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кринных синдромов в гинекологии, которым 
страдают в основном женщины репродуктивного 
возраста независимо от страны проживания 
[Direkvand-Moghadam A et al., 2014]. Более 150 
симптомов физического и психологического ха-
рактера могут возникать за 2-14 дней до начала 
менструации. Такое состояние существенно на-
рушает привычный образ жизни женщины [Choi 
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ВВедение

Предменструальный синдром (ПМС) является 
одним из наиболее распространённых нейроэндо-

реферАт

Одним из наиболее распространенных нейроэндокринных синдромов в гинекологии является 
предменструальный синдром. Статья посвящена изучению уровня прогестерона и частоты 
полиморфных вариантов Т1Т2 гена рецептора прогестерона PROGINS, а также их возмож-
ной взаимосвязи у больных с различными формами предменструального синдрома. Объектом 
исследования были 50 женщин репродуктивного возраста с диагнозом предменструальный 
синдром, из которых у 25 диагностировали отечную форму заболевания, у 25 – нейропсихиче-
скую. Из тех же 50 женщин исследуемой группы легкое и тяжелое течение болезни имели по 
25 женщин. Контрольную группу составили 25 женщин без диагноза предменструальный син-
дром. Уровень прогестерона определяли в сыворотке крови дважды в І и ІІ фазах менструаль-
ного цикла. Полиморфизм Т1Т2 гена рецептора прогестерона PROGINS изучали с помощью 
полимеразной цепной реакции. 

Нами установлена гипопрогестеронемия лютеиновой фазы менструального цикла у жен-
щин с предменструальным синдромом, которая была особенно выражена при отечной и тя-
желой формах заболевания (р<0,05).

Полиморфный вариант Т1Т2 гена PROGINS можно рассматривать как маркер развития 
предменструального синдрома. Генотип Т1Т1 достоверно ассоциируется с развитием отеч-
ной формы заболевания (χ2=4,50; р=0,03) и его наличие может свидетельствовать о тенден-
ции развития тяжелой формы предменструального синдрома (χ2=3,21; р=0,07). Аллель Т2 
можно рассматривать как защитный механизм появления предменструального синдрома, а 
именно, отечной и тяжелой форм болезни, при которых наличие Т2 аллеля уменьшает риск 
развития предменструального синдрома соответственно в 3,0 раза (χ2=4,50; р=0,03; 
ОШ=0,20; 95% ДИ 0,05-0,78; р=0,02) и 1,71 раза (χ2=3,21; р=0,07; ОШ=0,27; 95% ДИ 0,08-
0,95; р=0,04) по сравнению с контрольной группой.

Пониженный уровень прогестерона крови у женщин с предменструальным синдромом коррели-
ровал с наличием Т1Т1 генотипа гена PROGINS. У женщин с предменструальным синдромом, ко-
торые имели Т1Т1 генотип, отмечены достоверно низкие показатели этого гормона во II фазе 
менструального цикла (р<0,05) относительно его уровня у женщин контрольной группы с этим 
же генотипом. Кроме того, у женщин с данным нейроэндокринным синдромом и наличием Т1Т2 
генотипа достоверно значимых различий в уровне прогестерона по сравнению с показателями кон-
трольной группы не было (p>0,05).
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D et al., 2010; Dennerstein L et al., 2010]. В разви-
тии ПМС значительная роль отводится гормонам 
репродуктивной системы. Исследование проге-
стерона как гормона именно лютеиновой фазы 
менструального цикла, вызывает много вопросов, 
касающихся его роли в возникновении этого син-
дрома. Данный гормон, а скорее всего его метабо-
литы – аллопрегнанолон и прегнанолон, имеют 
определенное значение в развитии некоторых 
симптомов ПМС в лютеиновой фазе (изменения 
настроения, нарушения обмена веществ) 
[Ziomkiewicz A et al., 2012; Bäckström T et al., 
2014]. Но результаты исследований относительно 
уровня прогестерона у женщин с ПМС являются 
спорными. Исследователями было обнаружено 
повышение [Лекарева ТМ, 2007], снижение [Qiao M 
et al., 2008] и даже стабильный его уровень в лю-
теиновой фазе менструального цикла у женщин с 
данной патологией [Яковлева ЭБ, Лоскутова ОВ, 
2009; Исмаилов СИ и соавт., 2010]. 

