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ввЕдЕниЕ

У женщин заболевания щитовидной железы (IIРК) относятся к самым

расцростр.lнеЕным нарушеЕиям эндокринной системы и обнарlэкиваются в l0 раз
чаlце, чем у мужqиЕ! причем в большиястве случаев их дебют приходится на

молодой, репродуктиввый возраст |9,23,347. Наибодее частой тиреоидЕой

патологией, с которой приходится сталкиваться репродуктологам в своей

практической работе. явJrяются гипотиреоз, тиреотоксикоз и узловые образования

щитовцдной железы. Изменения функциона,пьЕого состоянИЯ ЩI]ГГОВЦЦной железы

при ныIpмий в ней тех иJIи иЕых патологических процессов могут быть причиной

бесrтлодия, невынашивания беременности! а также ок€tзывать неблагоIриIIтIIое

воздействие на плод |12,17,301.

В условиях нарушениrI (повышения или понижения) продукции тиреоидньж

гормонов провоцируется разбалансировка в процессах циклического превращениrI

эндоь{етриlI и цроисходят сдвиги на молекулярЕом }?овне, обусловливающие

снижение эЕдометриаJIЬной рецептивности [4,б]. Изменения активности продукции

тиреотропного гормона (TTI') ассоциируются с откдонеЕиями пульсовьж вьцелений

лг, синтеза шролактиЕа и дофамина, что имеет своим последствием нарушение

сложныХ регуляторЕых связей в оси гипофиз-яиLIIIики и может цриводить к
олигоопсомеЕорее иJIи амеЕорее, галакторее и вторичному поликистозу яитIIrиков

[8,10,19]. Подавление овуляторной функции ведет к бесплодию.

в особенности неблагоприятен репродуктивный прогноз для пациенток с

гипомреозоМ, обусловленным аутоиммУЕным тиреоцдитом (АИТ). У таких больных

наблюдаемые тIарушеЕиlI в репродуктивной системе аýсоциируются lle только с

откпоЕеIIиrIМи гормональной регу,lrяции со стороны щитовидной железьт, но и с
генерtLтизоваЕной аlтоиммунтtой дисфункцисй. Полагают, что сопутств},Iощие АИТ
аутоиммуЕIIые цитотоксические реакции моryт порЕDкать эндометрий (снижая его

рецептивЕость) [21], фолликулярный аппарат (обусловливая редукцию овариаJIьного

резерва) [22,261, а также поврещцать трофобласт (ограничивая его инвазию) и

стрщтуры fiлацеЕты (препятствуя,нормальЕому развитию плода) П6,29,371,



Течение беременности ч пациенток с тиреоидиой дисфункцией осложIu{ется

повьl1llением риска аборта, преэклаI,tпсии, задержки развитЕя плодъ рох(деЕиrI

маJIовесного ребенка, формироваrrия у плода пороков развитиJI и IrеврологическOго

дефицита [l1,1З-15],

В связи с перечисленЕыми потенциальцьIми угрозами для возможности

реализации репродуктивной фlъкции при заболеваЕшж щитовидяой желсзы

необходиlиа разработка четкоrо аJIгоритма ведения инфертильных fiil{иенток при

лечеЕии бесплодия на фоне тиреоидной шатологии. Специа"цисталtи rэтделениll

репродуктOлOгии МОНИИ\Г такой а,rгоритм бьut разработан на осЕовании

собственного мiiоголетЕеrо опьшц а такя(е с ).{етом мнений ведущих отечественýьD(

и зарубежньтх специа,,1истOв |3,5,27"281 и меlкдународЕых кдиничсских

рекомешдаций Р,20].

Выполненное исследовЕrние. дизайн которого удовлетворяет требованиям

доказательfiой мелицины, позволило пол}чить достаточно (для статистически

обоснованньtх заключений) данЕьгх об эффективлости оказанЕri

репродуктолоrичеокой помощи с применеЕием ЭКО иЕфертильньп{ пациеЕткам с

патологией щитовццной железы при иýпользовации тералевтиtIеского аJ.Iгоритма,

разработанЕого в МОНИИАГ. Вахно отметить, что тrри вýдеции <профильньж>r

больных была проведена црицельнаJI оцецка влиlIниrI IIа состоfiIие овариаllьпого

резерва и репродуктивные исходы характера тиреоидной пагологии (с вьцелением

пациенток с АИТ в отдедьнуо групщ,) и возраста пациенток (< и >40 лет). Эти

яаблюления позволиди уточнить прогflоз в отношении эффективности поцьIток

преодоления бесплодия с приN,tенением ЭКО у больЕых с тиреоидной патологией,

ассOциир}iемой с АИТ, и в поздItем репродуктЕвном вOзрасте.

ОПИСЛIIИЕ МЕТОДА

РаспространеЕIIость шатологии щитоввдяой келезы в общем коЕтItвгенте

больцьrх с бесп,rодяем

11ри уточнении распрOстраfiеняости тиреоидной fiатологци в.обцем потоке

пациеtIток, обращаrоrцлrчся за реllродуктологическOй Еомопlью, было устаяовлено,

что доjIя пациенток с теми и_{и иЕырrи заболеваниялtи щитовцдной жслезы ýlPK)



достигiL-Iа 25,5О/о (З7l пациентка из 1457 больных, прошедших обследование по

поводу бесплодия в 2019 году в МОНИИАГ). Таким образом, разного рода

ЕарушениJI со стороЕы щитовидной железы обнаруживалась практически у каж,цой

четвертой инфертильной женщrпrы (рис.l). Эти наблюдения подтверждillот

сообщения других сlrециалистов, которые также }казывают Еа большую

расл пЕ}тологии больных с бесшчодием t9.17.18l,

:: {ilфрi1,{вьtlые лацй0|lтl]и t
ФтgуIЕфи{!ц Yr{рtчядlli)ii
itаldлýlни

i:,*r}{Фертrйьвик1 1iilLtiJc.F,Жя (

чaiпяq}еff ,иРg<llrдtrЬЙ

iiаiп,rогйя

74,5Уа

Рис. 1. ЧастотапациеIlток с нарушеЕиrIми со стороны щитовидной железы ts

общем контингенте обследовацньж больных с бесплодием (п:1457).

