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Введение

по определению воз, бесплодием считается отсутствие
беременности у женщины детородного возраста в течение -l года реryлярной
половой жизни без применения каких-либо контрацептивных средств.
Причиной бесплодия могут быть нарушения репродуктивной системы у
одного или обоих супругов.

частота женского бесплодия в Московской области по данным
Госкомстата на протяжение последних 15 лет увеличилась с 2,2О/о до 2,6%, в
научной литературы частота бесплодного брака указывается в пределах от
10О/о ДО 20О/о.

на поликлиническом этапе основными задачами врачей акуцеров-
гинекологов является активное и пассивное выявление пациенток с
бесплодием, определение возможных причинных факторов инфертильности
(см. раздел 

-1 
"Поликлинический этап диагностики женского бесплодияu). На

основании этих данных определяется дальнейшая тактика ведения
пациентов. При этом возможно проведение консервативного лечения на базе
лпу (см. раздел 2 ппринципы терапии форм женского бесплодия в женской
консультации>), либо пациентки сразу же направляются в
специализированные учре)<дения, использующие вспомогательные репро-
дуктивные технологии (врт). к врТ относятся методы искусственной
инсеминации (ии) и экстракорпорального оплодотворения (эко),
применяемые в различных модификациях.

Отдельную группу составляют пациентки с бесплодием,
обусловленным гинекологической патологией, требующей оперативного
вмешательства (трубно-перитонеальные факторы, внутриматочные синехии
или пороки ра3вития матки, кисты яичников, миома матки, эндометриоз).
такие больные направляются на хирургическое лечение в гинекологические
стационары. После хирургической коррекции определяется дальнейшая
тактика ведения пациенток:. пассивноеожиданиенаступлениябеременности;. применение консервативной терапии на базе ЛПУ;. направление в центр ВРТ.

следует учитывать, что при принятии решения о возможности
лечения бесплодия в поликлинических условиях (в том числе и после
операций, направленных на устранение той или иной гинекологической
патологии иfили восстановление естественной фертильности), любая
консервативная терапия не должна превышать 2 лет. При инфертильности в
течение этого срока пациентка должна без задержек направляться в центры
ВРТ. .Щанное положение аргументируется тем, что возрастной фактор,
начиная уже с 35-летнего возраста, оказывает нарастающее неблагоприятное
влияние на результаты лечения бесплодия с использованием любых методов,
в том числе и Врт. в связи с этим, следует подчеркнуть, что все инфертильные
пациентки старше З8 летдолжны незамедлительно направляться для лечения
бесплодия в центры Вр1] т.е. у этого контингента больных, поликлинический
этап лечения бесплодия не должен использоваться вообще.

Врачам не следует забывать, что затягивание перехода к лечению с

3



использованием Врт нередко сопровождается усуryблением отклонений в
репродуктивной системе женщины (увеличение количества и размеров
миоматозных узлов, утяжеление стадии эндометриоза и др), что
отрицательно сказывается как на эффективности лечения бесплодия с
применением BPI так и на течении достигнугой с их помощью беременности.
Это ещё один из аргументом в пользу ограничения продолжительности
поликлинического этапа лечения бесплодия двумя годами.

Раздел 1. Поликлинический этап диагностики женского бесплодия.

При первом обращении пациентки по поводу бесплодия в ЛПУ используются
стандартные методы обследования, которые включают:. сбор анамнез;. оценка общего и гинекологического статуса;. инфекционный скрининг;. гормональный скрининг (см. раздел 1.4);. ультразвуковое исследование органов малого таза.

Эти исследования назначаются всем без исключения инфертильным
пациенткам и позволяют в поликJIинических условиях диагностировать три
наиболее распространенные причины женского бесплодия:
1) расстройства овуляции (эндокринное бесплодие) с угочнением характера
имеющегося гормонального дисбаланоа;2) трубные и перитонеальные факторы;3) гинекологические заболевания, негативно отражающиеся на
фертильности.

Исходное обследование включает заключение терапевта о
возможности женщины к вынашиванию беременности (наличие
экстрагенитальных заболеваний). При выявлении признаков эндокринных,
психических или других заболеваний, а таюке пороков развития назначаются
консультации специалистов соответствующего профиля - эндокринологов,
психиатров, генетиков и др.

Одновременно проводят анализ спермы супруга для исключения
мужского фактора бесплодия (приложение 'l). Если патологии в
спермограмме не выявляется, то на поликлиническом этапе других
исследований у мужчины не проводят. При пограничных показателях
спермограммы, признаках острого или хронического простатита необходима
консультация андролога.

1 .'l . Анамнез.

Опрашивать женщин целесообразно по схеме, рекомендуемой ВОЗ:
1 ) число, исход предыдущих беременностей и родов; послеабортные и по-
слеродовые осложнения, число живых детей;
2) продолжительность бесплодия;
3) методы контрацепции, продолжительность их применения;
4) экстрагенитальные заболевания (диабет, ryберкулез, патология щито-
видной железы, надпочечников и др.);
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5) медикаментозная терапия (применение цитотоксических препаратов,
психотропных и транквилизируюlцих средств) ;

6) операции, сопровождающиеся риском развития спаечного процесса
(операции на матке, яичниках, маточных трубах, мочевыводящих пугях и поч-
ках, кишечнике, аппендэктомия);
7) воспалительные процессы женских половых органов; заболевания, пе-
редающиеся половым пугем, тип возбудителя, продолжительность и характер
терапии;
8) заболевания шейки матки и характер использованного при них лечения
(консервативное, крио- или лазеротерапия, электрокоаryляция)
9) наличие галактореи и ее связь с лактацией;
10) эпидемические, производственные факторы, вредные привычки (цуре-
ние, алкоголь, наркомания) ;

1 1) наследственные заболевания у родственников l и ll степени родства;
'12) менструальный анамнез (возраст менархе, характер цикла, характер на-

рушений цикла, наличие межменструальных выделений, болезненность
менструаций);
13) половая Функция (диспареуния поверхностная или глубокая, контактные
кровянистые выделения ).

1.2. Оценка обlцего и гинекологического стаryса.

1) Определяют тип телосложения, рост и массу тела с расчетом индекса
массы тела (ИМТ):
ИМТ = масса тела (кг) : рост (м2) (в норме ИМТ = 20-26).
При наличии ожирения (ИМТNчЗ0) устанавливается время его начала, воз-
можные причины и быстрота нарастания массы тела.
2) Оценивают состояние кожи и кожных покровов (сцая, вла>кная, жирная,
наличие угревой сыпи, полос растяжения), характер оволосения, наличие
гипертрихоза и его степень (по шкале D.Fеrrimап, J.Galwey). При избыточном
оволосении уточняется время его появления.
З) Изучают состояние молочных желез (степень развития, наличие выде-
лений из сосков, объемных образований).
4) Используют бимануальное гинекологическое исследование, осмотр шейки
в зеркалах, кольпоскопию.

