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Аннотация. Ушбу мақолада муддатдан олдин тухумдон етишмовчилиги синдроми диагностикаси бўйича 

адабиётлар таҳлили келтирилган. Муддатдан олдин тухумдон етишмовчилиги синдроми бу ёшдан кичик 

аёлларда гипергонотропик аменорея билан тавсифланган симптомлар мажмуаси. МТЙ сабаблари 1. Х хромосома 

ёки автосомалар абберацияси 2. Тухумдонларнинг аутоиммун шикастланиши. 3. Жарроҳлик, радиотерапия ёки 

химиятерапиядан кейинги ятроген сабаблар. 4. Таъсир механизми номаьлум бўлган вирусли инфекциялар ва 

токсинлар каби атроф муҳит омиллари.  

Калит сўзлар: муддатдан олдин тухумдон етишмовчилиги синдроми, фолликула стимулловчи гормон, 

генетик абберациялар. 
 

Abstract. This article presents an analysis of the literature on the diagnosis of premature ovarian failure syndrome. 

Premature ovarian failure syndrome is a symptom complex characterized by hypergonodotropic amenorrhea in women 

under 40. Known causes include: 1. Genetic aberrations that can affect the X chromosome or autosomes. 2. Autoimmune 

damage to the ovaries, as evidenced by the observed association of POF with other autoimmune disorders. 3. Iatrogenic 

after surgery, radiotherapy or chemotherapy, as in malignant neoplasms. 4. Environmental factors such as viral infections 

and toxins, the mechanism of action of which is not known.  

Key words: premature ovarian failure syndrome, follicle-stimulating hormone, genetic aberrations. 
 

Средний возраст наступления менопаузы в 

западных популяциях женщин составляет при-

близительно 51 год. Преждевременная недоста-

точность яичников (ПНЯ) или синдром прежде-

временной яичниковой недостаточности относят-

ся к развитию аменореи из-за прекращения функ-

ции яичников до достижения ими выше 40 МЕ / 

л), обнаруживаемых по крайней мере в двух слу-

чаях с интервалом в возраста 40 лет. Диагноз ос-

новывается на повышенных уровнях ФСГ в мено-

паузальном диапазоне (обычно несколько недель 

[1]. Женщины с ПНЯ страдают от ановуляции и 

гипоэстрогенемии и имеют первичную или вто-

ричную аменорею, бесплодию, дефицит половых 

стероидов и повышенный уровень гонадотропи-

нов [2]. Заболевание поражает примерно 1% 

женщин, встречается у 10–28% женщин с первич-

ной аменореей и у 4–18% - с вторичной аменоре-

ей [3]. Ранняя потеря функции яичников имеет 

серьезные психосоциальные последствия и серь-

езные последствия для здоровья. Сообщается о 

почти двукратном увеличении смертности в зави-

симости от возраста [4, 5]. 

Широкий спектр патогенных механизмов 

может привести к развитию ПНЯ, включая при-

чины хромосомные, генетические, автоиммунные, 

метаболические (галактоземия), инфекционные 

(свинка) и ятрогенные (противоопухолевое лече-

ние). В значительной степени в некоторых случа-

ях причина не обнаружена, и они классифициру-

ются как идиопатическая или кариотипически 

нормальная спонтанная недостаточность яични-

ков [7] тогда как до 30% случаев могут иметь 

аутоиммунную причину. 

У эмбриона половые клетки мигрируют из 

урогенитального края в примитивный яичник, где 

они размножаются с образованием 3,5х106 ооци-

тов в каждом яичнике примерно к 20 неделям 

внутриутробной жизни. Большинство эти поло-

вые клетки разрушаются в результате апоптоз. На 

момент рождения яичник наделен фиксирован-
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ным количеством изначальных фолликулов, при-

мерно по 1x106 в каждом яичнике. 

Это число неуклонно сокращается на про-

тяжении всей жизни в результате атрезии и при-

влечения к овуляции. Менее 500 из исходных 

7×106 (0,007%) ооцитов выделяются за всю ре-

продуктивную жизнь женщины. 

