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ГБУЗ МО МОНИИАГ 



Ежегодно около 2 млн. женщин репродуктивного возраста 
нуждаются в лечении с использованием ЭКО

В России  проводится 80 – 100  попыток ЭКО в год на 1 млн. человек 

(в Европе – 1000-2000/1млн чел)
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Естественный путь

Экстракорпоральное оплодотворение



Возможные факторы снижающие 
эффективность ЭКО

• Наличие сопутствующей гинекологической патологии 
(внутриматочная патология, гидросальпинкс, 
воспалительные заболевания…)

• Сопутствующая эндокринная, генетическая и соматическая 
патология 

• Получение эмбрионов низкого качества

• Преждевременная лютеинизация эндометрия

• Ятрогенные факторы (особенности стимуляции 
суперовуляции и лабораторных этапов программ, 
погрешности ПЭ)



«Повторные имплантационные потери»
неудача 2—6 циклов ЭКО при переносе в полость матки около

10 эмбрионов хорошего качества (B. Tan и соавт., 2005г )

Детальное обследование должно быть начато уже 
после 2-3 неудачных попыток ЭКО

Наиболее частыми причинами снижение имплантационных 
свойств эндометрия являются:
1. Наличие внутриматочной патологии
2. Тромбофилии (наследственные и приобретенные в т.ч. 

ятрогенные)



Внутриматочная патология
• Аденомиоз

• Миома матки

• Синехии полости матки 

• Гиперпластические процессы

• Хронический эндометрит

• Гипоплазия эндометрия

• Рубцы на матке

• Пороки развития матки

Диагностическая гистероскопия после 2 и более  
неудачных попыток ЭКО !!! 



Тромбофилии
Наследственные

• Полиморфизм гена ингибитора активатора плазминогена 1 типа -
PAI-1 (G4/G5, G4/G4)

• Генетически обусловленные гипергомоцистеинемия (мутации гена 
MTHFRC677T) и дефекты фолатного цикла (MTRR 66 G/A, MTDD 
1958 G/A)

• Мутация FV Leiden (G1691 A)

• Мутация протромбина (G 22010 A) и др.

Приобретенные (АФС)

Ятрогенные (ССО, КОК, ЗГТ и др.)



Диагностика тромбофилии

• Мутации гемостаза

• Концентация гомоцистеина в плазме крови

• Обнаружение антифосфолипидных антител

• Коагулограмма + Д-димер

Обследование после 2 и более  неудачных 
попыток ЭКО !!! 



Гонадотропная стимуляция

Гиперэстрогения

Гиперкоагуляция, тромбооразование, нарушение микроциркуляции, в том 
числе и в сосудистом бассейне малого таза

Снижение имплантационного потенциала эндометрия

Снижение эффективности 
ЭКО

Генетическая 
предрасположенность



↓ фибринолитической
активности
(↓концентрации
антитромбина III, 
протеина С)

↑ концентрации  
факторов свертывания 
(фибриноген, факторV
↑ маркеров активации 
системы гемостаза —
D-димер)

Поражение эндотелия
↑ адгезии и агрегации 

тромбоцитов,
(↑фактора фон 
Виллебранда)

Тримбофилия при гиперэстрогении

Гиперкоагуляция, тромбообразование



Ранние доклинические потери беременности 

Менструация или нарушенная имплантация ???

↑PAI-1
↑ фибрина

•↑ММП 
•↑плазминоген
•↑тканевой и 
урокиназный
активаторы 
плазминогена



НМГ при повторных неудачах ЭКО 

Добавление профилактических доз НМГ в
лютеиновую фазу индуцированного цикла при
повторных неудачах имплантации в анамнезе
позволяет повысить частоту наступления
клинической беременности и рождения живых
детей даже при отсутствии тромбофилии

Potdar N. 2013, Lodigiani C. 2011, Fawzy M. 2014



Стимуляция 
суперовуляции

Гиперэстрогения

Гиперкоагуляция, тромбооразование

Генетическая 
предрасположенность

Риск венозных 
тромбоэмболических 

осложнений

↑ эндотнлиальной
проницаемости

Гемоконцентрация, 
сдавление тазовых вен

Асцит

↑СЭФР

Тромбофилия при СГЯ



РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО-
АКУШЕРОВ ГИНЕКОЛОГОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ 

Ключевые рекомендации по 
профилактике и лечению СГЯ

• …..

• Coasting

• Замена триггера овуляции

• Агонисты дофамина

• Низкомолекулярные гепарины

• Инфузионная терапия (препараты крахмала)

• Отказ от поддержки лютеиновой фазы ХГЧ

• Отмена переноса эмбрионов 

• ......



