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Цель. Определение активности рибосомального синтеза и его связи с уровнем мелатонина у женщин с эндометрио-
зом яичников и бесплодием.
Пациенты и методы. В исследование включены 49 женщин с эндометриозом яичников и сформированы 2 группы: 
1-я группа – 22 женщины с эндометриозом яичников и бесплодием, 2 группа – 27 женщин с эндометриозом яичников 
без бесплодия. У всех женщин проводили сбор анамнеза, лечебно-диагностическую лапароскопию, определяли хро-
нобиологический тип, уровень 6-СОМТ в утренней порции мочи и активность районов ядрышковых организаторов в 
очагах эндометриоидных гетеротопий яичников.
Результаты. Установлено, что уровень 6-сульфатоксимелатонина мочи значительно снижен у пациенток с эндоме-
триозом яичников и бесплодием в сравнении с пациентками с эндометриозом без бесплодия. В 1-й группе его уровень 
составил 40,29 ± 7,25 нг/мл, во 2-й группе – 78,46 ± 15,46 нг/мл (р = 0,044). У пациенток с эндометриозом яичников и 
бесплодием отмечалось умеренное повышение активности рибосомального синтеза за счет увеличения количества 
интрануклеолярных включений (ИНК) на фоне снижения уровня мелатонина. У пациенток 2-й группы при снижении 
уровня мелатонина рибосомальный синтез активировался за счет увеличения количества экстрануклеолярных вклю-
чений (ЭНК). Это характеризует большую активность синтеза рибосом в клетке. 
Заключение. У женщин с эндометриозом яичников и бесплодием на фоне низкого уровня мелатонина наблюдается 
повышение активности рибосомального синтеза в клетках эндометриоидных образований яичников. 
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Objective. To determine the activity of ribosomal synthesis and its connection with the level of melatonin in women with ovarian 
endometriosis and infertility.
Patients and methods. The study included 49 women with ovarian endometriosis, who were divided into 2 groups: group 1 – 
22 women with ovarian endometriosis and infertility, group 2 – 27 women with ovarian endometriosis without infertility. Medical 
history was collected from all women, who underwent therapeutic and diagnostic laparoscopy, the chronobiological type, the 
level of 6-sulfatoxymelatonin (aMT6s) in a first morning urine sample and the activity of nucleolar organizer regions in the foci 
of endometrioid heterotopias of the ovaries were determined.
Results. It was found that the level of urinary 6-sulfatoxymelatonin was significantly reduced in patients with ovarian endo-
metriosis and infertility compared to patients with endometriosis without infertility. In group 1, its level was 40.29 ± 7.25 ng/mL, 
in group 2 – 78.46 ± 15.46 ng/mL (p = 0.044). In patients with ovarian endometriosis and infertility, there was a moderate 
increase in the activity of ribosomal synthesis due to an increase in the number of intranucleolar inclusions against the 
background of decreased level of melatonin. In patients of group 2, with a decrease in the level of melatonin, ribosomal 
synthesis was activated by increasing the number of extranucleolar inclusions. This characterizes the high activity of ribosome 
synthesis in the cell.
Conclusion. In women with ovarian endometriosis and infertility, against the background of low melatonin level, there was an 
increase in the activity of ribosomal synthesis in the cells of ovarian endometriotic formations. 
Key words: nucleolar organizer regions activity, melatonin, ovarian endometriosis
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Э ндометриоз – одна из наиболее важных и дискуссион-
ных проблем современной медицины. При проведении 

лапароскопии по поводу бесплодия или тазовой боли он 
диагностируется у 20–90% женщин. Частота рецидивов 
эндометриоза достигает от 2 до 47%. Для эндометриоза 
характерен комплекс молекулярно-биологических измене-
ний в организме женщины, протекающих на фоне Т-кле точ-
ного иммунодефицита, повышенной пролиферативной 
активности клеток гетеротопического и эутопического эндо-
метрия при эстрогенном влиянии и генетических дефектах. 
В структуре всех локализаций эндометриоидных гетерото-
пий эндометриоз яичников занимает первое место. Очаги, 
расположенные в яичнике, распространяются на соседние 
органы и окружающую брюшину, способствуя развитию глу-
бокого инфильтративного эндометриоза и спаечного про-
цесса в полости малого таза. Эндометриоз яичников пред-
ставляет наибольшую потенциальную угрозу для озлока-
чествления. Несмотря на значительный прогресс в исследо-
вании развития пролиферативных гинекологических заболе-
ваний и наличие многочисленных гипотез, объясняющих их 
возникновение и течение, многие ключевые моменты пато-
генеза этих заболевания остаются недостаточно изучен-
ными [1–4]. 

