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АННОТАЦИЯ

Информачионно-методическое письмо посвяшено a\-Tva]bнoмy

направJIению современной гинекологии и репродуктологии - повышению

эффективности программ экстракорпорального опдодотворениrt (ЭКО) у

пациенток, имеющих патологию эндо- и миометрия. В нем представлены

принципы диагностики несостоятельноgти рубца на матке после кесарева

сечения, основные этапы операции метропластики, длит9льность и характер

реабилитационных мероtlриrlтий перед проведением программы эко,

особенности проведеflия и эффективность программ Эко у это}"r группы

пациенток. Определеrrа распространенность субмукозных MItoNl матки у

пациенток, вкл}оченных в программы эко, разработана тактика

о[]ератиtsного лечения, послеоперационной реабилитациIr, оцецена

эффективность достижения беременности методом Эко посj]е проведенной

операции. особое внимаЕие уделено проблеме <(тонкого)) ЭНJОIчlетРиЯ ПРИ

стиNlуляции яичников в программах Эко. Число наблюдени}"t этой патологии

достигает LalzYo, а эффективflость программ ЭКо не превышаgr 15-20%

беременностей на попытку печения. Разработана MeToJ.llKa энjlоlltетри€lllьного

(скретчинга)), ч1о даJIо возможность 
_ 
повьiсить эффеr.тивность црограмм

ЭКО у этой группы больЕь]х на'7-8О^-

информаuионно-методическое письмо предназначено для врачей

акушеров-гинекологов специализированных учреждений, хирургов-

эндоскопистов, интернов, клинических ординаторов и аспирантов,
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ввЕдЕниЕ

Частота насч/плеЕшI беременности с помощью меюда

экстракорпорzшьного оплодотворения (ЭКО), по даЕным рд!ных центров,

Еаходится в течение двух десятилЕтий в цределtu( 2040% ца попытку

лечения [7,11,14]. Этот показатель з€lвисит от многих факторов: качества

жевской кпеткк (ооцита), что напрям)до связашо с возрастом пациентки и

сопутствующей шатологией, схемой индукции овуJuIции, качеством

сперматозоидa' а также состояпием цредымIшаЕтациоIlного эндометриrI.

Маточцый фактор является одним из часто встречающихся среди приlIин

бесплодия и невынашивапия беременности и достигает 25-З0% [9,1б,19].

Различнм внутриматочная патология, следствием которой явJIяется

леформацrая полости матки, а также гипоIlлtвиrl эндометрия, развивающаrrся

в результате мцогочисленных внуц)иматочных вмешатеJьств и

воспалительных процессов, нарушает рецептивные свойqтва эЕдометриrI и

может быть причиной неудачных попыток ЭКО [2,6,21].

Увеличение чиýла рожеЕиц позднего репроюaкп,tвЕого возраста, а

также совершеЕствоваЕие методов диагностики и ведеЕия беременшых с

тяжелой гецитальной и эксц)агенцта.тrьной паюлогисй прIIвеJIи к повышению

числа женщин, родоразрешенных абдойинaчьЕым rгугем. Число пациенток с

рубцом Еа матке после к9сарева сечения (КС) срд.r женгryп1 планирующих

повторную беременность, IloyкпoнHo возрастает [3,25]. По дшrным ВОЗ,

частота КС от общего числа родов в ра8витьD( cTp{lHEж составJIяет 10-15%.

Широкое примеЕение оперативного родоразрешения у первородящих

приволо к тому, что в общем коЕтингенте повторнородящш< не менее 4-87о

Irз Еих имеют рубеu на матке после КС, Среди плац4рующих повторFIуIо

беременность жеЕщин, у которых была беременность, ЕастуIIившаII в

результате использования методов вспомогатеJIьных репродуктивных

технологий (ВРТ), доля пациекток с рубцом ка матке приближается иJIи даже

превосходит'10-80%, Столь высокЕul частота объясЕяется особенностями их



статуса, расширяющими покrцtания к абдомипальвому

родоразр9шеЕию, а также и то обстоятельство, что сам факт применения

процедуры Эко до настоящего времени рассматривается многими

специалистами как достаточЕо аргументированIIое обосноваIrие к

родоразрешеЕию путем кесарева сечения. В случаях шIаЕирования

повторЕой беременности посл9 выполненного в прошлом КС неизбежно

встают вопросы о характере необходимой прегравидарной подготовки. Это

связапо с тем, что возможнаrI несостоятельность сформировавшегося рубча

на матке после абдомиЕiIльного родоразрешеЕия мо}кет ассоциироваться как

с уN(еньшением вероятцости успешной имплантации оплодотворенной

яйцеклетки, так и с осложЕеIIиями течениlI беременности и родов [1,23]. В

связи с чем актуальной является разработка тактикЕ лечеЕия и ведения

пациеЕток с бесплодием, переЕесших оперативное родоршlрешеЕие путем

кесарева сечения, как с целью восстановлеItия естественной фертильности,

так и при примеЕении методов вспомогательной репродукчии.