1 .3. Инфекционный Gкрининг.

Выполняют:. исследование на флору из уретры, цервикального канала и степень
чистоты влагалища;. цитологическое исследование мазков с шейки матки;
. исследование мазка из цервикального канала с использованием
метода полимеразной цепной реакии (ПЦР) для выявления хламидий, вируса
простого герпеса, цитомегаловируса;. исследование на инфекции культуральным методом (посев
содержимого влагалища и цервикального кан€lла на флору, уреаплазму и



микоплазму;. анализ крови на гепатит В и С, сифилис, ВИЧ-инфекцию, краснуху.. При выявлении у пациентки инФекции проводят соответствующую те-
рапию с последующим контрольным обследованием. При выявлении
гонореи, сифилиса, ВИЧ-инфекции, гепатита пациентки направляются для
лечения в специализированные учреждения (кожно-венерологический
диспансер, СП И.Щ-центр, инфекционная больница).

1.4. Гормональный скрининг.

Задачей гормонального скрининга, проводимого вЛПl является под-
тверждение или исключение эндокринного (ановуляторного) бесплодия. У па-
циенток с расстройством менструальной и овуляторной функций исследуются
гормоны, отклонения в концентрации которых могуг вызывать такие наруше-
ния. Следует иметь ввиду, что применение специализированных
гормональных и инструментальных диагностических методов, угочняющих
причины выявленного гормонального дисбаланса (например, проведение
различных гормональных проб, использование компьютерной томографии
области турецкого седла, УЗ-исследование щитовидной железы и др.)
находится в компетенции гинеко-логов-эндокринологов, которые определяют
необходимость и характер терапии нарушений.

Эндокринное бесплодие можно заподозрить уже при сборе
анамнеза, оценке общего и гинекологического статуса. К таким пациенткам
относятся женщины с нарушениями менструального цикла (олиго-,
аменорея), клиническими признаками гиперандрогении, гипер-
пролактинемии, гипоэстрогении, обменными нарушениями (охирение,
выраженный деФицит массы), а также пациентки с той же симптоматикой на
фоне эндокринных заболеваний, относящихся к компетенции общих
эндокринологов (болезнь и синдром "Иценко-Кушинга, гипо- и гипертиреоз и
др.).
А. Подтверждение овуляции является первым этапом обследования паци-
енток с подозрением на эндокринное бесплодие.

В настоящее время для определения наличия или отсутствия
овуляции используется тест на овуляцию uClearBlue" (Unipath,
Великобритания), проводимый в домашних условиях самой пациенткой и
позволяющий подтвердить преовуляторный выброс лютеинизирующего
гормона (ЛГ) в моче. Тест оказывается положительным в день овуляторного
пика ЛГ. Использование этого диагностического метода позволяет:
i ) уточнить наличие овуляции в менструальном цикле;
2) рассчитать оптимальные дни для зачатия;
З) определить время для измерения уровня прогестерона (6-7 день после
положительного результата теста) с целью подтверждения/исключения
недостаточности лютеиновой Фазы (НЛФ),

Применение теста uClearBlueo (Unipath, Великобритания) позволяет
отказаться от широко использовавшейся в прошлом оценки состояния
функции яичников по тестам функциональной диагностики, в том числе по
графику базальной температуры и определению цервикального числа по



lnsler.
Б. Оценка функции х<елтого тела является вторым этапом

обследования на наличие/отсугствие эндокрин ного бесплодия.
У пациенток с реryлярным менструальным циклом и подтверщденной

овуляцией (по данным теста "Клиаплан") целесообразно измерение уровня
прогестеронана2О-22 день цикла (на 5-7 день после регистрации овуляции с
помощью указанного теста), При отсрствии данных, свидетельствующих о
НЛФ (недостаточный подъем уровня прогестерона после имевшей место
овуляции), у описываемого контингента больных каких-либо гормональных
исследований в последующем не проводится, поскольку диагноз
эндокринного бесплодия у них исключается у)<е на этом этапе.

При олигоменорее уровень прогестерона таюке определяют на 5-7
день после овуляции, зарегистрированной в собственном или в
индуцированном гестагенами цикле.

При аменорее на этапе диагностики эндокринного бесплодия
уровень прогестерона не определяют. Однако, в процессе лечения бесплодия
у таких больных при применении у них стимуляторов овуляции (см. ниже)
предусматривается измерение уровня прогестерона, позволяющее
охарактеризовать эффективность постовуляторного функционирования
желтого тела.

В, Гормональные исследования проводятся только после
диагностических процедур, выполненных на этапах А и Б, т,е. назначаются
пациенткам с \DKe подтверхденными нарушениями менстру€lльной (олиго-,
аменорея) и/или овуляторной (ановуляция, НЛФ) функций. При этом
определяют следующие гормоны: пролактин; гонадотропины: ФСП ЛП
эстрадиол (Е2); андрогены: тестостерон, дегидроэпиандростерона сульфат
(ДЭА-С); тиреотропный гормон, тироксин (Т4), антитела к тиреопероксидазе.

У хенщин с реryлярным ритмом менструаций указанные гормоны
иссле-дуют на 2-4 день менструального цикла, при олигоменорее - на 2-4
день собственного или индуцированного гестагенами цикла, при аменорее -
на любой день.

Интерпретация обнарух<иваемьш гормональных отклоненuй :

Гипеопролактинемия.,Щиагноз гиперпролактинемии (гПРЛ)
устанавлива-ется на основании регистрации повышенного уровня этого
гормона в двух пробах крови. Если в одной пробе крови уровень гормона
повышен, а в другой - в норме, исследование повторяют еще раз и по сумме
дви полученных значений (дважды оказавшихся повышенными или дважды
не выходившими за верхнюю границу нормативных значений) подтверждают
или исключают диагноз гПРЛ.

Следует иметь ввиду, что у пациенток с регулярным ритмом
менструаций гПРЛ часто носит транзиторный характер и в основном
провоцируется патологией органов малого таза, в структуре которой более
половины случаев приходится на генитальный эндометриоз. Последнее
доказывается тем, что медикаментозная терапия эндометриоза (золадексом
или даназолом) позволяет нормализовать уровень пролактина в плазме крови



более чем у 7ОО/о женщин и до-биться насryпления беременности у каждоЙ
второй из них без использования средств мя направленной терапии гПРЛ.

Постоянная гПРЛ является частым спутником недостаточности
щитовидной железы. Гипотиреоз как возможная причина
гиперпролактинемии подтверждается или исключается на основании
исследований гормонов щитовидной железы (ТТ[ Т4, АТ ТПО). При наличии
гипотиреоза его эффективная терапия (препаратами L-тироксина)
обеспечивает не только нормализацию Функции щитовидной железы, но и
устраняет сопутствующую гПРЛ, что способствует спонтанному
восстановлению естественной фертильности у многих пациенток из
описываемого контингента больных.

Постоянная гПРЛ с высокими цифрами пролактина заставляет
заподозрить гормонально активную опухоль гипофиза (макро- или
микропролактиному). !,ля уточнения состояния гипоФизарной области
пациентку направляют на компьютерную томография или МРТ головного
мозга (области ryрецкого сед-ла). Выбор метода терапии пролактиномы
(хирургический, лучевой, фармакологический) осуществляется
специалистами-эндокринологами или нейрохирургами. При успехе этой
терапии (снижение уровня пролактина до нормативных значений), но
сохраняющейся инфертильности, дальнейшее ведение таких пациенток с
целью преодоления бесплодия допускается в поликлинических условиях.

Отклонения уровней гонадотоопинов (ФСГ. ЛГ) и эстрадиола (Е2).
Регистрация на Фоне аменореи повышенного уровня ФСГ в сочетании с
недостаточностью Е2 трактуется как гипергонадотропная аменорея, которая
может быть следствием: '1) дисгенезии гонад; 2) синдрома резистентных
яичников; 3) синдрома преждевременного истощения яичников; 4)
возрастных иволютивных (менопаузальных) изменений яичников.

Причины гипергонадотропной аменореи уточняют на основе
сопоставления с данными анамнеза, объективного исследования и УЗИ
яичников. В качестве дополнительных исследований пациенткам с
подозрением на дисгенезию гонад (при выявлении недоразвития вторичных
половых признаков) целесообразно назначить исследование кариотипа и
консультацию генетика. Женщинам с гипергонадотропной аменореей, не
обусловливаемой дисгенезией гонад или возрастным фактором, можно
назначить биопсию гонад (в условиях лапароскопии) с целью оценки
фолликулярного резерва для дифференциальной диагностики синдрома
резистентных яичников и синдрома истощения яичников.

Пониженные концентрации ФСI, ЛГ и эстрадиола свидетельствуют о
гипоталамо-гипофизарной недостаточности. При наследственно
обусловленных причинах или возникновении этого состояния в детском
возрасте отмечается в той или иной степени выраженное недоразвитие
вторичных половых признаков, гипоплазия нар}Dкных и внугренних половых
органов, первичная аменорея, Гипоталамо-гипофизарная недостаточность,
развивающаяся в репродуктивном возрасте, обусловливает либо полное
прекращение менструальной функци и, либо сопровождается очен ь редкими
(1-2 раза в год) скудными менструациями.
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По уровню поражения различают гипоталламическую и гипофизарную
формы гипогонадизма центрального происхождения, Угнетение функции
гипоталамуса может провоцироваться сильным и длительным стрессом,
большими физическими нагрузками (в том числе связанными со спортом).
Гипофизарный гипогонадизм чаще всего ассоциируется с деструктивной
опиолью или другими заболеваниями, обусловливающими выпячивание
арахноидальной оболочки через отверстие в диафрагме седла и
формированию <(пустого> турецкого седла. Для дифференциап\ии
гипоталамического и гипофизарного уровня поражения проводится проба с
гонадолиберином. Повышение уровня ЛГ и ФСГ через З0-120 минр после
введения ]00 мкг гонадолиберина указывает на гипоталамический генез
заболевания. Для выявления органической патологии в области гипофиза
применяются компьютерно-томографические и ядерно-резонансные
исследования.

Помимо описанных определений абсолютных значений ФСГ и Л[
представляется полезной и оценка их соотношения, т.е. расчет индекса
ЛГ/ФСГ. Увеличение указанного индекса до значений ) 2,5 характерно для
гипоталамо-гипофизарной дисфункции, сопровождающей синдром
поликистозных яичников (СПКЯ).

Гиперандоогения. Оценка уровня андрогенов особенно значима для
пациенток с клиническими признаками гиперандрогении.

Умеренное повышение уровня тестостерона типично для
дисФункциональной яичниковой гиперандрогении и часто наблюдается у
больныхс СПКЯ иfилис ожирением.

ДЭА-С является надпочечниковым андрогеном и поэтому повышение
его уровня всегда указывает на надпочечниковый характер гиперандрогении.
В основном, причиной умеренного повышения ДЭА-С является
адреногенитальный синдром (АГС), при котором из-за блокирования
образования кортизола общие предшественники образования стероидных
гормонов используются для синтеза надпочечниковых андрогенов в большем,
чем в норме, количестве.

Очень высокие значения тестостерона или ДЭА-С с ярко
выраженными клиническими симптомами быстро прогрессирующей
гиперандрогении заставляют заподозрить гормональноактивную опухоль
яичников или надпочечников.

При угочнении источника гиперпродукции андрогенов (яичники и f или
надпочечники) и характера гиперандрогении (дисфункциональные или обу-
словленные андрогенсекретирующими опухоля ми ) уч итываются результаты
скринингового УЗИ яичников, гормональные пробы с дексаметазоном и
синактеном, УЗИ надпочечников, а при необходимости - би,опсия тканей
яичников или надпочечников с последующим гистологическим
исследованием полученных образцов.

При наличии эндокринного бесплодия и кJIинических признаков
гиперандрогении, не сопровождаемых повышением общего уровня
тестостерона и ДЭА-С, предлагается определять концентрацию глобулина,
связывающего половые гормоны (ГСПГ), соотношение фракций свободного и
связанного тестостерона. Данные исследования способны подтвердить факг



усиления эффекта андрогенов из-за дефицита ГСПГ. При выявлении
пониженного уровня ГСПГ необходимо исключить патологию печени, .Д,ругие
заболевания, способные обусловливать ингибирование образования Гспг
(гиперпродукция кортиЗола при болезни или синдроме Иценко-Кушинга,
гипотиреозе), исключаются на более ранних этапах диагностики причинных
факторов гиперандрогении.

У больных с ожирением рекомендуется дополнительно использовать
стандартный глюкозотолерантгый тест для выделения пациенток с
нарушенной толерантностью к глюкозе,

1 .5. Инструментальные исследования.
] .5. 1,обязательные неинвазивные исследования,

На базе ЛПУ при диагностике причинных факторов бесплодия в
обязательном порядке используется ультразвуковое исследование (УЗИ)
органов малого таза.

L{елесообразно также назначать УЗИ молочных желез для угочнения
их состояния и исключения опухолевых образований.

Гистеросальнингографию (ГСГ) можно назначать при подозрении на
наличие маточных факторов бесплодия, связанных с пороками развития
матки. П рименение этого метода для угочнения проходимости маточных труб
в настоящее время признается нецелесообразным.

1 .5.2. Дополнительные специализированные исследования.

