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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Проблемы сохранения и восстановления 
репродуктивного здоровья населения далеки от окончательного решения и 
выступают важнейшей медицинской задачей государственного значения  
(Кулаков В.И., 2005). Частота бесплодных браков на территории России 
колеблется от 8 до 20 %, в Иркутской области – 19,6 %, что превышает 
определенный ВОЗ критический уровень 15 % (Колесникова Л.И., Сутурина 
Л.В., Лабыгина А.В., 2013).  

Важнейший и принципиальный этап в лечении бесплодия – разработка и 
внедрение в клиническую практику методов вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ).  

Успех репродуктивных технологий приближается к 50  % у женщин в 
возрасте до 25 лет при длительности лечения около 3 лет и снижается до 15–
20 % у женщин старше 35 лет, в анамнезе у которых длительное лечение по 
поводу бесплодия (Назаренко Т.А., 2012). В 2013 году в России по данным 
Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) в программах 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) частота наступления 
беременности (ЧНБ) составила в расчете на цикл – 33,1 %, на перенос 
эмбрионов – 38,5 %.  

Стимуляция функции яичников является основой программ 
вспомогательной репродукции, которую считают оптимальной, если удается 
получить не менее 7 преовуляторных фолликулов. Созревание 5–6 или менее 
5 фолликулов расценивается как субоптимальный или «бедный» ответ и 
встречается почти у трети пациенток позднего репродуктивного возраста 
(старше 35 лет) (Краснопольская К.В., 2004; Ferraretti A. P. et al., 1999; Younis 
J.S. et al., 2015). Неадекватный ответ яичников приводит к снижению 
эффективности ЭКО.  

В нормальном менструальном цикле в первую половину фолликулярной 
фазы развитие фолликула подразумевает ФСГ-зависимый рост, во вторую 
половину начинается ЛГ-зависимый рост, когда происходит селекция 
доминантного фолликула (Боярский К.Ю., 2010; Baerwald A. R. et al., 2003; Fi-
licori M. et al., 2002). Применение схем с агонистами и антагонистами 
гонадотропин рилизинг гормона (а-ГнРГ и ант-ГнРГ), что  успешно решает 
проблему раннего пика ЛГ, а также с рекомбинантным 
фолликулостимулирующим гормоном (р-ФСГ), лишенного ЛГ-активности, 
приводит к значительному снижению концентрации эндогенного ЛГ  (Al-Inany 
H. G., Aboulghar M., et al., 2002; Abdelmassih V. et al., 2006). С другой 
стороны, у пациенток старшего репродуктивного возраста отмечается 
уменьшение числа функциональных ЛГ-рецепторов, что может приводить к 
снижению овариального ответа (Ferraretti A. P. et al., 1999; Hillier S.G., 1994; 
Matorras R. et al., 2009; Couzinet В. et al., 1988; Vuong T.N., 2015).  

Снижение концентрации ЛГ способствует нарушению адекватного 
стероидогенеза, ухудшает качество ооцит/эмбрионов, что приводит к 
уменьшению частоты имплантации, уменьшению пригодных для 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vuong%20TN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25740882
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криоконсервации эмбрионов, увеличению частоты раннего прерывания 
беременности (Краснопольская К.В., Калугина А.С., 2006; Durnerin С. I. et al., 
2008; Briggs R., Kovacs G., 2015). Вышеуказанные причины абсолютной или 
функциональной недостаточности ЛГ для повышения эффективности ЭКО 
требуют дополнительного назначения в циклах стимуляции препаратов 
экзогенного ЛГ. На рынке препараты, содержащие экзогенный ЛГ, 
представлены высокоочищенным человеческим менопаузальным 
гонадотропином (ЧМГ), а также рекомбинантным лютеинизирующим 
гормоном (р-ЛГ). 

По данным литературы большинство мета-анализов проводят сравнение 
эффективности и безопасности применения р-ФСГ по сравнению с ЧМГ 
(Мамедова Н. Р. 2011; Ziebe S. et al., 2007; Buhler K. F., Fischer R., 2011; Wei 
M. et al., 2015), однако вопросы, посвященные сравнению особенностей 
фолликуло- и оогенеза при стимуляции овуляции ЧМГ по сравнению с р-ЛГ, 
изучены недостаточно. 

В настоящее время остаются до конца не изучены вопросы клинической 
практики: какова роль ЛГ в фолликулогенезе индуцированного цикла, у каких 
групп пациенток добавление ЛГ повысит эффективность лечения бесплодия, 
какие дозы мочевого или рекомбинантного экзогенного ЛГ необходимы для 
осуществления адекватного фолликулогенеза, на каком этапе 
фолликулогенеза следует его добавлять, может ли добавление ЛГ в схему 
стимуляции преодолеть проблему «бедного ответа» и синдрома 
гиперстимуляции яичников (СГЯ). 

Исходя из вышеперечисленного, нами была сформулирована цель 
исследования: оптимизировать протоколы стимуляции яичников в 
программах ВРТ с использованием р-ЛГ у пациенток с неудачными 
попытками ЭКО в анамнезе. 

Задачи исследования: 
1. Провести сравнительный анализ результатов программ ЭКО при 

использовании различных видов гонадотропинов (р-ФСГ+ЧМГ, р-ФСГ+р-
ЛГ). 

2. Провести сравнительный анализ результатов программ ЭКО в разных 
схемах стимуляции (добавление ЧМГ и ЛГ со 2–3-го или 6–7-го дня). 

3. Определить взаимосвязь уровней ФСГ, Е2, ЛГ, Р и АМГ сыворотки 
крови в процессе индуцированного цикла с показателями фолликуло- и 
оогенеза  при различных протоколах стимуляции яичников.   

4. Определить взаимосвязь уровней ФСГ, Е2, ЛГ, Р и АМГ в 
фолликулярной жидкости с уровнями гормонов в сыворотке крови в день 
ТВП и с показателями фолликуло- и оогенеза.  

5. Разработать рекомендации по выбору индивидуального протокола 
стимуляции яичников в программах ЭКО, способствующему повышению 
эффективности лечения. 

Научная новизна. Впервые установлено, что добавление р-ЛГ с начала 
стимуляции у пациенток с низкими показателями овариального резерва, 
длительностью бесплодия более 8–9 лет, с предшествующими неудачными 
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попытками ЭКО улучшает качество полученных ооцитов и эмбрионов, тем 
самым способствуя повышению частоты наступления беременности и 
срочных родов. Применение высоких доз гонадотропинов у данной кагорты 
пациенток не снижает частоту «бедного» ответа.  

Установлено, что уровень ЛГ крови на 5–7-й день стимуляции выше 
3,0 mIU/ml ухудшает качество эмбрионов, а корреляция уровня АМГ в 
фолликулярной жидкости с количеством пунктированных фолликулов и 
полученных яйцеклеток, что может служить дополнительным фактором для 
определения эффективности лечения методом ЭКО. Концентрации ФСГ, ЛГ и 
АМГ в периферической крови коррелируют с таковыми в фолликулярной 
жидкости. Концентрации Е2 и Р не коррелируют.  

Теоретическое и практическое значение. Теоретическое значение 
работы состоит в том, что изучены состояние репродуктивной системы, 
особенности фолликуло- и оогенеза, концентрации ФСГ, Е2, ЛГ, Р и АМГ в 
периферической крови в течение индуцированного цикла у пациенток в 
программах ЭКО при использовании различных протоколов стимуляции. 
Определена взаимосвязь гормонов сыворотки крови в день ТВП и в 
фолликулярной жидкости, а также с показателями фолликуло- и оогенеза. 

Практическая значимость работы состоит в том, что изученные  
процессы позволили оптимизировать методы лечения бесплодия у пациенток 
с низкими показателями овариального резерва и предшествующими 
неудачными попытками ЭКО путем добавления р-ЛГ с начала стимуляции.  

