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Д
оступность современ-

ных методов контра-

цепции, стремление к 

получению образования 

и карьерные соображения по-

буждают современных женщин 

откладывать рождение детей 

«на потом». А поскольку с воз-

растом фертильность снижа-

ется, все большему количеству 

женщин старшего возраста 

проводится лечение при помо-

щи вспомогательных репродук-

тивных технологий (ВРТ) после 

множества неудачных попыток 

забеременеть самостоятельно.

Успех лечения методами 

вспомогательной репродукции 

определяется множеством фак-

торов, основные из которых:

    состояние овариаль-

ного резерва;

    эффективная стимуля-

ция яичников и получение 

достаточного количе-

ства зрелых ооцитов;

    гормональная подго-

товка эндометрия к им-

плантации эмбриона;

     количество и качество пере-

носимых в матку эмбрионов;

     техника переноса эм-

брионов в матку;

     адекватная поддерж-

ка лютеиновой фазы.

Количество и функциональная 

компетентность примордиальных 

фолликулов и герминативных 

клеток в яичнике составляет его 

резерв, который, безусловно, 

имеет значительное влияние 

на фертильный потенциал. 

К снижению овариального 

резерва приводят возрастные 

изменения в яичниках, опера-

тивные вмешательства на них, 

перенесенные воспалительные 

заболевания органов малого 

таза, генитальный эндометриоз, 

другие факторы (аутоиммун-

ная, эндокринная патология, 

химио- и лучевая терапия).

Возраст женщины – один из 

ведущих факторов снижения 

овариального резерва и бес-

плодия. Старение женщины со-

провождается истощением пула 

примордиальных фолликулов, 

уменьшением количества ооци-

тов и снижением их качества из-

за дезорганизации мейотическо-

го веретена ооцита, что в даль-

нейшем ведет к анеуплоидии.

Снижение с возрастом коли-

чества ооцитов – непреодолимый 

процесс. Женщины обладают 

ограниченным запасом герми-

нативных клеток, который не 

пополняется. При рождении у де-

вочки имеется около 1 млн оого-

ний, а к началу полового созре-

вания это число снижается до 

300000. С возрастом истощение 

запаса ускоряется, и у женщины 

в возрасте 37–38 лет количество 

фолликулов достигает 25000. 

Известно, что хромосомная 

анеуплоидия чаще встречается у 

женщин старшего возраста. Еще 

в 30-х годах прошлого века была 

доказана связь между возрас-

том матери и риском синдрома 

Дауна у плода. Встречаемость 

трисомий среди всех клиниче-

ских беременностей составляет 

менее 0,2 % у женщин моложе 

25 лет и более 3,5 % – у женщин 

старше 40 лет [6]. Многочислен-

ные многоцентровые исследо-

вания, проведенные с помощью 

методов преимплантационной 

генетической диагностики при 

проведении лечения бесплодия 

методами ВРТ показали, что 

частота анеуплоидии даже в 

морфологически нормальных и 

хорошо развивающихся эмбрио-

нах значительно возрастает с 

возрастом женщины. Кроме того, 

FISH анализ ооцитов и эмбрио-

нов, полученных в программах 

ВРТ у пациенток старшего воз-

раста, выявляет анеуплоидию 

более чем в 50 % случаев [8].

Все это обусловливает, что 

с возрастом эффективность 

программ ВРТ драматически 

снижается, увеличивается доля 

«слабого ответа» (рис. 1).

Это особенно заметно при 

анализе результатов лече-

ния бесплодия методами ВРТ 

у женщин старше 40 лет.

По данным Centers for Disease 

Control (CDC) в США в 2005 г. ча-

стота родов одним живым плодом 

(singleton live birth rate) состави-

ла 29 % у женщин 24 лет и лишь 

3 % – у женщин 44 лет (рис. 2).

Подобные данные приводит 

Human Fertilization and Embryology 

Authority (HEFA). Великобритания. 

