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Аннотация. Аёлнинг репродуктив ҳаётининг охири менопаузанинг бошланиши билан белгиланади, бу 

тухумдон захирасининг тугаши оқибатида аёлда охирги ҳайз тугаши билан белгиланади. Тухумдонларнинг эрта 

етишмовчилиги (ТЭЕ) - 40 ёшдан олдин фолликулогенезнинг тўхташи билан тавсифланадиган тухумдон нуқсони. 

Ингибин фолликулогенез ва сперматогенез даврида ФСГ синтези ва секрециясини бошқарадиган асосий пептид 

гормон бўлиб, унинг асосий роли гипофиз бези томонидан ФСГ ишлаб чиқаришни танлаб ингибирлашдир. Ушбу 

тадқиқотнинг мақсади тухумдонлар заҳирасининг белгиси сифатида ингибин В таъсирини ўрганиш еди. Бизнинг 

тадқиқотимизда гуруҳлар орасида ингибин В нинг паст даражалари топилди ва ФСГ ва ингибин В даражаси 

ўртасида салбий боғлиқлик мавжуд еди. Шундай қилиб, ингибин В даражаси ФСГ га нисбатан экзоген эстроген 

қабул килинишига таъсир килмайди, ва уни тухумдонларнинг захирасини аниқлаш учун бир но-инвазив усули 

сифатида фойдаланиш мумкин. 

Калит сўзлар: Тухумдонларнинг эрта етишмовчилиги, менопауза, ингибин, овариал резерв. 
 

Abstract. The end of a woman's reproductive life is marked by the beginning of menopause, which is defined as the 

last menstruation in a woman caused by the depletion of the ovarian reserve. Premature ovarian failure (POF) is an 

ovarian defect characterized by premature stop of folliculogenesis before the age of 40. Gonadal inhibin is the main 

peptide hormone that regulates the synthesis and secretion of FSH during folliculogenesis and spermatogenesis, and the 

main role of the inhibin is to selectively suppress the production of FSH by the pituitary gland. The aim of this study was 

to study the effect of the level of inhibin B as a marker of ovarian reserve in women with premature ovarian depletion. In 

our study, low levels of inhibin B were found among group A and there was a negative correlation between FSH and the 

level of inhibin B. The hormonal characteristics of patients with POF also suggest that inhibin is the cause of the disease 

mechanism. Impaired inhibin B secretion has been reported in women with POF. Thus, the level of inhibin B is not 

affected by the intake of exogenous estrogen compared to FSH, and it can be used as a non-invasive method for 

determining ovarian reserve in women with premature ovarian depletion, in order to predict the restoration of fertility. 

Key words: premature ovarian failure, menopause, inhibin, ovarian reserve. 
 

Преждевременное истощение яичников 

(ПИЯ) – это дефект яичников, характеризующий-

ся преждевременным истощением фолликулов 

(остановка фолликулогенеза) в возрасте до 40 лет 

[1,3]. Конец репродуктивной жизни женщины от-

мечается началом менопаузы, которая определя-

ется как последняя менструация у женщины, вы-

званная истощением резерва яичников [4,5]. Есте-

ственная менопауза наблюдается среди женщин 
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всех этнических групп в возрасте от 50-52 лет 

[6,7].  

ПИЯ считается распространенным заболе-

ванием, поскольку от нее страдают 1-4% всех 

женщин в возрасте до 40 лет и 0,1% женщин в 

возрасте до 30 лет [8]. По данным Хайдаровой 

Ф.А. и Фахрутдиновой С.С и соавт. распростра-

ненность ПИЯ в Узбекистане составляет 2.5%. 

[2]. Причины (ПИЯ) включают идиопатические, 

генетические, аутоиммунные, ятрогенные факто-

ры, а также токсины, профессиональные химиче-

ские вещества и инфекции [9-12].  

У большинства женщин с (ПИЯ) наблюда-

ются нарушения менструального цикла, у 10% из 

них наблюдается аменорея. Кроме того, у женщин 

с ПИЯ определяется очень низкий уровень эстра-

диола в крови. Наблюдаемые клинические сим-

птомы аналогичны тем, которые отмечаются в 

начале менопаузы, например, чувства приливов, 

сухости влагалища, диспаренурия, бессонницы, 

вагинита и перепады настроения [13-15].  