Зас;ryживает внимания, .ITo в общем коЕтиIIгеIIте инфертильных жеЕщиII с

заболеваниями lЩЖ Ее менее 88.2% пациенток проходIlли в IlpoIIIJIoM лечение той

или иной тиреоидной патологии, и лишь только у 1 1,8% нарушениlI со стороны IЩЖ

были выявлены вI]ервые rrри rrроведении Еастоящего обследования по поводу

бесплодия (рис. 2).,Щанное наблюдение fiоказывает, что патологиrI LIJЩ, как правило,

в случаlIх ее возIIикнOвеIIия начинаст беспокоить пациеfiток (и заставляст

обраrцаться к эндокринологу) задолго до ЕачаJtа попыток реаJIизации

репродуктивных планов. Псl этой причине такие пациентки попадшот на прием к

репродуктологу с уже пролеченной патологией ПРК, то есть нахомтся в состоянии

гормона,тьной и IQIIиIIической компенсалии, а о Еаличии у них тех или иЕьж

заболсвiliий lЩЖ удается узIIать лишь fiо даЕЕым оfiроса и предоставляемой

архивной медицинской докум€нтации" Из этого следует. что подав,Iu{ющее

большинство инфертильных жеЕщин с заболеваниями П{Ж вообще не нух(,дается в



какой-либо Iтодготовlfгельной (к ЭКО) терапик тиреоидной патологии, поскопьку

соответству,Iощее лечеЕие у них бьшо trроведено ране0 и смогло обесЕечить

гормоЕа,тьIIо компеЕсированное состояние, подтверя(.цаеLrое в период обследоватлия

Iro поводу беспlrодия.

Такиtпt образоiiл, на Ерактике в дополllllтельяом специатизцрованItом

обследоваrrии и подготовительЕой (к ЭКО) терапии flод кOЕlродсм эfiдокринолога

ýуждаются тольк0 те больные, у ftOторьIх s период стандартЕого 0бс;тедоваЕия по

II0воду бесллодия обнаруживаrотся:

- отIсчовениrI ypoBHJi ТТГ (<0,4 мЕд'л или >4 мЕ,цzл);

- анатомические изменеЕия в IIРК (увеличение в объеме или налкчие в ней

!зловых образоваяиЙ),

Это l,rol,yT быть пацшеЕтки. у которых nеречисjlеЁýьlе нарушеfiшI

диffностируются либо впервые, либо пOвторЕо, то есть посflе ilрOведенной ранее

терапии тиреоидяой патологии. В последнем случае наJ,lичие горltIонаjIьньж

призЕаков гlлflo- или гипертиреоза {ковстатируемого по уровню ТТГ и свободного

l1,89/o

@;у,жкlж#ýi}*",
*ponQneHtroir р*н9е
ttrrrол*rцсй LItl

ffi 
"o,,P*prur,o,,ole 

tIJцвспIfi ,t с
Wвпr,роыt обtiэруtпонtrсй

t}аtоl]сtисii Щý пFи
f iрФý*леliиst lJi]сrФящеrо

Фiiс46лоff аииi fi , t}Фао4Y

бtстirtодия

Рис. 2. ,Щоля пациенток с тиреOидной ватологией, диагЕостироваввой в
проuI.liом илfi об}IаружеЕной впервые Ери проведении настоящего обследоваяия
среди B,Qex инфертиj]ьных женщин с заболеваfiиями IЦЖ (n:371),
идентифицироваiIньш в общем контингýнте больных с бесrLlOдием,



Та) или наличие аяомальlrых образоваяий в IIQK в период обследования Ео trоводу

беСПЛОдия Указывает либо на несостоятельность выполнеЕного в прошлом дечеtlиll

имевшегося заболевания I1-0K, либо Еа его возмокЁый рецидив.

0еновпые приЕципы дополЕЕтельного специалIIзЕровшIЕого

эЕдокрицологЕческого обследованшя и подготовцтельвой терапии у пациоgток

с впервые выявлеЕЕыми пли сохраняющимися (поеле проведеЕtlого в

прошлом лечеппя) прязЕаками тпреоидной шато,.Iогии

Следует подчеркцуть, что tIри стандартIлом скринитIговом обследовании по

поводу бесплодия (то есть всех пациеЕток в обязательцом порядке) необходимо

определять }?овень ТТГ и выполнять виз)iальЕ}aю и цальfiаторную оцеЕку состояниlI

щитовидной железы. fIациенток с выявлеЕЕыми гормоЕаlьными (по уровню ТТТ)

призЕаками гиfiо- или гипертиреоидЕого сOсТOянИя, а Также с аяаТомиа{ескими

измонеЕиrI]!{и щитовидной желФзы необходимо I'аfiравлrlть к эЕдокринологу1 в

задачу fiоторого входит окончательýая Еозологическrи диагностика имеющейся

тиреоидной fiатологии (обнаруженной вшервые, либ0 рецидивной или

сохраняющейся из-за несостOятельЕости выIlолнявшеiлся в прошлом терапии) и ее

JIечеЕие.

При специализирова]tноil{ эIцOкринсrлогическом обследовании бtrльяьtх с

oTKJioHeHr{lIMи урOвIIJI ТТГ или с анато}Iическими нарушениями lI]Ж использовfuчи:

i УЗИ щитOвидной хtелезы и тестирование уровня свободной фракции Тс (св. Т+) *

у всех rIациенток;

. определение illтител It тиреопероксидазе (АТ-ТПО) у пациенток с

fiовышеншыI\,{ уровнем ТlТ (ддя }цочЕения н€шичия АИТ) или антител к рецеýторам

ТТГ (АТ-р'ТТГ) -при аномально ýизк}гх зt аче\lияхТТГ (для подтвgрждения болезни

Грейвса);

. тонкоигодьную аспиратIиоt{ную биопсию (ТАБ) - у пационток с узловьlми

образtэваниями бодее 1спr в диа,л,tетре лля уточнения их fiрироды и дj]я искIIючения

рака П{Ж (при подозреЕии по данЁым УЗИ на злокачественный характер

обнаруживаемого узl]а ТАБ gазrrачаlrи б лрй сго меньIших размера,х) ;



. сциЕтиграфшю IIРК с изотопом техяеция Тс99Ш - у больЕых с гиfiерфункциеЙ

шрк (для чточнеýиll IIатогеЕетических вариаЕтов гипертиреоза, выявлеЕI,IяI

загрудинЕого зоба, эктопированной ткаЕи iI!K), а также у fiациеЕток.

оЕерированFIьЕ по поводу рака IIIЖ (лля оцепки объема остатка lI_!K и выявления

метастазов высокодифференцироваIfiого рака II!K).

