
Correspondence: Siobán D. Harlow, PhD, Depar tment of Epidemiology, University of Michigan 1415 Washington Heights, Ann Arbor MI 

48109. E-mail: harlow @ umich.edu 

© 2012 International Menopause Society, The American Society for Reproductive Medicine,  Received 11-12-2011 

The Endocrine Society, The North American Menopause Society  Revised 19-01-2012 

DOI: 10.3109/13697137.2011.650656 Accepted 20-01-2012 

 

          
 

 

STRAW+ 10  

Итоговый отчет Рабочей Группы по изучению этапов старения 

репродуктивной системы+10: доработка ранее нерешенных 

вопросов в этой области 

Siobán D. Harlow PhD
1
, Margery Gass MD, NCMP

2
, Janet E. Hall MD

3
, Roger Lobo MD

4
, Pauline Maki PhD

5
, 

Robert W. Rebar MD
6
, Sherry Sherman PhD

7
, Patrick M. Sluss PhD

8
 and Tobie J. de Villiers MBChB, FRCOG, FCOG 

(SA)
9
 for the Straw 10 Collaborative Group 

1
Department of Epidemiology, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA; 

2
The North American Menopause 

Society, Mayfield Heights, OH, USA; 
3
The Endocrine Society, Department of Medicine, Harvard Medical School; 

Boston, MA, USA; 
4
Department of Obstetrics and Gynecology, Columbia University; New York, NY, USA; 

5
Department of Psychiatry and Psychology, University of Illinois, Chicago, IL, USA; 

6
American Society for 

Reproductive Medicine, Birmingham, AL, USA; 
7
National Institute of Aging, Bethesda, MD, USA; 

8
Department of 

Pathology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA; 
9
International Menopause Society, Cape Town, South Africa 

Ключевые слова: СТАРЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ, СТАРЕНИЕ ЯИЧНИКОВ, МЕНОПАУЗА, 

ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ГОРМОН, АНТИМЮЛЛЕРОВ ГОРМОН,  ЧИСЛО АНТРАЛЬНЫХ 

ФОЛЛИКУЛОВ, ИНГИБИН-В  

КРАТКИЙ ОБЗОР 

Цель: Настоящая статья была написана с целью представления сводки данных, касающихся обновлений, 

внесенных в критерии, разработанные в 2001 г. Рабочей Группой по изучению этапов старения репродуктивной 

системы (Stages of Reproductive Aging Workshop – STRAW). В 2011 г. рабочая группа STRAW+10 пересмотрела 

эти критерии с учетом новых достижений в области изучения основополагающих изменений в 

функционировании гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, которые имеют место до наступления 

последнего менструального цикла и после него.  

Методы: Ученые из пяти стран, работающие в различных сферах медицины, осуществили оценку данных, 

полученных в ходе когортных исследований, проведенных с участием женщин среднего возраста. При этом 

принимались во внимание хронические заболевания и эндокринные расстройства, а также их влияние на 

менструальный цикл и эндокринную систему. Кроме того, оценивались маркеры овариального резерва на фоне 

старения репродуктивной системы, в частности, антимюллеров гормон (АМГ), ингибин-В, 

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и число антральных фолликулов (ЧАФ). Внесенные изменения были 

приняты по общему согласию. 

Результаты: Рабочей группой STRAW+10 были упрощены критерии, основанные на оценке менструальных 

кровотечений, для ранней или поздней стадий перехода в менопаузу, рекомендовано внесение корректирующих 

изменений в критерии для позднего этапа репродуктивного периода (стадия-3), а также для ранней стадии 



постменопаузы (стадия+1), при этом представлена информация в отношении продолжительности поздней 

переходной стадии (стадия-1) и ранней стадии постменопаузы (стадия+1). Кроме того, даны практические 

рекомендации вне зависимости от возраста, национальности, массы тела и образа жизни женщины. 

Выводы: Рабочей группой STRAW+10 были разработаны более всесторонние основополагающие критерии 

оценки старения репродуктивной функции, применимые как в научных исследованиях, так и в ходе 

клинической практики. Внедрение системы критериев STRAW+10 обеспечит более адекватное сопоставление 

результатов исследований, проводимых с участием женщин среднего возраста, и упростит решение проблем 

клинического характера. Тем не менее, остаются существенные пробелы в знаниях, при этом выделены семь 

основных научно-исследовательских задач.  

Настоящая статья была одновременно опубликована в журналах «Климактерический период», «Фертильность 

и стерильность», «Журнал клинической эндокринологии и метаболизма», а также «Менопауза». Содержание 

этой статьи представляет собой данные, полученные авторами, которые несут за них ответственность, при этом 

оно не отражает официальную точку зрения таких организаций, как Национальный Институт по изучению 

старения (NIA), Департамент исследования здоровья женщин (ORWH), а также Национальный Институт 

здравоохранения США (NIH). 