При уточнении причинных факторов бесплодия ряд
инструментальных исследований может быть выполнен только в
специализированных учрежден иях, цуда пациентки направляются из Л ПУ при
наличии определенных показаний. К таким диагностическим процедурам
относятся: компьютерная томография, магнитно-резонансные и
ультразвуковые исследования щитовидной железыl надпочечников и тд.,

а также эндоскопические методы (лапароскопия и гистероскопия).

Ре нтге н о граф и ч ес ки е и ул ьтраз вуко в ы е и сследо ва н и я,
Компьютерная или магнитно-резонансная томография (КТ или МРТ)

черепа и турецкого седла назначается пациенткам с эндокринным
(ановуляторным) бесплодием, ассоциируемым с гиперпролактинемией или
гипофизарной недостаточностью (низкий уровень ФСГ) и позволяет выявить
микро- и макропролактиномы гипофиза, а так же синдром пустого турецкого
седла.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы назначается
пациенткам с эндокринным бесплодием на фоне клинических признаков
гипер- или гипотироза, откJIоненных от норматива значений ТЗ, Т4, ТТГ и
гиперпролактинемией.

Ультразвуковое исследование надпочечников проводится больным с
клиническими признаками гиперандрогении и высоким уровнем ДЭА-С. Для
более надежной диагностики в настоящее время таким пациенткам
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рекомендуется проведение компьютерной томографии.
Лапароскопия (ЛС) показана пациенткам с подозрением на трубно-

перитонеальное бесплодие (по данным анамнеза, гинекологического и У3-
исследования органов малого таза).

Женщинам с достоверно установленным диагнозом эндокринного
бесплодия ЛС рекомендуется через 1 год безуспешной гормональной
терапии на базе ЛПl так как отсугствие беременности в эти сроки при
адекватно подобранном лечении (обеспечивающем восстановление
овуляторной функции) свидетельствует о возможном наличии ТПБ.

Проведение ЛС также показано инФертильным пациенткам с
реryлярным овуляторным циклом, не имеющим признаков ТПБ при исходном
обследовании, но сохраняюU_lим бесплодие после применения индукторов
овуляции в 3-4 циклах.

Лапароскопия обеспечивает не только максимально точную
диагностику имеющихся у больной трубных иfили перитонеальных факторов
бесплодия, но и позволяет проводить малотравматичную коррекцию
выявленных нарушений (разделение спаек, восстановление проходимости
маточных труб, коагуляцию эндометриоидных гетеротопий, удаление
субсерозных и интрамуральных миом и ретенционных образований
яичников).

Ги сте роскоп ия ( ГС ) назначается :

- при дисфункциональных маточных кровотечениях различной интенсив-
ности;
- при подозрении на внугриматочную патологию (по данным опроса, ги-
некологического обследования и УЗИ органов малого таза).

При помощи ГС можно диагностировать гиперплазию и полипы
эндометрия, субмукозные миоматозные узлы, аденомиоз, внугриматочные
синехии, хронический ондометрит, инородные тела и пороки развития матки,
Под контролем гистероскопии может быть произведено раздельное
диагностическое выскабливание стенок полости матки и цервикального
канала, хирургическое лечение практически любой внутриматочной
патологии.

Раздел 2. Лечение женского бесплодия в ЛПУ.

2.1 . Лечение эндокринного бесплодия.

В большинстве случаев коррекция эндокринного бесплодия
возможна в условиях ЛПУ. ЭфФективность проводимой терапии, в первую
очередь, зависит от алекватно подобранного лечения выявленной патологии,
приведшей к гормональному дисбалансу. При этом в случае нарушения
функции щитовидной железы, гиперпролактинемии, надпочечниковой формы
гиперандрогении методы лечения и его мительность целесообразно решать
совместно со специалистами-эндокринологами. Подобранную
консервативную гормональную терапию проводят под контролем уровня
гормонов крови. В случае восстановления овуляторных циклов и отсугствия
беременности в течении б месяцев корригирующая терапия продолжается
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вне зависимости от последующего метода лечения бесплодия. При
наступлении беременности вопрос о продолжении или отмене терапии
решается совместно с эндокринологом.

У пациенток с эндокринным бесплодием и ожирением (ИМТ?30)
осуществляется коррекция веса с использованием гипокалорийной диеты,
при необходимости дополняемой ксеникалом (по 1 капсуле перед каждым
приемом пищи). В процессе такого лечения у женщин с нарушенной
толерантностью к глюкозе целесообразно применять таюке метформин (по
500 мг З раза в срки). При отсутствии беременности в течение б месяцев без
подозрения на наличие ТПБ следует переходить к лечению индукторами
овуляции, причем независимо от того, насколько удалось редуцировать массу
больной.

Наиболее частой причиной эндокринного бесплодия является
синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Таким пациенткам рекомендуется
следующи й алгоритм лечения :

1) При наличии у пациенток с СПКЯ ожирения, нарушения толерантности к
глюкозе, а таюке тех или иных гормональных нарушений (как правило, гипе-
рандрогении и, реже, гиперпролактинемии) в первую очередь
осуществляется их фармакологическая коррекция.
2) В случае отсугствия беременности на фоне проводимой терапии, целе-
сообразно переходить к использованию индукторов овуляции. Для
стимуляции овуляции больным с СПКЯ предпочтительно назначать препараты
рекомбинантного ФСГ (Пурегон, Пэнал-Ф), т.к. уданного контингента больных
весьма характерным является повышение общего уровня ЛГ и/или
соотношения ЛГlФСГ > 2,5.
3) Если используемая консервативная терапия не обеспечивает восстановление
репродуlсгивной функции в течение 1 годд, то производится лапароскопия с целью
резекции или каугеризации яичников, а также исключения сопугствующего ТПБ.

При сохранении гормональных и овуляторных нарушений в
послеоперационном периоде последующая консервативная терапия не
отличается от той, которая используется на предоперационном этапе.

У женщин с СПКЯ альтернативой методам восстановления
естественной фертильности являётся ЭКО. Как первоочередной метод
преодоления бесплодия ЭКО назначается: а) при сочетании СПКЯ с не
поддающимся коррекции ТПБ; б) при сочетании СПКЯ с мужским
бесплодием; в) пациенткам с СПКЯ старше 38 лет.

Таким образом, при эндокринном бесплодии первоначально
flрименяется тот или иной вид специФической терапии, направленной на
восстановление адекватного гормонального баланса и лишь только при
сохраняющемся бесплодии такая терапия может дополняться применением
индукторов овуляции,

Однако следует подчеркнуть, что при эндокринном бесплодии
стимуляция овуляции может быть использована исходно и как
самостоятельный (не сочетаемый с каким-либо гормональным лечением) вид
терапии, если у инфертильных пациенток установлен лишь факг овуляторных
нарушений, но не удалось идентифицировать их причину.

