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Брачность (возраст начала половой жизни)
Продолжительность кормления грудью
Контрацепция
Аборт
Неравномерная возрастная структура
Мужская сверхсмертность
Низкая рождаемость характерна для многих
стран, как развитых, так и развивающихся
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Репродуктивная катастрофа
– 80 процентов беременных женщин имеет ту или
иную патологию
– 70 % российских мужчин страдает
заболеваниями репродуктивной системы
– В России 5 миллионов бесплодных супружеских
пар, что явилось причиной нерождения
примерно 8,0 млн. детей в России за последние
15-20 лет
– На долю мужского фактора приходится 50 %
всех случаев бесплодия

Hum Reprod. 2008 Aug;23(8):1858-64. doi: 10.1093/humrep/den168. Epub 2008 May 10.

Фертильность и факторы риска
Факторы Риска:
Популяция:
• Возраст
• Общая
• Клиническое
• Курение
бесплодие (15%
• Вес
населения развитых
• Питание
стран) – обратившиеся
• Физическая активность к вспомогательным
репродуктивным
• Стресс
технологиям (ВРТ
популяция)
• Кофеин
• Алкоголь
• Вредные факторы
внешней среды
Hum Reprod. 2008 Aug;23(8):1858-64. doi: 10.1093/humrep/den168. Epub 2008 May 10.
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Курение

Возраст
Общая популяция:
• Снижение
фертильности после 35
лет
• Пик фертильности – 22
года

ВРТ популяция:
• Снижение
живорожденности на 1
цикл ЭКО на 2% на
каждый дополнительный
год жизни женщины
• Живорожденность на 1
цикл ЭКО: 20-29 лет – 46%
30 – 36 лет – 34%
37-39 лет – 13%
>40 лет – 4%
Hum Reprod. 2008 Aug;23(8):1858-64. doi: 10.1093/humrep/den168. Epub 2008 May 10.

Общая популяция:
• Мета-анализ 12 исследований – риск бесплодия 1.6 среди
курящих (Augood et al., 1998);
• Систематический обзор 13 исследований - в 12-ти
значительная отсрочка в оплодотворении для активных
и пассивных курильщиц (Hughes and Brennan, 1996)
• ВРТ популяция:
• Мета-анализ 9 исследований – возможность наступления
беременности при ЭКО среди курящих на 34% ниже
(Augood et all, 1998);
• Мета-анализ ЭКО – у курящих требуется в 2 раза больше
попыток для достижения беременности (Feichtinger, 1997)
• Результативность ЭКО: некурящие 48%, курящие 19%,
пассивное курение 20% (Neal et al., 2005)
Hum Reprod. 2008 Aug;23(8):1858-64. doi: 10.1093/humrep/den168. Epub 2008 May 10.

Влияние ФР на кумулятивное число
беременностей (%) в течение 1 года

Вес:
• Ожирение (ИМТ > 25) или низкая масса тела
(ИМТ<20) – гормональный дисбаланс и
овуляторная дисфункция
Общая популяция:
• OR увеличения времени оплодотворения > 12 мес –
2.2; (Hassan and KIllick, 2004)
• Курение + ИМТ = или >30 – OR 11.54
• Курение + ИМТ <20 – OR 1.7 (Bolumar et al., 2000)
ВРТ популяция:
• Шанс беременности у полных на 50% меньше (Wang et
al., 2000; Nichols et al., 2003);
• На 33% снижение живорождения у полных (Lintsen et al.,
2005).
Hum Reprod. 2008 Aug;23(8):1858-64. doi: 10.1093/humrep/den168. Epub 2008 May 10.

Заключение:

Hassan et all, 2004

Контрацептивная надежность использования
гормональных контрацептивов у подростков.
• Проведено масштабное (n=52 218) проспективное
контролируемое когортное исследование надёжности
различных ГК
• Эффективность применения ОК (при полной комплаентности
и применении в строгом соответствии с инструкцией) у
подростков и молодёжи вдвое выше, чем у взрослых женщин
(7% незапланированных беременностей против 14%
соответственно).
• Показано преимущество режима с укорочением
безгормонального интервала «24+4».
• Индекс Перля, при приёме «21+7» составил 5,1 (3,7–6,8; ДИ
95%); в то же время при приёме средств в режиме «24+4»
показатель был вдвое меньше — 2,5 (2,1–2,9; ДИ 95%).
• Показатель относительного риска для всех ОК при приёме
«24+4» (сравнение с режимом «21+7») составил 0,5 (0,4–0,7; ДИ
95%).

