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ПП
реждевременная недостаточ$
ность яичников (ПНЯ) – это
патологическое состояние,

характеризующееся аменореей, беспло$
дием, симптомами гипоэстрогении и по$
вышенным уровнем гонадотропинов
(ФСГ, ЛГ) в крови у женщин в возрасте
до 40 лет. Встречаемость данной пато$
логии составляет 1–3% и достигает 10%
в структуре аменорей. По современным
представлениям ПНЯ развивается
вследствие недостаточной закладки
фолликулов во время внутриутробного
развития, нарушения их созревания
фолликулов или процесса ускоренной
их атрезии.

Анализ причин ПНЯ показал, что
численные и структурные аномалии
хромосомы Х встречаются в 4,2–5,6%
случаев, генные нарушения – в
13,9–30%, аутоиммунная форма забо$
левания – в 10–15,2% и ятрогенная – в
2–3%. Однако, несмотря на современ$
ные диагностические возможности, в
большинстве случаев точно выявить
этиологию данного заболевания край$
не сложно, в связи с чем идиопатичес$
кая форма в структуре ПНЯ продол$
жает составлять более 50%. В то же
время встречаемость семейных форм
заболевания примерно у каждой 3–4
пациентки приводит к выводу о
большей значимости генетических
факторов в генезе преждевременного
истощения фолликулярного пула. Из$
вестно, что патогенез как первичной,
так и вторичной яичниковой недоста$
точности сводится к несоответствию
скорости атрезии фолликулов в гона$
дах некой физиологической норме, в
результате чего к возрасту менархе ко$
личество фолликулов оказывается
меньше нормального или они полно$
стью отсутствуют. Общность патогене$
за этих двух состояний приводит к за$
ключению о наличии аналогичных при$
чин, запускающих этот патологический
процесс. В последние годы появились
работы, доказывающие наличие огра$
ниченного мозаицизма 45,Х/46,ХХ в
гонадах у пациенток с дисгенезией го$

над и нормальным женским (46,ХХ) ка$
риотипом в лимфоцитах.

Хорошо известно, что для больных с
ПНЯ наиболее сложной проблемой яв$
ляется поиск лечебных подходов в пре$
одолении бесплодия. В литературе опи$
саны случаи спонтанных беременнос$
тей на фоне длительного периода вто$
ричной гипергонадотропной аменореи,
однако частота их наступления крайне
невысока и не преодолевает 10% барь$
ер. Таким образом, на сегодняшний
день программа ЭКО с использованием
донорских ооцитов рассматривается у
этой категории больных как единствен$
ный высокоэффективный метод лече$
ния бесплодия. Однако, многие паци$
ентки с истощенным фолликулярным
резервом по социальным, религиозным
или личностным мотивам настаивают
на достижении беременности за счет
собственной яйцеклетки. С 1990 года
появились работы, свидетельствующие
о возможности наступления беремен$
ности у больных с ПНЯ на фоне стиму$
ляции овуляции при применении раз$
личных препаратов и схем, включая
оральные контрацептивы, глюкокорти$
костероиды, гонадотропины, эстроге$
ны, агонисты гонадотропин$рилизинг
гормона (аГнРг), дегидроэпиандросте$
рон и др. Однако особый интерес уче$
ных всегда был направлен на два прин$
ципиальных подхода к терапии беспло$
дия у больных с ПНЯ. Во$первых, ин$
дукция фолликулогенеза с использова$
нием гонадотропинов после предвари$
тельной супрессии гипофиза препара$
тами аГнРг, что диктуется существую$
щей гипотезой о возможности развития
резистентности яичников к экзогенным
гонадотропинам при высоких уровнях
эндогенного ФСГ, и, во$вторых, стиму$
ляция овуляции на фоне дополнитель$
ной терапии эстрогенами, которые, по$
мимо подавления повышенного уровня
ФСГ, по некоторым данным, могут по$
вышать чувствительность гранулезных
клеток к действию экзогенных гонадот$
ропинов за счет восстановления нор$
мальной функции рецепторного аппа$

рата. В 2007 году в литературе появи$
лись обнадеживающие результаты пла$
цебо контролируемого исследования
Tartagni M. с соавт., в котором авторы
провели стимуляцию овуляции гонадо$
тропинами с предварительной терапией
высокими дозами этинилэстрадиола
(ЕЕ2) у больных с ПНЯ и достигли ову$
ляции у 32% и беременности у 16%
больных.

Несмотря на возможность овуляции
у половины больных на сегодняшний
день не определена наиболее эффектив$
ная схема стимуляции яичников и не вы$
делены клинико$лабораторные показа$
тели, которые могли бы прогнозировать
ее успешность у данной категории боль$
ных.

Цель исследования: на системном и
тканевом уровнях изучить патогенети$
ческие факторы развития ПНЯ, а также
оценить эффективность стимуляции
фолликулогенеза и разработать крите$
рии ее успеха при данной патологии.

Задачи исследования
1. Оценить частоту различных этио$

патогенетических форм ПНЯ, исполь$
зуя современные клинико$диагностиче$
ские и молекулярно$генетические мето$
ды обследования.

2. Изучить половые хромосомы в ин$
терфазных ядрах клеток из биоптатов
яичниковой ткани с помощью флуорес$
центной in situ гибридизации и проана$
лизировать клинико$лабораторные осо$
бенности ПНЯ при наличии гонадного
мозаицизма по половым хромосомам.

3. Оценить возможность фоллику$
ло$ и оогенеза в ответ на стимуляцию
яичников и провести сравнительный
анализ эффективности и безопасности
терапии гонадотропинами с предвари$
тельным подавлением гонадотропной
функции гипофиза препаратами агони$
стов ГнРг или высокими дозами этини$
лэстрадиола у больных с ПНЯ.

4. Разработать совокупность клини$
ко$лабораторных и молекулярно$гене$
тических факторов эффективности сти$
муляции яичников у больных с ПНЯ.

Жахур Н.А.

Дифференцированная тактика лечения больных с преждевременной не�
достаточностью яичников
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5. Оценить частоту наступления бе$
ременности в программе ЭКО с исполь$
зованием донорских ооцитов у больных
с преждевременной недостаточностью
яичников.

Материалы и методы
Основная группа: 143 пациентки с

ПНЯ.
Группа сравнения: 3 женщины с раз$

личными формами дисгенезии гонад в
возрасте от 20 до 39 лет (средний воз$
раст – 27,0±10,4 года) для определения
плоидности половых хромосом в ткани
гонад.