Ингибин – является белком, секретируемым 

клетками гранулезы (у женщин) и Сертоли (у 

мужчин) в ответ на ФСГ [16-18]. Он содержится в 

крови и в больших количествах в семенной жид-

кости и фолликулярной жидкости. Гонадный ин-

гибин является основным пептидным гормоном, 

который регулирует синтез и секрецию ФСГ при 

фолликулогенеза и сперматогенеза и основная 

роль ингибина заключается в избирательном по-

давлении выработки ФСГ гипофизом. 

Ингибин усиливает стимуляцию ЛГ синтеза 

андрогенов, чтобы служить субстратом для аро-

матизации эстрогена в клетках гранулезы, тогда 

как активин подавляет синтез андрогенов. Это 

является важной паракринной регуляцией андро-

гена в качестве субстрата для ароматизации эст-

рогена в клетках гранулезы, но при этом продук-

ция активина в клетках тека с помощью воздейст-

вия ингибина и активина осуществляется главным 

образом за счет модификации экспрессии стерои-

догенных ферментов [14,16]. ФСГ и ЛГ выделя-

ются из специализированных клеток передней 

доли гипофиза которые называются гонадотропа-

ми, при этом гонадолиберин из гипоталамуса, 

тестостерон из яичек у мужчин и эстрадиол, про-

гестерон из яичников у женщин, а также гонад-

ный ингибин, активин и фоллистатин все вместе 

регулируют синтез и секрецию гонадотропи-

нов[17,22]. ФСГ стимулирует клетки Сертоли в 

семенниках и клетки гранулезы в яичниках после 

чего способствует выработке ингибина данными 

клетками.  

У женщин клетки гранулезы яичника про-

дуцируют ингибин, и продукция ингибина каж-

дым фолликулом увеличивается по мере увеличе-

ния популяции клеток гранулезы во время нор-

мального роста и созревания фолликула [18-21]. 

Уровень ингибина B сохраняется до 18-24 меся-

цев за счет постнатальной активации секреции 

гонадотропинов. Cывороточный ингибин B имеет 

положительную связь с возрастом за несколько 

лет до начала полового созревания из-за увеличе-

ния фолликулярной активности в фазе пред пу-

бертатного созревания, после чего уровни инги-

бина B прогрессивно повышаются со стадиями 

полового созревания, указывающими на высокую 

фолликулярную активность до начала развития 

овуляторного менструального цикла [26]. 

Во время фолликулярной фазы менструаль-

ного цикла основной формой ингибина секрети-

руемого яичниками является ингибин B, в кото-

ром он резко повышается в ранней фолликуляр-

ной фазе достигая своего пика после повышения 

уровня ФСГ, а затем постепенно падая в течение 

остального периода фолликулярной фазы, еще 

один пик его наблюдается на 2 день в середине 

цикла пика ЛГ, затем наблюдается его быстрое 

снижение и постоянный низкий уровень во время 

лютеиновой фазы [22-25]. 

Целью данного исследование было изуче-

ние влияние уровня ингибина В как маркер резер-

ва яичников, у женщин с преждевременным ис-

тощением яичников. 

Материалы и методы исследования. Дан-

ное исследование проводилось в консультативной 

поликлинике РСНПМЦЭ им. Академика 

Ё.Х.Туракулова в период с сентября 2018 года по 

сентябрь 2020 года. Было получено письменное 

согласие от всех участвующих женщин в данном 

исследовании. Участники этого исследования бы-

ли разделены на 3 группы.  

Группа A: составили 45 женщин с прежде-

временным истощением яичников (ПИЯ), при 

этом возрастное ограничение - менее 40 лет, аме-

норея более 6 месяцев, отсутствие в анамнезе ме-

дицинских заболеваний, таких как сахарный диа-

бет, гипертония, нарушение функции щитовидной 

железы, отсутствие приема экзогенного эстрогена 

в течение предшествующих 3 месяцев, отсутствие 

получения химиотерапии в анамнезе, уровень сы-

вороточного ФСГ более 20 МЕ/мл.  

