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1. Актуальность проблемы. 

1.1 Ведение. 

Примерно 15% женщин, страдающих бесплодием, сталкиваются с проблемой 

нарушений овуляции. Во всем мире это означает миллионы пациентов, и подчеркивает 

необходимость поиска простого, эффективного и хорошо переносимого метода 

индукции овуляции (A.H. Klement, R.F. Casper, 2015). 

В настоящее время в мировой научной литературе большое внимание уделяется 

индивидуализации протоколов ведения пациенток в программах вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ). На данный момент ни один из протоколов 

стимуляции не может быть назван с полной уверенностью «универсальным». Высказана 

идея оценки эффективности программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 

зависимости от фактора бесплодия (С.Н. Гукасян и соавт., 2014).  

Основными направлениями повышения качества лечения женщин в программах ВРТ 

является разработка новых подходов, позволяющих повысить эффективность лечения, 

или упрощение схем лечения при сохранении его результатов (N. Achour-Frydman et al., 

2008).  

Проблема плохого ответа на стимуляцию в программах ВРТ сохраняет свою 

актуальность. Необходима оценка эффективности предлагаемых методик (А.И. 

Синицына и соавт., 2014).  

Хотя пациентки с плохим ответом яичников на стимуляцию суперовуляции 

составляют от 9 до 24% женщин в программах ЭКО, общий подход к определению 

этого понятия отсутствует, что затрудняет разработку оптимальной тактики ведения 

таких больных (N. Achour-Frydman et al., 2008).  

В качестве одного из методов улучшения исходов лечения у женщин с плохим 

ответом яичников на стимуляцию суперовуляции было предложено применение 

дексаметазона (S.D. Keay et al., 2001). Изучали влияние терапии аспирином на исходы 

циклов стимуляции суперовуляции гонадотропинами (I.H. Lok et al., 2004).  

В современной литературе дискутируется вопрос о целесообразности применения 

ингибитора ароматазы летрозола в циклах стимуляции суперовуляции. Мнения 

исследователей порой диаметрально противоположны.  

Большинством исследовтелей летрозол рассматривается как альтернатива 

кломифена цитрату (КЦ) при стимуляции овуляции у женщин с синдромом 

поликистозных яичников (СПКЯ). Значительно меньшее количество работ посвящено 

рассмотрению целесообразности включения летрозола в протоколы программ ЭКО. 
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Неоднозначны данные о использовании ингибиторов ароматазы у женщин с бедным 

ответом в фолликулярную фазу. Предположено, что назначение препарата в 

лютеиновую фазу следует проводить у женщин с высоким риском синдрома 

гиперстимуляции (СГЯ) в виду резкого снижения уровня эстрадиола на фоне приема 

летрозола (E.G. Papanikolaou et al., 2011).  

Летрозол является привлекательным вариантом из-за простоты его введения, 

относительно низкой стоимости, профиля безопасности и достаточно высокой 

эффективности при стимуляции овуляции. Летрозол рассматривается как препарат 

первой линии для индукции овуляции у женщин с СПКЯ, в то время как его 

использование при стимуляции яичников в программах ЭКО заслуживает дальнейшего 

изучения (V.C. Lee, W. Ledger, 2011; O. Hamdine et al., 2014).  

Так, проведен ретроспективнай анализ двух методов стимуляции овуляции в 

программах ИКСИ. В 105 наблюдениях летрозол в дозе 5 мг/сутки был назначен на 

второй день цикла в течение 5 дней, с второго дня летрозола вводили гонадотропины. В 

215 случаев был был использован только рекомбинантный ФСГ. Во всех 320 циклах на 

6-й день назначали антагонист ГнРГ. Отмечено, что в циклах с применением летрозола 

значительно меньше были дозы гонадотропинов и пиковые уровни эстрадиола, а 

среднее число оплодотворенных яйцеклеток было значительно выше. Частота 

наступления беременности и клинические показатели беременности были сопоставимы. 

То есть, использование летрозола может способствовать успешной стимуляции 

яичников с паралельным снижением доз гонадотропинов (T. Ecemis et al., 2015).  

Аналогичной точки зрения придерживаются и другие исследователи. 50 женщин 

проходящих программу ЭКО были разделены на 2 группы. В первой группе 25 

пациенток получали гонадотропины, антагонист ГнРГ и летрозол, а во второй только 

гонадотропины и антагонист ГнРГ. Уровни ФСГ и суточные дозы гонадотропинов были 

ниже при использовании летрозола. Период индукции овуляции был значительно 

короче в 2 группе. Число полученных ооцитов, эмбрионов и их переноса были ниже в 1 

группе. Количество клинических беременностей на перенос эмбрионов, на цикл были 

сходными в обеих группах.  Отмечено, что добавление летрозола в протоколы 

стимуляции овуляции с использованием гонадотропинов и антагонистов ГнРГ может 

привести к снижению доз гонадотропинов. Тем не менее, внедрение ингибитора 

ароматазы в рутинную клиническую практику остается под вопросом из-за отсутствия 

очевидного положительного эффекта на частоту наступления беременности (C. Yasa et 

al., 2013).  
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Некоторые исследователи более категоричны в своих положительных выводах. 