Группы контроля: 1) 15 здоровых
фертильных женщин репродуктивного
возраста для оценки гормональных па$
раметров; 2) 15 женщин со своевремен$
ной менопаузой для оценки антиовари$
альных антител; 3) 10 образцов яични$
ковой ткани женщин, погибших при
чрезвычайных обстоятельствах, в воз$
расте до 40 лет (в среднем – 28,4±6,3 го$
да) для определения половых хромосом
в ткани яичника.

Критерии включения в основную
группу: возраст от 18 до 40 лет, отсутст$
вие самостоятельных менструаций 6 и
более месяцев, уровень ФСГ 40 МЕ/л в
двух измерениях.

Критерии исключения из основной
группы: первичная гипергонадотропная
аменорея, ятрогенные причины ПНЯ
(операции на яичниках, химиотерапия,
лучевая терапия в анамнезе), тяжелые
наследственные заболевания (галакто$
земия, блефарофимоз).

Пациенток обследовали с использо$
ванием комплекса современных и наи$
более информативных методов иссле$
дования. Общеклиническое обследова$
ние проводили по стандартной схеме,
используемой в ФГУ НЦАГиП им. В.И.
Кулакова Минздравсоцразвития Рос$
сии, предусматривающей тщательное
изучение семейного анамнеза, объек$
тивное гинекологическое исследование.
Уровни гормонов (ФСГ, ЛГ, ТТГ, эстра$
диола (Е2), общего тестостерона (Тобщ),
ТЭСГ, кортизола, дегидроэпиандросте$
рона сульфата, 17$оксипрогестерона,
Т4св) определяли методом ИФА с помо$
щью соответствующих тест$систем на
автоматическом анализаторе «Cobar
Core II». Определение в плазме анти$
мюллерова гормона (АМГ) проводили
методом ИФА с помощью коммерчес$
ких наборов DSL (США). Аутоантитела
к антигенам яичника определяли мето$

дом непрямого иммуноферментного
анализа (ELISA), к антигенам щитовид$
ной железы – методом ИФА по стан$
дартной методике. Трансвагинальное
ультразвуковое исследование органов
малого таза проводили на аппарате
Aloka SSD 1200, 2000 Toshiba SSA$240
(Япония). УЗИ щитовидной выполняли
на том же аппарате при помощи мульти$
частотного линейного датчика (8–10
МГц). Лапароскопию c биопсией яични$
ков проводили с использованием инст$
рументальной техники фирмы «Karl
Storz». Морфологическое исследование
биоптатов тканей яичников проводили
по общепринятой методике. Кариотип в
лимфоцитах периферической крови ис$
следовали с помощью стандартной ци$
тогенетической методики (G$окраска).
Длину CAG$повтора 1 экзона гена AR и
неслучайную инактивацию хромосомы
Х (SXCI) определяли с помощью метил$
чувствительной количественной флуо$
ресцентной ПЦР. Для определения по$
лиморфизма гена FMR1 (премутация
FRAXA) использовали изучение длины
CGG$повтора методом метил$специфи$
ческой ПЦР. Исследование половых
хромосом в интерфазных ядрах клеток
яичников, эндометрия и лимфоцитов
осуществляли с помощью флуоресцент$
ной in situ гибридизации (FISH) с цент$
ромерными пробами на хромосомы Х, Y
и контрольную пробу на хромосому 18
(Abbot$Vysis, США).

После проведения полного обследо$
вания нами было отобрано 35 пациенток
с ПНЯ с нормальным кариотипом в лим$
фоцитах периферической крови, не име$
ющих противопоказаний к стимуляции
овуляции и желающих наступления бе$
ременности. Пациентки были разделены
случайным (рандомизированным) обра$
зом на 2 группы: 1$ой группе больных
(n=18) была проведена традиционная
схема стимуляции яичников с помощью
фоллитропина альфа (αФСГ, Гонал Ф)
после предварительной десенситизации
гипофиза препаратом агонистов гонадо$
тропин$рилизинг гормона (Трипторе$
лин) («длинный» протокол); 2$ой группе
(n=17) была проведена инновационная
схема стимуляции овуляции также
αФСГ, но на фоне приема высоких доз
этинилэстрадиола, по модифицирован$
ной схеме Tartagni M. с соавт. (2007).

Исследование было одобрено Коми$
тетом по этике биомедицинских иссле$
дований при ФГУ НЦАГиП им.В.И. Ку$
лакова Минздравсоцразвития России.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На первом этапе работы проведено
клинико$лабораторное обследование
143 пациенток с ПНЯ (средний возраст
33,05±5,9 года). Семейная форма забо$
левания обнаружена у 29,4% (42/143)
пациенток. Большинство женщин
121/143 (84,6%) до развития заболева$
ния имели регулярный ритм менструа$
ций, однако у 14,7% (21/143) пациенток
нарушения менструального цикла были
отмечены уже с менархе в виде олигоме$
нореи. К моменту обращения в Центр и
обследования длительность заболева$
ния колебалась от 7 месяцев до 14 лет и
в среднем составила – 3,5±4,3 года. Кли$
нически начало заболевания в 80,4%
(115/143) случаев проявлялось олигоме$
нореей, в 9,1% (13/143) внезапной аме$
нореей и в 10,5% (15/143) отмечались
маточные кровотечения. Продолжи$
тельность регулярного менструального
цикла имела большой разброс (от 4 ме$
сяцев до 27 лет) и в среднем составила
12,6±8,9 лет. Нарушения менструально$
го цикла в среднем отмечены в возрасте
27,5±8,1 года, тогда как средний возраст
наступления аменореи составил
29,8±7,4 года.

До развития заболевания беремен$
ности имели место у 51,7% женщин
(74/143). Всего у наших пациенток было
198 беременностей, из которых 115
(58,1%) закончились искусственными
абортами, 14 (7,1%) – неразвивающими$
ся беременностями или самопроизволь$
ными выкидышами, 2 (1,0%) – прежде$
временными родами в 27–28 недель бе$
ременности (дети погибли), 1 (0,5%) –
интранатальной гибелью плода, 1
(0,5%) – своевременными родами ре$
бенком с множественными пороками
развития и врожденным слабоумием.
Только 65 (32,8%) беременностей за$
кончились своевременными родами
здоровым ребенком. Таким образом,
репродуктивная функция до выключе$
ния функции яичников успешно была
реализована (хотя бы одни роды здоро$
вым ребенком) только у 35,7% (51/143)
больных.

