±2,5 мкмоль/л против 11,49±3,1 мкмоль/л, р=0,01). У женщин с СПКЯ нами 
зарегистрированы повышенные относительно контрольных значений уровни окисленного 
глутатиона (1,96±0,3 ммоль/л против 1,76±0,1 ммоль/л, р=0,03), при этом концентрации 
окисленного глутатиона у европеоидов с СПКЯ  существенно ниже, чем у азиаток с 
СПКЯ(1,96±0,3 ммоль/л против 2,21±0,2ммоль/л, р=0,005). Отличительной особенностью 
состояния антиоксидантной системы женщин европеоидной расы является повышенный 
уровень общей антиокислительной активности сыворотки крови в сравнении с контролем 
(16,67±13,6 усл.ед. против 10,25±3,6 усл.ед., р=0,04), тогда как у азиаток данной 
закономерности не выявлено. Снижение ретинола в сравнении с контролем характерно только 
для азиаток с СПКЯ (0,46±0,1 мкмоль/л против0,52±0,1мкмоль/л, р=0,05). 

Снижение уровней восстановленного глутатиона при СПКЯ относительно группы 
сравнения зарегистрировано только у женщин европеоидной расы (2,15±0,4 ммоль/л против 
2,35±0,5 ммоль/л, соответственно, р=0,09), тогда как для женщин с СПКЯ азиатской расы 
характерны пониженный уровень ретинола (0,46±0,1 мкмоль/л  против 0,71±0,3 мкмоль/л, 
р=0,04) и более высокие относительно группы сравнения  концентрации в сыворотке крови 
окисленного глутатиона (2,21±0,2ммоль/л против 1,85±0,3ммоль/л, соответственно, р=0,007). 

При оценке особенностей  оксидативного стресса в зависимости от выраженности ГА 
нами обнаружено, что, хотя средние концентрации МДА превышают контрольные значения 
при всех фенотипах СПКЯ (1,76±1,9 мкмоль/л, 1,46±0,8 мкмоль/л, 1,23±0,7 мкмоль/л и 1,25±0,6 

мкмоль/л против 0,82±0,3 мкмоль/л, р=0,008), концентрации  окисленного глутатиона у женщин 
с СПКЯ превышают контрольные значения с максимальным уровнем показателя при 
«неандрогенном» фенотипе D (2,09±0,3 ммоль/л, против1,84±0,1 ммоль/л, р=0,001). Снижение 
концентраций α-токоферола регистрируются только при «неклассическом» фенотипе СПКЯ С, 
при этом уровень α-токоферола максимален при фенотипе А (9,69±3,1 мкмоль/л), что 
существенно выше, чем при фенотипах С (7,25±3,7 мкмоль/л) и D (7,26±3,8 мкмоль/л), р=0,02 и 
р=0,03, соответственно. «Классические» фенотипы СПКЯ также характеризуются 
значительным повышением концентраций ретинола относительно контроля (0,88±0,5 мкмоль/л 
и 1,16±1,1 мкмоль/л против 0,59±0,1 мкмоль/л, р=0,005 и р=0,01, соотвественно) и в сравнении 
с его уровнем у пациенток с «неандрогенным» фенотипом D (0,88±0,5 мкмоль/л и 1,16±1,1 

мкмоль/л против 0,67±0,4 мкмоль/л, р=0,02 и р=0,04, соотвественно). Это было подтверждено и 
при сравнительном анализе в объединенной группе женщин с фенотипами СПКЯ А, В и С, 
характеризующимися наличием гиперандрогении, относительно группы с фенотипом D 
(0,87±0,6 мкмоль/л против 0,67±0,4 мкмоль/л, р=0,01).  

Таким образом, ГА сопровождается мобилизацией неферментатиного звена АОЗ, а 
именно - жирорастворимого витамина ретинола, который, как было показано в экспериментах, 
имеет значение для оценки индивидуализированного прогноза пролиферативной активности (Li 
C., Imai M., Yamasaki M. et al., 2017; Diener C., Resendis-Antonio O., 2016). 