Разработаны рекомендации по выбору индивидуального протокола 
стимуляции яичников, способствующему повышению эффективности лечения 
в циклах ЭКО.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Показатели фолликуло- и оогенеза в стимулируемом цикле 
определяются видом индуктора и днем его добавления в процессе 
стимуляции. Добавление р-ЛГ на начальных этапах фолликулогенеза в циклах 
ЭКО способствует оптимизации процессов оогенеза: уменьшению количества 
незрелых, а впоследствии неоплодотворенных яйцеклеток, получению 
высокой доли эмбрионов хорошего качества – 78 %. 

2. Применение протокола стимуляции р-ФСГ+р-ЛГ со 2–3-го дня у 
пациенток со сниженными показателями овариального резерва, длительным 
бесплодием более 8–9 лет и с предшествующими неудачными попытками 
ЭКО в анамнезе способствует повышению эффективности лечения бесплодия 
методом ЭКО в 1,5–2 раза – частота наступления беременности 30 %. 

Апробация работы.  Работа обсуждена на заседании кафедры 
перинатальной и репродуктивной медицины ГБОУ ДПО «Иркутская 
государственная медицинская академия последипломного образования» 
Минздрава РФ 6 октября 2015 г.   

Работа является победителем общероссийского научно-практического 
мероприятия «Эстафета вузовской науки–2014», научная платформа 
«Репродуктивное здоровье», состоявшегося на базе ГБОУ ВПО «Первый 



 6 

Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова» 4–5 декабря 2014 г. 

Результаты исследований были представлены на научно-практическом 
семинаре «Инновационные технологии в репродуктивной медицине» 23 июня 
2015 г. (Иркутск); IV-й международной научно-практической конференции  
 «Фундаментальные и прикладные аспекты репродуктологии» 11–12 сентября 
2015 г. (Иркутск).  

 Полученные результаты внедрены в практику работы отделения 
вспомогательных репродуктивных технологий Областного перинатального 
центра ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница». 

Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано в 
открытой печати 11 научных работ, 8 из которых в рецензируемых научных 
журналах, включенных ВАК Министерства образования и науки России в 
список изданий, рекомендуемых для публикации основных научных 
результатов диссертационных работ. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 149 страницах, 
состоит из введения и 4 глав (обзор литературы, материалы и методы 
исследования, результаты исследований и обсуждение полученных 
результатов), а также выводов, практических рекомендаций и списка 
литературы. Работа иллюстрирована 25 таблицами и 16 рисунками. 
Использованная литература включает 57 источников на русском и 155 на 
английском языках. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач было 
обследовано 324 женщины, получающих лечение по поводу трубно-перитоне-
ального бесплодия (N97.1) в программах ЭКО в отделении вспомогательных 
репродуктивных технологий перинатального центра ГБУЗ «Иркутская 
областная клиническая больница» в период с мая 2012 г. по май 2014 г.  

  Критериями включения в исследование служили: возраст ≥ 30 и ≤ 45 
лет, наличие неудачных попыток ЭКО в анамнезе, отсутствие тяжелой 
соматической патологии, концентрация функциональных сперматозоидов – 
более 30 %. 

Формирование групп и анализ полученных результатов проводились в 2 
этапа. На первом этапе – в зависимости от применяемого индуктора в 
процессе стимуляции: 

1-я группа – 191 пациентка, стимуляция овуляция у которых 
проводилась  р-ФСГ в сочетании с ЧМГ; 

2-я группа – 133 пациентки, где в протокол стимуляции входили р-ФСГ 
и   р-ЛГ. 

На втором этапе – в зависимости от того с начала (2–3-й день 
менструального цикла)  или на 6–7-й день проводилось добавление ЛГ-
содержащих индукторов в процессе стимуляции:  
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1А группа – 123 пациентки, стимуляция у которых проводилась р-ФСГ            
с добавлением ЧМГ с начала стимуляции,   

1В группа – 68 пациенток, когда добавление ЧМГ к р-ФСГ начиналось           
с 6–7-го дня стимуляции,  

2А группа – 70 пациенток, стимуляция у которых проводилась р-ФСГ с 
добавлением р-ЛГ с начала стимуляции,  

2В группа – 63 пациентки, добавление р-ЛГ к р-ФСГ у которых 
начиналось с 6–7-го дня.  

У всех пациенток исследуемых групп оценивались исходные клинико-
анамнестические и клинико-лабораторные данные, исходы предыдущих 
методов лечения бесплодия. 

 В процессе индуцированного цикла учитывались схемы стимуляции, 
средние начальные и курсовые дозы гонадотропинов, длительность 
стимуляции, проводилось гормональное и ультразвуковое динамическое 
мониторирование. 

Гормональные методы исследования проводили в лаборатории ОПЦ 
ГБУЗ ИОКБ. Концентрацию гормонов в сыворотке крови определяли с 
использованием иммунохемилюминесцентных тест-систем фирмы Siemens 
Healthcare Diagnostics Inc. (США) на автоматическом анализаторе «Immulite 
2000» этой же фирмы. Анализ АМГ проводили с использованием 
иммуноферментного твердофазного анализа (Beckman Coulter MIS/AMH 
ELISA, USA) по принципу ферментно-усиленного "двухступенчатого" 
сэндвич-иммуноанализа. 

Базальная сывороточная концентрация ФСГ, ЛГ, Е2 и АМГ 
определялась на 2–3-й день менструального цикла. Базальные значения 
прогестерона крови оценивались во II фазу предыдущего естественного цикла.  

С целью динамического гормонального мониторинга в процессе 
стимуляции определяли сывороточную концентрацию ФСГ, ЛГ, Е2, P и АМГ 
на 5–7-й день стимуляции при достижении лидирующим фолликулом 14 мм (в 
день старта антагониста ГнРГ) и в день трансвагинальной пункции  (ТВП). 
Также концентрации ФСГ, ЛГ, Е2, P и АМГ определяли в фолликулярной 
жидкости (ФЖ) в день забора ооцитов.  
            Ультразвуковой мониторинг (количество растущих фолликулов, 
толщина эндометрия) проводился на 2–3-й  день спонтанной менструации или 
менструально-подобной реакции, на 5–7-й день стимуляции овуляции и затем 
раз в 2 дня до момента введения овуляторной дозы ХГЧ на аппарате «Sonoline 
Sienna» (Siemens, Германия) с использованием трансвагинального датчика с 
частотой 6,5 МГц. Адекватным ростом фолликула являлось увеличение его 
диаметра на 2 мм/сут, эндометрия – на 1 мм/сут. Фолликул расценивался как 
функционально зрелый, когда его размер достигал 17–18 мм.  

Дозы гонадотропинов и длительность стимуляции подбирались 
индивидуально с учетом анамнеза, возраста и данных динамического 
ультразвукового исследования. 

Введение антагониста ГнРГ осуществлялось по достижении одним 
фолликулом диаметра 14–15 мм или на 5–7-й день стимуляции до дня 

http://www.medical.siemens.com/
http://www.medical.siemens.com/
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введения триггера овуляции включительно.  
При достижении лидирующих фолликулов диаметра > 17 мм вводился 

триггер овуляции хорионический гонадотропин, доза которого составила 
5 000–10 000 ЕД. Через 35–36 часов проводилась трансвагинальная пункция 
фолликулов с последующим эмбриологическим этапом.  

Определение концентрации ФСГ, ЛГ, Е2, Р и АМГ в фолликулярной 
жидкости осуществлялся после ее центрифугирования в течение 10 минут на 
1 000 оборотах с целью очистки от элементов крови.  

Преинкубация, оплодотворение ооцитов, культивирование эмбрионов, 
криоконсервация осуществлялось на линейке сред фирмы ORIGIO (Дания) в 
четырехлуночных планшетах «Nunc», в СО² – инкубаторе «ThermoForma».  

