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   Дорогие друзья,

Наш основной принцип: право на материнство есть у всех женщин, 
если они этого желают. Бесплодие, хотя и встречается чаще чем в 
прошлом, уже не составляет непреодолимого препятствия. Необходимо 
лишь ответственное осведомление, индивидуальный подход и 
применение новейших научных методов в области вспомогательной 
репродуктивной технологии (ВРТ).

Наш центр  не просто наблюдает за тенденциями, он, являясь 
новаторским по части исследования, принимает  участие в их 
формировании. Это подтверждается  через публикации в признанных 
научных журналах и доклады на международных форумах об 
инновационных исследованиях нашего центра, делающих методы 
экстракорпорального оплодотворения более эффективными  и 
надёжными.

Результаты наших исследований обеспечивают высочайший 
процент удачных беременностей, близкий а иногда и превышающий 
соответствующие результаты самых выдающихся научных центров в 
Европе и Америке . Часть  нашего вклада  включает и информирование  
врачей, а также и широкой аудитории с помощью опубликования 
единственной книги научного уровня о экстракорпоральном 
оплодотворении в Греции.

Мы предпочитаем индивидуально развивать отношения с каждой 
парой, которая обращается к нам за помощью. Мы прекрасно знаем, 
что психологическая поддержка очень важна в том хрупком состоянии 
которое создаётся из-за сомнений в благополучном исходе. Мы не 
согласны с агрессивными вмешательствами, не принимающими во 
внимание данные каждой пары. Напротив, мы даже используем эти 
данные помогая природе беспрепятственно сделать свою работу.

Я часто говорю своим сотрудникам, что каждая пара которая 
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переходит наш порог, возлагает свою надежду в наши руки. Это не часто 
происходит в повседневных отношениях, это не включено в обыденную 
медицинскую практику, это очень глубокий момент для человека, 
который не даёт нам возможности функционировать с холодным 
«профессионализмом», и придаёт нам силу сделать невозможное, 
чтобы соответствовать такому доверию. Вы сразу это почувствуйте, 
достаточно будет  первого впечатления при посещении.

С помощью этой брошюры а также и нашего интернет-сайта 
www.eugonia.gr, мы попытаемся упростить проблему выбора для 
вас, предоставляя основные знания и научно подтверждённую 
информацию на темы прямо или косвенно связанные с бесплодием и 
экстракорпоральным оплодотворением. Для того, чтобы вы узнали об 
этапах и процедурах ЭКО, о лекарствах и о безопасности методов для 
вас и вашего ребёнка.

Трифон Г.  Лайнас
Профессор Афинского Университета, Гинеколог Репродуктолог,
Директор Центра Вспомогательной Репродуктивной Технологии  
«Eugonia»



- Супружеская пара считается бесплодной 
когда,не смотря на систематические 
попытки добиться беременности в течении 
года или более, та не наступает, хотя оба 
находятся в репродуктивном возрасте.

- Экстракорпоральное оплодотворение 
является безопасным и эффективным 
решением подарившим, и до сих пор 
дарящим радость появления родного 
ребёнка тысячам бесплодных пар .

- Экстракорпоральное оплодотворение, 
как очевидно по самому термину, это 
оплодотворение вне тела. Вместо того, 
чтобы оплодотворение яйцеклетки 
сперматозоидом произошло в естественной 
среде, то есть в маточной трубе, оно 
происходит в лаборатории. Это является 
некоторым «обходом» этой конкретной 
функции организма, которая по ряду причин 
не может произойти внутри тела.

Тем не менее яйцеклетки принадлежать 
женщине, сперматозоиды мужчине, и 
получившийся эмбрион-это их ребёнок.

- Оплодотворение происходит 
в эмбриологической лаборатории 
клиническими эмбриологами и эмбрионы 
переносятся в матку специализированным 
гинекологом. Если наступит беременность, 
то её курс идентичен с естественным 
зачатием, а дети которые родятся, будут 
ровно такие же здоровые и нормальные. 

- Применение ИКСИ (введение 
сперматозоида в яйцеклетку) почти 
полностью решает проблему мужского 
бесплодия. Благодаря этой технике, 
известной и как микрооплодотворение, 
мужчинам с серьёзными проблемами с 
числом и подвижностью сперматозоидов, 
у которых несколько лет назад не было 
никакой надежды стать отцами,теперь 
даётся эта возможность. Нужно лишь 
несколько подвижных сперматозоидов 
чтобы оплодотворить равночисленные 
яйцеклетки.

- Гистероскопическая и лапароскопическая 
лазерная хирургия являются методами 
выбора при заболеваниях, связанных 
с бесплодием, а также современными, 
безопасными и эффективными 
методами лечения практически всех 
доброкачественных гинекологических 
заболеваний.

- Стремительный прогресс ежедневно 
расширяющий поле знаний в таких 
областях, как репродуктивная физиология, 
эмбриология, репродуктивная 
эндокринология, лапароскопическая 
хирургия и гистероскопия предоставляет 
новые терапевтические средства для 
лечения бесплодия. Между тем, быстро 
развивающееся технологическое 
оборудование и огромные достижения в 
области прикладных методов привели к 
резкому повышению показателей успешных 
беременностей в качественных единицах во 
всем мире.

4

Элементарные необходимые знания
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По оценкам Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ), 15% общего населения 
сталкиваются с проблемами бесплодия.

Элементарные необходимые знания



Критерии выбора 

Выбор центра вспомогательной 
репродуктивной технологии это 
исключительно ваше личное, очень 
важное решение. Критерии объективны 
и субъективны. Они связаны с 
эффективностью и характеристиками центра 
а также с личными отношениями и доверием 
к персоналу. 

Мы предлагаем Вам всю необходимую 
информацию и причины, по которым мы 
достойны вашего доверия:

• Мы располагаем высочайшими в мире  
 показателями успешных беременностей. 
• Мы достигаем  для большинства женщин  
 наступления беременности с первого раза.
• Мы предоставляем решения  для   
 предыдущих неудачных попыток.
• Мы разрабатываем специальный,   
 индивидуальный подход, дружественный  
 для каждой конкретной пары.

Eugonia… с международным 
признанием 

• Мы участвуем в формировании всемирных 
разработок,создавая научные работы и 
публикуя оригинальные исследования в 
признанных научных журналах.

• У нас есть широкие знания,опыт 
работы и мы располагаем непрерывно 
обновляющейся информацией о последних 
разработках и применении принципов 
доказательной медицины.

• Мы применяем оптимальные протоколы 
стимуляции для женщин с «бедным 
ответом» (poor responders) и женщин с 
поликистозом яичников.

• Мы эффективно и безопасно боремся с 
серьёзными формами СГЯ. 

Почему именно наш центр

Научная квалификация и опыт подтверждаются 
важным показателем: высоким процентом 
успешных беременностей.
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Eugonia…знания , условия и 
технология

• Мы располагаем:
а) сертификатом качества ISO 9001
б) современным технологическим   

оборудованием
в) полной и обновлённой базой данных из 

которой экспортируются статистические 
данные полезные как для нашей 
повседневной работы так и для публикации 
оригинальных исследований.

• мы снижаем нагрузку на организм внедряя 
новые короткие протоколы (антагонисты, 
1 инъекция, естественный цикл, мягкий 
протокол стимуляции).

• мы добиваемся сохранения 
репродуктивного потенциала женщин путём 
замораживания яйцеклеток (vitrification).

• мы сопутствуем избежанию передачи 
наследственных генетических 

 заболеваний путём применения 
предимплантационного 

 генетического скрининга 
 (PGD / PGS).

Eugonia…ответственность и 
чуткость

•  Мы заботимся о полном и подробном 
информировании пары, на каждом этапе 
программы, одновременно обеспечивая 
научную психологическую поддержку.

•  Мы придерживаемся высоких этических и 
деонтологических стандартов.



Процент беременностей

Качество предлагаемых услуг и 
экспертизы центра 
вспомогательной репродуктивной 
технологии в конечном счёте 
оценивается по результату.
Вот процент успешных 
беременностей от «Eugonia». 
Проценты выражаются по 
переносу эмбрионов.
Обратите внимание, что 
не производилось никакого 
отбора пациентов по причинам 
и длительности бесплодия, 
количеству предыдущих усилий 
и методам оплодотворения 
(классический внешний 
физический - ИКСИ).
Национальный регистр

Официальный отчёт о 
результатах успешных 
беременностей ВРТ (ЭКО) 
национальной службы мог бы 
предоставить заинтересованным 
лицам надёжный критерий 
для выбора центра. Это уже 
происходит во многих развитых 
странах (например, США, 
Великобритания, Франция, 
Германия, Австралия).

В Греции, работа независимой 
национальной комиссии (по ВРТ) 
в настоящее время

 приостановлена. Одной из 
её задач было записать и 
опубликовать результаты центров 
ВРТ, действующих в стране.

Ожидается, что в ближайшее 
время этот национальный 
регистр превратится в 
официальную сертификацию 
результатов успешных 
беременностей центров ВРТ в 
нашей стране, так что каждый 
сможет сравнить между собой 
греческие и международные 
единицы.

 
Участие в прогрессе влияет 
на показатели успеха

Ежедневно, учёными по 
всему миру вырабатываются 
новые знания с целью повысить 
показатели успеха. Публикация 
исследований в признанных 
научных журналах кроме 
международного признания 
исследователей , способствует 
ещё и лучшему и более 
глубокому  познанию предмета.
Экспонирование трудов на 
суждение и критику со стороны 
научного сообщества вынуждает 
не только к постоянному 
обновлению и документированию 
но и к поддержанию широкой 
базы данных для получения 

статистических данных, 
необходимых для сопоставления 
и публикации.

Они являются частью так 
называемой “доказательной 
медицины”, и абсолютно не 
обязательно что их применяют 
все центры.

 
От чего зависят показатели

Процент успешной 
беременности зависит от многих 
факторов. Некоторые из них 
очевидны (например, качество и 
количество эмбрионов, возраст 
женщины, сперма мужа, причины 
бесплодия) а другие более 
скрыты (например, экспертиза 
врача, эмбриологов, акушерок 
и других учёных, участвующих 
в лечении, инфраструктура 
и контроль качества в 
лаборатории).

Глубокие знания, опыт, 
применение современных 
разработок, решительно 
влияют на успех усилий. 
Не все  врачи, эмбриологи, 
акушерки одинаковы. Есть 
различия. Знания и опыт не 
подразумеваются сами собой. 
Эти различия, конечно, не могут 
творить чудеса, но они могут 
оптимизировать результат.

Заметьте и сравните наши показатели с соответствующими заграничными  
(из Европейских, Американских или Австралийских центров)  
Сравнение - лучший показатель для выбора центра

    Показатели успеха от «Eugonia»

8



Заметьте и сравните наши показатели с соответствующими заграничными  
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Сравнение - лучший показатель для выбора центра
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таблица 1:  Процент беременности с использованием 
     бластоцист 2010 - 2011
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Прим.: Таблица относится ислючительно к женщинам,чьи эмбрионы достигли стадии бластоциста в период  2010-2011 год. 
* Циклы с криоконсервированными эмбрионами не включены.
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4 Βλαστοκύστες

 

В первых рядах по успешности на международном уровне
«Eugonia»  характеризуется как ВРТ центр поддерживающий стабильно - с первого года своего 
основания - высочайшие показатели успешности беременности. Эти показатели, зачисляют 
его в первые позиции во всем мире, как по рождениям на перенос эмбрионов, так и по 
положительным тестам на беременность.

Процент беремменостей от «Eugonia» 
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Показатели успешности центра «Eugonia»

Качество предлагаемых услг и эсспертиза центра ВРТ... 	 	 	 		...оцениваются в итоге по результатам

Относится к программе с криоконсервированными эмбрионами 2-ого,3-его и 5-ого 
-6-ого дня в период 1997-2011. 
Критерии криоконсервации эмбрионов в нашем центре очень строги. 
Обычная практика последних лет это культивирование “лишних” эмбрионов до 
стадии бластоцисты и их замораживание на основе конкреных критериев по 
качеству. 
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Таблица 2:  Процент беременностей с использованием    
       криоконсервированных эмбрионов 1997- 2011

Fresh
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*Прим.: Таблица относится к общей программе. Включены переносы эмбрионов 
2-ого,3-его и 5-ого - 6-ого дня (бластоцисты). 
* Циклы с криоконсервированными эмбрионами не включены. 
КЛИНИЧЕСКИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: внутриматочные беременности > 7 недель 
с положительной/ыми сердечной/ыми функцией/ями
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ БЕРЕМЕННОСТИ: > 12 недель с положительной 
сердечной функцией 

11

Таблица 2:  Процент беременностей с использованием 
         свежых эмбрионов 1997- 2011
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1. Бесплодие

Эпидемиология 1.1

Проблема бесплодия 
встречается достаточно часто 
и остаётся постоянной на 
протяжении времён. Во всём 
мире около 15% супружеских 
пар испытывают трудности, 
либо в зачатии в целом, либо 
в зачатии желаемого числа 
детей, по оценкам Всемирной 
Организации Здравоохранения 
(ВОЗ).
Вероятность зачатия 
для пары детородного 
возраста, которая состоит 
в сексуальных отношениях 
без предохранения, 
либо без использования 
противозачаточных средств 
составляет 20% в месяц. 
Если сложить ежемесячную 
вероятность зачатия (20%) в 
течение 12 месяцев, процент 
зачатия статистически 
достигает 93%, вместо 240% 
которых он достиг бы при 
простом сложении.
 Процент бесплодия 
остаётся постоянным на 
протяжении веков. Существует 
архивированное исследование 
в одном из районов Англии в 
19 веке, которое показало, что 
1 из 6 браков не  продуктивен 
(16%).