При изучении этнических аспектов формирования оксидативного стресса в зависимости 
от выраженности ГА, нами было отмечено, что  у женщин европеоидной расы общая 
антиокислительная активность существенно повышена относительно контрольных значений не 
только при гиперандрогенных фенотипах A, B и C, но и при «неандрогенном» фенотипе D 
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(16,94±15,1 усл.ед. и 16,17±7,9 усл.ед. против 10,25±3,6 усл.ед., р=0,03 и р=0,01, 
соответственно), однако уровень ретинола превышает контрольные значения только в группе 
женщин с СПКЯ, сопровождающимся гиперандрогенией (0,95±0,6 мкмоль/лпротив 0,59±0,1 

мкмоль/л, р=0,009). Существенное снижение концентраций α-токоферола относительно
контроля выявлено только при «неандрогенном» фенотипе D (7,75±4,3 мкмоль/л против 10,18
±2,9 мкмоль/л, р=0,02). Недостаточная активность СОД (1,64±0,3 усл.ед. и 1,73±0,3 усл.ед. 
против 2,08±0,3 усл.ед. в контрольной группе, р=0,001 и р=0,004, соответственно) и 
повышенный уровень окисленного глутатиона (1,94±0,4 ммоль/л и 2,08±0,4 ммоль/л против 
1,76±0,1 ммоль/л в группе контроля, р=0,02 и р=0,009, соотвественно) у женщин европеоидной 
расы с СПКЯ обнаружены при всех фенотипах СПКЯ, независимо от наличия или отсутствия 
гиперандрогении. 

У пациенток азиатской расы, напротив, ОАА при гиперандрогенных фенотипах СПКЯ 
значимо ниже, чем у женщин с фенотипом D и в сравнении с контрольной группой (10,54±4,9 

усл.ед. против 17,92±5,3 усл.ед. и 17,25±4,3 усл.ед., р=0,03 и р=0,04, соответственно). 
Активность СОД у азиаток с СПКЯ снижена относительно контрольных значений вне 
зависимости от фенотипа СПКЯ (1,78±0,2 усл.ед. и 1,71±0,1 усл.ед. против 2,19±0,2 усл.ед., 
р=0,01 и р=0,001, соответственно), а уровень окисленного глутатиона  существенно повышен  в 
сравнении с контролем   при «неандрогенном» фенотипе D (2,27±0,2 ммоль/л против 1,93±0,1 

ммоль/л, р=0,001). Существенных отличий концентраций α-токоферола и ретинола в сыворотке
крови азиаток с гиперандрогенными фенотипами СПКЯ в сравнении с контролем не 
обнаружено, однако у женщин с фенотипом D выявлено снижение концентраций α-токоферола
и ретинола в сравнении с таковыми в группе контроля (6,84±2,2 мкмоль/л против 11,56±3,1 

мкмоль/л, р=0,001, и 0,43±0,1 мкмоль/л против 0,59±0,1 мкмоль/л, р=0,03). Важно отметить, что 
концентрации ретинола при фенотипе D существенно ниже у азиаток в сравнении с женщинами 
европеоидной расы с данным фенотипом СПКЯ (0,43±0,1 мкмоль/л против 0,87±0,5 мкмоль/л, 
р=0,03).  

Таким образом, у женщин азиатской расы отсутствуют  признаки мобилизации 
антиоксидантных систем, обусловленной гиперандрогенией,  что, по-видимому, является одной 
из причин более высокого, чем у европеоидов, риска гормонозависимых пролиферативных 
заболеваний.  

Чтобы установить роль оксидативного стресса  при бесплодии, ассоциированном с 
миомой матки, у женщин различных этнических групп нами также исследовались показатели, 
характеризующие процессы пероксидации липидов и состояние антиокислительной системы. 
Процессы пероксидации липидов у бесплодных женщин с миомой матки, как и у пациенток без 
миомы матки, характеризуются накоплением конечных продуктов пероксидации липидов. 
Универсальными, не зависящими от наличия или отсутствия миомы матки у бесплодных 
женщин, закономерностями являются также: повышение относительно контрольных значений 
уровней окисленного глутатиона, снижение активности СОД, концентраций α-токоферола и 
ретинола. При этом концентрации ретинола при миоме матки существенно ниже, чем у 
бесплодных женщин без миомы матки (табл.8).  
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Таблица 8 - Показатели ПОЛ-АОЗ  у женщин с миомой матки,  в группах сравнения и контроля 

Показатели Бесплодные с 
миомой, 

n = 82 

Бесплодные без 
миомы, 
n = 349 

Контрольная 
группа, 
n = 26 

Уровень  
значимости 

(критерий Краскела - 
Уоллиса) 

1 2 3 

ДК, мкмоль/л, 

mean±SD 

1,06±0,8 1,24±0,9 2,08±0,6 p = 0,001: 

р 1-3 = 0,001 

р 2-3 = 0,001 

КД-СТ, усл.ед., 
mean±SD 

0,48±0,4 0,48±0,5 0,59±0,3 p = 0,04: 

р 1-3 = 0,02 

р 2-3 = 0,01 

МДА, мкмоль/л, 
mean±SD 

1,36±1,2 1,41±0,8 0,84±0,3 p=0,001: 