Группа B: составили 35 женщин в периоде 

менопаузы в возрасте старше 45 лет с аменореей 

длящейся более одного года, без наличия в исто-

рии болезней таких как сахарный диабет или на-

рушение функции щитовидной железы, у которых 

не проводилась ранее заместительная гормональ-

ная терапия и уровни ФСГ в сыворотке достигали 

интервала более 40 МЕ/мл.  

Группа C: составили 30 женщин с нор-

мальной менструальной функцией и фертильно-

стью, также не получавшие гормональную кон-

трацепцию в прошлом году.  

Все участвующие женщины были подробно 

опрошены на предмет медицинского, хирургиче-
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ского и лечебного анамнеза (особенно цитотокси-

ческой химиотерапии и получение экзогенного 

эстрогена), а также было проведено тщательное 

физическое обследование для исключения каких-

либо серьезных основных заболеваний. Ни у кого 

из участников не было в анамнезе аутоиммунных 

заболеваний, получение лучевой или химиотера-

пии, а также хирургического удаления гонад. 

Образцы крови из группы C (нормально 

фертильные женщины) были взяты на 3-5-й день 

менструального цикла, образцы крови из группы 

A (женщины с ПИЯ) и группы B (женщины в пе-

риод менопаузы) были взяты случайным образом. 

Участницы группы А (женщины с ПИЯ) 

начали получать пероральную заместительную 

гормональную терапию. Им давали эстрогены и 

прогестоген в форме таблеток Фемостон 2/10 (эс-

традиола валерат 2 мг, дидрогестерон 10 мг) один 

раз в день в течение не менее 12 недель, затем 

собирали образцы крови и измеряли сывороточ-

ный ФСГ и уровень ингибина B.  

Концентрацию ФСГ измеряли на иммуно-

хемилюминесцентном анализаторе "Cobas e 411" 

фирмы Roche Diagnostics GmbH набором реаген-

тов "Elecsys FSH". Концентрацию Ингибина В 

исследовали набором реагентов "Beckman Coulter 

Ингибин В" имуноферментным методом в двух 

экземплярах. Замер производили на ридере 

"Mindrey МR-96A". 

Данные были проанализированы с исполь-

зованием статистического программного обеспе-

чения. Описательная статистика представлена в 

виде среднего значения и стандартного отклоне-

ния, t-критерий независимой выборки использо-

вался для определения разницы в средней значи-

мости между группами.  

Результаты исследования. Средний воз-

раст группы A (женщины с ПИЯ) составлял 

30,16±5,05 лет с диапазоном 19-39 лет, в группе B 

(женщины в менопаузе) средний возраст составил 

48,04±1,6 лет с диапазоном 45-50 лет и в группе C 

(нормальные менструирующие женщины) - 

29,33±4,9 лет с диапазоном (21-40 лет). Возрас-

тные различия не были значительными между 

группами A и C (табл. 1). 

Статистической значимости относительно 

возраста менархе между тремя группами не было 

(Р>0,05), однако в группе А менархе наступало в 

более старшем возрасте в среднем почти на 1 год 

(14,2±0,15 против 13,1±0,13 и 13,4±0,12 соответ-

ственно). Отмечена достоверное повышение ИМТ 

в группах А и В по отношению к группе С 

(Р<0,05). В отношении продолжительности аме-

нореи установлены следующие закономерности, 

так в группе А у 93,3% женщин последняя менст-

руация была свыше 120 дней (132,5±4,5 дней), 

однако у 6,7% женщин длительность аменории в 

среднем составила 54,8±1,2 дня. В группе В у 

всех женщин длительность аменории отмечалась 

свыше 120 дней (148,1±5,9 дней). В группе С 

93,3% женщин отмечали длительность аменореии 

менее 35 дней (28,6±2,3 дней), однако 6,7% ука-

зывали на длительность свыше 35 дней. 