При идиопатической ПНЯ могут быть за-

действованы пока неизвестные механизмы, влия-

ющие на скорость апоптоза ооцитов. Это может 

привести к уменьшению количества ооцитов в 

яичниках при рождении или к ускоренной атре-

зии. С помощью ультразвука фолликулы были 

обнаружены у 40% пациентов с ПНЯ [6]. Однако 

ультразвуковое исследование или биопсия яични-

ков не помогают в прогнозировании будущей 

овуляции и бесплодии. 

 В недавней статье, заставляющей заду-

маться, J.Johnson [8] подвергли сомнению кон-

цепцию, согласно которой каждая женщина наде-

лена непополняемым количеством гамет в яични-

ке. Путем трех различных серий экспериментов 

они пришли к выводу, что половые клетки яични-

ков представляют собой динамическую популя-

цию и постоянно обновляются. Такая новая кон-

цепция, которая бросает вызов центральной догме 

репродуктивных наук, вероятно, вызовет шквал 

дебатов, и за ней последуют дальнейшие исследо-

вания, посвященные этой проблеме. 

Генетические причины ПНЯ 

Большинство случаев ПНЯ являются идио-

патическими, а лежащие в основе механизмы в 

значительной степени неизвестны; однако наблю-

дение семейных случаев с ПНЯ указывает на роль 

генетических аберраций в его патогенезе [6]Хотя 

генетические дефекты в основном связаны с Х-

хромосомой, все больше исследований подтвер-

ждают автосомное поражение. Несколько мето-

дов были использованы для выяснения причины 

ПНЯ - трансгенные «нокаутные» животные, 

скрининг мутаций генов-кандидатов у поражен-

ных женщин, анализ родословных данных в ана-

лизе сцепления и популяционная генетика в по-

следнем времени. Различные генетические меха-

низмы, участвующие в патогенезе ПНЯ, включа-

ют снижение дозировки генов и неспецифические 

хромосомные эффекты, которые нарушают мейоз. 

Это может привести к нарушению функции яич-

ников, вызывая уменьшение области изначальных 

фолликулов, усиление атрезии фолликулов яич-

ников из-за апоптоза или нарушения созревания 

фолликулов. 

Семейный ПНЯ 

Общая частота семейных случаев среди 

женщин с ПНЯ кажется низкой, около 4%, хотя 

данные различных исследований противоречат 

друг другу [11, 12]. Эпидемиологические иссле-

дования показали, что заболеваемость выше при-

мерно на 30% [9]. В крупном итальянском иссле-

довании W.Vegetti [15] показали, что у одной тре-

ти пациентов с идиопатической ПНЯ это состоя-

ние было наследственным. Последующее иссле-

дование показало, что частота семейных случаев 

составила 12,7% [10] 

Различия между зарегистрированными слу-

чаями могут быть объяснены различиями в опре-

делении ПНЯ и идиопатической формы, различи-

ями в популяции и систематической ошибкой от-

бора и отзыва. 

Племенные исследования в затронутых се-

мьях показывают способ наследования, указыва-

ющий на аутосомно-доминантную ограниченную 

по полу передачу или наследование, сцепленное с 

Х-хромосомой, с неполной пенетрантностью 

[11].Преобладание женского пола было обнару-

жено у братьев и сестер из 30 семей с идиопати-

ческой ПНЯ, что позволяет предположить, что 

дефект Х-хромосомы наследуется как основная 

причина недостаточности яичников [12]. 

Адекватный семейный анамнез позволяет 

различить семейную и спорадическую ПНЯ. Риск 

развития ПНЯ у родственников женского пола 

может быть высоким при семейной ПНЯ по срав-

нению со спорадическими случаями. Ранняя диа-

гностика семейной предрасположенности позво-

ляет прогнозировать надвигающаяся менопауза и 

восприимчивых женщин можно направить на до-

стижение своих репродуктивных целей своевре-

менным наступлением беременности.  

При рассмотрении следующего списка ге-

нетических ассоциаций ПНЯ очевидно, что сила 

свидетельств, связывающих каждую аномалию с 

ПНЯ, варьируется. В некоторых случаях имеется 

статистическая ассоциация с аномалией, также 

встречающейся у нормальных женщин ген ум-

ственной отсталости 1 ломкого участка (FMR1) 

[13] в других только один случай представляет 

связь [14]. Сюда включены состояния, при кото-

рых генетическая связь является косвенной, 

например, галактозо-1-фосфат уридилтрансфераза 

(GALT), при которой происходит биохимическое 

повреждение яичника, и аутоиммунный регулятор 

(AIRE), который запускает аутоиммунное повре-

ждение. 