Противотромботическая профилактика

• Низкомолекулярные гепарины

• Сулодексид

• Антиагреганты

• Гирудотерапия и рекомбинантный гирудин

• Фолиевая кислота и др. витамины группы В 
(комбинированные препараты)

• Антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты



Низкомолекулярные гепарины –
препараты выбора

• Высокоэффективные антитромботические средства прямого 
действия (антитромбинIII зависимые)

• Эффект обусловлен связыванием антитромбинаIII плазмы и 
ингибированием фактора Xa

• Удобный путь введения (подкожно) 

• Терапевтический эффект сохраняется до 24 часов

• В профилактических дозах практически не влияет на АЧТВ

• Низкая частота развития тромбоцитопении 

• Незначительная активация остеобластов



Сравнительная характеристика НМГ

НМГ
Молекуля

рная 
масса, Д

Анти-Ха
/анти-IIa
активнос

ть

Период 
полужизни, ч 

Надропарин кальция 
(фраксипарин)

4300 3,2/1 3,7

Дальтепарин натрия 
(фрагмин)

6000 2,1/1 2,3-2,8

Эноксапарин натрия 
(гемапаксан, клексан)

4500 3,7/1 4,0-4,4

Бемипарин (цибор) 3600 6,2/1 5,2-5,4



Выбор дозы
• Профилактическая доза – 2000-4000 МЕ анти-Ха в сутки 

в лютеиновую фазу индуцированного цикла (контроля не 
требует)

• Лечебная доза – от 6000 МЕ анти-Ха в сутки 

НМГ Доза

Далтепарин Подкожно 100 МЕ/кг 2 раза в сутки
Подкожно 200 МЕ/кг (максимально 18 000 МЕ) 1 раз/сут

Надропарин Подкожно 85 МЕ/кг 2 раза/сут
Подкожно 170 МЕ/кг 1 раз/сут

Эноксапарин Подкожно 100 МЕ (1 мг)/кг 2 раза/сут
Подкожно 150 МЕ (1,5 мг)/кг 1 раз/сут



Контроль гемостаза

• Определение уровня анти-Ха в плазме крови 

спустя 3—4 ч после инъекции: должен составлять 
0,5—1,2 ЕД/мл при двукратном назначении 
препарата и 1,0—2,0 ЕД/мл, если препарат 
назначается один раз в сутки)

спустя 6 ч после инъекции – не более 0,5 ЕД/мл 

• показатели гемостаза (АЧТВ, Д-димер)

• клиническая картина (наличие капиллярных 
кровотечений)



Препараты НМГ



Сулодексид

• Гепариноподобный антикоагулянт прямого действия 

• Обладает значимым ангиопротективным действием

• Эффективен не только при парентеральном введении, 
но и при приеме внутрь

1 амп (600 ЛЕ) /сут в/м 15-20 дней 

затем по 1 капсуле (250 ЛЕ) 2 раза в день 30-40 дней  



Салициловая кислота

• Уменьшает агрегацию, адгезию тромбоцитов и 
тромбообразование за счет подавления синтеза тромбоксана
А2 в тромбоцитах

• Повышает фибринолитическую активность плазмы крови и 
снижает концентрацию витамин К-зависимых факторов 
свертывания (II, VII, IX, X)

• Наибольшая эффективность для профилактики осложнений 
беременности выявлена при комбинированной терапии с НМГ

• Доказана безопасность во II и III триместре в дозе <150 
мг/сут

50-100 мг/сут



Фолиевая кислота

• Применяют с целью профилактики и лечения  
гипергомоцистеинемии различной этиологии -
генетической, приобретенной (КОК, вредные привычки)

• Эффективен в комбинации с цианокобаламином (vit В12)

• Дефицит ФК может приводить к развитию ДНТ и 
других пороков развития (сердца, мочеполового тракта, 
лицевого черепа)

• Фолаты участвуют в синтезе и метилировании ДНК –
при мутации ферментов повышается частота рождения 
детей с синдромом Дауна

400 мкг/сут



Омега – 3

• Антиоксидантный эффект

• Стабилизирует липидный спектр

• Антиагрегант

• Эндотелиопротективное и антиатерогенное действие 

• Нейротропный эффект (участвует в формировании 
ЦНС во время внутриутробного развития)

1000 мг/сут



Противотромботическая профилактика

• Низкомолекулярные гепарины

• Сулодексид

• Антиагреганты

• Гирудотерапия и рекомбинантный гирудин

• Фолиевая кислота и др. витамины группы В 
(комбинированные препараты)

• Антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты




