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Реферат
Неблагоприятная демографическая ситуация, сложившаяся в Республике Армения, вызывает 

тревогу специалистов и требует проведения анализа факторов, влияющих на рождаемость, среди 
которых значимое место занимает бесплодный брак. В Армении бесплодные пары составляют 17-
18%, при этом превалирует женское бесплодие. Проблема охраны репродуктивного здоровья жен-
щин требует анализа не только клинических аспектов, но и проведения расширенного эпидемиологи-
ческого исследования. В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение распростра-
ненности и структуры женского бесплодия в Республике Армения.

При сборе данных были использованы материалы статистической отчетности за 2005–2009 гг. 
- форма № 6, утвержденная Министерством здравоохранения Республики Армения. 

Результатами ретроспективного эпидемиологического исследования (2005-2009 гг.) было вы-
явлено, что в Армении частота женского бесплодия увеличилась в 2 раза. Среди общей заболевае-
мости удельный вес заболеваемости женским бесплодием за 2009 г. составил 33%; а среди всех 
случаев женского и мужского бесплодия – 79%.

На основании комплексного обследования 471 бесплодной армянской супружеской пары была опреде-
лена структура бесплодного брака. Структура факторов бесплодия характеризовалась преобладанием 
эндокринной формы – 38,9%. Мужской фактор бесплодия был выявлен в 21,6% случаев; трубно-пери-
тонеальный фактор и эндометриоз, преобладающие в других популяциях, составили лишь 18,6% и 
15,0% соответственно. Первое ранговое место, которое занимает эндокринный фактор бесплодия 
среди армянских женщин, является веским основанием для детального рассмотрения структуры эндо-
кринных нарушений. В пользу данного утверждения говорят многочисленные исследования, посвящен-
ные изучению роли гипотиреоидных состояний в репродуктивном здоровье армянских женщин, учиты-
вая эндемичность региона республики по йододефициту. Более детальное изучение роли генетических 
дефектов, обуславливающих развитие гиперандрогенных состояний в армянской популяции, также 
представляет интерес, поскольку подавляющее большинство эндокринопатий в регионе сопровожда-
ется проявлением клинических и/или биохимических маркеров гиперандрогении. Имеются данные о 
более высокой частоте встречаемости мутаций генов CYP21, CA2, CYP21P, кодирующих развитие 
вирильной формы врожденной дисфункции коры надпочечников в кавказской популяции.

 Учитывая все вышеизложенное, изучение структуры эндокринных нарушений у армянских жен-
щин на основании клинического, лабораторного, а также генетического обследований является 
одним из приорететных направлений на современном этапе развития репродуктологии.
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ВВеДение

Влияние бесплодного брака на демографиче-
ские показатели ставит эту проблему в ранг важ-
ных социально значимых вопросов [Кулаков В., 
Лопатина Т., 2005].

Об актуальности проблемы бесплодия свиде-
тельствуют рекомендации Европейской конфе-
ренции по населению 1993 г., согласно которым 
“Правительствам стран региона при проведении 
социальной и семейной политики необходимо 

принимать меры, содействующие ликвидации 
бесплодия” [World Fertility Report, 2003].

частота бесплодия, которая составляет от 10-15% 
до 18-20%, рассматривается отечественными и зару-
бежными учеными как прямые репродуктивные по-
тери [Кулаков В., 2006; Reddy U. et al., 2007; Rusanova 
N., 2003; Zhu J. et al., 2009]. Программы ВОЗ по ре-
продукции человека предусматривают проведение 
диагностики и лечения бесплодия в браке. Исходя из 
этого, необходимо проведение эпидемиологических 
исследований по определению частоты и структуры 
бесплодия, а также стандартизация обследования 
бесплодных супружеских пар, оценка существую-
щих и разработка новых методов лечения [Сутурина 
Л. и соавт., 2007; World Fertility Report, 2003].
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тАблицА

Заболеваемость населения Республики Армения: 
женское бесплодие (2005 – 2009 гг.)

Годы

Всего 
зарегистрировано 

случаев бесплодия,

в том числе диагноз 
поставлен впервые 

в жизни
абсолютные 

величины 
на 100000 
населения

абсолютные 
величины 

на 100000 
населения

2005 1399 152,1 607 66,0

2006 1696 183,4 700 75,7

2007 1630 175,9 778 84,0

2008 2080 225,0 922 99,7

2009 2460 268,0 1192 129,9

Примечание: показатели рассчитаны на 100000 
человек населения соответствующего возраста 
(женщины в возрасте 15 – 49 лет).

Неблагоприятная демографическая ситуация, 
сложившаяся в Республике Армения, вызывает 
тревогу специалистов и требует проведения ана-
лиза факторов, влияющих на рождаемость, среди 
которых не последнее место занимает бесплод-
ный брак [The Demographic Handbook of Armenia, 
2010]. По данным ранее проведенных исследова-
ний в Армении бесплодные пары составляют 17-
18%. При этом превалирует женское бесплодие, 
однако, авторы указывают на позднее выявление 
мужского бесплодия и его тенденцию к росту 
[Kushkyan H. et al., 2009].

Из общей проблемы здоровья населения репро-
дуктивное здоровье женщины выделяется своей 
общественно-политической значимостью, по-
скольку оно напрямую связано со здоровьем детей, 
а, следовательно, и с будущим нации и государ-
ства. В рамках этого утверждения для решения 
проблемы охраны репродуктивного здоровья жен-
щин необходимо проведение анализа не только 
клинических аспектов, но и результатов расширен-
ного эпидемиологического исследования.

В связи с этим целью настоящего исследования 
явилось изучение распространенности и струк-
туры женского бесплодия в Республике Армения.

материал и метоДы

При сборе данных были использованы матери-
алы статистической отчетности (форма №6 МЗ 
РА). В работе были использованы также офици-
альные данные по заболеваемости бесплодием 
Министерства здравоохранения Республики Ар-
мения за 2005–2009 гг.

Отправным документом для изучения особенно-
стей состояния репродуктивной системы и диагно-
стики причин бесплодия являлся стандартизирован-
ный протокол обследования бесплодной пары, разра-
ботанный группой экспертов ВОЗ для программы 
исследований по репродукции человека (проект № 
84914) [Руководство ВОЗ, 1997]. Результаты ком-
плексного клинико-лабораторного обследования бес-
плодных пар были проанализированы и закодиро-
ваны в соответствии с Международной статистиче-
ской классификацией болезней и проблем, связанных 
со здоровьем (десятый пересмотр, МКБ-10) - блок 
N97 «Женское бесплодие» (класс XIV «Болезни мо-
чеполовой системы»). Пациентки, обратившиеся в 
отделение по поводу отсутствия беременности 
(n=471), были разделены нами на 3 группы в соот-
ветствии с возрастом - 18-35 лет; 36-40 лет; 41 год и 
старше. Разделение пациенток на указанные возраст-
ные группы было обосновано кардинальными разли-
чиями в гормональном статусе женщин этих групп, 
овариальном резерве, длительности бесплодия, под-
ходах к лечению бесплодия. В первую группу вхо-

дили 285 женщин в возрасте 18-35 лет (средний воз-
раст 27,8±4,2 лет). Вторую группу составили 92 жен-
щины в возрасте 36-40 лет (средний возраст 38,3±1,5 
лет). Третья группа была представлена 94 женщи-
нами в возрасте 41-48 лет (средний возраст 42,8 ± 2,6 
лет). Во всех исследованных группах общее число 
выявленных форм нарушений репродуктивной си-
стемы в целом составило 875 (N=875).

Статистический анализ. Для обеспечения досто-
верной оценки полученных результатов с 95% веро-
ятностью был принят доверительный коэффициент, 
равный 2 (t=2), размер предельной ошибки составил 
2%. Полученные анамнестические, клинические, ла-
бораторные и инструментальные данные были обра-
ботаны методами вариационной статистики. Для 
сравнения параметрических данных (после проверки 
количественных данных на нормальное распределе-
ние) был использован метод aNoVa (для 3-х групп) 
и t-критерий Стъюдента - для 2-х независимых вы-
борок. При обработке непараметрических данных 
применялись методы Круаскела-Уоллиса (для 3-х 
групп) и Манна-Уитни (для 2-х групп) - для несвязан-
ных совокупностей. Был проведен также многофак-
торный дисперсионный анализ, основанный на срав-
нении внутригрупповых и межгрупповых дисперсий 
при 95% уровне значимости (р<0,05).

