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ПП
роблема бесплодного брака
имеет в настоящее время не
только медицинское, но так$

же социально$демографическое и эко$
номическое значение. По данным экс$
пертов ВОЗ около 100 млн. супружес$
ких пар бесплодны, и их число с каждым
годом увеличивается. В России в 2006 г.
бесплодие зарегистрировано у 394 жен$
щин на 100000 женского населения. В
большинстве случаев причины наруше$
ния фертильности – приобретенные. По
данным литературы среди причин, при$
водящих к бесплодию, преобладает
трубно$перитонеальный фактор, часто$
та которого составляет 35–40%.

В настоящее время признано, что
программа ЭКО и ПЭ является эффек$
тивным методом лечения бесплодия.
Благодаря вспомогательным репродук$
тивным технологиям (ВРТ) в мире роди$
лось уже около 3 миллионов человек. В
России в 2007 году проведено более 20
тысяч лечебных циклов ВРТ. При этом
более 1,5 млн. человек нуждаются во
вспомогательных репродуктивных тех$
нологиях. Повышение безопасности
методов ВРТ является актуальной зада$
чей современной репродуктивной ме$
дицины.

Синдром гиперстимуляции яични$
ков (СГЯ) является одним из наиболее
тяжелых осложнений вспомогательных
репродуктивных технологий. По дан$
ным регистра центров ВРТ в России час$
тота развития синдрома гиперстимуля$
ции яичников к 2007 г. снизилась более
чем в 1,5 раза по сравнению с 2003 г.,
продолжая оставаться на высоком
уровне. СГЯ неблагоприятно влияет на
здоровье женщины и течение наступив$
шей беременности. Частота СГЯ раз$
личной степени тяжести, по данным ли$
тературы, составляет до 20% на цикл
стимуляции овуляции.

Исследования, посвященные изуче$
нию роли СЭФР в патогенезе СГЯ, мно$
гочисленны и противоречивы. По дан$
ным ряда авторов развитие тяжелых
форм СГЯ сопровождается повышен$
ной концентрацией СЭФР в сыворотке

крови. Другие исследователи обнару$
жили высокий уровень СЭФР у пациен$
ток как с развившимся синдромом ги$
перстимуляции яичников, так и без не$
го. В литературе обсуждается множест$
во гипотез формирования СГЯ. В то же
время факторы, играющие ведущую
роль в генерализованном повреждении
эндотелия и увеличении сосудистой
проницаемости при СГЯ, до сегодняш$
него дня четко не определены, что за$
трудняет разработку патогенетических
подходов к лечению.

Помимо СЭФР активно изучаются и
другие факторы с прогностическим по$
тенциалом в отношении СГЯ. В частнос$
ти, установлено конкурентное влияние
на рецепторы СЭФР альфа2$макрогло$
булина (?2$MГ) – белка плазмы крови,
эндогенного ингибитора протеиназ
(McElhinney B., 2002). Разнообразие
свойств и особенности проявлений
функциональной активности ?2$MГ
привлекают к нему все большее внима$
ние как диагностическому маркеру ряда
заболеваний. В настоящее время про$
должается разностороннее изучение
механизмов вовлечения ?2$MГ в патоге$
нез трубного бесплодия. В то же время
данные относительно роли ?2$MГ как
антиангиогенного фактора в патогенезе
СГЯ противоречивы.

На сегодняшний день основные уси$
лия исследователей сосредоточены на
улучшении результатов экстракорпо$
рального оплодотворения (ЭКО) и пре$
дупреждении развития различных ос$
ложнений, в том числе СГЯ. Однако до
настоящего времени остаются нерешен$
ными многие проблемы. В частности,
остается открытым вопрос раннего про$
гнозирования СГЯ, не изучено влияние
факторов ангиогенеза на течение инду$
цированной беременности и перина$
тальные исходы.

Вышеизложенное определило цель
настоящего исследования: повышение
эффективности и безопасности про$
граммы ЭКО и ПЭ путем прогнозирова$
ния синдрома гиперстимуляции яични$
ков с учетом ангиогенных факторов.

Материал и методы исследования
Для достижения цели исследования

и решения поставленных задач обследо$
ваны 536 пациенток репродуктивного
возраста с бесплодием трубно$перито$
неального генеза, находившихся в отде$
лении вспомогательных технологий в
лечении бесплодия ФГУ «НЦАГ и П»
для проведения ЭКО и ПЭ в период с
2004 по 2008 гг. Предварительное обсле$
дование супружеских пар проводилось
с использованием общеклинических и
специальных методов исследования.

Из указанного контингента больных
была отобрана исследуемая группа –
182 пациентки, относящиеся к группе
риска развития СГЯ. Женщинам иссле$
дуемой группы проводилось дополни$
тельное комплексное обследование.

