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АННОТАЦИЯ 

В настоящем исследовании представлены данные динамического изучения показателей антимюлле-

рова гормона (АМГ) и интраовариального кровотока у пациенток с эндометриозом яичников (ЭЯ) после 

цистэктомии лапароскопическим доступом по разработанной методике. Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что «агрессивность» цистэктомии и ее влияние на овариальный резерв (ОР) определя-

ется и техникой оперативного вмешательства, и особенностями локализации ЭЯ внутри яичника. 

ABSTRACT 

The present study presents data on the dynamic study of antimullerian hormone (AMG) and intraovarian 

blood flow in patients with endometriomas after cystectomy by laparoscopy access in accordance with the devel-

oped method. The results obtained indicate that the aggressiveness of cystectomy and its effect on the ovarian 

reserve (OR) is determined by the technique of operative interventions and localization of ovarian endometriosis 

within the ovary.  
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В современной гинекологии эндометриоз яв-

ляется одной из актуальных проблем в связи с его 

неуклонным ростом среди женщин молодого воз-

раста и высокой частотой бесплодия у нерожавших 

женщин. Наиболее частым проявлением гениталь-

ного эндометриоза является эндометриоидное по-

ражение яичников [Сидорова И.С., Унанян А.Л. 

Особенности терапии эндометриоидных кист яич-

ников. Акушерство, гинекология и репродук-

ция.2011; 5(1):29-32.].  

Учитывая данные о распространенности эндо-

метриоза у 25-50% пациенток с бесплодием 

[Practice Committee of the American Society for Re-

productive Medicine. Fertil Steril.2012; 98: 591-8.], 

эндометриоидные образования яичников приобре-

тают статус “социально значимого” заболевания 

[Савельева Г.М., Сухих Г.Т., Манухина И.Б. Гине-

кология. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-

Медиа;2017.].  

Наличие эндометриоидных кист яичников 

приводит к повреждению окружающей ткани яич-

ника, независимо от их размера [Дубинская Е.Д., 

Дутов А.А., Лаптева Н.В. и др. Эндометриоидные 

кисты яичников и фертильность: дискуссионные 

аспекты. Вопросы гинекологии, акушерства и пери-

натологии. 2015; 5(14):27-35.]. Большинство иссле-

дователей единодушны во мнении об отрицатель-

ном влиянии эндометриом на овариальный резерв. 

Наиболее показательными являются исследования, 

показавшие значительное снижение антимюлле-

рова гормона (АМГ) и количества антральных фол-

ликулов у пациенток с эндометриомами [Uncu G., 

Kasapoglu I., Ozerkan K.et al. Prospective assessment 

of the impact of endometriomas and their removal on 

ovarian reserve and determinants of the rate of decline 

in ovarian reserve. Hum. Reprod. 2013; 28:2140–5].  

Лапароскопия является «золотым стандартом» 

диагностики и лечения пациенток с эндометриозом 

яичников [Адамян Л.В., Андреева Е.Н., Аполихина 

И.А. и др. Эндометриоз: диагностика, лечение и ре-

абилитация. Федеральные клинические рекоменда-

ции для ведения больных. М.; 2013.], при этом хи-

ругическое лечение эндометриом наиболее оправ-

дано, когда диагностировано бесплодие или 

присутствует болевой синдром [Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден.]. Вопросы влияния хирур-

гического лечения эндометриом на ОР до настоя-

щего времени остаются дискуссионными. Повре-

ждение овариального резерва при выполнении 

операции тревожит, но в балансе между пользой 

для репродуктивной системы и рисками малигниза-

ции образования. В литературе обсуждаются раз-

личные варианты оперативных вмешательств на 

яичниках (цистэктомия, фенестрация, двух-трех-

шаговая техника, а также использование различных 

видов энергий), однако единого мнения относи-

тельно использования того или иного метода лече-

ния нет [Bhat R.G., Dhulked S., Ramachandran A., 

Bhaktha R. et al. Laparoscopic cystectomy of endome-

trioma: Good surgical technique does not adversely af-

fect ovarian reserve. J Hum Reprod Sci. 2014; 7(2): 

125–9.]. 

Стратификация пациенток с эндометриоид-

ными кистами яичников действительно представ-

ляет сложную задачу ввиду парности яичников как 

органа, их ассиметрии, различных размеров эндо-

метриом и базовых значений показателей ОР, от-

сутствии унифицированной хирургической тех-
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ники, а также противоречивости данных о досто-

верности критериев оценки овариального резерва 

(антимюллеров гормон, количество антральных 

фолликулов, ФСГ и проч.).  

Цель исследования 

Оценить влияние хирургического лечения ЭЯ 

на ОР. 

Материалы и методы 

Всего в исследование было включено 131 па-

циентка репродуктивного возраста с ЭЯ, верифици-

рованными при проведении патоморфологического 

исследования.  

 Критериями включения пациенток в исследо-

вание явились: репродуктивный возраст с 20 до 45 

лет, эндометриоз яичников, регулярный менстру-

альный цикл. Из исследования были исключены па-

циентки ранее перенесшие оперативные вмеша-

тельства на яичниках, эндокринными заболевани-

ями, с сочетанными гинекологическими 

заболеваниями, чтобы не получить искажения ре-

зультатов за счет влияния этих факторов на репро-

дуктивные показатели пациенток.  

Пациентки были разделены на 2 группы в за-

висимости от состояния овариального резерва (ОР): 

основная группа – 71 (54,2%) пациентка с низким 

ОР (уровень АМГ ˂ 2,0 нг/мл, фолликулостимули-

рующего гормона(ФСГ) ˃10 МЕ/л) и группа кон-

троля- 60 (45,8%) пациенток с нормальным ОР 

(уровень АМГ ˃ 2,0 нг/мл, ФСГ ˂  8 МЕ/л). В каждой 

группе проводилась 2D и 3D трансвагинальная эхо-

графия с допплерометрическим исследованием. 

 Особое внимание при проведении УЗИ обра-

щали на локализацию эндометриоза(эндомет-

риомы) относительно магистральных сосудов яич-

ника. В том случае, если полюс образования распо-

лагалась более 5 мм от зоны магистральных 

сосудов яичника, то такую локализацию расцени-

вали как «краевое» расположение кисты, если киста 

локализовалась менее 5 мм от зоны магистральных 

сосудов яичника, то такую локализацию кисты 

классифицировали как «магистральное» располо-

жение кисты. 

 Всем пациенткам было выполнено удаление 

эндометриом (цистэктомия) лапароскопическим 

доступом в пределах здоровой ткани яичника, с ис-

пользованием эндовидеохирургической системы 

Karl Storz (Германия) одним хирургом. Техника вы-

полнения цистэктомии была представлена в следу-

ющем виде: 

1) адгезиолизис и восстановление нормальной 

анатомии яичника; 

2) вскрытие капсулы кисты с помощью нож-

ниц без использования какой-либо энергии в месте, 

наиболее удаленном от мезовариума; 

3) тщательная ирригация и аспирация содер-

жимого кисты; 

4) отделение капсулы кисты от коркового слоя 

яичника с помощью бережных контртракций без 

использования какой-либо энергии; 

5) при достижении зоны плотного прикрепле-

ния капсулы (основание) тракции прекращают и 

после аргоноплазменной коагуляции капсулы в 

зоне прикрепления отсекают от яичника с помо-

щью ножниц; 

 6) «Точечный» гемостаз с помощью высокоча-

стотной аргоноплазменной электрокоагуляции (ис-

пользован аппарат «ФОТЕК ЕА 142» (производ-

ственного объединения «Фотек» (г. Екатеринбург, 

Россия)) в режиме «СПРЕЙ»(36-40 Вт с экспози-

цией от 2 до 4 секунд) для «мягкой» плавной арго-

ноплазменной коагуляции на глубину от 0,1 мм). 

 При лапароскопии определяли локализацию 

кисты в яичнике, плотность прикрепления, степень 

распространенности наружного генитального эндо-

метриоза (НГЭ) (по классификации эндометриоза 

А.О.Ф.) и степень распространенности спаечного 

процесса (по классификации Hulka с соавт.). 

В соответствии с поставленными задачами в 

послеоперационном периоде через 1 и 3 месяца в 

обеих группах оценивали функциональное состоя-

ние яичников: определяли уровень антимюллерова 

гормона на 2-3 день менструального цикла, показа-

тели интраовариального кровотока в оперирован-

ном яичнике.  

 Статистическую обработку результатов про-

водили с использованием компьютерных программ 

IBM SPSS Statistics 21.0.0.0 и Statistica 10,0 for 

Windows. Достоверность различий полученных ре-

зультатов определялась с использованием парного, 

либо непарного t-теcта Стьюдента. Различия между 

группами считали достоверными при р <0,05. 

Результаты собственных исследований 

Пациентки обеих групп были сопоставимы по 

возрасту: средний возраст пациенток первой 

группы (n=71) составил 24,5± 2,5 года, второй 

(n=60) - 26,2±3,1 года (р<0,05). 

 Проведенный анализ лапароскопических дан-

ных показал, что в группе пациенток с низким ова-

риальным резервом (n-71(100%)) у 25 (35,2%) отме-

чалось «краевое» расположение кисты, а у 46 

(64,7%)- «магистральное». В группе пациенток с 

нормальным овариальным резервом (n-60 (100%)) у 

42 (70%) выявлено «краевое» расположение ЭЯ, а у 

18 (30%) «магистральное». 

Результаты анализа содержания уровня АМГ у 

пациенток с различным овариальным резервом до 

операции в зависимости от особенностей локализа-

ции ЭЯ представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Уровень антимюллерова гормона (нг/мл) до и после цистэктомии (через 1 и 3 месяца) в зависимости от 

локализации ЭЯ 

Показатель 

 

 

 

Группы 

Антимюллеров гормон, нг/мл 

р<0,05 

До опера-

ции 
Через 1 ме-

сяц 

Через 3 ме-

сяца 

1 
2 3 

Пациентки с нормальным ова-

риальным резервом, 

 n=60 (100%) 

«краевое» распо-

ложение 

42 (70%) 

2,77±0,54 2,26±0,13 2,64±0,33 р>0,05 

«магистральное» 

расположение  

18 (30%) 

2,42±0,31 1,51±0,11  
 

р>0,05 

Пациентки с низким овари-

альным резервом,  

n=71(100%) 

«краевое» распо-

ложение 

25 (35,2%) 

1,42±0,09 1,18±0,12 1,34±0,16 р>0,05 

«магистральное» 

расположение  

46 (64,8%) 

1,24±0,08 0,41±0,06 0,48±0,12 
1-2 

1-3 

 
 Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что при правильной технике проведения 
цистэктомии с использованием аргоноплазменной 
коагуляции, а также благоприятных базовых хирур-
гических условиях, включающих «краевое» распо-
ложение образования в яичнике независимо от пер-
воначального состояния овариального резерва, до-
стоверного влияния на показатели АМГ 
хирургическое вмешательство не оказывает. Через 
3 месяца отмечается восстановление показателей 
до первоначальных значений с незначительным их 
снижением через 1 месяц после операции. Наибо-
лее неблагоприятной является группа с низким ОР 
и расположением образований в области маги-
стральных сосудов яичника: выполнение оператив-
ного вмешательства в данном случае предполагает 
коагуляцию крупных сосудов, питающих яичник, 
что значительно снижает овариальный резерв. 

Согласно поставленной цели, была проведена 
оценка допплерометрических показателей интрао-

вариального кровотока в зависимости от локализа-
ции кисты перед операцией и в послеоперационном 
периоде через 1 и 3 месяца у пациенток с низким и 
нормальным овариальным резервом (Табл.2,3).  

Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что независимо от локализации кисты, показа-
тели пульсационного индекса (PI) и индекса рези-
стентности (RI) были в 1,5 раза ниже, а индекса вас-
куляризации (VI) и индекса кровотока (FI) в 1,7 раза 
выше в группе с нормальным овариальным резер-
вом в сравнении с группой с низким ОР во всех точ-
ках исследования. При этом отмечалось снижение 
интраовариального кровотока через 1 месяц после 
операции относительно дооперациоонных показа-
телей, а через 3 месяца происходило улучшение 
овариального кровотока, но он все-таки он оста-
вался ниже исходных дооперационных величин в 
исследуемых группах пациенток, что видно из 
представленных данных в таблице 2 и 3. 

 

Таблица 2. 

