
МинистерGтво здравоохранения МоGковGкой области
ГосударGтвенное бюджетное учрех{дение здравоохранения

московской области
<t Московский областной научно-исследовательский институт

акуlцерства u fпнекологииD
(гБуз мо монииАг}

Алгоритм обследован ия п ведения
пациенток после консервативного лечения

атипической гиперплазии
и начального рака эндометрия

с целью определения
метода достижения беременности

И нформа цион но-методическое пиGьмо

москвА -202\



УДt 618:бlб.l
ББк 57.1б:54.10

А45
htps://

Авторы:
д.м.Е., проф., tшен-корр. РАн К,В, Краснопольсксlя,

д.м.н. проф. О.В, НовuкобсI, к.м.н. И.Ю, Ершова,

" i,: .f .{ fi";{;;i : "i::":'i; ъ f х#: " ",

АпгорIтгм обследования и ведециrt паIц{енток после консер-
А45 вативного лечениrl атипI4Iеской глшерплазии и начаJIьного

рака эIцометрия с цеJБю оцределения метода достюкения
беременности: Информаlцлонно-методиЕIеское письмо l
К.В. КраснопольскаrI и др. - Москва : МАКС Пресс, 202L. -
lб с.

ISBN 978_5_з 17-068 18-9

В даrдrом шформаlцлонно-меюдrческом Iшсьме прсдстilвJIяется рilц{онаJIьпая
тактика обследоваtшя и водения паIцленюк после консервативного лечсния t!u{-
шлческой гиперIшазшI и fiачальною рака эIцомsтрия с цеJБю определенли мею-
да достюксния берсменносги.

Авторы привоjlrг дашные об эффекпtвности ок&}:лниJt репро/ц.чкrологической
помощи с примсненис}t вспомогатеJъньD( репроryкгивньrк тсхнолопrй (экстра-
корпораJьное опподотворение) инфертильным женщинам с атипи.Iеской гипер-
плазией и нач&,Бным раком эIцомстрия в arнамнезс на основании оIъша в€дения
даняой когорты пiцрIеншк, наб.гподаемых в МОНИИАГ. Прелпагаемый к прак-
пнсскому использов.lнпю аJlгорIfгм роа.;IIаации репроДукIивной фушсlцtlл у па-
IиеIпок с перечисленной онкологической патологией в анамнез€ содержит ука-

. з,lния, регламентирующие объом обследовшпля пациеIIтOц крЕтерии вкJIючения в
прогр:мму ЭКО, а таюt(е особенrrости эмбриологического этiша программы ВРТ
у данной ФушБI пlчlиенток.

ИнфрмшцлоIшо-мsтод{ческое Iшсьмо предIазначено дIя врачей ш(ушеров-
гиноколоюв, рспродyIсюлогов и эIцокринологов род|JIьньD( домов, псринаrаJIь-
ньD( цеЕтров, цеtпров Iшанирования семьи и репро.ryшtrм, гинекологиIIескю(
больнlдц цешров охраны ропроryкпrвного здоровья подростков.

УДК бl8:616.1
ББК 57.16:54.10

меmоduческое uзdанuе

[Iапечатадо с гоювого орппlнал-макета
По,щrсаво в пеЕцlIъ 20.06.2022r.

Формат бOх88 1/16. Усл.цеч.rr 1,0. Тираж l00 экз. Зжаз 088

Изддтельqгво оОО'мАкс Прсс".
Ллщецзпя LЦ N 005l0 от 01.12.99 г.

l 19992, ГСП-2, Мосш4 Леrшrсrие mры,
МГУ цм М.В. Ломоносов4 2-й учебlшй корцчс,527 з.