Кроме того, у далной группы пациенток остается актуаJБным вопрос о

количестве переносимых эмбрионов в прогрilмме ЭКО. Селективный rrеренос

l эмбриона с высоким потенциалом имплантации является эффекгивным

способом снl,tжения частоты многоплодяой беременности, что практикуется

во многих цеЕтрах ЭКО, однако результаты раЕдомизшрованных

коЕтролируемых исследований свидетельствуют о том, что при этом

сЕижается частота наступлеЕиrl беременности и частота рождеЕия живого

ребеЕка. По дацным проводимых исследований, вьшвлена зависимость

ЕастуIlления беременност!i от количества переносимых эмбрионов: при

переносе l эмбриона число сJrу{аев наступлевия беременности составило

20О/о а было сопоставимо с этим показателем при переносе 2 эмбрионов

(18,7%). Резко увеличившIись шансы забеременеть при переносе в полость

большего числа эмбриоцов, при этом перенос 3 эмбрионов приводил к

настуIшению беременносги у 40,9% женщиЕ, 4 эмбрионов - у 51,3% [7,14].

Однако, несмотря на то, что переЕос большего количества эмбрионов

з



увелиtIивает вероятность ЕастушIения беременности, при переЕосе 2

эмбрионов, как принято в больцrинстве европейских центров, чисдо двоен

остается достаточно высоким - 20-ЗаО/о, что может с)шIественно осложнить

течение беременности у женщиц с рубцом на матке цосле кесарева сечения.

В настоящее время социЕчIьно-экономическое положение женщицы в

обществе привело к тому, что значштельно возросло lмсло женщин,

откJIадывающих роды на возраст старше 30 лет, что повышает риск

црисоединеЕия различной гинекологической патолоIии, в частЕости,

заболеваний тела матки. Одно из лидирующих мест в структуре

гиЕекологических заболеваний занимает миома матки, которtш встречается у
407о ГИНеКОЛОГИtIеСКИХ ПаЦИеЕтОК, а У пациеIrтОк РеПРОДУКТИВНОГО ВОЗРаСТа,

н)Dкдающихся в проведепии программ ЭКО, достигаgt27Yо U2,13].

Сублryкозное расположение миоматозных узлов отмечено в 20-З2Yо

всех наблюдений миомы матки. Если вопрос о вJIиянии субсерозного и

интерстициtlльного расположения миоматозных узJIов Еа насцпшение

беременности остается дискуссионпым, то негативное влияние субмукозного

расположения миоматозноrо узла практиtIески доказано [2,5,8]. По данным,

оцубликоваЕным в 2012г в журнаJIе Minimal Invasive Gynecology, у 5-10%

бесплодных женщин выявляется субrчryкозная миома матки, а у 1-2,4Yо

субмукозная миома явJIJIется единственной возможЕой причиной бесплодия.

Среди пациеЕток с неоднократЕыми неудачными цопытками ЭКО

высока доJuI женпшIr с толщиЕой эндометрия меЕее 7мм в преовуляторный

период, По данным М. Khrouf, S. Веп Smail и соавт. [24] вероятность

клиничоской беременности для инфертильньтх жеЕщин с толщиной

эндометриrt S 7мм бьша значи:гельно ниже по сравнеЕию с таковой в

программt!х, в которых тоJпциЕа эндометрlfi была больше 7мм |23,ЗО/о по

срав!lению с 48,1%) U9,271.

Прегравидарная подготовка пациенток с "тоЕким" эндометрием,

вкJIючающая гормокальную терапию эстрогенами и агоЕистами ГнРГ,

вчвоактЕвIIые црепараты, такие как аспцрин, вЕтамин Е, пентоксифиJшин,
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применение колониестимулирующего факгора (G-CSG)

существенному улучшению состояЕия эЕдометрш{

привели к

повышению

эффективности программ ЭКО [15,18,28]. В последнее время особые

надежды возлЕlгrlются на так называемый (скретчинг) (от англ. Scratch -
царапина) эндометриrI. По дацЕым ряда авторов, опьiтным путем

установлено, что частота наступления беремепности у пациенток с

бесплодием неясного генеза была значительно выше у женщин, переЕесших

гистероскопию, в процессе которой им бьiл проведеп скретчиЕг, то есть

сделаIrы продольЕые цар€шины эндометрия, чем у пациеrrток ковтрольной

группы {25,9 u 9,8О/о, соответствеяно) [|7,20,261. Однако остается

неизуIенным вопрос о сроках проведениrt данной процедуры при

использовании мЕтодов ВРТ.