Критериями включения пациенток в
исследование были определены: число
антральных фолликулов в каждом из
яичников > 5 в начале менструального
цикла по данным УЗИ; уровни АМГ >1
нг/мл на 2–3$й день менструального
цикла; наличие предыдущего эпизода
СГЯ.

Пациентки с бесплодием, диагнос$
тированным на фоне эндометриоза
и/или СПКЯ, не были отобраны в иссле$
дуемую группу, так как СЭФР участвует
в патогенезе этих состояний и указан$
ные нозологии требуют отдельного изу$
чения.

Всем обследованным пациенткам
проведено лечение бесплодия методом
ЭКО и ПЭ. Для стимуляции овуляции у
всех пациенток использовали препарат
рекомбинантного фолликулостимули$
рующего гормона (рФСГ). В исследуе$
мой группе проведено 182 цикла стиму$
ляции овуляции: индукцию овуляции по
«короткой» схеме с последующей бло$
кадой гипофиза антагонистами ГнРГ
проводили в 102 случаях; 80 женщинам
исследуемой группы, которым ранее
проводили стимуляцию овуляции с ан$
тагонистами ГнРГ без эффекта, было
проведено ЭКО и ПЭ на фоне «длин$
ной» схемы с агонистами ГнРГ.

После завершения программы ЭКО
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и ПЭ пациентки исследуемой группы
(n=182) в зависимости от наличия симп$
томов ятрогенного синдрома (ультра$
звуковые и/или клинические признаки
асцита, диаметр яичников по данным
УЗИ ≥10см, гематокрит ≥45%, дисфунк$
ция печени, снижение почечной перфу$
зии, олигурия), были разделены на 2
группы сравнения: группу 1 составили
52 пациентки с СГЯ; группу 2 – 130 па$
циенток без СГЯ. Тяжесть СГЯ опреде$
ляли по классификации A. Golan и со$
авт. (1989), основанной на клинических,
ультразвуковых и лабораторных дан$
ных. Следует отметить, что в группу 1
были включены только пациентки со
средней и тяжелой степенью синдрома
гиперстимуляции яичников. Для реше$
ния поставленных задач исследования
каждая группа была разделена на две
подгруппы: подгруппа «А» – «корот$
кая» схема и подгруппа «Б» – «длин$
ная» схема стимуляции овуляции.

Исследование СЭФР$А и α2$МГ осу$
ществлялось в лаборатории клиничес$
кой иммунологии ФГУ «НЦАГиП им.
В.И. Кулакова». Уровни СЭФР$А и α2$
МГ измеряли у всех пациенток с риском
развития СГЯ (n=182) до начала лечения
и в программе ЭКО – на 18–23$й день
нестимулированного менструального
цикла; на 2–3$й день следующего менст$
руального цикла; на 6$й день стимуля$
ции овуляции рФСГ; в день введения
триггера овуляции ХГ; в день трансваги$
нальной пункции; в день переноса эмб$
рионов; на 5$й день после переноса эмб$
рионов. Концентрацию СЭФР$А (в
пг/мл) в сыворотке крови определяли
иммуноферментным методом ELISA с
использованием тест$систем/наборов
фирмы «R&D Systems Quantikine»
(США). Проведение реакции и расчет
результатов осуществляли в стандарт$
ных условиях, согласно рекомендациям
производителя. Нижние границы чувст$
вительности метода были 5 пг/мл. Нор$
мативные значения уровней СЭФР$А
были разработаны ранее в ГУ НЦАГиП
РАМН. Значения СЭФР$А менее 80
пг/мл расценивались как низкий, от 80
до 200 пг/мл – средний, более 200 пг/мл
– высокий уровень. Концентрацию α2$
МГ (в мг/дл) в сыворотке крови опреде$
ляли методом иммунотурбидиметрии с
использованием коммерческих наборов
фирмы «Sentinel Diagnostics» (Италия).
Нижние границы чувствительности ме$
тода 10 мг/дл. Нормативные значения
α2$МГ в сыворотке крови женщин со$

ставляют 175 – 420 мг/дл.
Эффективность программы ЭКО

оценивали по частоте наступления бе$
ременности на цикл стимуляции овуля$
ции и с позиции показателя «take home
baby rate» (THBR). Клинические эф$
фекты программы ЭКО – показатель
«take home baby rate» рассчитывался
как отношение количества здоровых
новорожденных, выписанных из ро$
дильного дома, к числу эмбрионов, им$
плантировавшихся в полость матки
(«клиническая беременность»).