Рабочей Группой по изучению этапов старения репродуктивной системы (STRAW) в 2001 г. была разработана 

терминология и система критериев для определения стадий старения репродуктивной системы, включая 

критерии, основанные на оценке менструального цикла, а также количественные показатели, характеризующие 

гормональный фон
1-4

. Система стадийных критериев STRAW широко признана в качестве «золотого стандарта» 

для оценки процесса старения репродуктивной функции на протяжении менопаузы, аналогично тому, как 

критерии Маршалла-Таннера характеризуют процесс полового созревания в пубертатном периоде
5
. Научные 

исследования, проведенные на протяжении последних 10 лет, позволили обогатить знания в отношении 

решающих изменений в гипоталамо-гипофизарной системе и функции яичников, которые происходят до 

наступления последнего менструального цикла и после него. Эти новые данные и явились основной темой для 

обсуждения и динамической оценки в рамках симпозиума «STRAW+10: Доработка ранее нерешенных вопросов 

в области старения репродуктивной системы (STRAW+10)». Симпозиум STRAW+10, состоявшийся в 

Вашингтоне (округ Колумбия) 20 и 21 сентября 2011 г., был посвящен рассмотрению новых данных и 

усовершенствованию критериев STRAW. Он проводился при совместной финансовой поддержке со стороны 

Национального Института по изучению старения (NIA), Департамента исследования здоровья женщин (ORWH) 

Национального Института здравоохранения США, а также Североамериканского Общества по изучению 

менопаузы (NAMS), Американского общества репродуктивной медицины (ASRM), Международного общества 

по изучению менопаузы (IMS) и Эндокринологического общества. Рабочей группе STRAW+10 удалось 

достигнуть решения следующих задач: 

(1) провести повторную оценку критериев дебюта позднего репродуктивного периода и ранней стадии 

перехода в менопаузу с учетом новых результатов популяционных исследований на основе таких 

параметров, как фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), число антральных фолликулов (ЧАФ), 

антимюллеров гормон (АМГ), а также ингибин-В; 

(2) осуществить переоценку критериев различных стадий постменопаузы с учетом новых данных, полученных 

в ходе популяционных исследований, на основе изменений уровня ФСГ, а также концентрации эстрадиола 

в рамках завершающего менструального цикла (ЗМЦ); 

(3) повторно определить применимость критериев к различным женщинам с учетом вариабельности массы 

тела, образа жизни и состояния здоровья; а также  

(4) выявить оставшиеся пробелы в знаниях и поставить задачи для проведения научных исследований в 

будущем. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ  

Переход в менопаузу означает период, характеризующийся физиологическими изменениями, связанными со 

старением репродуктивной системы женского организма. Имеющиеся данные свидетельствуют о клинической 

значимости этого переходного периода для многих женщин, так как он сопровождается временными 

изменениями в состоянии здоровья и качества жизни (в частности, вазомоторные симптомы, нарушения сна, 

депрессия), а также более долгосрочными изменениями по некоторым параметрам состояния здоровья 

(например, проявления со стороны мочеполовой сферы, костной системы, а также липидного обмена)
6-15

. Все 

эти явления способны оказывать влияние на качество жизни женщины и на возможность здорового старения. 

Система STRAW, представляющая собой стандартизированные стадийные критерии оценки процесса старения 

репродуктивной системы женского организма, явилась существенным вкладом в научные исследования в 

данной сфере, так как она позволила разработать общепринятую классификацию в рамках менопаузы, 

применимую в ходе исследований с участием женщин среднего возраста. Важно отметить, что критерии 

облегчили проведение научных исследований, направленных на разграничение влияния старения соматических 

систем, с одной стороны, и старения репродуктивной системы, с другой, на общее состояние здоровья. Система 

критериев STRAW также представляет собой метод клинической оценки фертильности, а также необходимости 



применения контрацептивов как для врачей, так и для пациенток, при этом она облегчает решение клинических 

задач.
16, 17

 

С учетом результатов проведенных ранее симпозиумов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 

Объединенного Совета обществ по изучению менопаузы
18

 рабочей группой STRAW была произведена 

переоценка терминологии, при этом разработана стандартизированная система стадийных критериев. Кроме 

того, рекомендованы критерии определения дебюта каждой стадии.  Участники STRAW осуществляли оценку 

потенциальных критериев с учетом характеристик менструальных циклов; эндокринных параметров, включая 

ФСГ, эстрадиол, АМГ и ингибин-В; симптомов; фертильности; а также результатов визуализации яичников, в 

том числе и ЧАФ. Из маркеров-кандидатов, рассматриваемых в 2001 г., в рамках клинической практики 

стабильно удавалось определять лишь уровень ФСГ. Имеющихся данных оказалось недостаточно для 

выделения количественных критериев в отношении ФСГ, а также для определения точных сроков оценки 

динамических изменений содержания этого гормона. Кроме того, информация в отношении ЧАФ и 

взаимосвязи между ФМГ, ингибином-В и сроками старения яичников также была ограничена. Симптомы были 

расценены как субъективные, при этом признано, что они отмечаются не во всех случаях. С учетом 

вышесказанного рабочей группой STRAW были наложены ограничения на рекомендации в отношении стадий в 

рамках критериев, основанных на оценке менструальных кровотечений, а также для количественных критериев 

уровня ФСГ. 

Семь стадий в рамках системы критериев STRAW от 2001 г. 