В связи с вышеизложенным остается актуаJIьным вопрос о ведении

пациеЕток с различЕыми формами бесплодия, перенесших

гистероскопическую миомэктомию, кесарево с9чение, а также с

диагЕостированной гипогrлазией эндометрия.

AKTya;tbHa даннаrI проблема и дJIя Московской области.

Предварительный анаrrиз показаJI, что частота обнаружения миом матки

среди пациенток, вкпюченцых в программы ЭКО, достигает 27ОЬ, а четверть

из них имоют субмукознуrо миому. В кливиках ЭКО увеличивается число

пациенток, имеющих в анамнезе рубец ца матке после кесарева сечениrI,

проблема яедостаточЕой трансформации эцдомотрия в gтимулированпых

циклах явJulется одной из основных при проведении программ ЭКО,

РаспространеЕность этой патологии достигает |5-|'7%. Все это объясняет

целесообразность вЕедрения в Московской области единой согласованной

тактики ведеЕия женщин, имеющих патологию эндо- и миоме,IриJI.

В рамках НИР <Особенности подготовки и проведения програNrм

ЭКО у пациенток с патологией миометриrrD в rородах Московской 0бласти

це

и



(Балаптиха и Люберчы) планируется обуrить врачей-rинекологов

современным подходаJlr к ведецию пациеЕгок с паюлогией матки.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА
Алгоритм подготовкII п!цпешток, пмеющпх п8тологпю шпомец)пя п

эшдомец)шя, к проведешшю программ ЭКО

П oleo п ов ка пацаен лпо к с рубцом на маr?,ке пocJte

КеСаРеВа СеЧеНuЯ К ВМЮЧеНuЮ В ПРОеРОrtlМЫ ЭКО

Несосюятельность рубча на матке после кесарева сечения выявлена у
3,5О/о, что в 2 раза выше сведеЕиЙ, представленных в литературе. Признаком

EeaocтoяTeJБHocTlr рубца явJUIется визуtlJIизац}UI (ниши)) в миометрии при

проведении экспертного Уз-исследоваrшя.,щополнительцыми методами

обслсдования при обнаружении ((ниш>> доJDкны быть офисная гистgроскопия

и гистероцрафия, которые позвоJUIют оцредеJIить локtцизацию (ниши) и

степень истоIrчения миометрия. Миомегрий тоньше 2мм и ншrи.пrс дефекrа

на уровне и выше внуц)еннего зева явJUIются пока}анием дIIя метрошIастпки,

которм может быть проведена лапаротомIiым иJIи лапароскопическим

доступом при условии нtlJlиt{ия оборудования и опыта хирурга. После

проведенной операциЕ на б мес рекомФlдоваЕа контрацешшя и конц)ольные

уз-исследованиrI через 3 и б мес. При отсутствии данных за наличие дефеrга

матки возможно проведение программы ЭКО дrя достижеция беременности,

Протокол дIя стимуJulIшц яиЕIников следуст выбиратъ по общеприпятым

позициям, исходя из состояния оварItального резерва. При хорошем ответе

яичников, достаточном количестве поп)леЕных эмбрионов на 5-й день

куJьтивировlшия, цредпочтительно перецосить одlrl эмбрион, хотя это и

снижает частоry насlуIшениrr беременности ца попытку дечеЕия, тогда как

кумуJlятивнtш частота наступлениrt беременности составляет 36О/о. На

насгояпдий момент Еи у кого из беремепlшх Ее зарегистрцроваЕы признаки

несостоятельности рубца.



Техника лапароскопцческой метпоплас]гики

Наркоз эндотрахеальный.

Положение на операционЕом столе - в литотомической позиции.

ГIроизводится гистероскопиrr, визуzLIrизцруется ход цервикаJьЕоIо канала,

дщIее производится расширеЕие цервикального канала до 10мм. fIроведение

лапароскопии начинается с введения иглы Вереша в околопупочной области

в верхвей полусфере пупка. Накладывается пневмоперитонеум,

устаЕавливается оптический троакар. Для выполнения манипуляций

используются 3 троакара диаметром б мм. Троакары устанавливаются на

уровне верхних передних подвздошных остей. Производится ревизия

брюшной поJIости и полости мапого таза. Острым путем с

предпочтительЕым испоJьзоваIlием УЗ-скальпеля производится диссекция

ткаяей по передней поверхности перешейка для адекватной мобилизации

задней стенки мочевого пузыря, Вьцелястся зона рубца на 10-15MM ниже

нижнего крЕи, латеральIIо до маточных сосудов.

