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Бесплодие
состояние	  репродуктивной	  системы,	  характеризующееся	  
невозможностью	  достигнуть	  клинической	  беременности	  при	  
регулярной	  открытой	  половой	  жизни	  	  
§ в	  течение	  12	  месяцев	  и	  более	  	  у	  женщин	  младше	  35	  лет	  
§ в	  течение	  6	  месяцев	  и	  более	  у	  женщин	  	  35	  лет	  и	  старше

Средняя частота бесплодия в паре не зависимо от причин колеблется в 
Республике Беларусь 

14 - 15 %



Структура женского бесплодия





Возраст определяет
качество ооцитов

Запас ооцитов =
овариальный резерв

Уровень АМГ 
прямо пропорционален 
овариальному резерву

*

Ключевой аспект в репродуктологии



Зависимость показателя естественной фертильности 
женщин от возраста

*  Heffner  2004,  based  on  2 reviews  by  Menken  et  al.  1986  and  Anderson  et  al.  2000.

35  лет 40  лет 45  лет



2 D: 
подсчет в проекции 
max площади среза 

по длиннику

Подсчет антральных фолликулов (AFC)

2 D: 
подсчет  по всему 
объему яичника

3 D: автоматический 
подсчет объема всех 
антральных 
фолликулов в яичнике



Оценка овариального резерва

Показатель Нормальный

AFC 5	  -‐‑10 фолликулов
(фолликулы	  5-‐‑9	  мм)

АМГ 2,1	  -‐‑ 7	  нг/л	  (частота наступления	  беременности	   62%)

ФСГ менее	  	  15	  мМЕ/л



Показатель Повышенный

AFC 15-‐‑20	  и	  более
(фолликулы	  2-‐‑10	  мм)

АМГ более	  7	  нг/л

ФСГ менее	  	  10	  мМЕ/л

Оценка овариального резерва



Показатель Сниженный

AFC 4	  и	  менее	  фолликулов
(фолликулы	  менее	  5	  мм)

АМГ
0,7-‐‑1,2	  нг/л	  (частота	  наступления	  беременности 14,7%)

1,2-‐‑2,1	  нг/л	  (частота	  наступления	  беременности 32%)

ФСГ более	  15 мМЕ/л

Оценка овариального резерва



Нет препаратов, 
способных 
восстановить 
нормальную 
структуру  ПКЯ:

терапия должна 
учитывать 
репродуктивные 
планы пациентки 
и влиять на 
основные 
патогенетические 
проявления



1. AFC более 20

2. Расположение антральных

фолликулов в виде

«ожерелья», по всей толще

яичника

3. Объем яичника более 10 мл

4. Хроническая ановуляция

5. Гиперандрогения/гирсутизм

6. Нарушения менструального 

цикла (аменорея,

опсоменорея)

СПКЯ versus МФЯ

1. AFC 15

2. Расположение антральных 

фолликулов по всей толще 

яичника

3. Объем яичника не

превышает 10 мл

4. Овуляторные циклы

5. Отсутствуют признаки 

гиперандрогении/гирсутизм 

6. Регулярный менструальный 

цикл
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Требуется
1.коррекция	  метаболических	  нарушений,	  
2.массы	  тела	  (ИМТ	  менее	  30),	  АД,	  
3.исключение	  никотиновой	  интоксикации,	  
4.нормализация	  режима	  сна,	  труда	  и	  отдыха,	  
5.эмоционального	  и	  сексуального	  здоровья

Не	  требуется обязательного	  исследования	  проходимости	  маточных	  
труб	  при	  ановуляторном бесплодии	  при	  отсутствии	  других	  причин	  

бесплодия

Следует	  избегать	  длительной	  
неэффективной	  стимуляции	  овуляции	  (до	  6	  циклов	  КИО)