Тел. 8(495)939-3890/9 1. Тел. /Фшсс 8(495)939-3 89 l

мпшrствпЕтво здрлвfi}хрлнЕншI московскоft омлсти
ГОСУД/rРСТВВIrЕОЕ ЕЮДКЕТЕОЕ !ЛIРШlЦ.ЩЕrrЕ

ЗДРЛВООХР.ДПЕЕПЯ МОСКОВСКОЙ ОБ,IЛСТИ(московсlиЙ оýilлgrfой IIлуItlк}исслддOвдтЕпъскшfi
I[ЕсшrтУТ АIffшЕРсIъА и гЦЕЕкологпш}

rБузмомопЕилг

ffiffi
elibrary.ru/uýceb

L'OГ;ТАСOВдНо:

3rur. tmпсrра здравоохршен и,I

IIрвптельства

УТВЕD&IАЮl

Диркпор

МосхоlrстоЁ

Алгорнтм обсJIедоЕlшшя и ведеЕпf, п8цпенток
шос,пе копсерватIilвЕого лечепЕя атЕппческоЁ
гЕперIIJIазпп Ir пач8JIьшого рsкs эIцометрпя с

це,пьк} определеппя метода достшжеЕпя
беремецЕостп

ИнформаrrиошЕо-мвтодичбскоо пllcbмo

l}tocкBa
2a2t

ISBN 97&5_317_06818_9 о M()l IиилI ,. 202l



ВВЕДЕIIИЕ

Согласно статистическим данным, предстzlвлекным в отчете о

встречаемости онкологических заболеваний в Российской Федерации, частота

рака тела матки неукJIонно возрастает и cocT€tBJIrIgT 8,07о среди всех

онкологических заболеваний женщин, В абсо,lшотных значениях ежегодно

диагностируется IIорядка 27тыс спучаев заболеваrrия раком тела матки. Рак тела

матки явJ"lяется второй по частоте пOсле рака шейки матки злокачественной

опухолью женских половых органов, а средний возраст заболевших раком,тела

магки в России составJu{ет 62,6г [l] На долю женского I{aceJIeHиJI

репродуктивного возраста гIриходится 5,2Уа пациеюок с данным диагнOзом, что

сOотtsетствует более 1300 женщин в год. К пациенткам с высоким риском

развитиrl рака эндоNлетриrI относятся женщины с избытоqноti массой тела.,

сакарным диабетом, а также с синдро]l{ом поликистозных яичников [2]"

Учитывая тенденцию к отсрочеIlному деторождеЕиIо, возрастает число

женlцин. у которых рак тела матки диагностирyется раньше, чем наступает

IIервая беременность. В связи с этим ван(ным явJtяется вопрос

консервативного метода лечениlI рака эндометрия (РЭ) и дальнейшей

реализации реilродуктивной функции у этOго контингента шацIIевток. [З,4,5].

Стандартом ле'{снIIJI РЭ является проведение гистерэктомиtr с двустороннсй

ryбэктомией, а также проведение лимфаденэктомии псl llокi}заниям,

КонсервативнOе лечение высокодифференцированного рака эндометрия IA

стадии без инвазии в миомегрий может быть проведенсl пациенткам с целью

дальнейшrей реiL.Iизации репродуктив Hor1 функlдии [б ].

Атипическая гиперпл.вия эндометрия (АI-Э) представruIст собой

истиннылi предрак тела матки, частота ее прогрессирования в РЭ составляет

29% [71, В связи со схожестью ,гечеIIия и высокой .tастотой прогрессирования

атиttической гиIIерпJIазии в рак эндометрия, выработаl{ы едйные подходы к

конссрвативЕсlй терапии этих заболеваний у паIlиентс]к репродуктивного

в():]раста.

В ' 2006г сформировано по[Utтие ''онкофертильность'', которое

предс,гавляет собой межотраслевое направление разньж вgrвей

здравоохранениrI. нЕшравленное на сохранени9 рецродуктивной функции у
больньrх с онкологичёскими заболсваЕиrIми. Несмотря на т0, что напрЕвлению

"онкофертильность" более l3 лет, в нашей стране до настоящего момента нет

единого подхода к сохранению фертильности у женщин с РЭ.

примером успешной реализации данного направленIrI может служlrть

применение самостоятельной гормональной терагии, которtш используется с

середины 70-х годов в Московском на)лЕо-исследоватеJIьском онкологическом

инстит}те им. II.А,. Герцена с целью лечениrI АГЭ и на.rального РЭ.