Прогестерон осуществляет свое влияние на 
клетки через рецепторы А и В. Ген прогестерона 
находится в хромосоме 11q22–23. Одним из поли-
морфных вариантов гена прогестерона является 
ген PROGINS [Romano А et al., 2007]. На сегод-
няшний день роль генетических факторов в раз-
витии гинекологической патологии недостаточно 
изучена. Открытым остается вопрос о роли гена 
PROGINS в развитии рака молочной железы 
[Giacomazzi J et al., 2012; Rockwell LC et al., 2012], 
в генезе повторяющегося выкидыша [Su MT et al., 
2011; Traina E et al., 2011]. Полиморфизм гена 
PROGINS может ассоциироваться с эндометрио-
зом и бесплодием на его фоне [Christofolini DM et 
al., 2011; Costa IR et al., 2011].

Вклад генетических факторов в патогенез ПМС 
остается недостаточно изученным. При исследова-
нии полиморфизма S/L гена рецептора прогесте-
рона PROGINS его роли в возникновении данной 
патологии не обнаружено. Ученые считают, что в 
развитии ПМС определенное значение занимает 
сочетание “усиления функциональной активности 
желтого тела во второй фазе менструального цикла 
с наличием L аллели гена рецептора прогестерона 
PROGINS” [Аганезова НВ, 2011].

Цель исследования. Изучение уровня прогесте-
рона и частоты полиморфных вариантов Т1Т2 
гена рецептора прогестерона PROGINS, а также 
их возможной взаимосвязи у больных с различ-
ными формами ПМС.

мАтериАлы и методы

Клиническое исследование проводилось на базе 
Ивано-Франковского клинического родильного 
дома (г. Ивано-Франковск, Украина). Всего в иссле-
довании приняли участие 75 пациенток репродук-
тивного возраста. Контрольную группу составили 
25 женщин без диагноза ПМС, а исследуемую 
группу – 50 женщин с ПМС. Диагноз ставили на ос-
нове наличия симптомов заболевания в лютеиновой 
фазе менструального цикла и ведения пациентками 
дневника самонаблюдения на протяжении 2-3 ци-
клов (менструальный дистресс-опросник Р. Муса). 

Следует отметить, что существует несколько 
классификаций ПМС – по клинической форме, по 
тяжести течения, и т.д. Эти 50 пациенток исследу-
емой группы, согласно классификации В.П. Смет-
ника и соавт., (1995) имели отечную и нейропси-
хическую формы. По степени тяжести заболева-
ния у тех же 50 пациенток была зарегистрирована 
легкая и тяжелая формы, согласно приказу № 676 
Министерства здравоохранения Украины от 
31.12.2004, [Ministry of Health of Ukraine, 2004]. 

Отбор пациенток производился согласно кри-
териям, представленным в таблице 1. 

Уровень прогестерона определяли в сыво-
ротке крови дважды на 5-7-ой и 18-22-ой дни 
менструального цикла с помощью иммунофер-
ментного анализа, используя набор реагентов 
“Прогестерон-ифа” (ООО “ХЕМА”, Росcия), на 
анализаторе “Stat Fax 303 Plus” (США). 

Полиморфизм Т1Т2 гена рецептора проге-
стерона PROGINS изучали на базе научно-ис-
следовательской лаборатории, кафедры меди-
цинской генетики национальной медицинской 
академии последипломного образования им. 
П.Л. Шупика (Киев, Украина). Материалом для 
исследования была периферическая кровь, ко-
торую в количестве 2,7 мл отбирали в пробирки 
с ЭДТА. Далее выделяли ДНК с помощью ком-
мерческого набора “ДНК-сорб-В” (ЦНИИ эпи-
демиологии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации). Полимеразную цеп-
ную реакцию проводили с использованием реа-
гентов фирмы “Fermentas” (Литва) в термоци-
клере “FlexCycler” (“Analytik Jena”, Германия). 
Продукты амплификации ДНК разделяли со-
гласно их молекулярной массы с помощью 
электрофореза в 2% агарозном геле с добавле-
нием бромистого этидия. Визуализацию прово-
дили с помощью компьютерной системы Vitran.