Полученные результаты обрабаты$
вали с помощью методов вариационной
статистики. Для оценки достоверности
различий между показателями в двух
выборках был использован критерий
Манн$Уитни. Корреляционный анализ
проводили с использованием коэффи$
циента линейной корреляции Пирсона и
коэффициента ранговой корреляции
Спирмена. Для оценки информацион$
ной ценности предикторов СГЯ исполь$
зовали ROC$кривые. С целью оценки
влияния ангиогенных факторов на час$
тоту возникновения СГЯ вычисляли от$
носительный риск (ОР) по Флетчер. Для
показателя ОР рассчитывали 95% дове$
рительный интервал. Достоверными
(р<0,05) признавались значения, если
нижняя граница доверительного интер$
вала была больше 1. Оценка информа$
тивности диагностических критериев
теста – чувствительности, специфично$
сти, положительной и отрицательной
прогностической значимости осуществ$
лялась по Altman D. и Bland J. Вычисле$
ния выполняли с помощью стандартно$
го программного пакета «SPSS 11.0».
Статистически значимыми считали от$
личия при р<0,05 (95%$й уровень значи$
мости) и при р<0,01 (99%$й уровень зна$
чимости).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Средний возраст обследованных па$
циенток составил 29,4±2,1 лет. Средний
возраст пациенток в группе с СГЯ –
27,5±1,6 лет, в группе без СГЯ – 30,1±1,7
лет. Различия по возрасту были статис$
тически недостоверными (р>0,05). Со$
гласно данным анамнеза длительность
бесплодия обследованных женщин ва$
рьировала от 1 года до 6 лет. При этом
средняя продолжительность бесплодия
колебалась от 4,2±1,5 лет в группе без
СГЯ до 4,4±1,1 лет в группе с СГЯ и до$
стоверно не различалась между группа$

ми (р>0,05). У 80 (44%) пациенток иссле$
дуемых групп в анамнезе проводилось
лечение бесплодия методом ЭКО и ПЭ.
Первичное бесплодие было диагности$
ровано у 61 (33,5%) женщин. Частота
первичного бесплодия в группе с СГЯ
составила 34,6% и в группе без СГЯ –
33,1%. Вторичным бесплодием страдали
121 (66,5%) женщина исследуемых
групп.

Гинекологические заболевания в
прошлом имелись у всех пациенток,
включенных в исследование. Ведущее
место в структуре гинекологических за$
болеваний занимали инфекции, переда$
ваемые половым путем (ИППП) – хла$
мидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, со$
ставляя 55,8% в группе 1 и 43,1% в груп$
пе 2. У женщин группы 1 ИППП встре$
чались достоверно чаще, чем в группе 2
(р<0,05). Среди ИППП наиболее часто
встречались хламидиоз – у 41,3% и уре$
аплазмоз – у 45,6% женщин исследуе$
мых групп.

При анализе показателей исходного
гормонального статуса (таблица 1) па$
циенток установлено, что уровни ФСГ в
группе 1 были достоверно ниже по срав$
нению с группой 2, составляя соответст$
венно 5,2±1,1 и 8,5±1,6 МЕ/л (р<0,001).
Следовательно, базальные уровни ФСГ
менее 6,0 МЕ/л свидетельствуют о нали$
чии высокого риска развития тяжелых
форм СГЯ, что согласуется с данными
других авторов (Эбзеева М. В., Калини$
на Е.А., 2010; Fauser B. et al., 2008). СТГ,
пролактин и тестостерон имели досто$
верно более высокие значения в группе
1 по сравнению с группой 2, составляя
соответственно 5,4±1,8 и 4,7±2,0 мМЕ/л
(р=0,029), 482,2±59,5 и 315,1±107,9
мМЕ/л (р<0,001), 2,3±0,2 и 1,5±0,3
нмоль/л (р<0,001). По нашему мнению
выявленные достоверно более высокие
базальные концентрации общего тесто$
стерона (более 2,0 нмоль/л) в группе 1
свидетельствуют о сохраненном овари$
альном резерве у пациенток с последу$
ющим развитием СГЯ. Установленные
достоверно более высокие уровни про$
лактина и соматотропного гормона, ве$
роятно, свидетельствуют о предраспо$
ложенности к гипофизарной дисфунк$
ции у пациенток с СГЯ.

Сравнительный анализ показателей
системы коагуляции (таблица 2) в ис$
следуемых группах выявил достоверные
изменения свертывающей системы кро$
ви у пациенток с СГЯ в сравнении с
группой без СГЯ, которые на 5$й день
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после ПЭ проявлялись достоверным
увеличением наиболее чувствительного
маркера активации внутрисосудистого
свертывания крови – Д$димера
(4,83±0,67 против 2,11±1,06 мкг/мл;
р<0,001), и снижением АТ$III в той же
точке цикла ЭКО (90,1±6,33 против
96,3±7,14%; р<0,001), характеризуя бо$
лее выраженные изменения свертываю$
щей системы крови при манифестации
симптомов СГЯ.