Допплерометрические показатели интраовариального кровотока при «краевом» расположении ЭЯ (n=70) 

в динамике до операции и через 1 и 3 месяца после цистэктомии 

Группы 

Пара-

метры 

Пациентки с нормальным овариальным 

резервом,n (%) 39(55,7) 

Пациентки с низким овариальным 

резервом, n (%) 31(44,3) 

р<0,05 1 2 3 4 5 6 

До опера-

ции 

Через 1 

месяц 

Через 3 ме-

сяца 

До опе-

рации 

Через 1 

месяц 

Через 3 ме-

сяца 

VI (%) 1,34±0,17 1,28±0,14 1,32±0,19 0,81±0,08 0,62±0,07 0,72±0,03 
1-4, 2-5 

3-6, 4-5 

FI (0-

100) 
35,11±1,75 32,21±1,33 34,41±1,84 25,7±1,53 18,5±1,41 21,8±1,23 

1-4, 2-5 

3-6, 4-5 

PI 0,88±0,06 0,94±0,07 0,91±0,09 1,67±0,11 1,78±0,15 1,81±0,13 
1-4,2-5 

3-6 

RI 0,52±0,03 0,61±0,04 0,57±0,03 0,65±0,04 0,84±0,08 0,78±0,06 
1-4,2-5 

3-6 

р<0,05 при сравнении сходных показателей в искомых точках обследования между группам 

 

Таблица 3. 

Допплерометрические показатели интраовариального кровотока при в динамике до операции и через 1 и 

3 месяца после цистэктомии локализации ЭЯ в области магистральных сосудов яичника(n=61)  
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Группы 

 

 

Пара-

метры 

Пациентки с нормальным овариаль-

ным резервом n (%) 21(34,4) 

Пациентки с низким овариальным ре-

зервом n (%) 40(65,6%) 

р<0,05 1 2 3 4 5 6 

До опера-

ции 

Через 1 ме-

сяц 

Через 3 ме-

сяца 

До опера-

ции 

Через 1 ме-

сяц 

Через 3 

месяца 

VI (%) 1,15±0,13 0,64±0,09 0,8±0,12% 0,62±0,06 0,32±0,02 0,44±0,15 

1-4, 

2-5  

3-6, 

4-5 

4-6 

FI (0-100) 29,36±1,64 21,12±1,32 22,25±1,51 19,11±1,53 13,21±1,24 14,23±1,41 

1-4, 

2-5  

3-6, 

4-5 

4-6 

PI 0,84±0,07 1,1±0,06 0,9±0,08 1,77±0,14 2,21±0,18 2,02±0,14 

1-4, 

2-5  

3-6, 

4-5 

4-6 

RI 0,57±0,05 0,61±0,07 0,57±0,04 0,94±0,05^ 1,48±0,09 1,55±0,07 

1-4, 

2-5  

3-6, 

4-5 

4-6 

При этом в группе пациенток с низким ОР и 

расположением кисты в области магистральных со-

судов показатели VI и FI в 1,5 раза снижались, а RI 

и PI в 1,5 раза повышались в пораженном яичнике 

через 1 и 3 месяца после цистэктомии в сравнении 

с дооперационными значениями (до операции- VI-

0,62±0,16%, FI- 20,11±2,53, PI- 1,77±0,14, RI -

0,72±0,05; через 1 месяц после операции- VI-

0,42±0,12%, FI- 15,27±2,41, PI- 1,91±0,18, RI -

0,92±0,09 и через 3 месяца после операции - VI-

0,44±0,15%, FI- 15,21±2,24, PI- 1,89±0,14, RI -

0,84±0,07 соответственно). 

 В группе с низким овариальным резервом при 

«краевом» расположении ЭЯ так же отмечалось 

снижение овариальной перфузии через 1 и 3 месяца 

в сравнении с дооперационными показателями кро-

вотока. (до операции- VI-0,91±0,57%%, FI- 

25,7±2,53, PI- 1,77±0,15, RI -0,65±0,04; через 1 ме-

сяц после операции- VI-0,84±0,77%%, FI- 

18,5±2,41, PI- 1,77±0,15, RI -0,86±0,08и через 3 ме-

сяца после операции - VI-0,82±0,64%%, FI- 

23,3±2,23±2,24, PI- 1,68±0,13, RI -0,74±0,06 соот-

ветственно). 