р 1-3 =0,02 

р2-3 =0,0003 

ОАА, усл.ед., mean 

±SD 

16,38±7,4 15,57±9,1 14,27±5,3 p = 0,4 

СОД, усл.ед., 

mean±SD 

1,68±0,2 1,68±0,3 2,09±0,3 р 1-3 = 0,001 

р 2-3 = 0,001 

Восстановленный 
глутатион, 
ммоль/л, 
mean±SD 

2,25±0,5 2,25±0,4 2,11±0,2 p=0,3 

Окисленный 
глутатион, ммоль/л, 
mean ±SD 

1,98±0,3 1,94±0,3 1,82±0,1 р= 0,01: 

р 1-3 = 0,002 

р 2-3 = 0,01 

α-токоферол,
мкмоль/л, 
mean±SD 

7,95±2,9 8,19±3,9 10,94±3,1 p = 0,001: 

р 1-3 = 0,001 

р 2-3 = 0,001 

Ретинол, мкмоль/л, 
mean±SD 

0,72±0,5 0,93±0,6 0,55±0,1 p= 0,001: 

р 1-2 = 0,001 

р 1-3 = 0,008 

р2-3 =0,001 

При миоме матки  у бесплодных женщин как европеоидной расы, так и у азиаток, 
состояние антиоксидантной защиты характеризуется недостаточной активностью СОД 
(1,64±0,2 усл.ед. против 2,08±0,3 усл.ед. в контрольной группе, р=0,001, и  1,85±0,3усл.ед. 

против 2,09±0,2 усл.ед. в группе контроля, р=0,009) при одновременном снижении содержания 
α-токоферола (8,18±3,1 мкмоль/л против 10,18±2,9 мкмоль/л в контрольной группе, р=0,05, и
7,34±2,1 мкмоль/л против 11,49±3,1 мкмоль/л в группе контроля, р=0,001). Увеличение уровня 
МДА относительно контрольных значений регистрируется только у азиаток с миомой матки 
(1,16±0,5 мкмоль/лпротив  0,81±0,3 мкмоль/л, р=0,05). Хотя у женщин европеоидной расы с 
миомой матки уровни ретинола снижены относительно контрольных значений (0,76±0,6 

мкмоль/л против 0,96±0,6 мкмоль/л, р=0,008),  они выше, чем у азиаток с данным заболеванием 
(0,76±0,6 мкмоль/л против 0,52±0,2 мкмоль/л, р=0,03). Кроме того, у женщин европеоидной 
расы, в отличие от азиаток, при миоме матки повышена ОАА (16,99±7,9 усл.ед. против 
10,25±3,6 усл.ед. в группе контроля, р=0,004). Таким образом, несмотря на наличие 
гормонозависимого заболевания, состояние процессов ПОЛ у женщин европеоидной расы в 
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сравнении с азиатками характеризуется более низкими уровнями продуктов ПОЛ и более 
высокой активностью антиоксидантной системы.   

Результаты корреляционного анализа показателей гормонального статуса и 
процессов ПОЛ-АОЗ 

Корреляционный анализ проводился как для всей группы женщин репродуктивного 
возраста с  бесплодием, так и в отдельных ее подгруппах (с наличием и отсутствием 
поликистоза яичников, а так же с наличием и отсутствием миомы матки). В результате 
корреляционного анализа были определены наиболее значимые взаимосвязи гормонально-

метаболических показателей при основных клинико-патогенетических вариантах женского 
эндокринного бесплодия и гормонозависимых заболеваниях. 

Таблица 9 - Корреляционный анализ количественных показателей гормонального статуса и 
процессов ПОЛ-АОЗ у бесплодных женщин с СПКЯ, в группах сравнения и контроля 

Гормональные 
показатели 

Бесплодные с СПКЯ Бесплодные без СПКЯ Группа контроля 

r; р 

Тестостерон 
общий 

Ретинол (0,24; р=0,02) ОАА (0,19; р=0,009) 
СОД (0,19; р=0,02) 
Гл. вос. (-0,19; р=0,01) 
Гл. ок. (0,16; р=0,04) 
МДА (-0,29; р=0,0001) 
Ретинол (-0,27; р=0,001) 
ДК (-0,34; р=0,0001) 

- 

ДГЭА - С - - - 

ЛГ ДК (-0,21; р=0,04) ОАА (0,19; р=0,007) 
Гл. вос. (-0,19; р=0,01) 
КД-СТ (0,17; р=0,02) 

МДА (-0,15; р=0,05) 

Гл. ок. (-0,43; р=0,02) 
КД-СТ (0,54; р=0,002) 

ФСГ - α-токоферол (0,15; р=0,03)

Ретинол (-0,18; р=0,01) 

КД-СТ (0,38; р=0,03) 

Пролактин - МДА (0,15; р=0,035) ОАА (-0,36; р=0,04) 
Гл. вос. (0,39; р=0,02) 
Гл. ок. (-0,35; р=0,05) 
КД-СТ (0,45; р=0,009) 

