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Проанализировано содержание маркеров пролиферации и ангиогенеза в фолликулярной жидкости на разных 
стадиях развития фолликулов. Фолликулярную жидкость получали от пациенток с нарушениями менструаль-
ной и репродуктивной функции на фоне хронической ановуляции и гиперандрогении (n = 65) или функцио-
нальной гиперпролактинемии (n = 59) и женщин с регулярным двухфазным менструальным циклом и трубно-
перитонеальной формой бесплодия, которые составили контрольную группу (n = 45). Результаты позволяют 
предположить, что развитие фолликулов при эндокринной патологии происходит в условиях нарушенного 
ангиогенеза и дизрегуляции механизмов клеточной пролиферации и дифференцировки. 
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Эндокринное бесплодие у женщин являет-
ся важнейшей составляющей многофакторной 
структуры бесплодного брака. На первый план 
выступают такие заболевания, как гиперандро-
гения и гиперпролактинемия [2]. В основе па-
тогенеза указанных форм эндокринного беспло-
дия лежит функционирование репродуктивной 
системы в условиях измененного гормонально-
го статуса, что приводит к последовательному 
нарушению стероидо- и фолликулогенеза, ову-
ляции и оплодотворения [3].

Исследование молекулярно-биологических 
маркеров развития фолликулов в процессе фол-
ликулогенеза – одно из наиболее перспектив-
ных и социально значимых направлений репро-
дуктивной биологии. В настоящее время акту-
альность изучения оогенеза и фолликулогенеза 
обусловлена высоким процентом бесплодных 
браков.

Факторам пролиферации отводится важная 
роль в процессе фолликулогенеза. Значение дан-
ных регуляторных элементов сложно переоце-
нить, поскольку они тесным образом связаны с 
процессами ангиогенеза и фолликулогенеза на 

гормонально-независимой стадии [5]. Контроль 
этих процессов осуществляют основная форма 
фактора роста фибробластов (оФРФ), эпидер-
мальный фактор роста (ЭФР), инсулиноподоб-
ный фактор роста-1 (ИФР-1), трансформирую-
щий фактор роста-β (ТФР-β).

Целью работы послужило исследование со-
держания маркеров пролиферации и ангиогене-
за в образцах антральной жидкости фоллику-
лов человека разной степени зрелости (III–VIII 
классы).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе проанализированы образцы фолли-
кулярной жидкости (ФЖ) 169 полостных фолли-
кулов на разных стадиях развития, полученных 
от пациенток, проходивших лечение в циклах 
экстракорпорального оплодотворения.

Выполнение работы одобрено локальным 
этическим комитетом Красноярского государ-
ственного медицинского университета им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого (выписка из протокола 
№ 19 от 25 ноября 2009 года). В исследовании 
соблюдались этические принципы, предъявляе-
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мые Хельсинкской Декларацией Всемир-
ной медицинской ассоциации (World Medical 
Association Declaration of Helsinki, 2000). 

Образцы ФЖ получали от пациенток реп-
родуктивного возраста с нарушениями менс-
труальной и репродуктивной функции на фоне 
хронической ановуляции и гиперандрогении 
(ГА, n = 65) или функциональной гиперпролак-
тинемии (ГП, n = 59). Контрольную группу со-
ставили образцы ФЖ от женщин с регулярным 
двухфазным менструальным циклом и труб-
но-перитонеальной формой бесплодия (ТПФ, 
n = 45). 

Возраст женщин варьировал от 21 до 42 лет 
и в среднем составил 32,7 ± 1,5 года. Период 
предшествующего бесплодия у обследованных 
супружеских пар составил 3–18 лет, в среднем 
7,6 ± 1,5 года.

Для установления причины бесплодия паци-
енткам проводили стандартное клинико-лабора-
торное обследование. Стимуляцию овуляции во 
всех лечебных циклах осуществляли с исполь-
зованием препаратов агонистов гонадотропин 
рилизинг-гормона (а-ГнРГ) (декапептил-дейли) 
в сочетании с пурегоном. В качестве индуктора 
овуляции использовали овитрель.