 При сравнении полученных допплерометри-

ческих данных у пациенток с нормальным ОР рас-

положением ЭЯ как в области магистральных сосу-

дов яичника (Таблица 3) так и при «краевом» рас-

положении (Таблица 2), достоверных отличий 

через 1 и 3 месяца после операции и дооперацион-

ными данными выявлено не было. Отмечалось не-

значительное ухудшение овариального кровотока в 

пораженном яичнике после цистэктомии по сравне-

нию с дооперационным, но статистически не зна-

чимо. 

 В группе с низким ОР и расположением кисты 

в области магистральных сосудов показатели VI и 

FI в 2 раза были ниже, а RI и PI в 2 раза выше через 

1 и 3 месяца после цистэктомии в сравнении с той 

же группой но с «краевой» локализацией кисты( че-

рез 1 месяц - VI-0,42±0,12%, FI- 15,27±2,41, PI- 

1,91±0,18, RI -0,92±0,09 и через 3 месяца - VI-

0,44±0,15%, FI- 15,21±2,24, PI- 1,89±0,14, RI -

0,84±0,07 и через 1 месяц-VI-0,84±0,77%%, FI- 

18,5±2,41, PI- 1,77±0,15, RI -0,86±0,08 и через 3 ме-

сяца - VI-0,82±0,64%%, FI- 23,3±2,23±2,24, PI- 

1,68±0,13, RI -0,74±0,06 соответственно). 

 Таким образом в группе пациенток с низким 

ОР и расположением кисты в области магистраль-

ных сосудов отмечается резкое снижение овариаль-

ного кровотока в пораженном яичнике через 1 и 3 

месяца после цистэктомии по сравнению с доопе-

рационным. Так же отмечается снижение интраова-

риальной перфузии и при «краевой» локализации 

кисты в этой же группе в сравнении с дооперацион-

ными допплерометрическими данными, но в мень-

шей степени, чем при расположении кисты в обла-

сти магистральных сосудов. 

 Обсуждение  

В отношении эндометриоидных кист в настоя-

щее время существует несколько основных проти-

воречий, которые требуют подробного изучения и 

дальнейшего обсуждения. Одно из противоречий 

касается показаний к оперативному лечению в 

ключе повреждения ОР. На наш взгляд, разночте-

ния начинаются уже с вопроса классификации эн-

дометриоидных кист яичников в МКБ-10. Отно-

сится ли эндометриома к «доброкачественным об-

разованиям яичника» (Д 27), либо же является 

«эндометриозом яичника» (N 80.1)? В первом слу-

чае, обязательно показано оперативное лечение, 

прежде всего, с целью гистологической верифика-

ции природы образования. Во втором, показания к 

хирургическому лечению являются относитель-

ными и проводится оно должно лишь в том случае, 
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если имеет место болевой синдром или бесплодие. 

Неоспоримым является факт, что наличие эндомет-

риоза повышает риск формирования определенных 

субтипов рака яичника, в частности, эндометриоид-

ного и светлоклеточных карцином в соотношении 

3,7 до 35,4. Известно также, что гистологически 

подтвержденный эндометриоз может иметь пре-

диктивные генетические отклонения, которые в по-

следствии и предопределяют злокачественную 

трансформацию [Grandi G., Toss A., Cortesi L., Bot-

ticelli L. et al. The Association between Endometrio-

mas and Ovarian Cancer: Preventive Effect of Inhibit-

ing Ovulation and Menstruation during Reproductive 

Life. BioMed Research International. 2015;10.]. 