По морфологическим признакам полученные ооциты делили на зрелые 
(МII), незрелые (МI) и дегенеративные (ATR). Учитывались морфологические 
дефекты цитоплазмы, такие как грануляция, вакуолизация, характер 
расположения ядра. Показаниями к ИКСИ служили: менее 4  полученных 
ооцитов, отсутствие оплодотворения или низкий индекс оплодотворения (< 
70 %) в предшествующем индуцированном цикле, наличие антиспермальных 
антител (50 % и более). На 1-й день культивации оценивалось наличие 
признаков оплодотворения и качество зигот. Оплодотворение расценивалось 
как нормальное в случае наличия двух пронуклеусов и двух полярных тел 
через 14–16 часов после инсеминации или ИКСИ. На 2-е и 3-и сутки 
оценивалось качество эмбрионов по скорости дробления эмбрионов, 
симметричности и мультинуклеарности бластомеров, степени 
цитоплазматической фрагментации           (van Steiterghem A.  et al., 1995). На 
4-е сутки развития оценивалась компактизация эмбриона – морулы. На 5-е 
сутки культивирования оценивались степень зрелости, внутриклеточная масса 
и трофэктодкрмальный слой бластоцисты (Gardner D. et al., 1999). 

Число переносимых эмбрионов не превышало 2 и осуществлялось по 
стандартной методике. Селекция эмбрионов для криоконсервации 
проводилась на 3–5-е сутки культивирования по стандартным критериям 
«хорошего качества». Используемый метод заморозки – витрификация.  

Первичная биохимическая диагностика беременности осуществлялась на 
14-й день после переноса эмбрионов путем определения концентрации           
β-субъединицы ХГ в сыворотке крови. Клиническую диагностику 
беременности проводили на 21-й день после переноса эмбрионов. 
Ультразвуковое определение сердцебиения плода, осуществлялось при сроке 
беременности 5–6 недель. 

Статистическая обработка данных выполнена на индивидуальном 
компьютере с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel», и пакета 
прикладных программ «Statistica for Windows» v.6.1, StatSoft Inc. (США). 
Использовались программы: дескриптивная статистика; для сравнения 
параметрических данных (после проверки количественных данных на 
нормальное распределение) t-критерий Стьюдента для 2 независимых 
выборок; z-критерий для сравнения долей; для непараметрических данных 
критерий Манна-Уитни для 2 несвязанных групп, критерий Уилкоксона для 2 
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связанных групп; вычисления корреляционных взаимосвязей между 
показателями – корреляции Спирмена и Пирсона; многомерный 
регрессионный анализ. Выявленные взаимоотношения обозначали как 
имеющие «сильную» связь при |r| = 0,75–1, «умеренную» связь при |r| = 0,25–
0,7 и «слабую» связь при |r| < 0,25. Критический уровень значимости (р) для 
оценки данных принимался равным 0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение 

 

В работе была изучена роль добавления экзогенного ЛГ, входящего в состав 
мочевых и рекомбинантных гонадотропинов, в различных схемах стимуляции у 
бесплодных пациенток в циклах ЭКО.  

Средний возраст исследуемых пациенток составил 35,7±3,8 лет и 
варьировал от 30 до 45 лет, из которых 51,1 % приходился на поздний 
репродуктивный период (35 лет и более). По данным РАРЧ за 2013 год доля 
циклов ВРТ у пациенток старшего репродуктивного возраста составила 42,9 %, 
что согласуется с нашими данными о росте количества возрастных пациенток в 
программах ВРТ.  

В структуре сопутствующих гинекологических заболеваний отмечался 
высокий процент хронического сальпингоофорита (75,0 %) и перенесенных ИППП 
(44,1 %), что и определило трубно-перитонеальное бесплодие у исследуемых 
пациенток. 

Реконструктивно-пластические операции на трубах проводились у 156 
пациенток (48,1 %), однако спонтанное наступление беременности после 
проведения этих операций наблюдалось только у 5 пациенток (1,5 %). 
Полученные данные согласуются с результатами исследования И.В. Корнеевой 
(2003) в том, что повторные реконструктивно-пластические операции на органах 
малого таза, особенно при трубно-перитонеальном бесплодии, малоперспективны 
для восстановления репродуктивной функции (9,8 %), а свидетельствуют только о 
прогрессировании патологического процесса в органах малого таза. 

У 29,6 % исследуемых пациенток отмечалось снижение базального уровня 
АМГ менее 1 ng/ml, что соответствовало низкому овариальному резерву, причем 
в 70,8 % это были пациентки позднего репродуктивного возраста. Низкий уровень 
АМГ у более молодых пациенток (30–35 лет) был обусловлен наличием 
оперативных вмешательств на яичниках, что отмечалось в 53 %. Среднее 
количество антральных фолликулов было 6,3±3,3 и определялось как сниженный 
овариальный резерв.  

По мнению ряда авторов с каждой попыткой ЭКО снижается пул 
примордиальных фолликулов, что впоследствии приведет к снижению 
овариального ответа (Жорданидзе Д. О., 2011; Назаренко Т. А. 2005; Okal P. et al., 
2010). У всех исследуемых пациенток были повторные попытки ЭКО, что 
повышало риск неадекватного ответа яичников в предстоящей стимуляции. 

Длительность бесплодия от 3 до 6 лет снижает вероятность наступления 
беременности в 2 раза, 9–12 лет – в 2,3 раза, 15 лет – в 3,5 раза (Алиева Х. Г., 
Гасанова М. А. , 2011). В нашем исследовании средняя продолжительность 
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бесплодия у пациенток составила 8,4±4,7 лет, что снижало вероятность 
наступление беременности в предстоящем цикле ЭКО в 2,3 раза.  

Таким образом, сниженный овариальный резерв, длительное бесплодие,  
наличие неудачных предшествующих попыток ЭКО у исследуемых пациенток 
усугубляло прогноз на эффективность ЭКО. 

На первом этапе исследования было разделение исследуемых пациенток 
(n=324) на 2 группы в зависимости от сочетания индукторов, применяемых в 
процессе стимуляции: р-ФСГ+ЧМГ или р-ФСГ+р-ЛГ. 

Исследуемые группы пациенток были сопоставимы по возрасту, возрасту 
менархе, ИМТ, базальным уровням ФСГ, ЛГ, Е2, Р и АМГ, количеству антральных 
фолликулов, продолжительности бесплодия, количеству повторных  попыток ЭКО. 

Стартовые дозы р-ФСГ и ЛГ (229,6±79,1 и 80,8±23,2 МЕ), курсовая доза р-
ФСГ и суммарная доза общего гонадотропина (2148,4±886,8 и 2865,8±1163,3 МЕ), 
необходимые для стимуляции овуляции, у пациенток во 2-й группе (добавление р-
ЛГ) были статистически выше, чем у пациенток 1-й группы (добавление ЧМГ) 
(таблица 1). По мнению некоторых авторов, у пациенток с низкими показателями 
овариального резерва применение повышенных стартовых доз гонадотропинов 
(от 225 до 450 МЕ/сут) способствует повышению овариального ответа 
(Краснопольская К.В., Калугина А.С., 2004; Назаренко Т. А, Краснопольская К.В. 
2012; Ferraretti A. P. Et al., 1999). Однако в нашем исследовании высокие дозы 
гонадотропинов во 2-й группе не повысили количество пунктируемых 
фолликулов, их количество статистически не отличалось от таковых в 1-й группе 
(4,7±3,3 и 4,9±2,9 соответственно).  

 

Таблица 1 – Дозы гонадотропинов в протоколах стимуляции 
 

Показатель 

Исследуемая группа (n=324) 

Значение р 

1-я группа 

р-ФСГ+ЧМГ 

n=191 

2-я группа 

р-ФСГ+р-ЛГ 

n=133 

M±St.d M±St.d 

Стартовая доза ФСГ, МЕ 
161,2±57,4 

[37,5; 315,0] 
229,6±79,1 

[75,0; 375,0] 
р1-2<0,001 

Стартовая доза ЛГ, МЕ 
71,1±39,2 

[37,5; 187,5] 
80,8±23,2 

[37,5; 225,0] 
р1-2<0,001 

Курсовая доза ФСГ, МЕ 
1627,9±617,2 

[337,5; 3900,0] 
2148,4±886,8 

[675,0; 5850,0] 
р1-2<0,001 

Курсовая доза ЛГ, МЕ 
839,3±614,5 

[112,5; 2962,5] 
717,5±442,6 

[75,0; 2925,0] 
р1-2˃0,05 

Курсовая доза 
гонадотропина, МЕ 

2473,9±1016,6 
[675,0; 5925,0] 

2865,8±1163,3 
[1350,0; 8775,0] 

р1-2<0,001 

Продолжительность стимуляции, 
дней 

9,9±2,1 
[6; 17] 

9,7±2,4 
[6; 19] 

р1-2˃0,05 

Примечание – Статистически значимые различия при р<0,05. 
 