Определения 1.2

Бесплодием называют 
неспособность к зачатию 
после 12 месяцев сексуальных 
контактов  без предохранения 
либо без использования 
противозачаточных средств.
Абсолютным бесплодием 
(стерильностью) называют 
полную неспособность к 
зачатию.
Ежемесячной естественной 
фертильностью (ЕФ) называется 
вероятность зачатия в одном 
менструальном цикле. 
Человек не очень плодовитое 
млекопитающие. Подсчитано, 
что в организме человека ЕФ 
составляет 20%, в то время как 
у бабуина 80%, а  у кроликов 
90%.

Причины бесплодия 1.3

Типичные причины бесплодия 
включают:
• Проблемы со спермой (число, 

подвижность и морфология 
сперматозоидов).

• Нарушения овуляции.
•«Враждебную» среду 

цервикальной слизи и 
заболевания шейки матки.

• Заболевания матки.
• Проблемы маточных труб 

(непроходимость, спайки).
• Эндометриоз.
• Возраст женщины.
• Факторы, связанные с 

образом жизни (курение, 
употребление алкоголя, 
условия работы).

• Необъяснимое бесплодие, 
которое составляет 
значительный процент  
(25-30% случаев).

Когда надо обратиться к 
врачу 1.4

Перед началом исследования и 
лечения бесплодия, вы должны 
ответить на основной вопрос: 
была ли достаточной частота 
половых актов, чтобы, несмотря 
на  существование возможности 
зачатия, беременность не 
наступила. Если ответ да, и 
зачатие не было достигнуто 
в течении года , необходимо 
исследование причин бесплодия, 
чтобы выбрать соответствующее 
лечение.
Философия лечения бесплодия 
может включать в себя:

а)  фазу ожидания (wait and see),
б) проведение анализов для 

исследования причин бесплодия, 
для того, чтобы выбрать 
соответствующее лечение

в) график лечения (например, 
ограниченное число 
внутриматочных инсеминаций, 
гистероскопия-лапароскопия и 
т.д.)

г) прямое применение 
экстракорпорального

 оплодотворения.

 
Вероятность 
наступления 
беременности 
зависит главным 
образом от 
возраста женщины, 
продолжительности 
бесплодия и других 
факторов.



Термин вспомогательная 
репродуктивная технология (ВРТ) 
охватывает вес спектр медицинских 
действий которые направлены на 
лечение бесплодия. 

Вероятность 
наступления 
беременности 
зависит главным 
образом от 
возраста женщины, 
продолжительности 
бесплодия и других 
факторов.
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2.  Познавая естественное зачатие

Термины из анатомии и физиологии 2.1

• Яичники
Репродуктивные железы у женщины. 
Их два (один право и один слева) 
и они имеют двойную функцию: 
производство яйцеклеток и 
гормонов. Они обычно имеют 
миндалевидную форму, 
размером 30х20х20 мм и 
расположены в малом тазу, в 
непосредственном контакте с 
трубами. Яичники это “резервуар” 
который содержит фолликулы 
(небольшие кисты содержащие 
яйцеклетки) различных размеров 
и этапов развития.

• Фолликулы
Небольшие кисты заполненные 
жидкостью и размером около 
8 - 20 мм, которые растут 
в яичниках и содержат 
яйцеклетки. Их число 
оценивается примерно в 
2000000 при рождении, 300-
400000 в период полового 
созревания, 25000 в возрасте 
38 лет и 1000 в период 
менопаузы. Из них только 
около 400 приходить к зрелой 
стадии (граафов фолликул) 
в течение репродуктивного 
периода у женщины.

Знание анатомии и 
функции органов женской 
репродуктивной системы, 
а также процесса зачатия 
помогает легко понять 
причины, почему пара может 
испытывать трудности с 
зачатием (бесплодие).

Следующие пункты будут 
полезны для понимания 
процесса ЭКО, причин 
по которым вам будут 
даны лекарства во время 
ваших попыток и важности 
гормональных анализов и 
ультразвуков, которые нужно 
будет сделать во время цикла 
ЭКО.

• Овуляция
Является разрывом зрелого 
фолликула и освобождением 
яйцеклетки. Вызывается резким 
увеличением (пиком) гормона ЛГ.

• Яйцеклетки
Это женские половые клетки 
(гаметы), которые всегда 
носят половую хромосому X. 
Они находятся и созревают 
в фолликулах, от куда 
освобождаются во время 
овуляции.

• Трубы
Органы в форме удлинённой 
трубы соединяющие полость 
матки с животом. Состоят из 
четырёх частей: интрамуральный 
отдел, перешеек, ампула, 
воронка с фибриями. Внутри 
них происходит оплодотворение 
и перенос эмбриона в полость 
матки.

• Матка
Полый мышечный орган в форме 
груши. В матке развивается 
эмбрион . В двух верхних концах 
(рогах) находятся маточные 
отверстия маточных труб. Нижний 
конец сообщается с отверстием 
шейки матки.

• Шейка матки
Нижняя часть матки, 
цилиндрической формы, длинной 
около 4 см , с отверстием 
(эндоцервикс), которое соединяет 
полость матки со влагалищем.

• Цервикальная слизь
Секреция желез канала шейки 
матки с различным составом и 
текучестью, которая является 
коридором для спермы 
(с дружелюбной средой в 
плодородные дни).

Внутренные женские половые органы.

полость матки

устье маточной 
трубы

серозная оболочка

эндометрий

миометрий

шейка матки

влагалищный 
свод

перешеек

труба

ампула

воронка
фибрии

яичник

  внутреннее отверстие шейки матки

  наружное отверстие шейки матки

  шеечный канал

  влагалище



Чтобы вникнуть в процесс 
экстракорпорального 
оплодотворения, надо знать 
анатомию и физиологию 
человеческой репродуктивной 
системы.
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Ось гипоталамус-гипофиз-яичники 
и репродуктивные гормоны 
(архив Х.Казлари).

• Влагалище
Волокнистая мышечная труба, 
примерно 7,5 см длинной, 
которая встречает половой 
член во время полового акта. 
В верхнюю часть влагалища, 
называемою куполом, выходит 
шейка матки, а  нижняя 
достигает наружных половых 
органов.

• Эндометрий
Ткань (слизистая оболочка), 
которая покрывает внутреннюю 
полость матки и отпадает 
вместе с кровью во время 
менструации.

• Репродуктивный цикл
Интервал между первым днём 
одной менструации и первым 
днём следующей.

• Жёлтое тело
Формирование  являющееся 
продолжением фолликула и 
наполняющееся кровью после 
овуляции. Главным образом 
производит прогестерон, 
который действует на 
эндометрий и формирует 
его таким образом, чтобы 
разместился плод.

• Гипоталамус
Область мозга которая 
в репродуктивных целях 
вырабатывает гонадотропин-
рилизинг-гормон GnRH (Go-
nadotropin Releasing Hormone) 
действующий на гипофиз 
и вызывающий секрецию 
гонадотропных гормонов 
(гонадотропины) ФСГ и ЛГ.

• Гипофиз
Стратегического 
значения железа мозга, 
которая вырабатывает 
гормоны, регулирующие 
функцию яичников, яичек, 
надпочечников, щитовидной 
железы и т.д.

• Яички
Мужские половые органы. 
Их два (правое и левое),они 
располагаются в мошонке, 
выраженной складке кожи 
под пенисом. Имеют двойную 
функцию: производство 
спермы и гормонов.

• Сперма
Сложная биологическая 
жидкость, которая выпускается 
при эякуляции и содержит 
сперматозоиды (которые  
составляют 7% от её объёма) и 
выделения простатной железы, 
семенных пузырьков и других 
желез.

• Сперматозоиды
Мужские половые клетки 
(гаметы), носители одной 
из двух половых хромосом 
(X и Y), определяющие пол 
эмбриона (женский или 
мужской, соответственно). 
Вырабатываются в яичках и 
их количество, как правило, 
десятки миллионов при каждой 
эякуляции.

• Оплодотворение
Это соединение сперматозоида 
с яйцеклеткой для создания 
эмбриона. Оплодотворение 
знаменует создание нового 
организма и определяет, в 
зависимости от хромосомной 
конституции гамет что: если 
яйцеклетка (X) оплодотворится  
«женским» сперматозоидом 
(X),то возникнет  девочка 
(ХХ), а если оплодотворится  
«мужским» (Y), то возникнет 
мальчик (XY).

ГИПОТАЛАМУС

ГИПОФИЗ

ЯИЧНИКИ

ЭСТРОГЕНЫ 
ПРОГЕСТЕРОН

GnRH

FSH - LH
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Экстракорпоральное 
оплодотворение 

имитирует 
механизмы 

естественного 
зачатия.

Какие гормоны 
выделяются в 
течении нормального 
репродуктивного 
цикла 2.2 

В течение репродуктивного 
цикла из гипоталамуса, 
гипофиза (железы, 
расположенные в головном 
мозге) и яичников выделяются 
гормоны которые вызывают 
созревание и в конечном 
итоге выделение яйцеклетки 
из яичника. Эти гормоны 
находятся в гармоничных, 
саморегулирующихся 
отношениях между собой в 
целях создания надлежащих 
условий для удачного зачатия.

В начале нормального 
репродуктивного цикла 
гипоталамусом выделяется 
ГнРГ гормон, который 
стимулирует другую  
железу - гипофиз – чтобы 
начали производиться 
фолликулостимулирующий 
гормон (ФСГ) и 
лютеинизирующий гормон (ЛГ).
ФСГ стимулирует развитие 
фолликулов а ЛГ отвечает за 
их окончательное созревание и 
овуляцию.

Важнейшие события 
в репродуктивном 
цикле 2.3

В каждом естественном 
цикле, под влиянием ФСГ, 
начинают созревать 8-12 
фолликулов. Один из этих 
фолликулов преобладает, он 
растёт быстрее, чем другие, и 
называется «доминирующий» 
фолликул. Именно он 
достигнет окончательной 
зрелости. Другие фолликулы 
станут «атретическими» 
и  выродятся по механизму 
атрезии.  Действием ЛГ на 
доминантный фолликул 
будет достигнута овуляция 
и выделится “зрелая” 
яйцеклетка.

Пока фолликул растёт, 
он вырабатывает гормон 
эстрадиол (E2), который 

действует на слизистую 
оболочку матки (эндометрий), 
увеличивая её толщину. 
Высокий уровень эстрадиола 
вызывает секрецию 
гормона ЛГ. Это резкое 
увеличение (пик) ЛГ является 
биологическим сигналом 
для конечного созревания 
яйцеклетки и её выделения 
(овуляция). Эта фаза 
репродуктивного цикла 
обозначается как плодородные 
дни. После овуляции, 

фолликул становится 
жёлтым телом, которое 
производит главным 
образом гормон прогестерон. 
Прогестерон в комбинации 
с эстрогенами (эстрадиол) 
подготавливает матку для 
принятия и питания плода.

Соотношение гипоталамуса-гипофиза-яичнтка и влияние глрмонов 
яичника на эндометрий в течении репродуктивного цикла.

ГИПОТАЛАМУС

ГИПОФИЗ

FSH LH

Зрелый 
фолликул

Жёлтое 
тельце

ПРОГЕСТЕРОН 
ЭСТРОГЕНЫ

толщина 
эндометрия

менструация менструацияфолликулярная 
фаза 14 дней

секреторная 
фаза

стенка 
фолликула

Яйцеклетка

Овуляция

ГОНАДОТРОПИНЫ 
ЯИЧНИКИ

Эстрогены



17

Процесс зачатия 2.4

Человеческое размножение 
является результатом 
объединения сперматозоида 
с яйцеклеткой. Яйцеклетки 
вырабатываются яичниками, 
а сперматозоиды яичками. От 
их союза произойдёт эмбрион 
который будет развиваться в 
матке чтобы родился ребёнок.
Когда происходит половой акт 
в плодородные дни, сперма 
помещается во влагалище. 
Сперматозоиды начинают 
свой путь с пределов зева 
шейки матки,так называемых 
«ворот» внутренней 
женской репродуктивной 
системы,открытых только в 
течении нескольких плодородных 
дней, и направляются через 
шейку матки и её полость в 
маточные трубы.
  
Труба принимает с помощью 
фибрий, своей конечной 
части,  яйцеклетку которая 
недавно выделилась при 

овуляции. В трубе произойдёт 
оплодотворение яйцеклетки  
одним всего  сперматозоидом. 
Оплодотворённая яйцеклетка 
(зигота) остаётся в трубе в 
течении следующих 5-6 дней, и 
разделяется на 2, 4, 8, 16 и т.д. 
клетки, во время того как труба  
направляет её в полость матки. 
Далее, в форме бластоцисты 
(содержащей приблизительно 
от 60 до 120 клеток) эмбрион 
мигрирует в полость матки, 
имплантируется в эндометрий 
(«зачатие») и продолжает своё 
развитие.

Условия для зачатия 2.5

Необходимые условия, 
которые должны выполняться 
одновременно, чтобы достичь 
естественного зачатия это: 
• маточные трубы должны 
быть функциональными 
и проходимыми, чтобы 
принять яйцеклетку из 
соответствующего яичника и 
позволить сперматозоидам её 

встретить.
• сперма должна иметь 
физиологические 
характеристики, а именно 
достаточное количество 
сперматозоидов и хорошую 
поступательную подвижность 
и жизнеспособность, чтобы 
некоторые из них добрались 
до яйцеклетки избегая 
препятствий.
• прохождение спермы из 
влагалища в маточные трубы 
(яйцеводы) должно быть 
лёгким, особенно в отношении 
«дружелюбности» среды 
цервикальной слизи.
• должна произойти овуляция 
приводящая к высвобождению 
из фолликула зрелой 
яйцеклетки.
• должна произойти половая 
связь в плодородные дни.
Известно, что:
• Эндометриоз в большой мере 
снижает фертильность.
•  25-30% бесплодия 
характеризуется как 
необъяснимое.

Соотношение гипоталамуса-гипофиза-яичнтка и влияние глрмонов 
яичника на эндометрий в течении репродуктивного цикла.
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и его пути к полости матки.
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3. Экстракорпоральное оплодотворение

Когда ЭКО становится 
методом выбора 3.3

Есть много абсолютных и относительных 
показаний, касающиеся одного или 
обоих партнёров.

Абсолютные показания:
• отсутствие ( после резекции) или  

непроходимость (центральная либо 
периферическая) труб 

 (гидросальпинкс).
• отсутствие сперматозоидов 

(азооспермия), требующая
 хирургического сбора.
• Очень небольшое количество 

подвижных нормальных 
сперматозоидов (тяжёлая олиго-
астено-тератоспермия).

Относительные показания 
многочисленны и касаются:
• Долгосрочности бесплодия.
• Возраста женщины.
• Серьёзных проблем со  спермой 

(тяжёлая олиго-астено-
тератоспермия).

• Необъяснимого бесплодия.
• Безрезультатности других мягких 

методов (т.к. вызывание овуляции для 
запланированного контакта или ВМИ).

• Тяжёлого эндометриоза.
• Предимплантационного диагноза 

бета-талассемии, наследственных 
заболеваний связанных с полом, 
особенных наследственных 
заболеваний(*).

• Предстоящей химиотерапии (*).
• Пожертвования яйцеклетки, спермы и 

эмбрионов (*).
• Суррогатного материнства (*).

* Редкие показания, специально описываются 
в разделах  “Предимплнтационная проверка”- 
“Донорство генетического материала”

Что это?
3.1

Экстракорпоральное 
оплодотворение (IVF, in vitro 
Fertilization) является наиболее 
распространённым методом 
ВРТ. Он был первые успешно 
применён на людях в 1978 году.

Экстракорпоральное 
оплодотворение, как видно по 
термину, это оплодотворение 
вне тела. Вместо того, чтобы 
оплодотворение яйцеклетки 
сперматозоидом произошло 
в естественной среде, то 
есть в маточной трубе, оно 
происходит в лаборатории.  
Это является некоторым 
«обходом» этой конкретной 
функции организма которая 
по ряду причин не может 
произойти внутри тела.

Тем не менее яйцеклетки 
принадлежат женщине, 
сперматозоиды-мужчине, и 
получившийся эмбрион-это их 
ребёнок.

Как происходит ЭКО
3.2

Яйцеклетки  берутся из  
фолликулов которые развиваются 
в женских яичниках, в 
следствии процедуры 
известной как сбор яйцеклеток.

В лаборатории, они приходят 
в контакт со сперматозоидами 
в специальных контейнерах 
(чашки Петри) с питательной 
средой для того, чтобы  
произошло оплодотворение. 
Затем контейнеры с 
оплодотворёнными 
яйцеклетками (зиготами) 
помещают в течении 2-6 дней 
в инкубатор в особые условия, 
чтобы эмбрионы могли пройти 
ранние стадии развития.

Вместо того, чтобы эмбрионы 
достигли матки естественным 
путём (т.е. через маточные 
трубы), они переносятся 
специализированным 
гинекологом, с помощью тонкого 
катетера в который их помещает 
эмбриолог. Эмбрионы сами 
имплантируются в слизистую 
оболочку матки, эндометрий, 
как и при естественном зачатии. 
Если  имплантация произойдёт 
успешно, то наступит 
беременность.

Экстракорпоральное 
оплодотворение это безопасный 
и эффективный метод для того 
чтобы бесплодные пары могли 
обрести своего ребёнка.



3. Экстракорпоральное оплодотворение

Это нормально? 3.4

Классическое ЭКО не является 
нарушением естественного зачатия. 

Несмотря на опасения 
общественности, на самом 
деле,оплодотворение происходит 
в лаборатории в  специальном 
контейнере без вмешательства, 
как это произошло бы и 
естественным путём в маточной 
трубе, а имплантация эмбриона 
происходит сама по себе. Вариации 
классического метода, такие как 
ИКСИ, на самом деле инвазивные 
методы, но применяются только для 
обхода некоторых патологических 
проблем, особенно со спермой. 
Во любом случае, если достигнута 
беременность, то её развитие 
абсолютно идентично естественному 
зачатию.

Мой ребёнок будет 
здоровым? 3.5

Дети, рождённые в следствии ЭКО 
являются такими же здоровыми 
и нормальными как и дети в 
следствии естественного зачатия 
и не выявляют повышенный 
коэффициент врождённых и 
хромосомных нарушений, как 
видно по результатам крупных 
эпидемиологических исследований.

Это доказано тем, что на 
сегодняшний день родилось более 
5 миллионов детей во всем мире с 
помощью ЭКО, а некоторые из них 
уже сами стали родителями .
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4. Ξεκινώντας 
    την προσπάθεια

С нашей заботой вы легко, 
шаг за шагом, познаете 
процесс.

Этапы ЭКО 4.1

Цикл лечения с помощью ЭКО 
включает следующие основные этапы:

•  Исследование и диагноз бесплодия.
•  Предварительные анализы.
•  Стимуляция яичников с помощью 

лекарств (12-14 дней) с целью  
развития многочисленных 
фолликулов.

•  Мониторинг стимуляции серией УЗИ 
и гормональных оценок.

•  Вызывание окончательного 
созревания яйцеклеток (одна 
инъекция bolus вечером).

•  Получение яйцеклеток.
•  Оплодотворение и культивирование 

вне тела (2-6 дней).
•  Перенос эмбриона.
•  Тест на беременность после 

анализа крови через 10-13 дней 
после переноса эмбрионов 
(измерение уровня гормона бета-
хорионический гонадотропин 
человека).

•  Проверка клинической 
беременности трансвагинальным 
ультразвуком (4 недели после 
переноса эмбриона) *.

•  Контроль текущей беременности 
ультразвуком на 12-ой недели 
беременности (10 недель после 
переноса эмбриона) *.

* Это оценивается лечащим акушером - 
гинекологом, потому что работа с Центром 
будет завершена. 

Что надо сделать для 
начала? 4.2

Назначить приём, либо 
непосредственно в нашем 
центре, либо через нашего 
партнёра, который вас к 
нам направил. На приёме 
желательно присутствовать и 
вашему/ей партнёру/ерше.

Также нелишне собрать 
все анализы, которые вы, 
возможно, сделали в прошлом 
(спермограммы, HSG, общие 
анализы крови, гормональные 
тесты, фотографии или видео с 
предыдущими гистероскопиями 
или лапароскопиями), 
справки(отчёты) предыдущих 
попыток ЭКО, операций, 
лапароскопий и т.д. 

Какие анализы 
необходимы 4.3

Предварительные анализы до 
вступления в программу ЭКО 
включают :
•  Исследование спермы 

(спермограмма, анализ 
спермы - тест на выживание, 
культивирование спермы).

•  Гормональные анализы и 
трансвагинальное УЗИ на 3-й 
день цикла.

•  Тестирование на гепатит, 
ВИЧ I-II, сифилис 
(обязательное по закону).

•  Пап-тест, маммография 
у женщин старше 35 
лет и кардиологическое 
обследование.

•  Специальные тесты, 
такие как лапароскопия 
или гистероскопия, которые 
могут быть рекомендованы 
лечащим врачом отдела на 
основании данных истории 
болезни и других тестов 
(подробности о лапароскопии - 
гистероскопии можете найти в 
соответствующем разделе).
Обычный пренатальный 
скрининг тоже не излишен. 
 

Где будут проведены 
анализы 4.4

В «Eugonia» охватывается весь 
спектр необходимых анализов 
и предлагаются специальные 
скидки.

Особенно важно, чтобы 
УЗИ, гормональные анализы 
и анализы спермы были  
сделаны в нашем центре, 
так, чтобы результаты были 
оценены научной группой по 
сравнению с результатами 
других случаев: Это 
обеспечивает дополнительный 
уровень качественного 
контроля процессов. 
Однако, если это невозможно, 
эти основные анализы могут 
быть выполнены в другом 
месте и предъявлены либо 
отправлены в центр. 

В случае если пара из 
провинции, некоторые 
анализы проводятся по 
месту жительства после  
консультации с лечащим 
врачом.

Желательно, чтобы все 
анализы были завершены до 
начала программы лечения.

4. Начиная 
    процесс
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Метод наблюдения 4.5

Наблюдение проводится в нашем центре и включает в себя ряд 
ультразвуков и гормональных оценок (вы найдёте подробное 
описание в разделе, озаглавленном «Ход Программы»). 
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5. Контакт с Центром

Первое посещение «Еugonia» 5.1

При вашем первом посещении, 
запланированном по телефону, 
вас примет  координатор 
центра (заведующая или 
акушерка). Собеседование 
будет проводиться в три этапа. 
Сначала акушерка детально 
запишет в ваш личный файл 
все элементы из истории 
болезни и информацию о 
любых прошлых попытках.

Далее вы посетите  
врача-директора центра, 
с которым у вас будет 
возможность подробно 
обсудить диагностические и 
терапевтические стратегии 
которые мы рекомендуем.

Врач пометит на листе 
истории болезни  все 
анализы которые надо 
сделать, протокол лечения, 

дозы лекарств и подробную 
информацию о плане 
лечения  который вы будете 
использовать.

 На третьем этапе, акушерка 
устно объяснить и даст вам 
все письменные инструкции 
для дополнительных анализов, 
если они необходимы, 
а также и подробную 
информацию о способе и 
сроках их проведения. К тому 
же, вы получите рецепты 
на лекарства которые вам 
понадобятся, инструкции о 
том, как следовать протоколу 
лечения, дозы, время и 
способ введения препаратов 
и т.д. или другие медицинские 
справки и документы, которые 
могут потребоваться а так же 
конкретные инструкции насчёт 

вашей следующей встречи с 
нами.

Учтите, что это первое 
интервью может занять 
некоторое время, в 
зависимости от того, 
сколько данных нам нужно 
будет  записать и как много 
объяснений вы попросите 
(обычно 1-2 часа).

Наконец, вам будет 
предоставлены официальная 
печатная информация и лист 
согласия которые требуются по 
закону, чтобы дать вам время 
для их изучения. Согласие 
должно быть подписано 
и размещено в вашей 
медицинской карте перед 
началом любой процедуры.



Вы будете проинформированы 
о визитах необходимых на 
протяжении программы,о  
предписанных гормональных 
анализах и ультразвуках в 
соответствующее время. 
С какими-либо вопросами 
или проблемами, вы можете 
связаться с акушеркой, 
которая проинформирует 
ответственного врача.

В каждой фазе проекта 
результаты будут 
проанализированы и оценены 
директором центра и его 

коллегами  и будут приняты 
решения о новых лекарствах и 
дальнейшем ходе программы. 
Реакция на лечение уникальна 
для каждого организма. 
Может потребоваться 
переопределение дозы 
лекарств, или, через некоторое 
время, внесение изменений 
в программу. Критерием при 
наблюдении всегда является 
наилучший возможный 
результат ваших усилий и 
конечный успех.