Жизнь взрослой женщины была разделена рабочей группой STRAW на три долгосрочных периода: 

репродуктивная стадия, этап перехода в менопаузу и постменопауза. Эти три стадии, в целом, включали семь 

этапов, при этом нулевой точкой отсчета являлся завершающий менструальный цикл (ЗМЦ) (стадия 0)
1-4

. 

Репродуктивный период был разделен на стадии-5, -4 и -3, а именно: ранний период, период расцвета 

репродуктивной функции и поздний, соответственно. Период перехода в менопаузу включал стадию-2 

(раннюю) и стадию-1 (позднюю). При этом период постменопаузы содержал стадию+1 (ранняя) и стадию+2 

(поздняя). Стадия-3 характеризовалась регулярными менструальными циклами и повышенным уровнем ФСГ. 

Стадия-2 отличалась вариабельностью менструальных циклов по продолжительности и степени повышения  

содержания ФСГ. Для стадии-1 было характерно появление задержек менструаций с продолжительностью 

аменореи как минимум в 60 дней на фоне сохраняющегося увеличения содержания ФСГ.   

Объединенная рабочая группа ReSTAGE 

В дальнейшем рабочей группой ReSTAGE был проведен эмпирический анализ с целью оценки достоверности и 

надежности исходных критериев, основанных на оценке менструального цикла, разработанных в 2001 г. 

STRAW, в рамках четырех когортных исследований (TREMIN, Мельбурнский проект оценки состояния 

здоровья у женщин среднего возраста, Сиэтлское исследование по изучению состояния здоровья у женщин 

среднего возраста, а также Национальное Исследование состояния здоровья женщин (SWAN). Полученные 

результаты подтвердили правомерность рекомендаций STRAW, при этом были  более точно определены 

критерии менструального цикла для раннего и позднего переходного периода. Кроме того, рекомендован 

количественный критерий уровня ФСГ, характерный для поздней переходной стадии
19-22

. 

Обобщаемость и применимость результатов 

Недостатком исходных критериев STRAW являлось то, что эта система была применима лишь к здоровым 

женщинам. Рабочая группа STRAW настоятельно не рекомендовала применять эти критерии в отношении семи 

категорий женщин
1-4

, а именно курящих (19% из женского населения США в возрасте от 45 до 64 лет
23

), 

женщин с индексом массы тела (ИМТ), превышающим 30 кг/м
2
 (38% от женского населения США

24
), а также 

женщин, перенесших гистерэктомию (35% от женского населения США
25

).  Также были исключены женщины, 

занимающиеся тяжелым физическим  трудом, а также женщины с хроническими нарушениями менструального 

цикла, патологией со стороны матки и яичников или при наличии таких значимых заболеваний, как 

злокачественные новообразования. Еще одним ограничением критериев STRAW от 2001 г. было отсутствие их 

применимости в отношении различных категорий популяции. На момент 2001 г. имелось незначительное 

количество данных, полученных в ходе исследований с участием популяций, отличающихся этнической 

принадлежностью или социально-экономическими характеристиками. В настоящее время результаты 

проведенных недавно исследований позволяют осуществить оценку обобщаемости и применимости 

критериев
17, 22, 26-33

, однако в отношении стран с низким уровнем жизни информация все еще весьма 

ограничена
34, 35

. 

STRAW было оказано существенное и стабильное влияние на научные исследования в данной сфере, при этом 

начали проводить оценку тенденций в динамике уровня эндокринных параметров и биологических маркеров, 

отражающих процесс старения яичников, а также стало возможно определять, каким образом эти тенденции 

варьируют в зависимости от массы тела, курения, этнической принадлежности, а также под влиянием других 

факторов
26-33, 36-55

. На протяжении последующих десяти лет отмечен значительный прогресс в расширении 

знаний в отношении процесса старения репродуктивной функции, а также соответствующих клинических и 

эндокринных параметров, при этом стало возможно проводить более точную и всестороннюю оценку 



основополагающих изменений, которые характерны для старения репродуктивной системы до наступления 

ЗМЦ и после него. В частности, на рисунке 1 продемонстрированы изменения среднего уровня ФСГ и 

концентрации эстрадиола в зависимости от времени до и после ЗМЦ для когорты, изучаемой в рамках 

исследования  SWAN
22

. Прояснилась роль АМГ и ингибина-В в качестве маркеров снижения фертильности и 

старения яичников, так же как и взаимосвязь между характером изменений, а именно снижением ФМГ, 

уровнем ингибина-В и числом примордиальных фолликулов
26, 37, 38, 42, 43, 45-48, 51, 56-58

. Целью STRAW+10 явился 

пересмотр критериев с учетом существенного прогресса в данной сфере, а также разработка рекомендаций в 

отношении усовершенствования исходных критериев STRAW.    

