
ПП
реждевременная недостаточ$
ность яичников (ПНЯ) – это
клинический синдром, ти$

пичным проявлением которого является
стабильная или эпизодическая гиперго$
надотропная аменорея у женщин моло$
же 40 лет. Распространенность ПНЯ в
популяции восточноевропейских жен$
щин составляет 1,0% (95% ДИ 0,7–1,4),
она почти такая же среди жительниц
США – 1,1%. Однако у представитель$
ниц азиатской расы частота зарегистри$
рованных случаев ПНЯ существенно
ниже и составляет среди китаянок –
0,5% (95%ДИ 0,1–1,9), среди японок –
0,1% (95%ДИ 0,02–1,1). Доля женщин с
различными клиническими вариантами
гипергонадотропной аменореи состав$
ляет 0,7% от всех госпитализированных
в гинекологические отделения НЦАГ и
П за десятилетний период.

В основе данной патологии лежит
врожденное или приобретенное сниже$
ние количества фолликулов в результа$
те нарушения процесса фолликулогене$
за, либо ускорения апоптоза и их атре$
зии. Эти нарушения могут манифести$
ровать в различные периоды жизни мо$
лодой женщины, в итоге, приводя к ог$
раничению овариального резерва или
преждевременному полному его исто$
щению.

В последние годы причины возник$
новения ПНЯ анализируются с учетом
новых возможностей молекулярно$ге$
нетических технологий. К настоящему
времени широко представлены как экс$
периментальные, так и клинические ра$
боты, оценивающие влияния андроге$
нов на фолликулогенез с учетом экс$
прессии их рецепторов.

Ген, кодирующий андрогенный ре$
цептор (AR) человека, принадлежит к се$
мейству ядерных транскрипционных
факторов и локализуется на хромосоме
Х в области Хq11.2$q12. Хорошо изуче$
но, что именно с делециями в хромосоме
Х (как в коротком Хр, так и в длинном
плечах $Xq) связаны нарушения функции
яичников. Наиболее важным регионом
для поддержания овариальной функции
является область Xq13, возможно, в этом

участке находится центр инактивации
хромосомы X (XCI). В последние годы
хорошо изучена связь избирательной
или неслучайной инактивации хромосо$
мы Х (SXCI) с ПНЯ, при этом частота ее
встречаемости в зависимости от этничес$
кой принадлежности изучаемой популя$
ции составляет от 20 до 50%. Работой Га$
бибуллаевой З.Г. (2008) доказано нали$
чие SXCI при пороговом уровне ≥70% у
каждой четвертой больной с ПНЯ, что
превышает показатели англо$американ$
ской популяций в 7,5 раз. Поскольку ре$
гион Xq13 находится в относительной
близости с локусом гена AR (Xq11.2$12),
возможно AR является геном$кандида$
том для развития ПНЯ.

Известно, что в позднем преовуля$
торном фолликуле количество AR сни$
жается, поскольку они стимулируют
процесс атрезии поздних атретических
фолликулов. В связи с этим появилась
теория о том, что значительная пред$
ставленность AR в яичниках препятст$
вует эстрогенному доминированию, вы$
зывая раннее истощение фолликуляр$
ного аппарата.

Трансактивационный домен молеку$
лы AR содержит в себе высокоинфор$
мативный тракт (полиQ), состоящий из
разного количества аминокислотных
остатков гуанина, который кодируется
тринуклеотидным CAG$повтором (ци$
тозин$аденин$гуанин). Доказано, что
активность AR на клеточном уровне об$
ратно пропорциональна длине его
CAG$повтора. Однако до настоящего
времени существуют разноречивые точ$
ки зрения о связи трансактивационной
активности рецептора с уровнями его
лигандов. В равной степени признается
как прямо, так и обратно пропорцио$
нальная зависимость между уровнем те$
стостерона и полиморфизмом CAG$по$
втора гена AR.

Помимо оценки активности гена AR
на основе изучения его амплификации,
которая указывает на повышенную экс$
прессию AR даже при низких концент$
рациях его лиганда, представляет инте$
рес изучение его взаимосвязи с сыворо$
точными андрогенами.

Все вышеизложенное явилось осно$
ванием для углубленной оценки при
ПНЯ продукции андрогенов, а также с
помощью современных молекулярно$
генетических методов проведения все$
стороннего изучения AR, включая оцен$
ку его функциональной активности.

Цель исследования: оценить у боль$
ных с ПНЯ продукцию андрогенов и их
взаимосвязь с активностью и представ$
ленностью гена AR и обосновать выбор
лечебной тактики.

Задачи исследования
1. На основании комплексного гор$

монального обследования провести
сравнительный анализ уровня андроге$
нов у больных с патологической и физи$
ологической менопаузой.

