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Аннотация. В данном обзоре рассматривается проблемы современных репродуктивных
технологий. В связи с глобальным внедрением и применением программ вспомогательных
репродуктивных технологий, которые способствуют восстановлению фертильности у
бесплодных пар и позволяют реализовать функцию деторождения при различных
заболеваниях, которые до недавнего времени считались абсолютно несовместимыми с
наступлением беременности, является одной из актуальных проблем репродуктивной
медицины. Проблема восстановления фертильности человека в значительной степени
стимулировала развитие новых направлений вспомогательных репродуктивных технологий,
которые включают экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), перенос эмбрионов (ПЭ),
итраплазматическую инъекцию сперматозоидов в ооцит (ИИСО).
Abstract. This review the problems of modern reproductive technologies. Due to the global
introduction and application of assisted reproductive technologies that contribute to the restoration of
fertility in infertile couples and allow the realization of the function of procreation in various diseases
that until recently were considered completely incompatible with the onset of pregnancy is one of the
topical problems of reproductive medicine. The problem of restoring human fertility has largely
stimulated the development of new directions in assisted reproductive technologies, which include in
vitro fertilization (IVF), embryo transfer (ET), and itraplasmatic injection of spermatozoa into the
oocyte (IISO).
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Здоровая семья — показатель, который объективно показывает состояние уровня
здоровья населения [5, с. 186], и в тоже время является одним из главенствующих индикаторов
оценки социальных и демографических проблем [4, с. 179]. Сложившаяся в Российской
Федерации демографическая ситуация ставит перед государством и обществом задачу —
обратить пристальное внимание на реализацию репродуктивной функции у каждой женщины,
желающей родить ребенка [4, с. 179].
Бесплодие в браке относится к наиболее важным и сложнейшим медико-социальным
проблемам современной медицины [6, с. 91]. Проблемы бездетности присуща всем
социальным слоям и вопросы [7, с. 74], требующие своего разрешения, затрагивают не только
медицинские, юридические и финансовые аспекты, но и нравственные, этические,
психологические и теологические стороны [4, с. 179].
По статистике во всем мире около 15% супружеских пар страдают бесплодием [4, с.
180]. В РФ бесплодны от 8 до 21% супружеских пар, при всем этом более 55% случаев
бесплодия обусловлены нарушениями репродуктивной функции [5, с. 187]. По мнению
многих авторов, частота мужского и женского факторов бесплодия остаются на прежнем
уровне (42,4%), но при этом отмечается неуклонный рост идиопатического фактора (до 25% в
течение нескольких последних лет исследований) [6, с. 91]. В структуре причин женского
бесплодия до 50–65% — приходится на трубно–перитонеальный фактор [6, с. 92], поэтому и
трубно-перитонеальное бесплодие в современном мире и посей день удерживает лидирующие
позиции в структуре женской инфертильности, во многом это обусловлено и заболеваниями,
предающимися половым путем, небезопасными абортами и послеродовыми инфекциями
органов малого таза.
На сегодняшний день восстановление репродуктивного здоровья населения является
одной из наиболее важных и весьма сложных медико–социальная проблем, занимающая
особое место в современной медицине [4, с. 179; 5, с. 187].
Частота бесплодных браков в Российской Федерации превышает 20%, что, по данным
ВОЗ, является чрезвычайно критическим уровнем [4, с. 179].
В связи с этим внедрение и применение программ вспомогательных репродуктивных
технологий, как средство восстановления фертильности у бесплодных пар [4, с. 179; 6, с. 91],
позволяет реализовать функцию деторождения при различных заболеваниях [6, с. 91], которые
ранее считались абсолютно безнадежными, является одной из актуальных проблем
репродуктивной медицины [6, с. 92].
Проблема восстановления фертильности человека в значительной степени
стимулировала развитие новых направлений вспомогательных репродуктивных технологий
[6, с. 91], которые включают экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) [21, с. 148; 22, с.
2367], перенос эмбрионов (ПЭ), итраплазматическую инъекцию сперматозоидов в ооцит
(ИИСО) [1, с. 16].