У пациенток с эндокринным бесплодием, ассоциируемым не с
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ановуляциеЙ, а с НЛФ, основоЙ лечения является проведение терапии
гестагенами. С этой целью используются следующие препараты: .Щюфастон
10-20 мгlсут (per os), утрожестан 200-400 мгlсут, (per vagina). При
сохраняющемся бесплодии рекомендуется таюке использовать стимуляторы
овуляции с последующей поддержкой лютеиновой фазы цикпа с помощью
вышеперечисленных препаратов.

Женщинам с эндокринным бесплодием, остающимся инфертильными
в течение 1 года на фоне адекватной гормональной терапии, рекомендуется
назначение диагностической лапароскопии, так как отсутствие у них
беременности нередко оказывается следствием сочетания 9ндокринных и
трубноперитонеальных факторов бесплодия.

2.2. Лечение точбно-перитонеального бесплодия.

Трубно-перитонеальное бесплодие (ТПБ) это нарушение
проходимости иfили функциональная несостоятельность маточных труб в
сочетании или без со спаечным процессом в области малого таза. В
большинстве слу{аев, заподозрить наличие ТПБ возможно )DKe на этапе сбора
анамнеза. К ТПБ приводят перенесенные ранее воспалительные заболевания
органов малого таза, инфекции, передающиеся половым путем,
внутриматочные манипуляции (искусственные аборты, гидротубации,
внутриматочные контрацептивы и т,д,), а так же наличие оперативных
вмешательств на органах малого таза и брюшной полости в анамнезе
(особенно лапаротомическим доступом ).

Пациентки с подозрением на ТПБ направляются врачом ЛПУ в
гинеколо-гические стационары, имеюlлие возможность использовать
эндоскопические методы коррекции ТПБ. У всех пациентов, направляемых на
лапароскопию для коррекции ТПБ, должен быть исключен мужской факгор
бесплодия, а также признаки оотрых и подострых воспалительных
заболеваний.

Больные с предположительным диагнозом ТПБ, которым проведение
ла-пароскопии нецелесообразно, направляются в центры ЭКО. К таким
пациенткам относятся:
1) все женщины в возрасте старше 35 лет с длительностью бесплодия более
'l0 лет;
2) больные с эндометриозом ll1-|V ст., диффузноузловой формой аденомиоза;
З) женщины, перенесшие ранее реконструктивно-пластические операции на
маточных трубах или у которых при выполнении в прошлом лапароскопии был
диагностирован спаечный процесс ll1-|V ст.

Если для преодоления бесплодия была применена оперативная
лапароскопия, т.е. выполнялось разделение спаек, производились
реконструlсивно-пластические операции на трубах в сочетании или нет с
оперативным лечением той или иной хирургической патологии
(эндометриоидных гетеротопий, субсерозных и интрамуральных миом,
ретенционных образований яичников), то эффект от таких операций пассивно
отслеживается в течение не более ]-2 лет. При отсугствии беременности в
течение этого срока лечение дополняется индукторами овуляции,
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применяемыми в 3-4 цикJIах, а при сохраняющемся бесплодии больные
направляются на Эко.

Если при проведении лапароскопических операций выполнялось
хирургическое лечение миомы или эндометриоза, целесообразно
продолжить терапию этих заболеваний в послеоперационном периоде в
соответствии с принципами, используемыми при консервативном лечении
таких патологий.

2.з. Лечение бесплодия пои гинекологических заболеваниях.

Бесплодие могут обусловливать следующие гинекологические
заболевания:
- эндометриоз;
- миома матки;
- анатомо-функциональные изменения матки и эндометрия;
- цервикальные факторы.

Диагноэ этих заболеваний предварительно (а в большинстве случаев
окончательно) устанавливается уже на l этапе обследования с
использованием стандартных процедур (анамнез, двуручное
гинекологическое обследование и Узи малого таза).

Такгика лечения пациенток с бесплодием на фоне той или иной
гинекологической патологии определяется клинической картиной
выявленного заболевания,

Эндометриоз.

При подозрении на генитальный эндометриоз тактика ведения
пациентки зависит от степени его выраженности и клинических проявлений.
.Д,ля диагностики нар)Dкного (перитонеального) эндометриоза назначается
лапароскопия, для уточнения проявлений внутреннего эндометриоза
(аденомиоза) используется гистероскопия.

В настояu.lее время при лечении нарркного эндометриоза
используются оперативный и комбинированный (оперативный и
гормональный) методы. В последнем случае оперативное лечение
дополняется гормональной терапией в послеоперационном периоде.

При хирургическом лечении наружного эндометриоза обычно
используются эндоскопические методы, однако при его тяжелых формах в
некоторых сиryациях используется и лапаротом ический досryп.

При выявлении во время лапароскопической операции нар!Dкного
гени-тального эндометриоза l-|l степени выполняют интраоперационную
диатермо-гоаryляцию очагов эндометриоза без последующей гормональной
терапии. При наличии эндометриоидных (шоколадных) кист яичников
выполняют органосберегающие операции, ставящие задачей удаление
кистозных образований с минимальным повреждением здоровых тканей
яичников.

После таких операций пассивно ожидают восстановления
естественной фертильности в течение 1-2 лет. При этом возможно
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проведение контролируемой индукции овуляции с целью повышения частоты
овуляторных циклов. В случае отсугствия наступления беременности в

указанном периоде необходимо направить пациентку на программу ЭКО.
При наружном генитальном эндометриозе ll|-IV степени после

хирургической коррекции (лапароскопическим или лапаротомическим
доступом) в послеоперационном периоде показано применение
гормональной терапии на протяжении не более 3 месяцев, которую назначают
пациенткам не старше 38 лет.

Гормональная терапия проводится агонистами гонадотропин-
релизинг гормона (а-ГнРГ) или даназолом. Препараты а-ГнРг (Золадекс 3,6
м1 Бусерелин 3,75 мl.Щиферелин З,75) используются в количестве не более
3 инъекций. Даназол назначается в дозе 40 мг/суг в непрерывном режиме не
более З месяцев.

Нарркный генитальный эндометриоз lV степени, диагностируемый
при лапароскопи и, является показанием к проведению экстракорпорального
опло-дотворения (ЭКО).

При сочетании нарркного и внутреннего эндометриоза тактика
ведения пациентки является такой же, как и при наличии только наружного
генитального эндометриоза (см. выше). При неэффективности такого
лечения пациентки направляются на Эко.

При бесплодии, ассоциируемым только с внутренним
эндометриозом, больным изначально рекомендуется исключительно ЭКО,
поскольку у таких пациенток не представляется возможным восстановление
естественной фертильности путем гормонального или хирургического
лечения аденомиоза

миома матки.

У пациенток с миомой матки выбор метода лечения определяется харак-
тером локализации и размерами узла, Миома матки с субмукозным
расположением узла является показанием к проведению хирургического
вмешател ьства ( гистерорезектоскоп и и ).

При наличии миомы матки с интерстициальным или субсерозным
расположением узлов размерами до 10 см при хирургическом лечении
возможно применение лапароскопического доступа.

