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ЛННОТАЦИЯ

Информачионно-методическое письмо посвящено современному

направлению репродуктивной медицины и онкологии - сохранению

репродукгивЕого материала у больных, перенесших йли имеющих

онкологические заболевания. В нем предетавлены принципы обора

пациенток, оценки функчиона.гlьного состояния репродукгивной системы.

Совместно с онкологами разработаЕа методика ведения больных, имеющих

рак молочной железы, направленнаrI на забор и криоконсервоцию ооцитов и

эмбрионов для отсроченного деторождениrI. определена тактика

отсроченной ре€rлизации репродуктивной функчии при раке шейки матки,

атипической гиперплазии и раке in situ эндометрия, пограничных огryхолях

яичников.

Информаuионно-методическое письмо преднzвначено дrя врачей

акушеров-гинекологов специапизированных учреждений, врачей-онкологов,

интернов, кJrинических ординаторов и аспирантов.
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ввЕдЕниЕ

Злокачественцые новообразования явJlяются медико-социапьной

проблемой совремеЕного здравоохранения. В настоящее время в Российской

Федерации на учете по поводу онкологических заболеваний находится более 2

миллиоЕов бQльных, что составляет |,6О/о всего населеIrия страны [4,9,10,
11,12]. Использование новых технологий, совершенствование существующих
методов лечепия в онкологии позволиJIи значитеJьно улучшить выживаемость

при различIrых злокачествеIIных заболеваниях, что повлекло за собой

появление Еовых проблем, в частЕости, желание реЕцIизовать свою

репродуктивЕую фупкцию [5, 1 3, 14, l 6], Т ак, 7 5Yо мужчин, обрацающихся по

поводу лечения злокачественных забодеваний в репродуктивном возрасте,

хотели бы иметь детей в будущем. Одпако только у 2Ь5OYо пациеЕтов,

перенесцмх комбинированное дечение по поводу Ржq показатели

сперматогоttеза через 2-3 года восýтанавливаются до пределов, достаточных

для зачатия, у остальной части IIациеЕтов Еаступает блок сперматогенеза, и

развивается .вооспермиrI Iз,l7,251, У женщин проведение химиоJryчевого

лечениrI ведет к снрrrlкению овариального резерва. При облучении м{шого таза

(суммарная очаговая лоза (Со.Щ) - от 15 ло 20 Гр) 85оlо женщин становятся

стерильными. Кроме того, высокодознlлrl химиотерапиrL явJUIющаяся

компонеЕтом комIUIексного лечениlI рака, вызывает деструкцию в ядрalх KlIeToK

гранулезы, приводящую к апоптозу ооцита ft,2,19,22,231,

в ведущих странах мира наr{Ео-кпиническое нацравление, наj!ываемое

<онкофертильность)), является приоритетЕым и объединяет разцых
специалистов, занимающихся реабилитацией ропродуIсгивЕой функции у
оЕкологических больных [15,21,247. оценка влиlIЕия гоЕадотоксичной терапии

на функцию гамет закJIадывает фундамент:lльные основы для даrrьвейших

ЕаучЕых изысканий в области репродукциц человека, а разработка методов

поJryчеЕия и сохранения генетического материa|JIа способствует решению не

толькО прикладной задачи обеспечоItия деторождения у лиц, перенесших



оЕкологич9ские заболевапияо но и сJryжпт базисом для рzlзвития

репродукгивЕой медицины |26,21,28l.

Исходя из вышеизлохенцого, очевидно, что в настоящее время проблема

сохраненкя генетического MaTepиaJIa у онкологических больных,

обеспечивающего возможность отсроченного деторождениrI, является

акryаrrьной дJIя моподых женщин, перенесших онкологическое заболевацие.

Современная онкология направлеЕа ца оргаЕосохраяяющее лечение (где это

возможно) у женщин молодого возраста, хелающих иметь детей [7,18,20].

Вместе с тем, без согласоваЕЕого взаимодействиrI с репродуктолоftil\.rи решение

таких задач цредставJuIется малоэффективным.

Актуальна дil{ная проблема и для Московской области (МО).