2. Доказать роль SXCI в генезе ПНЯ
на основании частоты ее представлен$
ности у больных с вторичной гиперго$
надотропной аменореей и у женщин в
возрасте до 40 лет с сохраненным рит$
мом менструаций.

3. Изучить полиморфизм CAG$по$
втора гена AR и его связь с андрогенным
статусом у больных с ПНЯ.

4. С помощью FISH$анализа изучить
активность гена AR в тканях яичника
больных с ПНЯ и оценить его роль в ге$
незе заболевания.

5. Оценить экспрессию стероидных
рецепторов в ткани яичников при преж$
девременном и своевременном их вы$
ключении.

6. Оценить влияние уровня андроге$
нов на качество жизни и сексуальную
функцию у пациенток с ПНЯ.

7. Обосновать алгоритм дифферен$
цированного подхода к выбору препа$
ратов ЗГТ у больных с ПНЯ с учетом их
гормонального статуса.

В соответствии с поставленной це$
лью и задачами исследования в ходе вы$
полнения работы обследованы 118 жен$
щин в возрасте от 18 до 39 лет (в сред$
нем 33,25±5,2 года) с преждевременной
недостаточностью яичников.

Группу сравнения составили:
– 29 женщин с физиологической ме$

нопаузой (средний возраст – 52,3±3,4
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года, продолжительность менопаузы –
3,67±1,7 года).

Группы контроля были представ$
лены:

– 15 здоровыми фертильными жен$
щинами аналогичной возрастной груп$
пы для оценки гормональных парамет$
ров;

– 180 образцами ДНК здоровых, ре$
гулярно менструирующих женщин$ до$
норов, проживающих в европейской ча$
сти России, из которых 83 – для изуче$
ния длины CАG$повтора гена АR и на$
личия SXCI (средний возраст –
32,35±0,95 года); 97 – для исследования
возможных ассоциаций ПНЯ с систе$
мой HLA$II класса;

– 24 образцами яичниковой ткани
женщин, погибших при чрезвычайных
обстоятельствах, из которых 14 были в
возрасте до 40 лет (в среднем – 28,4±6,3
года) и 10 – после 45 лет (в среднем –
49,6±4,4 года) для определения состоя$
ния гена AR и оценки рецепторного ап$
парата яичников.

Критерии включения в исследова$
ние: возраст женщин от 18 до 40 лет,
уровень ФСГ 40 МЕ/л в двух определе$
ниях, отсутствие самостоятельных мен$
струаций 6 и более месяцев.

Критерии исключения из исследова$
ния: первичная гипергонадотропная
аменорея, тяжелые наследственные за$
болевания (галактоземия, блефарофи$
моз), ятрогенные причины гипергонадо$
тропной аменореи (операции на яични$
ках, химиотерапия, лучевая терапия).

Пациенток обследовали с использо$
ванием комплекса современных и наи$
более информативных методов иссле$
дования. Общеклиническое обследова$
ние проводили по стандартной схеме,
используемой в НЦАГ и П, предусмат$
ривающей тщательное изучение семей$
ного анамнеза, объективное гинеколо$
гическое исследование, клинический
анализ крови и мочи. Уровни гормонов
(ФСГ, ЛГ, ТТГ, эстрадиол (Е2), общий
тестостерон (Т), ТЭСГ, кортизол (F),
дегидроэпиандростерон сульфат (ДГА$
С), 17$оксипрогестерон (17$ОП), Т4 СВ)
определяли методом ИФА с помощью
соответствующих тест$систем на авто$
матическом анализаторе «Cobar Core
II». Для оценки содержания свободных
фракций андрогенов вычислялся сво$
бодный андрогенный индекс (ИСА) по
формуле: ИСА=Тобщий

(нмоль/л)/ТЭСГ (нмоль/л) х 100%. Оп$
ределение в плазме антимюллерова

гормона (АМГ) методом ИФА с помо$
щью коммерческих наборов DSL
(США). Аутоантитела к антигенам яич$
ника определяли методом непрямого
иммуноферментного анализа (ELISA),
к антигенам щитовидной железы – ме$
тодом ИФА по стандартной методике.
Распределение антигенов главного
комплекса гистосовместимости (HLA)
II класса изучали методом ПЦР. Кари$
отип исследовали по методу Seabright.
Длину CAG$повтора 1 экзона гена AR и
SXCI определяли с помощью метилчув$
ствительной количественной флуорес$
центной ПЦР. Для определения числа
копий гена FMR1 (премутация FRAXA)
использовали метод метил$специфиче$
ской ПЦР. Трансвагинальное ультра$
звуковое исследование органов малого
таза проводили на аппарате «Aspen»
(«Acuson», США). УЗИ щитовидной и
молочных желез выполняли на том же
аппарате при помощи мультичастотно$
го линейного датчика (8–10 МГц). Ла$
пароскопию c биопсией яичников про$
водили с использованием инструмен$
тальной техники фирмы «Karl Storz».
Морфологическое исследование био$
птатов тканей яичников проводили по
общепринятой методике. Определение
состояния гена AR осуществлялось ме$
тодом флуоресцентной in situ гибриди$
зации ткани яичников, оценка рецепто$
ров к половым стероидам (AR, ER$α,
ER$β, PR) в тканях яичников с помощью
иммуногистохимического метода. Для
оценки качества жизни и сексуальной
функции пациенток использовали оп$
росник SF$36, индекс женской сексу$
альной жизни – FSFI.