Лечение выявлеяной тиреоядяой fiато.цогии цредусматривает следчющее [5,17]:

. еllпоlпuреоз: подбор адекватной дозьi заместительной тераflии L-тироксином (L-

То);

. ?uперmuреоз: подааJIеЕие гиперфуъкцив II_PK (хирургически, с исЕользоваt{ием

IlЗl)c послсдgчющей компенсацией индуцированного гипотrлреоза прешаратами L-

Ефоксина;

. узловой эуrпuреоudньzй зоб: хирlргическое лечеЕие по пOказаfiиrlм (при индукции

гиfiотIlреOидного состояния * напrlачение заместительяаý,терапиw L-тироксина);

о рак lцumoвudltой lttе.лезьJ: тIIреоидэктоtlrия и радиотерапия IlЗ1 с послед1,,югцей

кошrпенсацией IIослеоперациоfiного гипотиреоза Ерепаратами L-тироксина.

Вктючение пациекток в прOграмму ВРТ (ЭКО) fiосле проведенЕого лечения

мреоIтдной патоjтогии допускается лри соб.гподении сjIсд\.ющих условий.

. Уровень ТТГ у пациентки tIe должеЕ превыItrать 2.5 мЕдlir.

. Женщины, оЕерIIрованные trо поводу рака IЩЖ. 1!{ог}т вкJiючаться в программу

ЭКО только с разрешеЕия наблюдаrощего их 0нколога иj-Iи хирурга-эндокрЕIlо,хога,

о Женщинам, пол)л{авшuý{ ,rlечеЕие 1131 1rro пово4у бодезни Грейвса и,tи рака IIрК)

разрешается исIIользование ЭКО не раЁее, чеIlf через 1 год после завершеЕия

рциотерапии.

r Женттlи$ы, Еолr{авшиs коЕсервативнFо тераIмю по повод), болезни fрейвса,

могут вIстючаться в прOгр&}rilry ЭКО при достижеЕии эутирео}tцного состояЕиlI

flродолжительностью не меý8е б мес. и нормальном }ровýе АТ-рТТГ,

Пациен,rкам с болезнью Грейвса в позднеh{ рецродуктйвIrо\{ возрасте лля

лучшей сохрil{ности овариаJlьЁого резерва мы рекомеfiдуеIt{ отдавать IIриоритет

хирургическом}/ лечеЕию] которое обеспечивает более бьтстрlю подготовку к

выполцеЕию ЭКО в сравнеliии с тиреостатлческой терапией или радиотерапиел'i It]]

1



Тем не Meнeer окоЕчатедьный выбор метода дечеЕия при болезни Грейвса вgегда

00тается за э}цокринологом.

Применительно к контингеЕту пациенток с раком II_РК необходимо }тазать,

что по совремеt{яым представлеIIиJIм [7,17], дифференцироваЕIIыri рак IIIS не

явдrIется ltротивопоксlзанием длJI настуIIлеЕиrI и вьш4rrrивалия беременности. После

радикмьного лечеЕиlI по поводу дифференцированного рака lЩЖ при отсутствии

рецидшlа заболеваяия пациеЕтка можgг IшаЕировать реа"lизацию своей

репродуктивной функчии. Вопрос о доuустимости и времени начаJ,Iа лечеЕиlI таюIх

больных с бесгrtодием зависит от стадии заболевания и степени успешности

проведенной промвооп!холевой тер€шии, результаты которой оценивает онколог.

Как уже указьваjIось, при исIIользовании радиотерапии у больных с раком lliЖ
(назначаемой пOсле оперативяой тиреоидэктомии) прододжеЕие лечеItия с цслью

реаJIизации рецродуктивIIых rrпапов догryскается не ранее, чеIl через l год пос_пе

fiрекращениlI испоJIьзов{lния радиоfiрепаратов и гrодбора дозы L-тироксин4

обеспечившощей стойкое эутиреоидное состояние.

Результаты собствепного Есследоваппfl оцепкп состояяпя овариальЕOго

резерва ш эффективностц цреодолецпя бесц;rодшя у ппфертпльЕых пациенток с

тшреоидпой патологией, включецных в программу ЭКО

Всс пациентки с заболевilшr{ми lЩЖ, вошедшие в Еаше}I исслсдовании в

програir4му ЭКО (n:307), црошли ранее необходимое сшециаjIfiзированItое

обследование и подготовительное лечение под коЕцоJIем эЕдокриЕолога

(пациентки с рако { IlIД - еще и оЕколога). У всех этих женщин отсутствов&ти

противопоказания к использованию методов ВРТ, об,чсловлеЕные клиItrtческЕll

статусом пациенток иди особенностями вьшолIIJIвшейся у них тераIiии заболеваний

l[_PK, а выrrолненное лечение, проведенное в соответствии с указанныN{LI выше

шриЕцЕпами, обеспечшrо стойкое эу,тиреоIцlrое состояяие (уровень ТТГ не более 2,5

мЕд/л). Распреде,:rение вкJIючеЕIIьж в програ-л,lму ЭКО инфортильЕык жеЕщин с

учетом их вOзраста и характера тиреоидной tтатологии, окоЕчаTелько

диагностированной Еа этапе предшествOвавшего специализироваIlного

(эндокринологического) обследования и лечениr1, представ;1ено в табл. 1.



Таблпца l. Распреде.пеЕие вIqпюченнБIх в програlr{м.ч ЭКо инфертильных пациеIlтOк
с тиреоI4цяой шатологйей ý у{етом их возраста и характера заболеваЁйя щитовидной
железы (п:307)

Грlтlrа е

выделяtмой
патьтогцей

щж

< 40 лет > 40 лет Всего

абс

o/u В ГРУШе С

цьцелtrмой
штшощей

mч
абе

uЛ в груш (

вьцелtrмой
цатшоrтей абс

9о от всех
вшеmоftс
mтшошей

пl"r

Гипотиреоз |12 89,3 ll I0,7 159 5ln8

Гипертиреоз з4 б8,0 lo 32 50 16,3

Аит 49 77,8 l4 1,r,, бJ 20,5

уз"цовой зоб ]з lo.i 4 23о5 |7 5,5

Рак IЦЖ ,1 66,7 6 33,3 18 5,9

Все группы z5o 81,4 57 18,б за7 100,0

При оценке влияЕия тиреоидцой trатологии на состояние овариаJlьноrо резерва

и результаты ЭКО rтами прицельЕо рассматривЕшIась группа больных с АИТ с целью

уточнеIII4JI IIатологической значимости дJI;I результатов лечениJI бесплодия

им^,IуfIного KotvIпoHeHTa, ассоциируемого с аIIтитиреоацЕыми аЕтителами. 'Гакие

антитела, по предIIоJIожеЕию ряJIа исследоват,елей [2l,З1,35], являются индикатором