Предмрительный аЕшIиз показал, что спolшaшисты Областного

онкологшIеского диспансера мrtло осведомлены о возможных способах

решения проблемы деторождения у оЕкологических больньIх, вместе с тем,

доJIя молодых жонщин, не имеющих детей, среди онкологических больных

увеJIичивается. Все это объясняет целесообразЕость внедреция в МО едицой

согласоваIIной тактики ведения женщик, имеющих иJIи перенесших

онкопогические или пограничные заболевания и жеJI:lющих сохраЕить

репродукп{вrrуо фунrодию

В рамках НИР <Способы сохранепия генетЕtlеского материаJIа ддя

отсроченной реЕчIизации репродукп{вной функции у пациенток, перенесших

онкологЕческие заболеванияD в городах Московской области (Балашrиха и

Красногорск) планируется обучить врачей гинекологов и онкологов

совремеЕным пошодаJчr к ведению пацпенюк раЕнего репродуктивного

возраста с uачtшьными формами оЕкологlrЕIеских заболеваний, которые

подвергаются оргаЕосохраняющим опgрациJlм, имеют хорошую перспективу

излечениrI, но в то же время применяемая гонадотоксичнм терапия может

лишЕгь их иметь детей в булучем. В этих городах имеется совремеЕная

,оЕкологическая сJryжба, кватшфицированные специшIисты, что дает



уверепность в ос)дцествлении тесЕоIо взаимодействия мех(ду оЕкологами и

репродуктологами. Это, в свою очередь, даст возможвость сохранитъ здоровье,

качество жизни и родить детsй женщинам, псреЕеýшим онкологические

заболевания.

Алгоритм проведепия меропршятпй, паправленных Еа сохранеиие

генетического матерпаJIа илш реаJrцзацию репродуктшвной фупкции у

больных, пмеющпх пли перенесших онкологпчеекое заболевание

на базе Мооковского областвого Нии акушерства и гинекологии

оболедована 91 женщина, имеюlцiyl онкологическис заболевания различной

локализации. Из них 39 пациенток имели рак модочной железы,27 - шейки

матки, 15 - раК или атипическую гиперплaвию эt{дометрия, 10 женщин -
пограЕичные оп)D(оли яиqника. Все пациентки были Еаправлеffi из

онкологических уцlеждений - Московского Еа)пIlо-исследоват9льского

онкологического иtIститута (МНИОИ) им. П.А. Герцена (ст. науrный

сотрудник, д.м.н. о.в. F{овикова, K.M.tt. в.с, Пронин), Российского

онкологиlIеского ЕаучЕого центра (Ронц) им. Н.Н. Блохина (п.м.н., проф.

Д.Д.Параконная) _ с закJIючением о возможности использования методов

вспомогательных репродуtсгивных технологий (врт) для реализации

репродуктивной функrци и/или сохраяения генемческого материщIа дJIя

отсрочеЕного детороя(дения.

Таrсrпка веденпя пацценток, пмеющшх рак молочЕой железы (п=39)

Из обследовацных женщIIн у 2З ооциты были поJIучены при

использовании модифшIироваIrrlого метода IVF (in чitrо fertilization), у 16

испоJьзовали метод IVM (in vitro maturation), прц этом получаJIи незрелые

ооциты, пуЕкп{руя яичник в раЕнюю фолликулярную или лютеиновую фазу

меrrструального цикJIа (МЦ [24,3 1 ].

Такtпuка веlенuя пацценr|пок прu uспользовапаа проzралrм IVF (п=23)

Все пациецтки молодоrо возраста (до 37 лет), с благоприятным

прогнозом заболевация, желающие в дальЕейшем им9ть детей, были

ЕаправлеЕы оЕкологами ронЦ РДН для решения вопроса о возможtIости
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coxpalreниrl генетического материала перед проводепием адъюваЕтной и/или

неадъюваIIтной полцхимиотерапии. Исспедование было одобрено Этическим

комитетом РОНЦ Е проводилось при н€шичии информированного согласиrI

пациеЕтки.

.Щля проведеЕия программы экстракорпорtlJlьrrого опподотворения с

последующей криоконсервацией эмбриоков были отобраны 23 пациентки с

морфологически подтверждеIIными I-ПI стадиями заболевания.

Предварительно цо аЕамнестическим Е кJIиническим даItЕым онкологи

оценивalJIи перспективы и возможЕость благоприятпого теченшrl заболевания.

На амбулаторЕом этапе обследования иJIи Ila этапе стационарного лечения

оценивали: стадию заболевания фазмер опухоли, количество метастатических

лимфатических узлов), рецепторный статус, степень злокачественности

оп)поlм, опредеJIяJIи наJIичие или отс)дствие эксЕр9ссии геЕа НЕЮ-печ в

оп)доли. Устшrавливапrи связь с <<семейцой цредрасположенItостьюD к раку

молочцой железы, В ряде слуrаев проводили иссдедование дIя выrIвлеЕия

нЕlпичия мугаций генов BRCAI/2.

Тактику лечениrI опредеJIялЕ совместно с онкологами, вопрос о времени

начаJIа цроведенпя химиотерапии до иJIи после хирургического лечеЕия

решапся инд{виду{lльЕо.

Ца первом этЕше у всех пациенток был оценен овариaшьный резерв:

уровЕи ФСГ, ЛГ, Ez, АМГ (антимюллеров гормон) в сыворотке крови на 2-3-й

депь MId, объем яичников и число анц)альных фолликулов при ультразвуковом

исследовании (УЗИ).