При гормональном обследовании у
больных из основной группы было уста$
новлено повышение уровней ФСГ и ЛГ
(в среднем 105,71±35,96 МЕ/л и
66,0±41,73 МЕ/л, соответственно) и
снижение концентрации Е2 (79,11±54,99
пмоль/л), что подтверждало наличие у
них преждевременной недостаточности
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яичников. Уровень АМГ в сыворотке
крови был исследован у 58 пациенток с
ПНЯ и оказался ниже чувствительности
метода у 79,3% (46/58) больных, а у ос$
тальных в среднем составил 0,26±0,2
нг/мл, что было значимо ниже, чем в
контрольной группе фертильных жен$
щин (2,72±0,67 нг/мл) (р<0,05). Выявле$
ние антиовариальных антител было
проведено 66 больным. В группе с ПНЯ
у 21,2% (14/66) женщин сыворотка кро$
ви была положительной на наличие ан$
тиовариальных антител, в то время как
все контрольные образцы были негатив$
ны (р<0,005).

Средние объемы яичников по дан$
ным УЗИ составили: правый –
2,4±1,6см3, левый – 2,4±1,8 см3, при этом
у 48,3% (69/143) пациенток объем пра$
вого, а у 58,0% (83/143) женщин объем
левого яичника не превышал 2 см3. В
правом яичнике фолликулы выявлялись
в 53,1% (76/143) случаев и в левом яич$
нике – в 49,7% (71/143) случаев. При
этом только в одном яичнике фоллику$
лы визуализировались у 25,2% (36/143)
пациенток, в двух яичниках – у 39,1%
(56/143), афолликулярный тип яични$
ков выявлен у 35,7% (51/143).

Лапароскопия была произведена
49,7% (71/143) пациенткам с ПНЯ. Со$
гласно последующему гистологическо$
му исследованию биоптатов яичников,
несмотря на стойкую гипергонадотроп$
ную аменорею, примордиальные фол$
ликулы были сохранены у 36,6% (26/71)
больных.

В результате исследования карио$
типа в лимфоцитах периферической
крови с помощью стандартной G$ок$
раски его аномалии у больных с ПНЯ
были выявлены в 7,7% (11/143) случа$
ев. У 3 больных (2,1%) обнаружены
численные нарушения половых хромо$
сом – в виде моносомии хромосомы Х
у 2$х больных (1,4%) и кариотипа
47,XXY у одной пациентки (0,7%). У
1,4% (2/143) пациенток были выявлены
структурные аномалии хромосом – у
одной в виде инверсии, затрагивающей
хромосому 7 46,ХХ,inv(7)(p12;q11) и у
второй в виде образования производ$
ной хромосомы Х – 46,Х,der(X). Еще у
6$ти пациенток (4,2%) имел место хро$
мосомный мозаицизм. У одной из них
83,3% клеток содержали одну и 16,7%
клеток – две хромосомы Х, одна из ко$
торых, однако была изодицентричес$
кой [45,Х/46,Х,idic(X)(p22.1)]. У трех
других пациенток имел место низкий

уровень мозаицизма с наличием Х мо$
носомной клеточной линии в 10–55%
клеток (45,Х/46,ХХХ) и у двух пациен$
ток кариотип характеризовался нали$
чием трех клеточных линий – нор$
мальной, Х моносомной и Х трисом$
ной (45,Х/47,ХХХ/46,ХХ).

Исследование полиморфизма FMR1
гена было проведено 69,2% (99/143)
больным. Гетерозиготное носительство
премутации гена FMR1 обнаружено в 2
случаях, что составило 2,0%. Одна из
этих больных с аллельным вариантом
гена FMR1 45/56 CGG$повторов страда$
ла семейной формой ПНЯ, а другая
больная имела 34/60 CGG$повторов в
гене FMR1 и страдала спорадической
формой ПНЯ. Увеличение числа CGG$
повторов в пределах «серой зоны» (от
41 до 50) нами выявлено примерно у
каждой десятой больной (11,1%, 11/99).
Исследование полиморфизма гена AR и
SXCI было проведено на 114 образцах
крови больных с ПНЯ (79,7%), из кото$
рых информативным (гетерозиготы по
гену AR) оказался 101 образец. Неслу$
чайная инактивация хромосомы Х, кос$
венно указывающая на возможные на$
рушения в хромосоме Х, при пороговом
уровне ≥80% была выявлена у 21%
(21/101) больных с ПНЯ. Средние зна$
чения длин аллелей в гене AR у наших
больных с ПНЯ составили 21,26±1,92
CAG$повторов в аллели 1 и 24,19±2,58
CAG$повторов в аллели 2. Показатель
SBM (simple biallelic mean – cредняя
длина аллелей) составил 23,05±1,85
CAG, а XWBM (X weighted biallelic mean
– средняя длина аллелей, связанная с
XCI), характеризующий как длину
CAG$повтора, так и инактивацию несу$
щей его аллели – 23,06±1,90 CAG.

Особый интерес представляет ис$
следование половых хромосом в интер$
фазных ядрах гонадных клеток с помо$
щью FISH, которое было проведено на
31 (21,7%, 31/143) образце яичниковой
ткани больных с ПНЯ, среди которых
29 имели нормальный кариотип в лим$
фоцитах периферической крови
(46,ХХ), 1 больная имела кариотип
47,ХХY и у 1 больной выявлен мозаи$
цизм 45,Х[30]/46,ХХ[6]. Дополнитель$
но мы исследовали половые хромосо$
мы у 3$х пациенток с первичной гипер$
гонадотропной аменореей, среди кото$
рых 2 имели нормальный кариотип
(46,ХХ) в лимфоцитах и одна – регу$
лярную форму моносомии Х. В качест$
ве контроля было исследовано 10 ау$

топсийных образцов яичниковой тка$
ни, полученных от молодых женщин в
возрасте 21–35 лет (средний возраст
29,1±5,6 года), погибших при чрезвы$
чайных обстоятельствах. Выделенная
группа больных с ПНЯ для исследова$
ния гонадного мозаицизма по половым
хромосомам значимо не отличалась от
всех обследованных больных с ПНЯ и,
следовательно, изучаемые группы бы$
ли репрезентативны.