систеL{ных аутоиммуЕных процессов, поражаюIцих Ее только Ii!K, но и

репродуктивн}то систему в целом. Здеоь следqlет подчеркIтуть. что существуIощаlI в

настоящее время любаJI подготовительЕаlI Tepilшll больньк с заболеваниltNrи IЦЖ

сводится лишь к ЕормаJIизации гормоЕальЕOrо фоIiа и удzulению (при наличии

показациЙ) узловых образований [3,5,17,25]. ГIри этом к}тироваЕие аутоимм\ЕIБIх

IIроцессов в U-QК, наблюдаемьж при АИТ, не практикуется по тоЙ простоt1 IIричиI{о,

что пока не разработано каких-либо средств и методов] позволяющих эффективно

решать такую задачу. Таким образоN{, характеризуя больных с АИТ, следует указать1

что нормаJIизацшI у Еих гормонаJiьного фона (купирование гормонЕrпьных

проявлеяиЙ гипотиреоза) может быть Е€достаточтlоЙ предпосылкоЙ для улучшения

репроJlуктивIrых Iлсходов, поско,тtьку у таких больньгх продолжает оставаться

патогенньЙ фактор, ассоциируемьЙ с собс,Iвенно саIlйN{и аутоЕммрЕыми
9



роакциями. Есть сообщения, что а}iтоиммунные реакции у больньж с ДИТ моryт

оказывать ЕегативIIое влияние на ýостояЕие овариаJтьного резерва (ОР) [22],

рецептивные свойства эндометриJI |21,361, качество созревающих оOцитов и

генерируемьD( из них эмбрионов [26], а также на процесс имплаЕтации и течеЕие

спонтанной и иЕдуцироваIIной беременн остч f24,29,З2,З3f .

Из перечислеЕного следует, что йнфертильные пациеЕтки с АИТ, всроятно,

яаляются наиболее проблеп,{Еой грl,ппой среди больных с бесплодием и тиреоидной

патологией с точки зреяия перспектив восстаIIовлеЕия у цих репродуктивной

фуъкции. ffaнHoe предположение посJIужило обоснованием к rlроsедеЕию

собственного исс.{едованиlI, !,точнlпощего этот вOпрос IIутем сравнительной оцеЕки

влйяIlrтя АИТ и друтих заболеваяий ЩЖ Tra состояние овариа,,льЕого резерва и

результаты выполнения ЭКО у женщиЕ после подгот<lвительной тератIии^

обеспечивающей стойкое эутиреоидное состояние.

Таблица 2, Состояние овариаJIьного резерва у пациеЕток с АИТ и другой
патологиеЙ щитовидноЙ железы в возрu"тноЙ группе младшё 40 лет

ГIарапrетр оварпаJIьпоrо
рФёрва

Сравниваемые группы
А.ит
(п:49)

{ругпе заболеванпя ЩЖ
(п:201) р

АМГ" нг/мл 1.9+0.4 2.7+0.5 <0.001
чАФ 7.1+2,| 9.3+2.8 <0.001
Пациеtлки со cHlaKeEIБIId
оварIдlJБньlм резервоtr{
(АМГ<1,0 rт/мл rlпчи чАФ<5)

абс. 10 lб
0,015

о/о 20,4 8,0

При изучении сOстOянЁя ОР у женщин N{ладше 40 лет было установлено (табл,

2), что у пациеЕток с МТ в сравЕsýии с сопоставимыми flо вOзрасту бодьrшми с

другой тиреоидной патолOгией амело L.IecTo дсстоверЕое (р<0,001) снижеиие ,?oвlýl
антимюллерова гOрL{она (Ar\,tr) и база"rьноrо числа антраJIьньш фолликулов

диаь{етром более 2мм (.tАФ). При этом среди жеЕщин с АИТ отý{еча,тось бо"цее чем

2-кратное возрастание (с 8 ло 20,4%, р=0,015) доли пациецток с гормOваJIьными

иlили УЗИ призЕаками существенr:оЙ редукции ОР. Из этих данЁых слсдует, что

АИТ, в сравЕении с другими заболеваниями iI!K, является фактором, который

ассоциируется с риском более частого снижения оР. Негативнаl! зЕачи},{ость

10



редкции ОР состоито как известЕо, в веобходимости увеличениlI кlрсовой дозы

готlадотропйнов (что удорожает леченис), приqем выподняемая более агрессIшная

гонадотроЕинова.rI стимуляция у пациенток с0 сЕшкеIIным ОР отнюдь Ее

гарантир,чет предупреждеЕия бедного ответа, которьй является доказаýцым

tlpиElиmiblil{ факторопл снижеfl иrr эффективпости ЭКО [2],

Аяа,тогичное исýледоваi{ие состоrýш{ ОР у женщин старше 40 лет показало

(табл. 3), qто среди fiих резко возрастает доля пациеЕток с выраженяой редl,кцяей

0Р. Эm цроисходило как среди пациенток с ALTT {64.ЗО/о), так и с другой патологией

IIDК (б0,5%), приче},r отJtичия h{ежду этиý{и гр1ппа\rи Ео аяа",IизируемоIrtу

показате"rIю окжа,тись несуществсннымя (р=0,798). Из этих данньж следует, чт0

поздний репродуктЕвный возраот (>40 лет) сам п0 себе явJшется мOщяьвd

llеfiреодолй]{ьiм фактороlrл, редуцирук)щим ОР, причем для реа;Iизации его крайне

Еегативного эффекта на функцию яиЕIнIIков уже flе имеет зЕаqениJI, кака.rт именнсr

патология П{Ж имеет место у (возрастнойD IIацие}rгки.