Проведен  анализ исходов стимуляции овуляции у женщин в программе ЭКО/ИКСИ по 

поводу мужского фактора бесплодия. Используемые схемы заключались в назначении 

летрозола 5 мг ежедневно с 3-7 дня и рФСГ 75 IU/сутки непрерывно в течение не менее 

5 дней до дня введения ХГЧ или применении непрерывной стимуляции рФСГ (150-225 

IU/день) с 2 дня. Риск СГЯ значительно снижался при использовании летрозола. Исходы 

лечения во всех других аспектах, включая частоту наступления беременности, были 

статистически сопоставимы. Использование летрозола позволило сократить за цикл 

финансовые расходы на 34%, снизить суммарную дозу гонадотропинов (S. Mukherjee et 

al., 2012).  

О финансовых выгодах использования летрозола сообщают и другие авторы. При 

сравнении использования летрозола по длинной схеме (5 мг/день в течение первых 5 

дней цикла и 2,5 мг/день в течение последующих 3-х дней) и по короткой  (2,5 мг/день с 

3 по 7 день цикла) не найдено существенных различий в отношении количества 

яйцеклеток и частотой клинического наступления беременности. Рентабельность 

составила 2794 и 4616 долларов США соответственно (U.M. Fouda, A.M.  Sayed, 2011). 

Определено, что по сравнению с монотерапией человеческим менопаузальным 

гонадотропином (ЧМГ), последовательное применение летрозола и ЧМГ привело к 

значительно более низкой общей дозе и более короткой продолжительностью 

использования ЧМГ. Отмечен сопоставимый уровень живорождения, значительно более 

низкая частота выкидышей и более благоприятный гормональный фон фолликулярной 

жидкости при более низких финансовых затратах (V.C. Lee et al., 2011). 

Однако, в противовес отмеченным исследованиям, систематический обзор и 

метаанализ отмеченных схем у женщин с бедным ответом в программах ЭКО/ИКСИ 

позволил установить, что частота клинического наступления беременности значительно 

снизилась при использовании летрозола, хотя продолжительность стимуляции при 

назначении ингибитора ароматазы была ниже. Кроме того, не было никакого 

существенного различия в частоте отмены цикла, количестве ооцитов и общей дозе 

гонадотропина (Y. Song et al., 2014). 

В унисон звучат и результаты другого исследования, целью которого служило 

сравнение эффективности использования гонадотропинов в ассоциации с КЦ или 

летрозолом при процедуре ЭКО. Между отмеченными двумя группами не установлено 

статистически значимых различий в количестве крупных фолликулов, полученных 

яйцеклеток, оплодотворенных яйцеклеток, толщины эндометрия, клинических 
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показателей беременности. Кроме пиковых уровней эстрадиола, не было клинически 

значимых различий при назначении летрозола или КЦ, используемых для мягкой 

стимуляции яичников в программах ЭКО (B.I. Rose et al., 2015). 

Не отмечено преимуществ летрозола при проведении ЭКО у женщин в возрасте 40 

лет и старше. У пациенток указанного возрастного диапазона проведена стимуляция 

яичников с использованием КЦ (50 мг/день) или летрозола (2,5 мг/день) с или без 

гонадотропинов (75 МЕ/день и при необходимости до 150 МЕ/сут). Не отмечено 

преимуществ схем  стимуляции овуляции летрозолом или КЦ как в сочетании с 

гонадотропинами, так и без них (J.J. Zhang et al., 2015). 

Предположена целесообразность использования у больных раком молочной железы 

контролируемой стимуляции овуляции (КСО) с летрозолом для получения нескольких 

зрелых яйцеклеток при сохраненном низком уровне эстрадиола. Использование 

летрозола оказывает благоприятное влияние на уровень эстрадиола, но не влияет на 

секрецию прогестерона (O. Goldrat et al., 2015). 

В то же время, у женщин с бедным ответом на стимуляцию овуляции высокими 

дозами агонистов ГнРГ в  циклах ЭКО назначение в последующих циклах как КЦ так и 

летрозола приводило к достоверному возрастанию (р<0,05) уровня эстрадиола. Хотя при 

этом отмечено нарастание количества доминирующих фолликулов, ооцитов и 

перенесенных эмбрионов. Удалось добиться возрастания частоты наступления 

беременности с 5,9% до 18,1% и снижения циклов с отменой с 11,7% до 32,6%.  