Образцы ФЖ для исследования получали 
во время проведения трансвагинальной пунк-
ции фолликулов разной степени зрелости (объ-
ем полученной ФЖ варьировал от 0,1 до 8 мл 
для диаметра фолликула от 0,2–0,9 до 16–20 мм 
соответственно), помещали в стерильные плас-
тиковые пробирки и использовали для анализа. 
Образцы анализировали по принципу: «одна 
пациентка – один доминантный фолликул» или 
«одна пациентка – 2–3 фолликула разной степе-
ни зрелости».

Стадию развития фолликула определяли в 
зависимости от его диаметра. Таким образом, в 
исследование включены фолликулы от ранних 
антральных до преовуляторных (III–VIII клас-
сы) [7, 10]. 

Концентрацию факторов роста определяли 
при помощи твердофазного иммунофермент-
ного анализа. Для определения концентрации 
ИФР-1 использовали набор «Non-Extraction 
IGF-I ELISA DSL-10-2800» (Diagnostic Systems 
Laboratories, США), для определения концен-
трации ЭФР – «Invitrogen Immunoassay Kit 
KHG0062» (Invitrogen, США), для определения 
концентрации ТФР-β – «BMS249/3 human TGF-
Я1 Platinum ELISA» (eBioscience, США), для 
определения концентрации оФРФ – «Invitrogen 
ELISA Kit HG0021».

Полученные данные сравнивали с показа-
телями стадии раннего антрального фолликула 

при помощи критерия Вилкоксона и с показа-
телями соответствующей стадии развития фол-
ликула в контрольной группе при помощи кри-
терия Манна–Уитни. При анализе связи призна-
ков рассчитывали коэффициент корреляции по 
методу Спирмена. Результаты оценивали с уче-
том следующих величин r: | r | ≤ 0,25 – корреля-
ция слабой силы; 0,25 < | r | ≤ 0,75 – корреляция 
умеренной силы; | r | > 0,75 – тесная корреляция. 
Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез в исследовании прини-
мали равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Развитие фолликулов со стадии антрального 
фолликула до преовуляторного характеризуется 
высокой пролиферативной способностью их со-
матических клеток [1]. Для созревающих фолли-
кулов яичника характерна продукция факторов 
роста, оказывающих модифицирующее дейс-
твие на процессы клеточной дифференцировки 
[3]. К их числу можно отнести ангиогенный 
ге па ринсвязывающий оФРФ. Данный фактор 
ши роко распространен в тканях репродуктив-
ной системы женщины. Достигая максимальной 
концентрации в экстрацеллюлярном матриксе, 
оФРФ способствует инициации процесса ремо-
делирования сосудов, который является одним 
из ключевых этапов ангиогенеза [9].

В контрольной группе пациенток концентра-
ция оФРФ постепенно уменьшалась в зависимос-
ти от стадии развития фолликула (рисунок, а). 
На заключительных стадиях развития фоллику-
лов с диаметром 10–16 мм, 16–20 мм и более 
концентрация оФРФ была статистически значи-
мо снижена по сравнению с уровнем оФРФ на 
стадии раннего антрального фолликула. 

В группе ГА содержание оФРФ на стадиях 
раннего антрального, антрального, предоминан-
тного, доминантного фолликулов было снижено 
по сравнению соответствующими величинами 
пациенток с ТПФ (р < 0,05). В группе ГП кон-
центрация данного фактора роста была значи-
тельно меньше, чем в группе ТПФ (р < 0,05), на 
всех стадиях развития фолликула, за исключе-
нием стадии предоминантного и доминантного 
фолликулов. 

Сниженная ангиогенная активность сомати-
ческих клеток развивающихся фолликулов при 
эндокринной патологии, о чем свидетельствует 
низкий уровень оФРФ, может вызывать замед-
ление развития кровеносных сосудов и сниже-
ние барьерной функции сосудов микроциркуля-
торного русла [8], тем самым препятствуя раз-
витию полноценного доминантного фолликула 
в случае эндокринного бесплодия. 
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Важная роль в осуществлении эндокринной, 
аутокринной и паракринной регуляции процес-
сов клеточного роста, развития и дифферен-
цировки клеток и тканей принадлежит ИФР-1. 
Следствием ослабления роли цитокина в ин-
гибировании апоптоза и развития патологичес-
ких состояний выступает нарушение механизма 
функционирования данного фактора [6].