Таблпца 3. Состояrrие овариаJtьтlого резерва ,v т]аJlиеЕток с АИТ и друтой
rатологией lI]Ж в возрастной грlтпе старше 40 fiет

Исследованис частоты отмеý ЕереЕоýов эмбриовов (ПЭ) от числа

выпо,пненýь{х стимулированilых циклов (CI} из-за дегеЕерации ооцитов, отс}тствия

gr1тtgдотвореfiия и развитиrI эмбрионов и.qи ЕизкOго ttорфологического качества

эмбрионов у fiациеЕток с АИТ и другой патологией II!К в возраотной груfiIIе

L{JIадше 40 лет продсмоfiстрироваJIо цостоверное увелЕqеriие 1Iастоты rrрерываниJt

цикпов ЭКО на дотраяоферном этапе у больных А}fr (табл, 4). Согласно

;1олуqенньм даIiяьrм, в гр_чпllе fiациеlIток с АИТ часгота oт]vlcн ГIЭ из-за варушоний

оогенеза и раЕЕего эмбриогенеза окttзаJIась вдвое большей, чем у Еациенток

Параметры овариrlльЕого
резерва

Сравниваемые гр},шщ
Аит
(п=lа)

ýрутие забо.rrевакпя ЩЖ
(п:4Зi р

АМГ. нiУьлц 1.1+0.4 I.4+0.5 0.149
аdФ з.4+2.з 4,z+2_b 0.315
ПациеIfгки со ci*{жe!*slм
овариаJьным резервO}r
{'АмГ<1.0 ý/мл lтlишл чАФ<5l

абс. 9 26
0,798

о/t 64-з 60,5
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сопоставимого возраста с другими заболевil{I.Ifidи IЦЖ (20,3 против 11,5%, р-0,049),
Эти результаты подтверж,дают предположепие, что соп}тствующие ДИТ
аутоиь{муfiные процёссы, видимо, реализуrотся не тольк0 локальЕо (затрагивая

IJ]Ж), но и Еосят системньй характер, оказыва.rI fiегативное влияЕие на качество

женских гамет и геЕер}rруемьж из них эмбрионов [22,26,33l.

Таблица 4. Частота отмен ПЭ из-за дегенерации ооцитов, отсутствия
оплодOтвор€Ейя и разви,lwя эмбрионов иJ-Iи ЕизкOго морфологического качества
эмбрионов у пациеЕток с АИТ и другой патологией lJЛ{t в возрастной групrrе
млалше 40 лет

Прлluечанuе. *CIl - стиl4члlттрованlвтй цлвlт

Таблица 5. Частота отмеЕ ПЭ из-за дегенерации ооцитов, отсутствия

опJIодотворени'I и развитиrI эмбрионов или низкого морфологического качества

эмбрионов у пациенток с АИТ и другой патологией lIlK в возрастной груlrтrе

старше 40 лет

При ана,тогичной 0цеЕке частоты отмен ПЭ из-за нарушений оогенеза и

раннего эмбриогенеза у жеýiциý cTapLEe 40 .цет (табл. 5) отмечаrIась фактически

одfiЁаковая (р-O,б79) распространенЕость таких наблюдений как ореди больньп< с

ДИТ (4В,1%), так и среди падиенток с лрlzгой патологией IЦЖ (43,5%). РЪ этих

показатель
Сравппваемые грушшы

Аит
(п=49)

.Щругке заболеваяия ЩЖ
(n:201) р

Чис,tо выпо,rнен ньж CL{+ 1jl 381

отмены ГIЭ
(ш-за мр}шеIs{й
ооrеreза Е рffiго
эмбриогевеза)

абс. 15 44
0,049

% от CI] 20,з l 1,5

[Iоказатель
сраввиваемые п)чппы

Аит
(п:14)

,Щругие забо"rеванпя ЩЖ
(n:a3) п

Число выполненньLч СЦ 2,7 69

отмевы ПЭ ьбс. lз з0
0,б79

рмего эмбрюгенва) %отСЩ 48,1 4з,5

\2



дfiIньж с.пеryет. что возрастной фаrГгор {возраст старше 40 лот) оказывает крайне

ЕегативЁое влияние i{a ЕотенциаJI развI,Iтия ооцитов и эмбрионов независимо от

характера патолOгии IЩЖ. Очевидно, что имеЕно по этой приtIине у пациенток

старше 40 лет оказываемое Мт негативЕое влиlIние на качество ооцитов и

эмбрионов проявJI;Iется не столь контрастн0, как у более молодьгх жеýщин,

Таблпца б. Эффективность ЭКО по показателю _tIНБпэ у пациеЕток с АИТ и другой
тиреоидяой патологией в возраотной группе млалтпе 40 дет

Среди пациеЕток в вOзрасте мдадше 40 лет эффективность ЭКО по

показателю частоты наступления бероменности на перенос эмбриона (ЧНБпэ) среди

IIациеtlток с гормона"rIьяо комIIенýированныI\ли заболеваниями П{Ж, не

вIатючающими АИТ, составиJIа 38,8а,/о, тогда мк в группе с АИТ этот показатель

бьш достоверно ф=0,002) ни)ке, составляя лцltь 27,4Yо (таб-rr. 6). Из этого

наблюдения следует, что }iали'Iие АИТ, несмотря на к}тIироваЕие соll_yтствующего

ему гипотиреоза, грешпствует более эффективной реаJ,"Iизации терапевтического

потенциаJtа ЭКО. ОдновремсfiЕо ntoxcт{o заключить, что у пащиеяток не старше 40

лgт с дюбоЙ тиреоидноЙ патологиеЙ, за исктrочением АИТ, при индукции

эутиреоидного состояния удается обеспечить эффективвость ЭКО Ео показагелю

ЧНБпэ на среднестатистическом }ровне, регистрируемом в общеr; пошуляции

инфертильньж кенщин, Здесь следует отметить, что по гIосJIедним отчетным

показатель
свавппваемыs п}чппы

лит
(n=49')

,Щрlтне rаболсваяпя ЩЖ
(n:20l) р

Число выполненных СЩ 74 38l

Чис.цо
выполi{ешЕьrх
пэ

со све;кими
эмбпионами 57 350

с криоэмбрионами 6 б8

всего 62 418

клиническая
беременность

абс. 17 l62
0,002

9/о от всех ПЭ 2,7,4 з8,8

СПРАВКА:
Эффк,пrвность ЭКО по покязател}о ЧНБпэ в общей поrryляции
rrrrферткьлъпс жешццЕ младше 40 лет состав-lшет 36-41,9%

(отчет РдРЧ за 20lб год tll)
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дil{цьм РАРЧ за 201б год [1], в общей попуJIIIции боrьных с бесплодием рез}цьтаты

ВРТ (программ ЭКО, ИКСИ - иЕтрацитоп,Iазматической иЕъокIsФl сперлтатозоидов)

flо локазателю !IНБпэ колеблются (в зависимости от числа переЕоси}tьж эмбрионов

и ст&дии lл< развитйя) в интерв.r]е 36,5-4|,90h,

Среди iкенщин старше 40 лет результаты ЭКО по ЕоказатеJIю ЧНБпэ

оказаш{сь зЕаqительно хчже, нс превысив 12,5Yо у падиеgток с АИТ и |4% у
больяых с другими забодевациями lIlK (табл, 7).