МЕТОДЫ 

STRAW+10 представлял собой 2-дневный симпозиум, проводимый в реальном режиме в рамках ежегодного 

собрания NAMS в 2011 г. В первый день международные эксперты выступали с докладами, в которых 

обозревались последние данные в соответствии с поставленными задачами в рамках общего заседания. После 

этого имело место обсуждение с комментариями при участии представителей аудитории. Первые два заседания 

были посвящены результатам проспективных когортных исследований с участием женщин среднего возраста; 

клиническим проявлениям, отражающим изменения характера менструального цикла, а также эндокринных 

параметров и маркеров функции яичников на фоне старения репродуктивной системы. Кроме того, 

обсуждались тенденции динамики указанных параметров в зависимости от национальности, массы тела и 

курения. Особое внимание уделялось характеру изменений АМГ, ингибина-В, ФСГ, эстрадиола, ЧАФ, а также 

взаимосвязи этих параметров. Третье заседание было посвящено новым данным в отношении стадий процесса 

старения репродуктивной системы в связи с применением методов лечения злокачественных новообразований, 

с хроническими заболеваниями (в частности, злокачественные опухоли, синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД), обусловленный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также эндокринные 

расстройства, включая синдром поликистозных яичников (СПЯ) и первичную овариальную недостаточность 

(ПОН, или преждевременное угасание функции яичников). В конце 1-го дня рабочей группой был представлен 

обзор, посвященный изменениям, предложенным докладчиками для внесения в критерии, при этом они 

обсуждались участниками симпозиума.  Рабочая группа STRAW+10 подчеркнула, что критерии могут 

применяться и в отношении стран с низким уровнем жизни.  

 

Рисунок 1. Скорректированные сегментированные средние значения параметров для популяции (95% 

доверительные интервалы (ДИ)) – уровень фолликоулостимулирующего гормона и эстрадиола – на протяжении 

последнего менструального цикла на основе результатов Национального исследования состояния здоровья 

женщин (n=1215).* На оси 0Y отложены безразмерные единицы. Единицы измерения уровня гормонов 

отмечены на соответствующих кривых. Данные представлены с разрешения Randolph et al., J Clin Endocrinol 

Metab 2011;96:746 –754 

В дальнейшем 41 ученому было передано право сделать окончательные выводы и предложить изменения, 

которые необходимо внести в критерии STRAW. Эти участники являлись специалистами, имеющими 

практический и научный опыт в  области старения репродуктивной функции женского организма. Они 

представляли несколько основных научно-исследовательских групп из Соединенных Штатов Америки, Канады, 

Австралии, Нидерландов и Южной Африки, а также Национальные институты здравоохранения, проводящие 
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когортные исследования с участием женщин среднего возраста, в рамках которых осуществлялся забор 

образцов биологических материалов
59

, а именно: SWAN, Мичиганское исследование костной системы и 

метаболизма, Сиэтлское исследование состояние здоровья женщин, Исследование с созданием 

биодемографических моделей старения репродуктивной системы, и Пенсильванское исследование с оценкой 

старения функции яичников, а также Австралийское Мельбурнское исследование с оценкой состояния здоровья 

женщин среднего возраста. Кроме того, младшие исследователи, которые представляли стендовые доклады с 

результатами диссертационных исследований.    

В оперативном режиме были сформированы три рабочие группы в зависимости от научно-исследовательского 

опыта и интереса. Группа 1 осуществляла пересмотр критериев STRAW с -4-й  по -2-ю стадии. Группа 2 

пересматривала критерии STRAW с -1-й по +2-ю стадии. Каждая из этих групп была подразделена на две 

подгруппы, в пределах каждой из которых был назначен докладчик. Каждая подгруппа предложила изменения, 

предназначенные для внесения в каждый по отдельности раздел системы STRAW, при этом критерии 

рассматривались по каждой стадии для здоровых женщин. Кроме того, с учетом новых данных обсуждался 

вопрос о применимости критериев к курящим женщинам, а также в случае оценки вне зависимости от массы 

тела. После этого каждая подгруппа рассматривала рекомендации, предложенные другой подгруппой, при этом 

обсуждались вопросы, по которым имелись расхождения мнений, до достижения согласия. Группа 3 

рассматривала процесс старения в контексте эндокринных расстройств и хронических заболеваний, при этом 

также были предложены изменения для внесения в прежнюю версию критериев. 

На второй день симпозиума исследователи собрались для рассмотрения и обсуждения предложенных поправок 

к системе стадийных критериев STRAW. В первую очередь, группы 1 и 2 оценили рекомендации, 

предложенные другой группой. При этом все группы рассматривали все оцениваемые стадии (стадии от -4 до 

+2). После этого была собрана укрупненная группа для крупномасштабного рассмотрения каждой 

предложенной модификации, при этом  общим голосованием были приняты рекомендации в окончательной 

версии. Спорные вопросы обсуждались до достижения согласия в соответствии с общепринятыми стандартами. 

В целом, расхождения мнений касались вопросов, по которым еще не накопилось достаточное количество 

данных, чтобы сформулировать соответствующие рекомендации. Предварительная версия рекомендаций 

STRAW+10 была представлена на ежегодном заседании NAMS 22 сентября, при этом учитывались 

комментарии и запросы на уточнение данных, предложенные программным комитетом STRAW+10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рабочей группой STRAW+10 были оставлены прежние критерии, представляющие собой эталонный вариант 

разделения на стадии, разработанные в 2001 г. При этом было отмечено, что стадийная система критериев 

должна:  

(1) основываться преимущественно на объективных данных; 

(2) включать широко доступные, надежные, неинвазивные и недорогие методы лабораторной оценки; 

(3) обеспечивать проспективный характер классификации пациенток; а также  

(4) обеспечивать четко сформулированную и недвусмысленную классификацию женщин на стадии со 

специфическими характеристиками для каждого этапа. 