В настоящей работе выявлено повышение 
концентрации ИФР-1 в фолликулярной жид-
кости пациенток с эндокринным бесплодием 
по сравнению с величиной показателя на гор-
монально-зависимом этапе фолликулогенеза 
(см. рисунок, б). Данное увеличение отмечено 
со стадии раннего антрального фолликула для 
пациенток как с ГА, так и с ГП по сравнению 

с концентрацией ИФР-1 контрольной группы 
пациенток на аналогичных стадиях (у женщин 
с ГА на стадиях доминантного и раннего прео-
вуляторного фолликула − статистически значи-
мо). В контрольной группе пациенток на стади-
ях развития фолликулов с диаметром 5–10 мм и 
16–20 мм содержание ИФР-1 было достоверно 
ниже, чем на стадии раннего антрального фол-
ликула.

Согласно литературным данным, повышен-
ная концентрация данного фактора роста при-
водит к снижению активности ароматазы в гра-
нулезных клетках [4] и, следовательно, способс-
твуя накоплению тестостерона в фолликулярной 
жидкости, препятствует полноценному разви-
тию доминантного фолликула при эндокринной 
патологии. Факт накопления тестостерона при 
изучаемых вариантах эндокринного бесплодия 
выявлен и описан нами ранее [3]. 

Ключевую роль в пролиферации клеток раз-
вивающегося фолликула занимает ЭФР. Данно-
му фактору, по характеру его влияния на гра-
нулезные и тека-клетки фолликула, отводится 
ведущая роль по сравнению с другими молеку-
лярно-биологическими маркерами. Подтверж-
дением этому выступает эффект ингибирования 
эпидермальным фактором роста ароматазной 
активности гранулезных клеток, индуциро-
ванной фолликулостимулирующим гормоном 
(ФСГ) [11].

Действительно, для пациенток контрольной 
группы было отмечено достаточно высокое со-
держание ЭФР, составившее 12 пг/мл на стадии 
раннего антрального фолликула с постепенным 
снижением до 3,8 пг/мл на стадии доминантно-
го фолликула (см. рисунок, в). При этом кон-
центрация ЭФР на стадии предоминантного, 
доминантного, раннего преовуляторного и ову-
ляторного фолликула была статистически зна-
чимо снижена по сравнению с уровнем ЭФР на 
стадии раннего антрального фолликула. В груп-
пах пациенток с эндокринопатиями выявлено 
увеличение концентрации ЭФР. У пациенток 
с ГП оно отмечалось со стадии доминантного 
фолликула, а у пациенток с ГА − со стадии ран-
него преовуляторного фолликула по сравнению 
с уровнем ЭФР у пациенток контрольной груп-
пы на аналогичных стадиях (р < 0,05).

Сниженная выработка ЭФР клетками грану-
лезы, характерная для фолликулов с диаметром 
от 0,2–0,9 до 5–10 мм у пациенток с ГА и ГП, 
может способствовать долговременному блоки-
рующему действию данного фактора на выра-
ботку ингибина и на чувствительность клеток 
гранулезы к действию ФСГ [10]. Поскольку 
период селекции роста фолликулов зависит от 

Рис. Концентрация оФРФ (а), ИФР-1 (б), ЭФР (в) и 
ТФР-β (г) в фолликулярной жидкости антраль-
ных фолликулов при эндокринном бесплодии и 
ТПФ. Звездочкой (*) обозначены статистически 
значимые (р < 0,05) различия внутри группы, # − 
между аналогичными показателями контрольной 
группы и группы сравнения; 1 − гиперпролакти-
немия,  2 − гиперандрогения,  3 − контроль
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ФСГ, относительный дефицит гормона может 
выступать одной из причин нарушения роста и 
созревания доминантного фолликула до преову-
ляторного, а также последующей атрезии ант-
ральных фолликулов, что является характерным 
признаком патологического фолликулогенеза 
при эндокринном бесплодии. 

