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Введение
Актуальность
Возрастающий интерес к развитию вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ) во всем мире обусловлен приоритетностью проблемы
бесплодия

в

репродуктивной

медицине.

Состояние репродуктивного

здоровья населения нашей страны, увеличение количества бесплодных
браков диктуют необходимость искать новые пути для решения проблем
бесплодия. Особое значение приобретают исследования, направленные на
повышение эффективности, доступности и безопасности методов ВРТ,
которые предоставляют уникальную возможность реализовывать функцию
деторождения практически при всех формах женского бесплодия [16].
В течение последних лет большинство специалистов, анализирующих
показатели рождаемости у больных после лечения бесплодия с помощью
ВРТ, приходят к выводу, что пока не удается достичь идеальных
результатов. Это объясняется тем, что показатель рождаемости в популяции
в естественных условиях при одной попытке забеременеть в течение одного
месяца составляет около 20% для супружеских пар, то есть естественная
плодовитость человека в принципе низка. Данный показатель снижается до
15% у 30-летних супругов и до 10% у 40-летних [17].
Учитывая возрастание количества пар, обращающихся за медицинской
помощью в позднем репродуктивном возрасте, а также увеличение числа
пациенток с различным генезом бесплодия, повышение числа женщин,
желающих сохранить фертильность, с целью отсроченного материнства, а
также

значительное

имеющих

или

увеличение

перенесших

женщин

репродуктивного

онкологические

заболевания,

возраста,
которые

обращаются в клиники ВРТ с целью сохранения генетического материала –
актуальным является

повышение эффективности программ ВРТ с

использованием витрифицированных ооцитов [158].
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Необходимость проведения витрификации ооцитов может быть
обусловлена, как медицинскими или социальными показаниями, так и
высокой

потребностью

в

создании

криобанков

донорских

ооцитов

[78,90,181,169,212]. Важно также подчеркнуть, что витрификация ооцитов,
является одним из новейших механизмов сохранения фертильности у
пациенток репродуктивного возраста с различными онкологическими
заболеваниями.
Первые сообщения об эффективности метода витрификации ооцитов
начали появляться с 1999г. [149,150]. В последнее время многие авторы
отмечают,

что

витрификация

является

перспективным

и

высокоэффективным методом криоконсервации ооцитов. По данным
различных исследователей, выживаемость ооцитов колеблется от 85 до 90 %
[129,161]. В 2009 году Nagy и соавт. сообщили о результатах исследования с
использованием ооцитов от 10 доноров и 20 реципиентов, — выживаемость
ооцитов составила примерно 90%, а частота наступления беременности
(ЧНБ) достигала 75% [151,178]. В литературе недостаточно данных о
влиянии витрификации на исход различных программ ЭКО/ИКСИ, а также
противоречивы данные о влиянии применяемого протокола контролируемой
овариальной стимуляции в программе донорства с использованием
витрифицированных яйцеклеток, - все это определяет необходимость
дальнейших исследований в этих направлениях.
Цель исследования
Определить новые подходы к лечению бесплодия при использовании
различных протоколов овариальной стимуляции с применением метода
витрификации

в

программе

донорства

онкологическими заболеваниями.

ооцитов

и

у

пациенток

с
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Задачи исследования
Для решения поставленной цели были сформулированы следующие задачи
исследования:
1. Провести
сравнение
применения
различных
протоколов
контролируемой овариальной стимуляции в программе донорства
ооцитов.
2. Провести оценку полученных ооцитов, их выживаемость после
витрификации,

в

зависимости

от

используемого

протокола

контролируемой овариальной стимуляции (КОС).
3. Сравнить эффективность применения нативных и витрифицированных
ооцитов в программе донорства ооцитов.
4. Оценить эффективность селективного переноса одного эмбриона в
программах ВРТ с использованием ооцитов донора.
5. Провести оценку полученных ооцитов в программах сохранения
фертильности у онкологических пациенток с учетом модификации
КОС и необходимости начала ее с любого дня цикла.
6. Создать алгоритм ведения пациенток, нуждающихся в программах с
донорскими ооцитами.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования
 Впервые проведено сравнение применения различных протоколов
стимуляции овуляции и использования, пролонгированного ФСГ в
программе донорства ооцитов.
 Впервые в программе с использованием ооцитов доноров произведен
сравнительный

анализ

эффективности

применения

нативных

и
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витрифицированных

ооцитов,

в

зависимости

от

используемого

протокола овариальной стимуляции.
 Впервые проведена оценка эффективности селективного переноса
одного эмбриона в программах ВРТ с использованием ооцитов донора
и возможность его применения у реципиентов с целью снижения
рисков многоплодной беременности.
 Впервые показано, что возможно начало овариальной стимуляции у
онкологических пациенток, с целью сохранения фертильности, с
любого дня менструального цикла.
 Впервые создан алгоритм ведения пациенток, нуждающихся в
программах с использованием донорских яйцеклеток.
Практическая значимость
Проведенное исследования показало, что витрификация ооцитов является
наиболее эффективным методом криоконсервации ооцитов, в различных
программах ВРТ (донорство ооцитов и сохранение фертильности у
пациенток с онкологическими заболеваниями), вне зависимости от того,
какой

протокол

овариальной

стимуляции

применяли

в

программе

ЭКО/ИКСИ. Полученные результаты позволяют рекомендовать в целях
повышения эффективности программ ВРТ витрификацию яйцеклеток - как
наиболее надежный метод сохранения генетического материала.
Положения, выносимые на защиту
1.Витрификация ооцитов является эффективным и надежным методом
криоконсервации ооцитов, который позволяет получать высокий процент
выживаемости

ооцитов

и

способствует

достижению

показателей, как и при применении нативных ооцитов.

идентичных
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2.Успешность программ донорства ооцитов не зависит от используемого
протокола овариальной стимуляции, применение корифоллитропин - альфа
является более комфортным для доноров, а также снижает процент ошибок
проведения протоколов овариальной стимуляции у доноров ооцитов,
применение а-ГнРГ, в качестве триггера овуляции снижает риски развития
синдрома гиперстимуляции яичников. В свою очередь, контролируемую
овариальную стимуляцию у пациенток с онкологическими заболеваниями
возможно, проводить с любой фазы менструального цикла.
3.Селективный перенос одного эмбриона с использованием донорских
витрифицированных ооцитов не снижает частоту наступления беременности
в программах ВРТ и позволяет снизить риск развития многоплодной
беременности.
Апробация и внедрение результатов исследования в практику
Материалы диссертации доложены на конференции “Мать и Дитя”, Москва,
2014 г., «Эффективность применения программ с использованием ооцитов
донора

при

различных

протоколах

контролируемой

овариальной

стимуляции», «Исходы программ ВРТ при использовании ооцитов донора
после витрификации», также на XXIV международной конференции РАРЧ
2014г.

«Современные

возможности

сохранения

фертильности

онкологических пациентов. Собственный опыт»
Результаты

исследования

отделения

вспомогательных

“Городская

Мариинская

внедрены в работу клиники “Ава-Петер”,
репродуктивных

больница”,

в

технологий

учебный

процесс

СПБГБУЗ
кафедры

репродуктивного здоровья женщин ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
МЗ РФ. По теме диссертации опубликовано 5 научных работ, в том числе 4
статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, а также в
иностранном журнале.
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Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, общей характеристики
материалов

и

методов

исследования,

клинической

характеристики

обследованных групп, результатов собственных исследований, заключения,
выводов, обсуждения полученных результатов, практических рекомендаций,
списка литературы, включающего 257 источников. Материалы диссертации
изложены на страницах и иллюстрированы 28 таблицами, 16 рисунками.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1Современные
возможности
использования
криоконсервированных ооцитов в программах ВРТ, методы
криоконсервации ооцитов
Несмотря на достигнутые успехи в области применения программ ВРТ,
эффективность их остается в пределах 35 – 40%, поэтому, на сегодняшний
день, вопросы поиска путей улучшения результатов и совершенствования
этих программ являются весьма актуальными. Стремительное развитие
современных криотехнологий повлекло за собой появление новых методов
криоконсервации, одним их которых является метод витрификации.
Благодаря появлению данного метода стало возможным использовать его для
сохранения различного биологического материала с высокими показателями
выживаемости.
Решение целого ряда проблем, которыми сегодня приходится заниматься
клиникам и центрам ЭКО, не представляется возможным без использования
методов криоконсервации.
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Идея сохранения и использования гамет возникла достаточно давно, о чем
свидетельствуют первые сообщения, появившиеся еще в 18 веке итальянский естествоиспытатель L. Spallanzani в 1776г. исследовал влияние
низких температур на половые клетки.
Замораживание и хранение ооцитов человека является важной составляющей
частью программ по лечению бесплодия.
благодаря

протоколам

медленного

Как указывает литература,

замораживания

с

использованием

криопротектора ДМСО, в середине 80-х годов прошлого века были получены
первые беременности после оплодотворения in vitro размороженных ооцитов
человека [69,70], тогда же были осуществлены и первые попытки их
витрификации.

В

1986

году

Trounson

впервые

использовал

метод

витрификации для криоконсервации ооцитов человека. Выживаемость и
частота оплодотворения составили 62% и 40% соответственно [234]. Тем не
менее, значительные усилия, предпринимаемые исследователями в этой
области,

долгое

время

не

сопровождались

клинически

значимыми

результатами - не более 1-2% размороженных ооцитов были в состоянии
реализовать развитие эмбриона. Выживаемость и жизнеспособность зрелых
ооцитов после размораживания составляла не более 60-75% [108,172]. Такая
низкая выживаемость ооцитов обусловлена их некоторыми особенностями, а
именно, - размерами, чувствительностью и нестабильностью мембран, а
также

цитоплазматических

структур.

Кроме

того,

долгое

время

необходимость использования высоких концентраций криопротекторов,
которые оказывали токсическое воздействие на ооцит и могли вызвать
осмотическое

повреждение

яйцеклетки,

ограничивали

возможности

использования технологии витрификации ооцитов [108,172,36]. Одним из
самых важных аспектов криоконсервации ооцитов и эмбрионов является
минимизация повреждений, вызываемых формированием кристаллов льда,
что достигается дегидратацией клетки до и в течение всего процесса
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замораживания. В связи с этим поиск новых подходов к адекватной
дегидратации

клетки

явился

первостепенной

задачей

в

области

криоконсервации яйцеклеток [16,17].
Настоящим прорывом в области криоконсервации ооцитов явились работы
Kuwayama, который является основоположником современной технологии
витрификации биологического материала и ооцитов, в частности. По данным
этой группы ученых, выживаемость ооцитов может достигать 100%
[151,152,153]. Это стало возможным благодаря внедрению новейших
технологий витрификации (Cryotop, Cryotip и т.д), которые позволили не
только снизить концентрацию криопротекторов, но и уменьшить объем, что в
значительной степени увеличило эффективность технологии витрификации.
Следует отметить, что метод витрификации является одним из сложных
способов криоконсервации биологического материала. В основе метода
витрификации лежит ультрабыстрая технология охлаждения, в результате
которой удается избежать образования кристаллов льда, повреждающих
клетку.

В

ходе

процедуры

биологический

материал

подвергается

воздействию более высоких, по сравнению с методом медленного
замораживания, концентраций криопротекторов, а затем погружается в
жидкий азот. Как указано в литературных источниках, выживаемость,
например, витрифицированных эмбрионов на стадии 2 пронуклеусов
колеблется в пределах 81-93% (Park et al, 2000) [8,133,192]. Технология
криоконсервации эмбрионов методом витрификации уже стала рутинной, в
отличие от криоконсервации ооцитов, которая долгие годы, представляла
большие трудности.
Процесс витрификации ооцитов имеет определенные особенности, которые
связаны

с

рядом

особенностей ооцита.

цитологических

и

молекулярно-биохимических

Яйцеклетка - одна из крупнейших клеток
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человеческого организма, содержит большое количество воды и состоит из:
зоны пеллюцида, гликопротеиновой оболочки, ооплазмы и ядра, органелл
(митохондрии, эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи), имеет
диаметр 120-150 мкм. Следует отметить, что не все яйцеклетки подвергают
витрификации. Для криоконсервации пригодны только ооциты, находящиеся
на стадии метафазы II деления, которая характеризуется наличием активного
аппарата веретена деления [91,92,93,163,194]. Веретено деления ооцита
крайне чувствительно к воздействию низких температур. При снижении
температуры происходит стремительная деполимеризация микротрубочек,
что может привести к неправильной сборке веретена после размораживания
и, как следствие, к нарушению расхождения хромосом при делении
яйцеклетки

после

размораживания

[44,91,93,166,167,168].

Указанные

проблемы в той или иной степени были успешно разрешены в результате
применения для криоконсервации ооцитов метода витрификации, который
практически полностью исключает формирование кристаллов льда, так как
происходит быстрый переход вещества в аморфное состояние и сводит к
минимуму

механическое

повреждение

клеток

[70,135,235].

Следует

отметить, что первоначально разработанные протоколы витрификации
ооцитов, как отмечено в литературных источниках, были с высокой
концентрацией криопротекторов и длительный период обладали выраженной
цитотоксичностью, вызывая значимый осмотический стресс клетки [238].
Однако новым этапом в усовершенствовании метода витрификации стало
увеличение числа криопротекторов в составе сред витрификации. Примером
наиболее

успешного

использования

трехкомпонентного

состава

витрификационных сред (этиленгликоль, ДМСО, сахароза) стал Cryotop
метод [152]. Также преимуществом современной техники витрификации
является то, что криоконсервация происходит при большой скорости
замораживания >20000C/мин, с использованием более низких концентраций
криопротекторов, чем ранее. Такая высокая скорость витрификации
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достигается благодаря объёму витрификационного раствора <0,1мкл. Затем
образцы помещаются в специальные устройства в жидкий азот при
температуре -196С [48,51,73,74,142,224].
Существует несколько различных устройств для проведения процесса
витрификации,- «закрытые» и «открытые»: Cryotip, High Security Vitrification,
Cryolock, S3 [151,153,191,241]. В «открытых» устройствах, образцы вступают
в непосредственный контакт с жидким азотом в течение витрификации.
«Закрытые» устройства предотвращают непосредственный контакт образцов
с жидким азотом. Больший процент показателя выживаемости, по данным
литературы, при использовании открытых устройств, возможно, связан с
экстремально

быстрой

недостатком

открытых

скоростью
систем

размораживания

является

[153].

возможность

Основным

контаминации

различными инфекционными заболеваниями. Однако важно указать, что не
было ни одного случая контаминации при криопереносах с применением
открытых

систем

[80].

Но

это

не

исключает

некоторых

мер

предосторожности при гипотетическом риске с использованием открытых
систем [87,88,89].
В современной литературе достаточно много научных исследований и статей
посвящено сравнению двух методов криоконсервации ооцитов: медленное
замораживание и витрификация. В частности, в своей научной работе
«Криоконсервация ооцитов и эмбрионов» Lisbet Van Landuyt 2012г., указала
несколько

преимуществ

техники

витрификации

над

медленным

замораживанием:
1. Исключается риск образования внеклеточных или внутриклеточных
кристаллов льда, которые могут повреждать клетку.
2. Во время витрификации клетки теряют воду или обезвоживаются прежде,
чем будут криоконсервированы. С другой стороны, при медленном
замораживании обезвоживание клетки запускается при инициации
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внеклеточной

кристаллизации

(сидинге)

в

результате

повышения

концентрации соли во внеклеточном пространстве. Такое повышение
концентрации соли называется «эффектом растворения» и, как известно,
является губительным для клеток. Во время витрификации такого
внеклеточного

повышения

концентрации

соли

не

происходит,

следовательно, отсутствует риск возникновения «эффекта растворения».
3. При витрификации процесс криоконсервации происходит очень быстро и,
следовательно,

возможный

ущерб,

причиняемый

замораживанием,

практически исключается [54].
Также ученые Katayama K.P. et al, Kuwayama M.et al 2003г., Lucena E.et al.
указывают, что выживаемость ооцитов, успешное развитие эмбрионов и
частота

наступления

беременности

значительно

ниже

[51,124,137,138,153,163,184,185] при применении метода медленного
замораживания, по сравнению с витрификацией.
Следует отметить, что в клинической практике, после размораживания
витрифицированных ооцитов, во всех случаях применяется метод
оплодотворения ИКСИ [167,116]. В современной литературе широко
обсуждаются успехи применения технологии витрификации в клиниках
ВРТ, а именно выживаемость ооцитов после использования этого метода,
их способность к оплодотворению, качество получаемых эмбрионов и,
конечно, эффективность программ ЭКО/ИКСИ и исходы беременностей,
полученных

в

результате

применения

данных

методов.

Успехи

витрификации зависят от большого количества факторов [97,131,132,136].
В первую очередь, от «достаточной» проникающей способности
криопротекторов и дегидратации под воздействием непроникающих
криопротекторных веществ во время витрификации, что непосредственно
связано со специфическими характеристиками проницаемости ооцитов
для воды и криопротекторов и, следовательно, эти характеристики
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должны

учитываться

при

проведении

процедуры

витрификации

[123,128,139,236].
В 1999 году L.Kuleshova и соавт. получили первую беременность в мире
при использовании ооцитов после витрификации [149,150].
В литературе нет единого мнения в отношении необходимого количества
витрифицируемых

ооцитов

для

проведения

программы

ИКСИ.

В

соответствии с мнением Cobo A., Garrodo N., Crespo J., Jose R., Pellicer A.
2012г., если число витрифицированных ооцитов более 8 – частота успешных
родов возрастает с 22,6% до 46,4%, а также данные авторы указывают на
результаты

исследования,

проведенного

в

институте

Валенсии

и

Биологической Ассоциацией Америки, которое демонстрируют надежность,
эффективность

и

высокий

процент

выживаемости

ооцитов

после

витрификации и идентичные показатели имплантации и частоты наступления
беременности по сравнению с нативными ооцитами в программе донорства
ооцитов[85,143,156].
Многие авторы указывают, что витрификация является перспективным и
высокоэффективным
масштабное

методом

криоконсервации

проспективное

ооцитов,

рандомизированное

наиболее

контролируемое

исследование по оценке банка гамет, проведено в 2010 году учеными Cobo
А., Meseguer M., Remohi J., Pellicer A.:

исследование эффективности

программ с использованием ооцитов доноров у 600 реципиентов (более 3000
ооцитов) показали эквивалентные результаты
сравнении с использованием

при витрификации

в

нативных ооцитов [83,85]. В публикации

A.Cobo [82] указала следующие результаты: выживаемость ооцитов после
витрификации

более

90%

(95,1%),

процент

оплодотворения

витрифицированных ооцитов по сравнению с нативными 73,1% против
74,8%,

а

частота

наступления

беременности

51,4%

против

52,6%

соответственно (p <0,05). Cobo A., Diaz C. в своем метанализе в 2011г., как и
ученые A. E. Jones, J. W. Miller на Конгрессе ASRM, в 2013г. отметили, что
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по результатам их научного исследования по сравнению эффективности
применения

витрифицированных

и

нативных

ооцитов

донора

оплодотворение, развитие бластоцисты и частота наступления беременности
не имеют достоверных различий [79].

Также данные выводы подтверждают

публикации ученых за последние несколько лет по выживаемости ооцитов и
частоте их оплодотворения после использования метода витрификации. Как
отражено в таблице 1, в общем, было витрифицировано и разморожено 7.811
ооцитов, из которых общее количество выживших яйцеклеток – 6.757, а
общая частота выживаемости составила 86,5%. Необходимо отметить
возрастание частоты выживаемости ооцитов с 2006 года по 2007 год: 79,7%
и 90,0% соответственно, данный показатель достоверно различим (p<0,0001)
и показатель частоты оплодотворения возрос за данный период благодаря
методу витрификации и составил в 2006г.-71,1%, а в 2007г. - 78,5%
(p<0.0001) таблица 1. Из выше сказанного следует, что при использовании
метода витрификации выживаемость ооцитов и частота оплодотворения
практически идентичны показателям при использовании в программах
ЭКО/ИКСИ

нативных

ооцитов.

Широкое

рандомизированное

контролируемое исследование Smith G.D., Serafini P., Fioravanti J., Yadid I. и
соавт. в 2010г., указывает на то, что метод витрификации позволяет получить
не только высокий процент выживаемости ооцитов после размораживания,
но и предоставляют возможность длительно хранить биологический
материал [224].