Для определения частоты развития
СГЯ в циклах ВРТ были проанализиро$
ваны 536 циклов стимуляции овуляции у
536 обследованных пациенток. В 10,3%
случаев у обследованных пациенток
развился СГЯ средней и тяжелой степе$
ни. У пациенток группы риска (n=182)
СГЯ развился в 28,6%. При этом СГЯ в
16,5% наблюдается на фоне «длинной»
схемы стимуляции: из них СГЯ тяжелой
степени в 7,7% случаев, а при примене$
нии «короткой» схемы стимуляции СГЯ
наблюдается в 12,1%: из них СГЯ тяже$
лой степени в 5,5% случаев. Следова$
тельно, частота развития СГЯ у пациен$
ток с предварительной десенситизацией
гипофиза агонистами ГнРГ в 1,4–1,5 раз
выше по сравнению с пациентками, у ко$
торых стимуляция овуляции проводи$
лась по «короткой» схеме с антагонис$
тами ГнРГ.

У пациенток с риском развития СГЯ
изучена динамика содержания марке$
ров ангиогенеза в программе ВРТ. На
фоне «короткой» схемы стимуляции
овуляции у пациенток группы 1 уровни
СЭФР были достоверно выше по сравне$
нию с группой 2 в день введения ХГ,
трансвагинальной пункции фолликулов
(ТВП) и на 5$й день после переноса эмб$
рионов (ПЭ), составляя соответственно

481,7±148,2 и 178,7±54,9 пг/мл;
707,9±81,3 и 188,2±51,6 пг/мл;
494,7±123,2 и 180,4±48,5 пг/мл
(p<0,001). В группе пациенток с после$
дующим развитием СГЯ еще на этапе
введения ХГ и ТВП значения проангио$
генного маркера СЭФР$А в сыворотке
крови были в 2,7 и 3,8 раза выше по
сравнению с пациентками без СГЯ

(рисунок 1). На фоне «длинного» про$
токола с агонистами ГнРГ различия в
уровнях СЭФР были более выражены, и
достоверны в тех же точках программы
ЭКО (рисунок 3).

При сравнительном анализе концен$
трации α2$МГ в соответствующих точ$
ках наблюдения между группами стати$
стически значимых различий не выявле$
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Таблица 1.

Показатели (M±SD) гормонального профиля в раннюю фолликулиновую фазу 
нестимулированного менструального цикла пациенток изучаемых групп

Параметры Группа 1 Группа 2 p*
(СГЯ) (без СГЯ)
n=52 n=130

ЛГ (МЕ/л) 5,8 ± 1,2 5,3 ± 1,9 0,080

ФСГ (МЕ/л) 5,2 ± 1,1 8,5 ± 1,6 < 0,001

ПРЛ (мМЕ/л) 482,2 ± 59,5 315,1 ± 107,9 < 0,001

СТГ (мМЕ/л) 5,4 ± 1,8 4,7 ± 2,0 0,029

ТТГ (мМЕ/л) 2,4 ± 0,5 2,5 ± 0,7 0,349

Т3 (нмоль/л) 6,9 ± 1,2 7,1 ± 1,4 0,366

Т4св (нмоль/л) 15,6 ± 2,1 16,1 ± 1,8 0,108

ДГА�С (мкмоль/л) 4,5 ± 1,9 3,8 ± 2,7 0,089

Эстрадиол (пмоль/л) 256,8 ± 49,3 264,4 ± 57,6 0,404

Тестостерон (нмоль/л) 2,3 ± 0,2 1,5 ± 0,3 <0,001

Таблица 2.

Показатели гемостаза (M±SD) у пациенток с СГЯ и без СГЯ
Параметры Группа 1 Группа 2 p*

