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DE�FEGHIJIKIL�MN�OLPJQIRJSH��TUHILIRJSH�QGP�VWGLSMXMYW�GQZLP�QNILR�QSQPLZJSJQG�T%[%�\K]WQGM^Q�MN�I_L�`a[D�MN�b]RQJGLc��dWJ^
e_QGYLH�JG�I_L�LGPMSRJGLZLIQUMXJS�UQXQGSL�JG�fMZLG�fJI_�Q�_JHIMRW�MN�^QRJMKH�IWgLH�MN�JGNLRIJXJIW�QRL�HM�fLJY_IW�I_QI�I_LW�PLILRZJGL�GMI�MGXW�
I_L�GQIKRL�MN�ZLGHIRKQX�QGP�RLgRMPKSIJ^L�PJHMRPLRH��UKI�HKUHLhKLGIXW�HJYGJNJSQGIXW�PJHIMRI�I_L�SMKRHL�MN�I_L�YLHIQIJMGQX�gLRJMP%
A@';&47�&�IM�HIKPW� HMZL� JGPJSQIMRH�MN� HLi�_MRZMGLH�QGP�HIRLHH�_MRZMGL�SMRIJHMX� JG�fMZLG� JG�gRLYGQGSW�PWGQZJSH�f_M�_QP�Q�_JHIMRW��
MN�PJNNLRLGI�IWgLH�MN�JGNLRIJXJIW%
B+*7')+:4�+,3�67*9&34��DMZL�_MRZMGQX�gRMNJXL� JGPJSQIMRH�_Q^L�ULLG�HIKPJLP)� NRLL� ILHIMHILRMGL� JGPLi� *jkE-��PJ_WPRMILHIMHILRMGL� *lmk-��
QGP� SMRIJHMX� JG� fMZLG� fJI_� Q� _JHIMRW� MN� PJNNLRLGI� IWgLH� MN� JGNLRIJXJIW� QI� 00102� fLL]H� QGP� 34135� fLL]H� MN� gRLYGQGSW%� 57� fMZLG� QYLP� 28��
IM�79�WLQRH�fLRL�LiQZJGLP%�aZMGY�I_LHL�fMZLG�IM�I_L�YRMKg�E�fLRL�JGSXKPLP�24��I_LHL�QRL�gRLYGQGI�fMZLG�f_M�_QP�Q�_JHIMRW�MN�LGPMSRJGL�
JGNLRIJXJIW:�IM�I_L�YRMKg�EE�&�2;�gRLYGQGI�fMZLG�fJI_�Q�_JHIMRW�MN�IKUKXQRgLRJIMGLQX�JGNLRIJXJIW:�IM�I_L�YRMKg�EEE�&�03�gRLYGQGI�fMZLG�f_M�_QP�Q�
_JHIMRW�MN�Q�SMZUJGQIJMG�MN�LGPMSRJGL�QGP�IKULgLRJIMGLQX�NQSIMRH:�IM�I_L�YRMKg�E<�*I_L�SMGIRMX�YRMKg-�&�28�gQIJLGIH�f_M�JGPLgLGPLGIXW�ULSQZL�
gRLYGQGI�fJI_MKI�JGNLRIJXJIW%
C74@:*4��k_LRL�fQH�QG�JGSRLQHL�JG�SMRIJHMX�SMGSLGIRQIJMG�QXRLQPW�QI�I_L�ULYJGGJGY�MN�YLHIQIJMG�JG�I_L�NJRHI�IRJZLHILR�JG�gRLYGQGI�fMZLG�MN�I_L�
YRMKg�E�*58%5=-��EE�*58=-�QGP�EEE�*>4%9=-��f_JXL�JG�I_L�SMGIRMX�YRMKg�I_JH�JGPJSQIMR�fQH�HJYGJNJSQGIXW�XMfLR�QGP�fQH�JG�98=�MN�gQIJLGIH�QI�I_L�XL^LX�
MN�g_WHJMXMYJSQX�GMRZQX%�EG�I_L�I_JRP�IRJZLHILR��Q�NKRI_LR�JGSRLQHL�JG�SMRIJHMX�fQH�MUHLR^LP��UMI_�JG�fMZLG�fJI_�Q�_JHIMRW�MN�JGNLRIJXJIW�*YRMKgH�+1+++-�
QGP�JG�I_MHL�f_M�PJP�GMI�_Q^L�JGNLRIJXJIW�JG�I_L�gQHI�*YRMKg�+<-%
jkE�JG�gRLYGQGI�fMZLG�MN�YRMKgH�E�QGP�EEE�fQH�HJYGJNJSQGIXW�JGSRLQHLP��UMI_�JG�I_L�NJRHI�IRJZLHILR�*4;%7=�QGP�>4%9=-�QGP�JG�I_L�I_JRP�IRJZLHILR�
*49%2=�QGP�57%4=-��SMZgQRLP�IM�I_L�JGPJSQIMRH�JG�YRMKgH�EE�QGP�E<%�
lmk�JG�gRLYGQGI�fMZLG�E�QGP�EEE��UMI_�JG�I_L�NJRHI�IRJZLHILR�*40%;=�QGP�57%4=-�QGP�JG�I_L�I_JRP�IRJZLHILR�*4;%7=�QGP�92%3=-��LiSLLPLP�I_L�GMRZ�
SMZgQRLP�IM�I_L�RQILH�JG�I_L�YRMKgH�EE�QGP�E<%
D&,(:@4)&,4��k_L�PLILSILP�PL^JQIJMGH�JG�I_L�SMGSLGIRQIJMG�MN�I_L�HIRLHHQHHMSJQILP�_MRZMGL�SMRIJHMX�fJI_�Q�_JY_�PLYRLL�MN�gRMUQUJXJIW�ZQW�
JGPJSQIL�QG�JGSRLQHLP�HIRLHH�XMQP��f_JS_�JG�gRLYGQGI�fMZLG�QNILR�I_L�KHL�MN�IRLQIZLGI�SWSXLH�QGP�QHHJHILP�RLgRMPKSIJ^L�ILS_GMXMYJLH�_QH�ULLG�
ZQGJNLHILP�HJGSL�I_L�ULYJGGJGY�MN�gRLYGQGSW%
jkE�QGP�lmk�JG�gRLYGQGI�YRMKgH�E�QGP�EEE�fLRL�HJYGJNJSQGIXW�JGSRLQHLP�SMZgQRLP�IM�I_MHL�JG�YRMKgH�EE�QGP�E<%
k_L�RLHLQRS_�fQH�SQRRJLP�MKI�JG�QSSMRPQGSL�fJI_�I_L�gRJGSJgXLH�MN�I_L�mLXHJG]J�lLSXQRQIJMG%�k_L�HIKPW�gRMIMSMX�fQH�QggRM^LP�UW�I_L�\MSQX�nI_JSH�
eMZZJIILL�MN�I_L�gQRIJSJgQIJGY�JGHIJIKIJMG%�k_L�JGNMRZLP�SMGHLGI�MN�I_L�gQIJLGI�fQH�MUIQJGLP�NMR�SMGPKSIJGY�I_L�HIKPJLH%
`M�SMGNXJSI�MN�JGILRLHIH�fQH�PLSXQRLP�UW�I_L�QKI_MRH%
E7=>&'34-�gRLYGQGI�fMZLG�fJI_�Q�_JHIMRW�MN�^QRJMKH�IWgLH�MN�JGNLRIJXJIW��PJ_WPRMILHIMHILRMGL��NRLL�ILHIMHILRMGL�JGPLi��SMRIJHMX%