Дефекты Х-хромосомы 

У женщин с ПНЯ были описаны как семей-

ные, так и несемейные аномалии Х-хромосомы. 

Эти аномалии варьируются от числового дефекта, 

такого как полная удаления одного X (синдром 

Тернера) и трисомия X, до частичных дефектов в 

виде удаления, изохромосом и сбалансированных 

транслокаций аутосомы X [15]. 

X моносомия 

Полное или почти полное отсутствие одной 

Х-хромосомы, как это видно при синдроме Тер-

нера, приводит к дисгенезии яичников, характе-
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ризующейся первичной аменореей, низким ро-

стом и характерными фенотипическими особен-

ностями. 

Одна Х-хромосома инактивирована в каж-

дой клетке млекопитающих женского пола для 

дозовой компенсации Х-сцепленных генов между 

двумя женского и мужского пола[6].Однако неко-

торые Х-сцепленные гены избегают инактивации 

и жизненно важны для нормального функциони-

рования Х-хромосомы [15]. Следовательно, для 

нормальной функции яичников необходимы две 

функционирующие Х-хромосомы. 

При наличии только одной Х-хромосомы 

при синдроме Тернера фолликулы яичников деге-

нерируют при рождении. Это может быть резуль-

татом недостатка диплоидной дозы одного или 

нескольких жизненно важных генов, оба аллеля 

которых активны в оогенезе. Гистологические 

данные показывают, что оогенез у этих людей 

протекает нормально до тех пор, пока диплотен-

ные ооциты не начинают включаться в формиру-

ющиеся фолликулы. Происходят блокировка об-

разования полных фолликулов, проявляющаяся 

как атрезия фолликулов плода. В 80% случаев 

отцовский Х теряется.  

Цитогенетические данные показывают, что 

большинство физических особенностей синдрома 

Тернера соответствуют коротким плечам хромо-

сом X (Xp) и Y (Yp) [15]и возникают в результате 

снижения дозировки генов на коротком плече Х-

хромосомы. 

Дальнейшие исследования сократили поиск 

пораженного хромосомного сегмента до 2.6 Mb 

Xp– Yp псевдоавтосомальная область. Используя 

статистические методы для изучения отношений 

генотип / фенотип, картировали признаки син-

дрома Тернера, включая ПНЯ, в критическую об-

ласть в Xp11.2– p22.1. X и Y копии области иден-

тичны, и все гены в этой области, по-видимому, 

избегают инактивации X [11,13]. Сообщалось о 

восемнадцати таких генах-кандидатах и суще-

ствует вероятность их существования. 

Трисомия X 

Принято считать, что трисомия X, поража-

ющая 1 из 900 женщин в общей популяции, не 

оказывает значительного влияния на бесплодие; 

однако сообщалось о связи с гипергонадотропной 

ПНЯ. Jacobs et al. впервые описали синдром 

тройной Х-хромосомы с ПНЯ в 1959 году [12]. 

Дальнейшее документирование связанного с 

нарушением функции яичников этой редкой ане-

уплоидии половых хромосом представлено в от-

дельных отчетах о случаях заболевания [6].  

Его относительная распространенность сре-

ди женщин с ПНЯ неизвестна. В одной опублико-

ванной серии у 2 из 52 (3,8%) пациентов с ПНЯ 

был синдром тройной Х-хромосомы [15]. ПЯН 

также отмечена у девочки с 48XXXX [8]. Основ-

ной механизм может быть аналогичен тому, кото-

рый наблюдается у пациентов с синдромом 

Клайнфельтера. 

Мозаицизм 

45X / 46XX и 45X / 47XXX: эти люди явля-

ются носителями смешанных зародышевых линий 

и проявляют фенотипические аномалии и ПНЯ, 

аналогичные моносомии X, но у 12% из них от-

мечаются менструации. 

Удаления 

Удаление Х-хромосомы, связанные с ПНЯ, 

встречаются чаще, чем транслокации. Удаленные 

Х-хромосомы обязательно оставляют часть нор-

мальной Х-хромосомы неспаренной, а изодицен-

трики, вероятно, мешают спариванию, что приво-

дит к атрезии ооцитов. 