(СГЯ) (без СГЯ)
n=52 n=130

Д�димер (мкг/мл) на 2–3 д.м.ц. 0,26 0,14 0,29 0,15 0,216

Д�димер (мкг/мл) в день ПЭ 0,58 0,16 0,62 0,19 0,182

Д�димер (мкг/мл) в 5й д. после ПЭ 4,83 0,67 2,11 1,06 <0,001

АТ�III (%) на 2–3 д. д.м.ц. 104,8 5,85 103,2 6,79 0,138

АТ�III (%) в день ПЭ 97,5 8,06 100,1 9,24 0,077

АТ�III (%) в 5й д. после ПЭ 80,1 6,33 96,3 7,14 <0,001

Фибриноген (мг/дл) на 2–3 д.м.ц. 298,6 15,73 302,2 11,61 0,091

Фибриноген (мг/дл) в день ПЭ 318,1 38,22 327,5 29,84 0,079

Фибриноген (мг/дл) в 5й д.после ПЭ 443,0 51,34 455,4 40,81 0,088

Рисунок 1. Динамика содержания СЭФР�А сыворотки крови у паци�

енток с СГЯ и без СГЯ в программе ВРТ на фоне «короткой» схемы 

с антагонистами ГнРГ, M±SD

Рисунок 2. Динамика содержания α2�МГ сыворотки крови у пациен�

ток с СГЯ и без СГЯ в программе ВРТ на фоне «короткой» схемы с ан�

тагонистами ГнРГ, M±SD



но (рисунки 2 и 4). Однако у пациенток
с СГЯ на фоне «короткой» схемы отме$
чены достоверные изменения в динами$
ке уровней α2$МГ в начале цикла стиму$
ляции овуляции и в день ТВП
(202,8±25,3 и 283,5±31,4 мг/дл; p<0,01).
На фоне «длинной» схемы стимуляции
у пациенток с СГЯ достоверное повы$
шение концентрации α2$МГ отмечено
раньше – в день введения ХГ (210,3±33,6
и 337,6±42,6 мг/дл; p<0,01). В целом в
течение цикла ВРТ уровни СЭФР увели$
чивались пропорционально тяжести
синдрома гиперстимуляции яичников,
тогда как в уровнях α2$МГ имелась об$
ратная тенденция.

Результаты проведенных исследова$
ний свидетельствуют, что выраженный
дисбаланс между активаторами и инги$
биторами ангиогенеза на фоне «длин$
ной» схемы стимуляции овуляции при$
водит к более высокой частоте развития
СГЯ по сравнению с «короткой» схе$
мой.

Анализ циклов стимуляции функции
яичников в исследуемых группах не вы$
явил статистически значимых различий
в общей длительности стимуляции и об$
щей дозе рФСГ на цикл у пациенток с
СГЯ и без СГЯ. Общая доза рФСГ на
цикл стимуляции по «длинной» схеме
составила в группе с СГЯ 1725±80 МЕ и
в группе без СГЯ 1585±60 МЕ (р>0,05),
по «короткой» схеме составила соот$
ветственно 2265±40 МЕ и 2145±100 МЕ
(р>0,05). Группы были сопоставимы по
толщине эндометрия в день введения
ХГ.

При сравнительной оценке показа$
телей фолликулогенеза у пациенток
группы с СГЯ отмечено достоверно
большее количество фолликулов

(23,1±2,2 против 14,7±1,6 при р<0,001) в
день введения ХГ и большее число аспи$
рированных ооцитов (18,3±1,4 против
10,4±2,3; р<0,001). Однако количество
эмбрионов «хорошего» качества досто$
верно не отличалось в группах сравне$
ния (таблица 3). По нашему мнению это
может быть связано с неблагоприятным
влиянием СГЯ на качество ооцитов и
эмбрионов. На основании полученных
данных можно заключить, что одной из
основных характеристик пациенток с
СГЯ является повышенная чувствитель$
ность яичников к стимуляторам овуля$
ции.

Для прогнозирования развития СГЯ
изучена взаимосвязь между уровнями
СЭФР и эстрадиола сыворотки крови в
циклах ЭКО. В группах сравнения на
фоне «длинного» и «короткого» прото$
колов концентрации эстрадиола в дни
введения ХГ и ТВП были высокими, до$
стигая в среднем 7550±1340 пмоль/мл, и
достоверно не различались между под$
группами с СГЯ и без СГЯ. При этом
уровни СЭФР в день введения ХГ и в
день ТВП были достоверно выше в под$
группах с СГЯ. Достоверные различия в
концентрациях эстрадиола выявлены
между подгруппами с СГЯ и без СГЯ на

5$й день после переноса эмбрионов (ри�
сунки 5 и 6).

Полученные данные показывают,
что уровни СЭФР в сыворотке крови в
дни введения ХГ и ТВП являются ин$
формативными показателями для про$
гноза развития СГЯ по сравнению с
уровнями эстрадиола в этот период
программы ВРТ.

С целью определения оптимальных
пороговых значений концентрации
СЭФР нами проведен ROC$анализ. Ус$
тановлено, что у пациенток с уровнем
СЭФР более 250 пг/мл в день введения
ХГ (чувствительность теста – 87%, спе$
цифичность – 92%) и более 380 пг/мл в
день ТВП (чувствительность теста –
90%, специфичность – 93%) возрастает
риск развития СГЯ.

На основании полученных данных
проведен расчет значений относитель$
ного риска развития СГЯ в сравнении с
группой без СГЯ. При уровне СЭФР
≥250 пг/мл в день введения ХГ относи$
тельный риск составил 10,2 (95% ДИ: 5,8
– 18,2). При уровне СЭФР ≥380 пг/мл в
день ТВП относительный риск повыша$
ется до 13,1 (95% ДИ: 6,9–24,7). Следо$
вательно, метод исследования содержа$
ния СЭФР$А в сыворотке крови в дни
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Рисунок 3. Динамика содержания СЭФР�А сыворотки крови у паци�

енток с СГЯ и без СГЯ в программе ВРТ на фоне «длинной» схемы с

агонистами ГнРГ, M±SD

Рисунок 4. Динамика содержания α2�МГ сыворотки крови у пациен�

ток с СГЯ и без СГЯ в программе ВРТ на фоне «длинной» схемы с аго�

нистами ГнРГ, M±SD

Таблица 3.