Отмеченные цифры отмечены как в группе с назначением КЦ, так и при использовании 

летрозола (V.P. Jovanovic et al., 2011). 

Так же имеется сообщение о том, что  женщин с онкологическими заболеваниями 

при стимуляции овуляции с использованием летрозола потребовались большие доза 

гонадотропинов, чем у пациенток, которым ингибитор ароматазы не назначался.  Среди 

рассматриваемого контингента женщин отмечено возрастание количества незрелых 

ооцитов. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено тем, что ответ на стимуляцию 

яичников может быть нарушен при наличии гормон-чувствительных опухолей (L.N. 

Johnson et al., 2014).  

Компромиссными в свете отмеченных противоречий выглядят результаты 

наблюдений женщин, у которых программа ВМИ у 23 женщинс гипер-ответом 

яичников была преобразована в программу ЭКО. Они получали летрозол 2,5 мг два раза 

в день с 3 по 7 день менструального цикла  вместе с 75МЕ рФСГ с 3 по 8 день. 

Сравнение с группой женщин, получавших агонист ГнРГ и рФСГ показало, что в группе 
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летрозола значительно снижались общая доза рФСГ и уровень эстрадиолоа. Хотя 

частота наступления беременности при этом была ниже (30,43% против 39,13%), но и 

частота самопроизвольного прерывания беременности также была ниже (4,34% против 

13,04%). В силу отмеченных фактов частота живорождения в группах оказалась 

сопоставимой (26,08% против 30,43%). Авторы подчеркивают, что сопоставимые 

результаты получены при более низких финансовых затратах в группе летрозола (F. 

Aletebi, 2011). 

Несомненно, что на отмеченные точки зрения могут оказывать влияние ряд 

факторов. Так, отсутствует единая точка зрения о размерах фолликула, достаточных для 

введения хорионического гонадотропина человека (чХГ). Сравнительный анализ 

успешных попыток ЭКО в зависимости от размеров фолликула   (12-14,5 мм , 15-18 мм 

и >18,5 мм) позволил установить, что наиболее высокие результаты получены при 

диаметре доминантного фолликула более 18,5 мм. При меньших размерах частота 

успешного оплодотворения значительно снижается (S. Mehri et al., 2014). 

Следует также отметить наличие широкого диапазона доз при стимуляции овуляции. 

Сообщается об использовании от 2,5 мг до 7,5 мг в сутки с 3 по 7 день (G. Warraich, T.D. 

Vause, 2015). 

Только в редких работах учитвается фактор преждевременной лютеинизации (ПЛ) - 

повышение уровня сывороточного прогестерона (P) в день назначения препаратов чХГ 

для финального созревания. Частота ПЛ в циклах ВРТ варьирует от 5 до 71% в 

зависимости от используемого порогового значения Р, аналога ГнРГ и типа. В основе 

негативного влияния ПЛ на исход цикла лежит опережение созревания эндометрия, 

смещение «окна имплантации» вперед и как результат асинхронное взаимодействие с 

эмбрионом (Е.В. Митюрина и соавт., 2014). Четырехкратное увеличение прогестерона в 

процессе овариальной стимуляции коррелирует со снижением частоты имплантации и 

частоты наступления беременности (М.С. Ефимова и соавт., 2014).   

Таким образом, несмотря на немалое количество работ, посвященных 

целесообразности использования летрозола в программах ВРТ, многие аспекты 

проблемы остаются нерешенными и дискутабельными. Данный аспект и преопределил 

цель нашего исследования. 

 

1.2 Характеристика аналогов.   

1 Legro R.S., Brzyski R.G., Diamond M.P., Coutifaris C., Schlaff W.D., 

Casson P., Christman G.M., Huang H., Yan Q., Alvero R., Haisenleder D.J., Barnhart 
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K.T., Bates G.W., Usadi R., Lucidi S., Baker V., Trussell J.C., Krawetz S.A., Snyder 

P., Ohl D., Santoro N., Eisenberg E., Zhang H; NICHD Reproductive Medicine 

Network. Letrozole versus clomiphene for infertility in the polycystic ovary syndrome. 

// N Engl. J. Med. – 2014. – Vol. 371, N 2. – P. 119-129. 

Обследовано 750 женщин с бесплодием в возрасте от 18 до 40 лет с СПКЯ. 