Для статистического анализа использовали 
программу Statisticа 6.0. Рассчитывали среднюю 
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арифметическую величину (М), среднее стан-
дартное отклонение (m), достоверность разли-
чий результатов исследования (р). Для сравне-
ния двух независимых групп по одному при-
знаку применяли непараметрический критерий 
Манна-Уитни, для сравнения двух зависимых 
групп – критерий Уилкоксона. Все расчеты про-
водили с достоверной вероятностью (1-Р) 0,95. 
Для статистического анализа полученных дан-
ных также использовали критерий c2, отноше-
ние шансов (ОШ) и доверительный интервал 
(ДИ). Разницу между величинами, которые срав-
нивались, считали достоверной при р<0,05.

реЗультАты и их обсуждение

Уровень прогестерона в фолликулярную 
фазу менструального цикла был практически 
одинаковым в контрольной (4,96±0,68 нг/мл) и 
исследуемой группах (5,16±0,47 нг/мл). В обеих 
группах пациентов мы обнаружили значитель-
ное повышение прогестерона в сыворотке 
крови во II фазе по сравнению с I-ой (рис. 1). В 
контрольной группе его концентрация увеличи-
лась в 12,17 раз, до 60,37±6,18 нг/мл (р<0,001). 
Повышение уровня прогестерона в лютеиновой 
фазе у женщин с ПМС было значительно ниже, 

рис. 1. Уровень прогестерона в сыво-
ротке крови обследованных жен-
щин в двух фазах менструального 
цикла.
примечАНие: р1 – вероятность 
разницы показателя второй 
фазы менструального цикла от-
носительно первой; р2 – вероят-
ность разницы показателя от-
носительно контрольной группы.

тАблицА 1.
Критерии отбора пациенток для участия в исследовании

Критерии включения Критерии исключения

•	репродуктивный возраст (18-44 года) 
•	регулярный менструальный цикл
•	наличие предменструального синдрома
•	письменное согласие пациента. 

•	женщины, которые на момент исследования были беременны и 
имели лактацию

•	расстройства менструального цикла 
•	очаговая патология молочных желез
•	дисфункциональные маточные кровотечения неясной этиологии 
•	острые воспалительные процессы органов малого таза
•	опухоли матки и яичников невыясненной этиологии
•	 гиперпластические процессы эндометрия
•	 генитальный эндометриоз
•	 тяжелая соматическая патология в анамнезе
•	органическая патология ЦНС 
•	психические заболевания
•	 гормональные опухоли
•	 сахарный диабет
•	 заболевания надпочечников
•	локачественные образования на данный момент или в анамнезе
•	предменструальное дисфорическое расстройство
•	женщины, принимавшие психотропные препараты или гормо-

нальную терапию в течение последних 3 месяцев.
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p1<0,001
p2<0,004
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чем в контрольной группе – в 7,61 раз до 
39,29±4,33 нг/мл (р<0,001) и составило 65,08% 
уровня контрольной группы (р<0,004).

Концентрация гормона в І фазе не отличалась 
у женщин с различными формами ПМС и соот-
ветствовала уровню, зарегистрированному у здо-
ровых женщин (табл. 2). Наименьшее увеличение 
прогестерона отмечено у пациенток с отечной 
формой ПМС – в 5,43 раза до 29,16±3,48 нг/мл 
(р<0,001), что составило лишь 48,30% концен-
трации у контрольной группы (р<0,001) и тяже-
лой формой заболевания – в 7,06 раз до 
37,12±5,55 нг/мл и достигло 61,49% уровня здо-
ровых женщин (р<0,001). У пациенток с ней-
ропсихической формой содержание прогесте-
рона повысилось в 10,00 раз до 49,42±7,49 нг/мл 

(р<0,001) и составило 81,86% (р=0,08) показа-
теля женщин контрольной группы. Легкая 
форма ПМС характеризовалась увеличением 
уровня данного гормона в 8,51 раз до 42,97±6,75 
нг/мл (71,18% содержания прогестерона здоро-
вых женщин). 

Оценка данных частоты распределения по-
лиморфных вариантов Т1Т2 гена рецептора 
прогестерона PROGINS показала, что патоло-
гический вариант Т2Т2 встречался в исследуе-
мой и контрольной группе довольно редко и со-
ставил 2,0% у женщин с диагнозом ПМС и 8,0% 
– без ПМС (рис. 2). 