В результате исследования половых
хромосом в ткани яичников у 29 боль$
ных с ПНЯ и нормальным кариотипом
в лимфоцитах у 72,4% пациенток
(21/29) обнаружены различные виды
гонадного мозаицизма. Из них у 51,7%
(15/29) больных имела место одна ане$
уплоидная клеточная линия, представ$
ленная в 31% (9/29) случаев моносоми$
ей Х и в 20,7% (6/29) случаев трисомией
хромосомы Х, при этом анеуплоидия
была обнаружена в 2–10% и 1–10%
проанализированных клеток, соответ$
ственно. У 20,7% (6/29) оставшихся па$
циенток был обнаружен мозаицизм с
наличием нескольких различных кле$
точных линий с аномальным хромосом$
ным набором (сложный мозаицизм). У
10,3% (3/29) пациенток было выявлено
наличие двух аномальных клеточных
линий – в двух случаях сочетание мо$
носомии с трисомией Х в 13% клеток и
в одном случае сочетание трисомии с
тетрасомией хромосомы Х в 11% кле$
ток яичника. У 10,3% (3/29) других па$
циенток нами были обнаружены три
клона клеток с анеуплоидией половых
хромосом. Две из них имели сочетание
моно$, три$ и тетрасомии Х, встречаю$
щихся в 16–26% клеток. У третьей па$
циентки выявлено сочетание моносо$
мии Х в 38% клеток, трисомии Х в 3%
клеток и наличие в 30% клеток яични$
ков хромосомы Y (рисунок 1). У паци$
ентки с ПНЯ и кариотипом 47,ХХY в
лимфоцитах в гонадах мозаицизма об$
наружено не было – все проанализиро$
ванные гонадные клетки содержали две
Х и одну Y хромосому (рисунок 2). У
другой пациентки с ПНЯ и мозаичным
кариотипом 45,X/46,XX в лимфоцитах
в клетках гонад также был обнаружен
мозаицизм, однако доля распределе$
ния и состав клеточных клонов значи$
тельно различались.

У трех из 8 (27,6%) пациенток с
ПНЯ, нормальным кариотипом в лим$
фоцитах и высоким уровнем гонадного
мозаицизма по половым хромосомам
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(от 10% клеток и выше), мы дополни$
тельно исследовали половые хромосо$
мы в ткани эндометрия, полученной при
ЦУГе эндометрия. В результате иссле$
дования у всех трех больных было выяв$
лено не более 2% эндометриальных кле$
ток с моносомией Х, остальные иссле$
дованные клетки содержали две хромо$
сомы Х. У пациентки с ПНЯ и наличием
хромосомы Y в 30% клеток яичника, в
эндометрии ни одной клетки с хромосо$
мой Y обнаружено не было.

У всех 3$х пациенток (100%) с пер$
вичной аменореей (группа сравнения) в
яичниковой ткани были выявлены кле$
точные линии с различным набором по$
ловых хромосом. У двух пациенток с
нормальным кариотипом в лимфоци$
тах крови в гонадах имел место мозаи$
цизм – в одном случае простой, с нали$
чием Х моносомного клона, а в другом
случае сложный, с наличием клеток с
моно$ и трисомией Х, а также в 2% кле$
ток была обнаружена хромосома Y. У
пациентки с регулярной формой моно$
сомии Х в лимфоцитах периферичес$
кой крови в гонадах выявлено 28% кле$
ток с двумя хромосомами Х, 2% клеток
с тремя хромосомами Х и 50% клеток в
комплексе половых хромосом имели
хромосому Y.

Таким образом, у одной пациентки с
ПНЯ (3,4%) у 2$х больных с дисгенезией
гонад в ткани гонад FISH методом были
обнаружены клетки с хромосомой Y.
Исходя из этого, у двух пациенток с вы$
сокой долей клеток с хромосомой Y (30
и 50%) в яичниковой ткани мы провели
дополнительное исследование половых

хромосом в лимфоцитах крови также
FISH методом. Результаты исследова$
ния показали, что в лимфоцитах у этих
больных имеет место лишь низкий уро$
вень мозаицизма по анеуплоидии хро$
мосомы Х (от 2 до 2,8%) и отсутствует
хромосома Y.

Проведение FISH$анализа половых
хромосом в ткани яичников контроль$
ной группы показало, что в 80% случаях
(8/10) все клетки содержали две хромо$
сомы Х. В двух случаях (20%) обнару$
жен тканевой мозаицизм: в одном слу$
чае присутствовала клеточная линия с
моносомией хромосомы Х (в 39% кле$
ток атрезирующегося фолликула) и в
другом случае – с трисомией хромосо$
мы Х в 9% клеток яичника. Анализ час$
тоты выявления мозаицизма в ткани

яичников у больных с ПНЯ и нормаль$
ным кариотипом в лимфоцитах перифе$
рической крови (72,4%, 21/29) и у боль$
ных с дисгенезией гонад (100%, 3/3) от$
носительно контрольной группы (20%,
2/10) с высокой степенью статистичес$
кой значимости (р<0,003) подтвердил,
что у женщин с преждевременным исто$
щением фолликулярного пула значи$
тельно чаще наблюдаются численные
нарушения половых хромосом в сома$
тических гонадных клетках

Сравнительный анализ клинико$ла$
бораторных характеристик больных с
ПНЯ с наличием или отсутствием моза$
ицизма половых хромосом в яичнико$
вой ткани показал, что ни один показа$
тель, характеризующий анамнез и кли$
нический статус наших пациенток, у
больных с найденным мозаицизмом по$
ловых хромосом в яичниках не отлича$
ются от аналогичных показателей паци$
енток без такового.

Вторым этапом исследования стало
проведение стимуляции овуляции гона$
дотропинами по двум схемам у 35 паци$
енток с ПНЯ. У 18 пациенток была ис$
пользована схема стимуляции гонадот$
ропинами в максимальной дозе 450
МЕ/сут с предварительной десенсити$
зацией гипофиза аГнРг (1 группа). У 17
пациенток была применена модифици$
рованная схема Tartagni M. с соавт.
(2007) с помощью средних доз гонадот$
ропинов (225–300 МЕ/сут) на фоне
предварительной терапии этинилэстра$
диолом (ЕЕ2) 0,15 мг/сут, продолжаю$
щейся весь период введения гонадотро$
пинов (2 группа) (рисунок 3).

Рисунок 1. Варианты гонадного мозаицизма

у больных с ПНЯ.

FISH�анализ с центромерными пробами на

X (СEP X, Abbot�Vysis, Spectrum Green),Y (СEP

Y, Abbot�Vysis, Spectrum Orange) и 18 пару

аутосом (СEP X, Abbot�Vysis, Spectrum Blue),

ув. х 1000.

А: простой мозаицизм с наличием моносо�

мии хромосомы Х. 

Б: простой мозаицизм с наличием трисомии

хромосомы Х. 

В: сложный мозаицизм с наличием моносо�

мии и трисомии хромосомы Х. 

Г: сложный мозаицизм с наличием трисо�

мии и тетрасомии хромосомы Х. 

Д: сложный мозаицизм с наличием моносо�

мии, трисомии и тетрасомии хромосомы Х.

Е: сложный мозаицизм с наличием ядер с

двумя хромосомами Х, с моносомией Х и

ядер с одной хромосомой Х и одной хромо�

сомой Y.