Иссечецие рубца начинается с верхнего Kpa.ll дефекта. При проведении

маЕипуJIяции возможно использование ножниц, УЗ-скальпеля или

монополярного игольчатого электрода в режиме резки с мощЕостью це более

80 Вт и Еизким коаryлярующим возде{ствием на ткани. После вьтлелеЕия

всрхяего края дефекта выделяется один из краев иссекаемого препарtца,

даJIее мобилизуется нижний край под коЕтролем манипуJuIтора,

устаЕовленЕоIо в цервикаJIьный канал дIя предотвращениrI ранениrI задней

стенки цервикальцого каЕала. После удалеrтия дефекта производится

селективный биполярный г€мостаз при необходимости.

Миорафия выполняется послойпо, Первый ряд - мышечно-мыцечные швы

JIигатуры - 2(0) виrрил или моЕокрил. Лигаryры накладываются сцачаJIа по

цраям, сопоgтавляя верхпюю и пижЕюю стеЕки передней поверхности

перешейка. Лигаryры не завязываются, а выводятся наружу через троакар

одноименной стороцы, создавшI условия для адекватной визуализации

сопоставлllемых поверхностей,,Щалее под контролем манипулятора для
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предотвращения сшиваЕия передней и задней стенок цервикального kaнmla

прошивается центраJIьнЕш лигач/ра первого ряда, после чего все лигацры

завязываются экстракорпорчlJIьЕо.

Второй ряд выполнrlется отдельными экстракорпорЕlJIьными швами. Шовный

матсри.ш - викрил/ монокрил (0). Используются 4 лигатуры. Швы второго

ряда Еакладываются в шахмашIом порядке Еад лигатурЕll\dи первого ряда.

Производится перитонизация за счет пузырно-маючной складки. При

выполцении лапароскопической метрошIастики дренирование не

цроизводится.

Течение операции и послеоперационцый период у всех 14 пациеrrток

протек€lл без осложriелrий. В посдеоперационном периоде была назначена

антибактериа.тtьнЕur терапия на 5-7 дней, Выписка состоялась на 5-е сутки.

Всем женщинам была рекомендована контрацепция в течении б мес, при

этом 9 из них поJrrIали ОК, 5 предохранялись прерванным половым актом

и/или использоваJIи презерватив. Контрольное УЗ исследование проводили

через 3 и б мес. после опорации. Уже через 3 мес после операцjЕи у всех

жеЕщин не обнаружили признаков несостоятеJIьности рубча Еа матке.

Поdzоmоека пацuенпrок с субмукозной мuомой малпкч к учасrпuю в

ПРОеРа,UЗUе ЭКО

Пациентки, имеющие сублryкозrryю миому матки, подIежат

обязательному оперативному лечеЕию перед цроведением программы ЭКО.

Объем опýрации зttключается в уд;rлении миоматозЕого узла путем

проведеЕия гистерорезектоскопии, в ряде сJrrIаев с лапароскопиtIеской

ассистенцией. Роабилитационный период заIIимает 3 месяца, после чего

обязательна контрольtIЕuI гистероскопця. Программа ЭКО можgг быть начата

при отсугствии визу€шизации рла в полости матки и других дефектов

полостЕ. В случаях наJIичия патологии полости матки, щ}оводят повторЕуIо

гистерорезектоскопию и реабилитацию в теченЕе 2-х месяцев.



Поdzоmовка пацаенmок с кmонклl,|rr, энdомеmрuем к провеdенuю

проzрамлl ЭКО

1. .Щостоверное снижеýие ЧНБпэ в стандартных программах ЭКО

наблюдается лиIIIь в случаях выраженного (экотремального) отставаЕия

созроваЕиrI эндометриjI - при его толщине 4мм и меЕее на 8-й день

стимулированного цикJIа.

2, Статистически значимое возрастание ранttих репродуктивных потерь у

пациенток с иЕдуцированной беретrленностью наб.пюдается даже при

умеренном отставании созрев€lния эндометрия * при его толщине 5-6мм на

8-й день стимулированного цикла.

3. Назначение в стаЕдартных программах ЭКО интенсивной эстрогенной

поддержки пациенткам с признаками выраженного отставания развитиJl

эндOметрия на 8-й день не обеспечивает восстановления показателей ЧНБпэ

и снижения частоты ранних репродуктивных потерь до уровня,

наблюдаемого у женщиIr с нормальной толщиной эндометрия.