Например, Cobo A. et al. [81] сравнили частоту

оплодотворения ооцитов донора после витрификации и развитие эмбрионов в
проспективном

рандомизированном

исследовании.

Не

обнаружено

достоверных различий по частоте оплодотворения в группах с применением
нативных и витрифицированных ооцитов донора. Таким образом, за 15 лет
процесс витрификации был настолько улучшен и преобразован, что к 2010
году выживаемость ооцитов после витрификации возросла с 65% до 90-95%.
А частота оплодотворения, с 69% до 77% соответственно (таблица1).
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Таблица 1 - Научные работы о применения метода витрификации ооцитов
[127,137,149,153,154,160,253,254,219,225,203,208,215,178,160,144,139,118,109
,86,67,68,71,72,76,75,51,77,78]
Автор

Год

Кол-во
разморо
женных
ооцитов

Выжива
емость
ооцитов

%
выживш
их
ооцитов

Кол-во
оплодотворенных
ооцитов

Hunter et. al.
Hong et.al.
Kuleshova
et.al.
Chen et.al.
Katayama
et.al.
Lieberman
et.al.
Yoon et.al.
Chian et.al.
Kim et.al.
Kuwayama
et.al.
Kyono et.al.
Ruvalcaba
et.al.
Lucena et.al.
Selman et.al.
Antinori
et.al.
Yoon et.al.
Chang et.al.
Cobo et.al.
Obo et.al.
Cao et.al.
Fadini et.al.
Keskintepe
et.al.
Nagy et.al.
Schoolcraft
et.al.
Cobo et.al.
Grifo et.al.
Kim et.al.
Rienzi et.al.
Smith et.al.

1995
1999
1999

20
106
17

13
98
11

65
92
65

13
90
11

9
59
5

69
66
45

2000
2003

152
46

145
43

95
93

145
43

73
39

50
91

2003

1120

904

81

2003
2005
2005
2005

474
180
233
64

325
169
165
58

69
94
71
91

198
169
131
58

142
126
77
52

72
75
59
90

2005
2005

5
60

5
46

100
77

5
46

5
38

100
83

2006
2006
2007

159
24
330

120
18
328

75
75
99

120
18
328

105
14
305

88
78
93

2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009

364
200
693
16
292
285
690

302
168
666
14
268
225
665

83
84
96
88
92
79
96

218
68
666
14
268
162
665

168
140
487
10
182
118
612

77
83
73
71
68
73
92

2009
2009

153
160

134
123

88
77

134
123

117
97

87
79

2010
2010
2010
2010
2010

937
163
395
124
349

889
155
320
120
360

95
95
81
97
74

889
155
285
120
260

643
115
206
95
200

72
74
72
79
77

7811

6757

87

5502

4239

77

Total

Кол-во
Частота
оплодотворившх- оплодотворе
ся ооцитов
ния %
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В связи с успешным развитием современных технологий витрификации,
весьма важным вопросом являются конечные исходы данных программ, а
именно анализ здоровья детей, рожденных в результате применения
витрификации ДО. В соответствии с полученными результатами Noyes N.,
Porcu E., Borini A. 2009год, [181] из 392 детей, рожденных с применением
витрифицированных

ооцитов,

только

6

были

с

определенными

хромосомными и генетическими аномалиями. Также, T. Yoon соавт. [252] в
2000

году

сообщили,

что

частота

наступления

беременности

при

использовании витрифицированных ооцитов составила 42,9%.
Thomas J. Kim, Seung Wook Hong и соавт. в 2010г. опубликовали
информацию

о

рождении

здорового

мальчика,

при

использовании

витрифицированных ооцитов, хранившихся в течение 5 лет [233].
Таким образом, витрификация расширяет возможности вспомогательных
репродуктивных технологий и имеет большие перспективы развития
[4,8,236,249,250] и открывает «двери» для многих тысяч женщин, которые
подвергаются риску потери репродуктивной функции, вследствие различных
причин.

Высокие

показатели

витрифицированных

ооцитов

выживаемости
будут

и

оплодотворения

способствовать

повышению

эффективности и совершенствованию программ ЭКО/ИКСИ.

1.2. Показания и возможности применения метода криоконсервации
ооцитов в программах ВРТ
В

настоящее

время

для

клиник

вспомогательных

репродуктивных

технологий актуальной является задача оптимизации и применения метода
витрификации ооцитов [61,163,182,196,201,202,207, 229]. Несмотря на то, что
витрификация

-

это

достаточно

новый

метод

криоконсервации

биологического материала, показания к применению данной технологии
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криоконсервации продолжают расширяться. Достижения последних лет,
совершенствование

данного

метода

позволили

применять

витрифицированные ооциты в донорских программах. Донорство ооцитов
(ДО) - метод реализации репродуктивной функции, который стал активно
применяться

в

клинической

практике

в

последнее

десятилетие.

Предпосылками для появления и развития этого метода явились успехи
вспомогательных репродуктивных технологий. Использование донорских
ооцитов позволяет иметь детей женщинам без яичников или с яичниками,
нефункционирующими вследствие физиологических или патологических
процессов [24,232]. Согласно отчету Российской ассоциации репродукции
человека (РАРЧ) частота наступления беременности в программах ДО
составила в расчете на цикл, за 2011г. – 42,4% (2010 г. – 40,4%). Причиной
более высокой эффективности программ донорства ооцитов (ДО) является
то, что ооциты донора получают от молодых женщин с отсутствием какойлибо патологии, способной оказывать негативное влияние на качество гамет.
Данный факт доказывает, что для успеха ЭКО/ИКСИ имеет значение именно
качество используемых ооцитов, а не соматический и гинекологический
статус пациенток. Первая беременность у женщины с помощью ооцитов
донора была получена в 1984г. [164]. При отсутствии или функциональной
неполноценности яичников донорство ооцитов (ДО), как уже было сказано
выше, является единственным методом достижения беременности. Следует
отметить, что важным аспектом использования витрифицированных ооцитов
в программах «донорства ооцитов» является отсутствие необходимости
синхронизации менструального цикла донора и реципиента. Более того,
усовершенствование методов криоконсервации ооцитов в последние годы
привело к созданию во многих странах банков ооцитов [27,195,240,174,183].
Необходимо отметить, что программа донорства ооцитов может быть
осуществлена только при полной информированности супружеской пары пациентки-реципиента и ее супруга о методе лечения бесплодия, а также
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информированности пациентки-донора об использовании ее ооцитов и
возможных

осложнениях

программ

контролируемой

овариальной

стимуляции (КОС). Согласно приказу №107 Министерства здравоохранения
РФ от 30 августа 2012 г.- донорами ооцитов имеют право быть женщины в
возрасте от 18 до 35 лет, физически и психически здоровые, прошедшие
медико-генетическое обследование.
Как указано в литературе за 2009 год частота применения донорских
яйцеклеток на всех континентах различна, например, в США по данным 2009
года, произведено 17 697 циклов ДО, которые включают в себя применение
криоконсервированных донорских ооцитов: 6 659 циклов КОС ДО,
применение

нативных

ооцитов

донора:

11

038

циклов

КОС

ДО

(http://www.cdc.gov/art/ART2009/section4.htm), что, в общем, составляет 12%
от всех программ ВРТ в данной стране.
Таблица 2 - Частота применения программы ДО по континентам за 2009 год
Циклы

Программы

Континент

ЭКО/ИКСИ %

ДО

%

США и Канада

22900

22,3

2530

16,9

Южная Америка

7800

7,6

1840

12,3

Зеландия

9000

8,8

590

3,9

Азия

19900

19,4

2510

16,8

Европа

37300

36,4

5950

39,7

Африка

5700

5,6

1560

10,4

Итого

102600

14980

14,6

Австралия и Новая

Потребность в проведении программы ДО, составляет 20-25% среди всех
пациенток, обращающихся по поводу лечения бесплодия, что обусловлено
наличием среди них значительной доли женщин старшего репродуктивного
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возраста.

Перед каждой программой ДО как пациентки - доноры, так и

супружеские

пары

проходят

полное

клинико-лабораторное

и

инструментальное обследование.
Показания к использованию ооцитов донора делятся на абсолютные и
относительные [19].
Абсолютные показания:
 дисгенезия

гонад:

чистая

форма,

смешанная

форма,

синдром

Шершевского-Тернера (кариотип 45, ХО)
 синдром преждевременного истощения или синдром резистентных
яичников


аменорея вследствие удаления яичников, лучевой и химиотерапии

 естественная менопауза.
Относительные показания:
 значительное снижение овариального резерва, когда в предыдущих
попытках овариальной стимуляции ооциты не получены или получены
некачественные,

не

способные

к

оплодотворению

яйцеклетки,

(ситуации, характерные для женщин периода перименопаузы или же
после резекции яичников)
 возможность передачи потомству по женский линии генетических
заболеваний [19].
Одним из наиболее перспективных направлений применения метода
витрификации

является

сохранение

фертильности

при

различных

онкологических заболеваниях.
Программы

по

сохранению

фертильности

относятся

к

методам

вспомогательных репродуктивных технологий, которые сформировались на
основе уже существующих программ по лечению бесплодия. Благодаря
этому расширились возможности их применения в клинической практике [3].
Метод витрификации ооцитов сегодня настолько хорошо отработан, что
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вполне может быть использован с целью сохранения репродуктивной
функции у онкологических пациентов.
По данным ряда исследований, примерно 15% пациентов с впервые
установленным диагнозом рака моложе 55 лет, из них 26% моложе 20 лет
[111, 211]. При этом ежегодный прирост онкологических больных в мире
составляет 2,2%, а общий прирост населения всего 1,3%.
К наиболее частым злокачественным заболеваниям, при которых отмечается
риск потери фертильности относят:
1. Рак молочной железы
2. Рак тела матки
3. Рак шейки матки
4. Лимфома Ходжкина
5. Неходжкинские лимфомы
6. Саркома

(остеосаркома,

саркома

Юинга,

липосаркома,

рабдомиосакрома)
7. Онкологические заболевания кроветворной системы.
Данные злокачественные опухоли часто возникают в репродуктивном
возрасте и могут иметь благоприятный исход [111,243].
Одним из наиболее частых онкологических заболеваний женского населения
мира остается в течение последних десятилетий рак молочной железы
(РМЖ). РМЖ развивается у 1 из 9 женщин или у 11% всех женщин.
Относительная пятилетняя выживаемость при локализованном РМЖ,
которая включает всех женщин, проживших 5 лет после установления
диагноза, независимо от того, находится ли больная в ремиссии, излечилась
или

продолжает

лечение,

повысилась

до

98%,

при

регионарном

распространении заболевания – 81%, при наличии отдаленных метастазов до
26% [5]. В Санкт-Петербурге по данным популяционного ракового регистра
показатель пятилетней выживаемости составляет 77,2% [111].
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Показатели пятилетней выживаемости больных по данным Eurocare
составляют 84%, в Санкт-Петербурге 83% [3]. Неходжкинские лимфомы показатели пятилетней выживаемости больных НХЛ, по данным Eurocare 4,
составляют 55,9%, по данным Санкт-Петербурга 42,6%. В мировой практике
накоплен большой опыт ведения пациентов, имеющих онкологические
заболевания или прошедших противоопухолевое лечение, в программе
ЭКО/ИКСИ [3]. Бесплодие после произведенной химиотерапии у женщин
репродуктивного возраста наблюдается в 30-70% случаев [214, 215,239].
Израильские исследователи показали, что если химиотерапия применялась у
пациенток с лимфомами в возрасте до 20 лет, то вероятность развития
преждевременного истощения яичников (ПИЯ) составляла менее 13%. Если
то же лечение назначалось в возрасте от 20 до 30 лет, то ПИЯ развивалось в
50%, а если химиотерапия применялась в возрасте после 30 лет, то
преждевременная менопауза наступала, фактически, у всех женщин [64]. При
поли химиотерапии с трансплантацией костного мозга риск повреждения
репродуктивного здоровья пациента очень высокий. Вероятность потери
возможности иметь собственных детей у данной группы больных превышает
80%. Следует отметить, что доказанным сильным цитотоксическим
действием на ткани гонад обладают алкилируюшие препараты, так как
данная группа лекарственных средств не имеют специфического действия,
направленного только на линию раковых клеток, поэтому мишенью их также
становятся примордиальные фолликулы. Циклофосфамид имеет наиболее
сильное повреждающее воздействие на овариальную функцию [3,12].
Действие химиотерапии на ткань гонад также зависит от возраста пациента и
продолжительности лечения. Так, было показано, что до 40 лет при лечении
РМЖ в течение 6 месяцев по схеме циклофосфамид, метотрексат и 5фторурацил (ЦМФ), химиотерапия привела в 33% случаев к аменорее, а у
пациентов старше 40 лет аменорея наблюдалась в 81% случаев [12].
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Установлены особенности влияния лучевой терапии на функцию яичников.
Тотальное облучение, применяемое при трансплантации костного мозга, в
подавляющем большинстве случаев, заканчивается стойкой потерей функции
яичников. Во взрослом возрасте доза облучения области живота в 10-15,75
Грей, однократная или разделенная на несколько сеансов, приводит к ПИЯ у
90% пациенток. Лучевая терапия приводит к потере функции яичников при
дозе облучения малого таза 20,3 Грей в первые годы жизни, 18,4 Грей в
возрасте 10 лет, 16,5 Грей — в возрасте 20 лет и 14,3 Грей — в возрасте 30
лет [246].
Таким образом, молодой возраст заболевших, эффективное комбинированное
лечение, улучшение показателей выживаемости все чаще ставят вопрос о
полноценном качестве жизни онкологических больных, в том числе о
возможности сохранения фертильности и реализации своей репродуктивной
функции. Основу методов ВРТ у онкологических больных составляют
методы

криоконсервации

и

размораживания

клеток,

при

которых

сохраняется их жизнеспособность и функционирование. Витрификация
ооцитов позволяет онкологическим больным в будущем иметь собственного
ребенка без применения донорского материала. Вместе с возможностями
сохранения фертильности рассматриваются индивидуальные факторы, такие
как тип злокачественного новообразования, стадия заболевания и тактика
лечения [28]. Кроме того, немаловажное значение имеют этические вопросы
и проблемы взаимодействия с врачами-онкологами.
Современные вспомогательные репродуктивные технологии позволяют
провести протокол контролируемой овариальной стимуляции в течение 10-12
дней

перед

планируемой

химиотерапией

или

лучевой

терапией

онкологического заболевания. При этом начало стимуляции возможно с
любого дня менструального цикла.
Следует,

отметить,

использованием

что

одним

из

витрифицированных

перспективных
яйцеклеток,

направлений

является

с

«банкинг
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ооцитов» [85], т.е. возможность получения и витрификации ооцитов в
течение нескольких циклов ВРТ, в том числе и натуральных.
Также, важным аспектом сохранения фертильности являются программы
«отсроченного материнства», когда здоровая женщина желает сохранить
свою репродуктивную функцию в будущем, используя
витрификации

ооцитов.

витрифицированных

Важно

ооцитов,

за

подчеркнуть,
счет

хранения

технологию

что
в

возраст
криобанке,

останавливается.
Также, одним из показаний для витрификации ооцитов является отказ
пациентов от криоконсервации эмбрионов по религиозным причинам.
Другим вариантом применения витрификации ооцитов в программах
ЭКО/ИКСИ [151,250] является отсутствие возможности (по различным
причинам) получить сперму супруга в день произведения пункции.
Таким образом, витрификация ооцитов является эффективным методом и
значительно расширяет возможности вспомогательных репродуктивных
технологий, а также является методом сохранения генетического материала у
различных групп пациентов.

1.3 Основные факторы, влияющие на эффективность программ
донорства ооцитов
Современные подходы к проведению КОС
Программы ЭКО/ИКСИ включают в себя огромное количество факторов,
влияющих на успешный исход лечения бесплодия. В случаях использования
донорства ооцитов важную роль играет овариальный резерв, оценку которого
проводят по концентрации ФСГ, числу антральных фолликулов и уровню
антимюллерова гормона (АМГ). АМГ является надежным маркером
функционального резерва яичников и их ответа на овариальную стимуляцию
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обнаружили статистически значимое различие по

[62]. Hazout et al.

количеству полученных ооцитов в зависимости от показателя АМГ, т.е. этот
гормон является надежным маркером ответа яичников на стимуляцию
овуляции

[121].

По

данным

литературы,

уровень

АМГ

имеет

прогностическое значение не только в отношении отсутствия ответа на
стимуляцию яичников, но и в отношении чрезмерного ответа на препараты
фолликулостимулирующего

гормона

(ФСГ),

таким

образом,

данный

показатель может способствовать индивидуальному подбору дозы ФСГ при
стимуляции суперовуляции [103]. Благодаря оценке овариального резерва
проводится

подбор

контролируемой

стартовой

овариальной

дозы

гонадотропина

стимуляции.

А

при

качество

проведении
полученных

яйцеклеток, в свою очередь, может зависить от правильного проведения
КОС. Кроме того, особое внимание следует уделять профилактике
осложнений КОС у доноров.
Для проведения КОС в программах ВРТ возможно применение нескольких
групп лекарственных препаратов:
- гонадотропные препараты (мочевые и рекомбинантные ФСГ и ЛГ)
 Менотропины (мочевые препараты, содержащие ФСГ и ЛГ)
 Рекомбинантные

препараты

(высокоочищенные

фоллитропин-бета,

фоллитропин-альфа)
- подавление собственной продукции ФСГ и ЛГ, которое осуществляется
путем введения агонистов гонадотропин рилизинг гормона (а-ГнРГ) либо
антагонистов ГнРГ (ант-ГнРГ)
- Антиэстроген - Клостилбегит (КБ)
- запуск (триггер) финального созревания яйцеклеток после достижения
фолликулами определенных размеров
С 1981 года A. Trounson начал использовать кломифен цитрат для
проведения индукции овуляции в программах ЭКО. Кломифен впервые был
синтезирован компанией William S. Merele исследователем Palopoli в конце
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50-х годов ХХ века. При приеме препарата биологический эффект
проявляется в виде резкого падения уровня эстрогенов, что, в свою очередь,
усиливает синтез ГнРГ, который стимулирует секрецию гонадотропинов –
лютеинизирующего гормона (ЛГ) и ФСГ.
Jones et al. (1982), Garcia at al. (1983) успешно использовали стимуляцию
овуляции кломифен цитратом в сочетании с человеческим менопаузальным
гонадотропином [23,24]. Все большее число исследователей обращают
внимание на применение протоколов стимуляции: кломифен в сочетании с рФСГ и ант-ГнРГ. По данным литературы, кломифен в сочетании с
гонадотропными гормонами повышает эффективность индукции овуляции
[59].
Первые лекарственные препараты на основе гонадотропных гормонов
появились в 40-х годах. В 1958 году Бруно Люненфельд впервые успешно
проводил

стимуляцию

овуляции

с

помощью

гонадотропинов,

экстрагированных из человеческого гипофиза. Однако, только с 80-х годов
индукция овуляции препаратами человеческого менопаузального гормона
(чМГ) прочно вошла в клиническую практику [10,31,32,33,34,35].
По данным литературы, при сравнении различных препаратов ФСГ,
выявлено, что производство рекомбинантных гонадотропинов (ГТ) имеет ряд
преимуществ перед получением препаратов ФСГ из мочи, р-ФСГ не
содержит вирусных, белковых, углеводных, стероидных примесей и
загрязнений из мочи; в препарате отсутствует даже следовая ЛГ-активность.
Кроме того, препарат обладает относительно щелочным изогормональным
профилем, что обуславливает его высокую биоактивность [96]. После
регистрации р-ФСГ в странах Европейского сообщества и США, были
проведены дополнительные клинические исследования. В настоящее время
опубликованные результаты применения р-ФСГ в программах ВРТ
включают более 1000 супружеских пар в 25 Центрах ЭКО 13 стран [122,187].
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Однако следует обратить внимание на то, что в литературных источниках
отмечают, что концепция безусловной пользы замены в программах ВРТ
препаратов чМГ на р-ФСГ стала подвергаться вполне обоснованному
сомнению, поскольку положение о превосходстве препаратов р-ФСГ над
менотропинами по критерию позитивного влияния на результаты лечения
было опровергнуто в исследованиях ученых Aflan M., Coomarasamy A.,
Nazzaro A., Salerno A., Ziebe S., Kersti lundin K., Janssens R. [42,180,257].
Таким образом, несмотря на большое количество научных публикаций по
поводу превосходства чМГ или р-ФСГ, в настоящее время остается
предметом дискуссий.
В свою очередь, открытие структурных аналогов гонадолиберина явилось
новой эрой в развитии ВРТ, так как позволило эффективно предотвратить
спонтанную пиковую секрецию ЛГ при стимуляции овуляции и дало
возможность «управления» программами индукции суперовуляции [56,63].
Агонисты и антагонисты ГнРГ были получены одновременно в 1972 году.
Вследствие действия экзогенных ГнРГ наступает фаза «десенситизации»
[33,112,190]. Действие а-ГнРГ складывается из двух фаз: в начале введения
препарата по принципу прямой регуляции в аденогипофизе происходит
значительное усиление секреции ГТ (ФСГ в 2 раза, ЛГ в 4 раза). Этот
период называется фазой активации, которая длится 12-14 дней. При
продолжающемся действии препарата происходит потеря функциональной
активности связанных с а-ГнРГ рецепторов на поверхности клеток
аденогипофиза, то есть рецепторы теряют способность отвечать на
секреторные сигналы. Вследствие падения уровня ГТ в крови наблюдается
блокада функциональной активности яичников, сопровождающаяся резким
снижением концентрации эстрадиола в крови - фаза «десенситизации»
[22,45,46].
После прекращения введения и окончания действия а-ГнРГ спонтанная
гипофизарная

и

яичниковая

секреторная

активности

быстро
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восстанавливаются

[15,23,33,35].