Кроме того, было сделано заключение о том, что усовершенствованная система критериев должна иметь 

следующие характеристики: 

(5) сохранять прежнюю общепринятую терминологию; 

(6) как и прежде, критерии, основанные на оценке менструального цикла, расценивать как наиболее значимые 

с учетом отсутствия международных стандартов в отношении биомаркеров, а также их стоимости и/или 

инвазивности, в частности, для стран с низким уровнем жизни; 

(7) критерии, основанные на уровне биомаркеров, следует считать вспомогательными с учетом отсутствия 

общепринятых стандартов в отношении этих критериев (вспомогательные критерии используются только 

при необходимости и не должны интерпретироваться с целью постановки диагноза); а также 

(8) должны применяться критерии, независимые от возраста, симптомов и патологических состояний (с учетом 

того, что при оценке этнических групп не было выявлено универсального характера менопаузального 

синдрома
60

, были включены два основных симптома только в качестве дополнительной информации, 

имеющей описательный характер с целью подтверждения других критериев в рамках оцениваемой 

стадии
61

. 

Пересмотренные Стадийные критерии STRAW+10 представлены на рисунке 2. Рабочая группа STRAW+10 

подчеркнула приемлемость критериев, основанных на оценке менструального цикла, разработанных рабочей 

группой ReSTAGE, как более точной и упрощенной системы, применимой в отношении ранней и поздней 

стадий перехода в менопаузу. При этом STRAW+10 согласилась с рекомендациями ReSTAGE, согласно 

которым возможна оценка ФСГ с помощью количественных критериев для -1 стадии при условии 

усовершенствования стандартизации этого метода на основе дополнительных данных популяционных 

исследований. Кроме того, рабочей группой STRAW+10 были рекомендованы поправки к критериям для 

поздней репродуктивной стадии (стадия-3), а также для ранней стадии постменопаузы (стадия+1), при этом 



была представлена информация в отношении продолжительности периода до поздней переходной стадии 

(стадия-1) и ранней постменопаузы (стадия+1). Несмотря на многообещающий характер исследований с 

оценкой дополнительных биомаркеров, особенно ФМГ и ЧПФ, отсутствие стандартизированных 

аналитических методов и результатов изучения фертильных популяций представляют собой существенные 

ограничения для их включения в систему стадийных критериев STRAW и их применимости в качестве методов 

клинической оценки для разделения на стадии процесса старения репродуктивной функции. Тем не менее, в 

рамках системы пересмотренных стадийных критериев STRAW+10 включены количественные критерии для 

этих биомаркеров в отношении позднего репродуктивного периода, когда относительные изменения указанных 

параметров оказывают значимое влияние на потенциал фертильности. 

Определения и обоснование в отношении основополагающих поправок, внесенных в критерии 

Поздний репродуктивный период (Стадия-3) Поздний репродуктивный период представляет собой временной 

интервал, когда уменьшается вероятность наступления беременности за определенный период времени 

(менструальный цикл) и когда женщина начинает замечать изменения в характере менструаций. С учетом того, 

что показатели основополагающих эндокринных параметров начинают меняться еще до наступления 

существенных изменений менструальных циклов, и принимая во внимание значимость таких изменений 

эндокринной функции в отношении результатов оценки фертильности, рабочей группой STRAW+10 было 

рекомендовано разделить поздний репродуктивный период на две подгруппы (-3b и -3a). В рамках стадии -3b 

менструации сохраняют регулярный характер при отсутствии изменений продолжительности или уровня ФСГ в 

рамках ранней фолликулярной фазы; однако АМГ и число антральных фолликулов отличаются низким 

уровнем. Результаты большинства
53, 62

, но не всех
63

 исследований свидетельствуют о том, что уровень 

ингибина-В также уменьшается. В рамках стадии 3a отмечаются незначительные изменения характера 

менструальных циклов, в частности, их укорочение
64-66

. На фоне ранней фолликулярной фазы (со 2-го по 5-й 

дни цикла) наблюдается повышение уровня ФСГ и отмечается более выраженная вариабельность показателей, 

при этом уровень остальных трех маркеров старения функции яичников остается низким. Отсутствие 

общепринятых стандартов оценки АМГ препятствует разработке рекомендаций в отношении количественных 

критериев этого биомаркера. 

 
* Образцы крови, забранные на 2 – 5 дни цикла ↑ = повышенный уровень 
** Предположительный ожидаемый показатель уровня маркера основан на результатах исследований, проводимых с 
применением современного стандарта оценки гипофизарной функции.

67-69
 

Рисунок 2. Стадии процесса старения репродуктивной системы женщин, выделенные на основе критериев, 

разработанных Рабочей группой+10. 

Ранний этап перехода в менопаузу (стадия-2) Ранняя стадия перехода в менопаузу характеризуется 

нарастанием вариабельности продолжительности менструальных циклов, что определяется стабильными 
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различиями на 7 и более дней при сравнении последовательных циклов. Стабильный характер означает 

аналогичную картину в пределах 10 циклов с момента первого цикла, увеличенного по продолжительности. 