Второе противоречие заключается в том, что, с 

одной стороны, ESHRE (The European Society of 

Human Reproduction and Embryology) рекомендует 

лапароскопическую эксцизию эндометриоидных 

кист более 4 см в диаметре (в отечественной лите-

ратуре и рекомендациях подобный критерий отсут-

ствует). С другой стороны, большинством исследо-

вателей установлено, что снижение АМГ после 

операции прямо пропорционально размеру удаляе-

мого образования и наиболее выражено при удале-

нии эндометриом более 4-5 см в диаметре [Raffi F., 

Metwally M., Amer S. The impact of excision of ovar-

ian endometrioma on ovarian reserve: a systematic re-

view and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 

2012; 97(9): 3146-54.]. Фактически, решение отно-

сительно необходимости удалять эндометриомы 3-

4 см в диаметре принимают индивидуально и, в лю-

бом случае, очевидных доказательств правомерно-

сти того или иного подхода нет. Полученные и 

представленные нами данные также свидетель-

ствуют о том, что наличие ЭЯ не всегда ассоцииро-

вано с повреждением овариального резерва, а также 

о том, что при эндометриом более 5 см вероятность 

повреждения ОР возрастает в 3,5 раза [Дубинская 

Е.Д.,Гаспаров А.С. Дутов А.А., Лаптева Н.С., Пя-

тых Н.С. Овариальный резерв и эндометриоидные 

кисты яичников: клинические и ультразвуковые ас-

пекты. Вопросы гинекологии,акушерства и перина-

тологии.2017;16(4):27-34.].  

Наиболее важным при выполнении цистэкто-

мии является сохранение овариального кровотока, 

поскольку именно адекватное кровоснабжение яв-

ляется основополагающим фактором для сохране-

ния объема яичниковой ткани и количества ан-

тральных фолликулов. Скрупулезная хирургиче-

ская техника, направленная на максимальное 

сохранение кровотока и яичниковой ткани, явля-

ется обязательной. Однако, существует два основ-

ных фактора риска, связанных с хирургическим ле-

чением эндометриом: чрезмерная хирургическая 

агрессия (удаление и деструкция нормального кор-

кового слоя яичника вместе с псевдокапсулой ки-

сты) и неадекватное удаление псевдокапсулы (что 

существенно повышает риск рецидивов). 

 Оценка уровня АМГ по праву считается веду-

щим критерием овариального резерва, именно по-

этому в качестве критерия агрессивности хирурги-

ческого воздействия в рамках данной работы был 

использован именно этот параметр. Хотя в послед-

нее время появились сообщения о том, что не все-

гда его показатели могут быть объективными и кор-

релировать с индексом фертильности  

В настоящем исследовании показано, что су-

щественное значение в снижении показателя АМГ 

имеет локализация ЭЯ в яичнике, точнее особенно-

сти ее расположения, вынуждающие более агрес-

сивно коагулировать область магистральных сосу-

дов яичников (зону собственной связки яичника 

и/или воронко-тазовой связки). Расположение об-

разования в вышеуказанных зонах в большинстве 

случаев приводит к снижению ОР, особенно при 

низких первоначальных его значениях. При этом, 

использование предложенной хирургической тех-

ники, предполагающей сохранение коркового ве-

щества яичника и минимизацию воздействия хи-

рургических энергий на яичниковую ткань, само по 

себе отрицательного влияния на показатели АМГ 

при размерах кист 3-5 см не оказывает.  

 Показатели интраовариального кровотока 

также были использованы в качестве критерия 

агрессивности воздействия на функцию яичника. 

При применении предложенной хирургической 

технике и исходно нормальном ОР у пациенток с 

эндометриомами 3-5 см в диаметре было выявлено 

снижение интенсивности кровотока через месяц с 

последующим его восстановлением через 3 месяца 

практически до исходных значений. В случае ис-

ходно низкого ОР и расположении ЭЯ в области ма-

гистральных сосудов яичника через 3 месяца было 

зарегистрировано некоторое снижение кровоснаб-

жения пораженного яичника, однако при этом кро-

воток был более интенсивным по сравнению с по-

казателями через месяц после вмешательства. 

Заключение 
 Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что «агрессивность» цистэктомии и ее влияние 

на ОР определяется техникой оперативного вмеша-

тельства и особенностями локализации кисты 

внутри яичника. Использование предложенной ме-

тодики цистэктомии и аргоноплазменной коагуля-

ции, особенно, при «краевом» расположении кист 

и, следовательно, отсутствии необходимости в коа-

гуляции крупных сосудов яичников, позволяет со-

хранить ОР, особенно при нормальных его исход-

ных значениях.  

Необходимо также информировать пациентку 

об особенностях анатомической локализации кист, 

диагностированной при проведении УЗИ, и, соот-

ветственно, степенью агрессивности операции в 

том или ином случае. Подобная стратификация па-

циенток позволит также принять оптимальное ре-

шение при разработки дальнейшей тактики ведения 

пациенток с низким овариальным резервом ОР. 
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