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УРОВЕНЬ АНТИМЮЛЛЕРОВА ГОРМОНА – ПРЕДИКТОР ВОЗРАСТА 
МЕНОПАУЗЫ?

Мы уже касались значимости уровня АМГ для определения овариального резерва у 
женщин старшего возраста с бесплодием (Инфописьмо №8/2011 от 15 марта 2011). 
Поводом для подготовки данного материала является публикация  в журнале 
Североамериканской ассоциации по менопаузе (North American Menopause Society 
(NAMS) редакционной статьи [ 1]  и оригинальной научной статьи F.R. Tehrani и соавт. 
[ 2] , посвященных потенциальной роли АМГ, как  предиктора менопаузы.

Хронологический возраст  менопаузы демонстрирует значительную вариабельность 
между 40 и 60 годами и ≈  у 10 % женщин в общей популяции она наступает  к возрасту 
45 лет. Надежное прогнозирование времени наступления менопаузы представляет особую 
важность для практического врача и могло бы иметь широкое клиническое применение,  
например, помочь выявить женщин с более высоким риском сердечно-сосудистых 
заболеваний, остеопороза (ранняя менопауза) или с  риском рака молочной железы, 
эндометрия и яичников (поздняя  менопауза). Этот вопрос приобретает большое значение 
для женщин, которые хотели бы отложить беременность на поздний репродуктивный 
период. Кроме того, знание срока наступления менопаузы могло быть полезным при 
решении вопроса о сохранении яичников при проведении гистерэктомии по различным 
показаниям и др.  

За прошлые два десятилетия в качестве потенциальных предикторов менопаузы 
оценивались многие маркеры: биологический возраст, семейный анамнез, нарушения 
менструального цикла, «бедный» ответ яичников при проведении процедур 
экстракорпорального оплодотворения, число антральных фолликулов, уровень ФСГ, 
ингибина B и, наконец, антимюллеровый гормон (AMГ). AMГ  уникален по многим 
показателям. Во-первых, он продуцируется гранулезными клетками малых, растущих 
(преантральных и малых антральных) фолликулов в яичнике [Visser JA, Themmen APN. 
Mol Cell Endocrinol 2005;234:81-86] , поэтому, лучше отражает пул именно 
примордиальных фолликулов по сравнению с другими маркерами овариального резерва 
[Hansen KR, et al. Fertil Steril 2010;95:170-175] . Во-вторых, концентрации AMГ в крови 
относительно стабильны в течение менструального цикла и характеризуются меньшей 
вариабельностью в отдельных циклах по сравнению с ФСГ или ингибином.. Хотя 
некоторые  исследователи сообщили о статистически значимых циклических колебаниях  
уровня  AMГ [Wunder DM, et al. Fertil Steril 2008;89:927-933. Streuli I, et al. Fertil Steril 
2009;91:226-230] , их амплитуда низка и поэтому не имеет клинического значения. Кроме 
того, уровни AMГ остаются стабильными в условиях снижения концентрации 
эндогенных  гонадотропинов, а именно, во время беременности, при приеме 
комбинированных оральных контрацептивов и других состояниях [Arbo E, et al. Hum 



Reprod 2007;22:3192-3196] .   Изменения AMГ возникают ранее сдвигов других 
связанных со «старением» яичника маркеров и демонстрируют значимое линейное 
снижение  вплоть до начала менопаузального перехода [Sowers MR, et al. J Clin Endocrinol 
Metab 2008;93:3478-3483] .  

Таким образом, АМГ является  индикатором непрерывного нециклического независимого 
от уровня ФСГ снижения активности яичников [La Marca A, et al. Hum Reprod 
2009;24:2264-2275] , что делает его самым многообещающим из все возможных на 
настоящий момент времени показателем возраста менопаузы – потенциальным 
«менопаузальным тестом» [van Rooij IAJ,  et al. Menopause 2004;11:601-606.  Tehrani FR, 
Menopause 2009;16:797-802] . 