Характеристика параметров фолликулогенеза, оогенеза и эмбриогенеза(M±SD) 
у пациенток исследуемых групп

Параметры Группа 1 Группа 2 p*
(СГЯ) (без СГЯ)
n=52 n=130

Количество фолликулов

d ≥14мм по УЗИ в день введения ХГ 23,1±2,2 14,7±1,6 <0,001

Количество ооцитов 18,3±1,4 10,4±2,3 <0,001

Зрелые ооциты (%) 79,1 80,6 0,819

Количество эмбрионов «хорошего» качества 9,7±2,3 9,4±3,5 0,569



введения триггера овуляции и проведе$
ния трансвагинальной пункции может
быть предложен как скрининговый для
прогнозирования СГЯ.

Проведен сравнительный анализ ре$
зультатов программы ЭКО в исследуе$
мых группах (рисунок 7). У пациенток
группы с СГЯ по сравнению с группой
без СГЯ частота наступления беремен$
ности на цикл стимуляции была досто$
верно выше – 57,6% против 39,5%
(p=0,024). Однако среди пациенток
группы с СГЯ был высоким процент ре$
продуктивных потерь – 36,7%, что в 2,7
раза выше, чем в группе без СГЯ

(р<0,01). Показатель ранних репродук$
тивных потерь в группе 1 был также до$
стоверно выше – в 2,3 раза – в сравне$
нии с группой 2 и составил 26,7% против
11,8% (р=0,014). Обращает на себя вни$
мание высокая частота многоплодия в
группе с СГЯ – 16,7%. Среди всех (81)
полученных беременностей было 8 мно$
гоплодных, из них в группе с СГЯ – 5
(6,2%) беременностей двойней и в груп$
пе без СГЯ – 3 (3,7%) беременности
двойней. Своевременными родами за$
вершились 46,7% беременностей, насту$
пивших на фоне СГЯ, и 86,3% – без СГЯ,
преждевременными – 16,7% и 5,9% со$

ответственно.
Полученные данные позволяют за$

ключить, что высокий показатель ре$
продуктивных потерь явился причиной
достоверного снижения частоты родов
среди наступивших беременностей у па$
циенток с СГЯ.

Показатель перинатальных исходов
("take home baby» rate, THBR) – клини$
ческие эффекты программы лечения
бесплодия методом ЭКО и ПЭ – в груп$
пе с СГЯ составил 26,9%. Показатель
«take home baby» является интеграль$
ным критерием оценки исходов бере$
менности после ЭКО. Частота наиболее
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Рисунок 5. Соотношение уровней эстрадиола и СЭФР�А сыворотки крови в программе ВРТ на фоне «короткой» схемы стимуляции 

с антагонистами ГнРГ

* – достоверные различия уровня СЭФР в подгруппе 1А и подгруппе 2А

** – достоверные различия уровня эстрадиола в подгруппе 1А и подгруппе 2А

Рисунок 6. Соотношение уровней эстрадиола и СЭФР�А сыворотки крови в программе ВРТ на фоне «длинной» схемы стимуляции 

с агонистами ГнРГ

* – достоверные различия уровня СЭФР в подгруппе 1Б и подгруппе 2Б

** – достоверные различия уровня эстрадиола в подгруппе 1Б и подгруппе 2Б



благоприятного исхода беременности
была выше у пациенток без СГЯ и соста$
вила 33,8%. При анализе клинических
эффектов программы ЭКО в зависимос$
ти от схемы стимуляции овуляции и раз$
вития СГЯ установлено, что показатель
перинатальных исходов ЭКО у пациен$
ток с СГЯ на фоне «длинной» схемы со$
ставил 23,3%, на фоне «короткой» схе$
мы – 31,8%. В группе пациенток без СГЯ
показатель THBR на фоне «длинного»
протокола был достоверно выше в срав$
нении с группой с СГЯ и определялся на
уровне 32,0% (р=0,043). На фоне «ко$
роткого» протокола у пациенток без
СГЯ показатель перинатальных исходов
ЭКО был максимальным и составил
38,8%.

Проведен анализ взаимосвязи меж$
ду показателями программы ВРТ и зна$
чениями концентрации СЭФР$А сыво$
ротки крови пациенток в различных
точках наблюдения с использованием
коэффициента корреляции Спирмена.
Наибольшее число достоверно коррели$
рующих параметров отмечено в день
введения ХГ и день пункции фоллику$
лов. Установлена достоверная положи$
тельная корреляция между уровнями
СЭФР$А в этих точках со степенью тя$
жести СГЯ (r=0,72; r=0,74; р<0,001), ко$
личеством фолликулов более 14 мм в ди$
аметре (r=0,41; r=0,43; р<0,01) и сред$
ним объемом яичников по УЗИ (r=0,38;
r=0,46; р<0,01).