Сравнительный анализ аспектов эмбриологического этапа показал, что 

по числу пунктированных фолликулов, полученных яйцеклеток, в том числе 
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зрелых, незрелых и дегенеративных, полученных эмбрионов, в том числе 
хорошего качества, пациентки двух исследуемых групп статистически не 
отличались. Тем не менее, в группе с добавлением р-ЛГ отмечалась 
достоверно большая доля эмбрионов хорошего качества  – 75 %, в группе с 
добавлением ЧМГ – 67,6 % (р = 0,024). Несмотря на достоверно более 
высокую суммарную дозу гонадоропина во 2-й группе (добавление р-ЛГ), 
курсовые дозы ЛГ в обеих группах статистически не отличались, однако доля 
эмбрионов хорошего качества была выше во 2-й группе, чем в 1-й (добавление 
ЧМГ). Таким образом, на количество и качество полученных эмбрионов 
влияет не доза необходимого гонадоропина в процессе стимуляции, а его 
состав, в частности, добавление мочевого или рекомбинантного ЛГ-
содержащего индуктора.  

Важным фактором, определяющим имплантационный потенциал 
эмбрионов, является скорость их дробления. Эмбрионы с медленной 
скоростью дробления дают меньшую частоту наступления беременности. 
Перенос эмбрионов, находящихся на стадии развития 4 бластомеров (2-е 
сутки), приводят к меньшей частоте наступления беременности по сравнению 
с переносом 6-и клеточных эмбрионов (3-и сутки). В нашем исследовании 
перенос на 3-й день культивирования был произведен у 119 (62,3 %) 
пациенток в 1-й группе и у  77 (57,9 %) пациенток во 2-й группе (р˃0,05).  

В последние годы отмечается тенденция селективного переноса в 
полость матки одного эмбриона хорошего качества, достигшего стадии 
бластоцисты, с целью снижения риска многоплодной беременности и 
повышения ЧНБ. Однако это вряд ли можно отнести к пациенткам со 
сниженными показателями овариального резерва и  имеющим риск «бедного» 
ответа, у которых безопаснее переносить 3-х дневные эмбрионы, так как нет 
гарантии их дальнейшего развития. В нашем исследовании число эмбрионов, 
достигших стадии бластоцисты, у пациенток 1-й группы составило 3,7 %, у 
пациенток 2-й группы – 4,7 % (р>0,05).  

Фолликулярная жидкость является своеобразной питательной средой для 
находящегося в ней ооцита. В нашем исследовании уровень ФСГ в ФЖ в 
протоколе стимуляции р-ФСГ с добавлением ЧМГ (6,3±3,4 mIU/ml), был 
достоверно выше, чем в протоколе с добавлением р-ЛГ (4,9±3,9 mIU/ml). 
Уровень ЛГ в ФЖ в протоколе с добавлением р-ЛГ (3,3±3,7 mIU/ml), также 
как и в день ТВП, был достоверно выше, чем в протоколе с ЧМГ  (1,9±1,3 
mIU/ml). Уровни Е2, Р и АМГ в ФЖ в обеих группах статистически не 
отличались. Уровни Е2 и Р в ФЖ были значительно выше, чем в 
периферической крови. Можно предположить, что секреция этих гормонов в 
фолликуле является автономной и регулируется внутрифолликулярными 
факторами, которые, вероятно, вырабатываются клетками гранулезы, 
секреторная активность которых обеспечивает гормональный уровень 
внутрифолликулярного окружения (таблица 2). 

С целью выяснения возможных закономерностей между уровнями 
гормонов в периферической крови и фолликулярной жидкости нами был 
проведен корреляционный анализ, который показал, что уровни ФСГ, ЛГ и 
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АМГ  (2-я группа) в фолликулярной жидкости имели прямую корреляционную 
связь с таковыми в периферической крови. Однако между концентрациями Е2 
и Р в сыворотке крови и в фолликулярной жидкости данная связь не выявлена 
(таблица 3).  

 
 
 
 
 
 

 
 

Таблица 2 – Уровни гормонов в день трансвагинальной пункции в сыворотке  
крови и в фолликулярной жидкости 

 

Показатель 

Исследуемая группа (n=110) 

Значение р 
1-я группа 

р-ФСГ +ЧМГ 

n=55 

2-я группа 

р-ФСГ + р-ЛГ 

n=55 

M±St.d M±St.d 

Уровень ФСГ сыворотки крови в день 
ТВП, mIU/ml 

8,8±3,9 
[3,8; 21,9] 

7,7±4,2 
[3,0; 24,0] 

р˃0,05 

Уровень ФСГ в ФЖ, mIU/ml 
6,3±3,4 

[2,2; 18,8] 
4,9±3,9 

[1,1; 19,6] 
р1-2=0,003 

Уровень ЛГ сыворотки крови в день 
ТВП, mIU/ml 

1,6±2,4 
[0,1; 6,5] 

3,1±4,2 
[0,2; 25,1] 

р1-2=0,003 

Уровень ЛГ в ФЖ, mIU/ml 
1,9±1,3 

[0,2; 8,9] 
3,3±3,7 

[0,1; 18,8] 
р1-2=0,003 

Уровень Е2 сыворотки крови в день 
ТВП, pg/ml 

1473,7±1560,6 
[320,0; 4435,0] 

1141,1±707,9 
[180,0; 3110,0] 

р˃0,05 

Уровень Е2 в ФЖ, pg/ml 
8251,4±418,8 

 [7876,2; 8417,7] 
8116,2±431,9 

 [5546,3; 8502,2] 
р˃0,05 

Уровень Р сыворотки крови в день ТВП, 
ng/ml 

6,4±4,9 
[1,0; 29,1] 

5,7±3,6 
[1,4; 16,8] 

р˃0,05 

Уровень Р в ФЖ, ng/ml 
38,6±0,4 

 [35,5; 39,3] 
38,7±0,4 

[37,5; 39,3] 
р˃0,05 

Уровень АМГ сыворотки крови в день 
ТВП, ng/ml 

0,9±1,0 
[0,03; 5,7] 

1,2±1,4 
[0,01; 5,5] 

р˃0,05 

Уровень АМГ в ФЖ, ng/ml 
2,9±1,9 

[0,3; 10,2] 
3,1±2,8 

[0,7; 16,2] 
р˃0,05 

Примечание – Статистически значимые различия при р<0,05. 
 

 
Таблица 3 – Корреляционная зависимость между уровнями гормонов 

периферической крови и фолликулярной жидкости 
 

Показатель 
1-я группа (р-ФСГ +ЧМГ) 

n=55 

2-я группа (р-ФСГ + р-ЛГ) 

n=55 

r r 
ФСГ 0,52* 0,4* 
ЛГ 0,62* 0,59* 
Е2 0,11 0,03 
Р 0,2 -0,01 

АМГ 0,27 0,55* 
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Примечание  – *р<0,05 статистически значимая корреляция. 
 

Частота наступления беременности на стимулируемый цикл (24,8  %) и на 
перенос эмбрионов (29,5 %) у пациенток с протоколом стимуляции р-ФСГ с 
добавлением р-ЛГ были статистически выше, чем у пациенток в протоколе с 
добавлением ЧМГ (15,2 и 17,6 % соответственно) (р = 0,044; р = 0,029). Также 
в группе с добавление р-ЛГ отмечалось статистически большее количество 
рожденных доношенных детей, чем в группе с добавлением ЧМГ (26 и 20 
соответственно) (р = 0,034). Считается, что в программах ЭКО клинически 
значимым является увеличение частоты наступления беременности на 5–8 % 
(Devroey P. et al., 2009). В нашем случае это увеличение ЧНБ на 
стимулируемый цикл в группе с добавление р-ЛГ составило 9,6 %. Возможный 
механизм улучшения частоты имплантаций и показателя клинически 
подтвержденных беременностей связан с более высоким качеством эмбрионов 
или большей готовностью эндометрия к имплантации.  