• Лучшие программы –
ориентированные на безопасное
консультирование
• «Репродуктивный путь» индивидуальный план здоровья
• Использование гормональной
контрацепции.
ЦКБ РАН

S. Christin-Maitre, 2011
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Современная эволюция КОК
ЭСТРОГЕНЫ
1960-1988
Местранол

ПРОГЕСТАГЕНЫ

доза эстрогенов

1960-1978

Этинилэстрадиол

доза прогестагенов

I-II поколения

17b-эстрадиол (Клайра, Зоэли)

Профилактика репродуктивного здоровья
Механизм действия КОК
Сгущают цервикальную слизь,
предотвращая проникновение спермы:
- Реабилитация после ВЗОМТ

1981-1987

- Реабилитация после искусственного

III поколение
ГЕСТОДЕН
НОРГЕСТИМАТ
ДЕЗОГЕСТРЕЛ

Повышение
селективности

прерывания беременности
- Реабилитация после перенесенных

2000

Новые прогестагены

гинекологических заболеваний

ДИЕНОГЕСТ
ДРОСПИРЕНОН

ЦКБ РАН

ВОЗ, 2010г

Профилактика репродуктивного здоровья
Механизм действия КОК
Изменяют эндометрий, уменьшая
вероятность имплантации:

- Профилактика маточных кровотечений
- Дисменорея
- Овуляторный синдром

Лечебный фактор при

- нерегулярных ановуляторных циклах
- гиперпластических процессах эндометрия

Снижение частоты

- нерегулярных кровотечений > 30%
- меноррагии > 50%

Снижении кровопотери при менструации > 50%
ЦКБ РАН

Протоколы с антагонистами ГнРГ:
Подготовка с помощью комбинированных
оральных контрацептивов
• Прием КОК начинают с 1го дня цикла
• Прием КОК продолжают в течение не менее чем 14 дней.
• Менструальноподобная реакция после отмены КОК
возникает в течение 48-72 часов после отмены препарата
• Стимуляцию рФСГ можно начинать на пятый день
после отмены КОК1
• В циклах стимуляции после приема КОК отмечаются
изменения гормонального профиля и параметров
фолликулогенеза2
• КОК увеличивают потребность в рФСГ и
продолжительность стимуляции рФСГ1,3
Reproduced with permission from Borm and Mannaerts. Hum Reprod. 2000;15:1490.
Adapted from Hodgen. Contemp Rev Obstet Gynaecol. 1990;35:10.
Н.Г. Мишиеваб д.м.н., 2013

Профилактика репродуктивного здоровья
Механизм действия КОК
Подавление овуляции
- Снижение частоты функциональных кист
(4-я по частоте причина для госпитализации)
↓ частоты фолликулярных кист – 52%
↓ частоты лютеальных кист – 92%

Эффективность
- высокодозированные – 76%
- низкодозированные – 48%
- трехфазные – 9%

- Восстановление нарушенного менструального цикла
- Снижение частоты внематочной беременности
- Снижение частоты доброкачественных заболеваний молочных желез
- Профилактика доброкачественных заболеваний репродуктивной системы:
миома матки, эндометриоз
- Профилактика злокачественных заболеваний репродуктивной системы
- Длительность приема 5 лет → снижает риск рака матки, яичников на 50%,
протективное действие более 10-15 лет

ЦКБ РАН

Номегэстрола ацетат (NOMAC)
• представляет собой прогестаген,
который по своей структуре подобен
прогестерону;
• он не имеет эстрогенного, андрогенного,
глюкокортикоидного и
минералокортикоидного действия;
• проявляет антиэстрогенное действие на
слизистую оболочку матки и умеренное
антиандрогенное действие
van Diepen HA.
Reprod Biol Endocrinol. 2012 Oct 8;10:85. doi: 10.1186/1477-7827-10-85.
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Свойства Номегэстрола ацетата (NOMAC)
• NOMAC с высокой селективностью и активностью
эндогенного прогестерона,
• обладает сильным антигонадотропным действием,
• торможением роста фолликулов,
• изменением физико–химических свойств
цервикальной слизи,
• ингибицией колонизации сперматозоидов,
• не обладает глюкокортикоидной,
минералокортикоидной, эстрогенной и андрогенной
активностью,
• не влияет пролиферативно на молочные железы,
метаболически нейтрален.
van Diepen HA.
Reprod Biol Endocrinol. 2012 Oct 8;10:85. doi: 10.1186/1477-7827-10-85.

