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Протоколы 
стимуляции суперовуляции

1970 Естественный цикл
Кломифена цитрат

1980 КЦ + мочевой ЧМГ
Агонисты ГнРГ + мЧМГ

1990 аГнРГ + мФСГ
аГнРГ + высокоочищенный ФСГ
аГнРГ + рекомбинантный ФСГ

2000 аГнРГ + рФСГ
Антагонисты ГнРГ + рФСГ
+ рЛГ
+ рХГЧ

2010 Corifollitropin alpha (ФСГ длительного действия) 
…



Эволюция производства 
гонадотропинов

Повышение чистоты (высокоочищенные мочевые 
препараты, рекомбинантные препараты)

Чистота близкая к 100% уже обеспечена для всех гонадотропинов -
человеческого происхождения и рекомбинантных

Высокий уровень чистоты был достигнут, в то время 
как никто не уделял внимания углеводной части 
молекулы 

Углеводы были представлены очень мало (для рекомбинантных) или 
потеряны во время очистки (для препаратов человеческого 
происхождения)



Альтерпур и Мерионал -новое поколение 
высокоочищенных гонадотропинов -
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТИПА

 Для сохранения природной структуры, запатентованный 
компанией ИБСА технологический процесс, обеспечивает 
связь олигосахаридных цепочек с протеинами гормона

 В результате образуется новое поколение 
высокоочищенных ФСГ и чМГ, содержащих полный спектр 
изоформ ФСГ- ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТИПА



ФСГ - это сложная молекула

• ФСГ –это сложный 
гликопротеин, состоящий 
из белковой и гликозидной
частей

• 2-х неидентичных белковых 
субъединиц : альфа и бета

• Гликозидная часть: 
4 олигосахаридный цепочки 
составляют до 30% от 
молекулярной массы 
молекулы

Ulloa-Aguirre et al, Biology of reproduction, 2003

Бета = Asn7 Asn24

Альфа = Asn52 Asn78



Структура молекулы ФСГ

Манноза

Галактоза

N-Ацетил-Глюкозамин

Сиаловая кислота

Сиаловая кислота несёт 
карбоксильную группу (-СООН) и 
определяет  рH молекулы ФСГ

В процессе очистки олигосахаридные цепочки ,а с ними 
сиаловые кислоты могут теряться. Период полувыведения ФСГ 
сокращается, если из молекулы удалены сиаловые кислоты (в 
процессе очистки), т.к.печень связывает и катаболизирует
десиалированные формы ФСГ



ФСГ изоформы

Высокогликозилированный ФСГ

Менее гликозилированный ФСГ

Низко гликозилированный ФСГ

гликозилирование = сиаловая кислота = кислость



Селекция

Овуляция

Ulloa-Aguirre et al, Biology of reproduction, 

2003

Более кислые изоформы
преобладают в раннюю 
фолликулярную фазу (селекция).
Менее кислые изоформы в 
периовуляторный период

Менее кислые

изоформы

Кислые

изоформы

Характер высвобождения изоформ ФСГ в 
течение фолликулярного цикла



Низкое содержание 
сахара изначально
Клетки грызунов не способны 
к гликозилированию по 
человеческому типу

Рекомбинантный ФСГ ФСГ человеческого происхождения

Высокое содержание 
сахара изначально
Менопаузальный ФСГ 
гипергликозилирован

Дальнейшая потеря сахаров 
во время очистки

Низкогликозилированный
ФСГ - Gonal-F, Puregon

Большие потери сахара 
во время очистки

Низкогликозилированный
ФСГ – Menopur/Bravelle

Малые потери сахара при 
очистке (IBSA process)

Высокогликозилированный
ФСГ – Alterpure/Merional



Кислые 
изоформы

Менее кислые 
изоформы

Время полужизни
Wide et al., J Clin Endocrinol Metab, 2009

Дольше Короче

Биопотенциал in vivo
D’Antonio et al., Hum Reprod,1999

Выше Ниже

Секреция эстрадиола
in vitro

Cerpa-Poljac et al., Endocrinology, 1993

Ниже Выше

Фолликулярный порог 
чувствительности

Nayudu et al., Reprod Biomed Online, 2002

Высокая 
селективность

Нет селективности

Уровень фолликулярного 
роста

Vitt et al., Biol Reprod, 1998

Медленный Быстрый

Научное обоснование
Физиологическая роль ФСГ изоформ



 Адекватное число растущих фолликулов

◦ Уменьшение риска гиперстимуляции

◦ Упрощается мониторинг

 Позже повышается уровень эстрадиола

◦ Повышение эстрадиола тогда, когда завершено формирование 
рецепторов 

◦ Лучше координация роста эндометрия

 Умеренное число ооцитов

◦ Ниже шанс неправильной селекции

◦ Благодаря высокому качеству ооцитов, достигается наивысшая  
результативность в циклах свежих и крио циклах.