Посещения в течении программы 5.2  

23

Научная группа «Eugonia» будет 
находится рядом с вами на протяжении 
всех ваших попыток с чуткостью и 
научной ответственностью.



Почему надо принимать 
лекарства при ЭКО  
6.1

Выбираемые лекарства 
увеличивают вероятность 
успешной беременности 
не представляя риска для 
здоровья

Показано, что вероятность 
успеха ЭКО при беременности 
увеличивается, когда в матку 
переносятся более чем один 
эмбрион хорошего качества. 
Тем не менее, эмбрионы 
сформировавшиеся в результате 
ЭКО не всегда желаемого 
качества. Таким образом, чтобы 
иметь выбор, вы должны иметь 
достаточное количество эмбрионов, 
сформировавшихся в результате 
оплодотворения большого числа 
яйцеклеток. Яйцеклетки будут 
собраны из нескольких фолликулов 
в процессе сбора яйцеклеток. 

Чтобы иметь избыток фолликулов 
(и следовательно яйцеклеток) 
применяются фармацевтические 
формы (протоколы) контролируемой 
стимуляции функции яичников, с 
целью развития многочисленных 
фолликулов.
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6. Лекарства для ЭКО
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Основные используемые 
препараты  это:

А. аналоги гормона GnRH.

Фармацевтические аналоги 
гормона гонадолиберина 
предназначены для 
подавления несвоевременного 
роста гормона  LH 
вызывающего овуляцию. Таким 
образом, мы предотвращаем 
нежелательный разрыв 
фолликулов до сбора 
яйцеклеток. В прошлом, 
когда не было аналогов 
ГнРГ, отмечалась неудача 
попыток примерно в 20-30% 
случаев за счёт увеличения 
ЛГ и преждевременной 
овуляции. Эти препараты 
подразделяются на:

а) «агонистов» ГнРГ (торговые 
названия: Arvekap, Gonapep-
tyl, Daronda, и Suprefact

б) «антагонистов» ГнРГ 
(торговые названия: Orgalu-
tran, Cetrotide).

B. гонадотропины гипофиза

Фармацевтически 
производимые гипофизарные 
гонадотропины используются с 
целью развития и созревания 
многочисленных фолликулов. 
Подразделяются на
а) рекомбинированные   

гонадотропины (ФСГ REC, 
REC LH)

•  Puregon (рекомбинированный 
ФСГ),

•  Gonal-F (рекомбинированный 
ФСГ), Pergoveris (смесь 
рекомбинированных ФСГ - LH)

•  Luveris (рекомбинированный 
ЛГ) и

б) мочевые гонадотропины 
(HMG)

• Altermon (ФСГ),
• Menopur (HMG-со смесью 

рекомбинированного ФСГ-
ЛГ) и 

• Merional-Bravelle (HMG -со 
смесью ФСГ-ЛГ)

в) корифолитропин- 
альфа(corifollitropinalfa) с 
торговым названием ELONVA

г. лекарства для вызова 
окончательного 
созревания фолликулов

 а) хорионический 
гонадотропин человека 
(ХГЧ) составляющий 
последнюю инъекцию в 
вашей терапии. Вводится 
в определённое время 
(около 36-38 часов до сбора 
яйцеклеток) единовременно, 
когда решается, что 
созревание фолликулов 
удовлетворительно для 
последующего сбора 
яйцеклеток. Формулировки: 
Ovitrelle (рекомбинированный 
человеческий хорионический 
гонадотропин), Pregnyl, 
Profasi (хорионический 
гонадотропин мочи).

б) агонист ГнРГ (Arvekap, 
Gonapeptyl, Daronda). 
Может быть предоставлен 
вместо человеческого 
хорионического 
гонадотропина (36-38 часов 
до сбора яйцеклеток), если 
используется протокол 
с агонистами, или же в 
естественном цикле.

Эти препараты производятся:
1) в форме готового раствора 

для инъекции 
2) в виде порошка 

смешиваемого с конкретным 
растворителем чтобы 
получить раствор для 
инъекции 

3) в виде предварительно 
заполненного шприца или 
шприца в форме ручки.

Инъекции вводятся подкожно 
или внутримышечно, в 
зависимости от данной вам 
инструкции. Шприц-ручка 
калибруется в международных 
единицах, так, чтобы вы 
могли ввести себе лекарство 
подкожно с точностью и 
безопасностью.

д. Прогестерон 

Обычно используется после 
переноса эмбрионов для 
гормональной поддержки 
лютеиновой фазы и, 
следовательно, «среды» 
матки, где разместится 
плод. Выпускается в форме 
вагинального крема (Crinone) 
или таблеток (Utrogestan).

е. Другие препараты, такие 
как эстрогены, стероиды, 
антибиотики, аспирин,
гепарин могут быть 
использованы в случае 
необходимости для нужд 
программы.

Какие лекарства используются 6.2
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Почему лекарства 
необходимы 6.3  

Лекарства которые мы 
прописываем являются 
аналогами природных 
гормонов создающих 
фармацевтический 
контролируемый
репродуктивный цикл, для:
•  Активизации и созревания 

многочисленных 
фолликулов (препараты с 
гонадотропинами).

•  Предотвращения 
несвоевременной овуляции 
и  потери яйцеклетки 
от преждевременного 
повышения гормона ЛГ. 
Мы вызываем временный 
перерыв в связи гипофиза 
и  яичников, тем самым 
подавляя функцию желез 
(с помощью агонистов или 
антагонистов GnRH).

•  Выбора идеального 
времени для вызова 
окончательного созревания 
яйцеклеток (препараты 
с бета-хорионическим 
гонадотропином человека 
или же  с агонистом ГнРГ).

•  Поддержания 
соответствующей среды 
матки для приёма 
эмбриона (препараты с 
прогестероном).

Резерв яичников 
снизится в следствии 
приёма лекарств? 6.4  

Нет, потому что эти лекарства 
сохраняют и позволяют созреть 
фолликулам, которые так или 
иначе были бы приведены к 
атрезии.  Атрезией называется 
процесс дегенерации 
фолликулов изначально 
активизированных в этом 
репродуктивном цикле (см. 
соответствующий раздел). 
Стоит отметить,что  в возрасте 
полового созревания, в 
яичниках содержится примерно 
от 300 до 400 000 фолликулов, 
из которых только около 
400 созревают в течение 
репродуктивного периода 
у женщины (остальные 
вырождаются  механизмом 
атрезии и называются 
«атретическими»).

Возможные побочные 
эффекты от лекарств 
6.5

Лёгкие симптомы от 
некоторых лекарств и 
редкие аллергические 
реакции (приливы, головная 
боль, потливость, насморк) 
практически несущественны и 
легко управляемы.

Синдром гиперстимуляции 
яичников (СГЯ) является 
осложнением контролируемой 
стимуляции яичников. 
Наблюдается у крайне 
маленького процента женщин, 
которые следуют программе. 
В большинстве случаев его 
уже можно предотвратить, но 
даже если он выразится,  он 
лечится с помощью лекарств 
(подробное описание можно 
найти в соответствующем 
разделе, а также на нашем 
сайте www.eugonia.gr).

Риск развития рака 
яичников, матки или груди 
в будущем точно такой 
же, как и у населения в 
целом, как показали все без 
исключения международные 
эпидемиологические 
исследования (вы найдёте 
подробное описание в разделе: 
«Осложнения программ ЭКО»).
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Применение 
протокола,основанное на 
индивидуальных критериях, 
оптимизирует вероятность 
успешности попытки.
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Контролируемая стимуляция 
яичников

Контролируемая стимуляция яичников 
(COS) является основной причиной 
возрастания процента успешных 
беременностей с ЭКО в последние три 
десятилетия. Говоря о контролируемой 
стимуляции мы имеем ввиду создание 
фармацевтических протоколов 
(комбинаций препаратов), которые 
предотвращают преждевременный 
и несвоевременный фолликулярный 
разрыв (овуляцию) до сбора яйцеклеток, 
и их потерю. Преждевременная 
овуляция происходила в прошлом 
по крайней мере в 25% циклов ЭКО 
в результате преждевременного 
роста гормона ЛГ. После 1984 года, 
когда начал применяться длинный 
протокол ГнРГ агонистов, интерес 
исследователей и фармацевтической 
индустрии был направлен в течении 
нескольких лет на разработку протоколов 
более дружественных к  женщине, со 
скорейшим подавлением гормона LH 
и менее длительных. Таким образом, 
с 2000 года появились дружественные 
протоколы с антагонистами ГнРГ.

Обычные протоколы 7.1
  
Протоколы множественного развития 
фолликулов которые обычно используются 
это: протокол с антагонистами, протокол 
одной инъекции, длинный протокол, 
естественный или модифицированный 
естественный цикл (M.N.C), короткий 
протокол и протоколы мягкой  стимуляции.
Выбор протокола происходит в 
соответствии со спецификой цикла 
каждой женщины, реакцией яичников 
на предыдущие попытки, возрастом и 
другими факторами которые оценивает 
врач.
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развития фолликулов
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Однако во время реализации, 
эти протоколы гибки, потому 
что каждый организм реагирует 
по-своему на лекарства. Важной 
частью нашей работы является 
определение оптимального 
протокола лечения и идеальной 
дозы для каждого конкретного 
случая.

Длинный протокол 
(long) 7.2 

В длинном протоколе (GnRH 
agonist down regulation protocol) 
различают два этапа: 

Первый этап: подавление 
ГнРГ через агонистические 
аналоги (Arvekap, Gona-
peptyl, Daronda, Suprefact). 
Продолжительность первого 
этапа около 10 -14 дней.
Начало приёма агонистов 
(Arvekap, Gonapeptyl, Daron-
da, Suprefact) может быть 
назначено на а) 21 день цикла 
при нормальном 28-дневном 
цикле, б) на 2-й день цикла в) 
за три дня до окончания приёма 
противозачаточных таблеток.
В конце первого этапа проводится 
контроль подавления функции 
гипофиза и яичников.

Второй этап: стимуляция
яичников фармацевтически 
приготовленными 
гонадотропинами (Puregon, 
Gonal-F, Pergoveris, Alter-
mon, Merional, Menopur, 
Bravelle), под постоянным 
подавлением функции гипофиза. 
Длительность второго этапа 
около 10 -14 дней. Так, общая 
продолжительность длинного 
протокола оценивается 
примерно в 1 (один) месяц.

В естественном цикле 
стимуляция яичников не 
проводится  лекарственными 
препаратами,вместо 
этого мы наблюдаем за 
развитием  единственного 
(доминантного фолликула) и 
эндометрием с помощью серии 
ультразвуков и гормональных 
анализов. В связи с высоким 
процентом преждевременной 
и несвоевременной 
овуляции и неудачи в 
получении яйцеклетки, 
естественный цикл был 
заменён модифицированным 
естественным циклом (MNC, 
modified natural cycle).

В модифицированном 
естественном цикле (MNC) 
добавляются антагонисты 
и  минимальная доза 
гонадотропина в последние 
дни. Так, мы избегаем 
потери яйцеклетки из-за 
преждевременного разрыва 
фолликула. 

В преимущества природных 
циклов входит между прочим и 
отсутствие фармацевтической 
стимуляции яичников, 
отсутствие побочных эффектов 
и осложнений, короткий срок, 
низкая стоимость и т.д.

Из недостатков то-что 
приходится надеяться всегда 
на один только фолликул, из 
которого мы должны получить 
яйцеклетку которая будет  
зрелой, оплодотворится , 
разделится чтобы создать 
хорошего качества эмбрион, 
хромосомически нормальный, 
с хорошей динамикой, 
способный имплантироваться в 
матку и создать беременность.  
 Очевидный результат, 
таким образом, снижение 
показателей успешности 
беременностей. Показаниями 
к естественному циклу 
являются плохой «ответ» 
яичников, несколько неудачных 
попыток, желание избежать 
лекарства и некоторые крайне 
редкие противопоказания 
к фармацевтической 
стимуляции.

Естественный цикл- Модифицированный 
естественный цикл(MNC) 7.3 
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7. Протоколы для множественного развития фолликулов

Протокол с антагонистами

Протокол с 
антагонистами  
(antagonists)  7.4  

В протоколе гонадотропинов 
и антагонистов, стимуляция 
гонадотропинами начинается 
на второй или третий день 
цикла, а подавление GnRH с 
применением антагонистических 
аналогов следует. 
Продолжительность протокола 
гонадотропинов и антагонистов 
оценивается примерно в 8 -12 
дней.