,Щанпой групше боrьных проведена программа сохранения генетического

материала п}тем криоконсýрвации эмбрионов, поJryчепных в резуJIьтате

контролируемой индукции овуJutции. По методу уцравдения МЩ пациентки

бьшrt разделены ца три группы. В 1-ю группу воIIши 14 женщин, у которцх

использовЕIли цротокол с аЕтагонистами гонадотропин-риJIизинг гормоЕа

(ГнРГ),2-ю группу составили 5 пациенток, у которых Itспользовали протокол с

депо-формами агонистов ГнРГ, 3-ю групгry, - 4 пациентки, у которых был
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произведеЕ забор ооцитов в (модифицированном)) естественном цикJIе с

применением антагонистов ГнРГ и овуляторной дозы ХГЧ.

Всем пац[lенткам цроизводиди УЗ-мониторинг фо,тшикулоrенеза,

измерение уровней ФСГ, ЛГ, Е2 в сыворотке крови как до момента начаIа

индукции овуляции, так и через каждые 2 дня после нее до момекта забора

ооцитов, а таюке через2-е с)док после трансвагиIIаJIьной пункции яиtIников.

Во всех случаrlх трансвагинаJIьЕую rrуншию производиJIи через Зб ч

после вIIутримышечЕого введения овуляторной дозы ХГЧ. Оплодотворение в

17 циклах провели методом иt{трацитоIшазматической инъекции сперматозоида

(ИКСИ), в б случаях методом ЭКО. Криоконсервацию эмбрионов производили

на стадии бластоцисты (в 1 слl"rае Еа стадии 8 бластомеров) методом

витрификации.

Средний возраст пациенток составиJI 28 лЕт (от 23 ло 37 лет). У l5

женщия была диагностироваIrа I стадия, у б - IIА стадия, у 2 пациенток-III

стадия заболевания. По результатам иммуногистохимического исследования у
|9 пз 23 пациенток определялись (рец€птороположительные> опухоли по

рецепторам эстрогенов и прогестерона. Повышенной экспрессии гена Нег2lпеч

не было выявлено ни в одЕом случае. При генетическом исследовании наJIичие

мутаций генов BRCAl/2 не обнаружено.

Хирургическое лечеЕце проведецо 2l пациентке (в 15 случаях выполнена

радикальная резекция молочной жеJIезы, в 8 сJrучаях - радикаJIьнм

мастэктомия с сохранением грудцых мышц). .Щвум женщин€л},t на момент

обращения лишь планировtulось оперативяое лечение, у одной из них после

проведениrI неадъювантной химиотерапии. У всех пациеЕток в Imaнe

комбинированного и комплексЕого лечения рака рекомotlдовано проведение от

4 до б курсов адъюваrrтной полихимиот9рапии, курс лучевой терапии, и

последующм гормоttаJIь}Iая терапия тамоксифеном после медикаментозной

кастрации с использованием золадекса.

В исследование вошли пациентки, имеющие благоприятный прогиоз в

отношеЕпи основного заболевания. Однако молодой возраст, биологические



особенности рака молочной железы, а т{лкже стремлеЕие к сокращению объема

оперативIIого вмешатедьства (выполпение органосохраняющих операчий)

диктовали необходимость проведепиJl комIшекснок) лечония, вкJIючающего

jrуа{евую и химиотерапию, которое позволяет увелич!пь продолжительцость

жизни больных. Вид, схема и дозы как Еео-, так и адъювантноЙ

полихимиотерапии рекомендов€шись онкологаil{и ивдивиду{шьно на осЕовании

кJIинических и морфологиtrеýких данных.

При оценке репродуктивной функции и овариального резерва не было

выrIвлено зпачитеJIьных отклонений от нормы. Средний возраст менархе

составип l3 лет (12-15 пег), У 20 женщиц отмечался реryляряый

менструluьный цикл, у 3 - нарушение МЦ по типу олигомеЕореи. Средний

уровýнь ФСГ в пл.rзме крови составпл 6,22 МЕ/л (4,1-12,5 МЕ/л), средний

уровень АМГ - 2,7 кг/мл (О,47-5,29 нг/мл). У б паlиеrrток были

самостоятельные беремсвности, липь у 4 закончивIIIиеýя родами. Таким

образом, лишь у 4 женrrшн лtз 23 на момент обращения были дети, а ост{lJIьные

JIишь шIанировzци реаJIизовать репродуIýивlтуrо фупrодию в будущем. Все

жепщины имели шryжей либо половьж партнеров.

Для поJIучеflия ооцитов и проведения экстракорпорапьного

оплодотвореrrия использоваJIп следующие протоколы стимуляции функчии

яичвиков.

1. Протокол с аЕтагонистами ГнРГ использовllJIи у 14 пациенток. Срелний

возраст в данной группе составил 31 год QЗ-37 лет). У всех пациенюк

пабrподапся реryлярный МЩ, при гормонапьной и ультразвуковой оценке

овариаJIьного резорва не было выявлено его сЕюкения.