При диагностике СПКЯ использовались Роттердамские критерии: 

гиперандрогения, количество малых антральных фолликулов (≥12 фолликулов, 

<10 мм в диаметре), объем яичников более 10 см3. Критериями  исключения из 

исследования служили заболевания щитовидной железы и гиперпролактиемия. 

Комплекс обследования включал соногистероскопию, гистеросальпингографию, 

лапароскопию.  

После спонтанной менструации или кровотечения, вызванного введением 

прогестина, 5 мг в сутки в течение 10 дней проводилась стимуляция овуляции КЦ 

(50 мг в день) или летрозолом  (2,5 мг ежедневно) с 3 дня цикла в течение 5 дней. 

Доза препаратов была увеличена в последующих циклах в обеих группах при 

отсутствии ответа. Максимальная суточная доза кломифена составила 150 мг, а 

летрозола - 7,5 мг.  

Среди женщин, получивших летрозола, отмечено больше живорождений, чем 

при использовании КЦ (27,5% против 19,1%, р=0,007). Частота живорождений 

была практически одинаковой как при естественном менструальном цикле, так и 

при прогестин-индуцированной менструации. 

Частота самопроизвольного прерывания беременности не зависела от 

препарата используемого для стимуляции овуляции. В то же время частота 

наступления овуляции была значительно выше при назначении летрозола. 

Многоплодная беременность достоверно чаще диагностировалась при приеме КЦ 

(p=0,03).  В обеих группах чаще рождались девочки. 

Авторы заключают, что по сравнению с КЦ летрозол был связан с более 

высоким уровнем живорождений и овуляторных циклов среди бесплодных 

женщин с СПКЯ. 

При ознакомлении с работой остается неясным рассматривают ли авторы 

только наблюдения с первичным бесплодием. Учитывался при терапии индекс 

массы тела? Пристального внимания должно быть уделено сравнительной оценке 

исходного гормонального статуса обследуемых групп. Использовалось ли 

авторами определение овариального резерва? 
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2. Wang Y.Q., Yang J., Xu W.M., Xie Q.Z., Yan W.J., Yin T.L., Cheng D., Xiao 

Z.N., Li J. Luteal letrozole administration decreases serum estrogen level but not the risk of 

ovarian hyperstimulation syndrome. // Beijing. Da. Xue. Xue. Bao. – 2013. – Vol. 45, N 6. – P. 

869-872. 

Целью исследования послужило изучение эффективности использования 

ингибиторов ароматазы в течение лютеиновой фазы в программах экстракорпорального 

оплодотворения у женщин с высоким риском гиперстимуляции яичников. В общей 

сложности было обследовано 139 женщин с бесплодием, включенных в программу 

ЭКО. У всех пациенток имел место высокий риск гиперстимуляции яичников (ГЯ). У 43 

женщин в комплекс стимуляции яичников был включен летрозол по схеме 

длительностью в 5 дней. 96 пациенткам ингибитор ароматазы не назначался – 

контрольная группа. У всех женщин впоследствии была произведена криоконсервация 

эмбрионов. Во всех наблюдениях проведено клиническое, эхографическое, 

гематологическое исследования и измерение уровней стероидных гормонов. После 

извлечения яйцеклетки установлен значительно пониженный уровень эстрогенов в 

группе летрозола (p<0,001). Не было существенного различия в уровнях 

лютеинизирующего гормона и прогестерона (p>0,05). Отмечено 7 случаев тяжелой ГЯ в 

группе летрозолая и 18 наблюдений – в контрольной. Частота ГЯ между группами 

существенно  не отличалась (p=0,12). Других побочных эффектов не отмечено в обеих 

группах. Отсутствие побочного эффекта не было отмечено ни в одной группе. Авторы 

заключают, что использование летрозола снижает уровень эстрогена в сыворотке крови 

пациентов, но не может уменьшить риск развития тяжелой ГЯ.  

В свете представленных данных о снижении уровней эстрогенов при использовании 

летрозола в программах ЭКО количество наблюдений (43) представляется 

недостаточным для однозначного вывода. Остается открытым вопрос о толщине 

эндометрия при назначении ингибиторов ароматазы. 

 

3. Dong X., Zheng Y., Liao X., Xiong T., Zhang H. Does progesterone-induced 

endometrial withdrawal bleed before ovulation induction have negative effects on IUI 

outcomes in patients with polycystic ovary syndrome? // Int. J. Clin. Exp. Pathol. -  2013. – 

Vol. 6, N 6. – P. 1157-1163. 