Разрабсlr:анные в иЕституте новые схемы сал{остояте,тьной гормоIrальной

терапии flозвоJLIют достичБ высокого ЦРоцента излеченности, который

составJIяет 9lYо ДЛЯ АГЭ и 78Yo чlя РЭ, а учитывая большlrю когор1у женщиI{

молодого возраста, особенно в сочетании с бесгrлодием, вопрос о р$atJтизации их

репродуктивНой фупкциИ являетсЯ безусловнО актуальным [8]. В 20llг межд/

монииАг и МНИоИ им. П.А,ГерrIена заключен договор о сотрудRичеýтве. в

связи с чем в МО}ЩД{АГ накопJIен значительный опыт в данном цаправJIении,

комlrлексuое лечение А,гэ и на.rального Рэ соотоrrт в прOведен1.1и

листероскопии с раздельныl!' диагностиqескиItя выскабшtванлIем, с

гшстологическим подтверждениеп,i диагýоза и последуюrllеi-л гормоttальной

Tepaпrrct1" в I(ачестве кrrторой могу? использоваl,r,ся гестагенш и агониýты

гонадотропин-риJIизинг-гормоцOв. В качестве rестагет.Iа применяется

левоноргестреfl-содерrкаIцая вну,гриь,rатоIIна-rI система (ЛС-ВМС).

Jlевоноргестрел шryвобожпается неfiосредственно в полость матки в дозе

20мкг/сут, При этом высOкие кошIентрации левоноргестрела в эЕдометрии

способствую,]] снижению ч_чвствительности его эfrрогеновьж и

прогестероновых рецепторов, .lTo делает эндометриЙ невосприLIмчивым

к эстрадиолу и оказывает сильнOе антлrшролиферативное действие.

По данным ParkJY et al. (2013г) частота наступлениlI беременности у
кенщин с предшествующим РЭ, пытавшихся забеременеть, составляет более

(\



60% [9,10]. ГIри этом беременность насlупает быотрее после JIеченIбI с

исrlользованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) [1 l ].

Несмотря на высокуо эффективность самостоятельной гормональной

терапии в лечении АIЭ и начального РЭ, в отлиrме от традиционного

хирургиаIеского леченю{ наб.шодается высокая частота рецидивов,

достигающаlI, по данным мета-анЕLIIиза, от 20 до 40% [l2]. Согласно

iтатистическим данныNr, рецlцивьт заболевания встречаются ъ 26Ya

на6,тподений при АГЭ и в ЗбYо прлr РЭ. При зтом возможfiо рrtзвитие рецидива

как в ранние ýроки, спустя всего 4*6 мес. гtосле окOнчаниrI первичногrl лечения

и достйжения пOлного 0твета, так и в пOздние срок!, * сшуот}1 l0 лет.

В связи с этим перед врачаilли онкологами и репродуктоJIOгами встает

вопрос реализации репродуктивной функции пациеfiток в кратчайrпие сроки

лосле проведенной терапии, до возникновениrI рецидива заболевания. ,Що

настоящего времени не найдено публикаций, посвященных вопрOсу вOзможных

сроков планирования и 0птимальньlх методов достижениrl беременности у

данной категории женщин. Певед врачами репродуктологами стоит множество

вопросов о сроках начаJIа леченIбI. о предпочтительном протоколе стимуIUIции>

максимаJIьно допустимой дозе гонадоцопинов, возможЕости переноса в

"свежих" цикJIах иJIи в программах ЭКО-крио, а также о целессlобразности

проведенIФI предимплантациоЕного геirетического тестирOваниrI и переноса в

отсроченном периоде.

Выполненное иссJlедование, дизайн которого удовJIетворяет требованиям

доказательной медицины, позволило lтолучить достаточно данцых дlя

статистически обоснованных заrсrrючений, свидетельствующих об

эффективности оказанiDI репродуктологической помощи с примеЕснисм ЭКО

инфертильным пациенткам с А-Г и начальЕым РЭ в анамнезе.

Показапия к использованlлю метqда: lrациентки после консервативного

лечения атипической гиперплазии и Еачального рака эtцометрия.