Введение гонадотропинов IIачинаJIи ца 3-4-й день МЦ в дозе l5b225 МЕ в

сугки. СуммерЕirя доза говадотропинов в цикJIе стимуляции составила в

средкем 2100 МЕ (1800-3000 МЕ). С целью предуцреждения парff}итарного

пика ЛГ применяли антагонисты ГнРГ в дозе 0,25 мг в сутки в течение в

средпем 3,7 дня (3-5 дней). Колпчество растущих фолликулов варьировало от 4

(у пациеrrжи 37 лет) до l8 и составило в средrем l0,5. Трансваrинrшьную



rryнкцию яичников и забор ооцитов производили на 13-15-Й день МЦ.

IIреовуляторный уровень Е2 в сыворотке крови составил в срсднем 2904

пмоль/л. Количество полуIепных ооцитов составило в среднем 8,75 (3-16).

Оплодотворение методом ИКСИ производили в 3 сJIучtшх.

Криоконсервироваrrо в среднем 4,75 (1-9) эмбрионов. .Щлительность данного

цротокола составила в среднем 8 дней (6-10 дней).

2. Протокол с агонистами ГнРГ применяlш у 5 пациенток, средний возраст

которых составил 33,6 лет (З2-36). Возраст мецархе составил 13 лет (12-14), у 4

пациенток отмечапся регулярный МЦ, у одной - олигоменорея. .Щепо-форму

агонистов ГнРГ (золадекс 3,б мг) вводили подкожно gа2-5-iа день МЩ.

Средняя суммарная доза гоЕадотропинов составила 1762,б МЕ (1 125-2400 МЕ).

Количество фоrr.пикулов составило 8 и l3, при траЕсвагинаьной rtункции

яичников поJryчиJIи 5 и 9 ооцитов соответственно. Преовуlrяторный уровень

эстрадиола в IIлазме крови состаьш 9962 и 4193 пмоль/л, Произведено

оплодотворение методом икСИ, при этом в одном cJrylae криокоцсервация не

произведена в связи с плохим качеством эмбрионов, в других - произведена

криоконсервация 24 эмбрионов Еа стадии бластоцисты. ,Щлительность

протокола с агоЕистами ГнРГ составила 12 дней (10-14).

3. Модифицированный естестitенный циtо,I использовали у 4 пациенток 30

и 34 лет с реryлярным МЦ. Введение антагонистов ГнРГ в дозе 0,25 мг в сугки

ЕачиЕали при достижении лидирующим фолликулом 14-16 мм в диаметре с

10-го по 12-й дець МЩ, что позволило избежать преждевременной овуляции и

отмеЕы протокола. ПреовуляторныЙ пик эстрадиола составил 670,5 пмоль/л.

Трансвагинаlrьrrуо пу{кцию производили ка 1З-й деЕь цикла через 36 ч после

введения овуJUIторЕой дозы ХГЧ. У пациенток было поrryчено по 1 ооцЕry и

произведена криоконсервация эмбрионов на стадии бластоцисты.

Такtпuка веdеная пацuенrпок пра uспользованцu пpoаpaJllшbl IVM
Разработанный и освоенцьтй метод IVM позволяет поJrrlать Еезрелые ооциты в

цестимулированном цикле, проводить их дозревание in vitro, что зЕачительно

расциряет показания к примеЕению ВРТ у онкологическrос больных.
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Методика выполцеЕия проIраммы IVМ принципиаJIьно не отJIичалась от

разработанной ранее и закJIючаJIась в заборе цезрелых ооцитов в

ЕестимулирОванЕоМ цикJIе каК в фолликулярную, так в лютеиItовую фазу МЦ

rr}тем трансвагинальной пуяшIии яичников. При выполнеЕиц дацной

процедУры в первую фазу МЦ за 36 ч до аспирации всех визуаJIизируемых

фолликулов вводиди 5000 МЕ хорионического гонадотропина человека (ХГч).

ТрансвагинальЕzul пуЕкция выполкяJIась тонкой, однопросвgгной иглой при

давлонии 7,5 кПа. Полуrенные ооцит-кумулюсЕые комплексы помещ€ши в

предварительЕо нагретую до 37t среду LAG Mediun на 21 ч и далее

переЕосились в конечную среду IVМ Maturation Mediurn, содержащую 1 мл

собствецной сыворотки пациентки, 10 мкrr раствора ХГч (l00 мМЕ/мл), 100 мкл

раствора фолликулостимулируrощого горil.rоIrа человека (75 мМЕ/мл).

Культивирование ос)дцoствJIяJIось в инкубаторе с содержанием СО2 54Yо прч
температуре 37t в течение 2812 ч, Констатаrшей зрелости ооцита являлось

наличие первого полярного тельца (метафаза II). В этот же день ооциты

оплодотворялись методом ИКСИ, через 18 ч цроводиJIась оц9нка

оплодотворениll и все зиготы, имеюIцие два пронукп€уса культивироваJIись до

третьего дшl ра:|вития в среде СООК при температуре 37ОС с 5,5Yо содержанием

Cou в атмосфере. Полученные эмбрионы криоконсервированы пугем

витрификации на 3-и сутки.

