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Определение

Бесплодие – это отсутствие беременности у супругов 
детородного возраста в течение 12 месяцев регулярной 
половой жизни.

• Только половина бесплодных пар обращаются за 

лечением

•  Только ¼ из обратившихся пар начинает лечение

Эффективность лечения бесплодия

• в 25 - 30 лет – 55-80 %

• в 35 – 40 лет – 20-25%
• старше 40 лет – 10-15%

Boivin j et al, Human Reprod, 2007;22:1506. 



Статистика бесплодия



КОЭФФИЦИЕНТ СУММАРНОЙ РОЖДАЕМОСТИ: РФ

Ростат. Демографические показатели 



ЧАСТОТА БЕСПЛОДИЯ

15%
критический

уровень 
по ВОЗ

NICE Clinical Guideline, 2004.
Thonneau et al. Hum reprod. 1991; 6:811.
USA Data from the National Survey of Family Growth. 2002; 23(25).
Boivin J et al. Hum Reprod. 2007;22:1506. 
Pilippov et al. Bull World Health Organ. 1998;76:183.



СТРУКТУРА БЕСПЛОДНОГО БРАКА

ВОЗ 2010-2013 гг.



СТРУКТУРА ПРИЧИН ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ



Прогностические факторы 
фертильности



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПАРЫ

Факторы, понижающие 
вероятность зачатия

Возраст более 35 лет

Отсутствие беременности в анамнезе

Более 2-х лет регулярной половой 
жизни без средств контрацепции

Половые контакты не в интервале 
6-ти дней до овуляции

ИМТ меньше 20 или больше 30 кг/м2

Табакокурение, вредные привычки

Taylor A BMJ 2003; 327:434.
NICE Clinical Guideline, 2004.



Сознательный отказ от 
беременности 
(«социальное бесплодие») 
→ увели-чение числа 
менструальных циклов в 
десятки раз(>400 
менструаций) → повышение 
частоты гинекологических 
заболеваний

Повторные беременности, 
роды, лактация → 
длительная аменорея(в 
течение жизни не более 
40 менструальных 
циклов) → защита от 
гинекологических 
заболеваний

XIX век XXI век

Семья
… 

Дети…
?35 лет

Эволюция репродуктивного  поведения

Т.А. Назаренко, РАРЧ, 2010
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Отложенное деторождение – путь к 
бесплодию

1. Современные женщины все чаще откладывают 
деторождение

2. Фертильность женщин 
    снижается с возрастом

3. Частота потерь 
    беременности зависит
    от возраста и резерва
    яичников



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА

На что можно обратить внимание?
1.Возраст прекращения менструальной функции у 
мамы.

2.Количество антральных фолликулов при проведении 
УЗИ в раннюю фолликулиновую фазу.

3.Уровень АМГ.

4.Пациенткам, с оперативными вмешательствами на 
яичниках.
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Вредные факторы в жизни женщины 
и мужчины

• Рентгеновское излучение

• Тяжелые металлы: свинец, кадмий, 
ртуть

• Эфиры гликолевой кислоты, входящие 
в состав лаков и красок: 2-метоксиэтанол,
2-этоксиэтанол

• Пестициды: дибромхлорпропан, 
этилендибромид

• Растворители: дисульфид углерода

• Сложные хлорорганические 
соединения: диоксины, 
полихлорированные бифени-лы, 
бифураны

• Курение

• Опиаты: героин, морфин, метадон

• Стресс



ФЕРТИЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАРЫ



АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ 
БЕСПЛОДИЯ



АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ БЕСПЛОДИИ



Что такое «активное выявление пациенток с 
бесплодием»?

Неясные причины:                                         
        
• Повреждения сперматозоидов
• Плохое качество ооцитов
• Генетическая патология эмбрионов
• Нарушение имплантации

Причины бесплодия установлены



СБОР АНАМНЕЗА

На что можно обратить внимание?
1.Профессиональный вредности.

2.Вредные факторы (курение, алкоголь, наркотики).

3.Тромбозы, инсульты, инфаркты у близких 
родственников.

4.Сахарный диабет у близких родственников.

5.Случаи задержки менструации с положительным 
тестом на беременность.

6.Менструальная функция у мамы.
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центиль

 
5cntl

 
50cntl

 
95cntl

 
Объем (мл)

 
1.5

 
3.7

 
6.8

 
Концентр.(млн/мл)

 
15.0

 
73.0

 
213.0

 
Класс PR %

 
32.0

 
55.0

 
72.0

 
Морфология %

 
4.0

 
15.0

 
44.0

 
Живых %

 
58.0

 
79.0

 
91.0

Оценка фертильности мужчины
Спермограмма 5 редакция ВОЗ

Сперматозоиды должны уметь: 
•Быстро плавать
•Взаимодействовать с 
цервикальной слизью 
•Иметь способность к 
гиперактивации и капацитации. 
•Взаимодействовать  с кумулюсом 

Анализ эякулята имеет ограниченную 
ценность в оценке оплодотворяющей 
способности 
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Результаты ИКСИ зависят:

•от ультраморфологии (электронная 
микроскопия). Berkovitz et al.1999; 
Mitchell et al.2006 

•хромосомного статуса (FISH анализ), 
Сalogero 2001; Burello 2003; Nagvenkar, 
2005 

•сохранности ядра (SCSA, TUNEL, SCD 
test), Larson, 2000; Virro, Fernandez 
2003; Greco 2005 

Важность функциональных тестов

Фрагментация ДНК  более 20%

Тест HBA  менее 80%

Мужской фактор бесплодия и потерь беременностиМужской фактор бесплодия и потерь беременности



Комплексная оценка мужской фертильности

Спермограмма
MAR-тест
Фрагментация ДНК сперматозоидов
Тест HBA

Инфекции (хламидия, микоплазма, 
уреаплазма, гонорея, кандида, 
трихомонада, цитомегаловирус, 
герпес)

  

Все исследования из 
одного образца эякулята

Анализ крови                            Кариотип
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Нерегулярный цикл ≠ ановуляция

Овуляция «+»
•Не каждый цикл
•День овуляции не 
постоянный

•Контроль овуляции
•Прогестерон после 
овуляции

Овуляция «-»
•УЗ признаки
•Тесты на овуляцию

•Стимуляция овуляции
•Дриллинг яичников

КОК  и препараты 
прогестерона  

≠
беременность

О
К

Н
О
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М

П
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А
Н

ТА
Ц

И
И



VI Межрегиональная конференция по лечению бесплодия 23VI Межрегиональная конференция по лечению бесплодия 23

Регуляторы функции яичников
Выявление и коррекция нарушений функций регулирующих желез.

Гиперпролактинемия

Гипогонадотропный гипогонадизм

Нарушение функции щитовидной железы

ВДКН

Инсулинорезистентность



Патологии матки

• Прицельное лечение 
• Минимальная травма 
• Тонкая оптика
• Не требует 

обезболивания
• Гистологическое и 

иммуногистохимичес
кое исследование 
эндометрия

Офисная гистероскопия



Окно имплантации эндометрия

Неудачи имплантации и ранние 
доклинические потери 
беременности могут быть связаны 
со смещением окна имплантации.



Определение окна имплантации

1. ЭКО, криоконсервация 
эмбрионов

2. Перенос размороженного 
эмбриона с учетом окна 
имплантации

3. Перенос эмбрионов на 4 и 6 
сутки действия прогестерона



• Диагностика причин 
бесплодия

• Гидросальпинкс

• Эндометриоз 
(максимальное 
сохранение органа, 
гемостаз без 
коагуляции)

• ВПР гениталий

• Коррекция 
неполноценного рубца

• Миома

  Лапароскопия
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Тактика:
•Диагностическая лапароскопия
•Кариотипирование
•УЗИ мочевыводящих путей

ВПР половых органов
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Влияние расположения миомы на 
фертильность до и после 
миомэктомии(PCS) 

Субмукозный узел 27,2% - 43,3% 
Субмукозно-интрамуральный узел 15% - 
40% 
Интрамуральный узел 41% - 56,5% 
Интрамурально-субсерозный 21,4% - 
35,5% 

Gynecol Endocrinol. 2006 Feb;22(2):106-9. 
Casini ML, Rossi F, Agostini R, Unfer V. 
Department of Human Physiology and Pharmacology 'Vittorio Erspamer', 
University of Rome 'La Sapienza', Rome, Italy. 

Миома матки и фертильность

Лапароскопическая миомэктомия при 
интрамуральных и/или субсерозных узлах 
увеличивает частоту наступления 
беременности у женщин с бесплодием при 
отсутствии других причин (31,5% в течение 2 
лет). 

Dubuisson JB, Fauconnier A, Chapron C, Kreiker G, Nørgaard C. 
Gynecologic Surgery Service, Centre Hospitalier Universitaire Cochin Port-
Royal, Paris, France. 
J Reprod Med. 2000 Jan;45(1):23-30. 
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Миома матки и невынашивание 
беременности

Миома матки является фактором 
риска неправильного предлежания 
плаценты, преждевременных родов и 
выкидыша.
 
Klatsky PC, Tran ND, Caughey AB, Fujimoto VY. Fibroids 
and reproductive outcomes: a systematic literature review 
from conception to delivery. Am J Obstet Gynecol 
2008;198:357–66. 

Частота самопроизвольных 
выкидышей при миоме матки 
снижается с 41% до 19% после 
консервативной миомэктомии. 

Buttram VC Jr, Reiter RC. Uterine leiomyomata: etiology, 
symptomatology, and management. Fertil Steril 
1981;36:433–5. 
Alexander 
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КОД =1-(H/2(R+h)) 

Н – толщина стенки матки; 
R – диаметр основания сегмента 
деформации; 
h – глубина сегмента деформации. 

Когда показано оперативное лечение при 
бессимптомной  миоме матки и планировании 

беременности
• Наличие деформации полости матки  узлом
• Расстояние до полости матки менее 5 мм
• Диаметр узла более 4 см 
• Узел на ножке
• КОД (коэффициент объемной деформации)  

>0,6



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ

Рекомендуемая длительность обследования для
 установления   причин бесплодия составляет 3-6 месяцев. 

