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Информация о возрасте естественной менопаузы
очень важна не только для консультирования жен-
щин в отношении репродуктивных планов, но так-
же женщин, страдающих гормонально зависимыми
заболеваниями (например, эндометриозом, миомой
матки), а также для определения риска гормональ-
но зависимых неблагоприятных исходов для здо-
ровья, таких как рак молочной железы, рак эндо-
метрия, остеопороз и сердечно-сосудистые заболе-
вания, а также для решения вопроса о виде и дли-
тельности менопаузальной гормональной терапии.
Среди основных параметров, подлежащих учету и
оценке, зарубежные исследователи называют: воз-
раст, характер менструального цикла, уровень поло-
вых гормонов, индекс массы тела, курение, опреде-
ленную сопутствующую патологию, число антраль-
ных фолликулов, возраст наступления менопаузы у
матери, а также различные сочетания этих парамет-
ров.

Ключевые слова: прогнозирование менопаузы, ме-
нопауза, тесты овариального резерва, репродуктив-
ное старение.
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Information about the age of natural menopause on-
set is important not only for counseling women about
reproductive planning but also for treating women
who experience hormone-sensitive gynecological con-
ditions (ex. fibroids and endometriosis) as well as for
risk determination of hormone-related adverse health

outcomes, such as breast cancer, endometrial cancer,
osteoporosis, cardiovascular disease, and solving the
problem of the type and duration of menopausal hor-
monotherapy. According to the data of foreign authors
main assessed characteristics include: chronological
age, menstrual cycle, reproductive hormones, body
mass index, smoking, concomitant pathology, antral
follicle count, mother’s age during menopause onset,
and different combination of this parameters.
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Вопрос изучения возможности прогнозирования
времени наступления менопаузы и окончания пе-
риода естественной фертильности, в первую оче-
редь, активно изучается репродуктологами, особен-
но в связи с тем, что современная тенденция такова,
что все больше женщин откладывают рождение
первого ребенка. Менопауза у женщин достигается
при истощении оставшегося пула примордиальных
фолликулов, что происходит в среднем в возрасте 51
года. Однако существуют значимые межиндивиду-
альные колебания в диапазоне от 40 до 60 лет, при-
чем около 10% женщин достигают менопаузы в воз-
расте младше 45 лет. Менопауза влияет на различ-
ные аспекты жизни женщины, включая плотность
костной ткани, молочные железы, сердечно-сосуди-
стую систему, настроение/когнитивную функцию и
сексуальное здоровье. Если существующий тренд
увеличения продолжительности жизни человека со-
хранится, вскоре женщина будет проводить более
половины своей жизни в менопаузе. К сожалению,
увеличение продолжительности жизни не совпадает
с увеличением количества лет здоровой жизни [4].

Таким образом, информация о возрасте естествен-
ной менструации очень важна не только для консуль-
тирования женщин в отношении репродуктивных
планов, но также женщин, страдающих гормонально
зависимыми заболеваниями (например, эндометрио-
зом, миомой матки), а также для определения риска
гормонально зависимых неблагоприятных исходов
для здоровья, таких как рак молочной железы, рак
эндометрия, остеопороз и сердечно-сосудистые забо-
левания [11]. Помимо этого существует и другой не-
маловажный аспект, а именно, степень выраженно-
сти и длительность климактерического синдрома,
проявления которого кардинально ухудшают каче-
ство жизни женщины, и ставят перед врачом вопрос
о виде и длительности менопаузальной гормональ-
ной терапии.

В последние годы в зарубежной литературе встре-
чается все больше информации о проведенных и про-
должающихся исследованиях по изучению возможно-
сти прогнозирования возраста естественной менопау-
зы. Это стало возможным благодаря накоплению дан-
ных многолетних исследований, таких как Penn Ova-
rian Aging Study (POAS), которое началось еще в 
1996 г., широко известного The Study of Women’s He-
alth Across the Nation, The Coronary Artery Risk Deve-
lopment in Young Adults Study (CARDIA) Women's
Study, Prospect-European Prospective Investigation into
Cancer and Nutrition (Prospect-EPIC) и т.д.