Использование комбинации индукторов стимуляции р-ФСГ с ЧМГ и           
р-ФСГ с р-ЛГ одинаково часто сопровождалось развитием «бедного ответа» 
(60,7 и 60,9 %), что являлось следствием низкого овариального резерва у 
пациенток обеих групп. С другой стороны, частота синдрома гиперстимуляции 
у пациенток исследуемых групп регистрировалась на низком уровне и также 
статистически не отличалась (4,2 и 4,5 % соответственно).  

На основании проведенного анализа двух протоколов стимуляции можно 
сделать вывод, что добавление р-ЛГ в процессе индуцированного цикла не 
увеличивает количество эмбрионов, а улучшает их качество и впоследствии их 
имплантационный потенциал, что приемлемо для пациенток с заведомо 
ожидаемым     субоптимальным ответом яичников. 

В следующем этапе был проведен дифференцированный анализ 
эффективности стимуляции пациенток, получающих ЧМГ или р-ЛГ с начала 
стимуляции или с 6–7-го дня.  

День введения ЛГ-содержащего препарата (6–7-й день) был выбран нами на 
основании рекомендаций, приводимых во многих литературных данных. 
Известно, что ЛГ начинает оказывать стимулирующее влияние на растущие 
фолликулы, достигшие размера не менее 10 мм в диаметре, т.е. к 6-му дню 
стимуляции (Краснопольская К.В. и др., 2007;  Nyboe Andersen A. et al., 2006). 

По возрасту, возрасту менархе, ИМТ, показателям овариального резерва, 
продолжительности бесплодия, количеству повторных попыток ЭКО пациентки 
4-х групп были также сопоставимы, как и пациентки предыдущего этапа 
исследования. Несмотря на нормальные показатели АМГ, ФСГ, размеры 
яичников, среднее количество антральных фолликулов у пациенток четырех 
групп соответствовало низкому овариальному резерву (6,0±2,9, 6,0±3,2, 5,8±3,1, 
6,1±3,1 соответственно). Таким образом, сниженный овариальный резерв, 
длительное бесплодие, наличие повторных неудачных предшествующих попыток 
ЭКО у исследуемых пациенток 4-х групп также усугубляло прогноз на 
эффективность ЭКО. 

Наибольшая стартовая доза р-ФСГ (229,6±79,1 МЕ), ЛГ (80,8±23,2 МЕ), 
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курсовая доза р-ФСГ (2148,4±886,8 МЕ) и а также общее количество 
индуктора, необходимого в процессе стимуляции (2865,8±1163,3 МЕ), 
отмечались в 2А группе (добавление р-ЛГ со 2–3-го дня), что свидетельствует о 
более медленном росте фолликулов у пациенток в этой группе (таблица 4). 
Однако количество пунктированных фолликулов (5,0±2,9; 4,8±2,9; 4,5±3,1 и 
5,0±3,4) и продолжительность стимуляции овуляции во всех 4-х группах 
статистически не отличались. Наибольшая курсовая доза ЛГ (839,3±614,5 МЕ) 
отмечалась в 1А группе (добавление ЧМГ со 2–3-го дня). Соотношение 
затраченных ЛГ к ФСГ у пациенток 4-х групп распределились следующим 
образом 1:2, 1:3, 1:3 и 1:3 соответственно. 

 
 
Таблица 4 – Дозы гонадотропинов в различных протоколах стимуляции 

 

Показатель 

1А группа 

р-ФСГ 
+ЧМГ со 2–

3-го дня 

n=123 

1В группа 

р-ФСГ+ 
+ЧМГ с 

6–7-го дня 

n=68 

2А группа 

р-ФСГ+ 

+р-ЛГ со 

2–3-го дня 

n=70 

2В группа 

р-ФСГ+ 

+р-ЛГ с 

6–7-го дня 

n=63 

Значение р 

M±St.d M±St.d M±St.d M±St.d 

Стартовая доза ФСГ, МЕ 
161,2±57,4 

[75,0; 337,5] 
196,5±58,8 

[37,5; 375,0] 
229,6±79,1 

[112,5; 375,0] 
226,8±82,3 

[75,0; 375,0] 

р1А-1В<0,001 
р1А-2А<0,001 
р1А-2В<0,001 
р1В-2А=0,039 

Курсовая доза ФСГ, МЕ 
1627,9±617,2 

[412,5; 3787,5] 
1787,2±636,2 
[337,5; 3900] 

2148,4±886,8 
[1050,0; 5850] 

2029,9±825,3 
[675,0; 3825] 

р1А-1В=0,003 
р1А-2А<0,001 
р1А-2В<0,001 
р1В-2А=0,001 

Стартовая доза ЛГ, МЕ 
71,1±39,2 

[37,5; 187,5] 
58,5±36,3 

[37,5; 187,5] 
80,8±23,2 

[37,5; 150,0] 
78,6±20,9 

[75,0; 275,0] 

р1А-1В<0,001 
р1В-2А<0,001 
р1В-2В<0,001 

Курсовая доза ЛГ, МЕ 
839,3±614,5 

[225,0; 2962,5] 
544,3±412,9 

[112,5; 217,5] 
717,5±442,6 

[75,0; 2925,0] 
665,9±423,2 
[150,0; 2925] 

р1А-1В<0,001 
р1А-2А=0,038 
р1А-2В=0,001 
р1В-2А<0,001 
р1В-2В=0,009 

Курсовая доза 
гонадотропин, МЕ 

2473,9±1016,6 
[825,0; 5925,0] 

2346,1±916,7 
[675,0;5362,5] 

2865,8±1163,3 
[1575,5; 8775] 

2695,8±995,1 
[1350,0;5400] 

р1А-2А=0,003 
р1В-2А<0,001 
р1В-2В=0,024 

Продолжительность 
стимуляции, дней 

9,8±2,0 
[6; 16] 

10,0±2,1 
[6; 17] 

9,6±2,3 
[6; 15] 

9,9±2,6 
[7; 19] 

р˃0,05 

Примечание – Статистически значимые различия при р<0,05. 
 

Анализ эмбриологического этапа 4-х ЛГ-содержащих протоколов 
стимуляции показал, что добавление ЧМГ или р-ЛГ в процессе стимуляции 
овуляции на разных этапах созревания фолликулов по-разному влияет на 
фолликуло-, и оогенез. Среднее количество пунктированных фолликулов, 
полученных зрелых и дегенеративных яйцеклеток, количество полученных 
эмбрионов, в том числе хорошего качества, во всех 4-х группах статистически 
не отличалось (таблица 5). Однако наименьшее количество яйцеклеток 
(2,9±2,7)        (р2А-2В=0,009), в том числе незрелых яйцеклеток (0,4±0,8) (р1А-

2В=0,049;         р2А-2В=0,011; р1В-2А=0,018), было получено в 2А группе. Это 



 15 

свидетельствует о том, что рост преовуляторных фолликулов на фоне 
стимуляции р-ФСГ с добавлением р-ЛГ со 2–3-го дня был более однородным, 
чем в других группах, в которых при большем количестве полученных 
яйцеклеток большая из них часть были незрелыми. Получение в 2А группе 
наименьшего количества неоплодотворенных яйцеклеток (0,5±0,8) (р1А-

2А=0,048; р2А-2В=0,016; р1В-2А=0,049) можно связать с наименьшим количеством 
незрелых яйцеклеток в этой группе, а также, с лучшим качеством полученных 
ооцитов. Доля эмбрионов хорошего качества в 2А группе (78  %) была 
наибольшей из 4-х групп (65,9; 70,5 и 67,1 % соответственно) (р2А-2В=0,034; 
р1А-2А=0,009).   
 

