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будьте мягче
Интервью с руководителем сети клиник «ВитроКлиник», 

канд. мед. наук Павлом Александровичем Базановым

В последние годы по всему миру набирает популярность протокол так 
называемой мягкой стимуляции яичников при проведении ЭКО1. В чём 
его суть, почему всё больше специалистов отдают ему предпочтение 
и как в целом повысить эффективность вспомогательных репродук-
тивных технологий?

  Технологии ЭКО более 40 лет. В ка-
ком направлении развивается эта область 
вспомогательных репродуктивных техно-
логий? Что нового появилось в последнее 
время?

Павел Александрович Базанов (П.Б.): 
Конечно, развитие есть — постоянно 
появляется новое, более совершенное 
оборудование, расходные материалы, 
питательные среды и т.д. Однако в це-
лом принцип ЭКО остаётся неизменным: 
с помощью гормональной стимуляции 
яичников у женщины вызывают со-
зревание сразу нескольких яйцеклеток, 
затем их извлекают, оплодотворяют 
в чашке Петри отцовской или донор-
ской спермой (при классическом ЭКО) 
или вводят один-единственный сперма-
тозоид непосредственно в цитоплазму 
(технология ИКСИ, применяется при 
дефектах мужских половых клеток), 
в течение нескольких дней растят полу-
ченный эмбрион на питательных средах 
и переносят его в матку для вынашива-
ния. Это упрощённое описание, но ста-
дии процесса именно таковы.

Важной вехой в развитии ЭКО ста-
ла разработка протокола мягкой стимуля-
ции яичников. Она позволяет уменьшить 
гормональную нагрузку на организм 
женщины и значительно снизить риск 
осложнений. Поэтому всё больше спе-
циалистов отдают предпочтение именно 
этой методике2.

  Расскажите, пожалуйста, о мягкой 
стимуляции поподробнее.

П.Б.: При классическом ЭКО назна-
чают высокие дозы фолликулостиму-
лирующего гормона (ФСГ) — 150–
450 МЕ/сут — начиная со 2–3-го дня 
менструального цикла. Мягкую стиму-
ляцию проводят меньшим количеством 
препарата, причём начинать её можно 
с 3–5-го дня менструального цикла, 
что существенно снижает суммарную 
дозу. Такой подход обычно позволяет 
получить не более восьми яйцеклеток, но 
этого, как правило, вполне достаточно3,4.

Многочисленные исследования 
в разных странах, в том числе проведён-
ные в нашей клинике, показали, что по 
целевому показателю — кумулятивной 
частоте наступления беременности — 
мягкая стимуляция не уступает стан-
дартному протоколу даже при снижен-
ном овариальном резерве5. Тем не менее 
окончательный выбор следует делать 
индивидуально для каждой пациентки. 

Мягкая стимуляция — один из вари-
антов и при ведении пациенток позднего 
репродуктивного возраста со сниженным 
овариальным резервом. В 2017 году 
было опубликовано международное ис-
следование, по итогам которого мягкая 
стимуляция не уступила традиционному 
протоколу с агонистом гонадотропин-
рилизинг-гормона по частоте наступле-
ния беременности у пациенток в воз-
расте 35 лет и старше с бедным ответом 
яичников, хотя в обеих группах резуль-
таты были невысоки — 12–13%6.

Важно также на протяжении всего 
протокола постоянно выполнять УЗ-
мониторинг, контролировать количество 

фолликулов, динамику их роста и со-
стояние яичников — это позволяет при 
необходимости корректировать дозу пре-
парата и помогает принять решение о за-
вершении введения ФСГ.

  В чём ещё преимущества мягкой 
стимуляции?

П.Б.: ЭКО с щадящей стимуляцией мак-
симально приближено к естественным 
процессам. Оно позволяет добиться нор-
мального темпа созревания яйцеклеток, 
сохраняя при этом их ядра от генетиче-
ских повреждений. Зрелость ооцитов 
значительно увеличивает шансы на 
оплодотворение и, соответственно, раз-
витие беременности и рождение здоро-
вого ребёнка. Получены данные, что 
и качество эмбрионов в среднем выше, 
чем при стандартном протоколе ЭКО.

Низкие дозы гормонов обеспечи-
вают адекватный рост фолликулов, при 
этом минимизируя риск осложнений, 
в частности, синдрома гиперстимуля-
ции, перекрута, апоплексии, разрыва 
капсулы яичников, спаечного процесса, 
тромбозов, почечной недостаточности.

Кроме того, мягкая стимуляция не 
вызывает значительного роста уровня 
эстрогенов в крови и, как следствие, их 
нежелательного действия на чувстви-
тельные органы (например, на молоч-
ные железы), а также чрезмерной про-
лиферации эндометрия, что важно для 
успешной имплантации эмбриона.