Таким

образом,

предотвращение

преждевременного пика ЛГ, улучшение фолликулогенеза ведут к получению
большого количества ооцитов и, соответственно, эмбрионов, пригодных для
переноса в полость матки [33,13,119].
Кроме препаратов а-ГнРГ в арсенале врачей ВРТ имеются антагонистыГнРГ, которые быстро вызывают блокаду гонадотропной функции гипофиза.
В России данная группа лекарственных препаратов впервые появились в
2002 г. В литературе нет четко прописанных показаний для применения того
или иного протокола контролируемой овариальной стимуляции [21,23].
Следует отметить, что вопрос о возможном различном влиянии протоколов с
описанными выше лекарственными препаратами на результаты программ
ЭКО/ИКСИ продолжает оставаться открытым, что связано с расхождениями
при сопоставлении результатов, полученных разными исследователями.
Согласно

широкомасштабному

исследованию

FIVNAT

(French

In

популяционно-статистическому
Vitro

National),

применение

в

неселективной популяции во Франции длинного протокола с а-ГнРГ
обеспечивало несколько большую (на 5,4%, р <0,05) эффективность лечения
по показателю ЧНБ на перенос эмбриона в сравнении со схемами с ант ГнРГ [193].
Применение ант-ГнРГ позволило достоверно решить одну из проблем КОС снижение длительности общего лечения на 12-14 дней [28].
Следует указать, что некоторые авторы зарегистрировали достоверное
снижение частоты синдрома гиперстимуляции яичников тяжелой степени
при использовании ант-ГнРГ, другие авторы не подтвердили этих данных,
считая, что развитие синдрома гиперcтимуляции в большей степени зависит
от исходных характеристик пациентки (Albano C. Et al., 2000; Ludwig M. Et
al., 2001).
Однако, в другом большом сравнительном исследовании, проводившемся
фактически в то же время в неселективной популяции в Германии [117],
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была зафиксирована практически одинаковая эффективность программ, при
применении схем с ант-ГнРГ и длинного протокола с а-ГнРГ (р>0,05).
Авторы Daniel Bodri, Sesh kamal Sunkara в 2010г. при проведении метанализа
по сравнению применения протокола с а-ГнРГ и протокола с включением
ант-ГнРг не выявили достоверных различий при сравнении двух протоколов
овариальной стимуляции в донорских программах [95]. В свою очередь, в
рандомизированном

исследовании

2010

г.,

которое

проводили

по

сопоставлению исходов программ ЭКО/ИКСИ ДО при использовании в
протоколах КОС ант-ГнРГ и

а-ГнРГ, достоверных различий выявлено не

было при использовании данных препаратов [94].
Необходимо, также, обратить внимание и на современный препарат
продленного действия, который является последним достижением в научных
разработках

в

области

гонадотропинов.

Корифоллитропин-альфа

-

рекомбинантный пролонгированный - ФСГ (КФ-альфа), который является
представителем нового поколения гонадотропинов. Данный лекарственный
препарат

разработан

длительную

таким

стимуляцию

образом,

что

созревания

обеспечивает

стабильную

фолликулов,

обладая

фармакодинамическим профилем, сходным с р-ФСГ, но при этом со
значительно более продолжительным временем активности [106]. Молекула
корифоллитропина-альфа состоит из альфа - субъединицы и гибридной бета
– субъединицы, созданной посредством объединения бета-субъединицы ФСГ
с карбокси-терминальным пептидом - это последние 29 аминокислот бетасубъединицы молекулы ХГЧ [110]. Рекомбинантный белок, полученный в
результате

такого

слияния,

корифоллитропин-альфа

обладает

более

длительным временем всасывания, продленным временем полураспада в
кровотоке (69 часов) и усиленной биоактивностью по сравнению с
эндогенным ФСГ [106,110,199]. Благодаря способности инициировать и
поддерживать рост и развитие нескольких фолликулов в течение целой
недели, однократное введение рекомендованной дозы корифоллитропина-
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альфа позволяет заменить 7 первых инъекций ежедневно вводимых
препаратов ФСГ при лечении в протоколах с ант-ГнРГ [106]. Первое
рандомизированнное

исследование

для

изучения

целесообразности

применения корифоллитропина-альфа с целью запуска и поддержания в
течение первых 7 дней роста и развития нескольких фолликулов в рамках
цикла КОС было проведено учеными Devroy P., Fauser B.C. et al [100]. В
исследовании участвовало 99 пациенток, которые были разделены на 4
группы, в которых больные получали корифоллитропин-альфа в дозировке
120,180,240 мкг или в 4-й контрольной группе инъекцию р-ФСГ 150МЕ. По
результатам

исследования

среднее

число

полученных

ооцитов

не

различалось во всех группах с использованием корифоллитропина-альфа
(среднее число ооцитов 11-12), а в контрольной группе среднее число
полученных ооцитов соответствовало следующему показателю - 7,9. О
первой беременности и рождении ребенка после применения препарата
пролонгированного ФСГ сообщили в 2003 году ученые Beckers N.G.,
Macklon N.S. et al [57].
Исследование Engage, проведенное компанией Organon, выявило, что при
использовании препарата, пролонгированного ФСГ родились 355 детей, а
при

применении

р-ФСГ

в

контрольной

группе

Частота

-315.

преждевременных родов составила 27,6% в каждой группе, со сроками
досрочного

родоразрешения

от

23,6

до

36,9

недель

в

группе

пролонгированного ФСГ и от 25,6 до 36,9 недель в контрольной группе с
применением р-ФСГ.
Таким образом, на данный момент, нет возможности сделать окончательный
вывод в отношении преимуществ и недостатков сопоставляемых протоколов
КОС в программах ДО [37,39,230].
По

данным

современных

источников

литературы,

при

выборе

контролируемой овариальной стимуляции для доноров ооцитов необходимо
учитывать не только показатели овариального резерва, но и предполагать

32

эффективность, удобство проведения КОС и безопасность проводимой
программы с максимальным исключением осложнений ЭКО/ИКСИ ДО.
1.4 Осложнения при проведении программ ВРТ
Не следует забывать и об осложнениях при проведении программ
ЭКО/ИКСИ у доноров ооцитов:
Возможные осложнения программы донорства ооцитов:
1. Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ). Частота СГЯ, по данным
литературы в программах ДО - до 5%. Учитывая сложный патогенез и
симптомокомплекс, необходимо прогнозировать риск развития СГЯ и
предпринимать меры профилактики, при проведении протоколов КОС, в
особенности, у доноров ооцитов.
Причиной развития СГЯ служит резкое повышение проницаемости
капилляров за счет действия веществ, секретируемых гранулезными
клетками. В патогенезе участвуют ангиогенные факторы, в частности,
фактор роста эндотелия, экспрессия которого регулируется гормонами
[9,40].
Клиническая

картина

СГЯ

обусловлена

повышением

сосудистой

проницаемости и связана с выходом жидкости из сосудистого русла и
накоплением ее в брюшной, плевральной и других полостях организма.
Также наблюдается гемоконцентрация и снижение перфузии органов, что
приводит к их повреждению, в результате развивается гиповолемия,
снижается почечный кровоток и экскреция, нарушается функция печени,
возникает дыхательная недостаточность, тромбоэмболия [98,221].…
Основными направлениями профилактики СГЯ у доноров ооцитов, по
данным

литературы,

должны

быть:

выбор

протокола

КОС,

индивидуальный подбор дозы гонадотропина, замена триггера овуляции
на а-ГнРГ, аспирация максимального количества фолликулов в процессе
трансвагинальной пункции [25,26,41,7,11,145]. Таким образом, следует
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сделать вывод, что, несмотря на

противоречивые данные литературы, с

целью исключения СГЯ у пациенток в современных программах ВРТ
рекомендуется применять индивидуальный подход к каждому донору с
максимальными мерами прогнозирования и профилактики осложнений.
Sauer в 2010 г. в своей научной работе – обзоре осложнений у доноров
ооцитов подтвердил низкую частоту осложнений. В серии из 1000
пункций ооцитов у 7 (0,7%) доноров были достаточно тяжелые
осложнения, потребовавшие госпитализации. В их число вошли 3 донора
с тяжелым синдромом гиперстимуляции яичников (СГЯ), 2-с побочными
реакциями на анестезию, 1-с внутрибрюшным кровотечением после
аспирации и 1 пациентка с атонией мочевого пузыря и гематурией после
аспирации [210].

В исследованиях последних лет, касающихся

профилактики СГЯ, обсуждается возможность замены триггера овуляции
на а-ГнРГ [14,20,38,53,101,146]. Принцип применения данной группы
препаратов был основан на профилактике преждевременного выброса ЛГ,
стимуляции выработки ФСГ, а также аналогичном воздействии на
финальное созревание фолликулов, что и при введении ХГЧ. Melo M. в
2009г. провели сравнительный анализ частоты развития СГЯ среди двух
групп доноров ооцитов. В 1 группе в качестве триггера овуляции был
использован а-ГнРГ, во второй - рекомбинантный ХГЧ. Авторы сделали
вывод

о

более

частом

возникновении

СГЯ

при

использовании

рекомбинантного ХГЧ [173].
Осложнения со стороны реципиента:
 Индивидуальная,

редко

встречающаяся

непереносимость

гормональных средств при подготовительной гормональной терапии.
 Внематочная беременность, - частота эктопической беременности
после ЭКО до 4,4% [18,6].
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Многоплодная

беременность.

Следует

отметить,

что

повышение

эффективности программы ЭКО/ИКСИ на первых этапах достигалось
большим количеством

переносимых эмбрионов, что сопровождалось

увеличением частоты многоплодной беременности. Возможным путем
решения данной проблемы является снижение числа переносимых эмбрионов
до одного. Европейским обществом репродукции человека и эмбриологии
рекомендовано использовать селективный перенос одного эмбриона - СПОЭ
[49,50].

При этом динамики в выборе селективного переноса одного

эмбриона за последние пять анализируемых лет не наблюдается, и частота
его составляет 5% от общего числа переносов (15,8-20,1% в группе
ЭКО/ИКСИ, 14,9-20,3% в группе размороженных ооцитов, и еще меньшая
9,9-17,1%, в группе донорства ооцитов) [176]. Материнская заболеваемость и
смертность при многоплодной беременности возрастают в 3-7 раз по
сравнению с одноплодной, в свою очередь, при селективном переносе одного
эмбриона (СПОЭ) и развитии одноплодной беременности частота данного
осложнения составляет 12,5%, а при переносе двух эмбрионов (ПДЭ) –
16,2%, при переносе трех и более эмбрионов – 21,6% и 28% соответственно
(p <0,01). В регистре ВРТ РАРЧ, за 2011г. сказано, что частота поздних родов
в сроке 28 – 32 недели беременности при двойне в 2–4 раза выше, чем при
одноплодной беременности, а при тройне и большем числе плодов это
различие в программах ВРТ составляет 4–10 раз [227]. На рисунке 1
отображены данные о частоте применения СПОЭ с 2002-2010гг. в США в
программах ЭКО/ИКСИ и ДО.
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Рисунок 1- Частота селективного переноса эмбриона США 2002 - 2010
года
В свою очередь, в Европе использование данного метода, в пределах 20%, в
Швейцарии около 69% циклов ЭКО/ИКСИ с СПОЭ, в Финляндии данный
показатель достигает 50%. Одно из самых широкомасштабных исследований
по СПОЭ было опубликовано в журнале «New England Journal of Medicine», в
2004г., - 661 пациент были включены в исследование: частота наступления
беременности при СПОЭ составила 39% по сравнению с ПДЭ-43%
соответственно, в свою очередь, многоплодная беременность в группах
наблюдения составила 0,8% и 33,1%.
Таким

образом,

эффективным

селективный

методом,

перенос

который

одного

эмбриона

является

способствует

снижению

частоты

наступления многоплодной беременности и позволяет исключить возможные
осложнения у матери и плода, ассоциированные с многоплодием. При этом
применение данной методики у правильно выбранного контингента
пациентов не оказывает негативного влияния на эффективность программ
ВРТ.
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1.5 Особенности проведения КОС в программах сохранения
фертильности у пациенток c онкологическими заболеваниями
репродуктивного возраста
Одним из методов сохранения генетического материала у женщин с
онкологическими заболеваниями является криоконсервация ооцитов.
С целью сохранения репродуктивной функции онкологическим пациентам в
мировых клиниках ВРТ, все чаще применяют стратегию криоконсервации
клеток и тканей. Наиболее активно в этой области работают: Kato Ladies
clinic (Япония) и McGill Reproductive Center (Канада). Первый банк ооцитов
«Future Mother» был создан в 2001 году в Японии. В 2006 г. Американское
общество

клинической

онкологии

(ASCO)

утвердило

клинические

рекомендации о сохранении фертильности у онкологических больных с
применением методов ВРТ.
Забор генетического материала у онкологических пациентов производят до
начала химио - и лучевой терапии [12,84,170,171], причем невозможность
отсрочки в проведении терапии основного заболевания требует начала
стимуляции с любого дня менструального цикла. Важно отметить, что с
целью сохранения фертильности, применение контролируемой овариальной
стимуляции ассоциировано с коротким по времени, но существенным
повышением в крови уровня эстрадиола. Это обстоятельство ставит вопрос о
безопасности применения контролируемой овариальной стимуляции у
пациенток с онкологическими заболеваниями, при которых на опухолевых
клетках могут присутствовать рецепторы к эстрогенам, что, в первую
очередь,

касается

рака

молочной

железы.

Таким образом,

важной

составляющей частью протоколов КОС онкологических пациенток является
применение ингибиторов ароматазы, в первую очередь, летрозола. Этот
препарат при назначении в дозе 2,5-5 мг/день является эффективным
индуктором множественного роста фолликулов, особенно в сочетании с
небольшими дозами экзогенного ФСГ [141]. Показано, что использование у
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пациенток с раком молочной железы КОС с применением летрозола (5 мг) в
сочетании с ежедневными инъекциями препаратов ФСГ, позволило получать
в среднем 8,5 ± 1,6 ооцитов и 5,3 ± 0,8 эмбрионов, данные показатели выше,
чем при сочетанном применении тамоксифена (60 мг в день) и тех же доз
ФСГ (5,1 ± 1,1 ооцита и 3,8 ± 0,8 эмбриона) или применения только
тамоксифена (1,5 ± 0,3 и 1,3 ± 0,2, соответственно). Более того, овариальная
стимуляция с применением летрозола сопровождалась гораздо более
низкими уровнями эстрадиола, что также может свидетельствовать об
относительной безопасности данной схемы [186].

Другим подходом для

снижения уровня эстрадиола может быть замена ХГЧ на препарат а-ГнРГ.
Уровень эстрадиола в крови в данном случае быстро снижается до уровня
базальных показателей [126].
В настоящее время разработаны схемы овариальной стимуляции, которые
можно начинать не только с начала менструального цикла женщины, с
середины фолликулиновой фазы, но и с лютеиновой фазы цикла [256,257].
Учитывая то, что целью контролируемой овариальной стимуляции в данном
случае является получение ооцитов без необходимости параллельного роста
эндометрия, это облегчает проведение КОС в лютеиновую фазу цикла.
Показано, что результаты овариальной стимуляции у пациенток с
онкологическими

заболеваниями

при

необходимости

ее

начала

в

фолликулярную и лютеиновую фазы цикла сопоставимы [244].
Крайне важным является вопрос о безопасности применяемого протокола
контролируемой овариальной стимуляции в плане прогноза онкологического
заболевания. Показано, что четырёхлетняя выживаемость пациенток с раком
молочной железы при применении КОС для сохранения репродуктивной
функции не различалась по сравнению с пациентками, у которых стимуляция
не проводилась [184]. Были представлены результаты исследования, в
котором 143 пациентки с раком молочной железы получали овариальную
стимуляцию летрозолом 5 мг в сочетании с применением в качестве триггера
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овуляции хорионического гонадотропина (89 пациенток) или а-ГнРГ (54
пациентки). У 31 пациентки после достижения стойкой ремиссии было
решено использовать эмбрионы для репродуктивных целей. Перенос
размороженных эмбрионов в 13 случаях был осуществлен самим пациенткам
и в 18 случаях суррогатным матерям. Частота наступления беременности и
родов составила в группе пациенток 77% и 54%, а в группе суррогатных
матерей 67% и 28%, соответственно [186].
Следует отметить, что проблема выбора идеального протокола КОС, по
данным литературы, у онкологических пациенток не решена по причине
отсутствия масштабных рандомизированных исследований, позволяющих
делать статистически обоснованные выводы [12].
1.6 Эмбриологический этап - оценка качества ооцитов в программах
ВРТ
Так как основным результатом и показателем успешно проведенного
протокола овариальной стимуляции, как у доноров ооцитов, так и у
онкологических больных является получение качественных яйцеклеток,
оценка полученных клеток производится в соответствии с разработанными
стандартами.
Ооциты оценивают с помощью микроскопа или современного аппарата
поляризационной микроскопии «Оosight».
Биологические характеристики ооцита, которые влияют на эффективность
проведения различных программ ЭКО/ИКСИ это:
 Зрелость ооцитов
 Наличие веретена деления
 Цитоплазматические характеристики
 Вакуоли
 SER (скопление эндоплазматического ретикулума).
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По данным T. Ebner, которые были представлены на ESHRЕ 2006г., развитие
ооцитов хорошего качества находится в строгой зависимости от следующих
факторов:
 Протокол КОС
 Качество фолликула (процесс апоптоза)
 На морфологическую характеристику ооцитов влияют зрелость ядра и
цитоплазмы
Потенциально

негативное

влияние

может

оказывать

скопление

эндоплазматического ретикулума, вакуолизация, плотная центральная
грануляция и отсутствие веретена деления.
Ооциты обычно окружены различным количеством клеток яйценосного
бугорка, а если они очень зрелые, могут быть бледными и трудно
различимыми.
Следует отметить, что витрификации подвергают только ооциты хорошего
качества, которые находятся на стадии метафазы II деления. Метафаза II преовуляторная фаза (ооциты получены из граафова пузырька): этот уровень
созревания подходит для успешного оплодотворения. Клетки лучистого
венца все еще окружают ооцит, но уже не имеют радиальной структуры,
одно полярное тельце уже выделено [19,65,66,247].
Подробное морфологическое исследование зрелости ооцита является
достаточно субъективным, велик риск неточностей, поэтому в клинике
«АВА-ПЕТЕР» используют современнейший аппарат поляризационной
микроскопии “Oosight” (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Характеристика ооцитов с помощью аппарата Oosight
Следует

отметить, что, по

данным, Van

Blerkom и

Henry, 1992

морфологические аномалии ооцитов человека наблюдаются часто и
выявляются у 13% ооцитов, оставшихся неоплодотворенными после
процедуры ЭКО. После денудации клеток кумулюса при подготовке к
проведению