Генотип Т1Т1 чаще встречался у женщин с 
ПМС в 1,38 раза (72,0%), по сравнению со здо-
ровыми (52,0%). При анализе форм и тяжести 
заболевания установлены достоверно значимые 
различия распространения данного генотипа 
среди больных с отечной формой ПМС и жен-
щин контрольной группы (табл. 3). По сравне-
нию со здоровыми женщинами Т1Т1 генотип 
установлен в 1,61 раза чаще (χ2=4,50; р=0,03) у 
женщин с отечной формой и в 1,54 раза (χ2=3,21; 
р=0,07) – с тяжелой формой ПМС (табл. 4).

При оценке распределения Т1Т2 генотипа 
очевидна тенденция к большей распространен-
ности (1,54 раза) его среди женщин контроль-
ной группы (40,0%), чем среди женщин иссле-
дуемой группы (26,0%). У больных с отечной и 
тяжелой формами ПМС генотип Т1Т2 установ-
лен в 2,5 и 2,0 раза реже, чем у здоровых жен-
щин (р>0,05). 

Подтверждением значения Т1Т1 генотипа в 
развитии ПМС является и то, что значение отно-
шения шансов при этом заболевании в целом (в 
исследуемой группе) и при различных его формах 
и тяжести больше единицы (1,39-4,85), а при от-

тАблицА 2.
Уровень прогестерона сыворотки крови в зависимости от формы предменструального синдрома, нг/мл

Показатели
формы исследуемых групп

Контрольная
n=25

Отечная
n=25

Нейропсихическая
n=25

Легкая
n=25

Тяжелая 
n=25

Фазы цикла І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ

M 4,96 60,37 5,37 29,16 4,94 49,42 5,05 42,97 5,26 37,12

±m 0,68 6,18 0,45 3,48 0,82 7,49 0,80 6,75 0,50 5,55

p1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

p2 <0,001 0,08 0,02 0,007

примечАНие: р1 – показатель вероятности по сравнению с фазой; 
                       р2 – показатель вероятности определенной фазы относительно контрольной группы

T1T1

T2T2

1(2,0%)

36(72,0%)

2(8,0%)

13(52,0%)

10(40,0%)
13(26,0%)

T1T2

80
70
60
50
40
30
20
10

0

рис. 2. Частота полиморфных вариантов Т1Т2 по-
лиморфизма гена рецептора прогестерона 
PROGINS у обследованных женщин.
примечАНие: контрольная группа (Синяя линия), 
исследуемая группа (красная линия).
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тАблицА 4.
Частота T1Т2 полиморфизма гена рецептора прогестерона PROGINS у обследованных женщин в 

зависимости от формы и тяжести ПМС по сравнению с контрольной группой

Группы n T2T2 Т1T2 T1T1
% χ2 p % χ2 p % χ2 p

Контрольная 25 8,0 40,0 52,0

Формы

Отечная 25 - - - 16,0 2,48 0,12 84,0 4,50 0,03
Нейропсихическая 25 4,0 0,00 1,00 36,0 0,00 1,00 60,0 0,08 0,78
Легкая 25 4,0 0,00 1,00 32,0 0,09 0,77 64,0 0,33 0,57
Тяжелая 25 - - - 20,0 1,52 0,21 80,0 3,21 0,07

Исследуемая группа, всего 50 2,0 0,39 0,53 26,0 0,32 0,57 72,0 2,13 0,14

примечАНие: p – вероятность разницы показателя относительно контрольной группы

тАблицА 3.
Частота T1Т2 полиморфизма гена рецептора прогестерона PROGINS 

у обследованных женщин

Группы n
T2T2 T1Т2 Т1Т1 

Абс.. % Абс. % Абс. %
Контрольная группа 25 2 8,0 10 40,0 13 52,0
Отечная форма 25 - - 4 16,0 21 84,0
Нейропсихическая форма 25 1 4,0 9 36,0 15 60,0
Легкая форма 25 1 4,0 8 32,0 16 64,0
Тяжелая форма 25 - - 5 20,0 20 80,0
Исследуемая группа, всего 50 1 2,0 13 26,0 36 72,0

тАблицА 5.
Генотипы T1T2 полиморфизма гена рецептора прогестерона PROGINS 

как маркеры риска развития ПМС
Формы ПМС Показатель T2T2 T1T2 T1T1

Отечная
отношение шансов 0,18 0,29 4,85
ДИ 0,01-4,04 0,08-1,09 1,29-18,26
р 0,28 0,07 0,02