Представлены результаты внутриматочной инсеминации (ВМИ) в 241 циклах у 

пациенток с СПКЯ. Диагноз СПКЯ основывался на рекомендациях Роттердамского 
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консенсуса (2003). Критерии исключения: возраст> 35 лет, другие причины бесплодия 

помимо СПКЯ (эндометриоз, маточные факторы), патологический анализ спермы 

супруга. Овуляция инициирована администрацией летрозола 5 мг/сут или кломифен 

цитрата (КЦ) 50 мг с или без  ФСГ 75 IU/D (внутримышечно с 5 по 9 день после 

спонтанного или индуцированного кровоточения вызванного прогестероном. Доза ФСГ 

корректировалась в зависимости от ответа яичников, определяемого на основании 

данных ультразвукового исследования (УЗИ) и уровня Е2 в сыворотке крови. Овуляция 

определялась при трансвагинальном УЗИ и измерении уровня прогестерона (П) в 

сыворотке кров и. По достижению средних размеров в 18 мм вводили рекомбинантный 

чХГ. Процедура ВМИ была выполнена через 34-36 часов после инъекции чХГ. В 

лютеиновой фазе внутримышечно вводился прогестерон в дозе 60 мг. Биохимическим 

критерием наступления беременности считался уровень ХГ в сыворотке крови более 20 

IU/л через 2 недели после инсеминации. Клиническими критериями беременности 

служили уровень ХГ в сыворотке крови более 20 IU/л и визуализация плодного яйца при 

УЗИ чрез 5-7 недель после ВМИ. Развивающаяся беременность диагностировалась при 

визуализации сердцебиения плода после 12 недели беременности. Исход ВМИ 

оценивался на основании определения частоты живорождений, выкидышей, 

эктопических беременностей. 

Обнаружено, что пациенток с индуцированной менструацией была меньше толщина 

эндометрия во всех циклах стимуляции овуляции. Кроме того, среди отмеченного 

контингента женщин было наименьшим отношение максимальной толщины эндометрия 

к ее исходным значениям. Тем не менее, частота наступления беременности, 

развивающейся беременности и живорождений в зависимости от характера менструации 

значительных изменений не претерпевала. Уровни Е2, количество фолликулов 

размерами более 15 мм и соотношение максимальная толщина эндометрия/исходная не 

зависисили от используемого препарата – летрозол или КЦ. У пациенток принимавших 

летрозол после индуцированной менструации был тоньше эндометрий и меньшим 

соотношение максимальная толщина эндометрия/исходная. Тем не менее, частота 

наступления беременности, развивающейся беременности и живорождений не 

отличалась от таковых при спонтанной менструации. Исследователи резюмируют, что 

прогестерон оказывает негативное влияние на развитие эндометрия. 

В работе основное внимание уделено состоянию эндометрия в зависимости от 

характера менструации – индуцированная прогестинами или спонтанная. Подробно 
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рассмотрены изменения толщины эндометрия, его исходные значения. Но, при этом, не 

учтены критерии овариального резерва. 

 

1.3 Характеристики и критика прототипа. 

1. Hajishafiha M., Dehghan M., Kiarang N., Sadegh-Asadi N., Shayegh S.N., 

Ghasemi-Rad M. Combined letrozole and clomiphene versus letrozole and clomiphene 

alone in infertile patients with polycystic ovary syndrome. // Drug. Des. Devel. Ther. // 

2013. – N 7. – P. 1427-1431. 

Проведено обследование женщин с СПКЯ страдающих ановуляторным 

бесплодием, подтвержденным определением уровня прогестерона на 21 день 

ментсруального цикла. В качестве критериев диагноза СПКЯ использовали 

соотношение ЛГ/ФСГ более чем 5/2, клинические признаки гиперандрогении (акне, 

гирсутизм), сонографическую картину поликистозных яичников. Условием 

включения в исследование служили нормальные уровни тиреотропного гормона и 

пролактина. У всех пациенток проходимость маточных труб была определена на 

основании гистеросальпигографии, а результаты спермограмм партнеров 

соответствовали нормативным. Обследованный контингент составили женщины, 

которые получали КЦ в течение по крайней мере 6 месяцев. В результате отсутствия 

формирования доминантного фолликула им была проведена стимуляция овуляции 

летрозолом на протяжении 4 циклов. При неэффективности отмеченных двух 

методик больные были велючены в группу для комбинированной терапии с КЦ и 

летрозолом. Женщины принимали 5 мг летрозола и 100 мг КЦ каждый день после 

обеда в течение 5 дней с назначением гонадотропинов (Гонал-Ф). У больных с 

олигоменореей препараты назначались после индукции кровотечения 

прогестероном. Для оценки размеров фолликула использовали трансвагинальное 

УЗИ, которое  проводили на 11 день цикла. По достижению по крайней мере одного 

фолликула размеров 18 мм вводили 5000 ХГ. В случаях размеров фолликула более 

20 мм препарат не ипользовали. Процедуру ВМИ проводили через 36-38 часов после 

введения ХГ. Оценивали дозу гонадотропинов, количество зрелых фолликулов, 

толщину эндометрия в день введения ХГ, частоту наступления беременности, 

многоплодной беременности, выкидышей в течение  первых 20 недель 

беременности. 