 
 

Таблица 5 – Характеристика основных показателей эмбриологического этапа 
 

Показатель 

1А группа 

р-ФСГ+ 
+ЧМГ со 

2–3-го дня 

n=123 

1В группа 

р-ФСГ+ 
+ЧМГ с 

6–7-го дня 

n=68 

2А группа 

р-ФСГ+ 

+р-ЛГ со 

2–3-го дня 

n=70 

2В группа 

р-ФСГ+ 

+р-ЛГ с 

6–7-го дня 

n=63 

Значение р 

M±St.d M±St.d M±St.d M±St.d 

Количество 
пунктированных 
фолликулов 

5,0±2,9 
[1; 15] 

4,8±2,9 
[1; 15] 

4,5±3,1 
[1; 14] 

5,0±3,4 
[1; 15] 

р˃0,05 

Количество полученных 
яйцеклеток 

3,6±2,9 
[0; 15] 

3,6±2,9 
[0; 13] 

2,9±2,7 
[0; 13] 

4,0±3,1 
[0; 15] 

р2А-2В=0,009 

Количество зрелых 
яйцеклеток  

3,0±2,6 
[0; 13] 

3,0±2,4 
[0; 11] 

2,3±2,1 
[0; 11] 

3,1±2,6 
[0; 13] 

р˃0,05 

Количество незрелых 
яйцеклеток 

0,5±0,7 
[0; 3] 

0,6±0,8 
[0; 3] 

0,4±0,8 
[0; 3] 

0,8±1,1 
[0; 5] 

р1А-2В=0,049 
р2А-2В=0,011 
р1В-2А=0,018 

Количество дегенеративных 
яйцеклеток 

0,2±0,4 
[0; 2] 

0,1±0,3 
[0; 1] 

0,1±0,3 
[0; 2] 

0,1±0,3 
[0; 2] 

р˃0,05 

Количество 
неоплодотворенных 
яйцеклеток 

0,8±0,9 
[0; 4] 

0,8±1,0 
[0; 4] 

0,5±0,8 
[0; 3] 

1,0±1,4 
[0; 2] 

р1А-2А=0,048 

р2А-2В=0,016 
р1В-2А=0,049 

Количество полученных 
эмбрионов 

2,7±2,4 
[0; 12] 

2,8±2,3 
[0; 12] 

2,3±2,1 
[0; 11] 

2,9±2,3 
[0; 10] 

р˃0,05 

Количество эмбрионов 
хорошего качества 

1,8±1,3 
[0; 7] 

2,0±2,5 
[0; 10] 

1,8±1,1 
[0; 5] 

2,0±1,8 
[0; 11] 

р˃0,05 

Доля эмбрионов 
хорошего качества 

65,9 % 70,5 % 78,0 % 67,1 % 
р2А-2В=0,034 
р1А-2А=0,009 

Примечание – Статистически значимые различия при р<0,05. 
 

Уровень ФСГ на 5–7-й день стимуляции во всех 4-х группах статистически 
не отличался (12,7±8,0; 11,1±5,0; 11,8±7,1; 11,8±4,1 mIU/ml). Однако в день ТВП 
его уровень в 1А группе был наибольшим (9,4±4,1 mIU/ml) (р1А-1В=0,046; р1А-2А=0,03; 
р1А-2В=0,048), а курсовая доза р-ФСГ в этой группе была наименьшей  
(1627,9±617,2  МЕ) (р1А-1В=0,003; р1А-2А<0,001; р1А-2В<0,001). Корреляционный 
анализ показал, что уровень ФСГ на 5–7-й день имеет умеренную обратную связь 
с показателями фолликуло- и оогенеза в 1А (r = – 0,43;  r = – 0,34) и 2А группах       
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(r = – 0,74; r = – 0,55; r = – 0,56; r = – 0,56; r = – 0,54). Уровень ФСГ в день ТВП с 
данными показателями не коррелировал.  

Несмотря на одинаковое количество растущих (6,5±3,0; 6,1±2,4; 6,1±4,3; 
6,9±2,8) и в последующем пунктированных фолликулов (5,0±2,9; 4,8±2,9; 4,5±3,1; 
5,0±3,4) (р>0,05) во всех 4-х протоколах, концентрации эстрадиола периферической 
крови на 5–7-й день стимуляции и в день ТВП не были одинаковыми. Так, в группе с 
добавлением р-ЛГ с 6–7-го дня уровень эстрадиола на 5–7-й день (462,3±501,1 pg/ml) 
и в день ТВП (1325,3±790,1 pg/ml) был статистически выше, чем в группе с 
добавлением р-ЛГ со 2–3-го дня (199,9±125,1 и 920±529,3 pg/ml соответственно)             
(р2А-2В=0,008; р2А-2В=0,04). Количество полученных ооцитов было также 
достоверно выше (3,1±2,6) в 2В, чем в 2А группе (2,9±2,7) (р2А-2В=0,009). Таким 
образом, по активности стероидогенеза можно судить о количестве полученных 
ооцитов. Данные корреляционного анализа показали умеренную прямую связь 
уровня Е2 на       5–7-й день с количеством полученных яйцеклеток (r = 0,34), их 
зрелостью (r = 0,33) и количеством полученных эмбрионов (r = 0,33) только в 1А 
группе (рисунок 1). В день ТВП корреляция эстрадиола с вышеуказанными 
показателями фолликуло- и оогенеза отмечалась во всех группах. Надо отметить, что 
низкие уровни Е2 в 2А группе не отразились на росте эндометрия, толщина которого 
не имела статистических отличий во всех 4-х группах в процессе стимуляции 
(10,1±2,1; 9,9±1,6; 9,9±1,3; 9,9±1,2 мм) (p>0,05). 

 
Рисунок 1 – Корреляционная зависимость между уровнем эстрадиола на 5–7-й 

день периферической крови и показателями фолликуло- и оогенеза: 
статистически значимая корреляция; 

   статистически не значимая корреляция 
 

На 5–7-й день стимуляции отмечалось снижение уровня ЛГ сыворотки 
крови в 1А, 2А и 2В группах (3,9±3,1; 2,8±1,5; 3,9±3,8) по сравнению с базальным 
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(5,1±4,7; 4,7±2,1; 4,6±2,1 соответственно), причем как в протоколах с ЧМГ, так и 
р-ЛГ (р<0,05). В 1В группе уровень ЛГ на 5–7-й день соответствовал базальному 
(3,9±2,2 и 4,0±3,5) (р>0,05). По данным P. Fowler et al. (2011) клетками гранулезы 
во время стимуляции р-ФСГ выделяется БАВ, ингибирующее выброс ЛГ, – 
ФОПГ (фактор отмены пика гонадотропинов, LH-RH Attenuating Factor). Именно 
его действие, возможно, приводит к снижению уровней ЛГ на 5–7-й день 
стимуляции, когда фолликул с ФСГ стимулированного роста переходит на ЛГ-
зависимый.  

Корреляционный анализ показал отсутствие какой-либо связи уровня ЛГ на 
5–7-й день с показателями фолликуло- и оогенеза. Однако согласно концепции 
«потолочных» значений ЛГ (Hillier S., 1994) существует пороговая концентрация 
ЛГ, необходимая для синтеза эстрадиола и нормального развития фолликулов. 
Каковы же оптимальные границы этого диапазона? Проведенный нами 
регрессионный анализ показал, что при уровне ЛГ от 1,0 до 2,0 mIU/ml 
прогнозируемое количество эмбрионов хорошего качества – 2,1 [95 % ДИ 1,3–
2,9], при 2,1 –      3,0   mIU/ml – 1,8 [95 % ДИ 1,3–2,3], при 3,1 – 4,0 mIU/ml – 1,6 
[95 % ДИ 0,7–2,5] и при 5 – 7,0 mIU/ml – 1,3 [95 % ДИ –0,21–2,8], то есть более 
высокому уровню ЛГ на 5–7-й день соответствует меньшее количество 
эмбрионов хорошего качества. Таким образом, уровень ЛГ на 5–7-й день, может 
отражать качество полученных эмбрионов, а его концентрация 1,0–3,0 mIU/ml 
является оптимальной для нормального фолликуло- и оогенеза. В нашем 
исследовании в 2А группе (добавление р-ЛГ со 2–3-го дня), где отмечена самая 
высокая доля эмбрионов хорошего качества (78 %), средняя концентрация ЛГ на 
5–7-й день составила              2,8±1,5  mIU/ml и соответствовала вышеуказанному 
диапазону. 