Автор рассматриваемой статьи [ 2]  проф. F.R. Tehrani впервые доложил  данные, 
полученные группой исследователей под его руководством и свидетельствующие о том, 
что можно предсказать время наступления менопаузы с помощью однократного 
определения уровня АМГ  в крови в ходе 26-й Ежегодной встречи Европейского общества 
по репродукции и эмбриологии человека, Рим, 27-30 июня, 2010 (European Society of 
Human Reproduction and Embryology 26th Annual Meeting). Исследование было начато еще в 
1998 г. в рамках более крупного Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS). Всего в корте 
TLGS было представлено  2,412 женщин в возрасте между 20-50 годами, 1.265 женщин 
отвечали критериям включения в исследование, из которых случайным образом  были 
отобраны 266 женщин  в возрасте от 20 до 49 лет. В ходе исследования уровень АМГ в 
сыворотке крови определяется каждые три года, кроме того, учитывались социально-
экономические данные и репродуктивная функция женщин. За период наблюдения 
менопауза наступила у 63 женщин, средний возраст менопаузы –  52.1 (95% ДИ, 51.4-
52.7).

В обсуждаемой  публикации [ 2]   авторы  подсчитывали предполагаемый возраст 
наступления менопаузы для отдельных женщин в возрасте от  20 до 49 лет (Табл. 1) 
с помощью специально разработанной статистической модели,  учитывающей 
концентрации АМГ  (0.1-5.5 нг/мл): 

( )( )( ) ( )20.3016.010.0expln 037.0 ++−= − ageAMHtSAMP

АМР – возраст менопаузы; АМН – АМГ; age – возраст

В большинстве случаев с помощью этой модели возраст менопаузы был предсказан в 
пределах плюс/минус 4 месяца; максимальная граница погрешности составила от 3 до 4 
лет.  Для изучения соответствия между предсказанным и истинным возрастом менопаузы 
авторы использовали метод Bland-Altman [ Bland JM, Altman DG. Applying the right 
statistics: analyses of measurement studies. Ultrasound Obstet Gynecol 2003 22:85-93] , 
используемый в аналитической химии для  анализа соответствия результатов двух 
различных проб. 

По мнению авторов, проведенная на основе данных популяционной когорты женщин 
работа позволила иметь более реалистическое представление о репродуктивном 
потенциале женщин за многие годы до наступления менопаузы, поскольку было 
продемонстрировано четкое линейное снижение уровня АМГ во всех группах женщин. 
Как указывают сами авторы, полученные  данные свидетельствуют о менее надежном 
согласовании между предсказанным и фактическим возрастом менопаузы в «крайних» 
возрастных группах женщин, а именно эта модель должна с осторожностью применяться 
у женщин  с предсказанным возрастом менопаузы <  45 лет (т.к. женщины с риском 
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ранней менопаузы не включались в работу), а также с предполагаемым возрастом 
менопаузы >  55 лет. 

Табл. 1. Средний возраст менопаузы для отдельных женщин в возрасте  от 20 до 49 лет в зависимости 
от уровня АМГ в сыворотке крови.

Возраст (годы)
AMГ,
нг/мл

20-21
(n = 11)

22-23
(n = 10)

24-25
(n = 14)

26-27
(n = 15)

28-29
(n = 17)

30-31
(n = 21)

32-33
(n = 18)

34-35
(n=15)

36-37
(n = 18)

38-39
(n = 19)

40-41
(n = 21)

42-43
(n = 24)

44-45
(n = 23)

46-47
(n = 25)

48-49
(n=15)

0.1-0.5 26-28 27-29 28-30 29-31 30-32 31-33 32-34 33-35 35-38 37-43 39-45 43-49 47-54 51-57 55-60

0.6-1.0 28-29 29-30 30-31 30-32 31-33 32-34 34-36 35-38 37-43 41-46 44-50 48-55 52-58 56-60 ≥60

1.1-1.5 29-31 30-32 31-33 32-34 33-35 35-37 36-39 38-43 42-48 46-52 49-56 54-59 57-60 ≥60