В отделении репродуктологии МОНИИАГ проведено lб циклов IVM у
семи пациенток с диагнозом рак молочной железы I-III стадии. Средний

возраст женщиЕ составил З4,3 года с колебаниями от 30 до 40 лет. .Щвум

пациенткам было проведено комбинированцое лечецие основного заболевания

в полном объеме (операция + 4-8 курсов полихимиотерапии + гормоЕотерапия

тамоксифеном и/tтли золадексом), двум больным выполнен псрвый

хирургический этап лечепия и трем женщинам только планировалось ЕачЕцо

терапии рака молочЕой жолезы, При проведении исследованиjI, выrIвлено, что у
всех женщин сохранец регуrrярный МЩ от 28 до 35 дпей, при оценке

гормонаJIьЕого профиля изменений в уровне гонадотропинов lle выявJIено, и
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лишь у одIой больной было отмечено сЕЕжение овариЕ}льного резерва (ОР).

Хотелось бы обратить вfiимание, что все женщины, вошедшие в исследованЕе,

Ее рlмели детей, и большая часть больных на момент постаЕовки диагноза рака

молочной железы уже страдали дJIительным первичЕым бесплодием, при этом

у одной пациентки в анамн€зе были три неудаtшые попытки

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

В нашем исследовании l0 циклов IVM выполнено в фоJшикулярную фазу

МЦ (на 8-12-й день), размеры фолликулов не превышали 9-10MM в диаметре,

все цикJIы 11роводились с использованием ХГч в дозе 5000 МЕ, за искJIючением

одного цикпа, когда пациеЕтка забыла сделать иЕъекцию. При

,трансвагинальной пуЕкции количсство поJtучасмьж незрелых ооцитов

варьировiшо от 0 до 5, что завЕсело от состояЕия овариzшьного резерва

пациецток.

Таким образом, осIловную групrrу исследоваЕиrI составили 7 пациенток,

кOторыМ бьтло провеДено 16 цикпоВ забора незрелых ооцитов с целью оцеЕки

эффективности процедуры в зависимости от фазы менстру!цIьЕото цикJIа. в

ходе 10 программ IVM, выполненных в фолликулярную фазу МЩ, включая

одиЕ цикл с (миItим€lльной> стимуляцией, полуrено 17 незрельIх ооцитов на

стадии герминЕшьного пузыря - GV, из которых через 24-48 ч дозрели 15

кJIеток до стадии метафазы II (м п), успешIrо оплодотворилиоь методом ICSI

1З клеток, одЕако 5 эмбрионов остановились в своем развитии. В резутьтате

криоконсервированы восемь эмбрионов на 3-и cyTIФ рtввития, из них четыре

эмбриона KJIacca 8в, по одному из кJIасса: бвс, 7в,3в и одна морула. При

трансвагинаJьноЙ rryЕкции яичников, где опредеJIялся доминантный фолликул

(диаметром 16-18мм), поJIучен одиЕ I1езрелый (легенеративный) ооцит, зреJшх

ооцитов поJIуIеЕо не было.

При проведении программы IVM в лютеинов)rю фазу МЦ, полуIено три

незрелых ооцита, два из которых через 24ч дозрели до стадии М II,

оплодотворение отмочеЕо у одного эмбриона, который был криоконсервирован

на 3-и cyTroa ршвимя и относился к классу бв.
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Таким образом, общsе число пол)леЕIIых пезрельгх ооцитов и

криокопсервированных эмбрионов в резуJIьтате lб циклов IYM у семи

пациенток, составипо 19 (0-5) и 9 (G-3), соответствеЕЕо.

Тактпка веденпя больных, перенесшпх рак шейкп матки (п=27)

В России цервикальные неоплЕвии составляют 5,5Yа от всех

злокачественных оп)rхолей у женщин, заЕимая 6-е ранговое место. Пик

заболеваемооти цриходится на возраст старше 50 лет, одяако у каж,дой пятой

пациентки (2|,З%) опухоль выявJIяется в возрасте до 40 лет. За последние l0
лет прирост заболеваемости раком шейки матки (РШМ) в возрастной группе до

40 лет составил 64,2Уо [4,1З7. Абсолютное число молодых паIцrеЕток с

начtUьЕыми стадиямп РШМ, заинтересованньIх в сохраневии фертпльности,

достаточЕо велико, чго обусловливает необходимость цроведеIrия собствснных

исследований по возможt{остям оргаЕосохраняющего лечеЕия и проблемам

посдедующей ре.lJIизации репродуктивной функчии у данЕого контингента

больных [б,8].