Стоимость комбинированной терапии летрозолом и КЦ была меньше, чем 

традиционных методик с использованием гонадотропинов и хирургических методов. 
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Что касается потенциальных лекарственных взаимодействий между летрозолом и 

КЦ, то фармакологами была утверждена безопасность комбинации. Кроме того, 

комитет по этике одобрил исследование. 

Из 100 женщин, включенных в исследование 14 забеременели в первом цикле, 

15 - во втором и 13 - в третьем цикле. В общей сложности было проведено 257 

циклов комбинированной терапии летрозолом и КЦ, из которых 213 циклов с 

формированием доминантного фолликула (82,9%). Средний возраст пациенток 

составил 28,36±7,2 (диапазон 19-37 лет). Средняя продолжительность бесплодия 

4,76±3,4 лет. Первичное бесплодие отмечено в 76 случаях, вторичное - в 24. У 63 

женщин с первичным бесплодием удалось добиться доминантного фолликула и у 20 

- с вторичным бесплодием. Что касается характера менструальных циклов, то у 80 

пациенток отмечена олигоменорея, у 4 менометроррагия, у 16 - были регулярные 

циклы. В 44 наблюдениях имел место гирсуитизм. Средний индекс массы тела 

составил 27,3±3,1. Выкидыши в анамнезе установлены у 23 пациенток. Только в 

одном наблюдении пациентка имела анатомическую проблему в виде 

внутриматочной перегородки, которая была резецирована при гистероскопии до 

начала исследования. 

На 3-й день цикла средний уровень ЛГсоставил 10,05±4,19, ФСГ - 5,24±1,9, 

тиреотропного гормона - 1,76±0,9, эстрадиола - 90,97±21,3 пг/мл. Среднее число 

доминирующих фолликулов после лечения составило 2,3±1,1. Среднее количество 

использованного Гонал-Ф было равным 3,7±0,9 ампулы. Средняя толщина 

эндометрия в день введения чХГ составила 8,17±1,3 мм 

Среди 100 пациенток беременность наступила в 42 наблюдениях, из которых 

41 - после процедуры ВМИ, а в 1 случае – после ЭКО. ЭКО проведено в условиях 

достижения количества фолликулов 13-14. Из 42 беременностей  десять завершились 

выкидышами, из которых 6 уже имели в анамнезе самопроизвольное прерывание 

беременности. 37 беременностей были одноплодными и 5 - двухплодными. 

Отмечено, что самопроизвольное прерывание беременности отмечено только среди 

женщин с одноплодной беременностью. 

Авторы рекомендуют использование данной методики у женщин с СПКЯ 

резистентных к летрозолу или КЦ, используемых в качестве монотерапии. Эта 

комбинация также может быть использована в качестве терапии первой линии для 

индукции овуляции в тяжелых случаях СПКЯ в целях экономии времени и затрат. 



12 
 

Заслуживает признания объем и методы исследования. Предложенная 

методика привлекательна в силу своей простоты, доступности и относительной 

дешевизны. Однако непонятным остается, что считать “тяжелыми” формами СПКЯ 

в свете Роттердамского консенсуса. Так же не указано какие максимальные 

дозировки летрозола и КЦ использолись в предшествовавших циклах стимуляции 

овуляции при использовании монотерапии. Вполное допустимо, что возрастание доз 

летрозола, максимальные значения которых остается предметом дискуссий, привело 

к сравнимому результату.  

 

2. Морчиладзе А. Применение ингибитора ароматазы летрозола при 

нормогонадотропной недостаточности яичников:Автореферат диссертации на 

соискание учёной степеникандидата медицинских наук. Санкт-Петербург – 2011. – 

24 с. 

Обследовано 112 женщин репродуктивного возраста от 20 до 39 лет. Для 

проведения исследования и решения поставленных задач были сформированы 

следующие группы больных: основную группу составили 58 женщин с 

нормогонадотропной недостаточностью яичников, принимавших летрозол. В данной 

группе причиной ановуляторного бесплодия у 24 больных явился синдром 

поликистозных яичников, у 20 – наружный генитальный эндометриоз, у 14 – 

хронический сальпингоофорит. В группу сравнения вошли 44 женщины с 

нормогонадотропной овариальной недостаточностью, использовавшие кломифен. 