При миоме матки больших размеров (при размерах матки более 12
не-дель), атипичном расположении узлов (шеечном, перешеечном,
интралигаментарном) используется лапаротомический доступ. В
послеоперационном периоде после консервативной миомэктомии
проводится гормональное лечение а-ГнРГ в течение не более З циклов.
Гормональная терапия после лапароскопической миомэктомии не является
обязательной.

Через б месяцев после проведенной консервативной миомэкгомии
(субсерозной или интерстициальной локализации узлов) при наличии рубца
на матке врачом ЛПУ оценивается возможность восстановления
естественной фертильности или пациентка направляется на программы ВРТ.

Восстановление естественной фертильности после хирургического
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лечения миомы матки следует ограничить двумя годами. В периоде ожидания
возможно проведение контролируемой индукции овуляции. В случае
отсугствия беременности через 2 года после оперативного лечения таким
пациенткам показано ЭКО.

пациенткам старше З8 лет через б месяцев после миомэктомии
показано направление на программы ВРТ.

Анатомо-функциональные изменения матки и эндометрия.

врожденные пороки развития матки (двурогость, удвоение тела,
наличие перегородки), а также возникшие после воспаления или
хирургических вмецательств внутриматочные синехии устраняются
оперативно с использованием хирургической гистероскопии или в сочетании
с лапароскопией или лапаротомией.

при полипах эндометрия, гиперплазии эндометрия общепринятым
является их удаление с последующим выскабливанием слизистой оболочки
матки под контролем гистероскопии,

при атипической гиперплазии эндометрия показана консультация
онкогинеколога.

Щервикальные факторы.

Инфертильность, обусловленная нарушением транспорта м}Dкских
гамет на уровне шейки матки определяется как цервикальное бесплодие.
Его причиной могуг быть:
- анатомические изменеЁия шейки (врожденные или приобретенные
после абортов, родов, операций);
- изменения слизистой канала шейки (гиперплазия, полипы,
эндометриоз);
- эрозии и псевдоэрозии шейки матки;- лейкоплакия влагалищной части шейки матки с распространением
процесса на слизисryю оболочку цервикального канала;- изменения в цервикальноЙ слизи инфекционной природы при
хронических цервицитах или при гормональном дисбалансе,
сопровождаемом абсолютной или относительной гипоэстрогенией.

лечение цервикальной формы бесплодия определяется характером
обусловившей его патологии.

при анатомических изменениях шейки в условиях хирургического
стационара проводят различные реконструктивнопластические операции,
позволяющие восстановить не только эндоцервикс, но и правильную
веретенообразную форму канала шейки матки.

полипы цервикального канала, гиперпластические процессы в
эндоцервиксе являются показанием к диагностическому выскабливанию всей
слизистой оболочки цервикального канала под контролем гистероскопии, с
последующим гистологическим исследованием. ,Д,иагностическое
выскабливание является одновременно и лечебной процедурой.
профилактике рецидива помогает лечение часто наблюдаемых у таких
больных различных эндокринных расстройств и обменных заболеваний,
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очаги лейкоплакии на шейке матки и эндометриоидные гетеротопии
подвергаются диатермокоагуляции, крио- и лазеродеструкции, Эти же
методы используются для терапии эрозий и псевдоэрозий.

восстановлению нормальной струкryры слизистой оболочки цейки
матки и улучшению качества цервикальной слизи способствует лечение
хронических воспалительных процессов (кольпита, цервицита, аднексита), а
таюке нарушений функции яичников,

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ТРАКТОВКЕ
РЕЗУЛ ЬТАТОВ СП ЕРМОГРАМ М Ы :

. Нормозооспермия - нормальные показатели спермы. Олигозооспермия - концентрация сперматозоидов
<20.0-106/ мл. ТЬратозооспермия - сперматозоидов с нормальной морфологией (
З0% при нормальных показателях количества и подвижных форм. Астенозооспермия-подвижностьсперматозоидовl2ОО/оКаТеГОРИи
<<а>> или (50% категории "а+Ь) при нормальных показателях количества и мор-
фологических форм. олигоастенотератозооспермия - сочетание 3 вариантов
патозооспермии. Азооспермия - сперматозоидов в сперме нет. Аспермия - нетэякулята
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Приложение 1

ПОКАЗАТЕЛ И СПЕРМОГРАММЫ

показатель
спермограммы Нормы ВО3 что означает покаэатель

Срок воздержания 2-7 пней Количество дней полового
воздер}кания певед анализом.

объем 2 мл и более обший обьем эякчлята"
Плотность

спеOматозOидов 20 млн, и более Количество сперматозоидов
в ] мл, эякулята.

Общее количеств0
сперматозоидов 40 млн. и более Плотность сперматозоидов,

чмноженная на обьем.
Цвет Сероватый цвет аякчлята.

рн 7,2 и более Соотношение отрицательных и
положительных ионов.

Подвижность
сперматозоидов

тип д) 25оУо,

либо А+в > 50 %
череэ 60 мин,

после ýякуляции

Способность к передвижению
оцениваегся по 4 основным группам;
j, Активно-подвижные с
прямолинейным движением {А)
2. ПЛалоподвижные с
прямолинейным движением (В)
3. Малоподвих(ные с колебательным
или вращательным движеrием (С)
4. Неподвижные (D)

Морфология

Более 30о/о

Содер>t<ание в эякуляте
сперматоtsоидов, имеющих

нормальное строение и способных к
оплодотворению,

Живые
спепматозоилы Более 507о Содержан ие жи вых сперматозоидов

в эякчляте в пDошентах,
Клетки

сперматогенеза
(незрелые половые

клетки)

Процентных норм
нет

Клетки сперматогенеза-это клетки
эпителия семенных канальцев яичка

Агглютинация
сперматозоидов

В норме быть
не должно

Агглюти нация сперматозоидов-это
склеивание сперматозоидов между

собой, которое препятствует их
пос]чпательномч дви)t(ен ию

Лейкоциты
'| .]06в ] мл

{3-4 в стандартном
поле зOения)

Белые кровяные тельца.
Имеются всегда,

Время разжижения До 60 мин Время разжижения спермы
до ноом вязкости.

Вязкость
{консистенция)

маленькие
отдельные капли

iдо 2 см.)

Вязкость эякулята. Измеряется в
сантиметрах нитиt при которой она

формируется в каплю и отделяется
от пипетки или специаьной иглы

Эритроциты Красные
коовяные тельша. В норме быть не должно,
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Приложение 2

КОНТРОЛ ИРУЕМАЯ СТИ МУЛЯ ЦИЯ ОВУЛЯЦИ И, ВЫ ПОЛНЯ ЕМАЯ
В Л ЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Показания к проведению стимуляции овуляции:. ановуляция, сохраняющаяся после коррекции сопутствующей
эндокринной патологии, такой как гиперпролактинемия, гиперандрогения,
нарушения Функции щитовидной железы или избыточная масса тела;. ановуляция, не сопровождаемая какими-либо гормональными
отклонениями, позволяющими идентифицировать ее причину;. отсутствие восстановления естественной фертильности в течение
3-4 месяцев после реконструктивно-пластических операций на маточных
трубах, а также после оперативных вмешательств, выполненных по поводу
СПКЯ, ретенционных образований яичников, эндометриоза, миомы,
аномалий развития, патологических изменений эндометрия.