17b-эстрадиол 1,5 мг + Номегестрола ацетат 2,5 мг
Группа I
использование
препарата
в течение 2 -3 мес.
до программы ВРТ

Группа II
не получавшие
препарат
до программы ВРТ

17b-эстрадиол 1,5 мг + Номегестрола ацетат 2,5 мг
плацебо

24 дн

4 дн

ВЫВОДЫ При 24-дневном курсе NOMAC/E2 замечено большее ингибирование роста фолликулов
и меньшая продолжительность кровотечения, чем при 21-дневном курсе, предполагающим более
короткий «беспилюльный» интервал при большем запасе контрацептивной эффективности и
ЦКБ РАН
переносимости, и меньшей абстиненции

Этинилэстрадиол 20 мкг+ Дроспиренон 3 мг
+ левомефолат кальция (метофолин)
ВЫВОДЫ При 24-дневном
курсе NOMAC/E2 замечено
большее ингибирование роста
фолликулов и меньшая
продолжительность
кровотечения, чем при 21дневном курсе,
предполагающим более
короткий «беспилюльный»
интервал при большем запасе
контрацептивной
эффективности и
переносимости, и меньшей
абстиненции

Дозировки фолиевой кислоты для
женщин с высоким риском
беременности, осложненной ДНТ
• Прием 5 мг фолиевой кислоты 3 месяца

до зачатия и 10-12 недель после него
• Затем перейти на препарат с содержанием
0,4 – 1,0 мг ФК на протяжении оставшейся
части беременности и послеродового
периода.
MRC Vitamin Study Research Group. Prevention of neural tube defects: results og the medical research council vitamin study.// Lancet
1991; vol. 338, p. 131–137

Группа I
использование
препарата
в течение 2 -3 мес.
до программы ВРТ

Группа II
не получавшие
препарат
до программы ВРТ

Этинилэстрадиол 0,03 мг + Дроспиренон 3 мг
плацебо

24 дн

4 дн

ЦКБ РАН

Роль фолатов в формировании
нервной системы эмбриона
• Стволовые нервные Фолат
клетки эмбриона играют
главную роль в
формировании глии и
нейронов центральной
нервной системы
• Пролиферация и
дифференцировка
стволовых нервных
клеток зависит от фолата
J https://ufandshands.org/syringomyelia
Clin Biochem Nutr. 2010 September; 47(2): 174–180
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Протоколы стимуляции (n=165)

Использование КОК перед программой ЭКО/ИКСИ
Fertil Steril. 2010 Nov;94(6):2382-4. Epub 2010 May 26.

Oral contraceptive pretreatment significantly reduces ongoing pregnancy
likelihood in gonadotropin-releasing hormone antagonist cycles: an updated
meta-analysis.
Griesinger G, Kolibianakis EM, Venetis C, Diedrich K, Tarlatzis B.

•Программа 1: прием КОК в течение 2-3 месяцев
•Программа 2: прием КОК в течении 14 дней цикла,
предшествующего стимуляции

Department of Obstetrics and Gynecology, University Clinic of Schleswig-Holstein, Campus Luebeck, Luebeck, Germany.
Частота
griesing@uni-luebeck.de
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Выводы авторов
Получены данные об
улучшении исходов
беременностей при
предварительном
использовании
прогестагенов и о наличии
более низких показателей
при применении КОК. Тем
не менее, мы приходим к
выводу, что в данный
момент не следует вносить
изменения в методы ВРТ,
поскольку количество
общих исследований в
подгруппах мало и их
результатов не достаточно.

прогрессирующих
Abstract
Ongoing pregnancy rate (PR) per randomized woman was found to be significantly
lower in patients
беременностей
with oral contraceptive (OC) pill pretreatment (relative risk: 0.80, 95% confidence interval [CI]:
0.66-0.97; rate difference: -5%, 95% CI: -10% to -1%; fixed effects model) after pooling data from six
randomized controlled trials encompassing 1,343 patients. Duration of stimulation (weighted mean
difference [WMD]: +1.33 days, 95% CI: +0.61-2.05) and gonadotropin consumption
(WMD: +360 IUs,
Длительность
95% CI: +158-563) were significantly increased after OC pretreatment, but
there was no statistically
стимуляции
significant gain in the number of cumulus-oocyte complexes (WMD: +0.6 cumulus-oocyte complexes,
95% CI: -0.08-1.25).

Возможные механизмы:
•Гестагенный компонент КОК негативно
влияет на рецептивность эндометрия в
последующем менструальном цикле
•Снижение эндогенного ЛГ может ухудшать
качество ооцитов или рецептивность
эндрометрия в схемах без экзогенного ЛГ

Потребление
гонадотропинов

Число кумулюсооцитарных
комплексов

Будущее в твоих руках…
•Новое направление –
использование КОК
при подготовке к
программам ВРТ

ЦКБ РАН
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