4. ,Щополнительное использование в стандартных программах ЭКО

эстроге}lов с 8-го дня стимулированного цикла, назначаемых пациенткам с

призяаками выраженного и умеренного отставания созревания эндометрия,

не обеспечивает достижения эндометрием оптимальной толщины (8мм и

более) к моменту введеЕия триггера овулlIции чХГ.

5. Выполнение процедуры скретчинга на 8-й день стим}тированirого цикла у

женщин с экстремаJIьно тонким эндометрием обеqгrечивает улучшение eгo

рецептивных свойств, что проявJIяется у даЕного конти}lгента больных в

достоверном возрас,гаЕрIи значений ЧНБпэ до ср9днепопу'IJIционного уровня,

а также сопровоя(дается теЕденцией к сокращеЕию ра*I!{их репродуктивных

лотерь.

РЕЗУЛЬТЛТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

tla базс Московского областного FIИИ акупrерства и гинекологии

обследованы 187 экенщин, имеющих пато,погию матки и эндометрия. Из них

14 пациенток имели несостоятельный рубец на матке после кесарева сечения;



28 - субмукозrrую миому матки; l45 - <тонкий> эндометрий по результатам

динамического УЗ моЕиториЕга.

Пациентки обратились в отделеuие репродуктологии МОНИИАГ с

жалобами на отсутствие беремепности в течение 1-7 лет. При обследовании

выявлены факторы бесплодия: трубно-перитонеальный - у 130 (69,5Уф

жецщин; маточный - у 20 (10,7%), сочетанЕые факторы бесплодия - у З7

(19,8%). Всем пациенткам было показано достюкеЕие беременности методом

ЭКО, Пр" дополЕительном обследовании были выявдены факторы,

преIIятствующие цроведению программы ЭКО, что потребовало

подготовит9льного лечения и определениrI индавидуальной тактики

проведения программы. Так, 14 пациеЕток имели несостоятельный рубец на

матке после кесарева сечения; 28 - субмукозrrую миому матки; 145 *

<тонкий> эндометрий по результатЕil\{ динамического УЗ мониториЕга.

Пациенткам программ ЭКО, имеющим рубец Еа матке после кесарева

сечениJI Еа этапе прегравидарной подготовки было выпоJIнено экспертное

УЗИ с оценкой состояния послеоперационного рубца на матке. У 14 из них

(3,5%) обнаруже,ны цризнаки несостоятельности рубuа в виде наJIичия

(ниши)) в миомец)ии. Эти женциrrы были подверг}rуты дополнитедьному

обследоваяию. Произведена офисная гистероскопиrr и гидросонография. По

резуJlьтатtu\l дополЕительноrо обследования вьuIвлеЕо истончение

миометрия до 2мм и меное и расположение послеоперационцого рубца ка

уровпе внуц)еннего зева и выше, что явилось показанием для проведониrI

хирургической коррекции.

14 пациенток были в возрасте от 29 до 33 лет, средний возраст составил

3\+1,2 года. Состояние овариiuьного резерва у б (42,9%) женщин было

оцонено как Еормальное, у 5 tЗ5,1%) повышеIilIое, у 3 {21,4%) как

сЕи)кеннос. У 9 пациепток, имеющих высокие и нормаJIьЕые показатели

овариального резерва, при стимуJurции яичников, проведенной в протоколе с

антГнРГ, было поrryчено от 7 до 2l ооцита. Перенос эмбрионов на 5-е сутки

купьтивирования произв9ден 7 пациенткам: у 2 эмбрионы были
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коЕсервироваIIы всдедствие угрозы развития синдрома гиперстимулrrции

яичников, 4 пациенткам перенесен один эмбрион (беремевность fiаступиJIа у
одной жепщивы), 2 эмбриоIrа пероЕесены 3 пациенткам (все забеременели), 2

fiацценткам Ееренесены 2 эмбриона после размораживания (забеременела

одна женtцина). Общее число боремеrtных составили 5 rкенщин (36%) на

попытку лечеrrиrl. Все беременности одноплодные. В настоящее Bpeмlr все

беременности црогрессируют. Сроки беременности : у 2 - 26J,8 нед; у 2 - l 0-
14 нед; у 1 - 8*9 нод. Ни в одном случае нет призпаков несостоятельности

рубца на матки.