ПIQтдцQцодаýЕццдIqдсцQдр.]Qцаццю метода :

-- тя}ке]ые экстрагенитальные заболевания, явJlяющиеся проl,ивопока:]аЕlием к

проведению программы l)KO;
4

* злокаЧественные новосrбразованIffI другой локализации.

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
Пацие'*ткам с АI и начаJ'ькым РЭ д'я леченIбI инфертиlьности с

помощью 1uетодов ВРТ требуется проведеЕие стандартнOго скринингового

обследованr,rя по поводу бесплодия, а также обязате"пьная консультацюI

онкогинеколога. Это необходимо дlш решениrI вопроса о возможноgги

реализации рецродуктивной функции и поJDлIения заключениjI об отс5rгствии

противопоказаниЙ к прOведению гормонЕIJIьной стимуляции в рамках
программы ЭКО.

стандартное обследование по поводу бесшлодия предполагает уточнсние
состояния овариальцого резерва п0 данным УЗИ w гормонаJIьного статуса.

инфекционкьтй скрининг, обс;тедоваяие плужаlшолового партнера с целью

ис&{ючения ý{}iх(сшого фактора беоплодия.

Если женщины молодого возраста (моложе З5 лет) с А-Г и начальным РЭ
в анамнезе планир}iют беременнсlсть ecTecTBeIJHыM гryтем, им следует провести

дополнительное обследование, учитываJI высокие риски рецидивированиrI,

молодоЙ возраст, я{елание реализоватЬ cвolo репроlLYКТИВН}.ю функrршо,

ограниченное BpeMlI ожIцания спонтаяной беременности. Прежде всего данной

группе пациенток рекоп,{еIцчется проведение исследований. позволяющrlх

0ценить состояшие маточных труб и их шроходимость: эхо-
гистеросаrIьIIингографrм. гистеросfu"Iьпингография, лечебно-диагностическrul

лапароскопиJI с хромогrцротубацrrей (хгт). Ес,,ти при оценке результатов

прOверки выявrlj{ется ТПФ бесплодия, это требует достIIжениII беремеrшости в

программе ВРТ.

При искJIючеЕии трубно-перитOнеаJIьного и мужского факторов
беоплодия, деJIается вывод о возможности наступления беременности

естественным путем, Учитывая риски развития рецидива АГЭ и РЭ, возникаgг

вошрOс о продолжитеJIьности 11ериода ожидани5l наступJIеýиII споrrтанной

берел,тенноств у данной груплы пациенток. Согласнс: рекомоЕдаlц,rям

онкоI,инекологов, требуется прOведение контрольного гистологического

иýслýдованиrr ка}кдые б мес. Ес.пи_ спустя б мес. частота наступлениrl
5



спонтанной беременности в данноЙ группе пациенток cocTaBJUIeT 2ЗYо и менее,

то можно сделать вывOд о необходимости использования программ ВРТ с

целью дости}ксния беременности у данного кOтfтинIента пациенток"

В сампх цикJIах ЭКО при ведении пациенток после консервативного

JIечени;I АI и нача,тьного РЭ, доflущенных к исполъзованию ВРТ, не требуется

какlлt-либо модификаций при стимуiшции оуперовуляIц,rи и выполнении друrик

дейстъиft при раализаl$1и ле,Iебной программы. В период лечения а

использоЬаниепt ЭКО у даяной когорты ilациенток необходлма совместнм

работа с оЕкогиЕекологом с целью проведения профилактическOго контроJlя

сOýтOяниJI эндометриlI каждьiе б мес", учiтгывм риск}t рецидива заболеваниrI.

При насryгшенлм беремеЕности у женщин после консервативного

лечения AI lr нача"тьного РЭ вOпрOс о мgтOде родоразрсшениli решается по

аКУШеРСКИtчI ПОКаЗаНИr{М.

ОIШСАIIИЕ МЕТОМ
В исследовании приЕяло srастие 104 пациентки после консервативного

лечения AI и нача"lьноrо РЭ (основная группа), которым проводилось лечение

инфертильности с помощью методов ВРТ. Группу cpaвHeнlul составили 100

паtиенток с ТПФ бесплодия, пролеченшых по прогрm{ме ЭКО.