Среди основных параметров, подлежащих учету и
оценке, зарубежные исследователи называют: воз-
раст, характер менструального цикла, уровень поло-
вых гормонов (эстрадиол, ФСГ, АМГ, ингибин Б), ин-
декс массы тела, курение, определенную сопут-
ствующую патологию, число антральных фоллику-
лов, возраст наступления менопаузы у матери, а
также различные сочетания этих параметров.
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ЯОценки, основанной только на возрасте, не всегда
достаточно для точного прогнозирования возраста
естественной менопаузы. Этот показатель зависит от
овариального резерва каждой пациентки, который,
в свою очередь, зависит от генетических факторов и
факторов внешней среды, которые первично опре-
деляют размер пула примордиальных фолликулов
при рождении и скорость снижения этого пула на
протяжении репродуктивной жизни. В связи с этим
овариальный резерв очень вариабелен даже среди
женщин одного возраста. Таким образом, хроноло-
гический возраст конкретной женщины не является
таким же значимым прогностическим критерием ее
фертильности, как ее «биологический возраст», ко-
торый определяется гормональными и функцио-
нальными профилями. На практике, помимо воз-
раста, необходимо учитывать несколько клиниче-
ских, эндокринных и ультразвуковых маркеров и
динамических тестов. Среди этих маркеров наи-
больший интерес представляют данные об уровне
антимюллерова гормона (АМГ) и числе антральных
фолликулов.

Число антральных фолликулов представляет со-
бой сумму фолликулов размером менее 10 мм в обо-
их яичниках при трансвагинальном ультразвуковом
сканировании и используется для прогнозирования
овариального резерва и ответа пациентки на овари-
альную стимуляцию. Однако имеют место суще-
ственные вариации в отношении норм, используе-
мых для классификации антральных фолликулов
различными авторами [18].

К сожалению, до настоящего времени нет диагно-
стических методов прямой оценки числа приморди-
альных фолликулов в яичниках женщин, хотя до-
статочно успешно разрабатываются и тестируются
некоторые непрямые методы оценки овариального
резерва. Гормональные (АМГ, ФСГ, ингибин Б) и
ультразвуковые (число антральных фолликулов)
маркеры связаны с числом антральных фоллику-
лов, фактически имеющихся в яичниках [1, 13, 15].

Хотя тестирование овариального резерва не мо-
жет предсказать окончание репродуктивного воз-
раста, результаты вне диапазона, ожидаемого для
возраста данного пациента, могут поощрить более
активные лечебные опции [17].

G.Bozdag и соавт. [10] составили номограммы чис-
ла антральных фолликулов женщин 20–45 лет с
нормальными менструальными циклами. Оказа-
лось, что в среднем снижение числа антральных
фолликулов ежегодно составляло 0,41. Существен-
ной статистической разницы этого показателя меж-
ду группами 20–24, 25–29 и 30–34 лет не было, тогда
как в возрасте 35 лет и старше это снижение стано-
вилось существенным.

M.Depmann и соавт. [7] изучали гипотезу о том,
что зависящее от возраста число нерастущих фолли-
кулов отражает возраст наступления естественной
менопаузы. Для этого были использованы данные
литературы о числе нерастущих фолликулов, полу-
ченные при гистологических исследованиях, и дан-
ные о менопаузальном возрасте, полученные в по-
пуляционном исследовании Prospect-European Pro-
spective Investigation into Cancer and Nutrition (Pro-
spect-EPIC). Критический порог числа нерастущих
фолликулов оценивался путем сопоставления веро-
ятного возраста снижения числа нерастущих фол-
ликулов ниже порогового с данными о возрасте ес-
тественной менопаузы из исследования Prospect-
EPIC. Сопоставимость данных о спрогнозированном
с помощью информации о числе антральных фол-
ликулов возрасте наступлении менопаузы и наблю-

даемом в исследовании возрасте естественной мено-
паузы поддерживают гипотезу о том, что размер пу-
ла примордиальных фолликулов является важной
детерминантой длительности индивидуальной ова-
риальной жизни и поддерживает концепцию про-
гнозирования менопаузы с помощью тестов овари-
ального резерва, таких как АМГ и число антраль-
ных фолликулов, как производных истинного ова-
риального резерва

F.Broekmans и соавт. [2] в своем исследовании по-
казали существенную взаимосвязь между снижени-
ем числа антральных фолликулов и потерей есте-
ственной фертильности и наступлением менопаузы.
Поскольку менопауза является следствием истоще-
ния пула фолликулов, последние гипотезы убеди-
тельно показывают, что у женщин одного и того же
возраста больший пул оставшихся фолликулов свя-
зан с более поздним наступлением менопаузы, чем у
женщин с меньшим пулом фолликулов.

Среди гормональных факторов наибольшее внима-
ние уделяется уровням фолликулостимулирующего
гормона (ФСГ), антимюллерова гормона (АМГ) и ин-
гибина Б. В исследовании B.Jiang и соавт. [11] был про-
демонстрирован иной подход к оценке уровня ФСГ.
Обычно использовалась информация об уровнях
ФСГ в определенной временной точке относительно
последней менструации, что бесполезно для прогно-
зирования наступления менопаузы в клинических
условиях, когда информации о дате последней мен-
струации еще нет. B.Jiang и соавт. впервые выделили
две подгруппы женщин по траекториям изменения
ФСГ: 1) подгруппа раннего повышения ФСГ (15%) –
группа женщин, у которых повышение ФСГ начина-
лось вскоре после достижения ими возраста 40 лет; 
2) подгруппа позднего повышения ФСГ (85%) – груп-
па женщин, у которых повышения уровня ФСГ не
происходило даже после 45 лет. Таким образом, более
раннее наступление менопаузы наблюдалось у жен-
щин из подгруппы раннего повышения ФСГ в сравне-
нии с женщинами из второй подгруппы.

Одним из наиболее перспективных критериев
прогнозирования наступления менопаузы общепри-
знан антимюллеров гормон. Проведено огромное
количество исследований с разными выборками
участников для оценки прогностической ценности
данного критерия. В ретроспективном когортном
исследовании с участием 1163 женщин в периоде
пременопаузы из исследования Doetinchem Cohort
Study, помимо уровня АМГ, учитывались также та-
кие критерии, как возраст, индекс массы тела
(ИМТ), курение (пачка-лет) и состояние менструаль-
ного цикла. Исследование показало, что расчет рис-
ка наступления менопаузы в течение ближайших 10
лет с использованием АМГ был на 3%, а у молодых
женщин на 14% точнее, чем при использовании мо-
дели без учета АМГ [8].

C.Kim, J.C.Slaughter, E.Wang и соавт. [12] изучили
возможность прогнозирования наступления мено-
паузы в течение ближайших 5 лет на основании
уровней АМГ, ФСГ и числа антральных фоллику-
лов. Было показано, что вероятность наступления
менопаузы в течение ближайших 5 лет у женщин в
возрасте 45–49 лет с неопределяемыми концентра-
циями АМГ составляла более 60%. В свою очередь
примерно у 1/3 женщин без антральных фоллику-
лов или с одним антральным фолликулом в яични-
ках менопауза также наступала в течение ближай-
ших 5 лет. Авторы считают, что модели прогнозиро-
вания менопаузы с применением множественных
параметров не улучшают прогноз в сравнении с мо-
делями с единственным параметром.
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АМГ использовались и другие параметры для улуч-
шения прогнозирования времени наступления ме-
нопаузы, а именно индекс массы тела и курение. В
предыдущих исследованиях было показано, что оба
фактора, ИМТ и курение, были независимо связаны
с ранним наступлением менопаузы [8]. Аналогично
и курение само по себе приводит к более раннему
наступлению менопаузы. Исследование A.La Marca
и соавт. подтвердило влияние ИМТ и курения в со-
четании с АМГ на прогнозирование возраста мено-
паузы, показав, что порог, ниже которого АМГ про-
гнозирует менопаузу, существенно различается в за-
висимости от этих переменных.

В другом исследовании [5] авторы попытались
оценить возможность прогнозирования времени на-
ступления менопаузы на основании данных о АМГ,
числе антральных фолликулов и возрасте наступле-
ния менопаузы у матери. Для этого были проведены
три систематических обзора литературы. Было по-
казано, что АМГ остается наиболее многообещаю-
щим маркером прогнозирования времени послед-
ней менструации. Возможность прогнозировать воз-
раст естественной менопаузы по данным о возрасте
менопаузы матери женщины, продемонстрирован-
ная в одном исследовании, делает этот маркер мно-
гообещающим дополнительным критерием помимо
АМГ для прогнозирования менопаузы. Тем не ме-
нее, крайние значения возраста менопаузы точно
установить не удается, они имеют широкий диапа-
зон прогнозирования. Эти маркеры требуют улуч-
шения, прежде чем их станет возможным использо-
вать для прогнозирования менопаузы в клиниче-
ских условиях. Более того, потенциальным
ограничением для этого являются различные мето-
ды определения АМГ и недостаточная корректиров-
ка по факторам или болезням, которые могут вли-
ять на уровень АМГ.