17-ОН-

прогестерон 

ОАА (0,42; р=0,0001) 
Гл. ок. (0,34; р=0,002) 
МДА (-0,27; р=0,02) 

МДА (-0,21; р=0,03) 

ДК (-0,26; р=0,006) 
Гл. ок. (0,40; р=0,02) 

ТТГ - - Гл. ок. (-0,40; р=0,02) 

Т4 св. - Ретинол (-0,19; р=0,02) МДА (-0,48; р=0,005) 

Таблица 10 - Корреляционный анализ количественных показателей гормонального статуса и 
процессов ПОЛ-АОЗ у бесплодных женщин с СПКЯ европеоидной и азиатской рас и в группах 
сравнения 

Гормональные 
показатели 

Группа бесплодных европеоидов Группа бесплодных азиаток 

без СПКЯ с СПКЯ без СПКЯ с СПКЯ 

r; р 

Тестостерон 
общий 

ОАА (0,18; р=0,02) 
СОД (0,23; р=0,003) 
Гл. вос. (-0,2; 

- - ОАА (-0,62; р=0,01) 
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р=0,009) 

МДА (-0,29; 

р=0,001) 
Ретинол (-0,28; 

р=0,0001) 
ДК (-0,33; р=0,0001) 

ДГЭА – С - - - Гл.ок.(0,59; р=0,02) 

ЛГ ОАА (0,19; р=0,008) 
Гл.вос.(-0,18; 

р=0,02) 
КД-СТ (0,17; р=0,03) 
Ретинол (-0,28; 

р=0,0001) 

ДК (-0,24; р=0,029) α-токоферол 
(0,67; р=0,049) 

- 

ФСГ α-токоферол (0,17; 

р=0,02) 
Ретинол (-0,17; 

р=0,02) 

- ДК (0,74; р=0,04) - 

Пролактин МДА (0,16; р=0,04) - Гл.ок. (0,77; 
р=0,016) 

Ретинол (0,55; 

р=0,03) 
17-ОН-

прогестерон 

ДК (-0,20; р=0,04) ОАА (0,48; р=0,0001) 
МДА (-0,34; р=0,005) 

КД-СТ (-0,89; 

р=0,02) 
Гл. ок. (0,64; р=0,01) 

ТТГ - ДК (-0,28; р=0,02) Гл. вос. (-0,67; 

р=0,049) 
МДА (0,71; р=0,05) 

- 

Т4 св. Ретинол (-0,21; 

р=0,02) 
- МДА (0,86; 

р=0,006) 
- 

Как представлено в таблицах 9-10, при СПКЯ состояние гормонально-метаболических 
систем у женщин с бесплодием характеризуется наличием  положительной корреляционной 
связи тестостерона и ретинола, а также отрицательной связи ЛГ и ДК, преимущественно за счет 
женщин европеоидной расы.  

Таблица 11 - Корреляционный анализ количественных показателей гормонального статуса и 
процессов ПОЛ-АОЗ у бесплодных женщин с миомой матки, в группах сравнения и контроля 

Гормональные 
показатели 

Бесплодные  
с миомой матки 

Бесплодные  
без миомы матки 

Группа контроля 

r; р 

Тестостерон 
общий 

ДК (-0,28; р=0,02) ОАА (0,13; р=0,02) 
Гл. вос.(-0,16; р=0,007) Гл. 
ок. (0,14; р=0,02) 
МДА (-0,22; р=0,0001) 
α-токоферол (0,13; р=0,02) 
ДК (-0,27; р=0,0001) 

СОД (-0,39; р=0,04) 

ДГЭА - С ОАА (0,29; р=0,05) ОАА (0,19; р=0,008) - 

ЛГ ОАА (0,25; р=0,03) 
СОД (0,27; р=0,02) 

Гл. вос.(-0,15; р=0,007) 
КД-СТ (0,14; р=0,02) 
Ретинол (-0,22; р=0,0001) 

Гл. вос. (0,46; р=0,02) 

ФСГ α-токоферол (0,41; р=0,0003) Гл. вос.(-0,15; р=0,009) 
Гл. ок. (-0,12; р=0,04) 
Ретинол (-0,16; р=0,005) 

- 
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Пролактин - Гл. вос. (-0,14; р=0,02) 
α-токоферол (0,11; р=0,05) 

Ретинол (-0,14; р=0,01) 

Гл. вос. (0,45; р=0,02) 
КД-СТ (0,39; р=0,04) 
Ретинол (-0,44; р=0,03) 

17-ОН-

прогестерон 

- ОАА (0,22; р=0,001) 
Гл. вос. (0,15; р=0,02) 
Гл. ок.(0,25; р=0,0001) 
ДК (-0,22; р=0,0009) 