Таблпца 7. Эффективность ЭКО fiо показателю ЧFБгв у пациеЕток с АИТ и другоЙ
тиреоидной патологией в возрас,гной групflе старшс 40 лет

Заслуживает tsfiимаЕиll, тго фактически такие же весьма скромтlыý результаты

исполъзовапиrI ЭКО iЧ},lБпэ = lЗ-14,2%) в настоящее время ваблюдак}тся и в общей

попуJlrIции российских женщин старше 40 лет, что h,IorlGlo видýть в fiоследнем отqете

Российской ассоциации репродукции чеJIовека (РдРЧ) за 2016 год t1].

Сопоставлевие полренflых нами результатов сданЁь!ьrи РА}Ч приводят Ii выводу о

том, что возраст старше 40 лет крайне яегативно влиlIет на вероятность

вOзншктlOвения индуцированяой беременности не To"TIbKo Ери всех вариантах

тиреоидноli шатодOгииj во и при ее 0тсутствии. Очевидно, что п0 этой причине в

возрастrrолi группе старше 40 дет негативное влt{llЕие АИТ яа liНIirrэ прояв.цJ{стся но

14

[Iоказатель
свавнпваемые гшчшпы

Аит
tn:14)

{ругяе заболевапяя ЩЖ
{п:4З) р

Число выполненньiх СЦ 27 69

tIисло

вьшоляеýЕьж
пэ

со свежими
эмбпиотrами l4 11

с криоэмбрионаlшl 2 6

всею 16 4з

клиlrическая
беременность

аос. 2 6
0,256

% отвсехПЭ 12,5 l4,0

СIIРАВКА:
Эффективность ЭКО по fiоказатеJýо Ч[НБпэ в

иrrфортиlтьньпс женuяан > 40 лет составляет |3О/а-I,4,2О/е
(Отчот РАРЧ за 2016 mд t1l)

оOшей попуjlящм



столь за.Iч{етIlо, как среди более молодьж больных с той жо патологией, поскольку

сама по себе возможность возЕикновеЕIа{ иЕдуцированной беременности после 40

лет окаjlывается очеЕь низкой.

Сопоотавление ЧНБшэ у пациеЕток младше и старше 40 лет в группах с

наличием АИТ и с любой друтой патологией UIЖ показывает, что у тех и другrх
поздний репродуктивЕый возраст (l40 лет) ассоциирустся с очень низкой

(рсализуемой примерно у 1 из 10 пациенток) вероятностью наступлениrI

индуцированной беременности (рис. 3).

Пацпевткп <40 лет

Ч}IБпэ,7о
dT?Ttr} пчur.urr.и >40 летчlу

ýrJ

35

з0

а0

15

r0

5

0

27,4t/"

Ar,lT ТиЁеФlчднзя паlо*Фtлtrr, ttв

свrl]а$flа]я с A14T

Рис. 3. Влияние возрасfirого фактора Еа частоту наступлсния
беременности у пациенток с АИТ и др}той тиреоидной патологией,
* - различие показатеrrей у пациентOк сравциваемьш гр}rпп достоверно (р<Or05

Потери беременности в I триместре среди женщиЕ мfiадше 40 лет при нiшичии

у них АИТ fiочти втрое превышfulи репродуктивЕые потери в те ке сроки у
сопоставимьж по возрасту падиенток с другими заболеваIrияN{и 1ЦЖ - 29,4Yо протиъ

11,1olo, р:0,047 {табл,8). С учетом того, что ранние репродуктивllые потери у
пациенток Irрограмм ВРТ по дацЕым РАРЧ за 2016 год составJuIют в Российской

Федерации 18,3%[1], fiолучеЕные нами результаты подтверждаIот, что все
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комЕсЕсированные заболевания IIIЖ, кро\{е АИТ, не оказывают дополЕительного

негативного вflияЕия ти течеi]ие беремевности в ее ранние сроки. L,fuая ситуациri

сr;tадьвается у пациеЕток с АИl, на,тиrlие которого даже при условии его успешной

гормоirа,чьной кOмпенсации ассоциируется с достоверЕым ув9flичением вероятнOсти

лотери береrtенности в ее pmIнlte сроки,

Таблцца 8. Ршяие репрод.yктивяые flотери у пil{иеtIток с АИТ и дрцой патологией

щитовидной желсзы

Потери индуцпрсlвавшой
берепtепвости в

I трпмеетре

Беремопвые жеIIщЕЕы
млдлше 40 лет

Беремевпые жеЕщины
стапше 40 лет

Аит
(а=17)

,Ввlmе заболевам
ц{ж

{п=i62\

Аит
(п=2)

!руче заболевм
щж

абс. 5 18 2 6

о4 о,r п 29.4 1 1.1

р 0,047 0.з 19

СПРАВКА:
Потерй беремеяности в сроки менБше 20 нел в IIрограммах

ЭКО в общей попуJulцйrl т*rфортптьlъж ]кешцин (с

преоблддавием лtлц < 40 лет) составляrот 18,3%
(отчет РАРЧ за 201,6 год [1j)

У :кенщин старше 40 лет верояrъOсть 11отери индуцировавной беременЕOсти

резко возрастаtlаJ достиг€u! Еотерь Bce)t беремевностей у пациенток с А74l и 2lз

беременвостей у больньж с другой тиреоидной IIатологией (clt. табл. 8). Эти

наблюдеýия ярко иýлюстрируIот> чт0 возраст старше 40 лет значительно снижает

возмOжносl,ь усЕешЕого вынашиваgi{я иIIдlцированЕоIi береý{еýfiости у жеЕщин 0

,1юбьlми заболеваяиями IЦК. Если же возрастЕой фактор у беремеfiной женщиfiы

(наслаивается)) на имеющийся у неё АИТ, то в таких случаJ{х шансы сохранить

развивающ}4ося беременность приближалотся практически к нухевому зЕачеЕию"