Менструальные циклы в рамках раннего периода перехода в менопаузу также характеризуются повышенным 

уровнем ФСГ в фоликуллярной фазе при наличии вариабельности значений, а также низким показателем АМГ 

и ЧАФ. 

Поздний период перехода в менопаузу (стадия-1) Поздняя стадия перехода в менопаузу отличается появлением 

аменореи с продолжительностью от 60 дней и более. Менструальные циклы в рамках этого периода 

характеризуются повышенной вариабельностью по длительности, крайне выраженными колебаниями уровня 

гормонов, а также преобладанием ановуляторных циклов. На этом этапе показатели уровня ФСГ иногда 

повышаются в пределах диапазона, характерного для менопаузы, однако иногда и в рамках интервала значений, 

свойственного раннему репродуктивному периоду, в частности, в сочетании с повышенным содержанием 

эстрадиола. В настоящее время в связи с разработкой международных стандартов и доступностью множества 

данных, полученных в ходе популяционных исследований, стало возможно разработать количественные 

критерии для ФСГ. При этом показатели, превышающие 25 МЕ/л, определенные при случайном заборе образца 

крови, характерны для позднего переходного периода, что основано на современных стандартах оценки 

гипофизарной функции, что приблизительно соответствует более чем 40 МЕ/л при оценке содержания 

гонадотропина в моче, согласно ранее применяемому стандарту
67-69

. С целью подтверждения правомерности 

такой рекомендации необходимо проведение эмпирических процедур анализа, при этом ученые-исследователи 

и практикующие врачи должны тщательно оценивать соответствующий показатель уровня ФСГ с учетом 

характеристик применяемого ими метода. На основе данных исследований, проводимых с оценкой календарей 

менструальных циклов и изменений уровня ФСГ и эстрадиола, было показано, что эта стадия продолжается, в 

среднем, от 1 до 3-х лет. На протяжении данного периода возможно появление симптомов, преимущественно 

вазомоторного характера. 

Ранний постменопаузальный период (Стадии +1a, +1b, +1c) Новые данные в отношении тенденций динамики 

средних показателей содержания ФСГ и эстрадиола
22, 30, 32, 40, 41, 52, 54, 55

 свидетельствуют о том, что уровень ФСГ 

продолжает повышаться, а содержание эстрадиола продолжает уменьшаться до истечения примерно 2-х лет с 

момента ЗМЦ, после чего уровни каждого из упомянутых гормонов стабилизируются. Таким образом, 

STRAW+10 рекомендует разделить раннюю постменопаузу на три стадии (+1a, +1b и +1c). 

Каждая из стадий+1a и +1b длится 1 год и завершается в тот момент, когда наступает стабилизация уровня ФСГ 

и эстрадиола. Стадия+1a соответствует завершению 12-месячного периода аменореи, необходимого для 

подтверждения, что последний менструальный цикл действительно является завершающим. Это означает конец 

так называемой «перименопаузы». Данный термин все еще широко используется и означает период времени, 

соответствующий менопаузе и «около» нее, а именно: перименопауза начинается на стадии-2 и завершается 

через 12 месяцев с момента ЗМЦ. Стадия+1b включает оставшийся период, соответствующий быстрым 

изменениям среднего показателя уровня ФСГ и эстрадиола.  С учетом результатов исследований, проводимых с 

целью оценки изменений гормонального фона, можно считать, что стадии+1а и +1b вместе составляют, в 

среднем, 2 года. На протяжении этой стадии наиболее вероятно появление симптомов, преимущественно 

вазомоторного характера. 

Стадия+1с представляет собой период стабилизации высокого содержания ФСГ и низкого уровня эстрадиола, 

что продолжается от 3 до 6 лет. Таким образом, весь ранний период постменопаузы длится приблизительно в 

течение 5 – 8 лет. Для дальнейшего уточнения характеристик этой стадии необходимо проведение 

дополнительных исследований с оценкой тенденций динамики уровня ФСГ и эстрадиола, начиная с ЗМЦ и до 

поздней стадии постменопаузы. 

Поздний постменопаузальный период (стадия+2). Стадия+2 соответствует периоду, на протяжении которого 

дальнейшие изменения репродуктивной и эндокринной функции организма уже менее выражены, при этом на 

первый план выходит соматическое старение. При этом в рамках этой стадии отмечается существенное 

нарастание вероятности симптомов в виде сухости влагалища и атрофии мочеполового тракта
7, 70-72

. Однако 

даже по прошествии многих лет после менопаузы может отмечаться дальнейшая тенденция к снижению уровня 

ФСГ у очень пожилых женщин
73, 74

. Необходимо проведение дополнительных исследований с целью 

определения необходимости выделить еще одну стадию ближе к завершению жизненного цикла. 

