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Изменение продолжительности жизни и 

репродуктивная система женщины
• Средняя продолжительность жизни человека 

непрерывно увеличивается:
- до нашей эры 18 лет
- во времена Цезаря 25 лет
- в начале 20 века 49 лет
- сегодня 78 лет у женщин и 72 года у мужчин

• Границы фертильного возраста остаются 
неизменными (19-49 лет по ВОЗ)

• Информированность населения о снижении 
фертильности с возрастом остаётся низкой.



• Всё большее 
количество 
женщин 
откладывают 
рождение 
ребёнка на 
поздний 
репродуктивный 
возраст.



• Доля пациенток экстремально высокого 
репродуктивного возраста, 
обращающихся в центры ВРТ непрерывно 
растет (в 1990г. – 18%, в 2007г. – 37% по 
данным РАРЧ)

• Эффективность лечения методами ВРТ 
значительно уменьшается с возрастом.



Овариальный резерв

• Истинный биологический возраст яичников или 
способность отвечать на стимуляцию 
гонадотропинами ростом фолликулов     

• Причина снижения овариального резерва-
АПОПТОЗ-программированная гибель клеток

• Доказательства-снижение количества 
фолликулов вплоть до полного отсутствия в 50 
лет по данным ПГИ.

• Пик потери ооцитов-37-38 лет
• Влиять на истощение резерва пока не удается.
• «Плохой ответ»-невозможность селективного 

переноса.   



Количество?  Качество!:

• Основная причина снижения 
качества ооцитов с возрастом-
накопление анеуплоидий

• До 35 лет хромосомная 
патология составляет 25%

• После 35 лет-47%
• После 40 лет-85% !!!



ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данные эмбриологических протоколов:

- количество и качество полученных 
ооцитов, 
- результаты оплодотворения, 
- скорость и качество дробления, 
- частота наступления беременности.



Эмбриологический протокол:



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ретроспективный статистический анализ 
эмбриологических протоколов 
пациенток, прошедших лечение 
бесплодия методом 
экстракорпорального оплодотворения.



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЯЙЦЕКЛЕТОК



ОЦЕНКА ОПЛОДОТВОРЕНИЯ



СХЕМА РАЗВИТИЯ ЭМБРИОНА



ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ



ХЕТЧИНГ (ВЫЛУПЛЕНИЕ)



ЭМБРИОНЫ НИЗКОГО КАЧЕСТВА



ГРУППЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

• 1 – пациентки в возрасте 20-25 лет.
• 2 – пациентки в возрасте 26-30 лет.
• 3 – пациентки в возрасте 31-35 лет.
• 4 – пациентки в возрасте 36-40 лет.
• 5 – пациентки в возрасте более 41 года.

• Всем пациенткам проведено лечение 
методом ЭКО в стандартных протоколах 
КОС.



Сравнительный анализ количества 
и качества полученных ооцитов



Сравнительная характеристика 
эмбрионов в разных группах



Частота наступления беременности 
в разных группах



Выводы
• Изменение продолжительности жизни 

женщины не влияет на длительность 
репродуктивного периода. 

• Истощение количества яйцеклеток в 
яичниках приводит к снижению числа 
ооцитов, получаемых при ЭКО, в 5 раз в 
течение 20 ‒ 30 лет. 

• Качество ооцитов ухудшается с 
возрастом. 

• Естественная фертильность и 
результативность ЭКО снижаются с 
возрастом.



Практические 
рекомендации

• Рождение ребёнка оптимально в 
возрасте до 30 лет. 

• Необходима санитарно-
просветительская работа среди 
населения.

• Необходимо своевременное 
направление пациенток для лечения 
бесплодия. 

• Государственная поддержка ВРТ для 
пациенток до 35 лет.



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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