В МОНИИАГ проходиJIи обследование и лечение 27 пациенток с

бесплодием, ранее оперцрованные по поводу интрЕlэпителиального и

инвtцивного РШМ, При инц)аэпители.lльном раке (карrшнома in situ)

пациенткам была выполнена стандартЕ_ая операция - ножевая ампутация шейки

матки. При начaшьЕом инвtц}ивном РШМ (стадии lA1 ý вовJIечениом

лимфоваскутrярного пространств4 IA2, IBl, IIА) примеIIяJIся новый вариант

хир}ргшIеского лечеЕиlI - радик€IJьная абдоминальнiш 1рахелэктомия (РАТ)

[6,13].

После завершепия онкологического этапа лечеЕиrI пациентки цроходили
peryJulpнoe обследование в онкологических кпиЕиках с целью искJIючеIIия

рецидивов РШМ. Онкогипекологи ЕастаивtlJм на предохранении от

беремснности в течение первых 2 лет после РАТ, по истечеЕии этого срока

пациеЕткам продJIагапось жить половой жизнью без предохранеЕиlI длlI

ЕаступлеЕия спонтанной беременности, в сл)лае отсутствия беременяости

супружескую пару нIшравJIяJIи для обследования и лечеЕиrI в клинику ЭКО,
ll
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Обследование по поводу бесплодия вкпючало цзуIеЕие репродуктивIrого
анамнеза, оцеЕку состояния репродуктивкой системы супругов, определение

овариальЕого резерва у женщин. У части пациенток осуществJIялась попытка

достижеЕия беременности методом ЭКО в естествеЕном цикJIе или после

стимуJUIции суперовуJUIции.

Анаlrиз анамЕестических дапных свидетельствовtlл о том, что период

времени от момента проведенпой операции до обращения в клинику ЭКО
составкп в средЕем 4 года (от l до 9), в розультате чего большинство пациенток

перешли в категорию старшего репродуктивного возраста (35-40 лет), когда,

как известно, uерспектЕвы достижения беременности методом ЭКО низки.

Необходимо отметить, что вопрос о сроках разрешения пациенткам

беременности после окончания противоопухолевого леченшI решаJIся

онкогиЕекологами без )лIастиrI репрод}ктологов. Период времеци в течение 2

лет после РАТ был определен как наиболее опасный в отЕошФнии

возникновениlI рецидивов РШМ. По истечении этого срока всем пациенткам

была разрешена и даж9 рекомендована береN,rеЕность, но оценка возможности

ее Еаступления из-3а отсутствия коопераIши между оЕкологами и

репродуктологами не проводилась.

Ни одна из жеfiщиЕ не имела детей. Анализ ропродуктивного ЕlнаI\4неза

цоказал, что у lб Еациенток еще до обнаружения заболевавия шейки матки

были причиЕы, снижающие репродуктивные возможности и являющиеся

предпосылками для обследования и проведониrI программ ВРТ. Хирургическое

лечение РШМ, особеЕпо выполнение РАТ, предрасполагающей к образованию

спаечного процеýса в MaJIoM тазу и брюшной полости, в зЕачительцой стецени

снизило репродуктивные возмохности пациеЕток.

Мы оценили состояние овариального резерва пациенток, обратившихся

дJUI достижеЕия беременности. У 18 женщин в возрасте от 31 до 36 лет

зарегистрированы нормальцые покЕватели овари€шьного резерва: отмечаJIся

регулярный МЦ 28-30 дшей, уровни ФСГ и АМГ на 2-й день меýструrшьного

цикла составили 5,8*l,б МЕ/л и 1,7*0,8 нг/мл cooTBeTcTBеIlIlo, объем яичников
l,



при ультрtввуковом исследовациI4 составил 5,3*1,1 смЗ, в каждом яичнике

визуализировuмсь 7-9 антаJьЕых фошrикулов. .Щаннм группа пациенток

оцеЕиваJIась как перспективнаrI дJUI проведения программы ЭКО. У 6

пациевток 38 ц 40 лет покiLзатели овариаJIьного резерва были снижены -
уровень ФСГ составил 10,6+1,8. МЕ/л, уровень АМГ - 0,8*0,З нг/мл, объем

яичЕиков при ультрцrвуковом иQследовании составил 4,| см3, число

антр.lJIьных фоrшикулов до 5 в ср{ме. У 3 женщиrr 39, 40 и 41 года покдtатеJIи

овариальЕого резерва оцеЕены как крайЕе низкие - ФСГ 16,6+2,8 МЕ, АМГ

0,4+0,2 нг/мл, яичники - объелrом до 3 см', clrMMapKoe число антральных

фоллиryлов - 1-3, Таким образом, половина женщин, обратившIr(ся для

лечения бесплодця после органосохраняющего лечения РШМ, на момент

обследоваr*rя в специаJIизцрованной кпкнкке уже окatзаJIись неперспективными

для достюк9ния беременности мgгодом Эко.

У б перспекгивных пациенток проведеЕа процрамма ЭКО. У одной из нпх

забор ооцtата цроизводЕли в естествеЕном цикпе, беременность наступипа при

цроведении 2-й попытки, У 5 женщl,tн проводили стимуJUIцию суперовуляции в

протоколе с антагоцистами гонадотропин-рI'JIизшг гормоЕа (антГнРГ).