- 

ТТГ МДА (0,30; р=0,01) 
Ретинол (0,26; р=0,03) 

- - 

Т4 св. - Гл. ок. (-0,21; р=0,0007) 
МДА (0,17; р=0,008) 
ДК (0,26; р=0,0001) 

- 

Таблица 12 - Корреляционный анализ количественных показателей гормонального статуса и 
процессов ПОЛ-АОЗ у бесплодных женщин с миомой матки европеоидной и азиатской рас и в 
группах сравнения 

Гормональные 
показатели 

Группа бесплодных европеоидок Группа бесплодных азиаток 

без миомы 
матки 

с миомой матки без миомы 
матки 

с миомой матки 

r; р 

Тестостерон 
общий 

ОАА (0,16; р=0,007) 
Гл. вос. (-0,18; 

р=0,004) 
МДА(-0,23;р=0,0001) 
α-токоферол (0,12; 

р=0,04) 
Ретинол (-0,13; 

р=0,026) 
ДК (-0,27; р=0,0001) 

ДК (-0,32; р=0,02) - СОД (-0,55; р=0,03) 

ДГЭА – С ОАА (0,21; р=0,01) - Гл. ок (0,62; р=0,003) 
ДК (-0,55; р=0,01) 

Гл. вос.(0,79; 
р=0,04) 

ЛГ Гл. вос. (-0,17; 

р=0,005) 
Ретинол (-0,25; 

р=0,0001) 

ОАА (0,33; р=0,01) - СОД (0,59; р=0,02) 

ФСГ Ретинол (-0,16; 

р=0,006) 
α-токоферол 
(0,39; р=0,003) 

Гл. вос. (-0,38; 

р=0,015) 
Гл.ок.(-0,39; р=0,009) 
МДА (0,32; р=0,04) 

- 

Пролактин Ретинол (-0,16; 

р=0,008) 
- Гл.ок.(-0,48; р=0,002) 

КД-СТ (0,37; р=0,02) 
ДК (0,36; р=0,02) 

- 

17-ОН-

прогестерон 

ОАА (0,22; р=0,003) 
Гл. ок. (0,15; р=0,04) 
ДК (-0,17; р=0,02) 

- Гл.вос. (0,47; 
р=0,008) 
Гл. ок.(0,67; р=0,001) 
Ретинол (-0,47; 

р=0,009) 
ДК (-0,55; р=0,002) 

ОАА (0,64; р=0,05) 

Гл. ок. (0,72; 
р=0,02) 

ТТГ Гл. ок.(0,16; р=0,009) 
ДК (-0,15; р=0,01) 

- - МДА (0,68; 
р=0,005) 

Т4 св. Гл.ок.(-0,16; р=0,02) 
ДК (0,19; р=0,005) 

СОД (-0,31; р=0,03) ДК (0,46; р=0,006) МДА (0,65; р=0,02) 
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Как видно из таблиц 11-12, нами установлено, что у пациенток с миомой матки 
отсутствуют значимые взаимосвязи, которые регистрируются у женщин, не имеющих миомы 
матки: отрицательная корреляционная связь между тестостероном и МДА, положительные 
связи между тестостероном и ОАА, тестостероном и α-токоферолом, ДГЭА-С и ОАА, 
характерные в основном, для пациенток европеоидной расы.  

Таким образом, в результате проведенного нами исследования установлена частота 
бесплодия в браке в Республике Бурятия, которая не зависит от этнической принадлежности 
женщин, однако чаще регистрируется  у жительниц села.  Благодаря оценке статуса 
фертильности  женщин репродуктивного возраста на амбулаторно-поликлиническом этапе, 
независимо от повода их обращения за медицинской помощью, нам удалось существенно 
повысить уровень диагностики бесплодия, преимущественно за счет его вторичной формы. 

 При исследовании структуры эндокринных причин женского бесплодия и 
гормонозависимых заболеваний, ассоциированных с бесплодием, нами установлены  
этнические особенности  эндокринного бесплодия у женщин европеоидной и азиатской рас. 
Подтверждена гипотеза о том, что наличие  гиперандрогенизма является фактором, с которым 
ассоциировано снижение риска миомы матки у женщин с бесплодием, и установлено, что 
протективное влияние гиперандрогении реализуется только у пациенток европеоидной расы и в 
группе женщин в возрасте 30 лет и старше.  В ходе проведения исследования впервые 
выявлено, что у бесплодных пациенток европеоидной расы, в отличие от женщин азиатской 
этнической принадлежности, универсальные процессы гиперпероксидации липидов 
сопровождаются эффективным компенсаторным повышением активности некоторых 
компонентов антиоксидантной защиты, наиболее выраженным  при «классических», 
«гиперандрогенных» фенотипах СПКЯ. Также установлено, что миома матки у женщин 
азиатской расы ассоциирована с развитием оксидативного стресса на фоне отсутствия 
протективного влияния гиперандрогении и существенно более  значимой, чем  у пациенток 
европеоидной расы, недостаточности гормоноподобного жирорастворимого антиоксиданта 
ретинола. Полученные данные являются основанием для оптимизации подходов к диагностике 
и лечению бесплодия на всех этапах  оказания индивидуализированной квалифицированной  
медицинской  помощи. 