Под наблюдением находились также 28 пациеЕток, имеющих

субмукозную миому матки: как едиЕственный узел - 9 женщиц,

множественную миому с нЕчIичием субсерозно-иЕтерстици€}льцых узлов
мчlJIых размеров (от 0,8 до 2,1cM) и субмукозного узла, деформирующего

полость матки _ 19 пациенток. Возраст женщиЕ колеба,пся от 28 до 34 лет,

составив в сред}Iем 30,4+2,6 лет. При обследовании у 21 пациентки

обнаружили Еормtшьные показатели овариальпого резерва, у 3 - высокие, у
4 - сниженные. У 12 пациенток имели место кJIинические проявлениrI

субмукозной миомы матки: обильные и длительные менструации, боли во

время менотруации, межменструtшьные мФкущие кровянистые вылеJIения.

1б пациенток жалоб не предъявJurли, напичие субмулсозной миомы оказалось

УЗ-цаходкой. Полость матки была деформирована у 13 женщин, у 7 -
частичцо деформирована, у 8 - узел доходил до полости матки, Ее

деформируя ее. Размерьт узла колебались от 0,8 до 2,2см. У 9 женщин имело

место н€шичие интерстициального компонента субмукозной миомы матки.

Вс-ем женщинам произведеЕа гистерорезектоскопияо у б пациенток под

лапароскопическим контролем. Радика-тrьное уд€lление узла произведено у 18

пациенток, у 9 полностью удаIить узел Ее уд€lJIось, вследствие н€шичиrI

ицтерстициального компонента. В ЕослеоIIерационном периоде все

пациентки поJrучали подготовительную терапию, включающую в себя

Еазначение гормонов в цикJILIческом р€жиме (рис.1) физиотерапию,
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иммуЕомодуляторы. Через 3 мес всем пациенткам произведена контрольЕаrI

гистероскопия, при этом у 24 пациенток не отмечеЕо деформации полооти

матки и наличия миоматозного узла, им было рекомендовано fiроведение

программы ЭКО. У 4 женщин зарегистрирован (выходD иЕтерстициального

компонента миомы в полость матки. Была произведена повторная

миомэктомия с последующей повторной терапией в течение 2 мес.

Контрольная гистероскопия не выявила деформации полости матки.

Всем женщинам после окончания реабилитационного периода

проведена rlрограмма ЭКО. Частота наступлеЕия берепrенности составила

З3-25% беременностей на попытку лечения и зависела от состоянIu{

овариilльного резерва lrациеЕтки. Среди 2l пациентки с нормальным

овари{шьным резервом забеременели 7 женщин (3ЗYо), из 3 пациенток,

имсющих высокие показатели резерва, беременность наступила у одной

(3З%), среди 4 пациенток со сниженными покЕвателями резерва

беременность цаступила у одной (25%).

Олерация

+
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Рис 1 , Схема подготовительной терапии после гистерорезектоскопии

Отдельную груплу исследования составили 145 пациенток, у которых

эндометрий в преовуляторный период бьтл расценен как ((тонкий>l, его

толщина не превышапа 6,5+0,8мм. Учитывая противоречивость данцьiх

литературы о положительном влияЕItи терапии на толщиЕу эндометрия)

группа исследоваЕия была разделена на подгруппы:

А, 59 пациенток, которым не проводили лечебных мероприятI,rй в программе

ЭКО, направленных на улучшение состояниlI эндоil4етрия (группа контроля).

В. 86 женщин, которым в процессе стимуляции яичников проводили

терапию, направленную на улучшеяие динамических показателей
l2



эндометрия. Терапия закпючалась в дополЕкгельном (на фоне введения

гоЕадотропинов) назначенип эсц)огенов в дозе 4мг препарата прогиIlова до

дЕя введения овуляторной дозы хорионического гонадотропица. В этой

груrше пациеЕток были вьцелены подгруппы: 1-27 жýЕщиЕ, которым

проводили ToJrьKo терацию эстрогеIrами; 2-59 пациеЕток, которым

Еазначение эстогеЕов сочетаJIи с проведением эцдометриаJIьного

скретчиIтга, цри этом у 26 больных скретчиЕг выполtlяJIи на 8-й день

стимулиров:lЕного цикIIа, у 20 - на 8-й день предшsствующего цишtа, у l3 -
wа 22 деrrь предшествующего менс1руtlльного цикJIа.

СопоставлялЕ частоту ЕаступлеЕия беременности на перенос

эмбрионоВ (чнБпэ) и частотУ ранних (в I триместре) репродуктивньD( потерь

в стандартЕых цроrраммах ЭКО у пациенток внлеленных групп. О степеЕи

адекватности созрsваниr1 эндомец)ия судиJIи по его толщине, оцениваемой по

данным УЗИ на 8-й день стимулировацного цикпа (на б-8 день цримеЕенI,lJ(

гонадотропинов). Есrпа к этому сроку эндометрий не достиrал в своей

толщине 7мм, он расцонивlлJIся нами как <<тонкиЙ>> иJIи гипоIUIЕвировапныЙ.