За период 1992–2005 гг. частота 

родов живым плодом (live birth 

rate) на начатый цикл IVF состави-

ла 7,6 % у пациенток 40–44 лет

и лишь 0,9 % – у женщин 45–49 

лет. В 2008 г. на конферен-

ции European Society of Human 

Reproduction and Embryology 

(ESHRE) Dr. Sullivan представила 

статистику результатов экстра-

корпорального оплодотворения 

(IVF) в Австралии у женщин 

45 лет и старше за 2002–2005 гг. 

Из 1101 начатого цикла IVF 639 

(58 %) завершились переносом 

эмбрионов, 21 женщина забе-

ременела, и только 6 беремен-

ностей завершились родами 

живым плодом. Частота родов 

живым плодом на цикл соста-

вила 0,5 %, на ЕТ – 0,9 % [2].

С возрастом достоверно уве-

личивается риск прерывания 

беременности. Так, по данным 

HEFA, частота прерывания бере-

менностей после IVF составляет:

    в возрасте 30 лет – 10,5 %;

    в возрасте 35 лет – 13,1 %;

    в возрасте 40 лет – 22,7 %;

    в возрасте 43 лет – 40,7 %.

Беременность после 40 лет –

это беременность высокого ри-

ска. Течение беременности у 

женщин старшего возраста со-

пряжено с риском спонтанных 

абортов, хромосомных аномалий 

плода, преждевременных ро-

дов, недоношенностью и низ-

ким весом плодов, а также с 

высокой частотой осложнений 

беременности и родов. Кроме 

того, высок риск перинатальной 

и материнской смертности [7].

Возможности повышения эф-

фективности лечения бесплодия 

после 40 лет весьма ограничены. 

Это: адекватная оценка овари-

ального резерва, совершенство-

вание протоколов стимуляции, 
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преимплантационная генети-

ческая диагностика ооцитов и 

эмбрионов, донорство ооцитов.

Проведение ВРТ у жен-

щин старше 40 лет продол-

жает оставаться актуальной 

темой этических дебатов и 

научных дискуссий. Главные 

вопросы этих дискуссий:

    Проводить ли лече-

ние, если эффектив-

ность близка к нулю?

    Приемлемо ли этически про-

водить лечение только тем, у 

кого хороший шанс на успех?

В странах Евросоюза суще-

ствуют определенные лимиты для 

лечения возрастных пациентов.

Britain’s National Institute for 

Health and Clinical Excellence (NICE) 

рекомендует проводить IVF, толь-

ко если эффективность лечения 

составляет более 10 %. В Бельгии 

установлен возрастной лимит для 

проведения IVF – 43 го 

да. Во многих федеральных 

землях Германии страховые 

компании не оплачивают лече-

ние пациенткам старше 40 лет. 

Демографические тенденции 

современного развитого общес-

тва в полной мере проецируются 

и на ситуацию в Беларуси. В на-

стоящее время Республика Бе-

ларусь характеризуется целым 

рядом негативных демографичес-

ких тенденций, одной из которых 

является изменение возрастной 

структуры рожающих женщин. 

По рангу значимости когорта 

женщин, рожающих в возрасте 

20–24 лет, занимает первое ме-

сто, обеспечивая около 43 % всех 

родившихся. Наблюдается сниже-

ние рождаемости в возрасте до 

20 лет, что, в основном, связано 

с более поздним вступлением 

как в первый, так и в повторные 

браки – в ряду ранжирования эта 

группа женщин занимает третье 

место (11,8 % рождений). Второе 

место в ранге занимают женщины 

в возрасте 25–29 лет, рожающие 

около 29 % всех детей. Затем идет 

когорта женщин 30–34 лет (11 % 

рождений). Возрастные группы 

35–39, 40–44, 45–49 лет занимают 

низкие ранговые места в воз-

растной структуре рождаемости 

и в совокупности обеспечивают 

5,2 % рождений. Однако суммар-

но число детей, рожденных от 

матерей в возрасте после 30 лет, 

возросло и достигло 17 %. Есть 

основания предполагать, что дан-

ная тенденция будет сохраняться. 