Среди больных, принимавших кломифен, у 17 женщин был установлен диагноз 

СПЯ, у 15 – НГЭ и у 12 – хронического сальпингоофорита. В группах женщин с 

нормогонадотропной недостаточностью яичников критериями включения явились: 

репродуктивный возраст, базальный уровень фолликулостимулирующего гормона 

(ФСГ) в крови менее 12 МЕ/л и наличие проходимости маточных труб. Критериями 

исключения были: дефицит массы тела или ожирение, сахарный диабет 1 или 2 типа, 

гиперандрогенемия надпочечникового происхождения, пролактинсекретирующая 

аденома гипофиза, нарушение функции щитовидной железы: гипо- или гипертиреоз, 

приём гормональной терапии в течение 3 месяцев до включения в исследование, а 

также патоспермия у партнёра. Контрольную группу составили 10 здоровых женщин 

репродуктивного возраста (средний возраст 28,5±1,4 года) с овуляторным циклом, 

подтверждённым уровнем прогестерона в крови и наличием жёлтого тела при 

ультразвуковом мониторинге на 18-21 день менструального цикла. У всех женщин 
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проводилось общеклиническое и гинекологическое обследование, ультразвуковое 

сканирование матки и яичников, гормональное обследование. Бесплодие 

диагностировали в случае отсутствия беременности в течение года и более при 

регулярной половой жизни без применения контрацептивных средств и при 

нормоспермии партнёра. Всем больным с целью исключения трубного фактора 

бесплодия была проведена гистеросальпингография с урографином или 

диагностическая лапароскопия. Обследование мужчин сводилось к однократному 

анализу спермы, при оценке фертильности которой использовались 

соответствующие нормативы ВОЗ. Гормональное обследование включало 

определение в сыворотке крови уровней ФСГ, лютеинизирующего гормона (ЛГ), 

пролактина, эстрадиола (Э2), свободного и общего тестостерона, 

дегидроэпиандростерона-сульфата (ДГЭА-С), андростендиона (А4), 

антимюллерового гормона (АМГ). У женщин контрольной группы на 18-21 день 

менструального цикла проводили взятие крови для определения уровня 

прогестерона и Э2. Нормативами содержания гормонов в сыворотке крови служили 

показатели у соматически и гинекологически здоровых женщин репродуктивного 

возраста. Для диагностики беременности определяли концентрацию s субъединицы 

хорионического гонадотропина (ХГ) иммуноферментным методом на 14-16 день 

после введения разрешающей дозы ХГ. В основной группе летрозол назначали по 

2,5 мг в сутки с 3 по 7 день менструального цикла. При отсутствии овуляции в 

следующем цикле дозу препарата увеличивали вдвое. В группе сравнения больные 

получали кломифен в дозах – от 50 мг до 150 мг в сутки с 5 по 9 день 

менструального цикла. В обеих группах при достижении фолликулом диаметра 18 

мм и более вводили разрешающую дозу хорионического гонадотропина (5 000-10 

000 ЕД).  

Автор пришел к выводам, что индукция овуляции ингибитором ароматазы 

летрозолом является эффективным методом стимуляции яичников у больных с 

СПКЯ, наружным генитальным эндометриозом и хроническим сальпингоофоритом. 

Применение летрозола с последующим введением разрешающей дозы ХГ приводит 

к восстановлению овуляции у 74,4% и наступлению беременности у 17,1% женщин с 

ановуляторным бесплодием. Эффективность летрозола сопоставима с 

эффективностью кломифена. Причём применение летрозола может стимулировать 

рост доминантного фолликула у женщин, резистентных к кломифену. Вызванное 

летрозолом торможение конверсии андрогенов в эстрогены приводит к 
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достоверному усилению гонадотропной функции гипофиза, что обеспечивает рост и 

созревание доминантного фолликула у женщин с нормогонадотропной овариальной 

недостаточностью. Летрозол оказывает дозозависимый эффект на конверсию 

андрогенов в эстрогены и рост доминантного фолликула. Увеличение дозы 

препарата с 2,5 мг до 5,0 мг в сутки приводит к увеличению частоты наступления 

беременности вдвое, не оказывая отрицательного антиэстрогенного эффекта на 

эндометрий. Преимущественно монофолликулярный рост на фоне применения 

летрозола делает его препаратом выбора при индукции овуляции у женщин с 

высоким риском развития синдрома гиперстимуляции яичников.  

Автор отмечает что эффект летрозола может быть дозазависимым. Интересно 

было бы провести анализ зависимости доз препарата от исходного овариального 

резерва, тем более, что данные о уровнях АМГ и результаты УЗИ яичников были 

проведены.  Полученные результаты касаются циклов с естественным зачатием, в то 

время как программы ВРТ остаются не менее важной проблемой. 