Нейропсихическая
отношение шансов 0,48 0,84 1,39
ДИ 0,04-5,65 0,27-2,65 0,45-4,25
р 0,56 0,77 0,57

Легкая
отношение шансов 0,48 0,71 1,64
ДИ 0,04-5,65 0,22-2,25 0,53-5,09
р 0,56 0,56 0,39

Тяжелая 
отношение шансов 0,18 0,38 3,69
ДИ 0,01-4,04 0,11-1,30 1,05-12,96
р 0,28 0,13 0,04

Исследуемая группа, 
всего

отношение шансов 0,23 0,53 2,37
ДИ 0,02-2,72 0,19-1,46 0,87-6,44
р 0,25 0,22 0,09
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ечной и тяжелой формах болезни р<0,05 относи-
тельно здоровых женщин (табл. 5). Это указывает 
на ассоциацию генотипа Т1Т1 гена PROGINS с 
повышенным риском развития ПМС.

Аллель Т1 часто встречался у женщин обеих 
групп. Частота носителей его среди больных с 
ПМС составила 98,0% (49 больных), среди здо-
ровых женщин – 92,0% (23 женщины). При от-
ечной и тяжелой форме данного нейроэндо-
кринного синдрома 100% женщин были носи-
телями этого аллеля, а при нейропсихической и 
легкой формах ПМС – по 24 пациентки (96,0%).

Нами установлено, что носителей аллеля Т2 
гена PROGINS среди женщин контрольной 
группы было в 1,70 раза больше (12 женщин – 
48,0%), чем среди женщин исследуемой группы 
(14 больных – 28,0%; χ2=2,13; р=0,14; ОШ=0,42; 
95% ДИ 0,16-1,14; р=0,09). Аллель Т2 встре-
чался в 3,0 и 1,71 раз меньше среди больных с 
отечной и тяжелой формами ПМС по сравнению 
с контролем соответственно у 16,0% (χ2=4,50; 
р=0,03; ОШ=0,20; 95% ДИ 0,05-0,78; р=0,02) и 
20,0% (χ2=3,21; р=0,07; ОШ=0,27; 95% ДИ 0,08-
0,95; р=0,04). А у больных с нейропсихической 
формой болезни количество таких женщин прак-
тически не отличалось от количества здоровых и 
составило 40,0% (χ2=0,08; р=0,77; ОШ=0,72; 
95% ДИ 0,24-2,22; р=0,57). 

Такая статистическая достоверность распре-
деления аллеля Т2 среди исследуемых групп 
может свидетельствовать о его значении в раз-
витии заболевания как защитного элемента 

тАблицА 6.
Уровень прогестерона обследованных женщин в лютеиновой фазе менструального цикла 