С целью купирования дефицита по$
ловых гормонов и оценки влияния 2$х
препаратов ЗГТ на уровни андрогенов
назначали трехфазный эстроген$геста$
генный препарат в непрерывном режи$
ме (2 мг эстрадиола валерата внутрь 1
раз в сутки 9 дней, затем 2 мг эстрадио$
ла валерата и 10 мг медроксипрогесте$
рона ацетата внутрь 1 раз в сутки 12
дней, затем 1 мг эстрадиола валерата
внутрь 1 раз в сутки 7 дней) («Дивисек»,
«Орион Фарма», Финляндия) или двух$
фазный эстроген$гестагенный препарат
в непрерывном режиме (2 мг 17β$эстра$
диола 1 раз в сутки 14 дней, затем 2 мг
17β$эстрадиола и 10 мг дидрогестерона
внутрь 1 раз в сутки 14 дней) (препарат
«Фемостон 2/10», «Solvay Pharma»,
Германия) в течение 12 месяцев. Паци$
енткам с манифестной формой гипоти$

реоза (2,5%) назначали терапию L$ти$
роксином в дозе 1,6–1,8 мкг/кг.

Статистический анализ полученных
данных выполнен на компьютере PC
IBM (США) с помощью электронных
таблиц «Microsoft Excel», пакета при$
кладных программ «Statistica for
Windows» v. 7.0, StatSoft Inc. (США), па$
кета SPSS (версия 10.0.7). Результаты
исследования представлены как сред$
нее±стандартное отклонение (M±SD). В
зависимости от конкретных условий
применялся парный критерий Вилкок$
сона при сравнении показателей в дина$
мике, U$критерий Манна$Уитни для не$
зависимых групп. Различия между груп$
пами считались достоверными при
p<0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На первом этапе работы проведено
клинико$лабораторное обследование
118 пациенток с ПНЯ (средний возраст
33,25±5,2 года, средняя продолжитель$
ность заболевания 4,27±1,01 года, сред$
ний возраст наступления аменореи –
29,64±7,1 года). Возраст менархе в сред$
нем по группе составил 13,25±1,43 года.
Яичниковая недостаточность проявля$
лась вторичной аменореей после доста$
точно длительного периода регулярных
менструаций у подавляющего числа па$
циенток (86,4%).

В ходе представленной работы при
гормональном обследовании было уста$
новлено достоверное повышение уров$
ней ФСГ и ЛГ (в среднем 100,43±41,26
МЕ/л и 68,03±41,96 МЕ/л, соответст$
венно) и снижение концентрации Е2
(121,68±12,46 пмоль/л) у обследуемых
больных по сравнению с показателями
ранней фолликулиновой фазы фертиль$
ных женщин с регулярным ритмом мен$
струаций группы контроля (p<0,05), что
подтверждает наличие у них прежде$
временной недостаточности яичников.

Значительную роль в определении
прогноза в плане сохранности фоллику$
лярного аппарата играет АМГ, являю$
щийся наиболее точным маркером со$
стояния овариального резерва. У боль$
ных с ПНЯ уровень АМГ был достовер$
но снижен по сравнению с контрольной
группой фертильных женщин (2,72±0,67
нг/мл) и в среднем составил 0,08±0,03
нг/мл (р<0,05).

Особое внимание в исследовании
уделено оценке андрогенного статуса
при ПНЯ. В среднем уровень общего Т у
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обследуемых женщин с ПНЯ составил –
0,95±0,69 нмоль/л, что в 2 раза ниже по$
казателей контрольной группы здоро$
вых женщин репродуктивного возраста
(1,9±0,5 нмоль/л, р<0,05). Крайне низ$
кие его показатели (менее 1 нмоль/л)
отмечены почти у двух третей (61,9%)
больных, составляя в среднем 0,54±0,2
нмоль/л, а высокие уровни общего Т
(более 2,5 нмоль/л) – только у 5/118
(4,2%) пациенток, составляя в среднем
3,04±0,61 нмоль/л.