ИКСИ,

аномальные

морфологические

характеристики

отмечаются у 60–70 % ооцитов. К морфологическим характеристикам
ооцитов относятся:
 внешний вид кумулюса,
 зрелость ядра,
 внешний вид первого полярного тельца,
 наличие мейотического веретена деления,
 размер ооцита,
 характеристики цитоплазмы — грануляция,
 вакуоли,
 гладкий эндоплазматический ретикулум,
 липофусциновые тельца,
экстрацитоплазматические характеристики — форма и цвет ооцитов,
внешний вид перивителлинового пространства и прозрачной оболочки
[237,55].
Оценка характеристик кумулюса очень важна для определения степени
зрелости ооцита. С этой целью необходимо обратить особое внимание на три
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компонента: количество слоев кумулюса, степень экспансии его и контакт
между клетками кумулюса и ооцита. В зависимости от количества слоев
кумулюса выделяют следующие группы: менее трех слоев, от четырех до
девяти слоев, более десяти слоев. Существуют следующие типы экспансии
кумулюса: без экспансии или компактный кумулюс, экспансия клеток
кумулюса, высокая степень экспансии. Контакт кумулюса с ооцитом —
клетки кумулюса могут окружать ооцит полностью, частично, или не
окружать вовсе, оставляя его непокрытым. Наилучшей комбинацией, которая
соответствует зрелости кумулюса, является наличие более чем трех слоев,
полностью окружающих ооцит, клеток кумулюса с экспансией. В литературе
ранее указывали, что зрелость кумулюса положительно коррелирует со
зрелостью ядер ооцитов и частотой оплодотворения, частотой формирования
бластоцист и частотой наступления беременности. Однако сообщалось и о
наличии различной степени асинхронии между зрелостью ядер ооцитов и
зрелостью кумулюса, а противоречивые результаты в отношении частоты
оплодотворения, доли развивающихся эмбрионов и частоты наступления
беременности ослабляют вышеописанную гипотезу (Balaban и Urman, 2006).
По данным литературы, чаще всего некоторая часть (~15 %) ооцитов,
полученных при индукции овуляции, является незрелой: 4 % находятся на
стадии метафазы первого мейотического деления (MI) и 11 % — все еще на
стадии профазы первого мейотического деления, то есть на стадии
зародышевого пузырька (GV) (De Vos и соавт., 1999). Зрелость ядер ооцитов
можно легко определить по наличию первого полярного тельца. В ооцитах на
стадии MI еще не произошло выделение первого полярного тельца, но
отсутствует зародышевый пузырек, а в ооцитах на стадии GV явно виден
зародышевый пузырек. При культивировании в условиях in vitro некоторые
ооциты способны к спонтанному возобновлению мейоза и к переходу к
стадии MII, на которой мейоз вновь останавливается до момента
оплодотворения.
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Оценка морфологии первого полярного тельца, а именно его фрагментации,
может использоваться для определения постовуляторного возраста ооцита.
По данным литературы, наличие фрагментированных полярных телец
сопровождается

худшим

качеством

эмбриона

и

меньшей

частотой

оплодотворения, формирования бластоцисты, имплантации и наступления
беременности, чем при наличии интактных полярных телец (Ebner и соавт.,
1999; Ebner и соавт., 2000; Balaban и соавт., 2001; Ebner и соавт., 2002).
Однако, так как продолжительность существования первого полярного
тельца весьма небольшая, его морфология изменяется через несколько часов
культивирования in vitro. Но по данным Verlinsky и соавт., 2003; Ciotti и
соавт., 2004; De Santis и соавт., 2005, оценка морфологии полярного тельца
не может служить надежным маркером качества ооцита и его способности к
оплодотворению, по этой причине, вопрос о том, можно ли использовать
морфологию полярного тельца для оценки качества ооцита, остается
спорным.
Веретено деления образуется из микротрубочек, которые выстраиваются в
определенном порядке с точками присоединения с обеих сторон ооцита
(биполярно), к которым прикрепляются хромосомы. В норме веретено
деления обладает свойством двойного лучепреломления. В зрелых ооцитах
веретено должно находиться в месте выделения первого полярного тельца.
Повреждение

мейотического

веретена

деления,

изменение

его

местоположения или отсутствие веретена деления может привести к
нарушению расхождения хромосом и, как следствие, к анеуплоидии, гибели
клеток, снижению частоты оплодотворения и формирования бластоцист
(Hardarson и соавт., 2000; EichenlaubRitter и соавт., 2002; Wang и соавт., 2001;
Rienzi и соавт., 2003). Так, например, Wang и соавт., 2001 указали, что
ооциты без веретена деления с двойным лучепреломлением не выдерживают
криоконсервацию, с последующим размораживанием, так как мейотическое
веретено обладает двойным лучепреломлением, его упорядочивание и
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вероятные разрывы можно выявить неинвазивным путем при помощи
интерференционной поляризованной световой микроскопии (PolScope)
(Wang и соавт., 2001). Метод PolScope при ИКСИ способствует определению
местоположения генетического материала, что позволяет избежать инъекции
сперматозоида сквозь веретено деления. Оценка структуры веретена деления
может способствовать раннему отбору эмбрионов с низким потенциалом
развития, даже если из них формируются морфологически нормальные
бластоцисты

[120,104,248,204].

Вакуоли

представляют

собой

цитоплазматические включения, окруженные мембраной и содержащие
жидкость, практически идентичную перивителлиновой жидкости. Вакуоли
могут появляться спонтанно во время созревания ооцита, когда происходит
выделение первого полярного тельца (Van Blerkom, 1990) из уже
существующих везикул, которые образуются из эндоплазматического
ретикулума или комплекса Гольджи (El Shafie и соавт., 2000), либо они
создаются искусственно после выполнения ИКСИ (Ebner et al., 2005).
Вакуоли образуются в 4 % ооцитов и оказывают неблагоприятное влияние на
частоту оплодотворения (49% по сравнению с 65%). Наличие вакуолей также
оказывает неблагоприятное влияние на формирование бластоцисты (de Sutter
и соавт., 1996; Ebner и соавт., 2005).
Таким образом, определяющими характеристиками способности ооцита к
развитию являются зрелость ядра, внешний вид веретена деления, размер
ооцита и свойства его цитоплазмы.
Учитывая выше сказанное, не только количество, но и качество ооцитов,
полученных в результате КОС и пункции фолликулов, является важной
составляющей

успеха

различных

программ

с

использованием

витрифицированных ооцитов.
1.7 Подготовительная гормональная терапия реципиентов
Важной задачей одного из этапов программы ДО является подготовка
эндометрия реципиентов с помощью гормональной терапии. Для достижения
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успешной имплантации эмбриона немаловажную роль играет толщина
эндометрия, которая в естественном менструальном цикле может составлять
в среднем 10-12 мм, что является наиболее оптимальным значением для
достижения беременности. В программах подготовительной гормональной
терапии у реципиентов не всегда удается достичь оптимальной толщины
эндометрия.

По

данным

литературы,

достаточной

для

выполнения

программы переноса эмбрионов является толщина эндометрия 7-8 мм [2,60].
Подготовка реципиентов для переноса эмбрионов может проводиться в
натуральном цикле или в протоколах с использованием подготовительной
гормональной терапии.
В литературе широко обсуждается вопрос о дозе экзогенных гормонов. В
более ранних исследованиях режим дозирования эстрогенов и прогестерона
был максимально приближен к естественному циклу, а колебания уровня
эстрадиола находились в пределах физиологического диапазона (обычно
менее 500пг/мл) [165,206]. При изучении влияния различных доз эстрогенов
на эндометрий установлено, что для достижения полноценной пролиферации
необходима общая доза эстрадиола валерат, равная 80 мг, конъюгированных
эстрогенов – 60 мг, эстриола 120-150 мг. Эту дозу препаратов, рекомендуется
принимать за 14-18 дней [34].
Следует отметить, что появляется все большее количество данных в пользу
того, что иммуномодулирующее действие гормонов имеет важное значение
для поддержания нормальной функции эндометрия. Результаты некоторых
исследований с очевидностью свидетельствуют об иммунологической роли
прогестерона
осуществляемой
блокирующего

и

дидрогестерона
ими
фактора,

в

посредством

поддержании

беременности,

стимулирования

индуцируемого

прогестероном

продукции
(БФИП)

[107,218,231].
В работе китайских исследователей [256] одновременно с толщиной
эндометрия изучалось наличие ее трехслойной структуры. Показано, что
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даже при толщине эндометрия менее 7 мм и наличии трехслойной структуры
отмечалась частота наступления беременности 24,4%. В исследовании Dix E.,
Check J.H. [102] показано, что при толщине эндометрия менее 9 мм и
продолжительности стимуляции более 11 дней наблюдается статистически
более низкая частота наступления беременности, чем при той же толщине
эндометрия

и

меньшей

продолжительности

стимуляции.

Испанские

исследователи Soares S.R., Velasco J.A., [226] на группе пациенток,
включенных в программу донорства ооцитов, показали, что толщина
эндометрия реципиентов не влияет на частоту наступления беременности и
даже толщина 6 мм является достаточной для благоприятного прогноза.
Таким образом, эндометрий является сложной и до конца неизученной
областью в современной репродуктологии.

Нет единого мнения, какая

толщина эндометрия является достаточной для успешной имплантации.
Более того, вероятно, для циклов с овариальной стимуляцией и для циклов с
подготовкой эндометрия в программах донорства ооцитов, суррогатного
материнства

данный

показатель

может

быть

различным.

Так,

многочисленные работы показали, что толщина эндометрия 6—7 мм у
реципиентов является достаточной для получения удовлетворительной
частоты наступления беременности в программе ДО [2].
Последующим и завершающим этапом программы ДО, является процесс
переноса эмбрионов в полость матки реципиента. Эмбрионы, полученные от
одного и того же донора, часто отличаются по скорости дробления и
морфологическим параметрам. Общепринятым считается, что максимальную
способность к имплантации имеют эмбрионы с наибольшей скоростью
дробления, бластомеры которых имеют правильную форму, безъядерные
фрагменты отсутствуют.
Следует отметить, что современные достижения в области ВРТ опираются на
клинический опыт, накопленный на протяжении четверти столетия и все
более важную роль в ЭКО/ИКСИ будет занимать метод витрификации,
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обеспечивающий стабильную выживаемость криоконсервированных клеток,
позволяющий обеспечить современный, эффективный и надежный подход к
терапии бесплодия с применением программы донорства ооцитов. Однако,
необходимы дальнейшие исследования по сравнению эффективности
применения витрифицированных яйцеклеток с нативными ооцитами в
программе ДО. Важным и спорным вопросом по данным литературы, также,
является сохранение фертильности с помощью витрифицированных ооцитов,
вне зависимости от применяемого протокола КОС у онкологических
пациентов.

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1 Формирование исследуемых групп и дизайн исследования
Настоящую работу проводили на базе клиники Ава-Петер, являющейся
клинической базой кафедры репродуктивного здоровья женщин СЗГМУ им.
И.И. Мечникова, в 2012-2014 гг. Дизайн исследования относился к
когортному ретроспективному и проспективному.
В исследовании проанализированы результаты применения программ с
витрифицированными
применения
стимуляции,

ооцитами

различных
а

также

доноров,

протоколов
проводили

полученных

в

контролируемой

оценку эффективности

результате
овариальной
сохранения

фертильности у онкологических пациенток репродуктивного возраста, при
этом, начинали овариальную стимуляцию в разные дни менструального
цикла с последующей витрификацией полученных ооцитов.
В соответствии с поставленной целью и задачами в данное исследование
было включено 174 донора ооцитов и 386 супружеских пар, обратившиеся по
поводу бесплодия, а также 14 женщин репродуктивного возраста с
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онкологическими заболеваниями, проходившие программу КОС, с целью
сохранения генетического материала.
Все доноры были разделены на 4 группы, в соответствии с применяемым
протоколом КОС. В каждой группе выделены подгруппы, в которых
проводили сравнение использования ооцитов в нативном состоянии или
после витрификации - таблица 3.
.

Таблица 3 - Дизайн исследования
ДОНОРЫ ООЦИТОВ N= 174
386 протоколов КОС

I группа
Длинный
протокол с
А-ГнРг
n=78

II группа
протокол с
Ант-ГнРГ
n=205

III группа
антиэстроген
+р-ФСГ

IVгруппа
протокол с
применением
корифоллитроп
ин-альфа n=49

n=54

витрифицированные
ооциты

нативные ооциты
n=116 протоколов
КОС

n=270 протоколов
КОС

ИСХОДЫ ПРОГРАММ ЭКО/ИКСИ ДО
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Доноры ооцитов, включенные в данное исследование, были анонимными.
При включении в программу донор получал полную информацию об
использовании ооцитов и возможных осложнениях. Обязательным являлось
добровольное информированное согласие всех участвующих в программе
субъектов и оформление соответствующих нормативных документов.
Критерии включения доноров ооцитов:
1. женщины в возрасте от 18 до 35 лет,
2. физически и психически здоровые
3. прошедшие медико-генетическое обследование
4. наличие здорового ребенка в семье
Критерии исключения доноров:
1. наличие оперативных вмешательств на органах малого таза в анамнезе
2. наличие более 6 программ КОС
3. наличие патологических образований яичников
4. СГЯ после предыдущей КОС.
Критерии включения реципиентов в исследование:
1. Возраст от 35 до 49 лет
2. ИМТ от 19 до 29 кг/м2;
3. бесплодие, обусловленное эндометриозом, трубно-перитонеальным
фактором, мужским фактором, идиопатическое бесплодие, эндокринное
бесплодие, отсутствие полового партнера, сочетание перечисленных
факторов бесплодия;
Критерии исключения реципиента из исследования:
1. Наличие более 3 неудачных попыток ЭКО/ИКСИ
2. Патология эндометрия
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3. Миома матки диаметром более 4 см или миоматозный узел,
деформирующий полость матки
4. Опухолевые или опухолевидные образования яичников
5. Отказ от включения в исследование.
В исследование включено 14 пациенток с онкологическими заболеваниями в
возрасте от 18 до 39 лет, которым проводилась программа сохранения
фертильности, а именно витрификация ооцитов.
Больные направлены из городского онкологического диспансера в клинику
АВА-ПЕТЕР для решения вопроса о сохранении генетического материала
перед проведением химиотерапии или лучевой терапии онкологического
заболевания.
Для осуществления программы ЭКО с последующей витрификацией ооцитов
были включены 14 пациенток (таблица 4):
5 пациенток – подтвержденный рак молочной железы;
3 пациентки – онкологические заболевания лимфатической системы
1 пациентка - высокодифференцированная нейроэндокринная опухоль.
Макрофолликулярная аденома правой доли щитовидной железы
3 пациентки – онкология кроветворной системы
1пациентка- саркома Юинга
1 пациентка - рак толстой кишки
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Таблица - 4 Дизайн исследования по сохранению фертильности у пациенток
с онкологическими заболеваниями
V группа: пациентки репродуктивного
возраста с различными
онкологическими заболеваниями n= 14

Программа сохранения
фертильности

КОС в I фазе
менструального
цикла

КОС во II фазе
менструального
цикла

n=8

n=4

Натуральный цикл
n=2

Витрификация ооцитов, находящихся на метафазе второго деления
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2.2 Клинико-анамнестический метод
Каждый потенциальный донор при включении в данную программу
проходил тщательное обследование: сбор семейного анамнеза, исследование
на наличие соматических и генетических заболеваний, которые являются
противопоказанием для включения в программу ДО, клинико-лабораторное и
ультразвуковое

исследование,

гормональное

исследование

и

оценка

и

оценки

функциональной активности яичников и овариального резерва.
Для

определения

функциональной

активности

яичников

овариального резерва у доноров ооцитов применяли следующие методики:
1. Исследование концентрации антимюллерова гормон (АМГ);
2. Ультразвуковое исследование, число антральных ооцитов (ЧАФ);
3. Ультразвуковое исследование, определение количества преовуляторных
фолликулов.
Реципиентам, включенным в данное исследование, также, проводили полное
клинико-лабораторное, инструментальное, ультразвуковое и гормональное
обследование. Обследование доноров и реципиентов состояло из сбора
анамнеза

по

схеме,

рекомендуемой

Всемирной

организацией

здравоохранения (ВОЗ) и в соответствии с приказами №107 Министерства
здравоохранения

РФ

«О

репродуктивных

технологий.

порядке

использования

Противопоказания

и

вспомогательных
ограничения

к

применению» от 30 августа 2012 г.
Менструальный цикл у доноров и реципиентов был оценен в соответствии с
возрастом наступления менархе, продолжительностью и регулярностью
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цикла. Кроме того, особое внимание уделяли перенесенным соматическим и
гинекологическим

заболеваниям.

Также

был

углубленно

изучен

репродуктивный анамнез пациенток, число, предыдущих беременностей,
способы их достижения и исходы беременностей.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза выполняли на
аппаратах фирмы B-K Medical Flex Focus (Дания) с использованием
трансвагинального датчика 8,5 МГц. С помощью УЗИ у доноров ооцитов
производили подсчет антральных фолликулов на 2-3 день менструального
цикла с целью оценки овариального резерва перед назначением КОС. Кроме
того, проводили оценку размеров яичников, наличия патологических
образований в структуре яичников, патологии маточных труб.
С целью оценки гормонального статуса, а также овариального резерва у всех
пациенток

и доноров ооцитов определяли базальные концентрации

фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), антимюллерова гормона (AMГ)
– при чем, его уровень измеряли в любой день цикла.
Обследование партнеров включало двукратный (с интервалом в две недели)
анализ спермы для оценки фертильности.
Беременность у реципиентов диагностировали, определяя концентрацию βсубъединицы ХГЧ на 14 день после переноса эмбрионов в полость матки и
по УЗИ. УЗИ органов малого таза выполняли у реципиентов на 21 день после
переноса эмбрионов в полость матки для диагностики развивающейся
беременности в полости матки.
2.3 Клиническая характеристика доноров ооцитов и реципиентов
Возраст

доноров

ооцитов

в

период

проведения

данного

научного

исследования составил от 20 до 33 лет. Возраст ДО в группах исследования
соответствовал: I группа - 26±2, 5 лет, II группа - 27, 6±3, III группа - 28, 6±2,
7, IVгруппа - 27±3 лет. Индекс массы тела колебался в пределах от 22 до 24
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(таблица 5). Как указано в таблице 5, ИМТ у всех доноров ооцитов
соответствовал нормативным показателям.

Таблица 5 - Характеристика доноров ооцитов
Группа
наблюдения

возраст
донора

M±m

ИМТ

I

II

«длинный»
а-ГнРГ

ант-ГнРГ+
р-ФСГ

n=78

n=205

IV

антиэстроген+ ант-ГнРГ+
р-ФСГ
КФ-альфа
n=54

n=49

27,5±0,2

29,6±0,5

27,3±3

Min÷max 21÷39

20÷34

22÷38

20÷27

M±m

22,4±2,8

21±3,5

21,4±2,5

10,6±0,2

9,5±0,2

8±1

6÷23

6÷12

6÷13

27,1±0,4

22±3

длительность M ± m
10,2±0,4
КОС
Min÷max 9÷23

Кроме

III

антропометрических

данных,

у доноров ооцитов

оценивали

менструальную функцию (возраст менархе, длительность менструального
цикла), статистически значимых различий в исследуемых группах по данным
параметрам выявлено не было (p>0,05).
Нормальный менструальный цикл отмечен у 100% доноров.
Таблица 6, в свою очередь, отображает

распределение в группах

исследования реципиентов по возрасту и индексу массы тела. Реципиенты
были сопоставимы по указанным параметрам. У большинства пациенток в
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исследуемых группах индекс массы тела не превышал показателя 24,9, то
есть находился в пределах нормальных значений.
Среди патологии шейки матки доминировали острые и хронические
цервициты (20%), дисплазии легкой степени (10%). Перенесенные ИППП
включали хламидиоз (23,4%), микоплазмоз (18,9%), уреаплазмоз (23,6%),
трихомониаз (7%). Все инфекционные, воспалительные заболевания органов
малого таза, гиперпластические процессы эндометрия, диспластические
процессы

эпителия

шейки

матки,

препятствующие

переносу

оплодотворенной донорской яйцеклетки, были пролечены до вступления
реципиентом в программу ВРТ.
Идиопатическое бесплодие наиболее часто встречалось в группе II с
применением нативных ооцитов - 15,5%. Как видно из таблицы 7, старший
репродуктивный

возраст

встречается

практически

во

всех

группах

наблюдения: 22,2%, 23,3% 41,5% 34,4% 12,5% 62% 33,3%. А также следует
отметить, что во всех группах, вторичное бесплодие встречается чаще
61%,73%, 56,1%,62%,16%, 75%, 42,2% соответственно. Длительность
бесплодия у пациенток-реципиентов составляла от 3 до 12 лет.
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Таблица 6 - Реципиенты по группам исследования
Реципиенты

I

II

III

«длинный» а-ГнРГ

ант-ГнРГ+ р-ФСГ

IV

Натив.