По данным нашего Центра, 

доля пациенток старше 36 лет в 

программах ВРТ составляет 31 %, 

а доля пациенток старше 40 лет – 

7,2 % без тенденции к снижению.

Целью нашего исследования 

явилась оценка эффективности 

программ ВРТ у пациенток раз-

ных возрастных групп, в особен-

ности у женщин старше 40 лет. 

Мы провели два последователь-

ных ретроспективных исследования. 

В первое исследование вклю-

чены 403 полных цикла IVF и IVF+ 

инъекция сперматозоида в клетку 

(ICSI). Возраст пациенток составил 

19–48 лет. Они были распределе-

ны по группам: 19–25, 26–30, 31–

35, 36–40, 41–48 лет. Стимуляция 

яичников проводилась по «длин-

ному» протоколу (а-ГнРГ – дифе-

релин, Ipsen; рек-ФСГ – Гонал-Ф, 

Serono; фолликостимулирующий 

гормон (ХГЧ) – Прегнил, Organon). 

Оплодотворение in vitro прово-

дилось по стандартной методике. 

Перенос эмбрионов в матку про-

водили на 3-й день после получе-

ния ооцитов. С целью поддержки 

лютеиновой фазы использовали 

пероральные и интравагиналь-

Рис. 1. 
Связь возраста, 

частоты наступления 
беременности и доли 

«слабого ответа» 
в программах VF [4]
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Рис. 2. 
Эффективность 

свежих недонорских 
ВРТ циклов у женщин 

40 лет и старше 
(% – pregnancies, 

live births, singleton 
live births) в США 

в 2005 г. [2] беременность          живорожденные         живорожденные, единственный ребенок

23

19,5

15,1

11

8,3

2,5

16,1

12,3

8,4

5,6

2,6
0,8

12,6

10,4

7,3

4,9

2,3
0,7

0

5

10

15

20

25

40 41 42 43 44 >44

Таблица 1 
Клинико-эмбриологическая оценка результатов IVF в зависимости 

от возраста пациенток. Результаты овариальной стимуляции

Возрастные 
группы

Число 
пациенток

Средний 
возраст, 
годы

Число ампул 
рек-ФСГ

Число 
фолликулов 

Число полученных 
ооцитов/ 
% нормальных ооцитов

19–25 21 23,8±2,8 30,3±3,4 9,6±1,7 7,9±1,5/87,3

26–30 137 28,4±0,6 29,4±0,6 10,1±0,3 8,3±0,2/88,0

31–35 118 33,0±0,8 33,1±0,8 9,2±0,4 7,5±0,3/84,0

36–40 84 38,0±1,1 38,7±1,2 7,6±0,4 6,3±0,3/90,5

41–48 43 42,5±1,9 41,4±1,8 7,2±0,6 6,0±0,4/88,3
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ные гестагены (Дуфастон, Solvay 

Pharma; Утрожестан, Besins Int.) и  

хорионический гонадотропин че-

ловека (ХГЧ) (Прегнил, Organon).

По данным проведенного 

исследования эффективность 

овариальной стимуляции на-

прямую зависит от возраста 

женщины. С возрастом тре-

буется применение больших 

дозировок гонадотропинов 

для достижения адекватного 

ответа яичников в програм-

мах ВРТ. При этом количес-

тво зрелых фолликулов и 

получаемых нормальных 

ооцитов снижается (табл. 1).

С возрастом снижается ча-

стота нормального оплодотво-

рения и нормального развития 

эмбрионов in vitro (рис. 3).

 Частота наступления бе-

ременности напрямую зависит 

от возраста пациенток и сни-

жается в 3,3 раза с увеличе-

нием возраста от 19 до 48 лет 

(с 46,6 до 14,0 %) (рис. 4).

Наиболее актуальной и 

интересной нам показалась 

оценка результатов ВРТ у 

женщин старше 40 лет.

С этой целью нами проведено 

дополнительное исследование 

в данной возрастной группе.