Таким образом, вышOлнеЕное }IссJIедование показыiо, чг0 при усJtовии

обесгrечения стойкого эутиреоидýог0 0остояЕиlI _ч боJlьЕьж с раздичfiой тиреоядЕой

паtо;lогиеЙ улается обеспечивать тершrсвтическ},,ю эффективность ЭК0 на

средЕестатистичесtом урФвнс! отражающем рез}тьтаты лечеяия пационток с

трубнO-перитоýеiL,]ьЕым бесплt д".пr, состав.r]яющих подавляIOщее большинство в
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неселективЕой гrогrуляции женщиЕ с беспдодием. Исключение составлrIют

Еациентки с АИТ, у которых компеilсациrl имеIощегося у Е}fх гиIIотиреоза Ее

обеспечивает достижений, сопоставимьIх с результатаь{и лечения с применеЕиеL{

ЭКО пациенток с др}.гими заболеванлrями II_PK и в общей (неселективной)

популrIции инфертлшьных жеЕщих. Также след,ет указать, что (возрастной> фактор

(возраст пациентки старше 40 лет) существенно ухудшает рез}цьтатьi лсчеЕиlI по

показателю !IНБпэ и ведет к резкому возраýтаЕию частOты радЕих рспродvктивЕьж

fiо?ерь у пациенток с любой тиреоидной пато.lтогисй, что, однако, явjulетýя

унивеРсальной законопrерflость}о, прояв.ltяющей себя ана,тогичным образоL{ и в

ОбЩей поп,vляции инфертильных жеiiщин,

Алгорптм вФестаповленilя репродуктпвной функции с исполь}оваццем

вспо${огательных репродуктшвЕьIх технолrпй у пнфертпльньж жепщип с

различнымп формами тиреоидной ilатологиш

На основанлти ЕроведеЕного исследованиrI бьь,t сфорvrулироЕан fu-Iгоритм

восстановлеЕшI ропродr ктивной функции с использова.Ilиеý{ ВРТ у инфертильЕых

жеlrщиЕ с ратIичЕыми формами тиреоидной Еатологии (рио.4), ýакный алгоритм

предусмац}ивает выiIодшение следующих рекомендаций:

1. При исходном скриницгOвоil{ обследовадии по гIоводу бесш,подия

необходимо oIIредеJт;Iть }ровень ТТГ и производить визуеqьЕую и пaJibI}aTopH}Tо

оцеЕку состояния IIРК, Пацлtенток с )poBHeN{ ТТГ ниже 0,4 мЕд/"ц и выше 4 мЕд/л, а

также жоЕщин с выявленЕыми il]атомическимЕ изменеЕиями в П-РК слелует

направдять на консухьтацию к эндокринолог}i для окоЕчательной цозологическоfл

диаrýостики имеющейся тиреоидной flатологии и ее лечениrL

2, Специа.тизироваЕное эндокринологическое обследование Еациеýток с

rrатологией IЦЖ проводится в объеме, опредолlIемом сшециалистаА4и-

эЕдокринолагами" При этом целесообразно вьтделJIть пациеЕток с АИТ, диапlоз

кOтOрог0 может быть yBepeнIro ЕоставлеЕ то.тIько при налиtrии трIrады <больших>

диагнOстичеýких признаков: первиttlлого гиIIотиреоза (манифесr,ного или стойкого

субклинического), на,чичия fiiтител к тиреоfiероксидазе (АТ-ТПО) и УЗ-признаков

аутоиIчIмунноЙ rrатологии [З,5]. Пациенток с АИТ слегJ-ет предупреждать об
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ожидаемой более низкой эффективности програмь{ ЭКО из-за особенностей

имеющегося у них заболевания IIdЖ.

З, Лечешrе вьтявлеяной тиреоидной патологии сводптся к обеспечению

стойкого эутиреоидного состояяи, и к уда,IеЕшо (при на"тичии соответств}тоrцЕх

показаний) оfi.у]iолевых образований IЩК. При выборе лечебrrьгх средств,

обладающлж сопоставимой терaшевтичсской эффективностьюt сл9ду,ет отдавать

приоритет тем, которь!е обеспечива.rот сокращение ЕродOлжительБости

подготовительного эЕдокринологичвского лечениlI с целью бо"пее раннего начала

Еспользованиrt методов ВРТ, что позволяет ослабить яегативtlое влияl{ие

возрвсTного факт,ора Еа овариа"llьfiый резерв, в особснности у кенщIlЕ старше 40

лет.

4. Вьтlючение в IIрOграмму ВРТ (Эко) пациеi{ток с тиреоидной патологией

сjIедует прак,fиковать Tojlbкo цри урOвпе ТТГ не более 2,5 мЕд/л. Также строго

до"qжЕы соблюдаться требования, определяел,{ые )<aрактером ряда заболеваний lЦЖ

rt оссrбенностями их лечеЕиrI ýа подготовитеýьном этапе:

. жеящиli. сrfiерировil{ных по поводу рака IIPK, допустимо включать в

шрогра}.{п.{у ЭКО только а согдасия яаблюлдощего их онколога и,цЕ хиру,рга-

эндокраIrолога;

о у шациенток, полrчадших JIечение I1З1 (по поводу болезни Грейвса или рака

II!К) можно начинать использовать ЭКО не ранее, чем через 1 год Еосле

завершениJI радиотерапии;

. жеЕщиЕ} 11одучавших кOнсервативную тирOостатшtескую терашaю по

поводу бо",Iезни I'рейвса, рекомеЕд_чется BKJiIoqaTb в программу ЭКО только при

достижении стойкого эу--тиреойдного состояния продоfiкительЕостью не менее б мес

после отмены терапии при нормальЕом }ровIIе АТ-рТТТ.

5, Собственно в самих циклах ЭКО при ведении гJацйенток с патологией IЩК,

доп}.щенных к исflользс}ваЕию ВРТ, не требуется каких-либо модификаций при

стиму,цJtции с.YперовулfiIии и выfiолЕении др}тих действий fiри реаJ,Iизации

лечебной fiроц)аммы, В период лечеЕиrI с использованиеьл ЭКО у женшiин,

получtшощих за},lестительт!}то терапию п0 поводу гЕпотиреоза, предусL{аlривается



ее продолжение с исIIользоваýием поддер*сивающей дOзы L-тироксина,

подобранной эндокриIlоJlогом. однако у шациенток с риском развитиlI синдрома

гишерс?иil{уляции яичников (с на"ltичием признаков синдрома поликистозных или

мультифолликуjI-,{рIых яичников) с}точную дозу L-тироксива целесообразно

}величить ва 50 мкг.