Введепие гонадотропиuов начиЕали на 3*4-й день МЦ в дозе l50 МЕ в супси.

Суммарная доза гонадотропиЕов в цикJIе стимуJuIции составила в средвем 1650

МЕ (150Ь1800 МЕ). С целью предупреждения парЕ!зитарЕого пЕка ЛГ

применяJIи антагонисты ГнРГ в дозе 0,25 мг в супм при достижении

домиЕаЕтным фолликулом 14 мм в диамеце. ТрансвагинапьЕую пункцию

яичЕиков и забор ооцитов цроизводrли на 13-15-й день МЩ, пол)ruено от 3 до 6

ооцитов хорошего качества, Пернос в полость матки производили на 5-е сутt<и

культивирования эмбрионов на стадип бластоцисты трансвагинalJIьным

доступом. Криококсервировать эмбрионы не удzшось. У 4 женщин наступила

маточн{лrl беременность,

Вместе с тем, из 4 беременных родида только одна женщин1 у которой

была проведеЕа высокаrI ножевая амЕутация шейки матки. У 3 друплх женщив
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(3 пациептки после РАТ и одна после ножевой амrrутации шейки матки)

беременность прервалась в сроках 18, 20 и 24-ilgед.

Первый опыт лечения бесплодия у женщин, переЕесших

органосохраЕяющие операции ка шейке матки по поводу рака, показаJI

существеIrЕые тактические ошибки, снижающие возможЕость сохранения

фупкции деторождения у этого коЕтингента больных.

Тактика вед€шпя пациентоь пмеющих атппическую гиперплазпю пли

рак in situ эндометрия (п=15)

Из оtlкологических уrреждений были направлены 15 женщин,

пролечеЕных по поводу атипической гиперплазии и рака эЕдометриrI.

Пациенткам проведеЕо коЕсервативное лечdние в течение 6-8 мес с

использоваЕием вЕугриматочЕого коатрацептива <Мирена> ц

медроксипрогестероЕа-ацетата (депо-провера). Трехкратные контрольЕые

выскабливания стеЕок полости матки и гистологическое исследованис

биоптатов подтвердили отсутствие атипических кJIеток, что явилось

осповаЕием для разрешения реiцIизации репродуктивной фупкции. 5 пациенток

были молодOго возраста - 27-З0 лет и имели атипическую гиперплЕlзию

эндометрия. При обследовании патологии репродуктивной системы Ее

выявлено, овариапьный резерв пациенток оказался высоким: АмГ

3,5*1,8нг/мл, тла2-З день МЦ в каждом яичнике визу.lJIизиров€lJIи от 9 до 12

фолликулов. Пациенткам цроведено мониторирование MI], цри котором

фиксировали овуJIяцию и следиJIи за развитием эндометрия. В течение 4-6 мес

наблюдения у всех ?кенщин наступиJIа самостоятельная беременность. l0

жеЕщиII имелЕ поздний репродуктивный возраст {З8-42 гола) и снижеЕIIые

показатели овариzшБного резерва (АМГS0,7нгlмл, в каждом яичнике

визуализировiлпи Ее более 1-2 фолликулов). Пацшенткам проводили

мониторироВаrrие МЩ и пуЕкциЮ фолликула в естественПом цикfiе, удЕUIось

поJIу{ить ооциты лишь у 4 женщин, у 2 из них консервировать эмбрионы. У 3

пациенток выявлено рецидивироваЕие рака эЕдометрия in citu.
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Тактшка ведешпя пацriенток с пограшшчпымх опухолямш яцчшшка (п=10)

Больные были направлены из МНИОИ им. П.А. Герцена дIя решения

вопроса о возможности роаJIизацrrи репродукгивной функции. Все перенесли

операции в объеме удtrлеIrия пораженного яичника и резешщи здорового.

Возраст жснщин колебшrся от 3б до 45 дет, На момецт обратцения все

паIп,IеЕтки имеди снижопные и крайне Еизкие покЕlзатели овариaшьного резерва.

4 женrrцнам бьшо отказаrrо в попыже забора собствеIrЕого ооцffта вапедствиG

старшего возраста и крайне низкш( показателей овариаJIьного резерва. В

процессе обследования оставшихся б женцшп у 2 пз Еих зарогистрирован

рецидв оtцrr(оли, у 4 проведена попытка забора ооIита в естественцом цItкпе.

У одной пациеЕтки наступила беремеяность посJIе переноса заморожеЕного

эмбриона.

Рекомеrrдацшп дJIя пр&ктшкующшх врачей по сохраненпю

гешетического материаJIа шли реаJIцзацшю репродуктпвной функцrrш у
больных, шмеющих или перенесшпх онкологпческое заболевацие

Прu раке молочной сrcелезы:

1. На этаце постаЕовки мalгноза рака модочной железы молодой женщине

необходимо информltровать ео о возможностях сохранеýия генетшlеского

материtша и коЕсуJrьтировать с врачом_репроryктологом.