h t t p s : / / m e d - e x p e r t . c o m . u a�������	
�����	�������

ISSN 2786-6009 УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ» 2(159)/202210

�����

������ ������������������������� ����� !�
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"� ������$�� &� �� ���'��� "�������(�)�� "�$�����
*�'� ��� ���'��� +�������� %��!,��'� ��� ��!��'�
��-� ��� ��%���!���"��-� .!��/�0(� ���� "� %����'�
,��!�$������ %��"��**�'�%��������� ��/�0�����
%�����!	� 1�$������ ���'�� �'� "����$�2��+� �� $��
��������+�%!�����/�0�$���,�&�"������������2�
�� �! �-� %���#���2� %��� "%��"� ��������'�����
�� ����� !� ��� �������������������+� ��  !����
�������������'��+� %��!,��'� ������� ��� ��������
��%� ������'��0� ����%����(�%���$���������� ���
.���!"���2� ��� ��!��'��-� ��� ��������"��-�
.!��/�0(� 2�� "�������� ���%��� !� ��0�������
������+�%��!,��'�"�����3���$�(�%���� ����"� ���
.���!"���2� %�"�����  �������%!� $���#����
"�����������'�����+�������!	

4�����$���$%����� �*�"�������$�� ����"�2�'�
��!%!� ��$��!� )���� ��$"���!� ! �������'� �� ����
 %��2���"�+���$!�'����"�"������ ��	

5��!������!"������(�)������"����! ��������
�2��%������!�"������ ���"�#������$���$%����� �*�
&� ��"���,!"���2(�  ���� $62 !"���� ��� %���.�$���
����������+���$��(�2���$������+����%�"��� ��/�0�
�����%��/� !������%�����"�"�$����*�'�+��������
%������!� "������ ��	� 7�������� ��"���,!"���
�2� "������ ��� $���,�&�' 2� ����&*� $� � ��"��+�
%������� %��������'��-� ����/���	� 7� ��0���
"�� ��������2� ������"� ������ ����(� � ����"��
 �� �"��� #����(� 2��� %���2���� ���"������ �� !�
���!"��� 2� "��� ����������-� ��� ��!����%������
����'��-���$%����� ��(�%�����$!"���2������!"���
�2���"���,!"���2� %��2*�'�$��#���*��� ���
���/�&-�%�������-	�8 ��"��0�"�� ���!�.���!"���
�2� ��%���!���"��+� "����� %��%���&� ��� %��,���
�����#��"��� ��/�-	���$"62$�!�$�����&����!��'����
%�,!������0��+�����������+�������"������� ���
���$����$��"�+� ����"�"������ ��������+��������"�
��%�����$!"���2�--�%����',����%������!�9�(�:	

1�#�����"������ "�"����2� "� ������/�� "�����
�� ��� �����'��+� ���������"� ;� ��������� �� ���
���!� <�=>?� ��� ����� !� "��'����� �� �� �����!�
<@A>?(�������#�� ��"����� ��� �"������������;�
�����$��!	

�����$��� ;�  ����-���0� ������(� 2��0� %���!�
�!&�' 2� %!���"�*� $���*� ����� ����������"	� B��
���/�2� �����$��!�  ���!�*&�' 2� ������������
�����%���� ��������� %�����'�-� ����� ��%�.�$!	��
�� ���"�� �����$��� $"62$���0� $� �������C�  ����"��'�
�DEF�G�������� ����-��"(�2���/���!�**�'�!����"�	

�� $����"�+� �*��0� "�� �� �����$��!� ��� ��
���'��0�!������"���������<���E���?���"��ED���$�"�

��#��0� �� ����E�H��	� ����"�0� ����� "�������2�
�����$��!� %��!,!&�' 2� "� %�/�&���"� �$�  ������
�����!,�������%����� �"������ ��	

B��� (� )�� �*����� %���#���(� ��� I���"�&�
���'�������"J	�K���+�������0� ��� � %��"�����&�
 ��0�$��� �� ������ %���������2� ��2��+� ������
��!���-�  � ����(�����%�����2�#��!����#�"����
<���������'��� �#�����2?(� ���,�� $� "�&��2� �!�
���&���"�!���,�����!	�B��'��0� ��� ��������%���
�� � "������ ��� ;� "�0��(�  ��+�0��� ��+�(�  ����'�
���$'��-� �*����� ;� "%��"�&� ��� $����"62� ����
��$!��"�� $����� ��� ������� �� ��"��'� ��!��"	�A��
 ������$�������$��!��!�"��'�����,�*�'� �������
����"�� ��� ��$��� ����"�;� /�� 2"�)�� ��$�"�*�'�
�%������������! %���!"���2�	

L�$��2��*���"������ �'�%� �2����!"���2���$�
%����� ��� $� ������$��!� ��� �"������"����#���
�2����������$����0�!��'�-�������(� ����"�$�����
�����"��'� ��� �"������������;������$��!�"����
����/��@����@@@������ ���"�"������ ���9�(�:	