Говоря о гипоандрогенном состоя$
нии у больных с ПНЯ, мы подразумева$
ем снижение продукции не только яич$
никовых, но и надпочечниковых андро$
генов. Концентрация ДГА$С (4,79±3,15
нмоль/л) у пациенток с ПНЯ также бы$
ла достоверно снижена по сравнению с
группой здоровых фертильных женщин
(8,3±2,1 нмоль/л, р<0,05), но оставалась
в пределах лабораторных нормативных
показателей (0,9–11,7 нмоль/л). Уро$
вень 17$ОП, в среднем (2,05±1,39
нмоль/л), достоверно не отличался от
показателя контрольной группы
(2,7±1,2 нмоль/л, р>0,05).

Уровень ТЭСГ, в среднем, по группе
больных с ПНЯ составил 81,56±40,74
нмоль\л и соответствовал группе кон$
троля (72,7±11,8 нмоль/л, р>0,05).
Средний показатель ИСА у обследован$
ных женщин был низкий и составил
1,93±0,95%, достоверно отличаясь от
контрольной группы (2,47±0,89%,
р<0,05).

С целью разрешения дискуссии от$
носительно уровней андрогенов овари$
ального и надпочечникового генеза при
своевременном и преждевременном вы$
ключении функции яичников, был срав$
нен андрогенный статус у этих двух
групп. Группа сравнения женщин с фи$
зиологической менопаузой (n=29) была
сопоставима по длительности выключе$
ния функции яичников с больными с
ПНЯ (3,67±1,7 против 4,27±1,01 года,
р>0,05). Средний уровень общего Т при
своевременном выключении функции
яичников составил 0,98±0,42 нмоль/л, а
ИСА – 1,78±0,67 %, что статистически
не отличалось от показателей группы
больных c ПНЯ (соответственно,
0,95±0,69 нмоль/л и 1,93±0,95%, p>0,05).
Концентрации ДГА$С (2,89±1,18
нмоль/л) и 17$ОП (1,08±0,78 нмоль/л) у
женщин с физиологической менопау$
зой были также достоверно снижены по
сравнению с группой больных с ПНЯ
(4,79±3,15 нмоль/л и 2,05±1,39 нмоль/л

соответственно, p<0,05), оставаясь при
этом в пределах нормативных значений.

Анализ уровней ТЭСГ показал до$
стоверное различие между группами, в
отличие от относительно нормальных
его показателей при ПНЯ (81,56±40,74
нмоль/л), при физиологической мено$
паузе уровень ТЭСГ был низкий, со$
ставляя в среднем 59,33±20,86 нмоль/л
(p<0,05).

Для установления значимости ант$
ропометрических параметров, возраста,
а также длительности аменореи в дефи$
ниции андрогенного статуса, мы приме$
нен метод корреляционного анализа с
вычислением коэффициента ранговой
корреляции Спирмена (R). В ходе иссле$
дования при ПНЯ не удалось выявить
зависимости показателей андрогенов (Т
общий, ИСА) и ТЭСГ от возраста и дли$
тельности аменореи, но была подтверж$
дена общеизвестная связь андрогенов с
таким антропометрическим показате$
лем, как индекс массы тела (ИМТ)
(R=0,33). При физиологической мено$
паузе уровни общего Т, ИСА также за$
висели от ИМТ (R от 0,39 до 0,69), воз$
раста постменопаузальных женщин
(R=0,49), однако, уровни Т не зависели
от длительности аменореи.

Известно, что базальная продукция
ТЭСГ в большей степени зависит от ме$
таболических факторов, питания, роста
и возраста, нежели от колебаний поло$
вых гормонов. Проведенный нами кор$
реляционный анализ подтвердил отри$
цательную связь уровня ТЭСГ с ИМТ
(R=–0,45), возрастом (R=–0,39) и дли$
тельностью аменореи (R=–0,33), что
позволяет заключить, что при физиоло$
гической менопаузе снижение ТЭСГ в
основном обусловлено возрастом.

Известно, в развитии преждевре$
менной недостаточности яичников
большую роль играют генетические
факторы. Изучая значимость молеку$
лярно$генетических нарушений в генезе
ПНЯ, в первую очередь нами проанали$
зирован семейный анамнез, так как эта
патология в значительном проценте
случаев наследуется по аутосомно$до$
минантному признаку.

Генеалогический анализ показал,
что у 25 (21,2%) матерей наших пациен$
ток отмечено несвоевременное выклю$
чение функции яичников, при этом у 13
(11%) матерей отмечена ранняя менопа$
уза (в возрасте до 45 лет), а у 12 (10,2%)
– преждевременная недостаточность
яичников.