A.Steiner, D.Baird, J.Kesner изучали взаимосвязь
возраста менопаузы у матерей и их дочерей [19]. Бы-
ла выявлена существенная взаимосвязь между воз-
растом менопаузы у матери и уровнем ФСГ в моче.
Женщины, чьи матери имели раннюю менопаузу,
имели и более высокие уровни мочевого ФСГ. Ко-
нечно, это требует дальнейшего изучения. И данный
фактор, как единственная составляющая прогноза,
скорее всего, потребует корректировки, однако про-
гностическую ценность этого показателя следует
обязательно учитывать.

S.Broer, M.Eijkemans, G.Scheffer [3] сделали пред-
положение, что существует фиксированный вре-
менной интервал между возрастом наступления ес-
тественной стерильности и возрастом наступления
менопаузы. Этот временной интервал, учитывая
значительную индивидуальную вариабельность, мо-
жет иметь диапазон до 20 лет. В исследование было
включено 257 нормоовулирующих женщин (возраст
21–46 лет) из трех когорт с высоко сравнимыми кри-
териями отбора.

АМГ, число антральных фолликулов, ФСГ оцени-
вали в точке времени Т1. В точке времени Т2, при-
мерно спустя 11 лет, оценивали состояние цикла и
возраст наступления менопаузы. Были построены
номограммы взаимоотношения возраст-специфиче-
ских концентраций АМГ в Т1 и возраста менопаузы.
Прогностическая модель с учетом возраста, АМГ и
числа антральных фолликулов в Т1 продемонстри-
ровали хороший процент случаев точного прогно-
зирования времени наступления менопаузы. По-
строенные номограммы показали, что возраст на-
ступления менопаузы будет существенно колебаться

в зависимости от индивидуального связанного с воз-
растом уровня АМГ. Таким образом, авторы показа-
ли, что АМГ обладает высоким прогностическим
потенциалом для прогнозирования менопаузы. Ис-
пользуя возраст и АМГ, может быть рассчитан инди-
видуальный возрастной диапазон наступления ме-
нопаузы.

Несмотря на имеющиеся данные D.Warzecha,
I.Szymusik и соавт. [23] в своем исследовании за-
даются вопросом, является ли АМГ маркером на-
ступающей менопаузы или это спорная гипотеза.
Начиная с третьей декады жизни и до менопаузы,
сывороточные уровни АМГ постепенно снижают-
ся. К настоящему времени нет скринингового ин-
струмента прогнозирования возраста естественной
менопаузы. Существующие литературные обзоры
оценивают практическую ценность определения
АМГ для прогнозирования возраста естественной
менопаузы. Авторы выделили одиннадцать иссле-
дований, которые отвечают критериям включения
(оригинальные исследования с периодом наблюде-
ния не менее 9 лет, с участием 150 и более субъек-
тов, применение ELISA для определения АМГ). Ос-
новной вывод всех этих исследований – это то, что
существует неоспоримая корреляция между низ-
ким уровнем АМГ и временем наступления мено-
паузы. Прогностическую ценность можно повы-
сить путем применения дополнительных критери-
ев. Уровень АМГ ниже критического порога суще-
ственно коррелирует со временем наступления ме-
нопаузы, АМГ может стать неопределяемым за
несколько лет до наступления менопаузы. Наи-
большая эффективность была показано при крат-
косрочном (до 3 лет) прогнозировании. АМГ более
информативен, чем ФСГ или ингибин Б. Кроме то-
го, паттерны изменений АМГ являются индивиду-
альными и оценка их динамики может привести к
большей точности прогнозирования возраста есте-
ственной менопаузы. Но чтобы внедрить реальные
модели прогнозирования требуется больше иссле-
дований.

M.Gohari, F.Tehrani и соавт. [9] предлагают много-
кратное измерение уровня АМГ на протяжении не-
скольких лет для улучшения персонализированного
прогноза наступления менопаузы.

Большое проспективное когортное исследование
было проведено M.Depmann и соавт. [6] для того,
чтобы ответить на вопрос, могут ли тесты овариаль-
ного резерва предсказать возраст наступления есте-
ственной менопаузы в когорте здоровых женщин с
регулярными менструальными циклами. По дан-
ным исследователей оказалось, что АМГ, сам по се-
бе, может прогнозировать возраст наступления ме-
нопаузы. Тем не менее, его прогностическая цен-
ность уменьшается с увеличением возраста женщи-
ны, прогнозируемые временные промежутки были
слишком велики, и крайние значения возраста на-
ступления менопаузы предсказать было невозмож-
но.