Начало приёма антагониста 
может быть назначено либо 
«вслепую» на определённый 
день стимуляции 
гонадотропинами (пятый или 
шестой и редко первый),  либо 
контролируемо, основываясь 
на УЗИ и гормональных 
критериях во время выполнения 
программы. (flexible antagonist 
protocol, Lainas et al, 2005).*

Позднее преобладание 
протокола с антагонистами

 Идея исследователей и 
фармацевтической индустрии 
о создании коротких 
дружественных протоколов, 
которые снижают физическую 
нагрузку не была с готовностью 
принята международным 
сообществом.

 Причин плохого принятия 
гинекологами  антагонистов  по 
сравнению с традиционными 
длинными протоколами было 
много, в том числе:
•  Трудности в обучении.
•  Изначальное их 

использование в сложных 
случаях и предыдущих 
неудачных попытках.

•  Первые мета-исследования 
(Al Inany и др., 2002), которые 
показали превосходство 
длинного протокола в 
клинических беременностях 
и отвлекли международное 
мнение.

Сдвиг начинается в 
2006 году с Kolibianakis и 
заканчивается в 2011 году 
с Cochrane обзором Аль 
Inany который заканчивается 
словами: “отойти от длинного 
протокола”.

Таким образом, после 12 лет, 
протоколы с антагонистами 
становятся первым выбором 
во всём мире. Мы-те, кто 
поддерживал их превосходство 
в нашей исследовательской 
работе и  публикациях- 
чувствуем себя оправданными.

Преимущества протокола с 
антагонистами

Протоколы с антагонистами 
дружественны к пациенту 
(patient friendly), потому что они 
предполагают:
•  меньше инъекций
•  более короткий срок терапии 

(как минимум от 12 до 15 
дней меньше, чем длинный 
протокол)

•  сниженную общую дозу 
гонадотропинов

•  меньшую вероятность 
осложнений, таких как СГЯ ** 
(статистически значимую)

•  сокращение продолжительности
приёма аналога ГнРГ.
Отсутствуют побочные 
эффекты (приливы, 
потливость, нервозность, 
бессонница и т.д.) , 
протокол подходит для 
модифицированного 
естественного цикла (МНК) и 
для применения протоколов 
мягкой стимуляции.

Качество яйцеклеток и эмбрионов зависит 
главным образом от доскональной оценки 
и применения протокола стимуляции к 
предполагаемой матери.
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Вклад «Eugonia» в использование 
протокола с антагонистами

Наша научная группа опубликовала 
серию исследований в признанных 
международных научных журналах. 
Опубликованные исследования 
включают улучшение новых 
медицинских протоколов, 
предлагают инновационное 
лечение осложнений и два из них 
являются самыми большими в 
мировой литературе. Конкретнее, 
показано, что протоколы с 
антагонистами:

1. Значимо,на 20% снижают 
риск СГЯ **   у женщин с 
поликистозом яичников по 
сравнению с традиционными 
длинными протоколами.  
(Lainas et al 2010 и 2007).*

2. Увеличивают процент успеха 
беременности у женщин с 
плохим ответом яичников (poor 
responders), (Lainas et al 2008).*

3. Администрация антагониста по 
индивидуальным критериям, 
связана с увеличением процента 
беременности (Lainas et al 2005).*

4. Их администрация в лютеиновой 
фазе является прорывом в 
лечении выявленного серьёзного 
СГЯ **  отменяя потребность 
в госпитализации. (Lainas et al 
2012, 2009a, 2009b, 2007).*

* см. Библиографические ссылки
**Синдром Гиперстимуляции Яичников.
 



7. Протоколы для множественного развития фолликулов

Короткий 
протокол(short) 7.5  

Короткий протокол (flare-
up Gn-RH agonist protocol) 
выбирается в основном для 
женщин с плохим ответом 
яичников на стимуляцию 
множественного развития 
фолликулов.

Короткий протокол:
• приём агониста GnRH 
обычно начинается  на 
первый- второй день цикла 
а приём фармацевтических 
гонадотропинов на 2ой -3ий 
день цикла.
• Нет разделения фаз 
(подавление - стимуляция) 
и его продолжительность 
оценивается примерно 
от 10 до 15 дней в общей 
сложности.

Согласно недавно 
пересмотренным определениям 
Международного общества 
мягких подходов к 
вспомогательной репродукции 
(International Society for Mild 
Approaches in Assisted Re-
production – ISMAAR),мягкие 
протоколы включают:  
а) естественный цикл,  
б) модифицированный   
  естественный цикл и  
в) мягкие протоколы.

Мягкий протокол
Мягкая стимуляция яичников 

включает введение низких доз 
гонадотропинов ФСГ или HMG 
(до 150 МЕ / сут) на более 
короткий срок, с целью развить 
меньше фолликулов и получить 
до 7 яйцеклеток.

Мягкая стимуляция 
осуществляется по протоколу с 
антагонистами ГнРГ.
Однако распространение 
мягких протоколов остаётся 
небольшим, в основном 
потому что они требуют 
хорошего знания протокола 
с антагонистами GnRH 
и идеальные условия 
в эмбриологической 
лаборатории. 

 

Протоколы мягкой 
стимуляции 7.6
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7. Протоколы для множественного развития фолликулов

Корифоллитропин 
альфа (1 инъекция) 
7.7   

Корифоллитропин альфа 
(ELONVA) является новым 
рекомбинированным 
гонадотропином (ФСГ), 
который предназначен для 
стимуляции яичников.

Стимуляция яичников 
протоколами, используемыми 
до настоящего времени 
включает ежедневные 
инъекции гонадотропинов в 
сочетании с GnRH агонистами 
или антагонистами, в 
зависимости от выбранного 
протокола. Ежедневные 
инъекции гонадотропинов 
вызывают физическую нагрузку 
и плохое самочувствие 
у женщин, проходящих 
экстракорпоральное 
оплодотворение.

Корифоллитропин 
альфа вводится один 
раз одной инъекцией на 
второй или третий день 
цикла, и может вызвать и 
поддерживать развитие 
нескольких фолликулов до 

7-ми дней. На 5-ый день 
стимуляции добавляется  
лечение с антагонистом, 
чтобы предотвратить 
преждевременное и 
несвоевременное увеличение 
ЛГ.

Два больших клинических 
исследования положительно 
оценивают эффективность 
и безопасность 
корифоллитропина альфа. 
Эти исследования показали, 
что при однократном введении 
корифоллитропина альфа, 
процент развивающихся 
беременностей, количество 
яйцеклеток полученных при 
сборе яйцеклеток и побочные 
эффекты схожи по сравнению 
к традиционно используемым 
протоколам (например, с 
ежедневными инъекциями). 
Таким образом, одна инъекция 
корифоллитропина альфа 
более дружественна и может 
заменить нежелательные 
ежедневные инъекции в 
течение 7-ми дней безопасно и 
эффективно.

Корифоллитропин альфа 
связан в первую очередь с 
протоколом антагониста ГнРГ. 
Таким образом, знание и опыт 
использования этого протокола 
является необходимым 
условием для администрации 
корифоллитропина альфа.

Команда “Eugonia” во главе 
с др Т.Лайнасом накопили 
знания и опыт, а также ряд 
опубликованных исследований 
по применению протокола 
с антагонистами. От сюда 
очевидно,почему что им 
было предложено принять 
участие в новом исследовании 
для международной оценки 
корифоллитропина альфа. 
Первые результаты  
“Eugonia” с использованием 
одной инъекции, весьма 
обнадёживают и уже накоплен 
значительный опыт.
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Наблюдение на 
протяжении лечения 
8.1 

В фазе стимуляции яичников 
мы проверяем:
• Развитие фолликулов 
и увеличение 
толщины эндометрия 
(трансвагинальным УЗИ).
• Уровень гормонов, таких как 
Е2, ЛГ, редко PRG (с помощью 
анализа крови). Это потребует 
в общей сложности от 4 до 6 
утренних посещений в наш 
центр.

Директор в сотрудничестве 
с врачами и акушерками 
оценивает результаты и 
принимает во внимание 
предыдущие анализы и 
историю. Принимается 
решение о дозе лекарств , 
дне повторного тестирования 
и других инструкциях, 
записанных в вашем  личном 
файле. Акушерки обязуются 
ответственно и детально 
информировать вас о ходе 
вашей программы, лечении и 
дозах лекарств а так же  о дне 
повторного тестирования.

Тест с катетером 8.2
 
Это безболезненная 
процедура, которая симулирует 
перенос  эмбриона. Таким 
образом, мы с точностью 
учитываем специфику шейки 
матки и соответственно 
подготавливаемся ко дню 
переноса эмбрионов. 

Инъекция для 
вызова (индукции) 
конечного созревания 
яйцеклеток 8.3

В день когда мы решим, 
что фолликулы созрели 
достаточно, вы будете 
проинформированы о точном 
времени когда вам нужно 
сделать последнею инъекцию 
(Pregnyl или Profasi или 
Ovitrelle), которая вызовет 
окончательное созревание 
яйцеклеток и овуляцию, а так 
же, требуемую дозировку. 
Кроме того, в случае пациентов 
с высоким риском развития 
синдрома гиперстимуляции 
яичников (СГЯ) могут быть 
использованы агонисты GnRH 
(Arvekap, Gona-

peptyl, Daronda) заменяя 
инъекцию хорионического 
гонадотропина человека. 
Необходимым условием для  
их использования  является 
предварительное лечение 
протоколом антагонистов.

Инъекция делается поздно 
вечером или после полуночи. 
Овуляция ожидается примерно 
36 часов спустя.

Эта инъекция завершает  
болезненный этап ежедневных 
инъекций. После неё, 
останавливаются все 
лекарственные средства, 
содержащие аналоги ГнРГ и 
гонадотропины. Следующий 
день - это день отдыха и 
подготовки к сбору яйцеклеток. 
Эта последняя инъекция 
имеет важные особенности. 
Лекарство должно быть 
введено в определённое 
время, потому что это влияет 
на время сбора яйцеклеток: 
при попытке собрать яйцеклетки 
значительно раньше, чем 
через 36 часов после введения 
препарата, мы получаем 
незрелые яйцеклетки.  
И наоборот, если инъекция 
делается раньше, чем 
планировалось, возможно, 
что произойдёт овуляция и 
яйцеклетки потеряются.

Если инъекция не производится  
вообще, сбор яйцеклеток 
должен быть отменен 
или отложен. Яйцеклетки 
не созреют, и  будет 
невозможным получить их из 
яичника. Если инъекция не 
вводилась надо обязательно 
проинформировать центр 
следующим утром, чтобы 
перепрограммировать сбор 
яйцеклеток и не потерять  
весь цикл.

8. Ход программы



Лечение и образ 
жизни 8.4

• Во время лечения не 
требуется изменять свой образ 
жизни, или свои привычки, 
связанные с работой, 
физическими упражнениями, 
питанием и сексуальными 
контактами.
• Супруг, в случае необходимости 
и по результатам 
предварительных анализов, 
принимает профилактический 
курс антибиотиков 
одновременно с началом 
вашего лечения.

Психологическая 
поддержка 8.5

Для многих семейных пар 
проблема бесплодия имеет 
психологические последствия. 
Эмоциональная нагрузка 
возрастает, если приложены 
долгосрочные  усилия для её 
решения, а также если ЭКО 
является “последним шансом” 
получить собственного 
ребёнка.

“Eugonia” даст вам возможность 
связаться с нашим психологом, 
который имеет соответствующий 
опыт. Было показано, что 
психологическая поддержка 
снижает эмоциональную 
“нагрузку” и помогает вам в 
ваших попытках. По этому мы 
рекомендуем вам связаться с 
психологом нашего центра.

Возможное 
прерывание лечения 
8.6

Очень небольшой процент из 
тех женщин, которые начинают 
принимать препараты для 
ЭКО, вероятно, должны 
будут их прервать. Мы 
предлагаем отмену цикла 
лечения, когда мы считаем, 
что ответ (реакция) яичников 
на препараты не соответствует 
ожидаемой.
Наша цель всегда дать вам 
наибольшее количество шансов 
на успех в каждом цикле 
и, конечно, исключить 
теоретически и практически 
минимальный риск возможных 
осложнений.

Ультразвуковое изображение 
эндометрия “тройной полосы”, 
на 8-ой день стимуляции 
яичников (архив «Eugonia»).

Развитие многочисленных 
фолликулов. Ультразвуковое 
изображение правого яичника на 
8-ой день стимуляции яичников 
(архив «Eugonia»)
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Выбор подходящих протоколов, способность 
к индивидуальной адаптации и постоянный 
контроль их применения являются 
инструментами «превосходства» 
центра  «Eugonia».
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9. Сбор яйцеклеток
Что это и как это 
делается 9.1

Сбор яйцеклеток это процесс 
получения яйцеклеток из 
яичников. Он проходит в 
специальном помещении центра 
в стерильных хирургических 
условиях, в определённое 
время суток, около 35-36 часов 
после последней инъекции для 
вызова (индукции) созревания 
яйцеклеток (Pregnyl, Profasi, 
Ovitrelle или Arvekap, Gonapeptyl, 
Daronda).