6. При наст}ryIлеЕии береr.rенности у женщшr, получающих заместительную

терапию по поводу гипотиреоза. яеобкодlт-мо увеличить с}точкую дозу L-тироксина

на 50 мкг" Контроль }?oBElI ТТГ и свободного Т4 у береNfеЕньж дOлжеЕ

осуIцестВляТься ка)кДые 8-12 нед (у пациснток с компеЕсированнь{м гипотиреозом и

гIовышецЕьih{ )?0внем АТ-ТПо * каждые ЗG-40 дней). }la проr,яэкении I триместра

беременности целевым должеЕ считаться урOвень ТТГ s2,5 мЕl/л, во II и III

триместрах <3 мЕдiл"

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Использование разработанIIого а,ltгоритма оказаIIиJI репродутстологической

помощи больным с патологией щитовидной железы увеличит у Еих частоту

наступлеfiия беременности и умеЕьшит ранЕие репродуктивIrые потери до ypoBIuI,

наб-пюдаемого в общей популяци}I инфертильных женщин, что поможет сократить

экоцомические затраты государства на шроведение повторньж програмI\,I ЭКО в

у(азаIшом коцтингенте больньrх бесплодием.



Шпфертпльшые пацвепткЕ, плдЕпрующце прпмеяенпе ВРТ

Ощшдшеше уровшТТГ
Впзушьmа п шпsторшя оцежа скmяш

оý
гч

!Е

ЬЕ

о Цзцщвш с l. (<0,4 мЕд/л) ши } (>4 мЕд/л) 1ровпм ТТГ
. пацшIш с обшруfiшаешш шатомцческш вмýЕеwц
щж

i#Вк;rючевце в rrрограмм_ч ВРт (эко} дfiпуетпи.) только fiFIr уровIIе
ТТТ ие бo;ree 2,5 ME;1/.ll!

о Жевrтryц, опериlrоваtrыt по trовоry ржа Щ?i( вmчштся в проrрамму ЭКО
тfrьl(о с согласш окоJIоrэ
. Ж€тпцЕпt, цшýцавше лtчеre Ial (по поводу БГ ш раш Щ)Ц), внпочаются в
програмuу ЭК0 пе рапе€, чш черGз 1 год пФле зmершеш раршрш
о.Жеrщr, получrвшс консерватщп}ъ тераш по trовоry БГ, шючmтся в
проlашму ЭКО прш досшеш эушреоцш{ого сштояшя чродоlшшЕостью Е€
мепее б месяцев
a У жеЕщ с gсхоЕо кошевещrовпrrBlц гщшшреозом и высошм ршском СГЯ
(СЕКЯ, щ,штвфшuшкушршrе яшш) сJтошую лозу L-Tr ш этапе стrrryшIщ
с}шеровуJшrIип цшесшбразно увелr'm Ед 50 мю

е IIрп наеryшеlm беремешшм у *еЕпIrш, Ешцваreщх имФтшеБЕ_чю т€рш
цо цовоry шощреоза, веобходшо 1ъем суточЕую дозу L-Тл и 50 мп
.коЕцош уровm ТТГ п fTr у береиешЕ дшеЕ ш]щесшшъс{ хдтдые Ь12 reд
(у лшд с кошекироваrш шошрефом п Т }?овЕем АТ-ТПО - катшrе 30-аШ ш.),
Щышьшr шяется уровсш ТТГ 52 мЕд/л.

Рис. 4, Алгоритм восстаlrовлеЕия репродуктивной функцпи с
псшользоваЕием ВРТ у иЕфертиJIьIIьж жеЕrцпЕ с различЕымп
формами тпреопдцой патологип.

г;--l
l1ll

I

lцl
l ёg l

l Ьб ll: ll; l
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СпецпалпзпровдЕпое обследовднtrе эЕдокрЕпологом

liiче"ше rоrяrл*ооti lор*оr,дuпt патоJIогипi
r Гшшдреоз: подбор адекватной зшкшелшй дозы L-Tr
о Гшtршрсоз: подаш9ше lш€рфукчш ЩЖ с пвryкцлей гшшпреоза п аго

посrе.цшцей кошеЕсацЕй препgрдтдш L-Tc
r Ушовой эrтдреоцдшй зоб: шрургвческш лечеше по Еоказаш (прп ш,lшщ

шошр€охлrого состошя - iшначеше зшестшшной теряш L-Tl)
. Рsк щшови,щой: шреоtцэкmмffi ш ро;lпотераш I!1c пошелутщрй
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ее ЕродолжеЕие с иопользоваЕиýм поддержиýающей дозы L-тироксина,

подобранной эндокринологом. однако у пациеЕток с риском развития синдрома

ГИПеРСfi.rПrlУ.Пяции яичников (с наличием признаков сI4ндDOма поликистозЕых или

rrtультифолликулJIрIБtх яичников) с}точную дозу L-тироксияа. целесообразно

увеличить на 50 мкг.

6. При наступлеЕии береr,rеннооти )r женциIr, подr{ающих заместитсльную

терапию по поводу гипотиреоза. необходимо увеличить с}тоtЕIую дозу L-тироксина

на 50 мкг" Контроль }?овLUI ТТГ и свободного Т+ у береrчrеЕньrх должеII

осуIцествляться каrкдые 8-12 нед (у пациенток с компеЕсировсtнным гипотиреозом и

IIовышеfiЕьiм )?овнем АТ-ТПо - кад{цые 30-40 дней). На tтротлкеrrии I триместра

беременности цслевым должеЕ считаться урOвOfiь ТТГ S2,5 мЕд/л, во iI и III

триместрах <3 мЕд/л"

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Использование разработанIIого алгоритма оказаIIиJI репродуктологической

помощи больным с патологией щитовидной железы увеличит у rrих частоту

наступлеЕиlI беременности и умеЕьшит раЁние ропродуктивIrые IIотери до ypoBIUI,

наблюдаемого в общей популяци}I инфертильных женщин, что поI\.{ожет сократить

ЭКоЕомиЧесКи9 затраты госУдарства на проВодение повторнЬж програNII\4 ЭКО в

указаIrЕом коIIтиIIгенте больньж бесплодием.
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