ВЫВОДЫ 

1. Частота бесплодия в браке в Республике Бурятия при активном выявлении составляет
22,8% (95% ДИ: 21-24,7) и не имеет существенных отличий в европеоидной  и  азиатской  
популяциях. Уровень бесплодия в сельской популяции выше, чем в городской (31,5%; 95% ДИ: 
27,7-35,5) и 19,7%  (95% ДИ: 17,7-21,8), р=0,001, с более высокой частотой  первичного 
бесплодия  у сельских женщин в сравнении с городскими - 19,2% (95% ДИ: 16,1- 22,7) и 5,35% 
(95% ДИ: 4,31-6,62), соответственно, р=0,001. 

2. Маркировка амбулаторных карт с указанием принадлежности пациентки к одной из
групп фертильности позволила в период с 2013 по 2014 г.г. существенно увеличить уровень 
впервые установленного бесплодия - на 35%ооо, при росте заболеваемости в контрольном 
районе только на 9%ооо (р=0,004 в сравнении с контролем). Эффективность использованного 
метода  определяется, в основном, увеличением на 35%ооо числа женщин с зарегистрированным 
вторичным бесплодием (р=0,0004 в сравнении с динамикой показателя в контрольным районе).   

3. По данным ретроспективного анализа обращаемости ведущими причинами женского
бесплодия в Республике Бурятия являются: трубно-перитонеальный фактор - 72,3% (95% ДИ: 
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66,5-77,5) и бесплодие, связанное с нарушением овуляции - 44,6% (95% ДИ: 38,7- 50,8), среди 
причин которого наиболее значимыми являются СПКЯ - 28,4% (95% ДИ: 23,2-43,3) и 
гиперпролактинемия - 28% (95% ДИ: 22,9-33,9).  

4. У женщин азиатской расы в сравнении с европеоидами существенно чаще 
регистрируется гиперпролактинемия (42,6%, 95% ДИ: 33,7-52,1, против 17,2%, 95% ДИ: 11,9- 

24,3, р=0,001), миома матки и наружный генитальный эндометриоз (40,7%, 95% ДИ: 31,9-50,2,  

против  17,2% , 95% ДИ: 11,9-24,3, р=0,003, и  15,7%, 95% ДИ: 9,9-23,9) против  6,2%, 95% ДИ: 
3,2-11,5, р=0,01, соответственно). Для женщин европеоидной расы более характерен СПКЯ: 
33,1% (95% ДИ: 25,9-41,1) против 22,2% (95% ДИ:15,4-31,0) у азиаток, р=0,05. 

5. Результаты проспективного исследования подтверждают, что СПКЯ встречается
значительно чаще у женщин европеоидной расы, чем у азиаток: 22,1% (95% ДИ: 18,9-25,4)  

против 12,1% (95% ДИ: 7,1-19,8), соответственно (р=0,02). У бесплодных женщин азиатской 
расы, в свою очередь,  существенно чаще обнаруживается  гиперпролактинемия - у 33,6% (95% 
ДИ: 25,4-43,1) против 19,8% у европеоидов (95% ДИ: 15,1-21,1) (р=0,001), преждевременная 
овариальная недостаточность - 4,79% (95% ДИ: 1,7-10,7) у азиаток против 1,6% (95% ДИ: 0,7-

2,7) среди европеоидов, р = 0,041) и миома матки - 24,0% (95% ДИ: 16,9-32,6) против 16,2% 
(95% ДИ: 13,4-19,5), р=0,05. 

6. К наиболее частым клиническим  проявлениям СПКЯ  у женщин европеоидной расы
относятся: ПКЯ по УЗИ  (95% ДИ: 81,5-92,7), гиперандрогения 77,7% (95% ДИ: 70,1-83,9), 

включая гирсутизм 73,4% (95% ДИ: 65,5-80,1) и олиго/ановуляция 66,2% (95% ДИ: 57,9-73,5). 

У женщин азиатской расы  к основными клиническими проявлениями СПКЯ относятся 
олиго/ановуляция - 84,6% (95% ДИ: 56,5-96,9) и  ПКЯ по УЗИ - 80,0% (95% ДИ: 47,9-95,4), 

тогда как гиперандрогения - 61,5% (95% ДИ: 35,4-82,4), включая гирсутизм - 53,8% (95% ДИ: 
29,1-76,8), регистрируется значительно реже.  