в зависимости от Т1/Т2 полиморфизма гена рецептора прогестерона PROGINS, нг/мл

Группы 
Т1Т1 Т1Т2 Т2Т2

n M±m n M±m n M±m
Контрольная 11 67,18 ± 4,59 7 56,11 ± 13,95 2 37,75±34,55

Отечная 21 28,68 ± 4,05 
р<0,001 4 31,67 ± 5,26 

p=0,26 - -

Нейропсихическая 15 42,87 ± 7,10 
p=0,02 9 47,89 ± 11,70

p=0,71 1 161,30

Легкая 16 36,58 ± 5,45
р=0,004 8 40,95 ± 9,89

р=0,42 1 161,30

Тяжелая 20 32,96 ± 5,46 
p=0,001 5 53,74 ±14,13 

p=0,68 - -

Исследуемая группа, 
всего 36 34,59 ±3,91 

р<0,001 13 42,90 ± 8,37 
p=0,45 1 161,30

примечАНие: р – показатель вероятности по сравнению с контрольной группой

против возникновения данной патологии.
Далее мы попытались определить, суще-

ствует ли взаимосвязь между уровнем проге-
стерона крови и типом генотипа гена PROGINS. 
При анализе результатов исследований мы 
установили достоверные различия между нали-
чием различных вариантов Т1/Т2 полимор-
физма гена прогестерона PROGINS при различ-
ных формах ПМС и уровнем прогестерона сы-
воротки крови в лютеиновой фазе менструаль-
ного цикла (табл. 6). У женщин с генотипом 
Т1Т1исследуемой группы концентрация проге-
стерона во II фазе менструального цикла была в 
1,94 раза меньше, чем у женщин контрольной 
группы с генотипом Т1Т1 (р<0,001), и соста-
вила 51,49% их уровня (p<0,001), в особенно-
сти у больных с отечной и тяжелой формами 
заболевания. При отечной форме ПМС и нали-
чии Т1Т1 генотипа уровень данного гормона 
был в 2,34 раза меньше (p<0,001) показателя 
контрольной группы женщин с генотипом 
Т1Т1, при тяжелой форме – в 2,04 раза (p=0,001), 
что составило соответственно 42,69% и 49,06% 
уровня здоровых женщин с генотипом Т1Т1. 
При нейропсихической и легкой формах ПМС у 
женщин с наличием генотипа Т1Т1 также отме-
чены достоверно низкие показатели прогесте-
рона, что соответствовало 63,81% (p=0,03) и 
54,45% (p=0,002) показателя у женщин с гено-
типом Т1Т1 контрольной группы.

У женщин исследуемой группы с Т1Т1 гено-
типом, концентрация прогестерона была ниже 
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на 19,37%, чем у носителей Т1Т2 генотипа этой 
же исследуемой группы. В частности, при нали-
чии генотипа Т1Т1 уровень прогестерона был 
ниже показателя больных с генотипом Т1Т2: при 
отечной форме ПМС на 9,44%, при нейропсихи-
ческой – на 10,48%, при тяжелом течении ПМС 
– на 38,67%. У здоровых женщин уровень про-
гестерона при наличии Т1Т1 генотипа, наоборот 
был больше, чем у носителей Т1Т2 или Т2Т2 ге-
нотипов. Кроме того, при наличии Т1Т2 гено-
типа у женщин исследуемой группы достоверно 
значимых различий уровня прогестерона по 
сравнению с показателями женщин контрольной 
группы с этим же генотипом не было (p>0,05).

ВыВоды 

Выявленные изменения указывают на глубо-
кий и сложный характер ПМС особый для каж-
дой формы заболевания. Предменструальный 
синдром характеризуется гипопрогестероне-
мией лютеиновой фазы менструального цикла, 
особенно выраженной при отечной и тяжелой 
формах заболевания (р<0,05).

Полиморфный вариант Т1Т2 гена PROGINS 
можно рассматривать как маркер развития 
ПМС. Среди женщин с отечной формой Т1Т1 
генотип установлен в 1,61 раза (χ2=4,50; р=0,03; 
ОШ=4,85; 95% ДИ 1,29-18,26; p=0,02), с тяже-

лой формой – в 1,54 раза чаще (χ2=3,21; р=0,07; 
ОШ=3,69; 95% ДИ 1,05-12,96; p=0,04) по срав-
нению с контрольной группой. Таким образом, 
Т1Т1 генотип достоверно ассоциируется с раз-
витием отечной формы заболевания и его нали-
чие может свидетельствовать о тенденции к 
развитию тяжелой формы ПМС. 

Аллель Т2 можно рассматривать как защит-
ный механизм появления ПМС, особенно отеч-
ной и тяжелой форм болезни, при которых на-
личие Т2 аллеля уменьшает риск развития ПМС 
соответственно в 3,0 (χ2=4,50; р=0,03; ОШ=0,20; 
95% ДИ 0,05-0,78; р=0,02) и 1,71 раза (χ2=3,21; 
р=0,07; ОШ=0,27; 95% ДИ 0,08-0,95; р=0,04) по 
сравнению с контрольной группой.

Пониженный уровень прогестерона крови у 
женщин с ПМС коррелировал с наличием Т1Т1 
генотипа гена PROGINS. При отечной, нейроп-
сихической, тяжелой и легкой формах ПМС и 
наличием Т1Т1 генотипа отмечены достоверно 
низкие показатели этого гормона во второй 
фазе менструального цикла (р<0,05) относи-
тельно его уровня у женщин контрольной 
группы с этим же генотипом. Кроме того, при 
наличии Т1Т2 генотипа у женщин данных 
групп достоверно значимых различий в уровне 
прогестерона по сравнению с показателями 
контрольной группы не было (p>0,05).
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