Сбор яйцеклеток 
осуществляется гинекологом 
трансвагинально под 
постоянным ультразвуковым 
наблюдением так чтобы 
манипуляции иглой были 
абсолютно точными. 
Фолликулы последовательно 
прокалываются иглой, которая 
проникает через стенки 
влагалища.

Содержимое каждого 
фолликула всасывается 
в специальные трубки и 
немедленно доставляется в 
эмбриологическую лабораторию 
. Эмбриолог идентифицирует 
яйцеклетки и помещает их 
в специальные небольшие 
контейнеры с питательной 
средой, называемые чашки 
Петри. Все используемые 
материалы имеют 
специфические требования, 
дабы они не были токсичными 
для гамет или эмбрионов.

Это больно? 9.2 

Сбор яйцеклеток практически 
безболезнен, так как он 
производится под внутривенным 
обезболиванием (седацией), 
которое предоставляет вам 
анестезиолог. Это занимает 20-30 

минут. После этого вы останетесь 
для наблюдения и отдыха в 
палате от 30 минут до часа.

Перед тем, как покинуть 
центр, мы проинформируем 
вас о количестве собранных 
яйцеклеток, и дадим вам 
инструкции на будущее.

 

Какая понадобится 
подготовка? 9.3

Лёгкий ужин накануне сбора 
яйцеклеток, уход (бритье), 
промывание кишечника 
клизмой (в случае запора) и 
гигиена наружных половых 
органов.

В день сбор яйцеклеток вы  
должны: соблюдать голод (без 
еды, воды, жевательной 

резинки), не иметь накрашенных  
ногтей или не наносить духов.

Рассчитайте  иметь все 
утро свободным. Пожалуйста, 
будьте в заданное время 
в центре вместе с вашим 
супругом.

Это опасно? 9.4

Вероятность повреждения 
или воспаления внутренних 
органов существует, но 
даже на международном 
уровне считается, что она 
минимальна. Действительно,  
в опытных руках она 
становится практически 
незначительной или нулевой.

Сбор яйцеклеток это очень важная 
но практически безболезненная и 
безопасная процедура.
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10. Получение спермы

О чём должна знать 
пара 10.1

В то же самое время когда 
происходит сбор яйцеклеток, 
или сразу после, должна 
быть предоставлена и сперма 
партнёра. Лучшим способом 
сбора спермы является 
мастурбация.
Пары заблаговременно 
информируются о  дне сбора 
яйцеклеток. Нужно и важно 
чтобы ему предшествовало 
воздержание от сексуальных 
контактов в течение 2-5 дней.

Обработка спермы 
10.2

Сразу после получения спермы, 
и специальной обработки 
(активация- конденсация), 
выбираются наиболее 
мобильные и морфологически 
нормальные сперматозоиды. 
Они остаются в лаборатории 
в асептических условиях в 
питательной среде с целью 
быть помещёнными в контакт с 
яйцеклетками.

Как решаются 
проблемы с 
эакулицией 10.3

На начальном этапе 
предварительных анализов 
которым  подвергается пара, 
определяются потенциальные 
проблемы эякуляции и 
устанавливается способ их 
преодоления.

Если эякуляция 
ретроградная (обратная), сбор 
спермы делается из мочи 
после специальной подготовки.

В анэякуляции которая 
наблюдается у людей с 
травмой спинного мозга 
(параплегия-паралич), в 
случаях сахарного диабета, 
неврологических проблемах, 
сперма может быть 
получена индуцированной 
эякуляцией, которая 
достигается с помощью 
специального устройства для 
электростимуляции.

Хирургический сбор 
спермы 10.4

Получение спермы может быть 
проведено непосредственно из 
яичек или аспирацией через иглу 
(FNA) из яичка или придатка 
или микрохирургическим 
вмешательством через открытую 
биопсию мелких частиц ткани 
яичка (TESE).

Хирургический сбор спермы 
рекомендуется в случаях 
азооспермии или неудачи 
индуцированной эякуляции с 
электростимуляцией.

Операция проводится в 
день сбора яйцеклеток  с 
внутривенным или местным 
обезболиванием. Полученная 
ткань яичка подвергается 
специальной обработке 
эмбриологом с целью 
выявления сперматозоидов. 
После выделения подвижных 
сперматозоидов следует 
оплодотворение яйцеклеток 
методом ИКСИ. Избыток 
сперматозоидов может быть 
заморожен для дальнейшего 
использования.

 

Благодаря новым методам и их качественному 
применению, оптимизм превращается в 
уверенность для практически всех  бесплодных 
мужчин — у вас будет свой ребёнок
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Что такое 
азооспермия? 10.5  
 
Азооспермией называется 
отсутствие сперматозоидов 
в сперме. Азооспермия 
разделяется на обструктивную 
и необструктивную. 
Сбор спермы в случаях 
мужчин с обструктивной 
и необструктивной 
азооспермией проводится 
микрохирургическим 
вмешательством.

В обструктивной 
азооспермии происходит 
нормальное производство 
спермы в яичках, но они не 
появляются в сперме после 
эякуляции из-за препятствия: 
мужчины, страдающие от 
обструктивной азооспермии 

хоть и  окулируются 
нормально, но полученная 
сперма содержит только 
семенную плазму без 
сперматозоидов.

Причины обструкции, 
в широком смысле, 
включают в себя обструкцию 
выделительных протоков 
из-за воспаления или 
травмы, врождённого 
отсутствия, резекции или  
рассечения с помощью 
хирургии семявыносящих 
протоков. В обструктивной 
азооспермии сперматозоиды 
обнаруживаются легко после 
аспирации (FNA) или биопсии 
яичка (TESE).

В случае необструктивной 
азооспермии  сперма не 
производится яичками. 
Отсутствие производства или 
минимальное производство 
(тяжёлая олиго –астено- 
тератоспермия, которая 
практически близка к 
азооспермии) указывает 
на тестикулярную 
недостаточность. Это болезнь 
может быть идиопатической 
или следствием 
крипторхидизма, травмы, 
воспаления, инфекционных 
заболеваний (например, 
свинки в зрелом возрасте) 
радиотерапии, химиотерапии 
или хромосомных аномалий. 

Сперматозоиды
(архив “Eugonia”)
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11. Лабораторный этап процедуры

Классическое ЭКО 11.1

Этот этап представляет 
собой основной этап 
лабораторных усилий. Через 
несколько часов после сбора 
яйцеклеток, эмбриолог 
помещает определённое 
количество активированных 
сперматозоидов в 
каждый контейнер 
для культивирования, 
содержащий яйцеклетки 
в питательной среде 
культуры. В классическом 
ЭКО не происходит никакого 
другого вмешательства. 
Сперматозоиды входят 
в контакт с яйцеклеткой 
в одиночку и один из 
них проникает в неё и 
оплодотворяет её.

В руках наших опытных 
эмбриологов, любая 
лабораторная манипуляция 
превращаться в ещё один 
надёжный шаг к успеху.
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здоровья детей (последние 
крупное эпидемиологическое 
исследование из Бельгии).

За исключением способа 
оплодотворения, процесс 
идентичен классическому методу 
как для женщины, так и для 
мужчины.

Проверка на 
оплодотворение 11.3  

На следующее утро, то 
есть после 16 -20 часов, 
проведённых яйцеклетками и 
сперматозоидами в условиях 
культивирования, происходит 
проверка на оплодотворение. 
Эмбриолог наблюдает через 
микроскоп и записывает, сколько 
яйцеклеток оплодотворены 
нормально, а ненормально 
оплодотворённые убирает 
(например, полисперматические). 
Полисперматические эмбрионы 
не должны быть перенесены 
в матку, потому что они 
считаются ответственными за 
патологическую беременность 
(выкидыши, молярная 
беременность).Нормальные 
эмбрионы опять помещаются в 
культурную среду и продолжают 
развиваться. На протяжении 
всего периода их пребывания 
в лаборатории (обычно 2 

или 3 дня) периодически 
контролируется их плавная 
эволюция. 

Дробление эмбриона 
11.4

Развитие начинается через 
несколько часов после 
создания зиготы. Зигота 
делится (митотичеси) 
на две дочерние клетки 
называющиеся бластомерами. 
Последующее деления следуют 
быстро формируя меньшие 
бластомеры: этот процесс 
называется дроблением.

Как правило, первое деление 
происходит примерно через 16 
часов после оплодотворения 
и эмбрион уже состоит из двух 
клеток (бластомеров).Второе 
деление происходит примерно 
через 12 часов (зародыш 
состоит из 4 бластомеров) 
и деление продолжается 
с увеличением скорости. 
В стадии от 4 до 8 клеток, 
активируются гены зародыша и 
начинают вырабатываться свои 
специальные белки (считается 
что первые два дробления 
являются пассивными). 
Следующими этапами развития 
является стадия морулы 
(приблизительно от 16 до 32 
клеток) и стадия бластоцисты.

ИКСИ 11.2

Если сперма не может 
оплодотворить яйцеклетку 
самостоятельно (как описано 
выше), применяется ИКСИ, то 
есть Интрацитоплазматическая 
инъекция сперматозоида (ICSI, 
intra cytoplasmic sperm injec-
tion). Эмбриолог вмешиваться 
микроманипуляциями и с помощью 
специального оборудования 
ставит сперматозоид в яйцеклетку. 
Для того чтобы случилось 
оплодотворение достаточно лишь 
одного мобильного сперматозоида 
на  зрелую яйцеклетку.

 Метод успешно применяется 
с 1992 года и ясно, что он 
обходит практически все причины 
бесплодия связаны с мужчиной. 
Благодаря ИКСИ, мужчины 
с серьёзными проблемами 
качества спермы (уменьшение 
количества сперматозоидов, 
низкая подвижность, плохая 
морфология или проблемы с 
эякуляций), у которых в недавнем 
прошлом не было на это никакой  
надежды,могут стать отцами.

На сегодняшний день тысячи 
детей рождаются таким образом, 
и нет никаких признаков, что 
ИКСИ представляет риск 
для качества эмбриона и 

Инъекционная пипетка содержащая 
сперматозоид прошла через 
блестящую оболочку яйцеклетки 
(архив «Eugonia»)

Эстественно оплодотворённая 
яйцеклетка. Различаются два 

проядра. (архив «Eugonia»)
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Оценка эмбрионов11.5 
 
Достижение беременности во многом зависит от 
количества и качества эмбрионов которые будут 
перенесены в полость матки. Таким образом, 
мы должны классифицировать эмбрионы по 
мере их развития и выбрать непосредственно 
перед переносом те, что накапливают больше 
качественных характеристик.

Оценка и отбор эмбрионов на 2-й и 3-й 
день после сбора яйцеклеток основаны на 
двух морфологических критериях: во-первых, 
деление клеток зародыша (бластомеров), а во-
вторых, морфологический облик этих клеток.

Деление: на второй день после сбора 
яйцеклеток эмбрионы должны быть разделены 
на 2-4 клетки (бластомеры). Лучшими 
считаются эмбрионы с четырьмя клетками, в 
то время как эмбрионы с 2 клетками считаются 
“медленно развивающимися”. На третий день 
культивирования, эмбрионы должны

быть разделены на 5-8 клеток. Лучшими 
считаются эмбрионы с 8 клетками а минимально 
приемлемыми- с пятью клетками.

Морфология: В «Eugonia» мы 
классифицируем эмбрионы по категории от 
I до IV. Лучшей по морфологии считается I, 
которая включает эмбрионы без фрагментации 
бластомеров и нормальной формы 
(сферической или веретенообразной). IV 
категория включает эмбрионы с сильным 
дроблением. “Запаздывающие” эмбрионы, а 
так же эмбрионы с сильной фрагментацией 
статистически значимо снижают вероятность 
удачной имплантации.

Так, идеальными эмбрионами для переноса 
на второй день после сбора яйцеклеток 
считаются эмбрионы с 4мя клетками категории 
I-II а, соответственно, на третий день - 
8-клеточные эмбрионы категории I-II.

Ж) Эмбрион 4-ёх клеток

Б) Эмбрион 4-ёх клеток

Д) Эмбрион 4-ёх клеток

З) Эмбрион с сильной 
фрагментацией, не 
позволяющий оценить 
число клеток

А) Эмбрион 4-ёх клеток

Е) Эмбрион 4-ёх клеток

Г) Эмбрион 4-ёх клеток

Оценка эмбронов с 4-мя 
клетками. На изобржениях 
показаны эмбрионы от Grade I
до Grade IV, так,как они 
оцениваются эмбриологами 
( А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З) 
(архив «Eugonia»)

* Больше изображениий эмбрионов 
вы сможете найти на сайте “Eugonia”: 
www.eugonia.gr
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Эмбрион 8-ми клеток grade I (3-ий день) 
(архив «Eugonia»)

Эмбрион 2-ух клеток grade I-II (2-ой день) 
(архив «Eugonia»)

Эмбрион 4-ёх клеток grade I (2-ой день) 
(архив «Eugonia»)

Зрелая бластоциста (5-ый - 6-ой день) 
(архив «Eugonia»)

Морула (4-ый день) (архив «Eugonia»)

Ранная бластоциста (5-ый день) 
(архив «Eugonia»)

Осторожная и тщательная оценка эмбрионов 
умножает шансы на успешную беременность
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Морула 11.6

За  стадией дробления 
следует стадия морулы. 
Морула является этапом 
раннего эмбрионального 
развития, в котором 
бластомеры образуют 
компактную массу 
напоминающею ягоду.