В научной литературе в последние годы появились пу-
бликации, в которых рассматривается влияние функцио-
нальной активности рибосомных генов на процессы опухо-
левой пролиферации. Впервые связь активности ядрышко-
вых орга низаторов с уровнем пролиферации опухолевых 
клеток описана при неходжкинских лимфомах [5] и раке 
молочной железы [6]. Позже данная методика использова-
лась для иссле дования степени напряженности рибосо-
мального синтеза в различных тканях при диспластиче-
ских, воспали тельно-дисрегенераторных, неопластических 
состояниях [7].

Интенсивность пролиферации, определяемая по актив-
ности ядрышковых организаторов, является высокоинфор-
мативным показателем биологического поведения клеток 
различных тканей. С помощью данного метода возможна 
оценка состояния биосинтетических и пролиферативных 
процессов в клетках [7].

Районы ядрышковых организаторов – это участки ДНК 
хромосом, кодирующие рибосомную РНК, которая ответ-
ственна за сборку рибосом. Под контролем ядрышковых 
организаторов 18S и 28S субъединицы рибосом объединя-
ются с образующимися вне ядрышка 5S-субъединицами, 
которые транспортируются через ядерные поры для образо-
вания зрелых рибосом. У человека ядрышковые организато-
ры располагаются на коротких плечах 13, 14, 15, 21, 22-й пар 
акроцентрических хромосом. Процесс транскрипции ядрыш-
ковых организаторов регулируется аргентаффинными кис-
лыми протеинами – РНК-полимеразой 1, белками С23, В23, 
80К, 100К и фосфопротеином рр135 [8].

Основой взаимосвязи между экспрессией аргентаф-
финных белков зон ядрышковых организаторов и проли-
феративной активностью клеток является участие белков 
этого класса в механизмах контроля вступления клеток в 
цикл и регуляции скорости прохождения фаз клеточного 
цикла [9].

Выделяют клетки 1, 2 и 3-го типов.  В клетках 1-го типа 
выявляются аргентаффинные включения внутри ядрышек 
или диффузно окрашенные ядрышки. Такая картина наблю-
дается в клетках с низкой активностью рибосомального 
синтеза. В клетках 2-го типа присутствуют не только цели-
ком прокрашенные ядрышки и интрануклеарные включения, 
но и экстрануклеарные аргентаффинные включения. Такой 
тип распределения характерен для клеток с высокой актив-
ностью рибосомального синтеза. Для клеток 3-го типа ха-
рактерно наличие диспергированных в кариоплазме вклю-
чений различных форм и размеров при отсутствии ядрышек. 
Данные клетки характерны для злокачественных процессов.

Техника выявления ядрышковых организаторов проста, 
не требует больших затрат. Давно известно о связи ядрыш-
ковых организаторов с клеточной пролиферацией, показана 
их прямая корреляция с показателем пролиферации Ki-67 
[6, 9, 10].

Размер, количество, форма зон ядрышковых организато-
ров зависят от выраженности клеточной пролиферации, 
уровня дифференцировки, функционального состояния и 
злокачественной трансформации клеток [9].

Особое внимание стоит уделить изучению районов 
ядрышковых организаторов при генитальном эндометриозе. 
Исследования на данную тему немногочисленны. 

Р.В.Павлов показал, что гистологическое исследование 
удаленных препаратов эндометриоза брюшины и яичников 
с целью уточнения активности заболевания необходимо 
допол нять гистохимической оценкой областей ядрышковых 
организаторов в ядрах клеток эндометриоидного эпителия. 
Увеличение количества областей ядрышковых организато-
ров в ядрах эндометриоидных клеток указывает на их высо-
кую пролиферативную активность [11]. В эксперименталь-
ном исследовании эта методика также доказала свою 
инфор мативность. Данный параметр оценивали у крыс для 
определения эффективности иммунотерапии эндометриоза. 
При оценке высоты эпителия, площади ядер и активности 
в них районов ядрышковых организаторов клеток эпителия 
сохранившихся эндометриоидных гетеротопий было уста-
новлено достоверное уменьшение всех параметров, отра-
жающих пролиферативную активность эндометриоидных 
клеток в очагах эндометриоза у крыс, получавших иммуно-
терапию [12].