7. Среди клинических вариантов СПКЯ  у женщин европеоидной расы  с сопоставимой
частотой преобладают гиперандрогенные фенотипы С (33,8%) и А (29,5%), тогда как у женщин 
азиатской расы частота фенотипа А минимальна (7,7%). При этом у европеоидов выше, чем у 
азиаток, концентрации ДГЭА-С в сыворотке крови (4,8±3,3 мкмоль/л против 2,1±0,8 мкмоль/л,  
р=0,04). 

8. Миома матки при бесплодии ассоциирована с более низкой частотой гиперандрогении -
21,8%  против 32,4%  среди женщин, не имеющих миомы матки, р=0,04. Пациентки с миомой 
матки и бесплодием характеризуются более низким уровнем свободного тестостерона и ЛГ в 
сыворотке крови в сравнении с группой бесплодных женщин, не имеющих миомы матки 
(2,3±1,2 пмоль/л против 2,6±1,8 пмоль/л, р=0,001 и 5,7±3,8 мМЕ/мл против 7,5±7,1 мМЕ/л, 
р=0,001, соответственно).  

9. Установлено, что у бесплодных пациенток с СПКЯ  в целом и с ГА, в частности,
снижена вероятность обнаружения миомы матки (ОШ=0,44; 95% ДИ: 0,22-0,89; р=0,02 и 
ОШ=0,44; 95% ДИ: 0,19-1,01; р=0,05, соответственно) преимущественно за счет женщин в 
возрасте ≥30 лет и, при сопоставимом возрасте,за счет пациенток европеоидной расы. 

10. При СПКЯ, вне зависимости от этнической принадлежности пациенток, отмечается
повышение концентраций МДА в сыворотке крови относительно контроля (1,45±1,2 мкмоль/л у 
европеоидов против 0,91±0,3 мкмоль/л, р=0,03 и 1,09±0,4 мкмоль/л у азиаток против 0,81±0,3 
мкмоль/л, р=0,03), более низкие показатели активности СОД (1,67±0,1 усл.ед. против 2,08±0,3 
усл.ед., р=0,001 и  1,75±0,1 усл.ед. против 2,09±0,2  усл.ед., р=0,001 у европеоидов и азиаток, 
соответственно); и сниженные концентрации α-токоферола (у европеоидов 8,21±3,8 мкмоль/л 
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против 10,18±2,1 мкмоль/л, р=0,02, и у азиаток 7,41±2,5 мкмоль/л против 11,49±3,1 мкмоль/л, 
р=0,01). 

11. Отличительной особенностью состояния антиоксидантной системы женщин
европеоидной расы с  СПКЯ  является повышенный относительно контроля уровень ОАА 
сыворотки крови (16,67±13,6 усл.ед. против 10,25±3,6 усл.ед., р=0,04). Снижение концентраций 
в сыворотке крови восстановленного глутатиона при СПКЯ характерно для женщин 
европеоидной расы (2,15±0,4 ммоль/л против 2,21±0,3 ммоль/л, соответственно, р=0,01), а 
снижение уровней ретинола – для пациенток азиатской расы с СПКЯ (0,46±0,1 мкмоль/л 
против 0,71±0,3 мкмоль/л, р=0,04). 

12. Уровень ретинола у объединенной группы женщин с фенотипами СПКЯ, 
характеризующимися наличием гиперандрогении (А, В и С), существенно выше, чем при 
фенотипе D и в контроле  (0,87±0,6 мкмоль/л против 0,67±0,4 мкмоль/л  и против  0,59±0,1 
мкмоль/л, р=0,015 и р=0,003, соответственно). Существенное снижение концентраций α-
токоферола относительно контроля выявлено только при «неандрогенном» фенотипе D (7,7±4,3 
мкмоль/л против 10,18±2,9 мкмоль/л, р=0,02). В то же время увеличение уровня ретинола 
относительно  контрольных  значений при СПКЯ, сопровождающемся гиперандрогенией, 
регистрируется только у женщин европеоидной расы (0,9±0,6 мкмоль/л против 0,59±0,1 
мкмоль/л, р=0,009). 

13. Состояние АОЗ у бесплодных женщин с миомой матки, как и у пациенток без миомы
матки, характеризуется снижением уровней ретинола  относительно контрольных значений 
(0,72±0,5 мкмоль/л и 0,93±0,6 мкмоль/л против 0,55±0,1 мкмоль/л в контроле, р=0,008 и 
р=0,001, соответственно), однако у женщин с бесплодием и  миомой матки концентрации 
ретинола существенно ниже, чем у пациенток без миомы матки (0,72±0,5 мкмоль/л против 
0,93±0,6 мкмоль/л, р=0,001). Более высокие концентрации ретинола при отсутствии миомы 
матки (0,96±0,6 мкмоль/л против 0,76±0,6 мкмоль/л у пациенток с миомой, р=0,008) характерны 
только для женщин европеоидной расы. 