1.6-2.0 31-32 32-34 33-35 34-36 35-39 37-42 39-45 43-48 48-54 52-58 56-60 ≥58

2.1-2.5 32-34 33-36 34-37 36-40 38-44 42-47 44-51 48-55 54-59 57-60 ≥60

2.6-3.0 34-36 35-39 37-42 39-46 43-49 47-53 50-56 54-59 58-60 ≥60

3.1-3.5 36-42 38-44 42-47 45-51 48-55 54-58 56-60 ≥59

3.6-4.0 40-46 44-49 47-54 51-57 54-60 ≥58

4.1-4.5 46-52 48-56 52-58 56-60 ≥59

4.6-5.0 51-57 54-60 ≥58

5.1-5.5 56-60 ≥58

Тем не менее,  в своей презентации на вышеупомянутой Конференции ESHRE проф. F.R. 
Tehrani  приводил данные, касающиеся сроков предполагаемой менопаузы в возрасте <  
45 лет. Он отметил, что если у 20-летней женщины уровень АМГ в крови составляет 2.8 
нг/мл, она должна быть готова к тому, что менопауза у нее наступит в 35-38 лет; в 
зависимости от возраста женщин следующие уровни АМГ могут свидетельствовать о 
возможной  ранней менопаузе (до 45 лет): ≤ 4.1 нг/мл у женщин 20 лет; 3.3  нг/мл  у 
женщин 25 лет и  2.4 нг/мл у женщин 30 лет. И, наоборот, у женщин, имеющих уровни 
АМГ не менее 4.5 нг/мл в возрасте 20 лет, 3.8 нг/мл в возрасте 25 лет и 2.9 нг/мл в 
возрасте 30 лет, менопауза наступит скорее всего в возрасте ≈  50 лет. 

Низкое число женщин с ранней менопаузой в этом исследовании объясняется тем, что 
пациентки с бесплодием и нерегулярным менструальным циклом (т.е. с признаками,  
связанными с риском преждевременной недостаточности яичников) не включались в 
исследование. Кроме того, эти 266 женщин не были рандомизированно отобраны в общей 
популяции, а включали только фертильных женщин с регулярной менструацией из 
популяции TLGS, поэтому нельзя переносить эти данные на популяцию в целом. 

Заключение 
По мнению F.R. Tehrani с соавторов, полученные ими данные позволяют женщинам более 
реалистично оценивать свой репродуктивный статус и строить жизненные планы за 
долгие годы до менопаузы. Однако авторы опубликованной редакционной статьи [ 1]  
отмечают, что прежде, чем результаты представленной F.R. Tehrani  и соавт. 
статистической  модели с однократным определением уровня АМГ могут быть признаны 
надежным и безопасным тестом в качестве предиктора менопаузы, эта модель должна 
быть испытана  в более крупных,  рандомизированных долгосрочных проспективных 
испытаниях многоэтнической популяции женщин,  включая женщин с повышением риска  
ранней и поздней менопаузы. «Хотя представленные данные представляются 
интригующими, мы все еще не можем использовать однократное определение уровня 
AMГ в рутинной клинической практике», написали в заключение авторы редакциооной 
статьи.
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Крупнейший эксперт NAMS,  проф. Джоанн Мэнсон (JoAnn Manson) из медицинской 
школы Гарварда, также недавно высказалась по этому вопросу [ 3]  на сайте Medscape. 
«Это −  захватывающая область исследования. Мы нуждаемся в большей информации о 
надежности используемых гормональных проб и  в беспристрастных исследованиях в 
разнообразных популяционных  группах женщин более широкого возрастного диапазона, 
которые могли бы расширить наши познания в области овариального резерва и  прогноза 
возраста  менопаузы. Я уверена, что мы скоро услышим много нового об использовании 
этого и других биомаркеров для определения  стадии репродуктивного старения».

Материал подготовлен секретарем АГЭ, к.м.н. Л.М. Ильиной на основании следующих 
публикаций:
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