Сообщается о стимулирующем действии на экспрессию 
белков зон ядрышковых организаторов различных эндоген-
ных и экзогенных факторов. В последние годы к одному из 
ключевых факторов паракринной системы относят мелато-
нин. Мелатонин – гормон-адаптоген, роль которого в репро-
дукции начали изучать сравнительно недавно. За прошед-
шие годы было доказано, что мелатонин влияет на множе-
ство биологических процессов в организме человека [13]. 

Он участвует в созревании и развитии полового аппара-
та, пигментном обмене, работе иммунной системы, регуля-
ции настроения и сна, пролиферации и дифференцировке 
клеток [14, 15]. Очень важным свойством мелатонина явля-
ется его влияние на процессы деления клеток [16].

По данным различных исследований, мелатонин может 
ингибировать рост клеток, зависящих от половых стероид-
ных гормонов [17–19].
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Влияние мелатонина на функцию яичников у человека 
до сих пор изучено недостаточно. Однако известно, что при 
дисфункции половой системы нарушается нормальная 
секре ция мелатонина. А при изменении секреции этого гор-
мона происходят нарушение в репродуктивной системе 
[20–23].

В 2014 г. группой исследователей были изучены показа-
тели 6-гидроксимелатонин-сульфата (6-СОМТ) и опухоле-
специфичного протеина СА-125 у пациенток с эндометрио-
зом. По результатам работы различий в уровне 6-СОМТ 
в группе пациенток с эндометриодными кистами яичников и 
без эндометриоза не выявлено. При этом наблюдалась 
отри цательная корреляция между уровнем 6-СОМТ и 
СА-125, но статистически не значимая [24]. В ходе другого 
исследования выяснено, что наружный генитальный эндо-
метриоз у пациенток репродуктивного возраста характери-
зуется снижением содержания 6-мелатонина [25].

Мелатонин при эндометриозе оказывает антиэстрогенное 
действие [26], кроме этого, он увеличивает уровень проге-
стерона и количество рецепторов к нему [27, 28], уменьшает 
интенсивность хронических тазовых болей и дисменореи 
[27–30].

Цель – определение активности рибосомального синтеза 
и его связи с уровнем мелатонина у пациенток с эндоме-
триозом яичников и бесплодием.

Пациенты и методы

В исследование включены 49 пациенток с эндометриозом 
яичников. Набор осуществлялся методом сплошной выбор-
ки. Все пациентки поступили в гинекологическое отделение 
клиники для планового оперативного лечения и дали пись-
менное информированное согласие на участие в исследова-
нии. Протокол исследования был одобрен этическим коми-
тетом ЮУГМУ.

В ходе исследования были сформированы 2 группы: 
1-я группа – 22 женщины с эндометриозом яичников и бес-
плодием, 2-я группа – 27 женщин с эндометриозом яичников 
без бесплодия. У всех женщин проводили сбор анамнеза, 
лечебно-диагностическую лапароскопию, определяли хро-
нобиологический тип и 6-СОМТ в утренней порции мочи. 

Определение уровня 6-СОМТ осуществлялось методом 
иммуноферментного анализа (ELISA) реактивами фирмы 
BUHLMANN (Германия). Пробы мочи для анализа 6-СОМТ 
собирали у пациентов с 23:00 вечера до 7:00 утра, так как 
установлено, что уровень 6-СОМТ, измеренный в данной 
порции мочи, отражает ночное содержание мелатонина 
в крови, измеренное в 2:00 ночи [31].