результаты и оБСужДение

Официальные статистические данные о распро-
страненности женского бесплодия в Республике Ар-
мения (2005-2009 гг.), представленные в таблице, 
свидетельствуют о тенденции к росту уровня жен-
ского бесплодия. Данное утверждение верно также 
и для показателей бесплодия, установленного впер-
вые в жизни, в исследованный период (табл.).
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В Армении в 2009 году было зарегистриро-
вано 2460 случаев обращений по поводу жен-
ского бесплодия (79% из всех случаев женского 
и мужского бесплодия) (табл.). Среди общей за-
болеваемости удельный вес заболеваемости 
женским бесплодием в 2009 г. составил 33% 
[The Demographic Handbook of Armenia, 2010].

В проведенном исследовании нами была вы-
явлена отчетливая тенденция к росту как общей 
заболеваемости женским бесплодием, так и за-
болеваемости женским бесплодием с диагно-
зом, установленным впервые в жизни, что, без-
условно, заслуживает внимания.

Отмечаемая высокая частота женского бес-
плодия (33%) среди показателей общей заболе-
ваемости за 2009 г. диктует необходимость про-
ведения исследований, направленных на изуче-
ние структуры женского бесплодия в Армении, 
что позволит определить наиболее приоритет-
ные направления для разработки диагностиче-
ских и лечебных мероприятий для данного кон-
тингента больных.

Нами был проведен анализ структуры бес-
плодного брака по данным обращаемости паци-
ентов в Медицинский центр «Шенгавит» (Ере-
ван) за 2005-2011 гг. В соответствии с МКБ-10, 
которая рекомендована экспертами ВОЗ в каче-
стве единого руководства для всех стран мира, 
были проанализированы результаты комплекс-
ного клинико-лабораторного, а при наличии по-
казаний также и эндоскопического обследования 
471 пациентки армянского происхождения, кото-
рые состояли в бесплодном браке (320 женщин 
проживали в городе, 151 - в сельской местности).

Структура бесплодного брака по МКБ-10 во всех 
исследуемых группах в целом представлена на рис 
1. Согласно представленным данным, ведущее 
место в структуре причин бесплодия занимала эн-
докринная форма - 72,2%. Второе ранговое место 
среди причин бесплодного брака примерно в равной 
степени приходилось на трубно-перитонеальную 
форму (34,6%) и связанное с мужским фактором 
бесплодие (40,1%). Наружный генитальный эндо-
метриоз, отнесенный нами к другим формам бес-
плодия, занимал третье место, что соответствует 
27,8%. Маточная форма и бесплодие неясного ге-
неза, критериями которого, по мнению экспертов 
ВОЗ, является отсутствие каких-либо изменений в 
репродуктивной системе супругов, были диагности-
рованы в 6,6% и 3,2% случаев соответственно. Наи-
более редкой формой бесплодия в нашем исследова-
нии явилась цервикальная форма – 1,3%.

В 1-й возрастной группе разные формы беспло-
дия распределились следующим образом: эндо-
кринная форма - 74,4%; бесплодие, связанное с 

мужским фактором – 40,7%; трубно-перитонеаль-
ное бесплодие – 38,2%; другие формы (наружный 
генитальный эндометриоз) – 30,5%; маточная форма 
– 2,1% (рис. 2). Во 2-й группе распределение форм 
бесплодия было таково: эндокринная форма – 
75,0%; бесплодие, связанное с мужским фактором 
– 53,3%; трубно-перитонеальное бесплодие – 31,5%; 
другие формы (наружный генитальный эндоме-
триоз) – 34,8%; маточная форма – 13,0% (рис.3). В 
3-й группе структура причин бесплодия была следу-
ющей: эндокринная форма – 62,8%; бесплодие, свя-
занное с мужским фактором – 25,5%; трубно-пери-
тонеальное бесплодие – 26,6%; другие формы (на-
ружный генитальный эндометриоз) – 12,8%; маточ-
ная форма – 13,8% (рис.4). 

Только у пациенток 1-й возрастной группы 
была выявлена цервикальная форма бесплодия, 
которая составляла 2,1% (рис. 2).

Результаты анализа структуры бесплодия вну-
три каждой возрастной группы в отдельности сви-
детельствовали о сохранении порядка ранговых 
мест в структуре причин нарушения репродуктив-
ной функции с некоторым преобладанием маточ-
ных форм бесплодия среди пациенток старшего 
возраста, что было вполне закономерным, учиты-
вая возможные возрастные изменения эндометрия 
и, как следствие, нарушение имплантации (рис. 
2-4). Бесплодие неясного генеза было диагности-
ровано у пациенток всех возрастных групп в 1,8%, 
3,3% и 7,4% случаев соответственно. Закономер-
ным снижением способности яйцеклетки к опло-
дотворению, связанным с возрастом, при сохран-
ном ритме менструального цикла и относительно 
низких значениях фолликулостимулирующего гор-
мона (10-12 мeд/мл), можно, по всей видимости, 
объяснить выявленное нами значимое различие в 
частоте встречаемости нарушений репродуктив-
ной системы, причину которых выявить не уда-
лось, с преобладанием этой формы бесплодия у 
женщин в возрасте старше 41 года (7,4%) (рис.4).