Витриф.

антиэстроген+ рантФСГ
ГнРГ+КФn=205
альфа
n=54
n=49
Натив.
Витриф. Натив.
Витри Витриф.

ооциты

ооциты

ооциты

n=78

ооциты

ооциты

ф.ооц

ооциты

иты
Возраст

39±7

38±5

40±5

41±6

ИМТ

23±3

22,4±2,3

20,4±2,5

22,5±3

40±4

44±3

24,8±2,6 23±2,5

41±6

21±2,2
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Таблица 7 - Распределение пациенток – реципиентов по факторам и виду
бесплодия
Фактор и вид
бесплодия

I

II

III

«длинный»

ант-ГнРГ+ р-ФСГ

антиэстроген+

а-ГнРГ

р-ФСГ

n=78

Старший

n=54

n=205

Натив.

Витриф. Натив.

Витриф. Витриф. Натив.

ооциты

ооциты

ооциты

ооциты

ооциты

IV
антГнРГ+
КФальфа
n=49
Витриф.

ооциты ооциты

4(22,2%)

14(23,3%) 37(41,5%)

6(12,5%)

40(34,4%)

5 (62%)

15(33,3%)

7 (39%)

16 (27%)

29 (60%)

44 (38%)

2(25%)

26 (57%)

репродуктивный
возраст
Бесплодие I

39
(43,8%)

Бесплодие II

11 (61%)

44 (73%)

50(56,1%)

8(16%)

72(62,1%)

6(75%)

19(42,2%)

Эндокринное

-

4(6,6%)

5(5,6%)

-

10(8,6%)

-

3(6,6%)

Эндометриоз

4(22,2%)

6(10%)

3(3,3%)

1(2%)

11(9,4%)

-

2(4,4%)

Миома матки

2(11,1%)

4(6,6%)

3(3%)

3(6,2%)

2(1,7%)

-

1(2,2%)

ТПБ

4(22,2%)

24(35%)

12(13,5%)

2(4,1%)

23(19,8%)

2(25%)

10(22%)

2(11%)

-

5(5,6%)

1(2%)

3(2,5%)

7(15,5%)

1(2%)

1(5%)

4(7%)

23(25%)

35(72%)

20(17%)

2(25%)

9(20%)

Идиопатическое
бесплодие
Мужской фактор
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Эндометриоз и трубно-перитонеальный фактор бесплодия наиболее часто
встречался в III группе исследования. Мужской фактор бесплодия с
наибольшей частотой выявлен во II группе наблюдения.
Учитывая применение во II группе исследования селективного переноса
одного эмбриона, выделены подгруппы, в которых использовали нативные и
витрифицированные ооциты. В таблице 8 отображена характеристика
реципиентов

в

группах

исследования,

исследуемым параметрам выявлено не было.

достоверных

различий

по
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Таблица 8 – Реципиенты с бесплодием в программах ЭКО/ИКСИ СПОЭ и
ЭКО/ИКСИ ПДЭ
Параметр

Возраст,
годы

Индекс массы
тела

Группы
исследования

II нативные
ооциты СПОЭ
n=23

Длительность
бесплодия
(годы)

Толщина
эндометрия
(мм)

41,3±4

22,0±3

6±3,4

9±0,3

II витриф.
ооциты ПДЭ
n=30

40,7±4,8

22,4±2,8

5,5±3,5

8±1,5

II нативные
ооциты СПОЭ
n=11

40,5±3,8

20,4±3,8

4,5±2,5

9±0,4

II витриф.
ооциты ПДЭ
n=10

41,6±4,8

21,4±2,3

4,3±2,3

9±0,6

Примечание. - * р> 0,05достоверных различий не выявлено
Следует, также, отметить, что с целью нормального функционирования
эндометрия и подготовки к имплантации в 100% случаев в нашем
исследовании
терапию.

реципиенты

получали

заместительную

гормональную

59

2.4 Клиническая характеристика пациенток с различными
онкологическими заболеваниями
С целью сохранения фертильности с помощью витрификации ооцитов в
клинику АВА-ПЕТЕР обратились пациентки с различными онкологическими
заболеваниями. В таблице 9 представлен возраст и диагноз каждой
исследуемой онкологической больной.
Средний возраст пациенток составил 28 лет (от 18 до 39 лет). При оценке
репродуктивной функции и овариального резерва не было выявлено
значительных отклонений от нормы. Средний возраст менархе составил 13
лет.

У

9

женщин

отмечался

регулярный

менструальный

цикл,

гинекологический анамнез у 10 пациенток не был отягощен. У пациентки с
высокодифференцированной
макрофолликулярной

аденомой

нейроэндокринной
правой

доли

щитовидной

опухолью
железы

обнаружена миома матки, а также фиброзно-кистозная мастопатия.
У пациентки с лимфомой Ходжкина соматический анамнез был отягощен
ВСД по гипотоническому типу. У пациентки 29 лет с раком толстой кишки –
острый холецистит. У пациентки с Са правой молочной железы обнаружен
узловой зоб щитовидной железы.
У 6 исследуемых нами пациенток планируемое лечение основного
заболевания заключалось в прохождении курса химиотерапии. Пациентки с
онкологией кроветворной системы обратились в клинику для сохранения
фертильности после химиотерапии. Пациентка с лимфомой Ходжкина
проходила курс КОС на фоне приема лекарственных препаратов (принимает
преднизолон и аллопуринол), трем пациенткам производили хирургическое
лечение в сочетании с химиотерапией. Следует, также указать, что у 4
пациенток с раком правой молочной железы протокол КОС проводили на
фоне приема ингибитора ароматазы (Фемара 5мг/день).
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Таблица 9 - Клиническая характеристика пациенток с различными
онкологическими заболеваниями
Возраст

Диагноз

29 лет

Лимфома Ходжкина с поражением шейно-подключичных
подмышечных и лимфатических узлов средостения.

30лет

Фолликулярная лимфома степень злокачественности 1-2, с
фолликулярным типом роста

27 лет

Острый лейкоз

29 лет

Рак толстой кишки (с метастазами в печень)

31 год

Острый миелобластный лейкоз

21 год

Острый лейкоз

18 лет

Саркома Юинга

39 лет

Высокодифференцированная нейроэндокринная опухоль.
Макрофолликулярная аденома правой доли щитовидной железы

31 год

Неходжкинская лимфома маргинальной зоны MALT типа желудка.

30 лет

Рак левой молочной железы T2NMx принимает «фемара»

30 лет

Рак правой молочной железы сT2N0M0(инвазивный протоковый рак
неспецифицированный)

35 лет

Рак левой молочной железы, принимает «фемара»

29 лет

Рак правой молочной железы, принимает «фемара»

28 лет

Рак левой молочной железы, принимает «фемара»
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У каждой пациентки данной группы исследования на амбулаторном этапе
обследования или на этапе стационарного лечения оценивали стадию
заболевания (размер опухоли, количество метастатических лимфатических
узлов), рецепторный статус, степень злокачественности опухоли, каждая
пациентка

была

консультирована

эндокринологом.

Гинекологический

анамнез отягощен миомой матки у 1 пациентки с макрофолликулярной
аденомой правой доли щитовидной железы.
Тактику лечения определяли совместно репродуктологи и онкологи. Вопрос
о времени начала химиотерапии решался онкологами, индивидуально у
каждого пациента, в зависимости от диагноза и степени злокачественности
опухоли. Протокол КОС начинали вне зависимости от фазы менструального
цикла, по согласованию с онкологами, при этом планируемая терапия
основного онкологического заболевания была отсрочена, в среднем, на 2
недели.

После

криоконсервацию

оценки

качества

методом

полученных

витрификации

и

ооцитов,
хранение

производили
генетического

материала в криобанке.

2.5 Контролируемая овариальная стимуляция у доноров ооцитов и
пациенток с онкологическими заболеваниями
Протокол контролируемой овариальной стимуляции каждому донору
подбирали индивидуально, в зависимости от показателей овариального
резерва: число антральных фолликулов по УЗИ, уровень АМГ, учитывали
количество предыдущих протоколов КОС. Овариальную стимуляцию
выполняли по общепринятой методике, с целью предотвращения пика
лютеинизирующего гормона использовали антагонисты ГнРГ или агонисты
ГнРГ.
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Применяли следующие схемы контролируемой стимуляции суперовуляции:
1. «Длинный» протокол с предварительной десенситизацией гипофиза
препаратами а-ГнРГ с 21 дня цикла и последующим назначением рФСГ.
2. Протокол с рекомбинантным ФСГ со 2-3-го дня цикла и применением
препаратов - антагонистов ГнРГ, которые назначали после достижения
лидирующим фолликулом диаметра 14-16 мм.
3. «Модифицированный» протокол с антиэстрогеном – Клостилбегит.
4. Протокол с корифолитропин-альфа и ант-ГнРГ.
1.При использовании протокола с агонистами Гн-РГ введение препарата
аналога Гн-РГ в дозе 0,05мг начинали с середины лютеиновой фазы цикла
(таблица 10). После достижения десенситизации аденогипофиза, начиная с 3
дня менструального цикла, донорам назначали препарат рекомбинантного
гонадотропина. Стартовую дозу подбирали в зависимости от показателей
овариального резерва, подсчета количества антральных фолликулов, также
учитывали возраст и результаты предшествующих протоколов стимуляции
яичников. Доза р-ФСГ в данном протоколе КОС составляла от 1550 до 2500
МЕ. Количество дней введения лекарственного препарата колебалось от 8 до
12. УЗИ проводили в день начала КОС, далее на 5-6 сутки стимуляции.
Триггер финального созревания фолликулов, т.е. овуляторную дозу ХГЧ назначали после достижения лидирующим фолликулом диаметра 18-20 мм
по данным УЗИ. Замену триггера овуляции проводили на препарат а-ГнРГ,
при наличии риска развития синдрома гиперстимуляции яичников при
проведении

КОС

с

ант-ГнРГ

использованием антиэстрогена.

или

в

модифицированном

цикле

63

Таблица 10 - Схема длинного протокола с А-ГнРГ
«Длинный» протокол с А-ГнРГ.
Р-ФСГ
А-ГнРг

21

1

2

3

4

5

6

День
м.ц.

Дни менструального цикла.

7

8

9

10 11

12

Триггер
овуляции

2. Препараты р-ФСГ начинали вводить со 2-3 дня менструального цикла по
тем же правилам, как и в «длинном» протоколе. Антагонисты ГнРГ вводили
подкожно в суточной дозе 0,25 мг после достижения лидирующим
фолликулом диаметра 13-14 мм. Суммарная доза ФСГ в данном протоколе
составляла от 1500 до 3400МЕ. Расчет дозы и времени введения триггера
овуляции (ХГЧ) производили аналогично таковому в «длинном» протоколе
(таблица 11).
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Таблица 11 - Схема протокола с ант-ГнРГ

Протокол с ант-ГнРГ+р-ФСГ

Ант-ГнРг
Р-ФСГ
1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Дни менструального цикла

Триггер
овуляции

3. Модифицированный протокол с антиэстрогеном. С 1—3 дня
менструального цикла донорам вводили р-ФСГ, с 6 дня менструального
цикла при достижении фолликулами диаметра около 12-13мм, назначали
антиэстроген. Суммарная доза р-ФСГ на данный протокол составила от
800 до 2000МЕ (таблица 12).
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Таблица 12 - Схема протокола КОС антиэсроген+р-ФСГ
«Модифицированный» протокол: антиэстроген+р-ФСГ

Клостилбегит (диаметр
фолликулов 12-13мм)
Р-ФСГ
1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Дни менструального цикла
Триггер
овуляции

Расчет дозы и времени введения триггера овуляции (ХГЧ) производили
аналогично

предыдущим

протоколам

контролируемой

овариальной

стимуляции.
4.

Протокол

с

КФ-альфа

производили

следующим

образом:

корифоллитропин-альфа вводили со 2-3 дня менструального цикла. Введение
ант-ГнРГ начинали с 5-6 дня КОС в зависимости от динамики ответа на
овариальную стимуляцию донора, т.е. от количества и размера созревающих
фолликулов. Через 7 дней после инъекции пролонгированного ФСГ лечение
можно было продолжать по индивидуальным показаниям с применением
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препаратов р-ФСГ до тех пор, пока не было выявлено критериев для
введения триггера овуляции (таблица 13).

Таблица 13 - Схема протокола КОС с КФ-альфа и ант-ГнРГ

Схема протокола: ант-ГнРГ+КФ-альфа
Ант-ГнРг

Р-ФСГ (по показаниям)

Корифоллитропин-альфа
1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Триггер
овуляции

5. В группе онкологических пациенток протокол овариальной стимуляции
начинали, как в I, так и во II фазе менструального цикла. Вне зависимости от
фазы цикла пациенткам назначали р-ФСГ, затем на 5-6 день КОС - инъекции
ант-ГнРГ. Необходимо отметить, что у пациенток с раком молочной железы
контролируемую овариальную стимуляцию проводили с включением
препаратов ингибитора ароматазы. При наличии противопоказаний к
проведению овариальной стимуляции, ооциты у данной группы пациенток
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были получены на фоне натурального цикла. В период КОС осуществляли
УЗ мониторинг числа и скорости роста фолликулов. При необходимости
проводили коррекцию дозы препарата гонадотропина. Расчет дозы и
времени введения триггера овуляции (ХГЧ) производили аналогично
предыдущим протоколам контролируемой овариальной стимуляции (таблица
14).
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Таблица 14 - Схема КОС у пациенток с онкологическими заболеваниями во
II фазе цикла
КОС у онкологических пациенток во II фазе менструального цикла

Ант-ГнРГ

Р-ФСГ
1 2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

Дни менструального цикла
Ант-ГнРГ при
достижении фолликула
диаметра 12-14мм

Триггер овуляции, при
достижении фолликулов
диаметра 17-18мм

Через

36

часов

после

инъекции

триггера

овуляции

проводили

трансвагинальную пункцию фолликулов с целью аспирации преовуляторных
ооцитов. Во II группе в 64,2% (97) случаев в качестве триггера овуляции
вводили а-ГнРГ, в III группе замена триггера овуляции на а-ГнРГ отмечена в
16,3% (8) случаев, замену ХГЧ на а-ГнРГ производили с целью
профилактики синдрома гиперстимуляции яичников у доноров ооцитов.
Трансвагинальную пункцию осуществляли через задний свод влагалища с
помощью

УЗ

аппарата

B-K

Medical

PRO

Focus,

оснащенного
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трансвагинальным датчиком с пункционным адаптером и специальными
иглами.
Аспирацию

содержимого

фолликулов

проводили

с

помощью

аспирационного насоса COOK ASPIRATION UNIT. Аспират выливали в
чашку Петри диаметром 60 мм и под контролем бинокулярной лупы
просматривали его на предмет обнаружения ооцит-кумулюсного комплекса.
Если клетка обнаружена, переносили ее в чашку Петри со средой Flushing
medium и помещали в инкубатор «Heraus» при постоянных параметрах:
температура 37 С, концентрация СО2 в воздухе 5% и влажность 98-100%. В
случае, если ооцит не был получен, проводили промывание фолликула
специальной средой. Количество вводимой среды не превышало объем
фолликула.
2.6 Качественная оценка полученных ооцитов
Оценку полученных ооцитов производили через 2 часа после пункции
фолликулов.

Для

этого

ооцит-кумулюсные

комплексы

методом

пипетирования в растворе гиалуронидазы (80UI) в течение 30 сек. очищали
от кумулюса, промывали в культуральной среде и оценивали с помощью
инвертированного микроскопа, а также на аппарате Oosight.
2.7 Процесс витрификации ооцитов
С целью осуществления витрификации ооцитов применяли набор Kitazato
Cryotop Safety Kit Vitrification #VT401. Одновременно помещали на один
Cryotop не более двух клеток. При витрификации ооцита необходимой
частью программы явилось удаление клеток яйценосного бугорка. Затем
производили эквилибрацию ооцита. При эквилибрации восстанавливали
полностью объем ооцита. Эквилибрация ооцита считалась завершенной, если
ширина

перевителлинового

пространства

была

равной

ширине

погружения в равновесный раствор ES.
Набор для витрификации ооцитов и эмбрионов методом Криотоп (Cryotop)

до
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№ 0 Основной раствор (BS): 1 флакон 1,5 мл (Исключительно для
витрификации ооцитов)
№ 1 Равновесный раствор (ES): 1 флакон 1,5 мл
№ 2 Раствор для витрификации (VS1, VS2): 2 флакона по 1,5 мл
Плавно перемещая кончик пипетки по периметру BS, постепенно добавляли
к среде 20 мкл ES, инкубировали 3 минуты. Ооциты хорошего качества,
находящиеся на метафазе II деления, во время данной процедуры
«сжимались». Постепенное поступление раствора производили для нерезкого
изменения осмолярности и выживания ооцита после витрификации. Затем
также добавляли 20 мкл раствора ES, инкубировали 3 минуты. Таким же
способом добавляли 240 мл ES, инкубирая 9 минут. К концу времени
инкубации соотношение размеров зоны пеллюцида и периветиллинового
пространства ооцита не отличалось от нативного. Затем в минимальном
объеме ES ооцит переносили в VS1, эвакуировали из пипетки оставшийся
раствор ES, на дно планшета. В последующем, ооцит аспирировали и
переносили на новый участок VS1. Затем ооцит переносили в раствор VS2.
Следующим шагом данного метода явилось - ооцит в минимальном объеме
среды переносили на кончик Cryotop. Кончиком пипетки эвакуировали
излишки среды и быстро опускали конец Cryotop в витрификационный
контейнер с жидким азотом и под слоем жидкого азота пинцетом надевали
защитный чехол на Cryotop. Размораживание криоконсервированных
ооцитов проводили при комнатной температуре с использованием набора
Kitazato Cryotop Safety Kit Thawing #VT402. После размораживания ооцитов
производили ИКСИ и оценивали оплодотворение.

2.8 Оценка оплодотворения донорских ооцитов
Критерием нормального оплодотворения ооцитов во всех группах служило
наличие 2-х пронуклеусов (2PN) через 10-19 часов. Если присутствовали оба
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пронуклеуса, оплодотворение считалось нормальным. При наличии одного
или более 2-х пронуклеусов, оплодотворение считали аномальным. Оценку
качества эмбрионов проводили на основании совокупности следующих
параметров, а именно: скорость дробления эмбрионов, симметричность
бластомеров, степень цитоплазматической фрагментации (<10%, 10-30%,
>30%), мультинуклеарность бластомеров.
Эмбрионами «хорошего качества» считали те, которые достигали на 2 сутки
развития стадии 4-х и более бластомеров, на 3 – более 6 бластомеров, на 5-е
сутки - стадии бластоцисты. Бластоциста, имеющая примерно 150-200
клеток,

компактную

структурированный
Дробящиеся

внутреннюю
трофэктодерм,

эмбрионы

хорошего

клеточную

массу

расценивалась,
качества

имели

как
не

и

хорошо

«хорошая».
более

10%

фрагментации. Оценку эмбрионов, достигших бластоцисты, проводили по
классификации Гарднера 1999г.
В последующем, на 5 сутки, когда дробящиеся эмбрионы достигали стадии
бластоцисты, осуществляли перенос эмбрионов в полость матки при помощи
катетера «Wallace», при этом ультразвуковое исследование проводилось как
до, так и после переноса эмбрионов. Во всех случаях переносили не более 2-х
эмбрионов.
В

исследуемых

группах,

реципиентам

проводили

подготовительную

гормональную терапию (ПГТ) для подготовки эндометрия к переносу
эмбрионов. С целью ПГТ использовали со 2-3 дня менструального цикла:
Прогинова от 2 мг до 6 мг 3 раза в день или Эстрофем в той же дозе, или
Дивигель 1 г 3 раза в день, а также комбинации препаратов. При достижении
толщины эндометрия 8 мм и более по данным УЗИ, к указанной терапии
добавляли: Утрожестан 200 мг 3 раза в день или гель Крайнон 8% – 90 мг по
1 аппликатору 1 раз в день. Проводили УЗ - мониторинг за состоянием
эндометрия, при необходимости производили коррекцию дозы эстрогенов
(таблица 15).
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Таблица 15 - Схема подготовительной гормональной терапии реципиентов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Дни менструального цикла

Препараты
прогестерона

Препараты
эстрогенов

Перенос
эмбриона

Подготовительная гормональная терапия реципиентов

Поддержку

периода

раннего

эмбриогенеза

проводили

до

момента

установления факта наступления клинической беременности (определяли
уровень бета-ХГЧ в крови и УЗИ малого таза - на наличие в полости матки
плодного яйца).
2.9 Статистические методы анализа результатов исследования
Полученные в процессе исследования результаты обрабатывали c помощью
программной системы STATISTICA for Windows (версия 5.5 Лицензионный
№AXXR402C29502 3FA). Было сформировано 2 массива исходных данных.
Первый содержал общие сведения о пациентках. Второй позволял провести
углубленный анализ ведения пациентов по конкретным протоколам ВРТ,
учитывающий

метод

витрификации

ооцитов,

применение

различных
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протоколов

овариальной

стимуляции

у

доноров,

начало

КОС

у

онкологических пациенток, вне зависимости фазы менструального цикла,
подготовку эндометрия у реципиентов, а также исходы программы донорства
ооцитов.
Анализ частотных характеристик качественных показателей (исходы,
осложнения,

варианты

ведения

и

т.п.)