В иссдедование вкпючlл.JIи пациенток нý старше 38 лет, а таюке только тсх, у

которьD( удавЕIлось обеспечить перенос ке менее 2 эмбрионов хорошеrо

качества. Вьцеленцые груIшы паIц{епток были сопоставимы по возрасту,

состоянию овариalJIьцого р€зерва, факторам и дJIитеJIьности бесплодия.

Стимуляцию яичников в циклах стандартньD( программ эко

выпоJIIIяJIи ллбо с пспользованием длинного протокола дауЕ-регуляции, то

есть реryJIrIции по тиrry отрицательной обратной связи (с нцiначением

агониста ГЕРГ), либо с применением цротокола с антагонистом ГнРГ.

Стиму.пяция овуJUtции ЕроводиJIась с использовЕtIIием либо человеческого

менопаузаJIьного гормона' либо рекомбинантного Фсг. Контроль за

индуцируемым фолликулоrенезом цроводили с помощью УЗИ, на осIIовalнии

показапий которого при необходимости корригироваJIи (увrтmчившrи или

уменьшали) сугочную дозу использусмых гоцадотропинов. Во всех

наблюдениях мalксимшIьнttя суточЕ(и доза ФСГ в составе пюбого из
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назначавIIшхся црепаратов гонадотропинов не превышала 450 МЕ. При

достижении лид4рующим фолликулом диаметра 18*20 мм вводиJIи 5-10 тыс

МЕ триггера овуJIяции - человеческого хорионического гонадотропина

(чХГ) и через З4-36ч выпоJIЕяJrи 1р.lнсвагинальЕую пуякцию

всех фоrrликулов д,Ia},tgтpoм более l5MM. ýыл9ление ооцитов, их

инсеминацию, куJьтивировацие и переЕос эмбрионов, а таюке поддержку

лютеrtновой фщы препаратамп прогестеропа в постгрансферном периоде

выполняJIи в соответствии с существующими стаЕдартными

рекомендациrми.

Процедуру эндометриЕrльного скретчинга выполЕили у 59 пациенток с

использоваЕием офисной гистероскопии, при проведении которой

предусматривtlлось нанесение мицроципцами 8 продольвых царапин (каждм

длицой 20мм и глубиной 2мм) на обеих боковых и задней поверхности

матки.

Срди пациенток с (тонким> эндометрием (l45 жевщик), у 60% (87

пацпенток) имело место р{еренное отставание его развития (то есть толщина

эндометрrбI в предел:!х 5-6мм) ll у 40Yо (58 пациенток) - выражеrпrое

отставание (толщина эндометриrI 4мм и менее).

У женщин с умеревIrым отставанием развития эндометрия,

ПОJDЛаВШИr( И Не ПОJýЛаВШИХ ЭСЦ)ОГОНЫ В СТИМУЛИРОВаIIНОМ ЦИКПе, ЧНБпэ

составила соответственно 37,5 lt 40Уо, что достоверпо не разл[чаrrось. У
женщин с выра)кенпым отставанием развитиrI эIцометрия в сл)ЕшIх

ЕспоJьзования или неиспоJIьзовапия эстрогеIrов в стцмулированном цикпе,

ЧНБпэ таюке оказываJIась примерцо одинаковой, но при gтом она была

значительно Еижо, чем у пациенток с умеренIrым отставанием тоJпцины

эндометриrI -1З,ЗО/о (p=0,0 t 5) ц l2,5Yо (р=0,009) соответствеЕЕо.

Среди беременных пациеЕток с умеренной задоржкой ра.}витшl

эндометрия ранЕие репродуктивные потери оказtшись высокими и не

рЕlзJIичались среди женщин, пол)дzlвших ц не полyIавшID( эстогецы - 33,3 и

28,6Оlо соответственно. У женщин с вырФкенЕоЙ задержкоЙ развrшя
l4



эЕдометрия частота прерывЕ}ншI беременности в I триместре достигала еще

больших зпачений, возрастм до 50% среди пациенток, как пол)лalвшпх, TalK и

не пол)лавших лечеЕие эсц)огенами в стимуJIироваЕЕом цикпе. 27 пациенток

полуlали терапию эстрогенами в цроrраммах ЭКО, Из tплх б пациенток в

течении 2-х циклов лечения. Всего проанаrrизировано 33 цикла лечения.