Расширяя знания в изучении связи
SXCI с ПНЯ, нами проведен сравни$
тельный анализ SXCI как у 117 больных
с ПНЯ, так и в группе контроля (n=83).
При этом только 96/117 женщин (82,1%)
были гетерозиготны (информативны)
по полиморфизму CAG$повтора гена
AR и могли быть включены в исследова$
ние. Информативность ДНК$маркера в
группе контроля составила 84,3%
(70/83). Наличие SXCI при пороговом
уровне ≥70% характерно для 27,1%
(26/96) больных с ПНЯ и 15,7% (11/70)
женщин группы контроля (р=0,16). При
пороговом уровне ≥80% SXCI определя$
ется с частотой 10,4% (10/96) только
при ПНЯ (р=0,02), что ассоциируется с
истощением фолликулярного аппарата
и свидетельствует о молекулярно$гене$
тических нарушениях на хромосоме Х.

Изучая ген AR, расположенный в
области Xq11.2$q.12, находящийся в ус$
ловной близости с центром XCI (Xq13),
мы сконцентрировали свое внимание на
трансактивационном N$концевом доме$
не, так как этот участок определяет ак$
тивность рецептора. В этом домене на$
ходится высокополиморфная зона, со$
стоящая из разного количества повто$
ров аминокислоты гуанина (полиQ), ко$
торая кодируется разным числом по$
второв (цитозин$аденин$гуанин) –
CAG, что определяет понятие полимор$
физма гена AR. Экспериментально до$
казано, что чем меньше повторов в этой
области, тем большую активность про$
являют андрогены на клеточном уровне.
Однако данные о соотношении длин по$
второв с уровнями Т весьма неодно$
значны в норме и патологии, что яви$
лось основанием для изучения поли$
морфизма CAG$повтора гена AR с раз$
витием ПНЯ у женщин российской по$
пуляции.

Изучение показателей длины алле$
лей CAG$повтора (SBM, XWBM,
XWBM0,5) в группе контроля и у боль$
ных выявило тенденцию к укорочению
средней длины аллелей CAG$повтора и
их уменьшение на 0,3–0,4 в группе боль$
ных с ПНЯ (таблица 1). В то время как
в популяции японских женщин доказа$
но достоверное укорочение длины
CAG$повтора гена AR, что свидетельст$
вует о повышении трансактивационной
активности рецептора. По$видимому,
для решения вопроса о значении длины
CAG$повтора в качестве ассоциативно$
го маркера ПНЯ у женщин российской
популяции необходимы исследования
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на выборках большего объема. Учиты$
вая тенденцию к наличию аллелей с бо$
лее короткой длиной CAG$повтора, а
также существующую ее обратную
связь с активностью AR, можно предпо$
ложить, что ПНЯ формируется, в том
числе, и благодаря влиянию AR на уско$
ренние процесса атрезии фолликулов.

С целью выявления ассоциации по$
казателей андрогенов и длины CAG$по$
втора с помощью корреляционного ана$
лиза Пирсона обнаружена обратная
связь уровня общего Т с показателями
длины CAG$повтора гена AR (XWBM,
XWBM0,5) (r=–0,30). Сравнительный
анализ между 4,2% больных с высоким
уровнем Т (более 2,5 нмоль/л) и боль$
ных с уровнем Т в пределах нормальных
лабораторных значений (1–2,5 нмоль/л)
выявил достоверные различия между
показателями XWBM в сторону их уко$
рочения (соответственно, 21,94 против

23,33, р<0,05). Полученные данные яв$
ляются доказательством большей ак$
тивности андрогенов за счет повышения
трансактивационной активности AR
при наличии более коротких аллелей
CAG$повтора гена AR.

Для дальнейшего изучения роли AR
в генезе развития ПНЯ с помощью
FISH$анализа мы оценили состояние ге$
на AR в тканях яичника и его связь с
продукцией андрогенов. Из 118 обсле$
дованных больных было выделено 20
пациенток, которым после получения
информированного согласия с диагнос$
тической целью была произведена лапа$
роскопия и биопсия яичников. Резуль$
таты FISH$анализа образцов тканей
яичников данной группы, которая ока$
залась репрезентативной основной
группе больных по всем гормональным
показателям, включая андрогены, срав$
нили с 14 образцами тканей яичников

группы контроля, среднего возраста
28,4±6,3 лет с сохраненным овариаль$
ным резервом, что подтверждалось гис$
тологическим методом (наличие много$
численных первичных, вторичных фол$
ликулов, белых и желтых тел).

В нормальной метафазе в ядре метка
AR высвечивает как 1 сигнал на каждой
хромосоме Х. Наличие/отсутствие амп$
лификации гена АR оценивалась по со$
отношению оранжевых (соответствую$
щих помеченному гену АR) и зеленых
флюоресцентных сигналов, которыми
помечен центромерный участок хромо$
сомы Х. При соотношении оранжевых к
зеленым меткам ≥1,5 результат считали
положительным и расценивали как амп$
лификацию гена АR, что не выявлялось
в 100% случаев в контрольной группе, и
было обнаружено у 30% больных (рису�
нок 1).