Преодоление	  Бесплодия



Ключевые аспекты ведения пациенток с СПКЯ:
1 этап 

1. Коррекция	  массы	  тела	  
üИМТ менее	  30	  (оптимально	  менее	  25)
2. Коррекция	  гормональных	  нарушений
ü гиперандрогения
ü гиперпролактинемия
ü гипотиреоз
3. Коррекция	  инсулинорезистентности,	  метаболических	  

нарушений
üметформин
üинозитол
4. Коррекция	  гиповитаминоза
üвитамин	  Д
üфолатный цикл











Ключевые аспекты ведения пациенток с СПКЯ:
2 этап 

1. Оценка	  овуляторности цикла
ü УЗ_мониторинг МЦ	  (3-‐‑5дц,	  13-‐‑15	  дц,	  21-‐‑23	  дц)
ü в	  норме	  3-‐‑4	  МЦ	  в	  год	  ановуляторные
2. Оценка	  проходимости	  маточных	  труб	  (ЭхоГСК)
üпри	  наличии	  указаний	  на	  перенесенные	  воспалительные	  
процессы	  ОМТ

üоперативные	  вмешательства	  в	  анамнезе
3. Оценка	  других	  факторов	  бесплодия	  
üспермограмма
4. Оценка	  принадлежности	  пациентки	  к	  определенной	  
возрастной	  группе	  

ü до	  30	  лет

ü 30-‐‑35	  лет

ü старше	  35	  лет
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1-‐‑я	  линия	  КИО	  – Летрозол
с	  наибольшей	  эффективностью	  

по	  частоте	  наступления	  беременности	  и	  живорождения

Применение	  Летрозола снижает	  риск	  многоплодия
по	  сравнению	  с	  клостилбегитом при	  КИО

При	  недоступности	  Летрозола –
использование	  других	  стимуляторов овуляции	  и	  более	  
предпочтительно	  комбинированное	  применение	  

клостилбегит+	  метформин
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Косвенные признаки 
резистентности:

1. ЛГ более 15
2. ИМТ более 25
3. возраст старше 30 лет
4. инсулинорезистентность
5. гиперандрогения
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Косвенные признаки 
резистентности:

1. ЛГ более 15
2. ИМТ более 25
3. возраст старше 30 лет
4. инсулинорезистентность
5. гиперандрогения

Стимулированный цикл должен 
быть 

под мониторингом!
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2-‐‑я	  линия	  КИО – Гонадотропины	  (ГТ)
при резистентности	  к	  непрямым	  индукторам	  овуляции

Более	  эффективно комбинирование	  ГТ	  +метформина,	  
что	  улучшает	  результаты	  по	  частоте	  наступления	  беременности	  и	  

живорождения	  

Введение	  триггера	  (ХГЧ)	  рекомендуется при	  наличии	  
не	  более	  2-‐‑х	  доминантных	  фолликулов

Решение	  вопроса	  о	  первичности	  
КИО	  с ГТ	  или Лапароскопический	  овариальный	  дриллинг	  (ЛОД)	  

индивидуально





LBR 
LOD 24-44%
КИО 27-62%



–Иван Арсентьев
ФСГ - 88%

Летрозол - 86%
КЦ+МФ - 75%

КЦ - 51%
ЛОД - 39%

Тамоксифен- 36%
МФ -26%



«Место ввода цитаты».

–Иван Арсентьев КЦ+МФ - 90%
ФСГ - 82%

Летрозол - 80%
КЦ - 50%

Тамоксифен - 27%
ЛОД - 22%

плацебо - 3%



«Место ввода цитаты».