проводили

с

помощью

непараметрических методов χ2, χ2 с поправкой Йетса (для малых групп),
критерия

Фишера.

Сравнение

количественных

параметров

(возраст,

длительность бесплодия, толщина эндометрия, количество полученных
ооцитов, количество ооцитов хорошего качества), в исследуемых группах
осуществляли с использованием критериев Манна-Уитни, медианного хиквадрат и модуля ANOVA, а также критерия Вальда для малых групп. Для
выявления связи между показателями рассчитывали коэффициенты линейной
и ранговой корреляции [1,29]. Для оценки связей между исследуемыми
качественными (категориальными) параметрами использовали коэффициент
ранговой корреляции гамма Rg, т.к. он является наиболее показательным в
случае, когда в данных имеется много совпадающих значений (категорий)
[1,29]. 95% доверительный интервал (ДИ) для оценки частот наблюдаемых
результатов рассчитан на основе углового преобразования Фишера. Для
визуализации структуры исходных данных и полученных результатов их
анализа использовали графические возможности системы Statstica for
Windows и модуль построения диаграмм системы Microsoft Office. Для
представления

частотных

характеристик

признаков

были

построены

диаграммы. Количественные показатели в различных исследуемых группах и
подгруппах для полноты описания и удобства восприятия и сравнения
представили в форме «Box& Whisker Plot», когда на одном поле при
различных группировках на основе качественных критериев отражены
среднее значение, ошибка среднего и стандартное отклонение для указанного
параметра. Критерием статистической достоверности получаемых выводов
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считали общепринятую в медицине величину Р <0,05. Вывод о наличии или
отсутствии достоверных различий делали в случае, когда мы имели
идентичные результаты по всему множеству применявшихся критериев, что
обеспечивало необходимую устойчивость формулируемых выводов.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Сравнение различных режимов контролируемой овариальной
стимуляции в программах витрификации ооцитов доноров
Как указано в таблице 5 и 18, доноры ооцитов достоверно не различались по
возрасту, индексу массы тела и длительности, проводимой контролируемой
овариальной

стимуляции

(p>0,05).

Однако,

несмотря

на

то,

что

существенных различий по указанным параметрам у доноров ооцитов
выявлено не было, средняя суммарная доза р-ФСГ на один протокол КОС
достоверно (p <0,05) больше в группе, с использованием протокола с а-ГнРГ,
по сравнению с другими исследуемыми группами.
При оценке овариального резерва у доноров ооцитов: определение уровня
антимюллерова гормона, подсчет числа антральных фолликулов, а также
оценка числа преовуляторных фолликулов по УЗИ, как указано в таблице 16,
статистически значимых различий по анализируемым параметрам в
исследуемых группах выявлено не было (p>0,05).
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Таблица 16 – Оценка овариального резерва доноров ооцитов

Группа
наблюдения

I

II

«длинный»
а-ГнРГ

III

IV

ант-ГнРГ+ антиэстроген+
р-ФСГ
р-ФСГ

n=78

n=205

n=54

антГнРГ+
КФальфа
n=49
22±5

ЧАФ

M±m

18±4

19±7

21±5

АМГ, нг/мл

M±m

3,5±0,5

4,3±0,4

5,8±0,7

6,8±0,5

21±4

24±6

25±5

20±5

Преовуляторные M ± m
фолликулы

Примечание. - * р> 0,05достоверных различий не выявлено
В

таблице

17

онкологических

представлена
пациенток

характеристика

репродуктивного

овариального

возраста,

резерва

которые были

включены в данное исследование, уровень АМГ, концентрация ФСГ и
число преовуляторных фолликулов соответствовали возрастным нормам
Таблица 17- Характеристика овариального резерва онкологических
пациенток
Группа
наблюдения

V группа

ЧАФ

уровень
АМГ, нг/мл

Количество
преовуляторных
фолликулов по УЗИ

Уровень ФСГ

M±m

M±m

M±m

M±m

18±5

1,9±0,8

15±7

3,5±1,5
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Таблица 18- Показатели контролируемой овариальной стимуляции у доноров
ооцитов
Группа
наблюдения

I

II

III

«длинный»
а-ГнРГ

ант-ГнРГ+ рФСГ

антиэстроген+ рФСГ

n=78

n=205

n=54

10,2±0,4

10,6±0,2

9,5±0,2

9÷23

6÷23

6÷12

M±m

1955,4±28*

1785,6±33*

1439,8±32*

Min÷max

1550÷2500

1500÷3475

800÷2000

длительность M ± m
КОС
Min÷max
суммарная
доза р-РФСГ

Примечание. *- p <0,01 достоверные различия при сравнении дозы р-ФСГ в
исследуемых группах
Следующим этапом исследования явился анализ произведенных протоколов
овариальной стимуляции в трех группах. Анализируя таблицу 19, мы можем
говорить о том, что в среднем, за один протокол КОС ДО наибольшее
количество ооцитов получено в II группе, но при этом количество ооцитов,
находящихся на МII деления, которые были витрифицированы - получено
достоверно больше в III группе (p <0,05). В последующем, на одну
программу ЭКО/ИКСИ размораживали в среднем в I группе 10,5±0,5, во II
группе-11,2±0,3, в III группе -12,9±0,6 ооцитов.

Количество выживших

ооцитов, после размораживания, как отображено в таблице 19 и на рисунке 4,
достоверно отличалось и было выше в III группе с применением

77

модифицированного протокола (антиэстроген+р-ФСГ), по сравнению с I и II
группами (р <0,05).

Таблица – 19 Оогенез в зависимости от протокола контролируемой
овариальной стимуляции доноров ооцитов
Группа
наблюдения

I

II

III

«длинный»
а-ГнРГ

ант-ГнРГ+ рФСГ

антиэстроген+ рФСГ

n=78

n=205

n=54

Количество
ооцитов

M±m

27,2± 1,3

28,7± 1,0

26,6± 2,4

Незрелые
ооциты

M±m

1,9±0,2*

3±0,3*

3,8±0,4*

МII ВТР ооциты

M±m

14± 0,7*

16± 0,6*

19± 1,4*

Размороженные
ооциты

M±m

10±0,5

11±0,3

12±0,6

M±m

9,0±0,4*

9,5±0,3*

11,1±0,5*

Выжившие
ооциты

Примечание. * - р <0,01 по сравнению с показателями в I, II, III группах
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89
88%

88
87

87%
группа I

86

группа II
85
84

84%

группа III

83
82
Рисунок 3 - Выживаемость ооцитов после витрификации
Примечание. - * р> 0,05достоверных различий не выявлено
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15

Количество выживших ооцитов

14
13
12
11
10
9
8
7
6
±Std. Dev.

5

а-ГнРг+р-Ф СГ

±Std. Err.

Антиэстроген+p-Ф СГ
ант-ГнРг+р-Ф СГ

Mean

Протокол КОС

Рисунок 4 - Количество выживших ооцитов, в исследуемых группах
Примечание. * - р <0,01 в протоколе с применением антиэстроген+р-ФСГ по
сравнению с «длинным» протоколом и протоколом с ант-ГнРГ+р-ФСГ

А выживаемость ооцитов в исследуемых группах, в свою очередь составляла
87± 15%, 84± 17%, 88± 15%, соответственно (рисунок 3). Мы также обратили
внимание на количество незрелых ооцитов, полученных в каждом протоколе
КОС-ДО, в I группе получено достоверно меньшее количество GV ооцитов
(p

<0,05).

Количество

полученных

атретичных

ооцитов

достоверно

отличалось при сравнении I группы с III, т.е. в III группе получено
достоверно большее количество атретичных ооцитов (p <0,05). Внешняя
оболочка- zona pellucida без ооцита получена при использовании разных
протоколов КОС ДО, количественно данный показатель достоверно
отличался при сравнении первой группы с показателями, полученными во
второй и третьей группах (р <0,05): 0,3± 0,6; 0,9± 1,4; 0,9± 1,1

80

соответственно. Наибольшее количество незрелых ооцитов получено
достоверно больше в III группе исследования (таблица 19).
Как указано в таблице 20, в качестве триггера овуляции а-ГнРГ применяли со
следующей частотой в I-й группе - 0%, II группе - 35%, III группе - 84%, а рХГЧ использовали: в I группе - 100%, II группе -64%, III группе -16%,
соответственно.
Таблица 20 - Применение триггера овуляции в исследуемых группах
Группа

ХГЧ

n

СГЯ

а-ГнрГ

СГЯ

наблюдения

Абс.

%

Абс.

Абс.

%

Абс.

I «длинный» аГнРГ

69

100%

0

0

0%

0

73

35,8%

3

132

64,2%

0

45

83,7%

1

9

16,3%

0

II ант-ГнРГ+рФСГ

78

205

III
антиэстроген+р-

54

ФСГ
Примечание. * - р >0,05 достоверных различий выявлено не было
В последующем, ооциты донора размораживали, производили ИКСИ,
перенос эмбрионов осуществляли на 5-й день развития реципиентам.
Реципиенты в исследуемых группах статистически значимо не различались
(p>0,05) по возрасту 40,6±0,5 лет, индексу массы тела, длительности и
причине бесплодия.

В структуре гинекологической заболеваемости у

реципиентов не было выявлено статистически значимой разницы между
группами.
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Следует указать, что в 3 группах исследования витрифицировано всего 220
эмбрионов хорошего качества.
При этом в I группе витрифицировано всего 58 эмбрионов хорошего
качества, во II группе -115, а в III группе - 47 эмбрионов (рисунок 5).
50
40
I группа 26,3% (58)

30

группа 52,2% (115)

20

группа 21,3% (47)

10

0

Рисунок 5 – Витрифицированные эмбрионы хорошего качества (%)
Примечание. * - р >0,05 достоверных различий выявлено не было
Таблица 21 отображает среднее количество витрифицированных эмбрионов в
каждой группе исследования, - данный показатель достоверно не различался.
Таблица 21- Количество витрифицированных эмбрионов хорошего качества
в зависимости от протокола КОС ДО
Группа наблюдения

количество
M±m
витрифицированных
Min÷max
эмбрионов

I
II ант«длинный» ГнРГ+рс а-ГнРГ
ФСГ

III
антиэстроген
+р-ФСГ

n-205

n-54

n-78

1,3± 1,6

2± 1,3

2,6± 3,8

0±7

0±7

0±22

Примечание. * - р >0,05 достоверных различий выявлено не было
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Частота наступления беременности, как изображено на рисунке 6, в трех
исследуемых группах составляла: 55,2%; 44,1%; 55,8% соответственно,
достоверных различий по данному показателю выявлено не было (р> 0,05).
Осложнения программ ВРТ, в виде синдрома гиперстимуляции яичников
наблюдались только при использовании в качестве триггера овуляции-ХГЧ,
во II группе – 2 случая СГЯ 2 степени и один случай СГЯ 3 степени, в III
группе - один случай СГЯ 2 степени.

60

55,8%

55,2%

44,1%
40

I группа

20

II группа

0

III группа

Примечание. * - р >0,05 достоверных различий выявлено не было
Рисунок 6 - Частота наступления беременности при использовании
различных протоколов контролируемой овариальной стимуляции у доноров
ооцитов
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3.2 Сравнение нативных и витрифицированных донорских ооцитов при
различных протоколах контролируемой овариальной стимуляции
Количество нативных ооцитов в зависимости от применяемого протокола
КОС достоверно не отличалось (p>0,05) и составляло: в I группе - 15±5, II
группе - 16±6, III группе 16±8 ооцитов. В свою очередь, количество
витрифицированных ооцитов достоверно больше в группе III (р <0,01) при
сравнении с I и II группами. В последующем, при использовании
витрифицированных ооцитов донора на один протокол ЭКО/ИКСИ
размораживали, в среднем, 10±3; 11±3; 12±3 - ооцитов соответственно.
Выживаемость ооцитов, после размораживания, достоверно не различалась в
исследуемых группах и составляла: 87± 15%, 84± 17%, 88± 15% (р>0,05)
рисунок 7.

89
88%

88
87

87%

86

85
84

84%

группа I
группа II
группа III

83

82
Примечание. * - р >0,05 достоверных различий выявлено не было
Рисунок 7 - Выживаемость ооцитов после витрификации (%)
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Следует обратить внимание и на то, что при проведении протоколов
стимуляции получено различное количество незрелых ооцитов: достоверно
больше незрелых яйцеклеток в группе III с применением

протокола

антиэстроген+р-ФСГ (p<0,01) при сопоставлении с группой I ВТР ооциты и
II ВТР ооциты: 3,5±2,4; 1,5±1,8; 2,7±3, в свою очередь,

в группе III с

использованием нативных ооцитов, получено достоверно больше незрелых
ооцитов по сравнению с группами II, III с использованием нативных ооцитов:
4± 2,7;

1± 2; 2,7± 3 (p<0,05) соответственно, из чего следует вывод, что при

проведении модифицированного протокола КОС (антиэстроген+р-ФСГ), мы
получили достоверно наибольшее количество незрелых ооцитов.
Следующим этапом программы ДО - явился процесс оплодотворения
полученных ооцитов, при этом в 1 день наблюдения, отмечали процесс
образования 2 пронуклеусов - 2PN, рисунок 8. Как отображено на рисунке 8,
в I и III группе с использованием витрифицированных ооцитов, получено
достоверно большее количество 2PN, по сравнению, с группой II с
использованием витрифицированных ооцитов, но при этом в III группе с
применением нативных ооцитов получено достоверно больше 2PN по
сравнению с I, II группами с применением нативных ооцитов, соответственно
(p <0,05).
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22
18
14
10
6
2

ВТР ОО

ВТР ОО

2PN

Нативные ОО
II группа

Нативные ОО
I группа

22
18
14
10
6
2

ВТР ОО
Нативные ОО
III группа

±Std. Dev.
±Std. Err.
Mean

Рисунок 8 - Частота образования 2PN в 1 день оплодотворения
Примечание. *- р <0,05 при сравнении I и III группы с
витрифицированными ооцитами с группой II с витрифицированными
ооцитами; р <0,05 при сравнении III группы с применением нативных
ооцитов по сравнению с I, II группами с применением нативных
соответственно, то есть в III группе получено достоверно больше 2PN
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Примечание. *- р >0,05 достоверных различий выявлено не было
Рисунок 9 - Частота наступления беременности на перенос эмбриона в трех
сравниваемых группах при использовании донорских оооцитов в нативном
состоянии и после витрификации
По результатам исследования частота наступления беременности в группах
наблюдения статистически значимо не различалась (p>0,05) рисунок 9, но
следует обратить внимание, что наиболее высокие показатели ЧНБ получены
в I группе с применением нативных ооцитов - 61% и во II группе с
применением витрифицированных ооцитов - 57%.

3.3 Возможности использования селективного переноса одного эмбриона
в программах донорства ооцитов
Доноры ооцитов II группы были разделены на подгруппы, в зависимости от
количества переносимых эмбрионов и использования ооцитов донора после
витрификации или в нативном состоянии.
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II группа селективного переноса одного эмбриона (СПОЭ) с использованием
нативных ооцитов - включает в себя n=23 протокола контролируемой
овариальной стимуляции с применением препаратов ант-ГнРГ, у 10 доноров,
в результате КОС-ДО получены ооциты, которые сразу применяли в
программах ЭКО/ИКСИ ДО. В данной группе осуществляли селективный
перенос одного эмбриона.
II группа с витрифицированными ооцитами СПОЭ - n=30 протоколов с антГнРГ у 13 доноров яйцеклетки, полученные в данной группе исследования
подвергали витрификации. В данной группе осуществляли селективный
перенос одного эмбриона.
II группа ПДЭ с использованием нативных ооцитов n =11 протоколов с
применением ант-ГнРГ у 9 доноров. Ооциты сразу применяли в программах
ЭКО/ИКСИ ДО. В данной группе осуществляли перенос двух эмбрионов
(ПДЭ).
II группа ПДЭ витрифицированные ооциты n=10 протоколов с ант-ГнРГ у 8
доноров яйцеклетки, полученные в данной группе исследования подвергали
витрификации. В данной группе осуществляли перенос двух эмбрионов.
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Таблица 22 - Показатели контролируемой овариальной стимуляции во II
группе исследования
Параметр

Группы
исследования

Количество Длительность
протоколов
КОС-ДО
ант-ГнРГ
(дни)
(n)

Средняя доза
р-ФСГ
(МЕ)

II нативные
ооциты СПОЭ
n=23

23

10,2±2

1785,6±33

II витриф.
ооциты ПДЭ
n=30

30

10,6±0,5

1833,6±33

II нативные
ооциты СПОЭ
n=11

11

9,5±0,3

1700±25

II витриф.
ооциты ПДЭ
n=10

10

9,7±0,2

1765,5±30

Длительность контролируемой овариальной стимуляции в протоколах с антГнРГ во всех исследуемых группах в среднем составила 10,6±0,2 дней.
Средняя доза р-ФСГ составила 1785,6±33МЕ (таблица 22). Среднее
количество полученных ооцитов в группах исследования статистически
значимо не различалось (р >0,05) и составляло во II группе с нативными
ооцитами СПОЭ группе - 26,4± 1,0, во II группе с витрифцированными
ооцитами СПОЭ группе - 28,7± 1,0, в группе II с нативными ооцитами СПОЭ
и в группе II с витрифицированными ооцитами ПДЭ группах- 25,3±2,0.
Среднее количество витрифицированных ооцитов, находящихся на МII
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деления, во II группе с

витрифицированными ооцитами СПОЭ группе

составляло 16 ± 0,6, а в группе II витрифицированные ооциты ПДЭ -17±0,5 данный показатель статистически значимо не различался при сравнении
групп (p>0,05). После размораживания криоконсервированных яйцеклеток
донора, показатель «среднее количество выживших яйцеклеток» во II группе
с витрифицированными ооцитами СПОЭ и в группе II витрифицированные
ооциты ПДЭ группе составил 9,5±0,3, а выживаемость ооцитов в группах с
использованием витрифицированных ооцитов, в свою очередь, достигала 87±
15%.
Следующей ступенью явилось оплодотворение и перенос эмбрионов
реципиентам. Перед переносом эмбрионов каждая пациентка с бесплодием
получала

заместительную

подготовительную

гормональную

терапию.

Толщина эндометрия в день переноса эмбриона у реципиентов статистически
значимо не различалась в исследуемых группах (p>0,05) и составляла в
среднем 9,5 ±0,4мм (рисунок 10).