Универсальность критериев STRAW+10 

Современные данные свидетельствуют о том, что рекомендации STRAW+10 могут быть применимы к 

большинству женщин. Результаты проведенных к настоящему времени эпидемиологических и клинических 

исследований подтвердили, что процесс старения репродуктивной системы, несмотря на влияние 

демографических факторов, образа жизни и ИМТ, проходит по четко очерченной и предсказуемой схеме
22, 26, 27, 

32, 33, 41, 75
. Такие факторы, как курение и ИМТ, хоть и оказывают воздействие на уровень гормонов и сроки 

перехода из одной стадии в другую, не влияют на тенденции изменений характера менструальных 

кровотечений или гормонального фона в процессе старения репродуктивной системы. Таким образом, система 



стадийных критериев  STRAW+10 применима ко всем женщинам вне зависимости от возраста, 

демографических характеристик, ИМТ и образа жизни.   

В рамках модели STRAW+10 возраст не применяется в качестве критерия для определения этапов старения 

репродуктивной функции. Тем не менее, в отношении женщин, соответствующих критериям 

ПОН/преждевременного угасания функции яичников (в возрасте 40 лет при наличии 4-месячного периода 

аменореи и результатов 2-кратного анализа содержания ФСГ в сыворотке крови (с интервалом как минимум в 

один месяц), соответствующих диапазону, характерному для менопаузы), эта модель подходит с трудом. 

Течение процесса старения репродуктивной системы у пациенток при наличии ПОН/преждевременного 

угасания функции яичников характеризуется намного более существенной вариабельностью, чем у женщин с 

нормальным старением репродуктивной системы. В отношении данного синдрома выделено несколько 

потенциальных причин, при этом для него характерно еще то, что у значительной доли женщин возможно 

спонтанное восстановление менструальной функции после постановки соответствующего диагноза, а также 

наличие овуляций и незапланированной беременности с успешным исходом
76

. Необходимо проведение 

дополнительных исследований с целью более адекватного подтверждения характеристик старения функции 

яичников у такой категории пациенток, а также чтобы определить, зависит ли течение этого процесса от 

причины ПОН. Проведение исследований, направленных на изучение старения репродуктивной системы при 

ПОН, было расценено как приоритетное направление научных исследований. 

Гистерэктомия и абляция эндометрия 

В отношении женщин, перенесших гистерэктомию или абляцию эндометрия, критерии, основанные на оценке 

менструальных кровотечений, не применимы
77

. У такой категории женщин стадия репродуктивного старения 

может быть оценена только с помощью дополнительных критериев, в частности, эндокринных маркеров 

старения функции яичников. Рекомендуется, чтобы ученые-исследователи и практикующие врачи оценку 

состояния эндокринной системы осуществляли по прошествии как минимум 3-х месяцев с момента операции с 

учетом того, что хирургическое вмешательство на тазовых органах может способствовать преходящему 

повышению уровня ФСГ
78-81

. Необходимо проведение дальнейших исследований с изучением характера и 

продолжительности колебаний биологических маркеров старения функции яичников, обусловленных 

операциями на тазовых органах. В большинстве случаев разделение на стадии будет, скорее всего, ограничено 

двумя этапами – пременопаузой и постменопаузой. Однократная оценка ФСГ и эстрадиола может оказаться 

неоднозначной или сопряженной с ложными результатами, поэтому обычно требуется проведение как 

минимум повторного анализа. 

Синдром поликистозных яичников 

У женщин, страдающих синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), как правило, отмечается олигоменорея, 

которая не связана с процессом старения овариальной функции. Таким образом, современные критерии, 

основанные на оценке менструальных циклов, не применимы для определения стадии старения репродуктивной 

системы у данной популяции. Знания о процессах, происходящих перед наступлением менопаузы у этой 

категории женщин, ограничены. Некоторые данные свидетельствуют о том, что для некоторых пациенток с 

СПКЯ характерен более поздний возраст наступления менопаузы
48, 82

, а также более регулярные менструальные 

циклы на фоне старения репродуктивной функции
83, 84

. При этом следует учитывать, что процесс старения 

репродуктивной системы при СПКЯ мало изучен. Аналогичным образом, критерии, основанные на оценке 

менструального цикла, не применимы к женщинам, страдающим гипоталамической аменореей. Требуется 

дальнейшее проведение исследований, направленных на изучение старения репродуктивной функции у 

вышеупомянутых категорий женщин, что было расценено как приоритетное направление научной 

деятельности. 

Женщины, страдающие хроническими заболеваниями и подвергающиеся химиотерапии 

Многие лекарственные средства и потеря жировой ткани могут приводить к развитию аменореи, что затрудняет 

определение стадии и срока наступления менопаузы. Существуют несколько подгрупп пациенток, в отношении 

которых определение стадии представляется затруднительным, однако они заслуживают особого внимания в 

отношении применимости тех или иных стадийных критериев
36, 56, 85-88

. Следует отметить, что у значительной 

доли женщин, проходящих химиотерапевтические процедуры, особенно с применением алкилирующих 

соединений,  отмечается преходящее повышение содержания ФСГ и снижение уровня ФМГ, а также 

уменьшение ЧАФ, при этом может наблюдаться возобновление менструальных кровотечений спустя 12 

месяцев и более с момента наступления аменореи
38, 56, 87-89

. Это может зависеть от возраста на момент 

проведения лечения, а также от применяемого метода противоопухолевой терапии. У такой категории женщин  

возобновление менструальных циклов может и не означать возвращение менструальной функции к норме. У 