В таблице 2 дается среднее значение уровня 

ФСГ и ингибина В в плазме крови во всех трех 

группах, средний уровень ФСГ в группе А со-

ставлял (71,4±28,4 МЕ/мл) и варьировал (25-120 

МЕ/мл.), в группе B средний уровень ФСГ со-

ставлял (87,7±25,5 МЕ/мл) с диапазоном (55-150 

МЕ/мл), а в последней группе C средний уровень 

ФСГ составлял (5,87±2,3 МЕ/мл) с диапазоном 

(3,2-12 МЕ/мл). установлено достоверное повы-

шение уровень ФСГ в плазме крови в группах A, 

B по отношению к группе C (Р<0,01). 

 

Таблица 1. Характеристика женщин исследуемых групп 

Базовые характери-

стики 

Группа А 

(n=45) 

Группа В 

(n=35) 

Группа С 

(n=30) 

Значение 

P (A/B) 

Значение 

P (B/C) 

Значение 

P (A/C) 

Возраст среднее 

(лет) ± SD, 

30,16±50,05 

(19-39) 

48,04±1,6 

(45-50) 

29,33±4,9 

(21-40) 
<0,0001 <0,0001 0,017 

ИМТ среднее 

(кг/м2) ± SD, диапа-

зон 

26,1±2,3 (24-

30) 

27,4 ±2,4 

(23-30) 

23,6±1,5 

(22-26) 
0,73 <0,0001 <0,0001 

Возраст менархе 

(лет) 

14,2±0,15 

(12-15) 

13,1±0,13 

(12-15) 

13,4±0,12 

(12-15) 
0,024 0,042 0,029 

Длительность аменореи 

 n % n % n %    

Последняя менст-

руация <35 дней 
0 0 0 0 28 

93,

3 
   

Последняя менст-

руация 35-120 дней 
3 6,7 0 0 2 6,7    

Последняя менст-

руация >120 дней 
42 93,3 35 100 0     
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Таблица 2. Уровень ФСГ и ингибин В у обследованных женщин (М±стандартное отклонение) 

Параметр Группа А Группа В Группа С 

ФСГ (МЕ/мл) 71,4±28,4* (25-120) 87,7±25,5* (55-150) 4,87±2,3 (4,2-12) 

Ингибина B (пг/мл) 1,8±2,8* (0-11) 1±0,9*^ (0-4) 53,1±17,1 (30-80) 

Примечание: * - достоверность данных по отношению к показателям группы С (Р<0,001); ^ - достовер-

ность данных между группами А и В (Р<0,05) 
 

Таблица 3. Связь между уровнем ингибина B и различными уровнями ФСГ в группе A до лечения (n = 

45) 

Уровень Ингибина ФСГ> 40 МЕ/мл ФСГ 13-39 МЕ/мл ФСГ <12 МЕ/мл Общее 

Ингибин <15 пг/мл 27 (60,0%) 18 (40,0%) 0 45 (100%) 

Ингибин 16-25 пг/мл 0 0 0 0 

Ингибин >25пг/мл 0 0 0 0 

Общее 27 18 0 45 
 

Таблица 4. Взаимосвязь между ФСГ и ингибином B через 4–6 месяцев лечения заместительной гормо-

нальной терапией (n = 45). 

Уровень Ингибина ФСГ> 40 МЕ/мл ФСГ 13-39 МЕ/мл ФСГ <12 МЕ/мл Общее 

Ингибин <15 пг/мл 13 29,5 10 22,7 21 47,7 44 97,8 

Ингибин 16-25 пг/мл 0 0,0 1 2,3 0 0,0 1 2,2 

Ингибин >25пг/мл 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 

Общее 13 28,9 11 24,4 21 46,7 45 100,0 
 

Таблица 5. Уровни ФСГ и ингибина В после ЗГТ в группе А 

Группа 
Среднее значение ингибина B ± стандарт-

ное отклонение (пг/мл) 

Среднее значение ФСГ± стандартное 

отклонение (МЕ/мл) 

ПИЯ до лече-

ния 
1,8±2,8 (0-15) 71,4±28,4 (25-120) 

ПИЯ после ле-

чения 
1,8±2,9 (0-16) 17,16±13,4 (16-69)* 

Примечание: * - достоверность данных до и после лечения (Р<0,01) 
 

Средний уровень ингибина B в группе A 

составлял (1,8±2,8 пг/мл) с диапазоном (0-11 

пг/мл), уровень ингибина B в группе B составлял 

(1±0,9 пг/мл) с диапазоном (0-4 пг/мл), тогда как в 

группе C среднее значение ингибина B составило 

(53±17,1 пг/мл) в диапазоне (30-80 пг/мл). 

