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Цель оценить возможную связь овариального резерва яичников с вариантами их 
анатомического положения, выявляемого при проведении рутинных 
диагностических процедур. 

 
 

Материалы и методы. 
Наблюдение выполнено среди 45 добровольцев в возрасте от 16 
до 55 лет (36,1±9,6 лет) во время проведения диагностической 
МРТ органов малого таза с использованием GE Brivo 355 1Тл в 
режимах Т1, Т2 и жироподавления в трех проекциях. 
Полученные данные были сгруппированы в таблицах Microsoft 
Excel и подвергнуты статистической обработке в IBM SPSS 
Statistics 20 с расчетом средней и ее ошибки (M±m), 
стандартного отклонения (Ϭ), интервала между первым и 
третьим квартилями выборки (Q1-Q3), который соответствует 
диапазону от 25% до 75% результатов в наблюдении, 
коэффициента вариации признака (CV, %); критерий различия 
сравниваемых признаков по Стьюденту (t) и коэффициент p – 
уровень значимости для одиночных выборок. В наблюдении 
оценивался объем яичников и количество фолликулов с учетом 
анатомических особенностей положения органов. 



Собственные данные наблюдения. 
Результаты визуализации позволили выделить три основных варианта положения 
яичников - высокое, среднее, низкое. Высокое положение яичника определялось в 
том случае, если он располагался выше или на уровне дна матки. При среднем 
положении яичник располагался на уровне тела матки. В случае низкого положения 
яичник определялся в нижних отделах полости малого таза на уровне перешейка или 
шейки матки . 

 
 

В результате было следующее распределение вариантов  
положения яичников: 
1.Высокое с обеих сторон – 9 случаев, с одной стороны – 13; 
2.Среднее с обеих сторон – 17 случаев, с одной стороны – 13; 
3.Низкое с обеих сторон – 9 случаев, с одной стороны – 13; 
Были отмечены следующие показатели объема и количества 
фолликулов в яичниках в зависимости от их положения: 

1. При высоком положении  объем яичников 6,3
 

3,2 мл[3,1-7,5] CV – 82,9%  и 
количество фолликулов 9,3

 
6,3 [4,0-13,0] CV – 86,8%  

2. При среднем положении  объем яичников 7,4
 

3,2 мл[3,8-9,9] CV – 55,1%  и 
количество фолликулов 10,8

 
7,5 [3,5-13,0] CV – 87% 

3. При низком положении  объем яичников 8,9
 

4,0 мл[5,8-11,1] CV – 55,9%  и 
количество фолликулов 18,1

 
8,6 [12-25,5] CV – 53,8% 



Собственные данные наблюдения. 
Важную роль в исследовании была оценка возраста женщин в сформированных 
группах и определение периода наиболее раннего достижения и/или преодоления 
нижней границы нормального, количества, фолликулов в яичнике у женщин 
репродуктивного возраста (n<=5). 

 
 

Оценка возраста пациенток и выявление наиболее раннего возраста 
снижения фолликулярного резерва продемонстрировали следующие 
результаты: 
1. При высоком положении - возраст женщин 40
 

9 лет[32,3-49] CV – 26,1%  и 
возраст  наиболее раннего снижения фолликулярного резерва 45 лет.  

2. При среднем положении - возраст женщин 36
 

9,7 лет[27-48] CV – 31,4%  и 
возраст  наиболее раннего снижения фолликулярного резерва 40 лет.  

3. При низком положении - возраст женщин 30,7
 

6,4 лет[23-35] CV – 26,2%  и 
возраст  наиболее раннего снижения фолликулярного резерва 35 лет.  



Обсуждение результатов.  
Средний наибольший объем яичников определялся в группе женщин с низким 
положением органа (8,9±4,0 мл), а наименьший при высоком положении органа 
(6,3±3,2 мл). Показатели вариации объема при среднем и низком положении 
яичников были схожи, достигая величин немногим больше 55%. Высокое положение 
яичников характеризовалось наибольшей вариацией результатов, достигая значения 
82,9%. 

 
 

Наиболее раннее снижение фолликулярного резерва было отмечено в группе 
женщин с низким положением яичников в возрасте 35 лет.  
Статистическая достоверность полученных данных подтверждается 
результатами расчета t-критерия Стьюдента и демонстрирует высокую 
информативность с коэффициентом P<0,05. 



Выводы.  
Анализ полученных данных свидетельствует о распространенности низкого 
положения яичников среди женщин более молодого возраста и ассоциируется с 
величинами большего среднего объема органов, а также среднего количества 
фолликулов. При этом в изученной группе женщин с низким положением яичников 
определяются случаи снижения фолликулярного резерва в более раннем возрасте. 
Высокое положение яичников в целом сопровождалось меньшими средними 
показателями объема органов и среднего количества выявляемых фолликулов. 
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