10
9,5
9

II натив. ооциты группа
9±0,3
II витриф. ооциты
группа 8±1,5

8,5
8

II натив. ооциты группа
9±0,4

7,5
7

II витриф. ооциты
группа 9±0,6

Рисунок 10 - Толщина эндометрия у реципиентов в день переноса эмбрионов
Примечание. * - р >0,05 достоверных различий выявлено не было
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Процедура ИКСИ была выполнена в 100% случаев во II группе с
витрифицированными ооцитами СПОЭ и в группе II витрифицированные
ооциты ПДЭ

30,4%, а в группе II нативные ооциты СПОЭ и во II группе

нативные ооциты ПДЭ – при наличии мужского фактора бесплодия. Частота
имплантации (ЧИ) достоверно не различалась (p>0,05) в исследуемых
группах, (таблице 23) и составляла при использовании в донорских
программах нативных ооцитов 52,1%, а при применении оoцитов после
витрификации 56,6%, а при переносе двух эмбрионов данный показатель в
контрольных группах достигал 36,4% и 30% соответственно (p>0,05).
Показатель дробления во всех в группах нашего исследования составил
85,7 %. Частота наступления беременности достоверно не различалась
(p>0,05) при селективном переносе одного эмбриона: II – группа 52,1% и в
группе II с использованием витрифицированных ооцитов СПОЭ группа
56,6%, а в контрольных группах ЧНБ при ПДЭ 54,5% и 50% соответственно.
Следует отметить, что ЧНБ оказалась выше в группе СПОЭ при
использовании ооцитов после витрификации, но достоверных различий при
сравнении данных показателей выявлено не было.
Общая ЧНБ достигала 49,9%.

Достоверных различий при сравнении

полученных показателей: ЧНБ, ЧИ, выживаемости ооцитов, в группах
наблюдения и контрольных группах выявлено не было (p>0,05).
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Таблица 23 - Исходы программ ЭКО/ИКСИ при СПОЭ и ПДЭ

Параметр

II-группа

II-группа

II-группа

II-группа

натив.

витриф.

натив.

витриф.

ооциты

ооциты

ооциты

ооциты

СПОЭ n=23 СПОЭ n=30 ПДЭ n=11

ПДЭ n=10

ЧНБ

52,1% (12)

56,6% (17)

54,5%(6)

50%(5)

ЧИ

52,1% (12)

56,6% (17)

36,4% (2)

30%(2)

3,3% (2)

3,89%(2)

16,6%(1)

40%(2)

0

7%(2)

0

0

8,7% (2)

3,3%(1)

0

0

0

0

33,3%(2)

20%(1)

Частота потерь до
12 недель
Биохимическая
беременность
Эктопическая
беременность
Многоплодная
беременность

Исходя из результатов исследования, следует обратить внимание, что
применение метода витрификации позволило получить высокие показатели
выживаемости ооцитов (87±15%) после размораживания и соответственно,
повысить шансы на положительный исход программ ЭКО/ИКСИ ДО.
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3.6 Результаты использования корифоллитропин-альфа в программе
донорства ооцитов
С целью сравнения протоколов с применением ант-ГнРГ + р-ФСГ и с антГнРГ + корифоллитропин-альфа получено несколько групп исследования:
II группа n=208 протоколов КОС ДО с ежедневной инъекцией р-ФСГ.
Необходимо отметить, что из данной группы исследования исключены 3
протокола овариальной стимуляции, вследствие неправильно произведенной
донором ежедневной инъекции р-ФСГ.
IV группа n =49 протоколов с использованием корифоллитропин-альфа, в
зависимости от массы тела донора, - данная группа разделена на подгруппы:
IVA группа n=9 протоколов, - корифоллитропин-альфа в дозировке
100мкг/0,5мл, масса тела донора <60кг.
IVБ группа n=40 протоколов, корифоллитропин-альфа в дозировке
150мкг/0,5мл, масса тела донора >60кг.
Как указано в таблице 24 - возраст, показатели ИМТ доноров, включенных в
данное исследование, достоверно не различались.

Контролируемая

овариальная стимуляция проводилась в II группе в течение 10 ±2 дней, а в IV
группе 8±1 дней. Средняя доза р-ФСГ достоверно не различалась при
сравнении двух исследуемых групп (p>0,05), во II группе средняя суммарная
доза р-ФСГ составила 1772,3± 433,3 МЕ, а в IV группе 1616,7±234,8 МЕ p>0,05, (при перерасчете инъекций корифоллитропин-альфа в соответствии с
ежедневным применением р-ФСГ в дозе 200 МЕ).
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Таблица 24 - Сравнение показателей КОС II и IV групп исследования
Группы исследования

Группа II

Группа IV

n=205

n=49

ант-ГнРГ+р-ФСГ

ант-ГнРГ+КФ-альфа

M±m

Min÷max

M±m

Min÷max

27±3

22÷35

27,3±3

20÷27

Индекс массы тела

22,0±3

-

22,4±2,8

-

Длительность КОС

10±2

6÷15

8±1

6÷13

Возраст доноров

Процент отмены циклов
Средняя доза

1,4% (3)
-

0
-

150

100

корифоллитропин-альфа
(мкг)
Средняя доза

-

383±100,4 565±132,2

1772,3± 433,3

1616,7±234,8

дополнительного р-ФСГ
(ME)
Общая средняя доза
р-ФСГ (МЕ)

Примечание. *- р> 0,05 достоверных различий не выявлено
Так как важной частью данного исследования явился анализ количественных
и качественных показателей полученных ооцитов, следующим этапом
исследования
стимуляции

было
с

сравнение

ежедневным

результатов

введением

протоколов

р-ФСГ

и

с

овариальной

использованием

корифоллитропин – альфа. Во II группе среднее количество полученных
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ооцитов составило 28,7±11 ооцитов, а во IV группе 25±12 ооцитов, полученные данные достоверно различались (p <0,05). Среднее количество
зрелых ооцитов на стадии MII, которые витрифицированы, достигало
показателей во II группе - 15±7 и 20,8±11 – в IV группе, соответственно (p
<0,05).

Среднее количество размороженных ооцитов составило 11,8±9 и

11,7±5 (p>0,05), среднее количество выживших ооцитов при размораживании
после витрификации - 9± 3 и 11± 7 (p <0,05) во II и IV группах,
соответственно. Таким образом, из выше перечисленных результатов
следует, что во II группе получено достоверно большее количество ооцитов,
но при этом яйцеклетки хорошего качества, находящиеся на метафазе II
деления, которые подвергали витрификации, достоверно больше были
получены при использовании корифоллитропин-альфа. Выживаемость во II
группе достигала 81,8%, а в IV группе 95,2%, -рисунок 11.

100
95
90
85
80
75

II группа 81,8%
IV группа 95,2%

II группа
81,8%

IV группа
95,2%

Рисунок 11 - Выживаемость ооцитов после размораживания во II и IV
группах
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Обращает на себя внимание то, что в качестве триггера овуляции (ТО) в
группе II достоверно чаще применяли ХГЧ 127 (62%), а в IV группе – чаще аГнРГ 24 (63%) (p <0,05).
Также

следует

отметить,

что

подбор

дозы

корифоллитропин-альфа

производили каждому донору индивидуально, в зависимости от массы тела.
IV группа была разделена на подгруппы А и Б. В подгруппах IVA, IVБ
достоверных различий выявлено не было (p>0,05) по количеству полученных
и MII витрифицированных ооцитов (таблица 25).
Таблица 25 - Результаты применения корифоллитропин – альфа в
зависимости от массы тела ДО
Группы

n (%)

наблюдения

Количество Количество

Синдром

полученных

гиперстимуляции

ооцитов

MII

яичников

витрифицированных

2 степени

ооцитов
Группа IVА 9(18%)

23,3±9

20,5±11

0

Группа IVБ

26,7±13

21±11,8

1

40(81,6%)

Примечание. * - р> 0,05 достоверных различий не выявлено
В последующем, в группах исследования во всех случаях производили
ИКСИ. Перенос эмбрионов осуществляли на 5-й день развития реципиентам,
которым проводили заместительную гормональную терапию. Реципиенты в
исследуемых группах статистически значимо не различались по возрасту,
индексу массы тела (p>0,05), длительности и причине бесплодия. Во II
группе возраст реципиентов составлял 41±6 лет, в IV группе 40±4 лет
(p>0,05).
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58
56
54
II группа
48,6%(93)

52
50

IV группа 57,8%
(11)

48
46
44
II группа

IV группа

Рисунок 12 -Частота наступления беременности в исследуемых группах
Примечание. *- р> 0,05 достоверных различий не выявлено

Как отображено на рисунке 12, частота наступления беременности в группах
исследования составила: во II группе - 48,6% (93), а в IV группе, среди
известных исходов программ ЭКО/ИКСИ ДО ЧНБ достигала в группе IVА 60% (3), в IVБ группе - 57%(8), общая частота наступления беременности во
IV группе составила 57,8% (11).
Синдром гиперстимуляции яичников во II группе в 3(1,4%) случаях, а в IV
группе 1(2%) случай.
3.5 Результаты исследования по сохранению фертильности у пациенток
с онкологическими заболеваниями
Средняя продолжительность контролируемой овариальной стимуляции у
пациенток с онкологическими заболеваниями составила 8 дней. У 2
пациенток ооциты получены в натуральном менструальном цикле и затем
витрифицированы. В зависимости от периода начала контролируемой
овариальной стимуляции пациентки были разделены на три группы:
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I группа n= 8, протокол с ант-ГнРГ начинали в I фазе менструального цикла.
II группа n = 4, протокол с ант-ГнРГ начинали во II фазе менструального
цикла.
III группа n=2, ооциты получены в натуральном цикле.
Средняя суммарная доза р-ФСГ, которую применяли у данной группы
пациенток составила 1612 МЕ (от 1050МЕ до 3000МЕ). Средняя суммарная
доза ант-ГнРГ при проведении КОС достигала 1000 мкг (от 750 до 1250 мкг).
В 40% случаев, в качестве триггера овуляции выступал ХГЧ, а в 50%
использовали а-ГнРГ с целью снижения уровня эстрадиола.
Всего получено 104 ооцита в данной группе, витрифицировано 79 ооцитов
(76%), рисунок 13.
Таблица 26 отображает распределение пациенток с онкологическими
заболеваниями в зависимости от периода начала КОС. У 8 пациенток
овариальную стимуляцию начинали в первой фазе цикла, у 4 контролируемая
овариальная стимуляция проводилась во второй фазе менструального цикла
и только у 2 больных яйцеклетка получена в натуральном цикле.
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Таблица 26-Распределение группы пациенток с онкологическими
заболеваниями, в зависимости от периода начала овариальной стимуляции
Диагноз

Кол-во

КОС в I

КОС в

пациенток n

фазе МЦ

II фазе

НЦ

МЦ

(%)
Рак молочной железы

5 (35,7%)

-

4 (80%)

1 (100%)

Онкология кроветворной

3 (21,4%)

3(100%)

-

-

3 (21,4%)

3 (100%)

-

-

1 (7%)

-

-

1 (100%)

Саркома Юинга

1 (7%)

1 (100%)

-

-

Рак толстого кишечника

1 (7%)

1(100%)

-

-

системы
Онкология
лимфатической системы
Высокодифференциирова
нная

нейроэндокринная

опухоль

Как отображено в таблице 27, в исследуемых группах пациенток
достоверных различий по возрасту выявлено не было, длительность
контролируемой овариальной стимуляции не различалась при ее проведении
вне зависимости от фазы менструального цикла, а также средняя доза р-ФСГ
также достоверно не различалась.
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Таблица 27 - Показатели овариальной стимуляции в группе пациенток с
онкологическими заболеваниями
Группы исследования

Возраст

Длительность
КОС
(Дни)

Доза р-ФСГ

КОС в I
фазе МЦ

КОС в II фазе
МЦ

НЦ

n=8

n=4

M±m

27± 1,7

31±1,8

34,5±4,5

Min÷max

18÷ 31

29÷ 35

30÷ 39

Median

29

30

34,5

M±m

8 ± 0,5

8± 0,25

-

Min÷max

6÷ 10

8 ÷9

-

Median

8

8

-

M±m

1743,75±240

1350± 162

-

Min÷max

1050÷ 3000

1050÷ 1800

-

1450

1275

-

n=2

(МЕ)

Median

Примечание. * -р> 0,05 достоверных различий не выявлено
Таблица 28 и рисунок 13 отображают общее количество полученных ооцитов
и

ооцитов,

находящихся

на

метафазе

II

деления,

которые

были

витрифицированы. В результате нашего исследования, вне зависимости от
периода

начала

и

продолжительности

овариальной

стимуляции

-
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достоверных различий выявлено не было p >0,05 по количеству и качеству
полученных ооцитов.
Таблица 28 - Показатели оогенеза в группах исследования
Группы

Общее количество полученных

Количество MII

исследования

ооцитов

витрифицированных ооцитов

M±m

КОС в I фазе

Min÷max

Median

M±m

Min÷max

Median

14,6 ±3

3 ÷28

13

11±3

0÷ 26

10

12,5± 3,5

4÷ 21

12,5

9±2

3÷ 12

10,5

2

1 ÷1

1

2

1 ÷1

1

МЦ n=8
КОС в II фазе
МЦ n=4
НЦ n=2

Примечание. *- р> 0,05 достоверных различий не выявлено
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ооциты
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Полученные
ооциты

MII ВТР ооциты

Рисунок 13 - количество ооцитов у пациенток с онкологическими
заболеваниями
Необходимо отметить, что не выявлено достоверных различий по критериям
Вальда, Манна-Уитни, модуля Нова (p >0,05) при определении зависимости
количества получаемых ооцитов и процента MII ооцитов - от периода начала
овариальной стимуляции (первая фаза или вторая фаза менструального
цикла) рисунок 14.
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Mean; Box: Mean-SE, Mean+SE; Whis ker: Mean-SD, Mean+SD

28

24

Количество ооцитов

20

16

12

8

4

0

Первая

Вторая

Общее
витрифицированных

Фаза МЦ

Рисунок 14-Зависимость количества полученных ооцитов и MII
витрифицированных ооцитов от периода начала КОС
Изображенная на рисунке 15 корреляционная кривая указывает на то, что чем
моложе пациентка, тем большее количество ооцитов получено во время
проведенной КОС и выше процент MII витрифицированных ооцитов.

Количество ооцитов
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Рисунок - 15 Корреляционная кривая зависимости количества полученных
ооцитов от возраста пациента
Приводимые в главе 3 результаты указывают на то, что витрификация
является

эффективным

положение

методом

подтверждается

криоконсервации

высокими

ооцитов.

показателями

Данное

выживаемости

витрифицированных ооцитов доноров. Согласно нашим наблюдениям,
применение

метода

витрификации, кроме

того,

позволяет

получать

клинические результаты, не уступающие программам ВРТ с использованием
нативных ооцитов.
Идеального протокола КОС не существует. Подбор протокола следует
проводить в зависимости от показателей овариального резерва. По
результатам данного исследования оптимальным для донорства ооцитов
является модифицированный протокол, при котором получено достоверно
наибольшее количество зрелых яйцеклеток.
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Обнадеживающие результаты применения

СПОЭ при использовании

витрифицированных донорских яйцеклеток, в дальнейшем, позволят более
широко использовать данный метод в клинической практике для снижения
частоты наступления многоплодной беременности, тем самым повышая
безопасность программ ВРТ.
Проведенное

исследование

позволяет

указать,

что

рекомбинантный

пролонгированный ФСГ является психологически более удобным, надежным
лекарственным

препаратом

для

доноров

ооцитов,

не

уступает

по

эффективности применения ежедневных инъекций р-ФСГ, способствует
снижению ошибок и процента отмены циклов у доноров ооцитов в
программах ЭКО/ИКСИ. При использовании корифоллитропин-альфа у
доноров ооцитов получено достоверно большее количество ооцитов,
находящихся

на

MII

деления,

с

достаточно

высоким

процентом

выживаемости после размораживания.
Замена триггера овуляции на а-ГнРГ в протоколах стимуляции позволяет
получить достаточное количество зрелых ооцитов, а также снизить риск
осложнений в виде синдрома гиперстимуляции яичников и может быть
рекомендована у доноров ооцитов.
Как указывают результаты проведенного исследования, с целью сохранения
фертильности у пациенток с онокологическими заболеваниями овариальную
стимуляцию следует проводить вне зависимости от фазы менструального
цикла и получать ооциты хорошего качества, находящиеся на метафазе
второго деления и подвергать их в дальнейшем витрификации.
Таким образом, метод витрификации ооцитов должен использоваться как
можно шире, вне зависимости от применяемого протокола контролируемой
овариальной стимуляции, особенно в программах донорства ооцитов и с
целью сохранения фертильности у онкологических больных.
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4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В настоящее время криоконсервация ооцитов является важной составляющей
частью программ ВРТ. В последнее время большое количество научных
работ во всем мире посвящено вопросам криобиологии и анализу
эффективности применения метода витрификации для криоконсервации
ооцитов. Большинство научных трудов указывают, что при использовании
витрификации ооцитов выживаемость клетки достаточно высокая. Lucena E.,
Bernal D.P., и соавторы, а также Isachenko E.F., Nayudu P.L. указали, что
выживаемость ооцитов после витрификации составляет от 85 до 90%
[163,129]. Данные показатели практически совпадают с результатами,
полученными в нашем исследовании, а именно, выживаемость ооцитов после
применения метода витрификации составила от 84% до 88%. По данным
проведенной

нами

работы

количество

выживших

ооцитов

после

размораживания достоверно различалось в группе с применением протокола
антиэстроген+р-ФСГ по сравнению с другими группами исследования (р
<0,05) соответственно.
В 2009 году Nagy и соавт. сообщили о результатах исследования с
использованием ооцитов от 10 доноров и 20 реципиентов — выживаемость
ооцитов составила примерно 90%, а ЧНБ достигала 75% [178]. В 2005 году
Kuwayama и соавт. сообщили о 90% выживаемости ооцитов и 40% ЧНБ с
использованием системы «Cryotop», эти результаты были получены в
проспективном рандомизированном исследовании с ооцитами, полученными
от инфертильных пациенток (в возрасте до 35,5 лет), с использованием 124
ооцитов от 40 пациенток [153]. Cobo A., Kuwayama M. 2008 [80,81] получили
выживаемость ооцитов доноров 96,6%, что незначительно выше показателей,
которые получены в нашем исследовании (88%). В 2010 Сobo A. и Meseguer
M., Remohi J. и соавторы [90] в проспективном рандомизированном
исследовании была получена выживаемость донорских ооцитов практически
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сопоставимая с результатами нашего исследования - 92,5%, а ЧНБ (55,4%),
тогда как по итогам нашей работы данный показатель составил- 55,8%. Cobo
A., Kuwayama M. 2008 [80,81] получили выживаемость ооцитов доноров
96,6%, что незначительно выше показателей, которые получены в нашем
исследовании (88%).
Применение метода витрификации в нашем исследовании позволило достичь
достаточно высоких показателей выживаемости ооцитов. И полученные
цифры не различались, в зависимости от того, какой именно протокол КОС
использовали у доноров ооцитов. Полученные результаты имеют важное
практическое значение.
Также, при размораживании 989 донорских ооцитов, после применения
метода витрификации Solé M., Santaló J., и соавторы в 2013г., получили
выживаемость
сопоставим

с

яйцеклеток,
полученным

достигающую
в

нашем

85,6%

данный

исследовании.

показатель,

Кроме

того,

исследователями также не выявлено достоверных различий в показателях
частоты имплантации (33,3% и 34%) и ЧНБ (40,8% и 33,3%) при сравнении
двух групп: с использованием нативных ДО и группы с применением
ооцитов после витрификации [228].
Следует указать, что в проведенном нами исследовании, общее количество
полученных ооцитов в исследуемых группах достоверно не отличалось, а
количество зрелых ооцитов, находящихся на МII деления, которые подвергли
криоконсервации методом витрификации достоверно больше в группе с
использованием модифицированного протокола (p <0,05). Следует отметить,
что в исследовании, проведенном Murber et al. в 2009 году, результаты
сравнения эффективности протоколов с использованием антагонистов и
агонистов ГнРГ несколько отличаются от полученных нами: в группе с
применением

ант-ГнРГ

количество

аспирированных

фолликулов

и
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полученных ооцитов было достоверно ниже по сравнению с группой, где
применялись а-ГнРГ.
При

анализе

заключительного

этапа

контролируемой

овариальной

стимуляции доноров ооцитов, т.е. применение различных лекарственных
препаратов в виде триггера овуляции (ХГЧ или а-ГнРГ), обращало на себя
внимание то, что при использовании а-ГнРГ в виде триггера получено
достоверно большее количество ооцитов хорошего качества, находящихся на
стадии МII деления-17±8 (p <0,05). В зарубежных научных исследованиях
также все больше внимания уделяется а-ГнРГ в качестве триггера овуляции,
так Kol S. et al. указывают на эффективность, безопасность и удобство аГнРГ в виде триггера овуляции [146,147,148,179,189].