Полученные данные свидетельствуют о 

том, что уровень ингибина при ПИЯ и менопаузе 

достоверно снижается почти в 50 раз по отноше-

нию к показателей здоровых женщин (Р<0,001). 

Нами была проведена количественная 

оценка содержания ингибина В в зависимости от 

уровня ФСГ среди обследованных женщин груп-

пы А, полученные данные представлены в табли-

це 3. В таблице 3 показана взаимосвязь между 

уровнями ингибина B и различными уровнями 

сывороточного ФСГ в группе A (женщины с 

ПИЯ), более высокий уровень ингибина B был ≤ 

15 пг/мл в 27 случаях с уровнем ФСГ> 40 МЕ/мл, 

и в двух случаях уровень ФСГ составил от 13 до 

39 МЕ/мл. Установлена обратная корреляционная 

зависимость между уровнем ингибина B и уров-

нем ФСГ (r=-0,789; Р<0,05), т.е. чем выше показа-

тели ФСГ, тем ниже уровень ингибина В у жен-

щин с ПИЯ. 

В таблице 4 показано содержание ингибина 

B в зависимости от уровня ФСГ у женщин с ПИЯ 

после 4-6 месяцев заместительной гормональной 

терапии, в 21 случаях наблюдалось снижение 

уровня ФСГ с > 40 МЕ/мл до <12 МЕ/мл, в отли-

чие от повышения уровня ингибина B только в 

одном случае с <15 пг/мл до среднего (16-25 

пг/мл). 

В таблице 5 показаны уровни ФСГ и инги-

бина B после заместительной гормональной тера-

пии в группе A, в которой средний уровень ФСГ 

составлял (17,16±13,4 МЕ/мл) с диапазоном (15-

69 МЕ/мл), средний уровень ингибина B состав-

лял (1,8±2,9 пг/мл) и диапазон (0-16 пг/мл). На-

блюдалось значительное снижение уровня ФСГ 

(P≤0,01) при отсутствии значительных изменений 

в уровне ингибина B. 

Обсуждение. Термин овариальный резерв 

основан на понятии сохраняющегося фоллику-

лярного пула, который остается в яичнике когда 

происходит процесс их старения, при этом пер-

вым маркером снижения его функции является 

антимюллеров гормон (АМГ), за которым следует 

снижение уровня ингибина B и повышением 

уровня ФСГ, все это наблюдается с уменьшением 

количества антральных фолликулов. Следова-

тельно, овариальный резерв можно проверить с 

помощью различных тестов, таких как определе-

ние уровня ФСГ, эстрадиола, объема яичников, 
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стресс-тест с провокацией кломифеном или под-

счетом антральных фолликулов [23–29]. Тест с 

провокацией кломифеном цитрата (CCCT) явля-

ется общепринятым тестом для оценки резерва 

яичников, но для него требуются дни и сбор не-

скольких образцов крови. Тест стимуляции анало-

гом гонадотропинов основан на определении 

ФСГ, Е2, ЛГ до и после введения гонадотропина. 

Этот тест дорогостоящий, требует нескольких 

инъекций, нескольких образцов крови и имеет 

ограниченную ценность. Другими тестами для 

определения овариального резерва являются 

ультразвуковое исследование и подсчет антраль-

ных фолликулов, а также биопсия яичников 

[18,28,33]. Следовательно, наблюдается потреб-

ность в прямом выявлении и точном маркере ко-

торый поможет в изучении измерения резерва 

яичников, что может помочь в разграничении 

полного отсутствия половых клеток в яичниках и 

небольших отклонений в формировании яйцекле-

ток. Ингибин B продуцируется клетками грануле-

за яичника, поэтому в этом отношении он может 

быть более точным. Ингибин B можно использо-

вать в качестве маркера старения яичников, по-

скольку он уменьшается с возрастом из-за 

уменьшения количества фолликулов. [30,35]. 