Дополняя представленные данные
по изучению полиморфизма гена AR,
выявление амплификации у каждой
трети больных с ПНЯ позволяют рас$
сматривать синдром ПНЯ как результат
нарушения передачи андрогенного сиг$
нала. Амплификация гена AR свиде$
тельствует о повышении экспрессии AR
даже на фоне низких концентраций сы$
вороточных андрогенов.

Сравнительный анализ уровня Т и
ИСА у больных с амплификацией гена
AR и без нее не выявил достоверных
различий (табл. 2). Амплификация гена
AR скорее всего не связана с уровнем
андрогенов и в основе нарушения анд$
рогенного сигнального пути лежит анд$
роген$независимая активация гена AR.
Следует отметить, что различий между
группами по показателям длины CAG$
повтора гена AR также не было выявле$
но (таблица 2).

Для определения влияния полимор$
физма CAG$повтора, амплификации ге$
на AR – на активность AR в тканях яич$
ников, а также для изучения овариаль$
ного рецепторного аппарата при ПНЯ,
нами исследована экспрессия рецепто$
ров к половым гормонам в ядрах клеток
тканей яичников, при этом особое вни$
мание уделялось AR.

Иммуногистохимическому исследо$
ванию подверглись 42 образца тканей
яичников, 18 – получены при лапаро$
скопии и биопсии яичников от больных
с ПНЯ, 10 – от женщин среднего возра$
ста 49,6±4,4 года с морфологической
картиной возрастного истощения фол$
ликулярного аппарата, 14 – от женщин
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Таблица 1.

Оценка полиморфизма СAG)повтора гена андрогенного рецептора у больных с ПНЯ

Больные с ПНЯ (n=117) Контрольная группа (n=83) p

SBM 22,86 23,16 0,366

XWBM 22,83 23,18 0,314

XWBM0,5 22,81 23,18 0,287

Таблица 2.

Сравнительная оценка уровней андрогенов и показателей длины CAG)повтора 
у больных с амплификацией и без амплификации гена 

андрогенного рецептора (M±SD)

Группа больных Группа больных р
с амплификацией без амплификации

гена AR (n=6) гена AR (n=14)

Т общий (нмоль/л) 1,11±0,67 0,8±0,6 0,2

ИСА(%) 0,76±0,15 1,6±1,47 0,23

SBM 24,25±1,32 23±1,95 0,28

XWBM 24,34±1,47 22,6±2,38 0,38

XWBM0,5 24,38±1,38 22,56±2,4 0,56

Рисунок 1. Состояние гена андрогенного рецептора (AR) в норме (А) и амплификация гена
AR (Б) при флуоресцентной in situ гибридизации ткани яичников.

А – флуоресцентная in situ гибридизация ткани яичников, соотношение зеленого свечения
(метка центромерного участка хромосомы Х) и оранжевого свечения (метка андрогенного
рецептора – AR) – 1. Б – флуоресцентная in situ гибридизация ткани яичников, соотноше�
ние зеленого свечения (метка центромерного участка хромосомы Х) и оранжевого свече�
ния (метка андрогенного рецептора – AR) – ≥1,5.



среднего возраста 28,4±6,3 года с мор$
фологической картиной сохраненного
овариального резерва (однако отсутст$
вие ткани эндометрия ограничивало ис$
пользование данной группы женщин
для адекватного сравнительного анали$
за экспрессии стероидных рецепторов,
так как при их анализе имеет значение
фаза менструального цикла).

При этом у больных с ПНЯ в 4/18
случаях (22,2%) обнаружена положи$
тельная экспрессия AR, в 3/18 случаях
(16,7%) – положительная экспрессия
ER$α, в 10/18 (55,5%) – положительная
экспрессия PR. Тогда как у женщин
группы контроля в возрасте после 45
лет экспрессии AR, ER$α и PR не было
отмечено ни в одном случае. ER$β, явля$
ясь доминантным рецептором в яични$
ках, показал положительную экспрес$
сию у большинства женщин каждой их
трех групп – у 14/18 (77,8%) больных с
ПНЯ, у 9/10 (90%) женщин после 45 лет
и у 13/14 (92,8%) молодых женщин
групп контроля.

Уровень экспрессии стероидных ре$
цепторов по системе подсчета Histo
score при ПНЯ составлял от 22,67±15,4
до 276,1±105,5 балла, указывая на со$
хранность у больных с ПНЯ рецептор$
ного аппарата в сравнении с женщина$
ми с физиологической менопаузой
(уровень экспрессии AR, ER$α и PR –
0%, ER$β – 315,56±44,4 балла).

Уровень общего Т, так и показатель
ИСА между группами с положительной
(1,05±0,66 нмоль/л и 0,88±0,14%, соот$
ветственно) и отрицательной экспрес$
сией AR (1,18±0,6 нмоль/л и 1,66±0,27%,
соответственно) не имели статистичес$
ких различий (р>0,05), что свидетельст$
вовало об отсутствии связи повышен$
ной активности гена АR с продукцией
андрогенов при ПНЯ.