Немаловажен и экономический аспект: 
препараты, применяемые при ЭКО, 
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весьма дороги, и уменьшение их расхо-
да значительно снижает итоговую сто-
имость протокола. Как уже говорилось, 
число созревающих яйцеклеток при мяг-
кой стимуляции невелико, а это сокра-
щает время операции по их извлечению 
(пункции яичников), продолжительность 
наркоза и кровопотерю.

При бедном ответе яичников на 
стимуляцию врачи нередко спешат по-
лучить как можно больше ооцитов перед 
окончательным истощением. Для этого 
можно использовать так называемый 
Шанхайский протокол — двойную мяг-
кую стимуляцию в течение одного цик-
ла, когда и в лютеиновую фазу можно 
добиться адекватного созревания фол-
ликулов7. 

Немаловажно и то, что после ЭКО  
с мягкой стимуляцией остаётся меньше 
невостребованных эмбрионов в крио-
банке клиники, с которыми не очень по-
нятно что делать дальше.

  Кстати, а какова судьба оставшихся 
после ЭКО эмбрионов? Они же не могут 
храниться в криобанке вечно?

П.Б.: Теоретически могут — наблюдения 
показывают, что их качество со време-
нем не снижается. Другое дело, что ём-
кость банка ограничена, да и сколько 
можно заниматься накопительством? 
По оценкам экспертов, только в США 
количество невостребованных эмбрио-
нов превышает миллион и продолжает 
расти8,9. Аналогичная тенденция суще-
ствует и в России.

  Каким образом можно повысить 
результативность ЭКО, когда яйцеклетки 
уже получены и оплодотворены?

П.Б.: На этой стадии решающее значе-
ние имеют расходные материалы и пи-
тательные среды — они позволяют при 
небольшом количестве яйцеклеток по-
лучать практически из каждой из них 
качественный эмбрион. Последователь-

ная смена максимально физиологичных 
сред, имитирующая естественное окру-
жение при продвижении по маточной 
трубе в полость матки, обеспечивает 
будущий плод всем необходимым для 
роста, развития и успешной имплан-
тации. К сожалению, лучшие эмбрио-
среды — самые дорогие, поэтому, как 
правило, их могут позволить себе не все 
клиники.

При высоком риске хромосомных 
и генных нарушений целесообразно по 
согласованию с пациенткой выполнять 
преимплантационную генетическую диа-
гностику. Она позволяет отобрать для 
переноса только здоровые эмбрионы. 
С помощью этой методики можно на-
половину снизить риск невынашива-
ния, значительно повысить вероятность 
успешной имплантации и рождения 
здорового ребёнка, а также выяснить 
причину прошлых неудачных попыток 
ЭКО.

Далее необходимо точно рассчитать 
время переноса эмбриона в полость мат-
ки. Наиболее благоприятные условия 
для этого наблюдают лишь в небольшой 
период лютеиновой фазы цикла (между 
20-м и 24-м днями, или на 8–10-й день 
после овуляции), называемый «окном 
имплантации», когда рецептивность эн-
дометрия максимальна.

К слову, щадящие схемы овариаль-
ной стимуляции обеспечивают макси-
мальную синхронизацию развития эм-
брионов и созревания эндометрия, что 
актуально при программах ЭКО без 
криоконсервации. Классические про-
токолы зачастую ускоряют созревание 
эндометрия, поэтому существует зна-
чимый риск переноса при уже закрытом 
«окне имплантации»10. 

В любом случае, если возникают 
какие-либо сомнения, предпочтение 
отдают криопротоколу, когда в полость 
матки переносят размороженный эм-
брион после анализа на уровни гормонов 
и тщательной оценки состояния эндоме-
трия с помощью УЗИ. В ряде случаев 
точную диагностику производят имму-
ногистохимическим методом.

У многих женщин после ЭКО по-
вышен риск невынашивания беременно-
сти. Это связано и с предшествующей 
гормональной стимуляцией, и с изна-
чальным состоянием здоровья паци-
ентки. Для профилактики подобного 
осложнения после переноса эмбриона 
обязательно назначают гормональные 
препараты (в первую очередь проге-
стерон и его аналоги) как минимум на 
протяжении двух недель. Конкретные 
лекарственные средства, их дозировку 
и продолжительность курса подбирают 
индивидуально после проведения соот-
ветствующих анализов.

  Какова доля успешного наступле-
ния беременности при проведении ЭКО 
в России?

П.Б.: Это зависит от многих факторов: 
возраста пациентки, причин бесплодия, 
сопутствующих заболеваний и других. 
По данным Российской ассоциации ре-
продукции человека (РАРЧ), средний 
показатель — 38,7%, причём из года 
в год он растёт11. 
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