Целью нашего исследование была оценка 

содержания ингибина B при определении функ-

ции яичников у женщин с преждевременным ис-

тощением яичников по сравнению к выявлению 

уровня ФСГ.  

Повышение уровня ФСГ у пожилых жен-

щин в настоящее время хорошо изучено и исполь-

зуется для измерения резерва яичников. Значения 

ФСГ выше 25 МЕ/мл в двух случаях с интервалом 

4-6 месяцев, свидетельствует о недостаточности 

функции яичников. В этом исследовании все 

женщины в группах A и B (при ПИЯ и менопаузе) 

имели высокие показатели ФСГ, превышающие 

25 МЕ/мл. В группе А не было ни одного случая 

достижения нормального порога ингибина B 25 

пг/мл, который соответствует описанию Corson и 

др. [10,36], но не соответствуют сообщениям 

Seifer и др. [34]. Вероятное объяснение этой дис-

координации с Seifer и др. [34] связано с методо-

логией анализа, поскольку до сих пор не сущест-

вует международных стандартов анализа на инги-

бин B [40]. Мы наблюдали низкие уровни инги-

бина B <15 пг/мл как в группе A (ПИЯ), так и в 

группе B (в период менопаузы), тогда как среди 

группы C было обнаружено, что у всех женщин 

уровень ингибина B был выше 15 пг/мл. Было вы-

яснено, что существует циклическое изменение 

ингибина B на протяжении менструального цик-

ла; кроме того, низкая концентрация ингибина B в 

сыворотке на третий день свидетельствует о пло-

хой реакции на индукцию овуляции [40-41]. 

Hofman и др. описывают корреляцию ингибина B 

у 19 женщин с нормальным резервом яичников и 

у 15 женщин с аномальным тестом на провока-

цию кломифена цитрата. Ингибин B был низким 

на 3-й день у женщин с аномальным тестом на 

провокацию кломифена цитрата и был выше у 

женщин с нормальным резервом. Кроме того, на-

блюдалась отрицательная корреляция между 

уровнем ФСГ и ингибина В на 3-й день после тес-

та на провокацию кломифена цитрата. [18,38] 

В нашем исследовании среди группы А об-

наруживались низкие уровни ингибина В и на-

блюдалась при этом отрицательная корреляция 

между ФСГ и уровнем ингибина В. Гормональ-

ные характеристики пациентов с ПИЯ также 

предполагают, что ингибин является причиной 

механизма заболевания. Сообщалось о нарушении 

секреции ингибина В у женщин с ПИЯ [37-39], 

концентрации ингибина были ниже у женщин с 

недостаточностью функции яичников вовремя как 

овуляторного, так и ановуляторного цикла по 

сравнению с бесплодными женщинами с нор-

мальным овуляторным циклом [33]. Также было 

отмечено, что у женщин с менопаузальным пере-

ходом были более низкие концентрации ингибина 

в фолликулярной и лютеиновой фазах [28]. В 

данном исследовании авторы показывают, что у 

женщин старше 45 лет концентрация ингибина B 

в сыворотке крови была ниже, чем у более моло-

дых женщин, это согласуется с описанием иссле-

дования Klein и др. [22], которое обнаружило, что 

женщины в возрасте 40-45 лет по сравнению с 

более молодыми женщинами имели более низкую 

концентрацию ингибина B в сыворотке крови в 

ранней фолликулярной фазе. Предыдущие иссле-

дования показали, что у женщин с ПИЯ и амено-

реей в течение 3 месяцев вероятность овуляции 

была выше, чем у женщин с более длительным 

периодом аменореи, и эти овуляторные циклы 

связаны с более низким уровнем ФСГ, хотя они 

остаются повышенными по сравнению с уровня-

ми ФСГ у женщин с регулярным циклом [38].  

В нашем исследовании после 4-6 месяцев 

заместительной гормональной терапии (ЗГТ) сре-

ди женщин с ранней ПИЯ наблюдалось повыше-

ние уровня ингибина B только в 6,7% случаях, в 

отличие от снижения уровня ФСГ в сыворотке в 

93,3%. Существенные ограничения анализа ФСГ 

связаны с потреблением экзогенного эстрогена, а 

также колебаний уровня ФСГ, которые обычно 

наблюдаются при приеме экзогенного эстрогена, 

что часто наблюдается при недостаточности яич-

ников после химиотерапии или лучевой терапии. 