В то время как удаление обычно затрагива-

ют короткое плечо Х-хромосомы (Xp), доля уда-

ление, которые показывают ПНЯ, намного выше в 

области Xq13-25 [13]. Удаление Xp11 вызывают 

50% первичной аменореи и 50% вторичной аме-

нореи. Удаление Xq13 обычно вызывают первич-

ную аменорею. Также было отмечено фенотипи-

ческое различие между дистальными удалениями, 

связанными с сохранением функции яичников, и 

проксимальными удалениями, связанными с не-

достаточностью яичников. Однако это соотноше-

ние несовершенно, поскольку было обнаружено, 

что большие удаление, которые удаляют всю кри-

тическую область для POF, в Xq21, не связаны с 

недостаточностью яичников [14]. 

Транслокации 

В отличие от в целом нейтральных эффек-

тов сбалансированных автосомных транслокаций, 

сбалансированные Х / автосомные транслокации 

очень часто приводят к ПНЯ: сообщается о более 

чем 100 случаях постпубертатных женщин с Х / 

автосомно сбалансированными транслокациями 

[15]Пагубное влияние на функцию яичников воз-

никает из-за точек прерывания X, которые прихо-

дятся на длинную ветвь между Xq13 и Xq26. По-

этому для Xq13 - q26 была предложена «критиче-

ская область» для нормальной функции яичников. 

Внутри этой области наиболее частые точки 

включают две специфические области, определя-

емые как локусы ПНЯ. ПНЯ1 Xq26 - qter и ПНЯ2 

Xq13.3 - Xq21.1. Они разделены короткой обла-

стью в Xq22. Было высказано предположение, что 

динамика хромосом в этом регионе может быть 

чувствительной к структурным изменениям, и 

возникающая в результате неспаренных хромо-

сом, что провоцирует контрольную точку пахите-

ны во время мейоза, ведущего к апоптозу ооцитов 

[15].  

Дистальные удаления с участием локуса 

ПНЯ1 связаны с ПНЯ в возрасте от 24 до 39 лет. 

Различные молекулярные методы и биоинформа-

тики были использованы для картирования локуса 
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ПНЯ1 и идентификации предполагаемых генов 

ПНЯ. 

Транслокации с участием локуса ПНЯ2 вы-

зывают ПНЯ в более раннем возрасте от 16 до 21 

года. Учёные предположили, что один ген вряд ли 

отвечает за развитие яичников или оогенез, ско-

рее, несколько генов могут присутствовать вдоль 

критической области, и они могут быть прерваны 

сбалансированными транслокациями. Однако 

следует отметить, что многие точки прерывания 

на Х-хромосоме не связаны с ПНЯ [10]. 

Таким образом очень мало пациенток полу-

чают адекватное консултирование по поводу син-

дрома преждевременной яичниковой недостаточ-

ности, что связано недостаточностью знаний и 

опыта врачей. С этой целью изучении этой пато-

логии остаётся актуальной проблемой для жен-

щин фертильного возраста.  
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СИНДРОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ 

ЯИЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 

Агабабян Л.Р., Тангирова Ю.А. 
 

Аннотация. В данной статье представлен 

анализ литературы по диагностике синдрома 

преждевременной яичниковой недостаточно-

сти.Синдром преждевременной яичниковой недо-

статочности это симптомокомплекс характеризу-

ющийся гипергонодотропной аменореей у жен-

щин моложе 40 лет.. К известным причинам отно-

сятся: 1. Генетические аберрации, которые могут 

затрагивать Х-хромосому или автосомы. 2. Ауто-

иммунное повреждение яичников, о чем свиде-

тельствует наблюдаемая ассоциация ПНЯ с дру-

гими аутоиммунными нарушениями. 3. Ятроген-

ный после хирургических, радиотерапевтических 

или химиотерапевтических вмешательств, как при 

злокачественных новообразованиях. 4.Факторы 

окружающей среды, такие как вирусные инфек-

ции и токсины, механизм действия которых не 

известен.  

Ключевые слова: синдром преждевремен-

ной яичниковой недостаточности, фолликулости-

мулириющий гормон, генетические абберации. 

 