Рисунок 2. Выделенные ядра гонадных кле�

ток у больной с ПНЯ и 47,ХХY кариотипом в

лимфоцитах. FISH�анализ с центромерными

пробами на хромосому X (СEP X, Abbot�

Vysis, Spectrum Green),Y�хромосому (СEP Y,

Abbot�Vysis, Spectrum Orange) и 18 хромо�

сому (СEP X, Abbot�Vysis, Spectrum Aqua),

ув. х 1000.
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Пациентки были случайным (рандо$
мизированным) образом распределены
в ту или иную группу и, как показал по$
следующий анализ, не отличались меж$
ду собой по возрасту (32,6±5,5 и
32,8±4,7 лет, p>0,05) и длительности
аменореи (3,9±3,4 и 5,3±4,8 лет,
p>0,05).

Несмотря на использование различ$
ных по механизму действия препаратов
для подавления гонадотропной функ$
ции гипофиза концентрация сыворо$
точного ФСГ достоверно снизилась в
обеих группах (с 75,9±26,2 до 14,7±8,3
МЕ/л в 1 гр., р<0,001; и с 121,7±39,2 до
14,0±8,8 МЕ/л во 2 гр., р<0,001)
(таблица 1).

При сравнительном анализе эффек$
тивности двух протоколов стимуляции
овуляции оказалось, что, несмотря на
то, что в группе с использованием ЕЕ2
овуляция наступила у 23,5% (4/17) боль$
ных, а в группе с применением аГнРг
только у 11,1% (2/18), статистически
значимой разницы в преимуществе про$
токола с ЕЕ2 выявлено не было (р>0,05).
Ни одной беременности не наступило.
Число женщин без активации фоллику$
логенеза в обеих группах не отличалось
(66,7%, 12/18 в гр.1 и 64,7%, 11/17 в гр.2,
р>0,05), однако у оставшейся одной
трети больных наблюдался рост фолли$
кулов (рисунок 4).

При сравнительной оценке динами$
ки роста концентрации Е2 в двух груп$
пах были выявлены статистически зна$
чимо более низкие средние значения Е2

у пациенток в 1 гр. (рисунок 5), несмот$
ря на дополнительную терапию нату$
ральными эстрогенами у 77,8% (14/18)
больных. При этом, известно, что на
фоне приема натуральных эстрогенов, в
отличие от ЕЕ2, их концентрация опре$
деляется при лабораторном исследова$
нии, тем самым повышая реальный уро$
вень эндогенного Е2 [Taylor, 1996]. У па$
циенток с зафиксированной овуляцией
максимальная концентрация Е2 оказа$
лась в среднем в 1,5 раза выше у пациен$
ток из 2 гр., чем из 1 гр. (1160,8±134,9 и
724,5±108,2 пмоль/л, соответственно,
р=0,016).

Корреляционый анализ показал
«сильную» зависимость между диамет$
ром максимального фолликула и макси$
мальной концентрацией Е2 в крови
(R=0,61), что подтверждает эндогенный
генез высоких уровней Е2 и свидетель$
ствует о нормальной функции преову$
ляторных фолликулов.

Таблица 1. 

Сравнительный анализ двух протоколов стимуляции яичников
Показатель Группа 1 Группа 2 Р*

(n=18) (n=17)

ФСГ после аГнРг или ЕЕ2 (МЕ/л) 14,7±8,3 14,0±8,8 >0,05

ЛГ после аГнРг или ЕЕ2 (МЕ/л) 14,1±6,5 25,5±2,2 0,009

Е2 на фоне овуляции (пмоль/л) 724,5±108,2 1160,8±134,9 0,016

Толщина эндометрия на фоне 

стимуляции овуляции (макс.) (см) 0,9±0,26 1,1±0,23 0,030

Число растущих фолликулов 1,0±0 1,25±0,4 >0,05

Среднесуточная доза αФСГ (МЕ/сут) 328,5±79,5 264,0±21,1 0,003

Продолжительность стимуляции (дни) 11,2±2,3 13,8±3,9 0,020

Суммарная доза αФСГ (МЕ) 3613,9±233,0 3889,7±281,5 >0,05

Побочные реакции 5,6% (1/18) 76,5%(13/17) <0,001

р* – критерий χ2, критерий Стьюдента

Рисунок 3. Схемы стимуляции овуляции в 1 группе (А) и во 2 группе (Б).

Рисунок 4. Результаты стимуляции овуляции у больных с ПНЯ.
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Несмотря на то, что до начала про$
токолов толщина эндометрия в двух
группах больных не отличалась
(0,34±0,14 и 0,30±0,09 см, р>0,05), учи$
тывая двухнедельный прием высоких
доз ЕЕ2, продолжающийся в процессе
стимуляции яичников, толщина М$эхо
по данным УЗИ стала значимо больше у
пациенток во 2 гр., чем в 1 гр., уже после
подавления гонадотропной функции ги$
пофиза (рисунок 6).

Используемая в 1 гр. среднесуточ$
ная доза α$ФСГ была в 1,5 раза выше,
чем во 2 гр. (328,5±79,5 и 264,0±21,1
МЕ/сут, соответственно, p=0,003), од$
нако в среднем меньшее число дней сти$
муляции в 1 гр. (11,2±2,3 и 13,8±3,9 дней,
p=0,020) привело в итоге к одинаковой
курсовой дозе препарата (3613,9±988,7
и 3889,7±1160,8 МЕ, p>0,05) на цикл
стимуляции. При сравнении длительно$
сти стимуляции и суммарной дозы
αФСГ у пациенток с овуляцией и без та$
ковой достоверных различий выявлено
не было.

Применение протокола стимуляции
яичников на фоне ЕЕ2 с высокой степе$
нью статистической значимости приво$
дило к большему числу побочных реак$
ций, чем использование традиционного
«длинного» протокола. В 1 гр. побоч$
ные реакции были зафиксированы

лишь у одной пациентки (5,6%) (в виде
подъемов артериального давления), а
во 2 гр. – у 13 (76,5%) больных (в виде
повышения аппетита в 5,6%, тошноты в
17,7%, увеличения уровня печеночных
ферментов в крови в 23,5% и гиперкоа$
гуляции в 70,6% случаев). Для профи$
лактики тромбоэмболических ослож$
нений это потребовало дополнительно$
го назначения пациенткам антиагре$
гантов – ацетилсалициловой кислоты
(Тромбо$АСС, Lannacher Heilmittel,
Австрия) и/или антикоагулянтов –
надропарина кальция (Фраксипарин,
GlaxoSmithKline, Франция). Однако, ни
одного осложнения, в том числе со сто$
роны сосудистой системы, выявлено не
было.