Модифицирующим действием на процессы 
клеточной дифференцировки в созревающих 
фолликулах обладает ТФР-β – мультифункцио-
нальный пептид, обладающий как ингибирую-
щим, так и активирующим действием на клеточ-
ную пролиферацию и дифференцировку. ТФР-Я 
может выступать посредником апоптотических 
эффектов стероидных гормонов, способствуя 
запуску процесса апоптоза клеток фолликула 
[12]. 

В фолликулярной жидкости пациенток с 
ТПФ концентрация ТФР-β возрастала с увели-
чением диаметра фолликула (см. рисунок, г) и 
на стадиях развития фолликула с диаметром 
2–5, 5–10 и 16–20 мм была статистически значи-
мо увеличена по сравнению с уровнем ТФР-β 
на стадии раннего антрального фолликула. У 
пациенток с ГА на стадиях развития фолликула 
с диаметром 16–20 мм и > 20 мм, а у пациенток 
с ГП на стадии развития фолликула с диамет-
ром 0,9–2 мм секреция ТФР-β была значитель-
но ниже, чем у пациенток контрольной группы 
на аналогичных стадиях.

Как известно, взаимодействие между ТФР-β 
и ЭФР, как факторов, имеющих общий рецеп-
тор в соматических клетках фолликулов, явля-
ется важным механизмом регуляции роста пре-
антральных фолликулов [12]. Нами выявлено 
значительное снижение уровней обоих факто-
ров, что, вероятно, вносит свой вклад в форми-
рование патологического фолликулогенеза, ха-
рактерного для эндокринной патологии.

При изучении силы и характера взаимосвя-
зей между маркерами функциональной компе-
тентности и степенью зрелости фолликулов у 
пациенток с ТПФ была выявлена сильная сте-
пень влияния ЭФР (r = –0,83; p = 0,01), оФРФ 
(r = –0,93; p = 0,01) и ТФР-β (r = 0,89; p = 0,007) 
на рост и развитие фолликулов. У пациенток с 
ГА была обнаружена сильная степень отрица-
тельного воздействия ЭФР (r = –0,83; p = 0,01), 
оФРФ (r = –0,93; p = 0,01), ТФР-β (r = –0,92; 
p = 0,03) на развитие фолликулов. При корреля-
ционном анализе показателей при ГП подобных 
зависимостей выявлено не было. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя полученные нами данные, мы 
можем утверждать, что при эндокринном бес-
плодии изменение концентрации ключевых мар-
керов пролиферации и ангиогенеза начинается 
с ранних стадий развития антральных фоллику-
лов. С учетом вышесказанного уже известные 
механизмы патогенеза эндокринного беспло-
дия могут быть дополнены новыми научными 
данными, свидетельствующими о вкладе пато-
логического ангиогенеза и / или дизрегуляции 
механизмов клеточной пролиферации и диффе-
ренцировки в нарушение развития доминантно-
го фолликула и формирование ановуляторного 
бесплодия при эндокринной патологии. 
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MOLECULAR MARKERS OF GONADOTROPIN-DEPENDENT PERIOD 
OF FOLLICULOGENESIS IN ENDOCRINE INFERTILITY

Elena Anatol’evna TEPLYASHINA, Marina Viktorovna EKIMOVA, 
Elena Anatol’evna POZHILENKOVA, Alla Borisovna SALMINA

Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V.F. Voino-Yasenetsky
660022, Krasnoyarsk, Partizan Zheleznyak str., 1

The levels of markers of proliferation and angiogenesis in follicular fl uid at different stages of folliculogenesis in 
patients with hyperandrogenism (n = 65), hyperprolactinemia (n = 59), and in 45 women with regular two-phase 
menstrual cycle and tuboperitoneal infertility (a control group) have been studied. Our data allow suggesting that the 
development of follicles in women with endocrine infertility is affected by alterations in angiogenesis, cell prolifera-
tion and differentiation. 

Key words: endocrine infertility, folliculogenesis, growth factors, angiogenesis, proliferation.
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