В случае, если после установления причины бесплодия 
проведенноелечение,  включая  лапароскопическую  и  
гистероскопическую    коррекцию,стимуляцию  овуляции  и  терапию  
мужского  фактора  бесплодия   признано неэффективным 
(отсутствие беременности в течение 9-12 месяцев), пациенты 
направляются на лечение с использованием ВРТ. 
Женщины старше 35  лет   по решению консилиума врачей 
направляются на лечение с использование ВРТ до истечения 
указанного срока.

Приказ Министерства здравоохранения РФ                                             
от 30 августа 2012 г. N 107н



ЭКО – один из способов получения беременности

• Быстрый

• Безопасный

• Эффективный

• Современный

• Не нарушает здоровье

женщины и ребенка

Что для врача-репродуктолога 
ЭКО?



ВРТ. Пункция фолликулов.
Трансвагинальный доступ. Ингаляционный современный наркоз.



ВРТ. Оплодотворение.
Метод оплодотворения зависит от показателей спермы в день получения 

ооцитов

        ЭКО                                        ИКСИ



ВРТ. Культивирование 
эмбрионов.



ВРТ. Перенос эмбрионов.
Трансвагинальный доступ, УЗ-контроль.



Показания:

• низкий овариальный резерв

• поздний репродуктивный возраст

• неудачные программы ЭКО в анамнезе

Каталог доноров на нашем сайте:

samara.mamadeti.ru

ЭКО с донорской яйцеклеткой

Эффективность программ 
65%
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Nybo Andersen et al. BMJ. 2000;320:1708.

Р
и

ск
 п

о
те

р
и

 п
л

о
д

а 
(%

)

Возраст матери при зачатии

Качество ооцитов ухудшается с возрастом

Причины потерь 
беременности связаны со 
старением ооцитов, а не 
женщины



Суррогатное материнство

Показания:

• Отсутствие матки

• 3 и более неудачных попыток ЭКО

• Заболевания, при которых беременность противопоказана

• Маточный фактор: синехии, пороки матки, деформации, узлы
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ВИЧ-инфекция у одного из партнеров – 
риски и возможности…

Риск инфицирования при одном незащищенном половом контакте  от 0,1 до 
0,2% 

Риск незащищенного секса только в период овуляции для женщины не более 
8%.

JT Wilde, Treatment of hemophilia, 2008, No 26. E. van Leeuwen, et 
al. The Journal of Medicine, 2009, Vol 67, No 8, 322-327.

Вирусная нагрузка (ВН) в сперме на порядок ниже ВН в плазме крови. 
Однако, у некоторых ВИЧ-инфицированных ВН нагрузка в сперме 
превышает таковую в плазме.

Эпидемиологическая обстановка в Самарской области на 01.01.2017

•Зарегистрировано живущих с ВИЧ    41 414 человек (1 289,1 на 100тыс)

•Доля больных репродуктивного возраста – 62%

•Основной путь передачи с 2012 – гетеросексуальный 69%, до 2012 – 
парентеральные наркотики.
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1. Центрифугирование в градиенте плотности для 
отделения сперматозоидов от семенной плазмы и 
других клеток (макрофаги, лимфоциты, 
нейтрофилы).

2. Всплытие с отбором подвижных сперматозоидов.
Sperm washing at creathe.org. JT Wilde, 
Treatment of hemophilia, 2008, No 26. 
Bujan L, et al,AIDS, 2007, 21, 1909-1914

Отсутствуют данные о случаях 
инфицирования женщины.
Исследование Европейской сети 
CREATHE:
• 1036 серодискордантных пар,
• 3390 циклов ВРТ,
• 580 беременностей
Вероятность остаточной 
контаминации близка к нулю (0-
0.09%)L. Bujan, et al, AIDS, 2007, 21, 1909-1914. Canto CLM, et 
al, Rev. Inst. trop. S. Paulo, 2006,
48(4):201-206. Kato S, et al, AIDS, 2006, 20:967-973.

4-х летнее исследование в Италии:
•741 серодискордантная пара,
•2871 репродукционный цикл,
•521 беременность

ПЦР-исследование отмытых 
сперматозоидов -положительный 
результат в 4% 
(чувствительность 500 копий РНК 
ВИЧ/мл).
V. Savasi, et al., Human Reproduction, 2007, Vol 
22, No 3, 772-777.

Отмывка спермы – снижение риска 
инфицирования
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ВРТ – возможность рождения здорового 
ребенка здоровой мамой

Приказ МЗРФ №107н от 30.08.12 

«О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению»

94. По эпидемиологическим показаниям ВРТ проводится в дискордантных парах (когда ВИЧ-
инфекция диагностирована только у одного партнера) с целью снижения риска инфицирования 
партнера при попытке зачатия. 

Инфекционист СПИД-
центра

Врач ЦЛБ
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Мы за рождение здорового ребенка
 Динамика результативности в программах ЭКО, ИКСИ 
в Мать и Дитя Самара  с 2006 по 2015 гг.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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