Проведенные протоколы стимуля$
ции овуляции у больных с ПНЯ пока$
зали, что, несмотря на небольшое чис$
ло успешных циклов стимуляции
(11,1%, 2/18 при применении аГнРг и
23,5%, 4/17 при использовании ЕЕ2),
данный контингент больных способен
к восстановлению яичниковой функ$
ции в ответ на экзогенную стимуляцию
фолликулогенеза. Несмотря на высо$
кую частоту побочных реакций, в про$
токоле с ЕЕ2 мы наблюдали более
адекватное, согласно уровням эстра$
диола, развитие фолликулов и поло$

жительный эффект у большего числа
пациенток, что, однако, учитывая не$
большую выборку, не подтвердилось
статистически. Все выше представлен$
ное свидетельствует о необходимости
проведения большего числа циклов
стимуляции у каждой пациентки, бо$
лее тщательному отбору больных для
уменьшения частоты побочных реак$
ций и разработки прогностических
критериев успешной индукции овуля$
ции у больных с ПНЯ для улучшения
эффективности проводимых схем сти$
муляции и увеличения вероятности на$
ступления беременности. Исходя из
этого, после завершения протоколов,
независимо от используемой схемы
стимуляции, пациентки были разделе$
ны соответственно ответу на прове$
денное лечение на 3 группы: группа А –
пациентки без активации фолликуло$
генеза (23/35), группа Б – пациентки с
ростом фолликулов более 10 мм, но
последующей их атрезией (6/35) и
группа В – больные с зафиксирован$
ной овуляцией (6/35) для проведения
сравнительного анализа их клинико$
лабораторных показателей.

Проведенный анализ показал, что
несмотря на имеющую место тенденцию
к меньшей средней длительности амено$
реи у больных с овуляцией относитель$
но пациенток с неэффективной стиму$
ляцией (2,83±1,2 лет в гр. В против
5,41±1,0 лет в гр. А), статистически зна$
чимой разницы между выделенными
группами обнаружено не было. Однако
у женщин с овуляцией возраст наступ$
ления аменореи был значимо старше,
чем у больных без активации фоллику$
логенеза (26,8±6,2 и 32,0±3,35 года,
р=0,036), а степень улучшения ответа
яичников на их стимуляцию находилась
в прямой зависимости от длительности
функционирования яичников и в обрат$
ной зависимости от длительности аме$
нореи (рисунок 7).

Семейная форма заболевания стати$
стически значимо чаще была выявлена в
группе пациенток с произошедшей ову$
ляцией (33,3%, 2/6 против 3,4%, 1/29,
р=0,017). Сопутствующая аутоиммун$
ная патология оказалась распределена
лишь у больных с неэффективной сти$
муляцией яичников (48,3%, 12/29 про$
тив 0) и разница также была статистиче$
ски значимой (р=0,008). Однако частота
обнаружения аутоантител к яичникам
не различалась (15,0%, 3/20 против 16,7,
1/6, р>0,05).

Рисунок 5. Динамика концентрации эстрадиола у пациенток с ПНЯ в процессе проведения

стимуляции овуляции.

Рисунок 6. Динамика толщины эндометрия по данным УЗИ.
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Средние значения Тобщ в сыворотке
крови были статистически значимо вы$
ше у пациенток с зафиксированной ову$
ляцией по сравнению с больными без
отмеченного роста фолликулов
(1,07±0,5 и 0,69±0,1, р=0,03) и находи$
лись в прямой зависимости от эффек$
тивности проведенной терапии
(рисунок 8). У больных с последующим
ответом яичников на терапию фоллику$
лы в двух яичниках визуализировались в
2 раза чаще, чем у пациенток с неэффек$
тивной терапией (58,3%, 7/12 в гр. Б и В
против 30,4%, 7/23 в гр. А, р>0,05). Так$
же была выявлена значимая разница
между частотой выявления периоофо$
рита у больных без отмеченного роста
фолликулов и больных с овуляцией
(35,3%, 6/17 и 0, соответственно,
р=0,037)

Нами обнаружено, что SXCI при по$
роговом значении 80% была выявлена
только у пациенток с неэффективной
индукцией овуляции. При этом, имела
место обратная зависимость между час$
тотой обнаружения SXCI и степенью
улучшения ответа яичников на их сти$
муляцию (33,3%, 7/21 в гр.А > 16,7%, 1/6
в гр. Б > 0 в гр. В). Что касается поли$
морфизма гена FMR1, то была обнару$
жена тенденция к увеличению длин

CGG$повторов как в первой, так и во
второй аллели у пациенток с зафикси$
рованной овуляцией (р=0,07).

Для подтверждения или опровер$
жения выявленной зависимости эф$
фективности индукции овуляции у
больных с ПНЯ от данных показателей
мы применили метод корреляционного
анализа с вычислением коэффициента
ранговой корреляции Спирмена
(таблица 2).

Проведенный анализ выявил «уме$
ренную» положительную связь эффек$
тивности стимуляции яичников у боль$
ных с ПНЯ с возрастом выключения
(R=0,36) и с продолжительностью
функционирования яичников (R=0,35),
а также с семейной формой заболева$
ния (R=0,45), концентрацией Tобщ в
крови (R=0,37) и обнаружением фол$
ликулов по УЗИ в обоих яичниках до
начала терапии (R=0,34). Отрицатель$
ная «умеренная» связь была выявлена
между эффективностью стимуляции
овуляции и наличием любой сопутству$
ющей аутоиммунной патологии
(R=–0,38) или SXCI при 80% пороге
инактивации (R=–0,36). Следует отме$

Таблица 2. 

Взаимосвязь эффективности стимуляции овуляции у больных с ПНЯ 
с некоторыми клинико�лабораторными показателями

Показатели Коэффициент ранговой P
корреляции Спирмена (R)

Эффективность СО/ длительность аменореи –0,27 0,12

Эффективность СО/ возраст наступления аменореи 0,36 0,034

Эффективность СО/ продолжительностьть 

функционирования яичников 0,35 0,041

Эффективность СО/ семейная форма ПНЯ 0,45 0,007

Эффективность СО/ сопутствующая 

аутоиммунная патология –0,38 0,025

Эффективность СО/ концентрация Тобщ 0,37 0,028

Эффективность СО/ концентрация АМГ 0,08 0,69

Эффективность СО/ наличие антител к яичнику 0,07 0,74

Эффективность СО/ фолликулы при УЗИ

– как минимум в одном из яичников 0,10 0,55

– в обоих яичниках 0,34 0,045

Эффективность СО/ SXCI (80% порог) –0,36 0,041

Эффективность СО/ экспансия гена FMR1

аллель 1 0,25 0,17

аллель 2 0,31 0,09

Эффективность СО/ фолликулы по данным 

гистологического исследования 0,17 0,39

Эффективность СО/ периоофорит –0,33 0,09

* СО – стимуляция овуляции

Рисунок 7. Зависимость эффективности стимуляции овуляции от продолжительности и воз�

раста наступления вторичной аменореи.