F.Tehrani, M.Solaymani-Dodaran и соавт. [21] на-
блюдали 1015 женщин. Они сравнили фактический
возраст менопаузы участниц и спрогнозированный
с помощью разработанной ими на основании дан-
ных об АМГ и возрасте участниц модели. Оказалось,
что медиана расхождения спрогнозированного и
фактического возраста составила 0,5 года. Достовер-
ность прогнозирования с помощью этой модели со-
ставила 92%. Таким образом, модели, построенные
на основании данных о возрасте и уровне АМГ, мо-
гут спрогнозировать наступление менопаузы за
много лет до ее фактического наступления.
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ЯВ другом исследовании F.Tehrani, M.Solaymani-Do-
daran, F.Azizi [20] изучили возможность прогнози-
рования менопаузы у женщин позднего репродук-
тивного возраста по однократному измерению АМГ.
Было установлено пороговое значение АМГ 
0,39 нг/мл, при котором в течение ближайших 6 лет
женщина 40–50 лет не перейдет в менопаузу. Из 
10 женщин позднего репродуктивного возраста с
уровнем АМГ 0,39 нг/мл только одна достигала мено-
паузы в течение ближайших 6 лет. Таким образом, бы-
ло установлено, что даже однократное измерение
АМГ является хорошим прогностическим критерием.

I.van Rooij, I.Tonkelaar, F.Broekmans и соавт. [22]
установили, что АМГ является многообещающим
маркером наступления менопаузального перехода в
ближайшие 4 года. А добавление данных об ингиби-
не Б повышает прогностическую ценность.

J.Oliveira, R.Baruffi, C.Petersen [18] предложили
индекс ORPI (ovarian response prediction index, ин-
декс прогнозирования овариального ответа). Дан-
ный показатель был разработан для применения в
репродуктивной медицине с целью прогнозирова-
ния ответа яичников на стимуляцию. Значения 
ORPI рассчитывались путем умножения уровня
АМГ (нг/мл) на число антральных фолликулов
(2–9 мм), и деления полученного результата на воз-
раст (в годах) пациента. Это определение ORPI ос-
новывалось на предыдущих исследованиях, кото-
рые обнаружили, что овариальный ответ на стиму-
ляцию имеет положительную корреляцию с уров-
нями АМГ и числом антральных фолликулов и от-
рицательную корреляцию с возрастом пациентки.
Получение ORPI было интуитивным, основанным
на наблюдаемых корреляциях и тестировании раз-
личных комбинаций. Авторы искали простой пока-
затель, который было бы легко использовать в еже-
дневной практике, и который включал бы неболь-
шое количество переменных, сочетание которых
могло бы потенциировать результат каждой от-
дельной переменной в прогнозировании овариаль-
ного ответа на стимуляцию и, в то же время, ком-
пенсировать возможные индивидуальные недо-
статки. Возможно, данную информацию можно
будет, после определенной корректировки, приме-
нить для целей расчета возраста наступления есте-
ственной менопаузы.

Очень многое еще предстоит сделать для изуче-
ния генетической составляющей наступления ме-
нопаузы. Несомненно, что возраст наступления ме-
нопаузы во многом является наследственным фак-
тором. Было проведено несколько генетических ис-
следований, которые выявили лишь ограниченное
количество аллелей, которые потенциально могут
отвечать за время наступления менопаузы. Тем не
менее, большинство этих исследований страдают
от методологических изъянов, так как результаты
их не воспроизводимы и противоречивы. Послед-
ние общегеномные исследования выявили, что ста-
рение яичников детерминируется множеством ге-
нов, но единственного доминантного аллеля, ответ-
ственного за снижение овариального резерва, не
обнаружено. На данный момент выявлено около 20
локусов, отвечающих за репродуктивное старение.
Они связаны с общегенетическими факторами,
участвующими в репарации ДНК и поддержании
ее стабильности. В случае поломки системы насту-
пает клеточная смерть, что ускоряет старение. Со-
ответственно создается впечатление, что старение
сомы, как результата нарушения репарации ДНК,
ответственно за нарушение репродукции и после-
дующее наступление менопаузы. На данный мо-

мент мы находимся в начале пути изучения генети-
ческих составляющих процесса репродуктивного
старения [16, 24].

Несмотря на то, что разработанные к настоящему
времени модели существенно улучшили прогнози-
рование возраста наступления менопаузы по
сравнению с использованием только хронологиче-
ского возраста, широкий доверительный интервал
спрогнозированного возраста менопаузы и меньшая
точность прогнозирования в более молодом возрас-
те, ограничивают клиническое применение для от-
дельно взятой женщины. Будущие многолетние ис-
следования, в том числе и гистологические, необхо-
димы для улучшения точности моделей прогнози-
рования репродуктивного старения.
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