Для выявления районов ядрышковых организаторов про-
водили окрашивание тканей 50%-м коллоидным раствором 
нитрата серебра. В окрашенных препаратах визуализирова-
лись ядрышки и интрануклеарные аргентаффинные белко-
вые гранулы, ассоциированные с зонами нуклеолярной 
транскрипции. Количество и характер распределения вну-
триядерных аргентаффинных белков являются морфологи-
ческими эквивалентами выраженности транскрипционной 
активности ядрышковых организаторов клеток различных 
тканей [5, 8]. Для определения активности ядрышковых 

орга низаторов тканевые срезы окрашивали по методу 
Crocker et Nar [5]. Активность оценивали при увеличении 
×1000 с масляной иммерсией, используя микроскоп 
NiconE-200. В эпителиальных клетках эндометриоидных 
кист подсчитывали число ядрышек, интрануклеолярных 
включений и экстрануклеолярных включений.

Содержание ядрышек и аргентаффинных включений 
определяли в 50 эпителиоцитах в каждом случае, выражая 
их в абсолютных значениях на 1 клетку. Представительство 
клеток 1-го и 2-го типов выражали в процентах от общего 
числа изученных клеток. 

Хронобиологический тип пациенток определяли на осно-
вании теста Хорна–Остберга [32].

Статистическая обработка данных проводилась с помо-
щью пакета программ IBM SPSS Statistics 19. Для количе-
ственных показателей рассчитывали среднее значение (M) и 
стандартную ошибку среднего (m). Для проверки гипотезы о 
соответствии распределения признаков нормальному зако-
ну применялся критерий Шапиро–Уилка. Для выявления 
статистически значимых различий между двумя независи-
мыми группами применяли критерий Манна–Уитни. При 
анализе категориальных (номинальных) признаков указыва-
ли абсолютную и относительную частоту (%). При этом срав-
нение групп проводили с помощью критерия χ2 Пирсона или 
точного критерия Фишера (если доля ячеек таблиц сопря-
женности, в которых ожидаемая частота меньше 5, была 
больше 20%). Для выявления взаимосвязи между количе-
ственными признаками рассчитывали коэффициент корре-
ляции Спирмена. Проверка статистических гипотез прово-
дилась при критическом уровне значимости 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Средний возраст пациенток в первой группе составил 
31,82 ± 0,81 года, во второй – 30,45 ± 1,11 года. Стадии эндо-
метриоза яичников определяли согласно классификации 
Всемирного общества эндометриоза [33]. Распределение 
пациенток по стадиям представлено на рис. 1.
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Fig. 1. Stages of ovarian endometriosis in the surveyed women.



74

М.С.Качурина и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2021, том 20, №1, с. 71–78

M.S.Kachurina et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2021, volume 20, No 1, p. 71–78

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

В обеих группах преобладали пациентки со 2-й стадией 
эндометриоза яичников. Однако среди женщин с бесплоди-
ем чаще, чем во 2-й группе, встречалась 1-я стадия заболе-
вания.

Возраст менархе в 1-й группе составил 13,24 ± 0,23 года, 
во 2-й группе – 13,07 ± 0,24 года, продолжительность мен-
струального цикла – 28,57 ± 0,19 и 28,19 ± 0,42 дня соот-
ветственно, длительность менструации – 5 ± 0,22 и 

4,85 ± 0,26 дня. Эти данные значительно не отличались 
в обеих группах. Начало половой жизни у обследованных 
пациенток в обеих группах было в возрасте 18 ± 0,25 года. 
Длительность бесплодия у женщин 1-й группы составила 
4,13 ± 0,07 года. Наряду с бесплодием, женщины в 1-й группе 
предъявляли жалобы на наличие боли. Во 2-й группе основ-
ной жалобой был болевой синдром. Дисменорея наблю-
далась у 4 (19%) пациенток в 1-й группе и у 16 (59,3 %) – 
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Рис. 2. Структура соматической патологии у женщин с эндометриозом яичников.

Fig. 2. The structure of somatic pathology in women with ovarian endometriosis.
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Fig. 3. Characteristics of gynecological history of women with ovarian endometriosis.
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во 2-й группе, р = 0,008. Диспареуния одинаково часто 
встре чалась у пациенток обеих групп – 4 (19%) в 1-й группе 
и 5 (18,5 %) во 2-й группе. Пациентки 2-й группы значитель-
но чаще предъявляли жалобы на хроническую тазовую боль: 
1-я группа – 7 (35%), 2 группа – 18 (66,7%), р = 0,031.