 

2. Цель и задачи исследования. 

Изучить эффективность летрозола у женщин с бесплодием, обусловленного синдромом 

поликистозных яичников, в программах вспомогательных репродуктивных технологий. 

1. Изучить эффект летрозола как препарата первой линии на фолликулогенез и овуляторную 

функцию яичников, а также состояние эндометрия у женщин, страдающих  ановуляторным 

бесплодием.  

2. Сравнить эффективность лечения ановуляторных циклов летрозолом и кломифен цитратом 

у пациенток, страдающих синдромом поликистозных яичников, в программах 

внутриматочной инсеминации. 

3. Выявить эффективность летрозола при лечении  ановуляторного бесплодия при кломифен 

резистентных формах синдрома поликистозных яичников, в программах внутриматочной 

инсеминации.  

4. Определить дозазависимый эффект летрозола в зависимости от овариального резерва 

пациенток и методов индукции овуляции (монотерапия или сочетание летрозола с 

гонадотропинами) в программах программах внутриматочной инсеминации. 

5. Определить динамику гормональных параметров периферической крови, параметры 

фолликулогенеза, оогенеза, эмбриогенеза, а также рецептивность эндометрия при индукции 

яичников летрозолом (монотерапии и в сочетании с гонадотропинами) у женщин, 
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страдающих синдромом поликистозных яичников в  программах экстракорпорального 

оплодотворения. 

6. На основании обобщения полученных данных выработать оптимальные дозы и схемы 

индукции овуляции летрозолом у женщин, страдающих синдромом поликистозных 

яичников и бесплодием, в программах внутриматочной инсеминации и 

экстракорпорального оплодотворения  

 

Научная новизна предлагаемой темы. 

Будет определена эффективность летрозола при терапии бесплодия у женщин с СПКЯ, 

участвующих в программах ВМИ и ЭКО. Будет выявлена целесообразность использования 

ингибитора ароматазы у кломифенрезистентных пациенток.  Планируется определить 

динамику гормональных параметров периферической крови, параметры фолликулогенеза, 

оогенеза, эмбриогенеза, а также рецептивность эндометрия при индукции яичников летрозолом 

как в качестве монотерапии, так и в сочетании с гонадотропинами у женщин, страдающих 

синдромом поликистозных яичников в  программах экстракорпорального оплодотворения. 

 

3. Планируемый вид научного исследования. 

Клиническое, аналитическое, когортное, проспективное, рандомизированное исследование 

с использованием двойного слепого метода. 

Клиническое испытание – это испытание методов лечения. 

Аналитическое исследование преследует цель оценить тесноту связи между воздействием 

(фактором риска или лечением) и результатом (заболеванием или выздоровлением, а в нашем 

случае наступление беременности). 

Когортное исследование подразумевает формирование когорты – группы людей, 

объединенных общих признаком (в нашем случае это бесплодие, обусловленное СПКЯ). 

Проспективное исследование. При ретроспективном исследовании воздействие и исход 

предшествуют формированию когорты. В нашем исследовании будет определено влияние фактора 

воздействия (метода лечения) на исход (частота наступления беременности).  

Рандомизированное исследование, при котором группы сравнения примерно одинаковы 

по прогностическим признакам (овариальный резерв, возраст, спермограмма, соответствующая 

нормативным показателям и т.д.). 
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4. Конкретные методики планируемого исследования, обьём исследования и планируемое 

количество наблюдений. 

Будут обследованы 160 женщин с бесплодием, обусловленным СПКЯ, которые будут 

разделены на группы в завсимости от метода стимуляции овуляции.  

Будут использованы клинические, биохимические методы исследования. В комплексе 

планируемых исследований включено определение гормонального статуса (ТТГ, ПЛ, АМГ, ФСГ, 

П), проведение УЗИ органов малого таза, включая расцет овариального резерва и 

фолликулометрию.  

 

5.  Практическая значимость работы. 

Будут разработаны оптимальные дозы и схемы индукции овуляции летрозолом у женщин, 

страдающих синдромом поликистозных яичников и бесплодием, в программах внутриматочной 

инсеминации и экстракорпорального оплодотворения  

Определение эффекта летрозола в зависимости от овариального резерва пациенток и 

методов индукции овуляции (монотерапия или сочетание летрозола с гонадотропинами) позволить 

начинать стимуляцию овуляции с корректных доз препарата, что позволит сократить время 

терапии, снизить общие дозы лекарств и, в конечном итоге, приведет к удешевлению процедур 

ВМИ и ЭКО. 

   

6.  База проведения научного исследования. 

Работа будет выполнена на базе Центра Репродукции Человека (Fertility Center), г. Ереван. 
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