В исследование включено 140 

свежих недонорских циклов IVF 

и IVF+ICSI и 41 цикл IVF с донор-

скими ооцитами. Возраст женщин 

составил 41–50 лет. Пациенток 

распределили по группам 41–42, 

43–44, 45 лет и старше. В иссле-

дование включены женщины с 

базальным уровнем ФСГ < 25 IU/L 

(недонорские циклы). На 3-й день 

менструального цикла в протоколе 

стимуляции оценивалось коли-

чество антральных фолликулов 

(Antral Follicle Count – AFC).

Протоколы стимуляции яичников 

– длинный (а-ГнРГ – Диферелин + 

рек-ФСГ – Гонал-Ф + ХГЧ – Пре-

гнил). Протокол подготовки эндо-

метрия к переносу эмбрионов (в 

циклах с донорскими ооцитами) – 

Прогинова, Schering +

Дуфастон + Утрожестан. Опло-

дотворение in vitro осуществляли 

по стандартной методике. Пере-

нос эмбрионов в матку проводи-

ли на 3-й день после получения 

ооцитов. Поддержка лютеиновой 

фазы проводилась с использо-

ванием гестагенов (Дуфастон + 

Утрожестан) и ХГЧ (Прегнил). 

Клинико-эмбриологические 

результаты недонорских ци-

клов IVF представлены в 

таблице 2 и на рис. 5.

 В группах пациенток не по-

лучено достоверных различий 

в оцениваемых параметрах 

(базальный ФСГ, доза рек-

ФСГ, число ооцитов и число 

нормальных ооцитов, показа-

тели нормального оплодотво-

рения). Выявлена тенденция 

снижения с возрастом коли-

чества и доли эмбрионов вы-

сокого качества – Grade-1.

Частота наступления беремен-

ности с возрастом драматически 

снижалась, и составила 18,8 % в 

возрастной группе 41–42 лет,

15,4 % – в группе 43–44 лет, 

6,5 % – в группе 45 лет и стар-

ше. При этом частота родов 

живым плодом составила 9,4 % 

в первой группе, 10,3 % – во 

второй и, что важно, 0 % – у 

женщин 45 лет и старше.

Наиболее интересны и крас-

норечивы результаты IVF c донор-

скими ооцитами по сравнению с 

недонорскими циклами IVF у жен-

щин старше 40 лет. Частота на-

ступления беременности в группе 

IVF с донорскими ооцитами соста-

Рис. 3. 
Сравнительная 

оценка оплодотво-
рения у пациенток 
разного возраста
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Рис. 4. 
Частота наступления 

беременности 
у пациенток разных 

возрастных групп
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Таблица 2 
Клинико-эмбриологическая оценка результатов 

ЭКО у пациенток старше 40 лет
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41–42 85 8,9±2,1 6,2±1,6 40,6±5,3 6,1±1,5 5,0±1,2/82,0 3,6±0,9/72,8 2,9±0,7 0,6±0,1/20,3

43–44 39 12,6±3,3 3,5±1,6 44,0±7,9 4,5±2,0 3,6±1,7/80,2 2,6±1,2/72,4 2,5±1,1 2,5±0,2/27,4

45 и 
старше 16 16,7±7,3 3,1±2,6 43,9±12,4 3,8±2,9 3,2±2,7/84,2 2,5±1,7/79,2 2,3±1,6 0,2±0,1/8,6
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вила 56,1 %, частота родов живым 

плодом – 39,0 %, в то время как 

в группе недонорского IVF – 16,4 

и 8,5 % соответственно (рис. 6).

 Оценка овариального ре-

зерва – один из ключевых 

факторов успеха лечения 

бесплодия методами ВРТ.

В качестве маркеров овари-

ального резерва мы использо-

вали: базальный уровень ФСГ 

(на 3-й день менструального 

цикла), число антральных фол-

ликулов на 3-й день цикла (Antral 

Follicle Count –AFC). Наши на-

блюдения совпадают с выво-

дами ряда западных коллег.