Клинические результаты:
положительное влияние медленно растущих фолликулов
(при применении Альтерпура и Мерионала) 



Клинические исследования (Альтерпур)

Пациенты Улучшение с Альтерпуром

Количест-
во

возра
ст

тип Длител
ьность 

лечения

FSH
доза

Зрелые 
ооциты

Качество 
эмбрионо

в

Уровень 
имплант

аций

Уровень 
беремен
ностей

Selman,2002 267 <39 Хороший 
прогноз

= (↓) = ↑ = =

Mohamed,
2006

257 >39 Первый 
цикл

= ↓ = = = =

Pacchiarotti,
2007

119 <39 Альтерпу
р/рФСГ

= Фикси
рованн
ая доза

↑ ↑ ↑ ↑

Aboulghar,

2009

84 <39 СПКЯ = = = ↑ но =

Abate,2009 401 <39 Хороший 
прогноз

↓ ↓ ↑ = = =

Selman,2010 188 27-38 Первый 
цикл

= Фикси
рованн
ая доза

↑ ↑ ↑ ↑

↑ и ↓ статистически значимые различия,                           = статистически не значимые

НО - не оценивался



Опыт применения препарата Альтерпур в 
клинике АРТ-ЭКО 
(ретроспективные данные за 2011-2013гг)

Кол-во циклов с переносом 
эмбрионов

50

Возраст 37,1 ± 0,5 (29-44)

АМГ 1,42 ± 0,35

ФСГ 7,27 ± 0,32

Средняя суммарная доза ФСГ (МЕ) 2906 ± 115

Пунктировано фолликулов 7,9 ± 0,6

Получено ооцитов 6,3 ± 0,6

Получено эмбрионов 4,3 ± 0,4

Перенесено эмбрионов 1,7 ± 0,3

ЧНБ на ЕТ 34,0%



ВО-чФСГ ВО-чЛГ ВО-чХГ

Мерионал = Альтерпур + ЛГ активность

*ЛГ и чХГ похожие гормоны (тот же рецептор), с чХГ имеет более
длительный период полувыведения и повышенный биопотенциал.

Соответственно, каждая МЕ чХГ соответствует 6 МЕ активности ЛГ

ФСГ активность ЛГ активность

Очищенные гормоны 75 МЕ
ЛГ

9 МЕ
чХГ*

11 МЕ

Общая биоактивность 
в одном флаконе

75 МЕ 75 МЕ

МЕРИОНАЛ (ВО-чМГ): ФСГ + ЛГ активность



Использование ЛГ-содержащих
препаратов у пациенток старшего 
репродуктивного возраста

 Повышение чувствительности яичников к ФСГ
 Улучшение секреции эстрадиола преовуляторным

фолликулом и рост эндометрия
 Защита клеток кумулюса от апоптоза

Полноценная активность клеток кумулюса
поддержит развитие ооцита вплоть до овуляции 
и обеспечит ранние этапы оплодотворения

 Достаточный уровень ЛГ стимулирует желтое 
тело и выработку адекватного количества 
прогестерона

Platteau et al., 2004, НазаренкоТ.А., 2009.



Алгоритм ведения пациенток 
старшего репродуктивного возраста

Возраст  38 
лет

АМГ < 1

Не было 
ответа на 

стимуляцию

Донация
ооцитов

Беременность

Несколько 
безуспешных 
попыток ЭКО

рФСГ + рЛГ
или 

ВО-чМГ

Нет ответа на 
стимуляцию

Есть ответ на 
стимуляцию

АМГ  1

рФСГ

Нет ответа на 
стимуляцию

Есть ответ на 
стимуляцию

Несколько 
безуспешных 
попыток ЭКО

БеременностьБеременность
Несколько 

безуспешных 
попыток ЭКО



Сравнение применения рекомбинантных (Гонал-Ф и 
Пурегон) и мочевого препарата (Мерионал) у 
пациенток старшей возрастной группы (>=38 лет, 
ретроспективные данные за 2011-2013гг)

Гонал-Ф и Пурегон Мерионал P

N циклов стимуляции 164 126
Базальный уровень ФСГ 6,9 ± 0,6 8,4 ± 0,3 0,01*

Уровень АМГ 1,25 ± 0,2 0,88 ± 0,10 0,005*

Средний возраст 40,7 ± 2,6 40,7 ± 2,2 0,89

Суммарная доза ФСГ (МЕ) 2393 ± 64 3327 ± 90 < 0,0001*

Пунктировано фолликулов 8,4 ± 0,4 5,5 ± 0,3 < 0,0001*

Получено ооцитов 6,4 ± 0,4 4,1 ± 0,3 < 0,0001*

Доза ФСГ на 1 ооцит (МЕ) 700 ± 57 1125 ± 86 < 0,0001*

Получено эмбрионов 4,2 ± 0,3 2,9 ± 0,2 < 0,0001*

Перенесено эмбрионов 1,9 ± 0,3 1,8 ± 0,2 0,67

Циклов с переносами 152 102
Наступило кл. бер-тей 34 17
ЧНБ на цикл 20,7% 13,5% 0,1

ЧНБ на ЕТ 22,4% 16,7% 0,26

* Статистически значимые различия между группами



Опыт применения препарата 
Мерионал в клинике Фертимед

Кол-во циклов 63

Возраст 36,4 (26-42)

АМГ 1,71

ФСГ 7,63

Средняя суммарная доза 
ФСГ (МЕ)

2850

Получено ооцитов 8,4

Получено эмбрионов 5,9

ЧНБ на ЕТ 37,2%



Выводы

 Высокоочищенные мочевые гонадотропины 
обладают более физиологичным действием на 
организм женщины в процессе стимуляции по 
сравнению с рекомбинантными препаратами.

 При стимуляции пациенток «общей популяции» 
Альтерпур и Мерионал обладают высокой 
эффективностью. 

 Препарат ВО-чМГ Мерионал может быть успешно 
использован для лечения пациенток старшей 
возрастной группы, а также пациенткам с «бедным 
ответом», нуждающимся в экзогенном ЛГ.



СПАСИБО!