Важно отметить, что выявлена до$
стоверная корреляционная связь
СЭФР$А на 5$й день после переноса эм$
брионов с показателями ранних репро$
дуктивных потерь – неразвивающимися
беременностями и ранними самопроиз$
вольными выкидышами (r=0,37 и r=0,36
соответственно; р<0,05). По данным ли$
тературы, ангиогенез играет важную
роль в создании условий для нидации,

развитии хориона, пролонгировании
беременности. Многие авторы связыва$
ют патологический ангиогенез хориона
с повышением активности стимулято$
ров ангиогенеза. Учитывая полученные
нами результаты, можно предполо$
жить, что у пациенток с СГЯ высокий
показатель ранних репродуктивных по$
терь связан с преобладанием активнос$
ти проангиогенных факторов на сис$
темном уровне.

Для обоснования роли СЭФР в пато$
генезе СГЯ проведен корреляционный
анализ между параметрами эндокрин$
ного статуса, показателями гемостаза и
уровнем СЭФР у пациенток с СГЯ и без
СГЯ. В группе 1 отмечена достоверная
корреляционная связь концентрации
СЭФР$А в день ТВП c базальными уров$
нями гормонов: положительная – с кон$
центрациями пролактина (r=0,67), тес$
тостерона (r=0,35), СТГ (r=0,34) при
р<0,05 и отрицательная – с базальным
уровнем ФСГ (r=–0,61) при р<0,01. У
пациенток с СГЯ выявлена положитель$
ная корреляция концентрации СЭФР$А
в сыворотке крови на 5$й день после пе$
реноса эмбрионов с уровнями эстрадио$
ла (r=0,53), Д$димера (r=0,41), гемато$
критом (r=0,67), отрицательная корре$
ляционная связь – с уровнем АТ$III (r=
–0,42) при р<0,01.

Таким образом, результаты прове$
денного исследования свидетельствуют
о том, что стимуляция овуляции в цик$
лах ЭКО и ПЭ у пациенток группы рис$
ка по развитию синдрома гиперстиму$
ляции яичников сопровождается дисба$
лансом ангиогенных факторов. Более
того, полученные данные показывают,
что высокая частота синдрома гипер$
стимуляции яичников при использова$
нии препаратов индукторов овуляции в
циклах ВРТ обусловлена повышением
содержания проангиогенного фактора

и снижением концентрации антиангио$
генного фактора. Метод исследования
содержания СЭФР$А в сыворотке крови
в дни введения триггера овуляции и про$
ведения трансвагинальной пункции
фолликулов может быть предложен как
скрининговый для прогнозирования
СГЯ. Высокий прогностический потен$
циал определения СЭФР может исполь$
зоваться в программах ЭКО с целью
ранней профилактики развития СГЯ,
что в свою очередь позволит повысить
эффективность и безопасность лечения
бесплодия методами вспомогательной
репродукции.

Результаты проведенных исследова$
ний позволили нам разработать алго$
ритм ведения пациенток с риском раз$
вития синдрома гиперстимуляции яич$
ников в программе ВРТ (рисунок 8), ко$
торый позволит оптимизировать лече$
ние бесплодия у данного контингента
больных. Реализация данного алгорит$
ма в отделении вспомогательных репро$
дуктивных технологий в лечении бес$
плодия позволила снизить частоту раз$
вития тяжелых форм СГЯ с 12,3% в
2004г. до 7,8% в 2008г.

Выводы
1. Выделена группа риска развития

СГЯ среди пациенток c трубно$перито$
неальным бесплодием в программе ЭКО
и ПЭ на этапе обследования – возраст
моложе 35 лет, базальный уровень АМГ
более 1 нг/мл, базальный уровень ФСГ
менее 10 МЕ/л, число антральных фол$
ликулов более 5 в каждом яичнике по
данным УЗИ на 2–3$й дни менструаль$
ного цикла, нормостенический и асте$
нический тип телосложения, СГЯ в
анамнезе и/или у родственников.

2. У пациенток программы ЭКО и
ПЭ с риском развития синдрома гипер$
стимуляции яичников в целях профи$
лактики развития СГЯ целесообразно
проводить двукратное определение со$
держания СЭФР$А перед введением
триггера овуляции и перед трансваги$
нальной пункцией фолликулов.

3. При получении в программе ЭКО
и ПЭ в день введения триггера овуляции
содержания СЭФР$А в сыворотке крови
250 пг/мл и более рекомендуется прово$
дить повторное исследование уровня
СЭФР$А в день забора ооцитов перед
трансвагинальной пункцией фоллику$
лов.

4. При получении в программе ЭКО
и ПЭ в день введения триггера овуляции
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Рисунок 7. Результаты программы ЭКО и ПЭ у пациенток исследуемых групп.

* – различия между выделенными параметрами группы 1 и группой 2 достоверны



содержания СЭФР$А в сыворотке крови
меньше 250 пг/мл и в день трансваги$
нальной пункции фолликулов – меньше
380 пг/мл рекомендуется завершение
программы ВРТ переносом эмбрионов с
проведением комплекса лечебно$про$
филактических мероприятий (внутри$
венное введение ГЭК, подкожное введе$
ние НМГ).