Суть метода экстракорпорального оплодотворения состоит в том, что происходит
процедура стимуляции суперовуляции и из нескольких преовуляторных фолликулов [2, с. 109]
получают зрелые яйцеклетки по средствам пункции [3, с. 35]. На следующем этапе проводится
их оплодотворение in vitro [8, с. 271], а получившиеся эмбрионы на стадии 8 бластомеров,
морулы, бластоцисты переносятся в полость матки [9, с. 33].
На сегодняшний день проводится не более 2-х эмбрионов [10, с. 351; 11, с. 808;12, с. 225;
13, с. 32], а остальные эмбрионы криоконсервируют [6, с. 91; 14, с. 2835; 15, с. 299]. В случае
не наступления беременности [19, с. 589], не ранее чем через три месяца, проводится
подготовка эндометрия с последующим переносом не более двух жизнеспособных эмбрионов
в полость матки.
Итраплазматическая инъекция сперматозоидов в ооцит также является одним из методов
оплодотворения яйцеклетки [26, с. 1037], который наиболее часто применяется при мужском
факторе бесплодия [29, с. 825]. Суть данного метода состоит в том, что происходит
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принудительное введение сперматозоида под оболочку яйцеклетки по средствам
специализированной иглы [36, с. 114].
Весьма широкий спектр применения данных методов, а также накопление практического
опыта обеспечивает распознавание и восприятие ключевых проблем вспомогательных
репродуктивных технологий. Эффективность применения крайне высока и в своем
большинстве достигает 50-60% в расчете на одну попытку, что намного превосходит
эффективность естественного зачатия [13, с. 32].
По свидетельствам современных научных исследований, ключевые проблемы
вспомогательных репродуктивных технологий заключаются в двух направлениях [37, с. 1513]:
–связанные с репродуктивным циклом;
–связанные с вынашиванием беременности после вспомогательных репродуктивных
технологий.
Сегодня возникновение беременности обеспечивается двумя составляющими:
функционально полноценным эмбрионом и зрелости эндометрия [31, с. 139]. В тоже время,
разнообразие гормональных, иммунных, молекулярных и клеточных механизмов,
обеспечивающих наступление и сохранение беременности недостаточно хорошо изучены [2,
с. 109], также наблюдается высокая частота осложнений беременности после ЭКО [28, с. 84].
Одной из ключевых причин этого является повышение гормональной нагрузки в результате
стимуляции суперовуляции, а также инициация вирусно-бактериальной инфекции [35, с. 245].
При этом формируется плацентарные нарушения вследствие дисбаланса процесса инвазии
трофобласта и нарушения ремоделирования спиральных артерий, что приводит в большинстве
случаев (более 70%) к ранним имплантационным потерям [5, с. 186].
Еще одна из проблем ЭКО прямым образом связана с четким определением периода
рецептивности, т. е. периода наибольшей восприимчивости эндометрия [6, с. 91]. Стоит
отметить, что реализация рецептивности эндометрия осуществляется посредством
генетических и молекулярных дифференцированных процессов [29, с. 825], которые приводят
к экспрессии большого количества биологически активных молекул, таких как цитокины,
факторы роста, молекулы адгезии и др. [6, с. 91].
Традиционно оценку рецептивности эндометрия проводили с помощью биопсии,
позволяющей выявить недостаточность лютеиновой фазы [37, с. 1515], но данный метод
сегодня практически полностью изжил себя и ему на смену приходят иммуногистохимические
и молекулярные методы исследования, так как при визуализация получаемой посредствам
гистологии не позволяет выявлять подпороговые имплантационные уязвимости.
Имплантация — критический этап программы ЭКО/ИИСО и ПЭ как для возникновения
беременности [33, с. 99], ее сохранения и адаптации материнского организма. В основе
снижения рецептивности эндометрия и части случаев имплантационных потерь лежат
сходные механизмы. И многие факторы, которые в настоящее время признаны причинами
невынашивания, рассматриваются также и как причины нарушения имплантации в
программах ЭКО [39, с. 450].
Безусловно, во всех этих случаях имеет место сочетанное действие разнообразных
факторов. Тем не менее на каждом из этапов имплантации можно выделить ведущие
регулирующие факторы, ответственные за степень нарушения процессов, обеспечивающих
наступление и развитие беременности.
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