Их уровни могут быть разумными стабильными 

[39] либо могут также вызывать колебания уровня 

ФСГ, что ведет к возобновлению овуляции. 

В последние годы ингибин B является пре-

диктором резерва яичников, он вырабатывается в 

основном в клетках гранулез яичников и не обна-
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руживается у женщин в период менопаузы [17]. 

Примерно у 40% женщин в период пременопаузы 

начинающейся за 2 года до последней менструа-

ции, уровень ингибина B не определяется в крови 

[22]. Halder A и др. [16] было проведено исследо-

вание, которые обнаружило, что уровень ингиби-

на B не определялся или был ниже значения 18 

пг/мл во всех случаях ПИЯ, а также у всех жен-

щин в период менопаузы. Его уровень не зависел 

от приема экзогенного эстрогена за 3 месяца до 

проведения теста. Таким образом, ингибин B мо-

жет считаться расширенным тестом для распозна-

вания женщин с ПИЯ [22]. В случае хирургиче-

ской менопаузы, вызванной овариэктомией, по-

вышение уровня ФСГ вызвано падением уровня 

ингибина, эстрадиола и прогестерона в крови по-

сле овариэктомии, при которой ингибин B выво-

дится из кровотока в течение 12 часов после дву-

сторонней овариэктомии. Это подтверждает тот 

факт, что яичник является преобладающим ис-

точником этих циркуляторных белков у женщин 

[26]. 

В настоящем исследовании мы не обнару-

жили ни одного случая ПИЯ с нормальным уров-

нем ФСГ и ингибином B, и оба они являются хо-

рошими маркерами оогенеза. Тем не менее похо-

же, что определение уровня ингибина B более 

целесообразно, потому что на него не влияло пре-

дыдущее потребление экзогенного эстрогена. 

Таким образом, на уровень ингибина B не 

влияет поступление экзогенного эстрогена по 

сравнению с ФСГ, и его можно использовать как 

неинвазивный метод определения резерва яични-

ков у женщин с преждевременным истощением 

яичников, с целью прогнозирования восстановле-

ния фертильности. 
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РОЛЬ ИНГИБИНА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ 

ИСТОЩЕНИИ ЯИЧНИКОВ 

 

Хайдарова Ф.А., Фахрутдинова С.С., Азизов Б.С. 

 

Аннотация. Конец репродуктивной жизни 

женщины отмечается началом менопаузы, которая 

определяется как последняя менструация у женщины, 

вызванная истощением резерва яичников. Преждевре-

менное истощение яичников (ПИЯ) – это дефект яич-

ников, характеризующийся преждевременным исто-

щением фолликулов (остановка фолликулогенеза) в 

возрасте до 40 лет. Гонадный ингибин является ос-

новным пептидным гормоном, который регулирует 

синтез и секрецию ФСГ при фолликулогенеза и спер-

матогенеза, и основная роль ингибина заключается в 

избирательном подавлении выработки ФСГ гипофи-

зом. Целью данного исследование было изучение влия-

ние уровня ингибина В как маркер резерва яичников, у 

женщин с преждевременным истощением яичников. В 

нашем исследовании среди группы А обнаруживались 

низкие уровни ингибина В и наблюдалась при этом от-

рицательная корреляция между ФСГ и уровнем инги-

бина В. Гормональные характеристики пациентов с 

ПИЯ также предполагают, что ингибин является 

причиной механизма заболевания. Сообщалось о нару-

шении секреции ингибина В у женщин с ПИЯ. Таким 

образом, на уровень ингибина B не влияет поступление 

экзогенного эстрогена по сравнению с ФСГ, и его 

можно использовать как неинвазивный метод опреде-

ления резерва яичников у женщин с преждевременным 

истощением яичников, с целью прогнозирования вос-

становления фертильности. 

Ключевые слова: преждевременное истощение 

яичников, менопауза, ингибин, овариальный резерв 

 