пациенток, получающих лечение тамоксифеном, могут наблюдаться дополнительные затруднения при оценке с 

помощью стадийных критериев, так как этот метод терапии оказывает влияние на уровень ФСГ и эстрадиола, 

что может привести к неправильной трактовке показателей. Кроме того, данный метод способен провоцировать 

патологические кровотечения, не связанные с менструациями
90

. У женщин, страдающих хроническими 

заболеваниями, в частности СПИДом, обусловленным ВИЧ, также отмечаются сложности при определении 



стадии старения репродуктивной системы в связи с отсутствием стабильного характера менструальных 

кровотечений и уровня гормональных маркеров
85, 86

. При определении стадии старения репродуктивной 

функции у данной категории женщин возможно применять критерии, основанные на оценке менструального 

цикла, однако это следует дополнить вспомогательными критериями с определением значимых биомаркеров, а 

также учитывать возраст для более адекватной характеристики деятельности яичников. Необходимо 

проведение крупномасштабных когортных исследований с целью получения более точных данных, 

характеризующих динамику параметров оценки старения функции яичников у представительниц 

вышеуказанных популяций.  

ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Рабочей группой STRAW+10 были пересмотрены и расширены рекомендации STRAW, при этом включены 

дополнительные критерии для определения конкретных стадий репродуктивного периода. Обновленная 

система стадийных критериев представляет собой более всесторонний и универсальный метод оценки и 

классификации, начиная с позднего репродуктивного периода, на протяжении перехода к менопаузе и завершая 

постменопаузой. Применение этих усовершенствованных критериев обеспечит более адекватное сопоставление 

результатов исследований, проводимых с участием женщин среднего возраста путем более точного выделения 

стадии, на которой находится репродуктивная функция. Предполагается, что рекомендации STRAW+10 будут 

представлять собой более совершенное практическое руководство по определению состояния функции 

яичников у женщин среднего возраста при проведении научных исследований на фоне применения этого 

нового научного подхода в клинической практике, включая лечащих врачей и пациенток. 

Несмотря на существенный прорыв в сфере изучения старения функции яичников, который имел место на 

протяжении последнего десятилетия, все еще остаются значительные пробелы в знаниях по данному аспекту. 

Таким образом, участники рабочей группы выделили семь основных направлений научной деятельности: 

(1) Отсутствие стандартизированных методов определения уровня основополагающих биомаркеров 

представляет собой существенное ограничение, препятствующее определению стадии процесса старения 

репродуктивной сферы, а также применения результатов научных исследований для проведения клинико-

фармакоэкономического анализа с оценкой эффективности затрат. С учетом значимости АМГ в отношении 

фертильности и его относительной стабильности на протяжении менструального цикла, разработка 

международного стандарта оценки этого маркера имеет первостепенную важность. 

(2) Необходимо выполнение эмпирического анализа с изучением различных когорт с целью уточнения 

критериев, основанных на оценке менструального цикла для стадий-3b и -3а. 

(3) Требуется проведение дальнейших исследований с целью выявления характерных гормональных 

изменений в постменопаузе для стадий от +1 до -2, так как данных в отношении этих этапов недостаточно. 

Для получения надлежащей информации требуется провести несколько когортных исследований. Кроме 

того, необходимо разработать крайне чувствительные и адекватные методы количественной оценки. 

(4) С учетом того, что крупномасштабные когортные исследования с участием женщин среднего возраста 

были начаты еще до разработки стадийных критериев STRAW, в отношении изучаемых когорт следует 

применить критерии STRAW+10 при проведении повторного анализа основных результатов оценки 

динамики клинических проявлений, характерных для перехода в менопаузу. 

(5) Необходимо провести более тщательную оценку характера динамики, сроков изменений, а также уровня 

биомаркеров, отражающих состояние репродуктивной функции у представителей различных 

национальностей, особенно у женщин из стран с низким уровнем жизни. 

(6) Требуется проведение научных исследований с целью более глубокого понимания процесса старения 

репродуктивной функции, а также разработки надлежащих стадийных критериев для женщин, страдающих  

СПКЯ и ПОН, а также пациенток, перенесших удаление одного яичника или гистерэктомию. 

(7) Необходимы научные исследования с целью разработки стадийных критериев для женщин, страдающих 

хроническими заболеваниями, в частности, ВИЧ-инфекцией, а также в отношении пациенток, 

подвергающихся воздействию противоопухолевой терапии. 

РЕЗЮМЕ 

Таким образом, рабочей группой STRAW+10 были упрощены критерии, основанные на оценке кровотечений 

на фоне ранней и поздней стадии перехода в менопаузу; были разработаны поправки, предназначенный для 

внесения в критерии, относящиеся к позднему репродуктивному периоду и ранней постменопаузе; также была 

представлена информация о продолжительности поздней стадии перехода в менопаузу и поздней стадии 

постменопаузы. Кроме того, даны рекомендации по применению критериев вне зависимости от возраста, 

национальности, массы тела и образа жизни женщин. Выделены семь основных направлений научных 

исследований. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Представители рабочей группы STRAW+10 чтят память кандидата медицинских наук МэриФран Соверс из 

Мичиганского университета.  



ЛИТЕРАТУРА 

 



 



 

 