–Иван Арсентьев Летрозол - 81%
ФСГ - 74%

КЦ+МФ - 71%
Тамоксифен - 48%

КЦ - 36%
МФ - 30%

плацебо - 10%



• гиперандрогения нет достоверных различий
• ИМТ достоверно значимо снижался в группе 
КЦ+метформин 

• достоверно более высокий уровень тестостерона 
определялся в 1-м МЦ после LOD в сравнении с применением 
аГнРГ+КОК

• достоверно значимое снижение уровня соотношения 
«глюкоза/инсулин» в группах медикаментозной коррекции 
СПКЯ с применением метформина в сравнении с LOD



–Иван Арсентьев

выполнение 4-5 пунктур в каждом яичнике   достоверно значимо улучшает 
регулярность менструального цикла по сравнению с 1-2 пунктурами



Тактика ведения пациентов с СПКЯ  по преодолению бесплодия



IVF
1. Отсутствие	  эффекта	  от	  стимуляции	  ГТ,	  ЛОД	  или	  наличии	  сочетанной	  

патологии	  (трубный	  фактор,	  мужской	  фактор)
2. Чем	  больше	  ИМТ,	  тем	  большая	  суммарная	  доза	  ФСГ	  требуется	  в	  цикле	  IVF,	  

что	  в	  свою	  очередь	  повышает	  риск	  СГЯ	  (Fedorcsak et al., 2001)

3. При	  СПКЯ	  получаем	  бОлшее количество	  ооцитов,	  но	  они	  обладают	  
сниженным	  коэффициентом	  оплодотворения,	  большее	  количество	  незрелых	  
ооцитов (Dor et al., 1990, MacDougall et al., 1993, Kodama et al. (1995) 

4. Частота	  невынашивания беременности	  после	  программы	  IVF значимо	  
повышается	  и	  коррелирует	  с	  повышенным	  ИМТ (Fedorcsak et al., 2001).

5. Цикл	  КСО	  на	  фоне	  приема	  метформина (1700	  мг),	  что	  статистически	  значимо	  
повышает	  частоту	  наступления	  беременности,	  уменьшает	  риск	  развития	  СГЯ	  
(за	  счет	  снижения	  СЭФР) (Tang et al., 2006) 

6. Предварительная	  подготовка	  к	  IVF метформином в	  течение	  16	  недель	  –
снижает	  AFC,	  	  АМГ,	  но	  не	  улучшает	  качество	  ооцитов	  и	  коэфициент
оплодотворения	  (Fleming et al. 2002)

7. Протоколы	  с	  антагонистами	  ГнРГ (Griesinger et al., 2006,	  Lainas et al, 2007, 2010) 
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3-‐‑я	  линия	  -‐‑ IVF
Селективный перенос	  1	  эмбриона

Для	  КИО	  используются	  
мочевые	  или	  рекомбинантные	  ФСГ	  

(Гонал Ф,	  Пурегон,	  Фостимон)
Не	  используется	  рекомбинантный	  ЛГ	  в	  комбинации	  с	  ФСГ

(Менопур,	  Мерионал, Перговерис)

Предпочтительно	  протоколы	  с	  антГнРГ

Замена	  триггера	  на	  аГнРГ с	  программой	  freeze all

Прием метформина до	  начала	  протокола	  и	  в	  период	  КСО	  в	  дозах	  
1000-‐‑2550	  мг/сутки

IVM



« Задача	  врача,	  занимающегося	  бесплодием	  –
не	  упустить	  ничего	  важного,	  но	  и	  не	  делать	  
ничего	  лишнего,	  что	  растягивало	  бы	  во	  
времени	  и	  заводило	  в	  тупик	  процесс	  

обследования,	  стоило	  бы	  больше,	  чем	  нужно,	  
материальных	  затрат»

Руководство	  ВОЗ	  
по	  стандартизированному	  

обследованию	  и
диагностике	  бесплодных
супружеских	  пар,	  1997	  г.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !



Ключевые аспекты ведения пациенток с СПКЯ:

1. Оценка	  овуляторности цикла
ü УЗ_мониторинг МЦ	  (3-‐‑5дц,	  13-‐‑15	  дц,	  21-‐‑23	  дц)
ü в	  норме	  3-‐‑4	  МЦ	  в	  год	  ановуляторные
2. Оценка	  проходимости	  маточных	  труб	  (ЭхоГСК)
üпри	  наличии	  указаний	  на	  перенесенные	  
воспалительные	  процессы	  ОМТ

üоперативные	  вмешательства	  в	  анамнезе
3. Оценка	  других	  факторов	  бесплодия	  
üспермограмма
4. Оценка	  принадлежности	  пациентки	  к	  определенной	  
возрастной	  группе	  

ü до	  30	  лет

ü 30-‐‑35	  лет

ü старше	  35	  лет
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Нерегулярный	  МЦ	  -‐‑ норма	  в	  1-‐‑й	  год	  после менархе
Длительность	  ＜21	  дня	  и	  >	  45	  дней	  в	  первые	  3	  года	  после	  

менархе
Длительность	  ＜ 21	  дня	  и	  >35	  дней	  более	  3-‐‑х	  лет	  после	  
менархе или	  8	  МЦ	  в	  год
Длительность	  >90	  дней	  для	  1	  МЦ	   в	  период	  до	  1	  года	  после	  
менархе

Первичная	  аменорея	  >	  15	  лет	  или	  3	  года	  после	  телархе

Диагноз СПКЯ	  можно	  установить	  не	  ранее,	  чем	  через	  8	  лет	  
после	  менархе
Овуляторность цикла	  определяется	  по	  уровню	  
прогестерона	  во	  2	  фазу	  МЦ

Менструальный	  Цикл
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Свободный	  тестостерон,	  индекс	  свободных	  андрогенов

Метод	  исследования	  – жидкостная	  хромотография,	  
спектрометрия

Имунноферментный и	  радиоиммунный анализ	   обладает	  
низкой	  чувствительностью

Андростендион, ДГЭА-‐‑S– исследование	  проводится	  при	  
нормальных	  уровнях	  свободного	  тестостерона

Контроль андрогенов	  проводится	  не	  ранее	  чем	  через	  3	  
месяца	  после	  окончания	  приема	  КОК	  
(не	  проводить	  исследование	  на	  фоне	  приема	  КОК)

Гиперандрогения
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УЗ-‐‑критерии не	  ранее	  8	  лет	  после	  менархе

Трансвагинальный доступ	  предпочтительнее	  с	  частотой	  8	  
MHz

Более	  20	  антральных фолликулов	  	  в	  каждом	  яичнике	  и	  
объем	  яичника	  более	  10	  см3

Отсутствие	  доминантного	  фолликула,	  желтого	  тела	  и	  
кистозных	  образований

Подсчет	  количества	  антральных фолликулов	  по	  всему	  
объему	  яичника размером	  2-‐‑9	  мм

У	  пациенток	  с	  нерегулярным	  МЦ	  и	  гиперандрогенией
выполнение	  УЗИ	  используется	  не	  для	  подтверждения	  
диагноза,	  	  а	  для	  определения	  фенотипической группы

Ультразвуковая	  диагностика
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Определение	  АМГ	  не	  должно	  заменять	  УЗИ	  с	  целью	  
диагностики	  СПКЯ	  или	  быть	  единственным	  тестом	  
диагностики	  

Определение	  АМГ	  служит	  дополнительным	  
диагностическим	  критерием	  при	  выявлении	  СПКЯ

Антимюллеров гормон



Международное руководство по 
диагностике и лечению СПКЯ 
(2018)

При	  нерегулярном	  МЦ	  и	  клинических	  признаках	  
гиперандрогении

КОК,	  содержащий	  35	  мкг	  ЭЭ	  и	  ципротерона ацетат	  (Диане-‐‑
35)	  не	  является	  препаратом	  первой	  линии,	  т	  к	  имеет	  

повышенный	  риск	  развития	  ТЭО

Предпочтительны	  микродозированные	  КОК	  (20	  мкг)	  и	  
натуральные	  эстрогены

Комбинированные	  Оральные	  Контрацептивы


