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Рост фолликулов в натуральном цикле и при стимуляции

Натуральный цикл

Стандартная стимуляция

Малая стимуляция



За период с 2011г по апрель 2013г проведено 
259 циклов ЭКО/ИКСИ с малой стимуляцией 

Средний возраст – 33 года
До 35 – 111 (42,9%), 35-40 – 86(33,2%), старше 40 – 62 (23,9%)

Количество полученных ооцитов от 1 до 8 на цикл

Ооцитов не получено в 8 циклах

Перенос эмбрионов в полость матки 
осуществлялся на 2-5 сутки (1-2 эмбриона)

ПЭ отменен в 17 циклах

Частота наступления клинической 

беременности  на ПЭ – 22,6% (53)

Многоплодные беременности – 6 (11,3%)



Схемы стимуляции

2-5 день цикла                                          Фолликулы 18-20мм                      
Триггер

n-58
Фолликулы 14мм

n-92

n-109

Триггеры – овитрель 250мкг или агонисты ГнРГ 0,2мг

ТВП через 34-36 часов 

Кломифена цитрат 25-50мг/сут
Рек-ФСГ, ФСГ+ЛГ, ЧМГ в дозе 50-150МЕ/сут

Антагонисты ГнРГ

Рек-ФСГ, ФСГ+ЛГ, ЧМГ в дозе 50-150МЕ/сут

Тамоксифен 40мг/сут
Рек-ФСГ, ФСГ+ЛГ, ЧМГ в дозе 50-150МЕ/сут



Частота наступления клинической беременности в 
протоколах малой стимуляции на ПЭ

⃰ Криопротоколы в таблицу не включены.

Вид стимуляции

Возраст

Гонадотропины +

антагонисты

Гонадотропины + ⃰⃰

Кломифена цитрат

Гонадотропины +

Тамоксифен

До 35 лет 25,6%

(10 из 39)

22,2%

(4 из 18)

32,5%

(14 из 43)

35-40 лет 18,1%

(6 из 33)

15,4%

(2 из13)

23,1%

(6из 26)

Старше 40 лет 15,4%

(2 из 13)

12,5%

(1 из 8)

15,4%

(4 из 26)

ЧНБ в группе 21,2%

(18 из 85)

17,9%

(7 из 39)

24,7%

(24 из 97)



Криопротоколы

В связи с неудовлетворительным состоянием 
эндометрия ,в протоколах с КЦ, бластоцисты

криоконсервированы в 11 циклах

После разморозки осуществлено 9 ПЭ

Клиническая беременность наступила у 4-х женщин



ЧНБ в стандартных протоколах ЭКО/ИКСИ
(в группе до 35 лет)

За период с 2011г по апрель 2013г проведено 
318 циклов ЭКО/ИКСИ со стандартной 
стимуляцией 

Клиническая беременность достигнута в 
112 циклах – 35,2%



Преимущества протоколов ЭКО/ИКСИ 
с малой стимуляцией

•Стоимость протокола
•Отсутствие СГЯ
•Хорошая переносимость ТВП без анестезии
•Меньшая частота многоплодной 
беременности
• Меньший риск прогрессирования 
эстрогензависимых заболеваний
•Меньший физический и психологический 
дискомфорт у пациента



Выводы

•Протоколы ЭКО/ИКСИ с малой стимуляцией имеют 
достаточно высокую эффективность, сопоставимую 
с циклами со стандартной стимуляцией 

•Могут быть рекомендованы большинству 
пациентов, как с низким и избыточным, так и 
нормальным овариальным резервом

•Малая стимуляция может стать «золотым 
стандартом» в протоколах ЭКО



Спасибо за внимание!