Обильное менструальное кровотечение отмечали 4 (19%) 
женщины в 1-й группе и 7 (25,9%) – во 2-й группе, р = 0,73.

При анализе соматической патологии обращает на себя 
внимание большое число заболеваний желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) (хронический гастрит, хронический колит) 
у пациенток обеих групп (1-я группа – 13 /61,9%/, 2-я груп-
па – 18 /66,7%/) (рис. 2). 

По данным гинекологического анамнеза установлено, что 
у пациенток с эндометриозом яичников и бесплодием значи-
тельно чаще встречалась патология эндометрия. Полипы 
эндометрия в 1-й группе были выявлены у 5 (23,8%) пациен-
ток, во 2-й группе – у 1 (3,7%), р = 0,037. Доброкачественные 
опухоли яичников неэндометриоидного характера встреча-
лись только у пациенток с бесплодием (3 пациентки – 14,3%) 
(рис. 3).

Исходя из цели исследования, мы определяли уровень 
мелатонина у всех женщин с эндометриозом яичников. 
Учитывая роль мелатонина как регулятора биологических 
ритмов, было проведено исследование хронобиологическо-
го типа пациенток с эндометриозом яичников. Установлено, 
что женщины 1-й группы в 100% случаев относились к ве-
чернему типу «сова», в то время как пациентки 2-й группы 
в 55,6% наблюдений относились к типу «сова», в 33,3 % – 
«жаворонок» и в 11,1 % – «аритмик» (р = 0,047). В результа-
те исследования выявлено, что уровень 6-сульфатоксимела-
тонина мочи значительно снижен у пациенток с эндометрио-
зом яичников и бесплодием в сравнении с пациентками 
с эндометриозом без бесплодия.  В 1-й группе его уровень 
составил 40,29 ± 7,25 нг/мл, во 2-й группе – 78,46 ± 15,46 нг/мл 
(р = 0,044). По данным литературы, уровень мелатонина 
у пациенток с бесплодием снижен, что согласуется с нашими 
данными [20].

Далее изучена активность районов ядрышковых органи-
заторов в эпителиальных клетках эндометриоидных образо-
ваний яичников. У 82% пациенток 1-й группы выявлены 
клетки 1-го типа, у 18% – клетки 2-го типа. У 72,8% пациен-
ток 2-й группы выявлены клетки 1-го типа, у 27,2% – клетки 
2-го типа.

Количество экстрануклеолярных включений было значи-
тельно больше у пациенток 2-й группы (1-я группа – 0,27 ± 
± 0,024, 2-я группа – 0,44 ± 0,028, р < 0,001), что характери-
зует активный рибосомальный синтез (табл. 1).

Уровень мелатонина в обеих группах женщин с эндоме-
триозом яичников был значительно ниже при 2-м типе кле-
ток (53,74 ± 3,15) в сравнении с 1-м типом (60,85 ± 1,79), 
р = 0,012. Максимально низкий уровень мелатонина установ-
лен у пациенток 1-й группы с наличием 2-го типа клеток. Дан-
ный факт отражает связь снижения уровня мелатонина с повы-
шением активности рибосомального синтеза в клетке (рис. 4).

Результаты корреляционного анализа уровня мелатонина 
и степени активности рибосомального синтеза у пациенток 
с эндометриозом яичников (1-я группа) представлены 
в табл. 2. 

У пациенток с эндометриозом яичников и бесплодием при 
снижении уровня мелатонина отмечалось уменьшение коли-
чества ядрышек, но при этом увеличивалось количество 
интрануклеолярных включений. Полученные результаты 
харак теризуют умеренное повышение активности рибосо-
мального синтеза на фоне снижения уровня мелатонина. 
Вероятно, это связано с тем, что в данной группе 31,8% жен-
щин имели 1-ю стадию эндометриоза яичников. 

Таблица 1. Показатели активности районов ядрышковых орга-
низаторов в эпителиальных клетках эндометриоидных обра-
зований яичников 
Table 1. Indicators of nucleolar organizer regions activity in the 
epithelial cells of ovarian endometrioid formations 

Показатель / Indicator 1-я группа / Group 1 2-я группа / Group 1 р
Количество ядрышек / 
Number of nucleoli 1,85 ± 0,032 1,79 ± 0,026 0,165

ИНК / 
Intranucleolar inclusions 3,32 ± 0,059 3,33 ± 0,050 0,992

ЭНК / 
Extranucleolar inclusions 0,27 ± 0,024 0,44 ± 0,028 <0,001

ИНК + ЭНК / 
Intranucleolar inclusions + 
Extranucleolar inclusions

3,58 ± 0,024 3,75 ± 0,061 0,118

ИНК – интрануклеолярные включения. ЭНК – экстрануклеолярные включения.