.гIациеrrтки бы.тшr разделены на 3 подгр}iппы в зависимости от возраста. В

l-ю подгрупгry были определены пациентки возрастом до 35 лет (48), цри этом

средний возраст составил 32,4 rода,во 2-ю подгрупп}. - пациентки 35-39 лет

(30), средшй возраст которьж составил 37,З лет, в З-ю подгрlтtгц/ - пациентки

40-45 лет (2б) оо средним возрастом 42,6 лет. Средний возраст воех пациеЕток

составил 35,4 лет (рис. 1).

, РЕЗУЛЬТАТЫСОБСТВЕННЫХИССЛЕДОВАНИЙ
При проведении исследованиll оказ€tJIось, что 46Yо (48) паrц,lеrrгок -

женщины молодого репродуктивного возраста млацпте 35-ти пет, при этом 24Ф/о

из Еих планируют беirеменность естеств€нЕым путем. }Тм было рекомендов;лЕо

проведение исследований, позволяющIж оценить состояние маточньж труб и

I1D( проходимость: ЭХО-гистеросаJIьпингография, гистеросilJIьпингография,

печебно-дlлагностиtlеакая лапароскопиlI с хромогццротубацией QtГТ). При

оценке результатов проверки оказсчIось, что у 40% (l9) пациеЕгок

диагностирован ТПФ бесплодия, в связи с чем дJб{ достюкенIбI беременности

они были вкJIючены , в программу ВРТ. У 60% (29) пациенток были исключены

трубно-перитонеальный и мужской факторы бесплодия. Однако спустя 6

месяцев частота наступлениrI споrпанной беременности в данной группе

паIцlеI{ток соста.ьила 2ЗYо- Учитывая риски рttзвитIдI рсцидива А_ГЭ и РЭ,

предпочтительньI]\{ способом достюкениrI беременности у них явилооь

использованI.1е программ ВРТ.

Результаты исследования оцеЕки состояния оварцальЕого резерва и

эффективности преодоления бесплодия у пнфертильшых пациенток после

кOнсервативногФ лечеfiпя АГ ш ца.lа.пьного РЭ в аIIамЕезе, вкпючеЕýых в

програпtму ЭКО

В ходе работьi был проведеЕ сравнительньтй анализ показателей

гормоныьного статуса пациенток основной группы с паIц{еЕткаj!tи группы

сравнеЕия с ТПФ бесплодия в анаJIогичных возрастньж подгруппах (табл.1),

Таблица L. Гормональный стаryс паtиентOк с АГЭ и начальным РЭ в анамнезе
и пациенток гочппы сDавнения с ТПФ

АIЭ + РЭ {n=l04) ТIIФ {п:lВ0'l
по З5 лет 35-40.пет болеt 40,rез о 35 лет 3S-4tl LTеT fiплпее 4f} "пет

Аi}IГ, пг/мл
(спдппеп)

8,7+л1,1 1,6+Ё0,j 0,6+1-0,1 з,2+д0,8 t.8+/-0.5 0,7+/-0,1

ФСl', мfiдlпrп 6,1+/_0,6 89ч-а.2 7,1+l-\\"4 8,4+1-1,1 g,8+/_0,з 9,6+|-0.2

ЛГ, мЕд/мл
(спедпее)

4"z+1-0,'7 4,8+/_0"3 4,з+i-0.2 *\,B+l-a"4 l2,0+/-0,2

Провсдя анаjIиз сOстояниlI овариальноrо рез9рва. }ровня антимюллерова

гOрмоЕа. {АМГ) и гормоЕа"lьЕого ста.туса, tllожI]о слеJIать вывод о том, что

l
)
7

}

)

Рис. l РаопределеЕие пациеЕток по возрасту.