Отдельно следует отметить, что среди всех женщин, поJцлавших

эстрогеЕы по поводу р{еренЕой (24 цикла) и вырzDкенной (9 цишrов)

задержки развития эЕдометрLuI на 8_й день стимулированЕого цикла, не было

зарегис,грировано ко дпю введения чХГ ни одвого сJrrIш восстановленшI

толщины эIцометрпя до минимаJIьцых нормативЕых зlIачений, которые

доJDкны составJIять Ее менее 8мм. 59 пациенткам эстрадиол дополнитеJьно

не нz!значаJIи. Проведен анаJIиз 106 rцклов, при этом 47 пациепткам провели

два цикJIа лечения. Обнаружена та же з€кономерность, когда у бодьвьпr с

улtеренной (63 цикла лечепия) и вьц)аженной (43 цик.па) имела место

задержка развития эндометрия на 8-й день стимуJIированЕого цикпа. У этих

пациеЕток в деЕь введеIrшI чХГ толцшна эIцометрия также во всох сл)лаrIх

была менее 8мм, то есть попадаJrа под оцределение гипопдчвии или

(<тоцкогоD эндометршI. Сопоставление перечисденЕых наблюдеrrий

указывает на то, что назЕачение эстрогенов (с 8-го дfi стимуJIированного

цикла) по поводу отставаншI рдtвития эндомеIрия не способЕо обеспеsить

возрастацие его толцины до пормативных звачеЕий ко дню введения

тиrтера овуляIцrи.

Еще одной обrrаружепной закономерностью явJuIется тот факг, что у
всех пациеЕток с диагЕозом гипоIшщlии иJIи (тонкого) эпдометрия,

подтверждаемым Еа 8-й день, аналогичный диагноз устанавJIивается и в деЕь

введения чХГ. Из этого наблюдеЕиrt можно закпючить, что констатировать

отстав€lние рЕlзвитиrl эндометрия, т.е. диагностцровать наJIичие гипоlIдчвии

иJIи (тонкого)) эндометрия можно уже на 8-й день стимуJшрованного цикJIа.

При изученпи вIlрrянуIя эндометриrrльного скретчиЕга Еа частоту

Еасцдшения беременности в сравнивавIIIихся группах было установлено,
15



что наиболее высоким покЕватель ЧНБпэ (26,9Уо), оказывался при

проведении процедуры с повреждениом эЕдоме,триJI на 8-й день

стимулированного цикла, При выполнении скретчинга на 8-й ялu 22-й день

натурального цикlIа, предшествовавшего стимулированному, эффективность

ЭКО по покш}ателю ЧНБпэ была значительно ниже, составляя всего лишь 10

и 7,"]Yо соответствецно. Различия между значеЕиями ЧНБпэ бьши

статистически значимыми Ф:0,012 и 50,018), что явJUlется безусловным

докЕвательством зависимости успоха имплантации переносимьiх эмбрионов

от времеItи выполнения скретчиЕга у наблюдавшегося контингента больных.

При отслеживании течения индуцированных беременностей на

протяжеции I триместра было установлеЕо, что частота ранних

репродуктивных потерь при выполнеЕии скретчинга Еа 8-й деЕь

стимупированного цикла составила 2"7,3ОА, а при проведении процедуры в

предшествующем цикJIе 50 и l00o/o соотвgтственно. Различия между

группами по данному показателю не были статистически значимьlми

Ф:0,531 и 50,086), н9смотря ва 21-х кратную рtвницу между ними в

процентном исчислении. Вполне очевидно, что Еедостаточнм

статистичсская зЕачимость различия мехду результатами в сравнивавшЕхся

группах объясняется крайне небольшим числом беременностей при

проведении скретчинга в предпrествующий менетруtшьный цикл. Тем не

менее, можЕо коIIстатировать явную тенденцию к увеличению частоты

ранЕих репродуктивных потерь при выполнеЕиЕ скретчиIlга не в середине

фоллику.тlярной фазы стимулированного цикJIа, а в предпествующем еп4у

натуральном циюче (как в середине его фолликулярной, так и в лютеиновой

фазах).

мЕдико-социАльн-dя эФФЕктивность
Разработанная тактика позволила повысить эффективность лечения

бесплодия у больных, имеющих патологию эндо- и миометрия: при тонком

эндометрии с использованием скретчинга - с 7,'7 да 26,9О/о; при оубмукозноЙ

миоме матки - с 0 до 35,ЗО/оъта попытку лечения; после метроfiластики с 0 до

З5"lYо gа ПОПЫТКУ ЛеЧеНИJI; СНИЗИТЬ ЧаСТОТУ РаННИХ РеПРОДУКТИВIlЫХ ПОТеРЬ

при тоIIком эндометрии со 100 до 27,ЗУо.
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