Таблица 2. Корреляционный анализ уровня мелатонина и 
степени активности рибосомального синтеза у пациенток 
1-й группы 
Table 2. Correlation analysis of the level of melatonin and the 
degree of ribosomal synthesis activity in patients of group 1

Показатель / Indicator Коэффициент корреляции 
Спирмена , VS / Spearman's 
rank correlation coefficient, VS

p

Ядрышки / Nucleoli 0,117 0,002
ИНК / Intranucleolar inclusions -0,139 <0,001
ЭНК / Extranucleolar inclusions -0,004 0,913
ИНК + ЭНК / 
Intranucleolar inclusions + 
Extranucleolar inclusions

-0,134 <0,001
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Рис. 4. Уровень мелатонина в зависимости от типа клеток 
у пациенток с эндометриозом яичников.

Fig. 4. The level of melatonin according to the type of cells in 
patients with ovarian endometriosis.
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Корреляционный анализ мелатонина и степени активно-
сти рибосомального синтеза у пациенток 2-й группы пред-
ставлен в табл. 3. 

У пациенток с эндометриозом яичников, где преобладал 
болевой синдром (2-я группа), при снижении уровня мелато-
нина рибосомальный синтез активировался за счет увеличе-
ния количества экстрануклеолярных включений. Это харак-
теризует большую активность синтеза рибосом в клетке. 
Полученные результаты, возможно, связаны с тем, что 
в дан ной группе преобладали пациентки с распространен-
ным эндометриозом.

Заключение

У женщин с эндометриозом яичников преобладает хроно-
биологический вечерний тип «сова» и наблюдается сниже-
ние уровня мелатонина мочи, особенно при наличии беспло-
дия. У пациенток с эндометриозом яичников и бесплодием 
на фоне низкого уровня мелатонина наблюдается повыше-
ние активности рибосомального синтеза в клетках эндоме-
триоидных образований яичников. Кроме этого, по данным 
анамнеза среди этих пациенток значительно чаще встреча-
лась гиперплазия эндометрия и полипы эндометрия. При 
эндометриозе яичников снижение уровня мелатонина мочи 
коррелирует с увеличением количества клеток с высокой 
степенью активности рибосомального синтеза, которая из-
меняет пролиферативную фазу клеточного цикла. Вероятно, 
это можно считать одним из факторов, нарушающих про-
цесс апоптоза в клетке при данном заболевании. 
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Влияние эндометриоза на исходы вспомогательных репродуктивных технологий:  
роль сохранения фертильности

Эндометриоз является одним из наиболее распространенных заболеваний, ассоциированных с бесплодием. Он требует различных терапевтиче-
ских подходов в зависимости от морфотипа (поверхностные овариальные или глубокие очаги), клиники, возраста пациентов или генеза бесплодия. 
Пациенты с эндометриозом входят в группу высокого риска по развитию бесплодия и любое вмешательство у них должно учитывать данный факт. 
В течение многих лет операция была единственным инструментом в улучшении результатов фертильности. В настоящее время он остается золотым 
стандартом для лечения эндометриоза, но его следует использовать осторожно из-за его повреждающего действия на функцию яичников и усугу-
бления проблемы бесплодия. С развитием современных ВРТ, которые могут предложить лучшие результаты с точки зрения фертильности, роль 
хирургии постепенно снизилась. В настоящее время терапевтический подход является сложным, а междисциплинарные команды должны руководить 
индивидуальным лечением каждой женщины. Варианты лечения включают в себя: медикаментозную терапию, хирургическое вмешательство, ЭКО 
с предварительной криоконсервацией ооцитов или эмбрионов. Не прекращается совершенствование методов диагностики, позволяющих оценить 
риск бесплодия и создать стандарты, способствующие сохранению фертильности и качества жизни женщины.
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