Рисунок 8. Зависимость эффективности стимуляции овуляции от уровня тестостерона у па�

циенток с ПНЯ.
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тить, что при исследовании нам не уда$
лось обнаружить связи эффективности
стимуляции у больных с ПНЯ с дли$
тельностью аменореи, концентрацией
АМГ, наличием или отсутствием анти$
овариальных антител в крови и фолли$
кулов при гистологическом исследова$
нии биоптатов яичниковой ткани, ко$
торые наиболее часто обсуждаются в
литературе как возможные прогности$
ческие критерии эффективности сти$
муляции овуляции или спонтанного
восстановления функции яичников у
больных с ПНЯ.

Для расчета относительного риска
(ОР) неэффективной индукции овуля$
ции мы сравнили пациенток без актива$
ции фолликулогенеза (гр. А) с пациент$
ками с положительным ответом на сти$
муляцию (гр. В) в попытке исключить
влияние больных, у которых был отме$
чен рост фолликулов, но не произошло
овуляции, так как не ясно, произошло
ли это вследствие независимых эндоген$
ных причин или оказала влияние схема
стимуляции (таблица 3). Учитывая от$
сутствие больных с данными параметра$
ми в группе больных с овуляцией (0%)
рассчитать 95% доверительные интерва$
лы для данных рисков не представля$
лось возможным.

Проведенный анализ показал, что
при наличии любой сопутствующей ау$
тоиммунной патологии относительный
риск плохого ответа яичника на их сти$
муляцию у больных с ПНЯ в 7 раз выше,
чем у пациенток без таковых (ОР =
6,91). При наличии SXCI данный пока$
затель составил ОР = 4,15, а при обна$
ружении периоофорита по гистологии
ОР = 3,60

Учитывая, что на сегодняшний день
основным способом преодоления бес$
плодия у больных с ПНЯ остается про$
грамма ЭКО с использованием донор$

ских ооцитов (ЭКО$ДО), мы оценили
частоту наступления беременности и ее
исходы при реализации данной про$
граммы у наших больных. В данном ис$
следовании 18 больным с ПНЯ в возра$
сте от 22 до 40 лет (средний возраст
32,4±5,6 года) с продолжительностью
аменореи от 7 месяцев до 19 лет (в
среднем 6,5±5,5 года) было проведено
от 1 до 11 попыток ЭКО$ДО, всего 32
попытки. У 13 пациенток был проведен
один цикл донации ооцитов, у 4$х боль$
ных – два цикла и у одной пациентки –
11 циклов. Беременность наступила в
10 циклах донации, в 9 случаях была за$
фиксирована одноплодная беремен$
ность и у одной пациентки – двойня.
Таким образом, частота наступления
беременности на цикл донации ооци$
тов составила 31,3% (10/32). У полови$
ны больных (50%, 9/18) беременность
наступила с первой попытки ЭКО$ДО.
Девять беременностей закончились
рождением здоровых детей, в том чис$
ле и беременность двойней. У одной
больной в сроке 8 недель была диагно$
стирована замершая беременность
(рисунок 9).

Исходя из полученных нами резуль$
татов и представленных данных литера$

туры можно заключить, что у 72,4%
больных с ПНЯ причиной преждевре$
менного истощения фолликулярного
пула может быть скрытый гонадный мо$
заицизм по половым хромосомам, кото$
рый, характерен для соматических кле$
ток яичника, и, следовательно, не явля$
ется противопоказанием к стимуляции
овуляции у его носительниц. При отсут$
ствии тяжелой соматической патологии
и противопоказаний для вынашивания
беременности пациенткам с ПНЯ, на$
стаивающим на реализации репродук$
тивной функции за счет собственных
яйцеклеток, можно рекомендовать про$
ведение нескольких циклов стимуляции
овуляции, особенно пациенткам с нали$
чием благоприятных прогностических
факторов овуляции. При неэффектив$
ности проведенных циклов индукции
овуляции и у пациенток, не настаиваю$
щих на генетически родственном ребен$
ке, целесообразно проводить програм$
му ЭКО с использованием донорских
ооцитов.

Выводы
1. Комплекс клинико$лабораторных

признаков позволяет судить о структуре
причин, приводящих к ПНЯ. Молекуляр$
но$генетические нарушения выявлены в
30,7% случаев, аутоиммунное поражение
яичников – в 21%, а идиопатическая
форма заболевания – у 48,3% больных.

2. У больных с ПНЯ и нормальным
кариотипом в лимфоцитах перифериче$
ской крови в яичниковой ткани с помо$
щью интерфазного FISH$анализа в
72,4% случаев обнаружен гонадный мо$
заицизм по половым хромосомам, в то
время как в тканях яичника здоровых
женщин частота его представленности
не превышает 20% (р=0,003). Выявляе$
мость клеток с анеуплоидией хромосо$
мы Х составляет от 1 до 71%.

Таблица 3. 

Значимые относительные риски неэффективной стимуляции овуляции 
у больных с ПНЯ

Показатель Пациентки Пациентки Р Относительный
с овуляцией с отсутствием роста риск (ОР)

фолликулов
(n=6) (n=23)

N % N %

Сопутствующая 

аутоиммуная 

патология 0 0 12 52,2% 0,02 6,91

SXCI 0 0 7 30,4% 0,56 4,15

Периоофорит 

по гистологии 0 0 6 26,1% 0,037 3,60

Рисунок 9. Результаты 32�х циклов ЭКО с донорскими ооцитами у больных с ПНЯ.
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3. При гонадном мозаицизме в 51,7%
случаев диагностирован простой его ва$
риант по типу сочетания нормальной
(эуплоидной) и одной анеуплоидной
клеточной линии (с моносомией хромо$
сомы Х (X/XХ) в 31% или трисомией
хромосомы Х (ХХХ/ХХ) в 20,7% случа$
ев. Сложный мозаицизм выявлен в
20,7% случаев, при этом с равной часто$
той (10,3%) обнаружены две
(X/XXX/ХХ или XXX/XXXX/ХХ) или
три анеуплоидные клеточные линии
(X/XXX/XXXX/XX или
(X/XXX/XY/XX). В тканях яичника
здоровых женщин определен только
простой мозаицизм (20%), представлен$
ный в равной степени моно$ или трисо$
мией хромосомы Х.

4. В 3,4% случаев при ПНЯ и в 66,7%
случаев при дисгенезии гонад с помо$
щью FISH$анализа в гонадах, в отличие
от G$окраски и FISH$анализа лимфоци$
тов периферической крови, выявлены
клетки с одной хромосомой Y. Доля
клеточных клонов, содержащих хромо$
сому Y, составила от 2 до 50% исследо$
ванных клеток.