5. При концентрации СЭФР$А в сы$
воротке крови в день трансвагинальной
пункции фолликулов 380 пг/мл и более,
а также при наличии других известных
факторов риска развития СГЯ, следует
использовать тактику ведения пациен$
ток с криоконсервацией полученных
эмбрионов и их переносом в следующем
менструальном цикле.

6. В случае отмены переноса эмбрио$
нов в полость матки целесообразно
провести комплекс лечебно$профилак$
тических мероприятий по предупреж$
дению развития СГЯ: внутривенное вве$
дение ГЭК, подкожное введение НМГ; с
дальнейшим динамическим наблюдени$
ем (контроль массы тела, окружности
живота, гемостазиологических и биохи$
мических показателей крови) врачом
акушером$гинекологом, с пребыванием
на усмотрение врача в амбулаторных

или стационарных условиях.
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Рисунок 8. Алгоритм ведения пациенток с риском развития СГЯ в программе ВРТ.



ОО
дним из наиболее современ$
ных и перспективных методов
лечения бесплодия является

экстракорпоральное оплодотворение и
перенос эмбрионов (ЭКО и ПЭ). Улучше$
ние результативности ЭКО во многом
связано не только с особенностями фол$
ликулярного аппарата яичников, качест$
вом эмбриона, но и с маточными струк$
турами, в частности – с функциональ$
ным состоянием эндометрия, его зрелос$
тью и готовностью к имплантации.

Пациентки с многократными не$
удачными программами вспомогатель$
ных репродуктивных технологий со$
ставляют около 30% от всех пациентов,
которые лечатся с использованием этих
методов. Неадекватная рецептивность
эндометрия ответственна приблизи$
тельно за две трети неудач импланта$
ции, тогда как эмбрион – только за одну
треть.

Так как большинство исследований
отрицают роль гистологического дати$
рования эндометрия (определения со$
ответствия морфологической структу$
ры оболочки матки дню менструального
цикла) в клинике бесплодия, в настоя$
щее время развиваются альтернативные
методы оценки функции эндометрия, а
также ведется активный поиск биологи$
ческих маркеров «окна имплантации»,
способных прогнозировать наступле$

ние беременности в программах ВРТ.
Многочисленные исследования по$

священы изучению потенциальных мар$
керов восприимчивости эндометрия как
предикторов наступления беременнос$
ти и, при этом, в основном помогли оп$
ределить клеточные и молекулярные
механизмы, с помощью которых проис$
ходят этапы имплантации. Однако ис$
пользование даже наиболее изученных
в настоящее время биомаркеров им$
плантации в клинической практике
крайне ограничено.

Одними из наиболее изученных био$
маркеров «окна имплантации» являют$
ся пиноподии – структуры, появляющи$
еся в апикальной части поверхностного
эпителия эндометрия в период макси$
мальной рецептивности.

Большинство идентифицированных
маркеров имплантации (пиноподии, ин$
тегрин αvβ3, LIF, Е$катгерин, HOX гены
и др.) регулируются путем прямого или
опосредованного влияния эстрадиола и
прогестерона.

Однако важен не только уровень по$
ловых стероидов в организме, но и со$
хранение всех путей реализации гормо$
нального эффекта, в чем решающую
роль играет количество функционально
полноценных рецепторов ткани эндоме$
трия к соответствующим стероидным
гормонам.

В течение нормального менструаль$
ного цикла содержание в эндометрии
рецепторов к эстрогенам и прогестеро$
ну претерпевает закономерные колеба$
ния, синхронные с изменением концент$
рации эстрадиола и прогестерона в об$
щем и маточном кровотоке.

Некоторые авторы (С.В. Никитин,
2006; A.П. Лазарев, 2007) полагают, что
у пациенток, страдающих трубно$пери$
тонеальным бесплодием, существует
гормональная недостаточность яични$
ков, связанная с низкими количеством
и/или чувствительностью рецепторов
эстрогенов и прогестерона в эндомет$
рии, и указанные изменения рецептив$
ности эндометрия у женщин с неэффек$
тивными попытками ЭКО в анамнезе мо$
гут явиться причиной неудач последую$
щих циклов ВРТ. Другие авторы приво$
дят диаметрально противоположные
данные (В.С. Бессмертная, 2008), говоря
о повышение экспрессии стероидных ре$
цепторов у пациенток с бесплодием.

В настоящее время в научной лите$
ратуре продолжается дальнейшая дис$
куссия и изучение рецепторного аппа$
рата эндометрия у пациенток с повтор$
ными неудачами имплантации в про$
граммах ВРТ.

Также нет единого мнения о схемах
гормональной подготовки к программе
ЭКО и ПЭ, длительности их применения
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