Одного ФСГ недостаточно для 

оценки овариального резерва у 

женщин старше 40 лет. По образ-

ному выражению R. Scott, 

три женщины – 29, 39 и 49 лет с 

идентичными нормальными ба-

зальными уровнями ФСГ имеют 

далеко не одинаковый репро-

дуктивный потенциал [11]. По-

добные выводы на основании 

своих данных делает I. Van Rooij: 

пациентка в возрасте >41 го-

да с нормальным ФСГ гораздо 

хуже пациентки <41 года с по-

вышенным уровнем ФСГ [10]. 

AFC коррелирует с числом по-

лучаемых ооцитов и является хо-

рошим прогностичеким маркером 

ответа яичников на стимуляцию. 

Этот показатель – достоверно 

более лучший маркер «слабого от-

вета», чем возраст, ФСГ и другие 

эндокринные маркеры [1, 3]. AFC – 

лучший прогностический критерий 

ответа яичников на стимуляцию, 

чем базальный ФСГ у женщин 

>38 лет в программах ВРТ [8].

Вывод
Возраст женщины – глав-

ный прогностический кри-

терий эффективности ле-

чения методами ВРТ.

Проведение лечения бес-

плодия у пациенток cтаршего 

возраста со сниженным ова-

риальным резервом требует:

    адекватной оценки величи-

ны овариального резерва; 

    уменьшения длитель-

ности консервативного 

лечения при бесплодии, 

учитывая возраст паци-

енток и фактор величины 

овариального резерва; 

    выбора оптимальной такти-

ки при применении ВРТ для 

лечения бесплодия и рас-

ширение применения ВРТ 

с донорскими ооцитами. 

Лечение бесплодия по-

сле 40 лет продолжает оста-

ваться серьезной проблемой 

для специалистов и актуаль-

ной темой этических деба-

тов и научных дискуссий.

Литература
1. Bancsi L. et al. Performance of basal follicle-

stimulating hormone in the prediction of poor 
ovarian response and failure to become pregnant 
after in vitro fertilization: a meta-analysis // Fertil. 
Steril. – 2003. – V.79. – P. 1091–1100.

2. Brown S. Fertility in the over-forties // Focus Reprod. –
2008.– V.47. – P. 30–34.

3. Chang M. et al. Use of the antral follicle count to 
predict the outcome of assisted reproductive 
technologies // Fertil. Steril. – 1998. – V.69. – 
P. 505–510.

4. Copperman A. Antagonists in poor-responder 
patients // Fertil. Steril. – 2003. – V.80. – P. S16–
S24.

5. ESHRE Task Force on Ethics and Law 14: Equity of 
access to assisted reproductive technology // Hum. 
Reprod. – 2008. – V.23. – P. 772–774.

6. ESHRE Capri Workshop Group: Fertility and Aging // 
Hum. Reprod. Update. – 2005. – V.11. – P. 261–
276.

7. Jacobsson B. et al. Advance maternal age and 
adverse perinatal outcome // Obstet. Gynecol. – 
2004. – V.104. – P. 727–733.

8. Klinkert R. The antral follicle count is a better marker 
than basal follicle-stimulated hormone for the 
selection of older patients with acceptable 
pregnancy prospects after in vitro fertilization // 
Fertil. Steril. – 2005. – V.83. – P. 811–814.

9. Kuliev A., Verlinsky Y. The role of preimplantation 
genetic diagnosis in women of advanced 
reproductive age // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. – 
2003. – V.15. – P. 233–238.

10. Van Rooj I. et al. Women older 40 years of age and 
those with elevated follicle-stimulating hormone 
levels differ in poor response rate and embryo 
quality in vitro fertilization // Fertil. Steril. – 2003. – 
V.79. – P. 482–488.

11. Scott R. Diminished ovarian reserve and access to 
care // Fertil. Steril. – 2004. – V.81. – P. 1489–1491.

Рис. 5. 
Результаты IVF 

у женщин старше 
40 лет

6,25%

15,4%

18,8%

0%

10,3%
9,4%

0%

10,3%

7,0%

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %

41–42 43–44 45 и старше

Pregnancy
rate

Live birth

Sing. Live
birth

Рис. 6. 
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