Раннее повышение уровня прогестерона может ускорить созревание 
эндометрия, что приведет к асинхронному развитию эмбриона и эндометрия и 
снижению частоты имплантации. В нашем исследовании в день ТВП уровень 
прогестерона в группе 2А с добавлением р-ЛГ со 2–3-го дня был самым низким из 
4-х групп (4,2±2,9 ng/ml) (р1В-2А=0,04; р2А-2В=0,001), однако уровень ЛГ в этой 
группе был наибольшим (3,9±5,6 mIU/ml) (р1А-2А=0,004; р1В-2А=0,013). В группе 1В 
с добавлением ЧМГ с  6–7-го дня в день ТВП уровень прогестерона был 
наибольшим (7,3±6,4 ng/ml), а ЛГ –  наименьшим (1,5±1,9 mIU/ml). Таким 
образом, более высокий уровень ЛГ в день ТВП в 2А группе предотвратил 
преждевременный рост прогестерона, что привело, с одной стороны, к 
увеличению доли эмбрионов хорошего качества (78 %) (р2А-2В=0,034; р1А-2А=0,009), 
а, с другой стороны, к увеличению имплантаций. Проведенный корреляционный 
анализ не показал какой-либо связи уровня прогестерона крови на 5–7-й день с 
показателями оогенеза. В день ТВП в 1А, 1В и в 2А группах отмечалась обратная 
умеренная связь с количеством ооцитов, их качеством и количеством эмбрионов 
(r = – 0,62; r = – 0,73; r = – 0,61). 

Антимюллеров гормон синтезируется гранулезными клетками 
преантральных и малых антральных фолликулов (менее 4 мм). В фолликулах 
большего размера продукция гормонов резко снижается и почти не 
определяется при достижении фолликулом размера 8 мм и более (Lee M.M. et 
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al., 1997). На 5–7-й день стимуляции уровень АМГ неоднозначно реагировал на 
протокол стимуляции. Повышение концентрации АМГ на 5–7-й день 
стимуляции в протоколах с р-ЛГ (1,9±2,6 и 2,4±2,3 ng/ml), вероятно, 
свидетельствовало о запуске пула малых антральных фолликулов. В день ТВП 
отмечалось стойкое снижение уровня АМГ (1,0±1,1; 0,9±3,3; 1,0±1,3 и 1,2±1,6 
ng/ml), что соответствовало большому размеру преовуляторных фолликулов. 
Уровень АМГ имел прямую корреляционную связь с количеством 
пунктированных фолликулов, полученных яйцеклеток, зрелых яйцеклеток и 
количеством эмбрионов как на 5–7-й день, так и в день ТВП во всех группах, 
кроме 1А (ЧМГ с 6–7-го дня) (рисунок 2). Таким образом, можно сделать 
вывод, что в нашем исследовании при анализе протоколов с добавлением 
экзогенного ЛГ уровень АМГ на 5–7-й день стимуляции в большей степени 
отражал связь с показателями фолликуло- и оогенеза, чем уровень Е2. Надо 
отметить, что в доступной литературе достаточно мало информации о динамике 
уровня АМГ в течение индуцированного цикла и его зависимости от протокола 
стимуляции. 

 
Рисунок 2 – Корреляционная зависимость между уровнем АМГ на 5–7-й день   

периферической крови и показателями фолликуло- и оогенеза: 
     статистически значимая корреляция; 

статистически не значимая корреляция 
 

Исследование фолликулярной жидкости с целью поиска в ней 
прогностических факторов, имеющих связь с исходами лечения, начато с 
введения в практику метода ЭКО. Многие специалисты определяли в 
фолликулярной жидкости уровень сахаров, С-реактивный белок, АМГ, ингибин 
В, ингибин А, активин А, эстрадиол, прогестерон, лептин, лактоферрин, 
мелотонин, гомоцистеин, факторы роста, цитокины и В- и Т-клетки 
(Прорубщикова М.Ю., 2013; Andersen C. Y. et al., 2008; Fanchin R.,  2007). В 
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нашем исследовании не обнаружено корреляции между уровнями ФСГ и ЛГ в 
ФЖ и показателями фолликуло- и оогенеза. Уровень Е2 имел связь с 
показателями оогенеза только в 1А и в 2А группе, причем в 1А – умеренную 
прямую (r = 0,33; r = 0,36; r = 0,34; r = 0,4; r = 0,38), а в 2А – сильную обратную (r 
= – 0,77; r = – 0,63; r = – 0,69; r = – 0,67; r = – 0,67). Уровень прогестерона в 
фолликулярной жидкости ни в одной группе не имел какой-либо связи с 
количеством пунктированных фолликулов, полученных ооцитов, зрелых ооцитов 
и эмбрионов. В связи с этим, целесообразность определения уровня этих 
гормонов в фолликулярной жидкости представляется сомнительной.  

Представляет особый интерес тот факт, что уровень АМГ в ФЖ имел связь с 
количеством пунктированных фолликулов (r = 0,57) и полученных ооцитов       
(r = 0,57) только в 2А группе. Надо отметить, что доля эмбрионов хорошего 
качества в этой группе была наибольшей из 4 групп (78 %) (р2А-2В=0,034; р1А-

2А=0,009). Однако в доступной литературе мы не нашли пороговых концентраций 
уровня АМГ, при которых отмечалась бы высокая частота имплантации 
эмбрионов. Более того, на сегодняшний день не существует нормативных 
показателей уровня АМГ в ФЖ. В нашем исследовании уровень АМГ в ФЖ, 
который коррелировал с показателями оогенеза (в 2А группе), составил 2,5±2,3 
ng/ml и был самым низким из 4-х групп (2,6±1,5; 3,3±2,6 и 3,5±3,1 ng/ml) (р1В-

2А=0,048; р2А-2В=0,015). Обнаруженные изменения концентраций АМГ в процессе 
индуцированного цикла в периферической крови, их корреляция с показателями 
фолликуло- и оогенеза, с уровнями в фолликулярной жидкости могут явиться 
поводом для дальнейших исследований роли АМГ в прогнозе исхода программ 
ВРТ. 

Частота наступления беременности на стимулируемый цикл, на перенос 
эмбрионов и частота срочных родов в 2А группе были наибольшими (30; 36,8 и 
25,7 % соответственно), что говорит в пользу лучшего качества полученных 
ооцитов и эмбрионов, а также готовности эндометрия к имплантации в протоколе 
с добавлением р-ЛГ со 2–3-го дня стимуляции овуляции (таблица 6). Наше 
исследование показало, что добавление р-ЛГ на начальных этапах 
фолликулогенеза явилось более физиологичным, так как  в естественном 
менструальном цикле рост фолликулов с начальных этапов осуществляется в 
присутствии как эндогенного ФСГ, так и ЛГ. С другой стороны, с возрастом в 
ранней фолликулярной фазе отмечается повышение уровня ФСГ, но не ЛГ. 
Возможно, что введение ЛГ восстанавливает микросреду развивающихся 
фолликулов у пациенток старшего репродуктивного возраста, что явилось 
приемлемым для исследуемых пациенток.   