Затем выбрасывается 
жидкость между клетками 
и формируется полость, 
называемая бластоцелью. 
С созданием этой полости 
эмбрион приходит к стадии 
бластоцисты. 

. 

Увеличенная бластоциста 
(архив «Eugonia»)

Бластоциста 11.7.1

Бластоциста является последней 
стадией эмбриона до его  
имплантации в эндометрий и 
наступлением беременности. Это 
происходит в естественном зачатии.

Точно так же и при искусственном 
оплодотворении, эмбрионы которые 
переносятся в матку будущей 
матери на второй или третий день 
не имплантируются в эндометрий 
немедленно, а только тогда, когда 
они достигают стадии бластоцисты. 
Методика  с бластоцистами 
отличается только днём переноса 
эмбрионов,  это пятый или шестой 
день. До тех пор, эмбрионы 
культивируются и выращиваются в 
лаборатории.

Культивирование бластоцисты

Теоретически, развитие 
бластоцисты является знаком 
нормального развития 
каждого эмбриона. Кроме того, 
документально подтверждено, что 
эмбрионы достигающие стадии 
зарождающейся бластоцисты 
имеют примерно в два раза больше 
шансов имплантироваться.

Зрелая бластоциста 
характеризуется увеличением, 
истончением блестящей оболочки  
и накоплением жидкости между 
клетками: таким образом 
формируется полость (Бластоцель).

 На этом этапе, эмбрион состоит 
из 60 -120 клеток, которые образуют 
две отдельные группы. Наружную 
клеточную массу (трофобласт), 

из которого образуется плацента, 
и внутреннею клеточную массу 
(эмбриобласт), из которой будет 
формироваться сам эмбрион.

 
Оценка бластоцисты 11.7.2

Для бластоцисты существует 
другая система оценки нежели 
для  эмбрионов на  2-й и 3-й день. 
Она основывается на комплексной 
оценки индивидуальных 
особенностей бластоцисты, т.е. 
степени увеличения, прогресса 
инкубации, качества внутренней 
клеточной массы и трофобласта.

Стадии увеличения бластоцисты 
обозначены номерами от 1 до 6. 
Оценка внутренней клеточной 
массы и трофобласта (наружней 
клеточной массы)-  буквами 
A, Б, В. Таким образом, на 5-й 
день идеальная бластоциста 
оценивается как 4 AA (увеличенная 
бластоциста с отличной 
внутренней клеточной массой и 
трофобластом) и на 6-й день, как 
5АА или 6AA (зарождающийся 
или вылупившийся бластоцист с 
отличной внутренней клеточной 
массой и трофобластами). 
Процесс переноса эмбриональных 
бластоцист (5-й или 6-й день после 
сбора яйцеклеток) похож на процесс 
переноса на второй и третий день, 
единственным отличием является 
количество эмбрионов. То есть, 
можно перенести до 3-х эмбрионов 
на  второй или третий день, но 
обычно только 1-2 бластоцисты.

Для получения дополнительной 
информации можете посетить наш 
сайт www.eugonia.gr

Бластоциста 11.7

Блестящая 
оболочка

Трофобласт

Внутренная 
клеточная масса

Полость (бластоцель)

Процент успешных беременности после переноса 
бластоцисты в «Eugonia» превышает 80%
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Бластоциста 11.7
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Увеличенная бластоциста 4 БВ (архив «Eugonia»)

Увеличенная бластоциста 4 ББ (архив «Eugonia»)Увеличенная бластоциста 4 АВ (архив «Eugonia»)

Увеличенная бластоциста 4 АБ (архив «Eugonia»)Увеличенная бластоциста 4 АА (архив «Eugonia»)

Увеличенная бластоциста 4 ВВ (архив «Eugonia»)

Оценка бластоцист
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Бластоциста 11.7

Культивирование бластоцисты приводит к повышению 
процента беременностей 11.7.3

11. Лабораторный этап процедуры

Бластоциста на продвинутой стадии 
вылупления (архив «Eugonia»)

Процент успешной беременности 11.7.4    

Процент успешной беременности после культивирования и  
переноса бластоцисты в «Eugonia» высок, и превышает 80% на 
перенос для женщин любого возраста. Конкретнее, для женщин 
<35 лет, положительный тест был произведён в более чем 88% 
случаев переноса эмбрионов в последние два года (2010-2011). 
Также на высоком уровне пребывают и показатели для возраста 
35-39 (72%) и выше 40 (56%). ( Подробно показатели для 
бластоцист см. на стр.9)

 

Культивирование бластоцисты 
предлагает мощный критерий 
выбора лучших эмбрионов для 
передачи. Известно, что только 
некоторые, а не все эмбрионы 
достигают стадии бластоцисты 
в лабораторных условиях. 
В “Eugonia” в среднем  50% 
оплодотворённых яйцеклеток 
становятся бластоцистами. 
Так,те эмбрионы которые 
доходят до стадии 
бластоцисты на 5 день, 
демонстрируют свой потенциал 
для дальнейшего развития 
и, очевидно имеют большие 
шансы к имплантации.

 В “Eugonia” процент 
беременностей после 
переноса бластоцисты 
высок и превышает 80% на 
каждый перенос. Конечно, 
выращивание бластоцисты 
требует использования 
специализированной жидкости 
выращивания и современную 
эмбриологическую 
лабораторию с опытными 
эмбриологами и идеальными 
условиями культивирования.

Преимущества переноса 
бластоцисты:
•  Лучший выбор эмбрионов с 

высоким потенциалом для 
переноса.

•  Высокий процент 
беременности.

•  Лучшая синхронизация с 
эндометрием.

•  Возможность переносить 
один или два эмбриона 
(по сравнению с тремя 
эмбрионами которые обычно 
переносятся на 3-й день) 
и в результате снижение 
вероятности множественной 
беременности.

•  Возможность контролировать 
синдром гиперстимуляции 
яичников (СГЯ) и реализация 
переноса только  если  не 
наблюдается тяжёлая форма 
синдрома. 

В противном случае 
замораживание всех эмбрионов 
и введение ГнРГ антагониста 
для лечения тяжёлого СГЯ  
(Lainas et al 2009a, b, 2007)*.

 

Культивирование бластоцисты 
не подходит для всех случаев. 
Необходимым условием является 
наличие нескольких хороших 
эмбрионов с хорошей морфологией. 
Метод может применяться к 
женщинам с поликистозом 
яичников с большим количеством 
полученных яйцеклеток, к женщинам 
с высоким риском развития СГЯ, 
в случаях тяжёлой олиго-астено-
тератоспермии или биопсии яичка, 
в случаях предыдущих неудачных 
попыток с переносом эмбрионов 
на 2 - 3 день, в случае проведения 
предимплантационной проверки и т.д. 
В «Eugonia» существует успешная 
программа культивирования и 
переноса бластоцисты, с конкретными 
показаниями, международно 
приемлемыми. Научные сотрудники 
центра имеют знания и опыт, чтобы 
проконсультировать и направить вас 
на этот метод.

*См. библиографические ссылки



 

Стабильные высокие результаты от «Eugonia» 
в области формирования бластоцист отображают 
идеальное совмещение трёх факторов: учёные 
наивысшего уровня, современные методы, 
квалифицированные лаборатории.
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11. Лабораторный этап процедуры

Предимплантационная проверка 11.8

PGD (Предимплантационная генетическая диагностика 
– Preimplantation genetic diagnosis) 11.8.1

Предимплантационная 
генетическая диагностика 
позволяет обнаружить 
специфические генетические 
аномалии эмбриона, 
пока он  развивается в 
условиях культивирования в 
эмбриологической лаборатории, 
перед перенесением в матку.

У эмбрионов, отобранных 
для этого метода (как правило, 
на третий день после сбора 
яйцеклеток) с помощью лазера 
создаётся небольшое отверстие 
в их блестящей оболочке. 
Производится биопсия, то есть 
аспирация одной или двух клеток 
из каждого эмбриона и они 
отправляются в специальную 
генетическую лабораторию, 
где анализируются на предмет 
генетических дефектов. Биопсия не 
влияет на развитие эмбриона.

Проверяются специфические 
мутации генов (методом PCR, 
polymerase chain reaction) 
или числовые/ структурные 
хромосомные аномалии (методом 
FISH или array-CGH) которые 
ответственны за появление в 
эмбрионе известных врождённых 
и наследственных заболеваний. 
Заражённые эмбрионы  
выделяются и исключаются из 
переноса. В матку избирательно 
переносятся только здоровые, как 
правило, на 5-ый день после сбора 
яйцеклеток. Если аномальный ген 
расположен на хромосоме, которая 
определяет пол, для того чтобы 

избежать болезни, делается выбор 
пола у эмбриона. Уточняем, что 
выбор пола происходит только в 
этих случаях.

Примерами заболеваний,  при 
которых используются PGD 
являются бета-талассемии, 
муковисцидоз, нейрофиброматоз, 
синдром Дауна, и т.д. С 
непрерывными достижениями в 
области генетики, ожидается,что 
определятся ещё больше генов, 
отвечающих за конкретные 
наследственные заболевания, 
что позволит избежать 
большинства болезней и даже 
формирования рака. PGD 
превосходит стандартные методы 
пренатальной диагностики, а 
именно амниоцентеза и биопсии 
трофобласта, потому что 
избегается вероятность прерывания 
беременности, если тест окажется 
положительным на конкретное 
заболевание у эмбриона.

Для реализации 
предимплантационной диагностики 
предшествует обязательная 
генетическая консультация 
пары с генетиком, и она всегда 
совмещается с пренатальной 
диагностикой в случае если 
наступит беременность. 

PPGS
(Предимлантацион-
ная генетическая проверка 
- Preimplantation genetic 
screening) 11.8.2

PGD для эмбрионов может быть 
применён в случаях неоднократных 
неудачных попыток ЭКО, особенно при 
высоком возрасте матери, в парах с 
нормальным кариотипом и тяжёлым 
мужским бесплодием или в случаях 
множественных регрессирующих 
беременностей.

Эмбрионы проходят биопсию, 
а затем изолированные клетки 
проверяются на структурные или 
численные хромосомные аномалии 
с использованием цитогенетических 
методов (флуоресцентная гибридизация 
на месте, FISH). 

Для более точной хромосомической 
картины, нужно проанализировать 
все хромосомы клетки (бластомеры) 
которые были удалены во время биопсии. 
Применение этого метода не позволяет 
обеспечить контроль более чем над над 
девятью хромосомами, потому что он 
может дать ложные результаты. 

50 Цветной кариотип (архив К.Пагалу)

Команда “Eugonia” имеет 
необходимую подготовку 
и опыт и предлагает 
предимплантационную 
генетическую диагностику, 
чтобы избежать передачи 
генетических заболеваний,  
сотрудничая с известными и 
опытными центрами генетики. 



 

CGH (сравнительная 
геномная гибридизация 
(comparative genomichy-
bridization) 11.8.3

Это новый метод ПГД  который 
позволяет контролировать весь геном 
и может дать точные результаты об 
истинной хромосомной конституции 
эмбриона.
Этот метод может быть 
применён либо на этапе зрелых 
неоплодотворённых яйцеклеток 
(биопсия первого полярного тельца), 
зигот (биопсия первого-второго 
полярного тельца), эмбриона 
на третий день (бластомеров 
биопсии) или бластоцисты (биопсия 
трофобласта). 

Техника CGH позволяет 
контролировать все хромосомы, в 
отличие от, до недавнего времени 
используемой, техники FISH, которая 
рассматривает только хромосом X, Y, 
13, 16, 18, 21 и 22.  
Техника CGH показала, что 20-30 % 
яйцеклеток выявляют анеуплоидию 
в возрасте  от 20 до 30 лет, а для 
женщин старше 40 лет процент 
анеуплоидных яйцеклеток, начинается 
от 50-80%. На этапе дробления  
только 25% эмбрионов состоят чисто 
из евплоидных клеток. 
По этому, PGD (PGS) с array-CGH 
представляет собой значительный 
прогресс в молекулярной генетики. 
Этот метод может привести к 
увеличению процента беременностей 
потому что  более точно обнаруживает 
хромосомные аномалии, и позволяет 
произвести перенос только  здоровых 
эмбрионов.