Awwad J.T, и

соавторы, при исследовании группы пациенток с повышенным риском
развития СГЯ, у которых применялся а-ГнРГ в качестве триггера не
получили ни одного случая развития синдрома гиперстимуляции яичников
[53,209,242,255].
Sismanoglu A. et al. в 2009 году указали в своей научной работе на то, что в
программах ДО а-ГнРГ как триггер овуляции практически исключает
развитие СГЯ, удобен в применении для пациентов, получен высокий
процент зрелых ооцитов, а частота наступления беременности у реципиентов
- 40, 2% [213,223].
По результатам нашего исследования, ЧНБ достоверно не различалась в
группах исследования и была

ниже по сравнению с показателями,

полученными 2009 году Nagy и соавт. - ЧНБ 75% [178]. А при сравнении с
данными, полученными учеными за последние 5 лет, показатель ЧНБ в
процентном соотношении в нашем исследовании выше, вне зависимости от
того, какой протокол КОС проводили в программе донорства ооцитов [151,
223].

108

Так как в программе ДО широко используют как нативные ооциты, так и
витрифицированные,

-

вопрос

о

применении

«свежих»

или

криоконсервированных ооцитов остается открытым. Ученые разных стран,
указывают, что результаты применения метода витрификации значительно
улучшились за последнее десятилетие [74,90,163,178,219,220]. Так, в научной
работе Javier I. García и соавт. [113], которые проводили сравнение
применения витрифицированных и нативных ооцитов донора, достоверных
различий в показателях ЧНБ беременности выявлено не было - 76,1% и
87,5% соответственно (p>0,05). Указанные параметры выше полученных в
проведенном нами исследовании, но также достоверно не различимы.
Исследования, посвященные применению витрифицированных и нативных
донорских ооцитов, достаточно многообразны, так в литературе указано,
что, по данным Potdar N., Gelbaya T.A., Nardo L.G., [197] при сопоставлении
нативных и витрифицированных

ооцитов

достоверных различий не

выявлено по частоте оплодотворения, а ЧНБ была ниже в группе с
витрифицированными

донорскими

ооцитами,

результаты

данного

исследования отличаются от показателей, полученных в нашей работе.
Селективный перенос одного эмбриона является эффективным методом,
позволяющим снизить частоту наступления многоплодной беременности. В
таких странах, как Швеция, Финляндия, Бельгия, доля селективного переноса
одного эмбриона в программах ВРТ превышает 50%. По результатам нашего
исследования, при использовании нативных ДО СПОЭ ЧНБ составляет
52,1%, а при использовании ооцитов после витрификации и селективном
переносе одного эмбриона частота наступления беременности достигала
54,5%, при ПДЭ в аналогичных группах показатель ЧНБ составил 56,6%,
50% соответственно. Анализы исходов программ ВРТ при селективном
переносе одного эмбриона, который получен при использовании донорских
ооцитов, в литературе немногочисленны. Ученые

Maria Luisa López-
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Regalado, Ana Clavero, при проведении рандомизированного исследования, в
котором сравнивали исходы при СПОЭ и ПДЭ получили следующие
показатели: достоверных различий по частоте имплантации в исследуемых
группах выявлено не было, эти показатели составили 29,8% и 29,7%, частота
наступления беременности была 49,1 и 46,9 % соответственно, частота
многоплодной беременности в группе СПОЭ 0%, при ПДЭ-26,4% [162], в
исследовании проведенном нами – ЧНБ при СПОЭ в программах ДО была
незначительно выше при сравнении с идентичными показателями данного
рандомизированного исследования. Söderström-Anttila V., Vilska S. провели
анализ 142 программ донорства ооцитов, при селективном переносе одного
эмбриона частота имплантации составила 54,7%, ЧНБ-43,2%; многоплодная
беременность при СПОЭ-0% [227]. Следует отметить, что показатели,
полученные в нашей научной работе, практически не различаются с
результатами данного исследования. Elisabet Clua, Rosa Tur и соавт. провели
исследование, целью которого явилось сравнение ЧНБ, частоты родов в
программе донорства ооцитов при СПОЭ и переносе двух эмбрионов у 1139
реципиентов (1073 –ПДЭ и 66 СПОЭ). ЧНБ при СПОЭ- 45,5%, а при ПДЭ
ЧНБ -57,1%, многоплодная беременность наблюдалась при СПОЭ- 0% и
ДПЭ - 39,5% соответственно [105]. Частота родов составила 76,4 и 63,7%
соответственно. В связи с тем, что достоверных различий по анализируемым
параметрам получено не было, по мнению ученых, чтобы исключить
многоплодную беременность и связанные с ней возможные осложнения для
матери и плода, рекомендован селективный перенос одного эмбриона в
программе
посвященные

донорства
сравнению

ооцитов

[105,216,217].

результатов

Данные

селективного

литературы,

переноса

одного

эмбриона и двух эмбрионов, несколько противоречивы. Le Lannou D. et al.,
Gelbaya T.A. et al., а также рядом других авторов было установлено, что
селективный перенос одного эмбриона приводит к снижению частоты
наступления беременности по сравнению с результатами переноса двух
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эмбрионов [30,114]. Таким образом, учитывая полученные статистические
данные, - СПОЭ не снижает показатели частоты имплантации, частоты
наступления беременности и не влияет отрицательно на исходы программ
ЭКО/ИКСИ ДО. Применение витрифицированных и нативных ооцитов
донора позволяет получить идентичные показатели частоты дробления,
имплантации и частоты наступления беременности при СПОЭ и ПДЭ в
программе донорства ооцитов. Главным в стратегии селективного переноса
одного

эмбриона

является

снижение

количества

многоплодных

беременностей, с целью исключения возможных рисков и осложнений для
матери и плода, и вследствие, повысить успешность программ ЭКО/ИКСИ
ДО.
Прогресс в репродуктивной медицине и множество научных исследований в
области ЭКО/ИКСИ исследователей всего мира выявили различные
показатели и исходы при использовании нового пролонгированного р-ФСГ.
В исследовании ученых A. Requena, M.Cruz 2013, процент полученных
ооцитов, находящихся на метафазе II деления составил 78,6% [52] при
использовании

корифоллитропин-альфа

и

72,3%

при

применении

ежедневного р-ФСГ у доноров, достоверных различий по данному
показателю выявлено не было. L. Garcia De Miguel, M. Caballero Campo и
соавторы провели исследование по сравнению 2 групп: использования пФСГ и ежедневных инъекций р-ФСГ с включением 213 протоколов КОС ДО:
получено 14,2 и 11,5 МII ооцитов в группах исследования, соответственно, а
ЧНБ составила 67,9% и 73,3% - достоверных различий выявлено не было
[155]. Devroey P., Boostanfar R, и соавторы, в двойном слепом исследовании у
1506 пациенток получили ЧНБ при использовании КФ-альфа 38,9%, в группе
с р-ФСГ 38,1%, достоверных различий выявлено не было [99,188]. Исходя из
полученных

данных,

авторы

пришли

к

выводу,

что

применение

корифоллитропин – альфа для контролируемой овариальной стимуляции
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пациентов

с

бесплодием

является

надежным,

эффективным

и

психологически комфортным методом лечения, также, как и для доноров
ооцитов.

Авторы J. L. Gomez-Palomares, M. Chavez, в когортном

ретроспективном

исследовании,

в

программе

ДО

при

сравнении

использования КФ-альфа и ежедневного р-ФСГ указывают, что у ДО
получено MII ооцитов (12,8± 7,8 и 12,6±7,3), а ЧНБ (56,8% и 51%)
соответственно [130,157]. Mohamed Abdelfattah Mahmoud Youssef и соавторы
при анализе 4 рандомизированных исследований с включением 2 326
пациенток, не выявили достоверных различий при сравнении показателей
ЧНБ

при

введении

пациенткам

пролонгированного

фолликулостимулирующего гормона и ежедневных инъекций р-ФСГ [175].
Pouwer A.W, Farquhar C, Kremer J.A.M [198] в Cochrane обзоре 2012г.
обращают внимание на то, что при использовании пролонгированного ФСГ
исходы протоколов КОС практически идентичны показателям по сравнению
применения ежедневных инъекций р-ФСГ. Также P. Devroey, R. Boostanfar,
N.P. Koper и соавторы в двойном слепом исследовании, проведенном в 2009г.
с включением 1506 пациенток в возрасте около 31,5 лет, получили
следующие показатели: в группе корифоллитропин – альфа и в группе с
ежедневной инъекцией р-ФСГ среднее количество ооцитов, находящихся на
метафазе II деления

13,7 и 12,5; ЧНБ 38,9% и 38,1%, соответственно,

достоверных различий по полученным показателям не выявлено (p>0,05)
[99]. Авторы указывают, что использование протокола с пролонгированным
р-ФСГ, является идентичным по исходам программ ВРТ, при сравнении с
протоколом ежедневных инъекций р-ФСГ.
Следует отметить, что в исследовании, проведенным нами по КФ-альфа
достоверных различий при сравнении ЧНБ выявлено не было (p>0,05): I
группа -48,6%, IIгр.-57,8%, а авторами Antonio Requena, María Cruz, Diana
Collado и соавт. [52] в идентичных группах получены следующие показатели
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ЧНБ 45,9% и 44,4%. Учеными Robert Boostanfar, M.D., Bernadette Mannaerts,
проведено

исследование

по

сравнению

применения

КОС

с

пролонгированным ФСГ и КОС с ежедневной инъекцией р-ФСГ в Европе и
Северной Америке, выявлено, что при использовании коррифолитропин альфа ЧНБ в Северной Америке 53,1% в Европе 40,6%, а в протоколах с
ежедневной инъекцией р-ФСГ ЧНБ 51,9% и 36,9% соответственно, то есть
показатели ЧНБ при использовании КФ-альфа выше, что совпадает с
результатами проведенного нами исследования [205].
Одной из важных и актуальных областей современных вспомогательных
репродуктивных

технологий

является

сохранение

фертильности

у

онкологических пациенток. Учеными Ralf Dittrich, Laura Lotz [200]
проведено исследование по сохранению фертильности у 14 пациенток, в
возрасте от 25 до 35 лет, страдающих различными онкологическими
заболеваниями, которые не получали курс химиотерапии или лучевой
терапии, до прохождения курса лечения у репродуктолога. Каждой
пациентке проводили протокол КОС с ант-ГнРГ, в среднем у одной
пациентки было получено 10 ооцитов хорошего качества, которые были
криоконсервированы либо оплодотворены и на стадии развития двух
пронуклеусов, также были заморожены. Huser M., Zakova J. [191] указывают,
что программа по сохранению фертильности должна быть предложена
каждой

пациентке

с

риском

потери

репродуктивной

функции

до

цитотоксической терапии, а решение о том, какой метод ВРТ приемлем в
каждом конкретном случае должно приниматься индивидуально, совместно
со специалистами онкологами и гинекологами-репродуктологами. Von Wolff
M, Montag M. [192] описали рекомендации по сохранению фертильности на
основе исследований, которые проведены более чем в 70 лечебных
учреждениях Германии, Швейцарии и Австрии, также как и в нашем
исследовании, в данных клиниках решение по сохранению генетического
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материала решалось совместно онкологами и репродуктологами, протокол
овариальной стимуляции начинали в минимальные сроки до начала лечения
основного онкологического заболевания, применяли протокол с ант-ГнРГ,
так как [251,47,115] он ассоциирован с меньшим риском развития синдрома
гиперстимуляции яичников, по данным литературы. Von Wolff M., Thaler C.
J. и соавторы [244,245], в 2009 году провели исследовании у 28 пациенток с
различными онкологическими заболеваниями, разделив их на 2 группы: 1
группа – КОС в первой фазе менструального цикла, а 2 группа во второй
фазе менструального цикла. Среднее количество ооцитов, на MII деления
составляла 13,1(83,7%) и 10,1 (80,4%) достоверных различий выявлено не
было, по результатам исследования, ученые пришли к выводу, что ооциты
хорошего качества могут быть получены в любую фазу цикла до начала
лечения онкологического заболевания, результаты данного наблюдения
совпадают с полученными в нашем исследовании выводами. Bedoschi G.M.,
de Albuquerque F.O., Ferriani R.A., Navarro P.A. и соавторы в описании двух
клинических случаев по сохранению фертильности у больных раком
молочной железы и с лимфомой Ходжкина указали, что в лютеиновую фазу
менструального цикла у пациенток репродуктивного возраста можно
получить ооциты хорошего качества [58]. Начало овариальной стимуляции у
онкологических больных в разные фазы менструального цикла достаточно
широко исследуется.
Kim J.H., Kim S. K. [140] сравнивали эффективность КОС у пациенток с
онкологическими заболеваниями и пациенток с бесплодием, группы
исследования были сопоставимы по полученным результатам. Общее
количество ооцитов и число ооцитов хорошего качества было выше в группе,
где КОС начинали в разные фазы менструального цикла, при этом
продолжительность овариальной стимуляции

достоверно различалась

и

составляла 11,4 и 10,3 дня соответственно (p=0,004), также следует обратить
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внимание, что по итогам данного исследования количество ооцитов
хорошего качества получено достоверно меньше в группе с применением
препаратов антиэстрогена, по сравнению с протоколами овариальной
стимуляции без данной группы лекарственных средств (71.6% и 58.2%,
соответственно p = 0,019). Возможной причиной полученных показателей
может быть влияние препаратов антиэстрогена на процесс фолликулогенеза.
Muñoz E., González N., Muñoz L., Aguilar J., Velasco J.A. указывают, что у
женщин репродуктивного возраста с установленным диагнозом

рака

молочной железы, необходимо как можно раньше проводить программу по
сохранению фертильности, которая в среднем занимает всего 10 дней и
протокол овариальной стимуляции, должен проводится с включением
ингибиторов ароматазы [177], мы в своей работе использовали ингибиторы
ароматазы при проведении стимуляции овуляции. С другой стороны, если
пациентке противопоказано проведение КОС, возможно получение ооцитов в
естественном цикле.
При анализе всех 96 клинических случаев по сохранению фертильности у
различных онкологических пациенток с 2011 по 2014 год Sigismondi C.,
Papaleo E. указывают, что сохранение генетического материала у женщин
репродуктивного

возраста

является

эффективной

и

необходимой

программой ВРТ [222]. Важно также отметить, что полученные ооциты, при
проведении нашего исследования, были заморожены методом витрификации.
Вероятнее всего, пациентки с онокологическими заболеваниями должны
иметь лучшие по качеству ооциты, по сравнению с женщинами,
наблюдающимися в ВРТ центрах. Это объясняется тем, что возраст женщин
с онкологическими заболеваниями меньше среднего по ЭКО центрам, и они
не страдают бесплодием до начала гонадотоксической терапии [57,58,59].
Долговременное хранение в жидком азоте не сказывается на качестве
ооцитов. Возраст ооцитов является одним из ключевых факторов,
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определяющих успех эмбрионального развития. Важно подчеркнуть, что за
счет хранения в криобанке возраст ооцита останавливается.
Следует указать, что методы ВРТ позволяют перед химио- и лучевой
терапией получить ооциты у онкологических пациенток, вне зависимости от
фазы менструального цикла и в последующем криоконсервировать методом
витрификации.
Таким

образом,

витрификация

является

надежным

и

успешно

применяющимся во многих странах способом криоконсервации ооцитов и
может использоваться не только в донорских программах, но и в
дальнейшем, расширять спектр применения данного метода в программах
ЭКО/ИКСИ.
ВЫВОДЫ
1. При размораживании донорских ооцитов после использования метода
витрификации

получены

высокие

показатели

выживаемости,

независимо от протокола контролируемой овариальной стимуляции в
исследуемых группах (в I «длинный» протокол с а-ГнРГ-84%; II антГнРГ+р-ФСГ-88%; III антиэстроген+р-ФСГ-87%, IV ант-ГнРГ+КФальфа-95,2%).
2. При проведении овариальной стимуляции с помощью протокола
«антиэстроген+р-ФСГ» получено достоверно наибольшее количество
зрелых яйцеклеток (19± 1,4), которые были витрифицированы.
3. Применение в программах ЭКО/ИКСИ витрифицированных ооцитов
доноров позволяет получить клинические результаты, не уступающие
программам

вспомогательных

репродуктивных

технологий

с

использованием нативных ооцитов (частота наступления беременности
при использовании нативных ооцитов - I «длинный» протокол с а-ГнРГ
61%, а при применении витрифицированных ооцитов-42,5%; II ант-
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ГнРГ+р-ФСГ 54,2%, а при применении витрифицированных ооцитов 57%;

III

антиэстроген+р-ФСГ

-48%,

а

при

применении

витрифицированных ооцитов -56,7% ).
4. Для получения ооцитов с целью витрификации у пациенток с
онкологическими заболеваниями овариальную стимуляцию возможно
проводить с любого дня, вне зависимости от фазы менструального
цикла (зрелые ооциты, полученные в I фазе менструального цикла 11±3, во II фазе менструального цикла - 9±2, достоверных различий не
выявлено р >0,05).
5. При использовании корифоллитропин-альфа у доноров ооцитов
получено достоверно большее количество ооцитов, находящихся на
метафазе второго деления (20,8±1,1) по сравнению с ежедневным рФСГ и высокий процент выживаемости ооцитов после размораживания
(95,2%), а также корифоллитропин-альфа способствует снижению
процента отмены циклов в программах донорства ооцитов (отмена во II
группе ант-ГнРГ+р-ФСГ-1,4%, в IV группе ант-ГнРГ+КФ-альфа-0%).
6. Применение а-ГнРГ в качестве триггера овуляции в программе
донорства ооцитов позволяет снизить риски развития синдрома
гиперстимуляции яичников (синдром гиперстимуляции яичников во II
группе ант-ГнРГ+р-ФСГ при использовании в качестве триггера
овуляции ХГЧ - 1,4%, а при применении а-ГнРГ-0%, в III
антиэстроген+р-ФСГ при использовании в качестве триггера овуляции
ХГЧ-1,8%, а при применении а-ГнРГ-0%, в IV группе ант-ГнРГ+КФальфа - при использовании ХГЧ-2%).
7. Применение селективного переноса одного эмбриона в программе
донорства

ооцитов,

при

котором

получена

высокая

частота

наступления беременности у реципиентов 52-57%, способствует
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снижение осложнений программ вспомогательных репродуктивных
технологий- многоплодной беременности.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Целесообразно применять метод витрификации, который обеспечивает
высокий процент выживаемости и высокие клинические результаты в
программе донорства ооцитов вне зависимости от используемого
протокола контролируемой овариальной стимуляции.
2. Выбор донора в программах вспомогательных репродуктивных
технологий должен осуществляться в зависимости от показателей
овариального

резерва

(уровень

антимюллерова

гормона,

число

антральных фолликулов, количество преовуляторных фолликулов по
УЗИ).
3. Целесообразно использование витрифицированных ооцитов доноров
при проведении программы ЭКО/ИКСИ, что исключает необходимость
синхронизации менструального цикла донора и реципиента.
4. Рекомендуется

с

целью

снижения

рисков

развития

синдрома

гиперстимуляции яичников у доноров ооцитов использовать замену
триггера овуляции на а-ГнРГ.
5. Контролируемая овариальная стимуляция может быть рекомендована с
целью витрификации ооцитов у пациенток с онкологическими
заболеваниями в любую фазу менструального цикла.
Созданный нами алгоритм позволяет оптимизировать программы ВРТ
(рисунок 16).
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Реципиенты

Доноры
ооцитов

Онкологи
ческие
пациенты

Рисунок 16 – Алгоритм ведения доноров ооцитов и онкологических
пациенток с онкологическими заболеваниями

119

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
А-ГнРГ – агонист гонадотропин-рилизинг гормона
АМГ – антимюллеров гормон
Ант-ГнРГ – антагонист гонадотропин-рилизинг гормона
ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии
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