5. Больные с ПНЯ и выявленным го$
надным мозаицизмом по половым хро$
мосомам и без такового статистически
не различаются по клинико$лаборатор$
ным данным, включая их репродуктив$
ный анамнез до дебюта заболевания.
Следовательно, наличие гонадного мо$
заицизма не является противопоказани$
ем к стимуляции овуляции у данной ка$
тегории больных.

6. Овуляция у больных с ПНЯ, под$
твержденная УЗИ и уровнем прогесте$
рона в сыворотке крови (32,4±4,1
нмоль/л), в ответ на стимуляцию яични$
ков гонадотропинами на фоне блокады
гонадотропной функции гипофиза
аГнРг или высокими дозами (0,15
мг/сут) синтетических эстрогенов на$
ступает с одинаковой частотой – в 11,1 и
23,5% случаев, соответственно (р>0,05).
Активация фолликулогенеза при ис$
пользовании данных протоколов на$
блюдается у одной трети больных.

7. Комбинация этинилэстрадиола и
гонадотропинов для достижения овуля$
ции по сравнению со стимуляцией яич$
ников гонадотропинами на фоне десен$
ситизации гипофиза аГнРг у больных с
ПНЯ приводит к значимому повышению
уровня эндогенного эстрадиола
(1160,8±134,9 против 724,5±108,2
пмоль/л, р = 0,016) за счет адекватного
роста и созревания фолликулов, а так$

же способствует физиологической зре$
лости эндометрия (1,1±0,2 против
0,9±0,3 см, р=0,03).

8. Независимо от схемы используе$
мого протокола стимуляции к благо$
приятным прогностическим критериям
успешной индукции овуляции у боль$
ных с ПНЯ следует относить более по$
здний дебют заболевания по отноше$
нию к возрасту менархе (R=0,36), се$
мейную форму ПНЯ (R=0,45), уровень
общего тестостерона в сыворотке крови
? 1нмоль/л (R=0,37) и наличие до начала
терапии по данным УЗИ фолликулов в
обоих яичниках (R=0,34). К неблагопри$

ятным факторам относится любая со$
путствующая аутоиммунная патология
как эндокринного, так и неэндокринно$
го генеза (R=–0,38, ОР=6,91), а также
выявление неслучайной инактивации
хромосомы Х (R=–0,36, ОР=4,15) и на$
личие периоофорита в биоптатах яич$
никовой ткани (R=–0,33, ОР=3,60).

9. Длительный прием высоких доз
этинилэстрадиола в протоколах индук$
ции овуляции, в отличие от использова$
ния аГнРг, способствует развитию ге$
мостазиологических нарушений, купи$
руемых прямыми антикоагулянтами
только через месяц после его отмены.

1. Сбор анамнеза: возраст наступления аменореи, ПНЯ или ранняя менопауза в семье,

сопутствующие заболевания.

2. Лабораторное обследование: уровень тестостерона, УЗИ малого таза, исследование

неслучайной инактивации хромосомы Х.

� Поздний дебют заболевания

� Семейная форма ПНЯ

� Отсутствие сопутствующей аутоиммунной

патологии

� Нормальный уровень тестостерона 

в крови

� Наличие фолликулов в обоих яичниках 

по УЗИ

� Отсутствие периоофорита (если имеются

данные гистологического исследования)

� Отсутствие неслучайной инактивации

хромосомы Х

� Ранний дебют заболевания

� Спорадическая форма ПНЯ

� Наличие сопутствующей аутоиммунной

патологии

� Низкий уровень тестостерона в крови

� Отсутствие фолликулов или их наличие

только в одном яичникае по УЗИ

� Наличие периоофорита (если имеются

данные гистологического исследования)

� Наличие неслучайной инактивации

хромосомы Х

Отсутствие наследственных

форм тромбофилии,

нормальные показатели

гемостаза

Наличие наследственных

форм тромбофилии,

хроническая гиперкоагуляция

3�4 цикла стимуляции

овуляции фоллитропином

альфа на фоне подавления

гипофиза этинилэстрадиолом

в дозе 0,05�0,075 мг/сут

3�4 цикла стимуляции

овуляции фоллитропином

альфа на фоне подавления

гонадотропной функции

гипофиза препаратами аГнРг

Отсутствие наступления беременности

Программа ЭКО с донорскими ооцитами

Рисунок 10. Алгоритм лечения бесплодия у больных с ПНЯ
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ГИНЕКОЛОГИЯ

10. Использование донорских ооци$
тов в программе ЭКО является наиболее
эффективным методом преодоления
бесплодия у больных с ПНЯ. Частота
наступления беременности составляет
31,3% на цикл, при этом у половины
больных беременность наступает с пер$
вой попытки

Практические рекомендации
1. При обследовании пациенток с

ПНЯ помимо определения кариотипа с
помощью стандартного цитогенетичес$
кого метода целесообразно проведение
FISH$анализа половых хромосом в лим$
фоцитах для исключения «скрытого»
мозаицизма по анеуплоидии хромосо$
мы Х и, возможно, обнаружения мате$
риала хромосомы Y.

2. При наличии благоприятных про$
гностических критериев овуляции, к ко$
торым относятся поздний дебют и се$
мейная форма заболевания, наличие
фолликулов в обоих яичниках и нор$
мальная концентрация тестостерона в
крови, и при отсутствии неблагоприят$
ных прогностических критериев, таких
как сопутствующая аутоиммунная па$
тология, периоофорит при гистологиче$
ском исследовании биоптатов яичников
и выявление неслучайной инактивации
хромосомы Х, у больных с ПНЯ, наста$
ивающих на достижении беременности
за счет собственной яицеклетки, целе$
сообразно проведение нескольких цик$
лов стимуляции овуляции как можно
раньше от начала заболевания.

3. При назначении стимуляции ову$
ляции больным с ПНЯ необходимо от$
давать предпочтение схемам с исполь$
зованием сочетания гонадотропинов с
этинилэстрадиолом в дозе 0,05–0,075
мг/сут.

4. В связи с высокой частотой разви$
тия гиперкоагуляции на фоне терапии
высокими дозами этинилэстрадиола
следует строго контролировать параме$
тры системы гемостаза для избежания
тромбофилических осложнений. При
наличии отягощенного анамнеза по
тромбофилии следует проводить индук$
цию овуляции по традиционному
«длинному» протоколу.

5. При отсутствии эффекта от 3–4
циклов индукции овуляции у больных с
ПНЯ целесообразно рекомендовать им
программу ЭКО с донорским ооцитом
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