2. При благоприятной оrrкологической ситуации забор генетическоrо

материала цслесообразно цроводrть посде операции до назначеция

гоцадотоксичноЙ терапии в фолликулярtrуо фазу МЩо используя безопасные

протокоJIы управдения менструаJIьным цикJlом.

3. Сразу же после забора яйцекпеток сдедует начать терilIию основIrого

заболевапия. Все действия доJDкны быть чgтко координироваflы онкодогом и

репродrктологом,

4. В слrIаях Ееобходимости (<экстрецного> забора яйцеклеток,

целесообразЕо делать эту манипуJIяцию в лютеиковую фазу Mt[. Забор

не{tрелых ooImToB в JIютеинов).ю фазу малоэффективен и травматичен.
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5. Эффективным способом coxpaнeнlul генетического матери€rла явJuIется

коЕсервация эмбрионов, в случае отсутствия возможItости для оплодотворениrt

следуот консервировать ооциты.

Прu раке шейкu маmкu:

l. .Що проведениrl операции - в период обследования, или же сразу после

операции необходимо оцепить репродуктивные возможности женщины и

прогttозировать эти возможЕости на период, когда беременность будет

рiврешена. С женщинами старшего репродуктивного возраста, )црожаемыми

потерей овариЕIльного рез9рва, следует обсуждать вопрос предварительной

криоконсервации эмбрионов или ооцитов.

2. Сразу же после периода необходимого выжиданиrt, констатации

излечения и возможности Еаступления беременности направJIять пациенток в

клиЕики репродукции дJuI решения вопроса о способе достижения

беремеяности [29,30,32].

3. Высокая частота невынашивания делает необходимым в момент

проведеIrия операции д9лать хирургический <циркляжl> абдомицальной части

шейки матки.

Прu аmuпuческой еuперплазuu u раке энdомеmрuя iп situ:

1. Молодые женщиItы, пролеченные по поводу атипической гиперплазии

эЕдометрия и Ее имеющие других заболеваний репродуктивной системы, могут

беременеть самостоятеJьно при контроле овуJIяции и состояниrI эндометрrrя,

при этом беременность наступаст в течеЕие 4-6 мес после завершеflиrl лечения.

2, Женщивам старшего возраста с диагнозом рак эндометрия in situ показаfiа

предваритедьнiш коцсервация ооцитов вследствие ограничений последующего

использованиrI методов ВРТ и высокой частоты рецидивирования основIIого

заболевания,

прu поzранuчньtх опvхолях яuчнuков.,

1. Больным с диагнозом (ФограничнtшD опухоль яичfiика целесообразно

провести предварительную консервацию генетического материала перед

оперативным лочением, вследствЕе выраженного снижевия овариаJ,Iьного
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резерва после проведеЕЕой операцик и высокой частотьт рецидивирования

опухоли. Яйцеклqгки следует забирать из условно здорового яичника.

2. Не иск.гrючена возможЕость консервации ткани яичника при биопсии и

тестированЕи здорового, хотя риск наличия мarлигнизированных кпеток

существует.

Осповные положеншя тактпкш веденпя пацпенток, шмеющих

онкологпчеекпе !аболеванпя п желающпх сохрапить репродуктивную

функцию п репродуктивный матерпаJI.

Обязательным условием эффективной работы является постоянная

координация действий онколога и гинеколога_рецродуктолога.

А. Больные, Емеющше иJIи перенесшше оЕколоIические заболевакия (рак

моло.тной железы, рак шейки матки, атЕIIическа;I гиперпл€вия и рак

эндометрия, пограничЕые оrryхоли яичника) после завершениJt лечеЕия

основItого заболевания имеют резко сЕижеЕные возможности дJIя

самостоятельной беременности и нуждаются в использовании методов

вспомогательной р9продукции.

В. Потребность сохранения репродуктивного матери€rла cocTaBJuI ет 7 0О/о

среди женщиЕ репродуктивЕого возраста, имеющих онкологические

заболевания. Необходимо цр_оводить консуJьтировitние пациеЕток по

вопросам сохраЕения репродуктивной фу"*цr, при излечении

онкологического заболеваЕия.

С. Использование методов вспомогательной репродукции у больвых,

имеюIrшх или перенесших оЕкологическое заболеваЕие, может

проводиться только после за&пючения онколога об оЕкологическом

статусе пациентки, перспективatх излечеЕия и возможЕосм

использоваIIиJI методов ВРТ. Больнм дoJDKIra подписать специаJIы{о

рrtзработЕtнЕое информировЕlltное согласие.

D. Щелесообразно цроводитъ предварцтельную криокоцсервацl,rю

генетического материала на этапе обследования пациентки и

подготовки к лечеЕию основного заболевания.
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