пациентки с АГ и fiачальным РЭ аrаrrогичны пациеIrгкам с ТПФ бесrшо;ция по

оцениваемым параidетрам в рltзных возрастньш подруппах. Поэтому lt<

дапьнейшее сравнени9 на эмбриологшrеском этilIе в программах ЭКО

возможЕо. Так, например, в подгруппе 35- 4а лsт уровень АМГ у пациенток с

АIЭ и нач.шьным РЭ в среднем составил соответственно 1,б+/_0,3 и 1,8+/_0,5

нг/мл. В шсследовании был проведен сравшrге.тьный анаJIиз раннего

фолликулогенеза у цациецток с АГЭ в зависиеIости от возрастной подгруrrпы.

Бы.тrо выявлено, что процент выхода бластоrист от оплодотворившI/D(ся

ооцитов составил 54,5,46 и 52%о соответственно (табл,2).

Таблица 2, Сразнение эмбриологическог0 этtlпа у цациенток с АIЭ в

Ана.логично бьша проведеЕа оценка эмбриологичеокого этапа у
пациенток с начальным РЭ в аяамнезе в зависимости от возрастной подгругrпьт

(табл.3).

Таблица 3. Сравнение эмбриологического этапа у паIц,lецток с начальным РЭ в
tlнамнезе в зависимости от возрастшой подгруппы.

Результат во 2-й подгрутпе был сопоставим с 1-й подгругrгIой: значимых

откitонений по основшым показателям выявлено не было, при этом процеттI

зависимOсти 0т
Еокшптель ,Що 35 лtт 35-40 лет Более 40 лет

Коlптrество IIоJýqсrrньгх ооцIпов (средlее.
miц mах)

17"125 Q,31} 2,14 (5,20) l3,1 (2,59)

Частота оплодотворения (сролпсе, mщ
mах)

l 1 i1,16) 9 (5,19) 9 (0.47)

lробление (среднее, miп, mах) 10,85 (1,16) 8,84 (5,t9) 9,87 {|,47)
Вьrход бластоцист (среднее, шiп, mах) 6 (0,1 1) 4,14 (1,7) 4,75 (0.23)

ý4ý 46 52

rrокдзатель До 35 лет 35-40 лет Бо.гrее 40 лет

Количество поJýценньD( ооцитов
(средпее. miп- mах}

lб (8-24) 8,6 (2-22) 3,8 (0-10)

Частота
miц mах)

оплодотвореrrиJI (среднее, 10 (8-12) 6 (I-15) з (04)

Дробление (сроднео, min, mах) l0,з (8-12) б (1-1 6) 2,8 (0-5)

Вьп<од бластоцисг (сроднее" mtц
mах)

5 з (4-7) 2.3 (i-5) 1,25 (0-2)

Процеат вы-чода б;истоцист от

оплодотворивIIпDiся ооцtrго8

5з% з8% 4l%

вьшода бластошаст от опподотворивIIшшся ооцtIтов составиJI 53, 38 g 4l%o

соответственно

Сравнив результаты пациенток обеrлс подгрупп основной груtrпы с

результатами пацие*ьк rруппы сравцения с тпФ бесплодия в анаJIоrичных

возрастных категориJIх, достоверньж разJIичий цри оценке раннего фоrurикуло_

и эмбриогснеза, по проценту оплOдотвореЕ}UI и выходу бластоlц,tст поJryчено н€

паtмеIrtок с АГЭ
ТПФ беогtлодия.пьнвrм Рэ в анамIlсзе и у шациенток группы сравнения с

Пrrказате,,rь дl.з 1 р] {п=104) тпФ (п=100)

l0,56 (0_59) 1i,26 (0-35)

йота опподотьрения (среднее, miц max)

-] 

-.
iIппбпение ('i:пепнее min- пв}l)

8_0 a0-4б}
,|.0 /0-21

7.97 (046l. 7.46 (0-27\

Выход бластоцист (срсднее, milr, пrах) 4,0 (0-26) 4 (IJ-27)

При проведении программ эtЁтракорпорального оf{JIодов,горения наибоJIее

показательным при оценке фо,лrrикуло- и эмбриогенеза явшrется процент

вьжOда бластоцист от колшr{ества оilлодотворившихся ооцитов. Таким образом,

в основнOй групп9 и груцше cpaBHpeEI{я количество бластоrдаст, пригодных к

переносУ эIчrбриоЕа в полостЬ матки, было идеrrтrтчно и составиJrо 4 (рис 2).

г***.**

о2о9i

01цпб

опfl91
лф jэ

t...............,,.
Рш"iнок Z. IIЙЙЙ ";;д;
ооци,tов.

количества оIlподотворившId(ся



Известно, что в оценке эффективности програN{м ВРТ кqючевую роль

играет такой показатепь, как кумуJutтивцая частота насrушIеншI беременности

на одIý/ паIЕ{ентку в р€lзньrr( возраспъж rруппztх (табл. 5).

таблшца 5. Эффективность Врт по частоте настуfiления беремеr*rосги у
А_гэпаIц,rеIпок с А_ГЭ и начrrльным РЭ в зависlлмости о,г

Мgтод До 35тп лет 35-40 лет Бшrее 40лет
эко,% 50 25 0
ЭКФ.крпо,Уо 5з 50 57
эко-од% 100 29

Проведя оцеrпry данного показатеJIя в нашей работе, мы поJI}iчлши

спедущие данные: чz}стота настуIшешu{ беременности на перенос эмбриOнов у

пациенток основной группы в зависимOсти от возраста в программах Эко

составила 50, 25 и 07о соотв€ственно. В программах ЭКО-крио частота

настуЕлениJI беременности была стабильно высокой во всех возрастных

группах, состtlв.rlяя 5З, 50 и 57О/в соответственно. При этом в группе более

40лет у паrдIенток в прогр€l]lrмalх ЭКО берепrенностей не отмечено. Столь

низкий показатель связан с т9м, что 9ЗИо хсенtrшн при наJIичии бластоциgг

высоliого качества цроводилось предимпJIантационнOе rеЕетическое

тестирование эмбрионOв (IIГТ-А) Таким образом, коJIиаIество пациенток,

которым ilроведен перенос эмбрионов в программе стимулIфованного цикла,

IIе явjIяетоя достоверно зЕаIIимым ввцщr малой выборки, При этом в гр},ппе

ЭКО-крио у пациенток аналогичной возраст.ной выборки покЕатеJь частоты

наст}tIления беременности был значительно выше иаоставш 57Уь.

При ана,пизе эффективнооти программ ВРТ оказалось, что в ооновной

группе у пациенток молодого возраста (до 35-ти лет) гtроцент насryпленюI

беременносги в программе ЭКО аналогиrlеЕ паlц{енткам группы сравнениrL

При этом среднее количество попьшок составипо 1,7, В возрастrrой подгруггпе

35-40 лет этот цроце}тт ниже, чем у пациенток с ТПФ бесп.подия, что связано с

состояниом эндометрия. Среднее количеýтво попыток составило 2,3.

В програмil{ах ЭКО с использФванием ооцитов лOнора процент

наступ,чения беременности был максимаJIьЕым в подгр5rппс 35*40 л9т,

составляя l00%. В гру"пп€ бо"чее 40 лет процент наступления беременности
10

знаIмтел;но ниже (29%), а среднее количество поIшток составиjIо З,4 на

пациснтку о АГЭ и начаJьным РЭ в анамнезе.

МЕДИКО-СОIЦИЛЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

применение разработаrшой технологии okfr|aн}t r репроддтологиrtеской

помоIци пациенткам пос11е коЕсервативного леченLUI дГ и нача;ьного РЭ

позволиТ увеличитЬ у них чаOтоту наступлешlrl беременности, а такж0

сократить число рецидивов заболеваЕйя в процессе ояФдашfi споЕтанной

беременносги за счЕт своевременного ориsнтцрования паIшеIпок на

достlDкение беременности в программirх Врт. Эm сократит экономическпе

затраты государсrгваt}Iа проведеЕие повторньD( протоколов лечениrr реIцrдивов

онкологическrо< забопеваrrий и на проведение программ Эко шtя указанного

контиItгента паtиенток, страдающих бесплодием.
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