При сравнительном анализе показа$
телей длины CAG$повтора гена AR
между больными нам удалось выявить
достоверное укорочение длины CAG$
повтора в группе больных с положи$
тельной экспрессией рецептора в отли$
чие от группы больных с отрицательной
экспрессией AR (21,88±1,9 против
24,08±1,3 (SBM), 21,34±2,1 против
23,63±1,7 (XWBM), p<0,05). У 2 из 4
больных экспрессия АR была сопряже$
на с амплификацией гена АR. Получен$
ные данные объективно подтверждают
наши предположения о наличии высо$
кой трансактивационной активности ге$
на AR у больных с ПНЯ.

В связи с тем, что у 61,9% больных с
ПНЯ отмечено гипоандрогенное состо$
яние, у 25 больных нами проведен кор$
реляционный анализ показателей анке$
ты качества жизни с уровнем андроге$
нов. В ходе исследования выявлена по$
ложительная связь уровней общего Т,
ИСА, ДГА$С с показателем, отражаю$
щим роль физических проблем в огра$
ничении жизнедеятельности (r=0,35) и с
показателем физической боли (r от 0,35
до 0,37). В связи с этим очевидно, что ан$
дрогены влияют на физический аспект
здоровья больных с ПНЯ.

При оценке сексуальной функции у
30 больных с ПНЯ нами отмечены сред$
ние показатели индекса женской сексу$
альной функции (FSFI) по всем параме$
трам. Учитывая влияние андрогенов на
сексуальную функцию, а также гипоан$
дрогенное состояние у больных с ПНЯ,
нами также проведен корреляционный
анализ всех показателей анкеты с уров$
нями андрогенов. Однако в работе нам
удалось выявить слабую связь уровня
общего Т только с таким аспектом сек$
суальной функции, как увлажнение по$
ловых органов, вызванное возбуждени$
ем (r=0,30).

Все выше представленное явилось
основанием для назначения ЗГТ всем
больным с ПНЯ. Однако, несмотря на
клинические проявления дефицита по$
ловых гормонов у 71,2% больных, на$
личие вазомоторных и эмоционально$
вегетативных нарушений, снижение
качества жизни, сексуальной функ$
ции, а также метаболических наруше$
ний (в виде снижения МПКТ у полови$
ны больных), только 59/118 – 50%
женщин дали согласие на проведение
ЗГТ. Остальная половина больных ос$
новной целью ставила вопрос восста$
новления фертильности, в связи с чем
за период исследования проводили
разные схемы стимуляции суперову$
ляции. Два вида циклической ЗГТ в не$
прерывном режиме назначались мето$
дом случайной выборки. Группу при$
нимавших препарат эстрадиола вале$
рата + медроксипрогестерона ацетата
составили 30, а группу принимавших
препарат 17β$эстрадиола + дидрогес$
терона – 29 женщин. Для более де$
тального изучения влияния двух пре$
паратов на уровень андрогенов мы
проанализировали их динамику у па$
циенток с низким уровнем общего Т,
который отмечен у половины больных
каждой из групп.

На фоне 12$месячной терапии эстра$
диолом валератом + медроксипрогесте$
роном ацетатом в общей группе отмече$
но достоверное повышение уровня об$
щего Т примерно на 34% (с 0,94±0,65 до
1,26±0,49 нмоль/л, р<0,05). Однако
ИСА значительно не изменился (с
1,91±0,99 до 1,35±0,72%, р>0,05), веро$
ятно, за счет закономерного повышения
на фоне ЗГТ уровня ТЭСГ (с 78,5±29,85
до 103,91±35,99 нмоль/л, p<0,05). В
группе с низкими уровнями андрогенов
уровень общего Т также достоверно
увеличился в 2 раза (0,51±0,2 до
1,11±0,38 нмоль/л, р<0,001), достигая
нижней границы нормативных значений
у женщин репродуктивного возраста, а
также отмечен достоверный подъем
уровня ИСА (с 0,68±0,28 до 1,1±0,56
нмоль/л, p<0,05).

На фоне 12$месячной терапии 17β$
эстрадиолом + дидрогестероном отме$
чено недостоверное снижение уровня
общего Т (с 1,17±0,74 до
1,06±0,48нмоль/л, р>0,05) и значитель$
ное падение ИСА (с 2,62±0,7 до
0,9±0,31%, р<0,05). В группе с низкими
уровнями андрогенов, несмотря на от$
сутствие изменения уровня общего Т (с
0,6±0,16 до 0,69±0,35нмоль/л, p>0,05),
ИСА значительно снизился (с 0,81±0,33
до 0,57±0,26%, p<0,05), что способство$
вало переходу этой группы больных из
гипоандрогенного в андрогендефицит$
ное состояние.