7�����2�%���.!��/�����'��0� �������������
�������"�+� $���$�������� �� %�����%����� � "�����
�� ��� ��&� "������ ����������� �� %��������� $���
����2(� � ���'��� ��*���������-��� "�$����*�'�
��"��'����%��/�0��+�����/�0(�)����$"�"�*�' 2�
"� ���+� ������$��+(� ��� "������*�'� "�#��"!� ���'�
"� ���������'���!� ��$"���!� %����	� 8 ����"��
��� $������2� ���!"�&� �� ���#���2� /�&-�  � ���
��� !� "������+� �$� %��"�)����� ��$����� %�����
�� ��+� %�����"� �� ��$"���!� �� .!��/�-� %��/���
��� 9
(�:	� 8���#���� ��$!�'����� %���"���#!*�'�
� �!*�!� �!��!(�)�� "�� �� �����$��!� %� �!%�"��
%��"�)!&�' 2� "����!�%����� !"���2� "������ ��	�
��� ����2�  ����/�-� �����$��!(� ��� ��,!� �!��!(�
 %�2��"�������%�������!�������'��+�.�$�����
�����+�%��/� �"�%����� �"������ ��	���2����� ����
�����9H(D:�/��%�"62$!*�'��$�%��"�)���2�� �����
$!� � �������"� �� ���� ������!(� 2��0�!%�"��'�*&�
��������$�������$��!	

5!�!��� %��"�)����� !� "������+� #����(� ����
��$���&�� ��"��*� �����"�*� � ��������%��/�-��
!� $"62$�!� $��  ��� �"���� ����/�2��� ������$�!� "�
/�0�%�����	������������������!��(�%����� �����
���'����� %������!� "������ ��� %��"�)!&�' 2�
��"��'�! �+�������� ����-��"(���%��!,���2� ���
��$!�/�+��������"���#���!���%��,��� ��������
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����'�!� ��$%����� �'C� @@@� ��!%!�;� �
� "������+(�
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^^� ����� ��� <�
E���0� ��#��?� ;� ���'�� �'� ����
��$��!� %��"�)!&�' 2� "� �� ��$�� �� ��#��  ����"��
��� 
F�ED
�� � ����'_�(� ���� �H(��E�F(H
� ���_��C��
^^^������ ���<%� �2������#��"?�;����%�$��� �����
"��'�D
�E��H������'_�(������F(H
EH�(
������_��	

`�������"�$������2����/�����/�-������$��
�!�&�+����*���� /�����0� ��!�������$� <%������
IaZSbbXWT� YQbOZXQUJ?	� L�.�������� $������2� ���
����<���EF��?�;�H(
�E��(H������_��	����.�/�&���
%�����+!��!����_���c���(D���d�����'_�	

>���#�"�$������� @A>�;���$��+!���"�0�%��
��$���(� 2��0� "�$����&�  %�""����,���2����2��
��-� ���/�����/�-� $����'����� �� �� �����!� ���
���2���-� ���/�����/�-� ����!���!(� )�� $"62$!&�
 ����"�� �������� <=�BB(� B�=(� "���#���� !� "���



h t t p s : / / m e d - e x p e r t . c o m . u a�������	
�����	�������

ISSN 2786-6009 УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ» 2(159)/202212

 ����+?� ��&�����������/������������������ ���
�! !	�\�0�%���$���������*&�$���"���������������
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0,64-9,4 > 9,4 24-368 > 368 7,47-14,21 > 14,21

ІВТ, % ДГТ, нг/мл Кортизол, мкг/дл

І група ІІ група ІІІ група ІV група

23,1 15,4

�����DEFGI	KLMNLOPQROI	SLGPTOVGV	X	SEMYLNZ	[MVNE\[MI	
XPKI[OV]	IT	MITOVNV	XV^PNV	_ETSQI^OL\[I	X	POPNOETI	�`�
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NOPQRP STRP UPQVOW SVOW XRPVQVUP SVUP
+��Go24 5�*38�5-pqr 05�*49�2-pqr 9�*37�4-pqr 0>�*4;�7-pqr 2�*>�>-r 27�*92�3-r
++��Go2; 2;�*088-r 8�*8-r 2;�*088- 8�*8- 2�*5-r 23�*92-r
+++��Go03 2�*0;�7-r 00�*57�4-r 0�*>�>- 02�*92�3- 0�*>�>-r 02�*92�3-r
+<��Go28 28�*088- 8�*8- 28�*088- 8�*8- 08�*;8- 08�*;8-
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