Протuвопоказанuя к проведению стимуляции овуляции :. возраст старше З8 лет;. отсугствие достоверных данных о проходимости маточных труб (по
данным лапароскопии) при наличии подозрений наТПБ, возникших при опро-
се, стандартном гинекологическом обследовании или У3И органов малого
таза;. мужскоЙ фактор бесплодия (по данным спермограммы);
. дIительность бесплодия более 'l0 лет;. не устраненная патология эндометрия;. не устраненные цервикальные факторы бесплодия;. базальный уровень ФСГболее 10 МЕ/л.

П ре п а paTbt для сти муля ци и о вуля ци и :

На сегодняшний день для стимуляции овуляции наиболее часто
назначаются кломифен цитрат (КЦ) и гонадотропины (ГТ).

Использование КЩ является наиболее простым, дешевым и
безопасным (по критерию риска развития синдрома гиперстимуляции
яичников - СГЯ) методом мя индукции овуляции,

Применяемые ГТ делятся на 2 группы: менопаузальные (чМГ) и

рекомбинантные (рФСГ), Принципиальным отличием дви групп Г1] помимо
метода их получения, является наличие в составе чМГ как фС[ так и ЛГ. В
связи с чем, препараты рФСГ предпочтительны к назначению пациенткам с
СПКЯ иfили с признаками гипоталамо-гипофизарной дисфункции,
сопровождаемый возрастанием базального уровня ЛГ и/или соотношения
лгlФсг > 2,5.

ГТ используются для стимуляции овуляции как в сочетании с Kl-{, так и
самостоятельно. ГТ назначаются исходно у пациенток с гипоталамо-
гипофизарной недостаточностью, Во всех остальных случаях ГТ применяют
только после подтверждения безуспешности стимуляции с использованием
кц.
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Схе м bl, п р и м е ня е м bt е п р и ст и муля ци и о вул я ци и :

При использовании любой схемы стимуляции перед ее началом в
данноМ ци.кле необходимо проведение базального УЗИ (на 2-3 день
менструального цикла), которое позволяет исключить наличие патологии
эндометрия, ретенционных кист яичников, а таюке оценить фолликулярный
запас яичников.

Схема овариальной стимvляции с использованием КЦ,

При применении для стимуляции овуляции КЦ данный препарат
назначают с з или 5 дня менструального цикла в дозе 100 мг ежедневно в
течение 5 днеЙ.

при олигоаменорее сначала назначаются гестагены в течение 8-10
дней, а после наступления менструальноподобной реакции переходят к
использованию kl-{ по указанной схеме с З или 5-го дня созданного цикла. При
отсугствии противопоказаний вместо гестагенов в течение 1 -2 циклов можно
применять комбинированные эстрогенгестагенные препараты.

В случае если нет возможности проведения УЗ-мониторинга, для
оценки эффективности обеспечиваемой кломифеном овариальной
стимуляции используются тест на овуляцию uClearBlueu (Unipath,
Великобритания) или измерение базальной температуры. Прием Кломифена
не влияет на точность и достоверность результатов применения теста на
овуляцию uClearBlueu,

Если есть возможность УЗ-мониторинга, то первое УЗИ проводится
на 9-1 ] день менструального цикJIа, а далее - каждые 1-2 дня до достижения
лидирующим фолликулом диаметра ] 8 мм. При Уз- мониторинге оценивается
число и размер фолликулов, а также толщина эндометрия. При достижении
лидирующим фолликулом диаметра'l8MM и толщине эндометрия более 8 мм
назначается овуляторная доза ХГ и супруDкеской паре рекомендуется половая
жизнь.

Преимуществами овариальной стимуляции с применением Kl-{,
помимо возможности ее проведения без Уз-мониторинга, являются низкий
риск развития Сгя, низкая стоимость и удобство применения для пациентов.
Однако, механизм действия KI-t, являющегося атиэстрогеном, обуславливает
ряд его недостатков: нарушение созревания эндометрия, повышение
вязкости цервикальной слизи, а также наличие кломифенрезистентности у
20-30% пациенток. В случае нарушения созревания эндометрия возможно
дополнительное назначение эстрогенов,

Схемы оваоиальной стимуляции с применением гонмотЕлопинов.

При любой схеме стимуляции овуляции с использованием
гонадотропинов проведение Уз-мониторинга является обязательным. Уз-
мониторинг проводится с целью оценки числаJ 

размера и скорости 
роста

фолликулов, толщины эндометрия и адекватности дозы гонадотропинов.
Стандартная стартовая доза гонадотропинов, назначаемая в первые

5 дней стимуляции составляет 75-150 МЕ. При этом, у больных с высоким
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риском развития СГЯ стартовая доза гонадотропинов должна быть
минимальной.

схема стимvляции овvляuии гонадотропинами.

Гонадотропины назначают со 2-3 дня менструального цикла в

указанных выше стартовых дозах ежедневно пfк или в/м до дня введения
овуляторной дозы ХГ. Первый УЗ мониторинг проводят на 5-6 день
стимуляции, а далее - каждые 1-2 дня до достижения лидирующим
фолликулом диаметра'l8 мм. При отсугствии реакции яичников ежедневная
доза ГТ может быть увеличена на 1 -2 ампулы,

При достижении лидирующим фолликулом диаметра -'l 8 мм и
толщине эндометрия более 8 мм назначается овуляторная доза ХГ. После
назначения овуляторной дозы Хг супру.,кеской паре рекомендуется половая
жизнь.

Основным недостатком стимуляции гонадотропинами является
высокий риск осложнений, таких как многоплодная беременность и СГЯ.

комб и н и рован ная схе ма сти мчля ци и овчля ци и.

При комбинированной схеме овариальной стимуляции с 3 дня
менструального цикла назначается КЦ в дозе 100 мг в течение 5 дней. На 8

день менстру€lльного цикла проводится УЗИ для оценки числа и раэмера
фолликулов, толцlины эндометрия, а также выбора стартовой дозы
гонадотропинов. С 8 дня менструального цикла назначаются гонадотропины в

указанных выше стартовых дозах ежедневно пfк или в/м до дня введения
овуляторной дозы ХГ. УЗ мониторинг проводится каждые 1-2 дня до
достижения лидирующим фолликулом диаметра 18мм. При достижении
лидирующим фолликулом диаметра 18пдм и толщине эндометрия более 8 мм
назначается овуляторная доза ХП после чего даются те же рекомендации, что
и при стимуляции гонадотропинами.