На фоне приема ЗГТ у 4 из 59 жен$
щин (6,8%) в равной степени не зависи$
мо от используемого препарата произо$
шло спонтанное возобновление овари$
альной активности в виде наступления
беременности, которая у 5% (3/59) реа$
лизовалась в рождении здоровых детей,
что, по$видимому, обусловлено относи$
тельной сохранностью рецепторного
аппарата у больных с ПНЯ, подтверж$
денному иммуногистохимическим мето$
дом. В одном случае беременность за$
мерла на сроке 6–7 недель.

Таким образом, полученные данные
позволяют предполагать, что мутации в
хромосоме Х, затрагивающие область
гена AR и XCI, возможно, способству$
ют формированию наследственного ва$
рианта ПНЯ в результате нарушения
передачи андрогенного сигнала, повы$
шения трансактивационной активности
AR, амплификации гена AR, а также вы$
явления в 10,4% SXCI, ассоциирующей$
ся с истощением фолликулярного аппа$
рата.
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Выводы
1. При проведении гормонального

обследования у пациенток с преждевре$
менной недостаточностью яичников не$
обходимо уделять особое внимание оп$
ределению андрогенного статуса с обя$
зательным определением уровней обще$
го Т, ИСА, ТЭСГ, ДГА$С, 17$ОП.

2. У каждой пятой больной с ПНЯ
встречаются семейные формы заболе$
вания, поэтому помимо генеалогическо$
го анализа этой категории больных не$
обходимо рекомендовать консультацию
генетика с обязательным кариотипиро$
ванием и проведением скрининга на
премутацию FRAXA.

3. У больных с ПНЯ для подтвержде$
ния молекулярно$генетических наруше$
ний на хромосоме Х необходимо опре$
деление неслучайной инактивации хро$
мосомы Х при пороговом уровне ≥80%,
так как при пороговом уровне ≥70% она
встречается в 15,7% случаев у житель$
ниц европейской части России с сохра$
ненным ритмом менструаций в возрасте
до 40 лет, а при пороговом уровне ≥80%
этот показатель составляет 0%.

4. Динамическое снижение уровня
тестостерона у молодых женщин ниже
нижней границы нормы наравне с повы$
шением ФСГ, ЛГ и снижением АМГ яв$
ляется прогностическим критерием
формирования ПНЯ. Данный факт дол$
жен вовремя оцениваться лечащим вра$
чом и в дальнейшем приниматься во
внимание при раннем назначении этой
категории больных препаратов замес$
тительной гормональной терапии (ЗГТ).

5. При выявлении гипоандрогенного
состояния у больных с ПНЯ при выборе
препарата ЗГТ предпочтение следует от$
давать гестагенам, обладающим частичной
андрогенной активностью, что способст$
вует достоверному повышению уровней Т
и ИСА и улучшению качества жизни. Ис$
пользование гестагенов в составе ЗГТ, ли$
шенных андрогенных эффектов, может
привести к формированию наведенного
андрогендефицитного состояния за счет
нормализации на фоне гормонотерапии
исходно сниженного уровня эстрогенов и
отсутствия абсолютного прироста Т.

6. К клиническим проявлениям анд$
рогенного дефицита следует относить
ухудшение общего самочувствия, появле$
ние депрессии, необоснованное чувство
усталости, снижение либидо, а также по$
знавательной функции и памяти. Появле$
ние подобных симптомов требует пере$
вода больной на адекватный режим ЗГТ.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АМГ – антимюллеров гормон
ДГА$С – дегидроэпиандростерон суль$
фат
ИМТ – индекс массы тела
ИСА – индекс свободных андрогенов
ЛГ – лютеинизирующий гормон
17$ОП – 17$оксипрогестерон
ПНЯ – преждевременная недостаточ$
ность яичников
Т – тестостерон
ТЭСГ – тестостерон$эстрадиол связы$
вающий глобулин
ФСГ – фолликулостимулирующий гормон
AR – андрогенный рецептор
CAG – цитозин$аденин$гуанин
ER$α – эстрогенный рецепт α
ER$β – эстрогенный рецептор β
Е2 – эстрадиол
F$ кортизол
FISH – флуоресцентная in situ гибриди$
зация
FSFI – индекс женской сексуальной
функции
PR – прогестероновый рецептор
R – коэффициент Спирмена
r – коэффициент Пирсона
SBM – средняя длина аллелей
SXCI – неслучайная (избирательная)
инактивация хромосомы Х
XWBM – средняя длина аллелей, свя$
занная с инактивацией хромосомы Х
XWBM 0,5 – средняя длина аллелей,
связанная с инактивацией хромосомы
Х, округленная до 0,5
XCI – случайная инактивация хромосо$
мы Х
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