14. При СПКЯ состояние гормонально-метаболических систем у женщин с бесплодием
характеризуется наличием положительной корреляционной связи тестостерона и ретинола 
(r=0,24; р=0,02), а также  отрицательной связи ЛГ и ДК (r=-0,21; р=0,04), преимущественно за 
счет женщин европеоидной расы (r=-0,24; р=0,03). У пациенток с миомой матки отсутствуют 
значимые взаимосвязи, которые регистрируются у женщин, не имеющих миомы матки: 
отрицательная корреляционная связь между тестостероном и МДА (r=-0,22; р=0,0001), 
положительные связи между тестостероном, ОАА (r=0,13; р=0,02), тестостероном и α-
токоферолом (r=0,13; р=0,02), ДГЭАС и ОАА (r=0,29; р=0,008), характерные в основном, для 
пациенток европеоидной расы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для оптимизации диагностики бесплодия на амбулаторно-поликлиническом этапе
рекомендуется маркировка амбулаторных карт с указанием принадлежности пациентки к одной 
из групп фертильности (фертильные, предполагаемо фертильные,  первично бесплодные, 
вторично бесплодные,  с неизвестной фертильностью). 

2. При оказании лечебно-диагностической помощи женщинам с бесплодием,
проживающим в Республике  Бурятия, рекомендуется принимать во внимание особенности 
структуры причин бесплодия в городской и сельской популяциях: большую частоту трубно-
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перитонеального  фактора бесплодия  у сельских жительниц в сравнении с горожанками, и, 
напротив, преобладание  ановуляторного бесплодия, в том числе СПКЯ  и синдрома  
гиперпролактинемии,  у городских жительниц. 

3. Для оптимизации диагностики СПКЯ в различных этнических группах необходимо
принимать во внимание, что наиболее значимыми критериями диагностики СПКЯ у женщин 
азиатской расы является олиго/ановуляция и поликистозная трансформация яичников по 
данным ультразвуковой диагностики. У пациенток европеоидной расы ведущими 
проявлениями СПКЯ являются  ПКЯ по УЗИ  и гиперандрогения, прежде всего гирсутизм. 

4. Для дифференцированного подхода  к ведению бесплодия рекомендуется активное
выявление недостаточности ретинола (шифр МКБ-10: Е50) у пациенток азиатской расы с 
миомой матки и бесплодием, а также у бесплодных женщин европеоидной расы с миомой 
матки, не имеющих СПКЯ или, как минимум,  ГА. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АОЗ - антиоксидантная защита 

АМК – активные молекулы кислорода 

ВЗОМТ - воспалительные заболевания органов малого таза 

ВДКН - врождѐнная дисфункция коры надпочечников 

ВРТ - вспомогательные репродуктивные технологии 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ГСГ – гистеросальпингография 

Гл. вос. – глутатион восстановленный 

Гл. ок. – глутатион окисленный 

Дв. св. - двойные связи 

ДГЭА-С - дегидроэпиандростерон-сульфат 

ДК - диеновые конъюгаты 

ИМТ- индекс массы тела 

ИППП - инфекции, передающиеся половым путем 

ИФА - иммуноферментный анализ 

КД-СТ - кетодиены и сопряжѐнные триены 

КОС  –  коэффициент окислительного стресса 

ЛГ - лютеинизирующий гормон 

МДА - малоновый диальдегид 

МКБ-10 – Международная классификация болезней 10-го пересмотра   
МРТ - магнито-резонансная томография 

НМЦ - нарушения менструального цикла 

ОАА – общая антиокислительная активность 

ОР - относительный риск 

ОС - окислительный стресс 

ОШ – отношение шансов 

ПИФ - прямая  иммунофлюоресценция 

ПОЛ - перекисное окисление липидов 

ПРЛ-  пролактин 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

СПКЯ – синдром поликистозных яичников 

СОД - супероксиддисмутаза 

СРО - свободнорадикальное окисление 

ТБК –  тиобарбитуровая кислота 

ТПБ –  трубно-перитониальное бесплодие 

ТТГ - тиреотропный гормон 

Т4св. – тироксин свободный 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФСГ - фолликулостимулирующий гормон 

GPO –  глутатионпероксидаза 

GR –  глутатионредуктаза 

GSH - глутатион восстановительный 

GSSG - глутатион окислѐнный 
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