При изучении полученных данных было выяв-
лено, что во всех группах по частоте встречаемо-
сти сумма выявленных форм бесплодия (N=875) 
значительно превышала число пациенток (n=471), 
что свидетельствовало о преобладании пациенток 
с сочетанными изменениями репродуктивной си-
стемы, а именно - у 54,4% супружеских пар наблю-
далось сочетание двух и более причин бесплодия.

В целом доля эндокринного фактора беспло-
дия составила 38,9%; трубно-перитонеального – 
18,6%; бесплодия, связанного с мужским факто-
ром – 21,6%; доля факторов, отнесенных к другим 
формам – 15,0%; маточного фактора бесплодия - 
3,5%; бесплодия неясного генеза – 1,7%; церви-
кального фактора – 0,7% (рис. 5).
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Рис.4. Частота встречаемости различных форм 
бесплодия по МКБ-10 у пациенток в браке 3 воз-
растной группы (41-48 лет).

Рис. 1. Частота встречаемости различных форм 
бесплодия в исследуемых группах.

Рис.2. Частота встречаемости различных форм 
бесплодия по МКБ-10 у пациенток в браке 1 воз-
растной группы (18-35 лет).

Рис.3. Частота встречаемости различных форм 
бесплодия по МКБ-10 у пациенток в браке 2 воз-
растной группы (36-40 лет).

Рис.5. Частота встречаемости различных форм 
бесплодия (N=875) в исследуемых группах.

Обозначение для рис. 1-5:
      Эндокринная форма ,          Мужской фактор 

Другие формы,                     Маточная форма
Неясного генеза,                  Цервикальная форма 

       Трубно-перитонеальная форма 

Полученные данные подтвердили, что частота 
встречаемости эндокринной формы бесплодия 
может варьировать в зависимости от популяции. 
Детальный анализ клинико-анамнестических дан-
ных и результатов комплексного обследования 
471 пациентки армянского происхождения, кото-
рые состояли в бесплодном браке, выявил, что эн-
докринная форма бесплодия играет ведущую роль 
среди причин, обуславливающих нарушение ре-
продуктивной функции в данной популяции, - эта 
форма бесплодия отмечалась в 38,9% случаев. В 
качестве сравнения необходимо отметить, что в 
Российской Федерации частота встречаемости 
данной формы бесплодия, по данным российских 
исследователей, находится в пределах от 18 до 
26,9%, занимая 2-3 ранговое место в структуре 
бесплодного брака [Кулаков В., 2006; Кулаков В. и 
соавт., 2001; Серов В., 1997].

Первое ранговое место, которое занимает эн-
докринный фактор бесплодия среди армянских 
женщин, является веским основанием для деталь-
ного рассмотрения структуры эндокринных нару-
шений. В пользу данного утверждения говорят 
многочисленные исследования, посвященные из-
учению роли гипотиреоидных состояний в репро-
дуктивном здоровье армянских женщин, учиты-
вая эндемичность региона республики по йододе-
фициту [Rossi L., Branca F., 2003]. Представляет 
несомненный интерес более детальное изучение 
роли генетических дефектов, обуславливающих 
развитие гиперандрогенных состояний в армян-
ской популяции, так как подавляющее большин-
ство эндокринопатий в регионе сопровождается 
проявлением клинических и/или биохимических 
маркеров гиперандрогении [Пшеничникова Т. и 
соавт., 1989; Fazhi S., Ben-Haroush A., 2011; 
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Speiser P. et al., 2010]. Имеются данные о более 
высокой частоте встречаемости мутаций генов 
cyP21, ca2, cyP21P, кодирующих развитие ви-
рильной формы врожденной дисфункции коры 
надпочесников в кавказской популяции [Speiser P., 
Azziz R., 2010].
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Учитывая все вышеизложенное, изучение струк-
туры эндокринных нарушений у армянских женщин 
на основании клинического, лабораторного, а также 
генетического обследований является одним из при-
орететных направлений на современном этапе раз-
вития репродуктологии. 
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