Преимуществами комбинированной схемы стимуляции овуляции
являются более высокая эффективность по сравнению с КЦ, а по сравнению с
гонадотропинами - уменьшение вероятности развития СГЯ и более низкая
стоимость лечения,

Поддеохка Функции желтого тела в циклах с контролируемой овупяцией,

Поддержка лютеиновой фазы цикла проводится при применении
любой схемы стимуляции овуляции и назначается через 48-72 часа после
предполагаемой овуляции, Р,ля этого могуг использоваться следующие
препараты:. дюФастон ]0-20 мг/день;. утрожестан 200-400 мг/день (предпочтительно интравагинальное
использование);. прогестерон 2,5О/о - 1-2 амп в/м;. крайнон 8Оlо (90мг) по ] аппликатору/день.
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указанные средства применяются в течение 1 0- i 2 дней до получения
результатов анализа крови на Хг или теста на беременность. В тех циклах, где
назначались эстрогены, их прием также продолжается, В случае наступления
беременности, поддерживающая терапии продолжает проводиться по
показанием под контролем уровня гормонов (прогестерона и Е2\ крови.

эффективность стимуляции овуляции, оцениваемая по критерию
насryпления беременности в течение четырех цикJIов, по данным разных
авторов, составляет от '15% до 35%. Лучшие результаты достигаются при
использовании схем с гон адотропинами.

одной из причин неэффективности стимуляции овуляции в данном
цикле может быть преждевременная овуляция или лютеинизация фолликулов.
Существуют ультразвуковые и лабораторные критерии преждевременной
овуляции. УЗ-критериям и преждевременной овуляции являются :. исчезновение фолликулов. нечеткость контура фолликулов. появление жидкости в позадиматочном пространстве. лабораторные критерии:. повышение ЛГ в плазме крови выше 10 МЕ/л. повышение прогестерона в плазме крови выше 1нм/л.

при возникновении преждевременной овуляции или лютеинизации
фолли-кулов в данном цикле рекомендуется половой контакт.

осложнения при использовании индукторов овуляции:. многоплодная беременность;. внематочная беременность;, СГЯ;. апоплексия яичника.
такое осложнение, как апоплексия яичника, стречается крайне редко,

а наиболее частым осложнением является СГЯ. При этом риск развития СГЯ
достоверно выше у пациенток, которым проводится стимуляция с
применением гонадотропинов. В стимулированных циклах Сгя возникает
примерно у 20% пациенток. однако у этих больных в 987о случаев развивается
СГЯ легкой степени, который не требует дополнительной терапии.

Клиническими проявлениями развития СГЯ являются вздугие живота,
тянущие боли внизу живота, тахикардия, одышка, тошнота, возможна рвота.
при Узи диагностируются увеличение размеров яичников, множество )<елтых
тел и жидкость в полости малого таза.

Прогностические критерии высокого риска развития СГЯ:. астеническое телосложение;
' СПКЯ;. рост более -1 0 фолликулов;. быстрый рост фолликулов.

Профилактикой развития СГЯ являются отказ от назначения, либо
снижение овуляторной дозы Хг у пациенток с высоким риском Сгя, а также
отмена цикла при Уз-регистрации избыточного фолликулярного ответа на
стимуляторы овуляции, причем независимо от наличияfотсугствия других
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факторов риска СН.
После регистрации СГЯ дальнейшее ведение пациенток необходимо

согласовывать со специалистами-репродуктологами из специализированных
центров, использующих методы ВРТ.

Приложение 3

пЕрЕчЕнь Анмизов дrlя лАпАроскопии и лАпАротомии.

1. Группа крови и резус - фактор
2. Анализ крови на ВИЧ и RW
3. HBS и НСVантиген
4, Анализ мочи общий
5. Мазок на флору
6. Общий анализ крови и свертывание
7, Коаryлограмма
8. Биохимический анализ крови +сахар
9. Рентген легких (флюорография)
10. Выпискатерапевта
1 1. ЭКГ с расшифровкой
12, УЗИ органов м€lлого таз

Приложение 4
ОБЪЕМ ОБСЛЕДОВАНИЯ СУПР)DGСКОЙ ПАРЫ

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКО
Для женrцины
обязательное:
1, Общее и специальное гинекологическое обследование;
2. Ультразвуковое исследование органов малого таза (4-5-6-7 день
менструального цикла);
З. Определение группы крови и резус-факгора;
4, Клинический анализ крови, включая время свертываемости
(действителен 1 месяц);
5. Биохимический анализ крови;
6. Анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С (действителен З
месяца);
Т. Анализ мочи;
8. Исследование на флору из уретры и цервикального канала и степень
чистоты влагалища;
9. L{итологическое исследование мазков шейки матки;'10. Заключение терапевта о состоянии здоровья и возможности
вынашивания беременности.
11. экl,
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12. Заключение психиатра.
1З, Флюрография (действителен 1год)
по показаниям:,l. Исследование состояния матки и маточных труб (гс[ гистероскопия
или лапароскопия)
2. Биопсия эндометрия
З. Посев на флору с чувствительностью к антибиотикам4. Посев на уро- и микоплазму с чувствительностью к антибиотикам5. Исследование на инфекции методом ПL{Р (хламидиоз, вирус
простого герпеса, гарднереллез, ВПЧ, уро- и микоплазмоз);
6. Кровь на инфекции (ВП[ ЦМВ, токсоплазмоз, краснуха, хламидиоз);7. Анализ крови на гормоны (2-З-4-5 день менструального цикла): ФС[
Л[ эстрадиол, тестостерон, ДГА-С, пролактин, кортизол, ТТr, Т 4,АТ ТПО

flля мужчины

обязательное:
1. Анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С, (действителен 3
месяца)
2. Спермограмма
З, Определение группы крови и резус-фактор
по показаниям:
1. Консультация андролога;
2, Инфекционное обследование (хламидиоз, уро- и микоплазмоз, вирус
про-стого герпеса, цитомегалия)

.Щля супруlr<еской пары, где возраст одного из супругов превышает
35 лет, показано медико-генетическое консультирование!

Приложение 5

Правовые и нормативные документы:

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья женщин. Статья 35 "Искусственное оплодотворение и имплантация
эмбрионао
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
26.02,03 г. Ns 67 uo применении вспомогательных репродуlсгивныхтехнологий
(ВРТ) в терапии женского и м}Dкского бесплодия"
З. Приказ Минздравсоцразвития России от 09.01.07 г. Ns 5 *Об
утверждении стандарта медицинской помощи больным, нуждающимся в
экстракорпоральном оплодотворении, культивировании и внугриматочном
введении эмбриона при бесплодии трубного происхождения (при оказании
высокотехнологической помощи)"
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