Такой показатель эффективности ЭКО как «бедный» ответ в 2А группе 
отмечался на самом высоком уровне (72,9 %), что в последующем 
сопровождалось получением наименьшего количества яйцеклеток в этой группе, 
но наибольшей доли эмбрионов хорошего качества (78 %). То есть 2А протокол 
не увеличил количество пунктируемых фолликулов, а улучшил качество 
полученных ооцитов и эмбрионов. 
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Таблица 6 – Сравнительная характеристика эффективности применения 
различных схем стимуляции 

 

Показатель 

1А группа 

р-ФСГ+ 

+ЧМГ со 
2–3-го дня 

n=123 

1В группа 

р-ФСГ+ 
+ЧМГ с 

6–7-го дня 

n=68 

2А группа 

р-ФСГ+ 

+р-ЛГ со 

2–3-го дня 

n=70 

2В группа 

р-ФСГ+ 

+р-ЛГ с 

6–7-го дня 

n=63 

Значение р 

Синдром пустого 
фолликула 

8(6,5 %) 7(10,3 %) 7(10,0 %) 5(7,9 %) р˃0,05 

«Бедный ответ» 78(63,4 %) 38(55,9 %) 51(72,9 %) 30(47,6 %) 
р2А-2В=0,005 
р1В-2А=0,056 

СГЯ 4(3,3 %) 4(5,9 %) 4(5,7 %) 2(3,2 %) р˃0,05 

Отмена переноса 
эмбрионов 

14(11,4 %) 12(17,6 %) 13(18,6 %) 8(12,7 %) р˃0,05 

Частота наступления 
беременности на 
стимулируемый цикл 

19(15,4 %) 10(14,7 %) 21(30,0 %) 12(19,0 %) 
р1А-2А=0,026 
р1В-2А=0,051 

Частота наступления 
беременности на 
перенос эмбриона 

19(17,4 %) 10(17,9 %) 21(36,8 %) 12(21,8 %) 
р1А-2А=0,01 

р1В-2А=0,041 

Срочные роды 14(11,4 %) 6(8,8 %) 18(25,7 %) 8(12,7 %) 
р1А-2А=0,018 
р1В-2А=0,017 

Примечание – Статистически значимые различия при р<0,05. 
 
Синдром гиперстимуляции яичников в 4-х группах регистрировался на 

статистически одинаковом низком уровне (3,3; 5,9; 5,7; 3,2 % соответственно). 
Низкий показатель СГЯ обусловлен низким исходным овариальным резервом 
исследуемых пациенток (несмотря на высокие дозы гонадотропинов). 

Таким образом, широкое распространение методов ВРТ при лечении 
бесплодия требует индивидуального подбора оптимальных и безопасных схем 
стимуляции овуляции с целью повышения эффективности, а также дальнейших 
исследований качества получаемых эмбрионов на генетическом уровне. У 
пациенток старшего репродуктивного возраста, а также у молодых женщин, 
перенесших оперативные вмешательства на яичниках, и в связи с этим имеющих 
низкие параметры овариального резерва, у пациенток с длительным бесплодием, 
повторными попытками ЭКО, то есть у пациенток с исходно ожидаемым 
субоптимальным ответом, добавление р-ЛГ является наиболее эффективным для 
лечения бесплодия методом ЭКО при его назначении с начала стимуляции 
овуляции.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выводы 

 

1. У пациенток позднего репродуктивного возраста, со сниженными 
показателями овариального резерва, длительным бесплодием и неудачными 
попытками ЭКО в анамнезе высокие курсовые дозы гонадотропинов 
(2473,9±1016,6 МЕ и 2865,8±1163,3 МЕ) в протоколах стимуляции р-ФСГ + ЧМГ 
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и р-ФСГ + р-ЛГ не увеличивают количество полученных ооцитов и эмбрионов, 
тем самым не влияют на частоту наступления беременности.  

2. Добавление р-ЛГ на начальных этапах фолликулогенеза (2–3 день 
менструального цикла) способствует оптимизации процессов оогенеза: 
уменьшению количества незрелых и неоплодотворенных яйцеклеток, получению 
высокой доли эмбрионов хорошего качества – 78 % (в протоколах с ЧМГ – 65,9 и 
70,5 %, в протоколе р-ЛГ с 6–7-го дня – 67,1 %) и впоследствии к увеличению 
частоты наступления беременности  –  30 % (в протоколах с ЧМГ – 15,4 и 14,7 %, 
в протоколе р-ЛГ с 6–7-го дня – 19 %). 

3. Уровень ФСГ на 5–7-й день имеет умеренную обратную корреляцию с 
показателями фолликуло- и оогенеза только в группах с добавлением ЧМГ и р-
ЛГ со 2–3-го дня (1А и 2А). Уровень ФСГ в день ТВП с данными показателями 
не коррелирует. 

Уровень ЛГ крови на 5–7-й день стимуляции выше 3,0 mIU/ml 
ассоциирован с меньшим количеством эмбрионов хорошего качества. 

Высокий уровень ЛГ в день ТВП (3,9±5,6 mIU/ml) (р1А-2А=0,004; р1В-2А=0,013) 
предотвращает преждевременный рост прогестерона (4,2±2,9 ng/ml) (р1В-2А=0,04; 
р2А-2В=0,001), что способствует увеличению доли эмбрионов хорошего качества – 

78 % (р2А-2В=0,034; р1А-2А=0,009), тем самым увеличению имплантаций – 30 %    
(р1А-2А=0,026; р1В-2А=0,051). 

Уровень АМГ сыворотки крови на 5–7-й день в большей степени 
коррелирует с показателями фолликуло- и оогенеза, чем уровень Е2. 

4. Концентрации ФСГ, ЛГ и АМГ в периферической крови коррелируют с 
таковыми в фолликулярной жидкости. Концентрации Е2 и Р не коррелируют. 
Прямая корреляция уровня АМГ в фолликулярной жидкости с количеством 
пунктируемых фолликулов и полученных ооцитов (r = 0,57) в протоколе с 
добавлением р-ЛГ со 2–3-го дня показала, что уровень АМГ в фолликулярной 
жидкости 2,5±2,3 ng/ml соответствует высокой доле эмбрионов хорошего 
качества (78 %) (р2А-2В=0,034; р1А-2А=0,009). Более высоким концентрациям АМГ в 
фолликулярной жидкости соответствует меньшая доля эмбрионов хорошего 
качества (3,3±2,6 ng/ml – 70,5 %; 3,5±3,1 ng/ml – 67,1 %).  

5. У пациенток с низкими показателями овариального резерва, 
длительностью бесплодия более 8–9 лет, предшествующими неудачными 
попытками ЭКО целесообразно применять протокол стимуляции р-ФСГ с 
добавлением р-ЛГ со 2–3-го дня в средней стартовой дозе 80 МЕ, в средней 
курсовой дозе 700 МЕ.  
 

Практические рекомендации 

 

1. Перед проведением программы ЭКО у всех пациенток необходимо 
оценить состояние овариального резерва, продолжительность бесплодия, 
эффективность предыдущих попыток ЭКО, причину бесплодия с целью 
предварительного выбора протокола лечения и дозы вводимого индуктора. 

2. У пациенток с низкими показателями овариального резерва, 
длительностью бесплодия более 8–9 лет, с предшествующими неудачными 



 22 

попытками ЭКО целесообразно применять протокол стимуляции р-ФСГ с 
добавлением р-ЛГ со 2–3-го дня в средней стартовой дозе 80 МЕ, в средней 
курсовой дозе 700 МЕ. 
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10. Оптимизация протоколов стимуляции овуляции в циклах 
вспомогательных репродуктивных технологий / Н.В. Протопопова, Е.Б. 
Дружинина, Н.А. Болдонова  [и др.]  // MedWAYS – перспективные научные 
направления – 2014: материалы III молодеж. медиц. форума. – М., 2014. – С. 54–
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Научно-методические труды 

11. Протопопова, Н.В. Хронический эндометрит: метод. рекомендации                    
/ Н.В. Протопопова, Е.Б. Дружинина, Н.А. Болдонова. – Иркутск: ГБОУ ДПО 
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Список условных сокращений 

а-ГнРГ агонист гонадотропин рилизинг гормона 
АМГ антимюллеров гормон 
ант-ГнРГ антогонист гонадотропин рилизинг гормона 
ВРТ вспомогательные репродуктивные технологии 
Гн-РГ гонадотропин рилизинг гормоны 
Е2 эстрадиол 
ИКСИ интраплазматическая инъекция сперматозоида 
ИМТ индекс массы тела 
ИППП инфекции, передающиеся половым путем 
ЛГ лютеинизирующий гормон 
Р прогестерон 
Р-ЛГ рекомбинантный лютеинизирующий гормон 
Р-ФСГ рекомбинантный фолликулостимулирующий гормон 
ТВП трансвагинальная пункция яичников 
ФЖ фолликулярная жидкость 
ФСГ фолликулостимулирующий гормон 
ХГ хорионический гонадотропин 
ХГЧ хорионический гонадотропин человека 
ЧМГ человеческий менопаузальный гормон 
ЧНБ частота наступления беременности 
ЭКО экстракорпоральное оплодотворение 
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