51

Биопсия бластомеров для предимплантационной проверки.

«Eugonia» имеет в своём 
активе успешные случаи 
предимплантационной 
генетической диагностики 
(PGD) приведшие к рождению 
здоровых детей
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«Оmics» в ЭКО 
11.9.1

В последние годы 
значительный прогресс 
в области ЭКО имеют 
молекулярные методы, 
которые предоставляют 
дополнительную информацию 
о жизнеспособности и 
потенциале эмбрионов. Эти 
методы, в силу их названия, 
включаются в характерную 
группу omics.

Это исследование общего 
профиля деятельности 
эмбриона на разных уровнях 
выражения (ДНК, РНК, белков 
или их метаболитов). Таким 
образом, исследование целого 
генома, называется genomics, 
транскрипция РНК- transcrip-
tomics, перевод в белки- pro-
teomics, а метаболические 
методы - metabolomics. 
Эти техники, которые либо 
инвазивны (genomics, tran-
scriptomics) либо неинвазивны 
(proteomics, metabolomics), 
составляют пик  научных 
исследований,  а некоторые 
из них уже применяются 
в эмбриологической 
лаборатории и должны 
сыграть важную роль в 
объективном определении 
динамики каждого эмбриона 
с целью увеличения частоты 
наступления беременности а, 
в идеале, приведут и к выбору 
здоровых эмбрионов для 
переноса.

Инновационная 
питательная среда 
11.9.2 

Питательная среда нового 
поколения (new generation cul-
ture media), имеет улучшенный 
сложный состав, и оптимально 
поддерживает эмбрион во 
время предимплантационного 
развития в лаборатории. 
Специально для длительного 
культивирования в течение 
5 или 6 дней до стадии 
бластоцисты, используются 
последовательные 
питательные жидкости (se-
quential culture media), которые 
имеют различный состав, 
отражающий постоянно 
меняющиеся питательные и 
метаболические потребности 
развивающегося эмбриона. 
Недавно разработали новые 
питательные жидкости, 
добавив конкретные факторы 
роста (например, GM-CSF), 
которые, по-видимости, 
значительно помогают  
пациентам с предыдущими 
выкидышами и, возможно, 
пациентам с повторяющимися 
неудачными попытками ЭКО, 
плохим качеством спермы,  
и т.д. 

Прогресс в области 
питательной среды внёс 
значительный вклад в 
увеличение процента 
беременности.

Постоянное 
наблюдение за 
развитием эмбриона 
11.9.3

Становится возможным, 
используя специальную 
камеру, которая 
помещается в инкубатор, 
и специализированное 
программное обеспечение, 
чтобы иметь непрерывную 
запись развития плода (time 
lapsemonitoring). Таким 
образом, у эмбриологов 
в распоряжении важная 
информация о времени 
начала, развития и 
синхронизации клеточных 
делений каждого эмбриона, 
появлении фрагментации 
и наличии потенциальных 
аномалий, такие как наличие 
нескольких ядер (multinucle-
ation) у некоторых или у всех 
бластомер эмбриона. 

С использованием этой 
технологии, мы можем 
определить более точно 
эмбрионов с хорошей 
морфологией и правильным 
ростом и одновременно 
исключить из потенциального 
переноса эмбрионов низкого 
качества и динамики, что 
повышает вероятность 
достижения и плавного хода 
беременности. 
.

Другие эмбриологические инновации 11.9 



 

Вспомогательный хэтчинг 
(Assisted hatching)  
11.9.4

Первоначальный энтузиазм 
о вкладе вспомогательного 
хэтчинга в увеличение 
процента успеха оседает по 
прохождению лет.
Однако показания для 
применения процесса 
это: твёрдая или толстая 
блестящая оболочка 
эмбрионов, перенос 
криоконсервированных 
эмбрионов, много неудачных 
попыток ЭКО, возраст 
пациента (старше 40 лет) и 
высокий базовый уровень 
ФСГ (большой биологический 
возраст яичников).Эмбриолог 
может искусственно помочь 
хэтчингу, создавая отверстие в 
блестящей оболочке каждого 
эмбриона. 

«Eugonia» предлагает 
технику вспомогательного 
хэтчинга с использованием 
лазера, только когда это 
считается необходимым 
научной группой.
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Идеальная эмбриологическая лаборатория 11.10 

Эмбриологическая 
лаборатории это то место  
где происходит сбор  и 
оплодотворение яйцеклеток 
и где эмбрионы пребывают 
в условиях культивирования 
до их переноса. Это 
высококвалифицированное 
и стерильное помещение с 
оборудованием новейшей 
технологии, которое, под 
руководством опытного и 
хорошо подготовленного 
эмбриолога решительно 
способствует увеличению 
процента беременностей 
каждого центра.
Идеальная эмбриологическая 
лаборатория, такая, как  в «Eu-
gonia» включает в себя:

•  разносторонне 
образованных эмбриологов, 
проинформированных 
о последних научных 
разработках в области 
вспомогательной 
репродукции.

•  чистоту окружающего 
помещения и центральное 
размещение специальных 
фильтров и системы 
вентиляции

•  подробные и чёткие 
протоколы для всех процедур

•  обеспечение качества путём 
мониторинга и контроля всех 
факторов, которые могут 
повлиять на эмбрионов 
и гаметы (измерение 
температуры и условий 
культивирования таких как 

непрерывная запись рН 
питательной жидкости в печи с 
рН-Online и т.д. ).

•  хранение базы данных с 
подробной клинической 
информацией.

•  внешний контроль качества 
и ISO аккредитация 
от официального 
государственного органа.

•  Научный труд приводящий у 
публикациям в междунарожно 
признанных научных 
журналах.

Все вышеперечисленные 
функции характеризуют 
эмбриологическую лабораторию 
«Eugonia» и отражают высокий 
процент беременностей нашего 
центра. 
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Наша настойчивая позиция касательно 
«индивидуализированной стимуляции яичников» 
и методичности во время сбора яйцеклеток, 
в совокупности с идеальными техническими 
условиями нашей эмбриологической лаборатории, 
создают ту «плодородную» среду, которая 
необходима для вашего успеха



 

11 Το εργαστηριακό στάδιο της διαδικασίας 
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12. Перенос эмбрионов 

Что это 12.1

Это перенос эмбрионов в 
полость матки. Перенос 
эмбрионов безболезнен, не 
требует обезболивания и длится 
около 5 -10 минут. Реализуется 
он с помощью тонкого гибкого 
катетера, который продвигается 
через влагалище и шейку матки 
в полость матки. Эмбриолог 
выбирает “лучшие” эмбрионы 
в соответствии с описанными 
морфологическими критериями 
оценки эмбрионов и всасывает 
их в катетер с минимальным 
количеством питательной 
среды.

Перенос эмбрионов 
осуществляется в центре на 
2-ой или 3-ий день после сбора 
яйцеклеток.

В случаях когда эмбрионы 
должны развиться до стадии 
бластоцисты, такая же 
процедура проводится на 5-й 
или 6-ой день после сбора 
яйцеклеток.
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Тонкие манипуляции,абсолютная точность 
движений. Правильный перенос эмбрионов 
ещё больше приближает «счастливую 
минуту». 
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Значение 
ультразвукового 
контроля 12.2

После “погрузки” эмбриона в 
специальный катетер гинеколог 
вставляет катетер в полость 
матки,куда он и помещает 
эмбрионов  очень тонкими, 
мягкими и не травматическими 
движениями. Продвижение и 
положение катетера постоянно 
контролируется с помощью 
ультразвука (ультразвукового 
контроля).

Осторожный, методический 
и не травматический перенос 
эмбриона в опытных руках под 
ультразвуковым контролем, 
положительно влияет на 
результат вспомогательной 
репродукции, как было 
показано.

В «Eugonia» перенос 
эмбрионов указывает на нашу 
приверженность к деталям 
и всегда проводится при 
тщательном ультразвуковом 
руководстве.

Нужна ли подготовка? 
12.3  

Единственная подготовка 
которая требуется, это чтобы 
вы выпили 4 стакана воды, не 
производя мочеиспускания, 
прежде чем прибыть в центр, 
потому что во время переноса 
эмбрионов осуществляется 
одновременно УЗИ брюшной 
полости.

Пожалуйста, не наносите 
духов, потому что они токсичны 
для эмбрионов. Имейте при 
себе  таблетки прогестерона. 
Не обязательно голодать.

Сколько эмбрионов 
перенесут 12.4

Важное решение, которое 
будет приниматься совместно 
с парой, это о количестве 
эмбрионов переносимых 
в матку. Национальное 
законодательство гласит, 
что это число не может 
превышать трёх для женщин 
до 40, и четырёх для женщин 
старше 40. Тем не менее в 
особых случаях (например, 
молодая женщина с отличным 
качеством эмбрионов), это 
число может быть уменьшено 
без уменьшения вероятности 
успеха беременности. Мы 
вместе примем решение, 
основываясь на вашем 
возрасте, качестве эмбрионов, 
вашей истории и предыдущих 
усилиях. Мы проинформируем 
вас о качестве эмбрионов до 
переноса.

Выбор соответствующего 
числа должен  быть 
сбалансирован между 
оптимизацией шансов 
забеременеть, что обычно 
происходит за счёт увеличения 
числа переносимых эмбрионов, 
и уменьшением вероятности 
многоплодной беременности 
достигаемой за счёт снижения 
числа. Международной 
тенденцией является снижение 
количества переносимых 
эмбрионов до одного, так как 
многоплодная беременность 
в настоящее время считается 
побочным эффектом ЭКО, а не 
значительным достижением, 
как раньше.

Что будет далее 12.5

После переноса эмбрионов 
вы обычно остаётесь в центре 
примерно на час. Наряду с 
инструкциями о медикаментах 
(обычно таблетки или крем 
прогестерона), мы дадим вам 
фотографию эмбрионов в 
матке.

Обычно первый тест на 
беременность делается 13 
дней спустя (анализ крови для 
определения уровня бета-
хорионический гонадотропина 
человека).

За чем нужно будет 
следить в следующие 
дни? 12.6

Имплантация эмбриона в 
эндометрий  происходит 
примерно через 4-5 дней после 
переноса эмбрионов на второй 
или третий день, и через 1-2 дня 
после переноса бластоцисты.

Так что в эти первые дни 
после переноса эмбрионов, 
желательно избегать 
физической усталости, 
психического напряжения и 
половых актов. Воздержание 
от работы не является 
необходимым, при условии,  
что это не утомительно.  
Не обязательно менять 
привычки питания.

.

Две бластоцисты 4 АА, 
выбранные для переноса 

эмбрионов (архив «Eugonia»)



«Криоконсервация» эмбрионов 
даёт паре возможность 
в будущем безопасно их 
использовать.
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13. Криоконсервация

Заморозка эмбрионов  13.1

Уже упоминалось, что только ограниченное число эмбрионов 
созданных через экстракорпоральное оплодотворение переносятся  
в матку. Не редкость что в лаборатории остаются и другие 
эмбрионы хорошего  качества. Они могут быть заморожены 
и сохранены в морозильной камере (-196 °C) в специальных 
помещениях эмбриологической лаборатории с соответствующей 
структурой в течении пяти или более лет. more years.

Какие возможности это даёт и какой процент 
успешной беременности 13.1.1

Пара может использовать 
замороженных - 
криоконсервированных 
эмбрионов для будущей 
беременности, не 
нуждаясь ни в повторной 
фармацевтической стимуляции 
яичников, ни в сборе 
яйцеклеток или спермы, ни 
в лабораторном этапе ЭКО, 
а только в наблюдении и 
переносе эмбриона.

Показатели эффективности 
беременностей с 
криоконсервированными 
эмбрионами международно 
несколько ниже, чем со 
свежими эмбрионами. Это 
происходит по следующим 
причинам: 

а) эмбрионы лучшего качества 
уже выбраны и перенесены 
в течении первой попытки 
б)  во время размораживания 
эмбрионы могут потерять часть 
своих клеток (бластомеров) 
или не выжить.

Однако, если мы рассмотрим 
все беременности достигнутые 
статистически после одного 
сбора яйцеклеток (с помощью 
свежих и замороженных 
эмбрионов), криоконсервация 
представляет очень полезный 
метод, так как она снижает 
общую экономическую и 
психологическую нагрузку 
пары.
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Нужна ли подготовка 
медикаментами?
 13.1.2

Перенос криоконсервированных 
эмбрионов в матку планируется 
 так, чтобы среда, которая 
будет принимать эмбрион 
была подходящей. 
Планирование включает выбор 
идеального периода времени 
(имплантационого окна), чтобы 
случилась имплантация и 
возникла беременность.

Мы можем либо идти по пути 
естественного репродуктивного 
цикла следя за  овуляцией, 
либо создать фармацевтически 
контролируемый цикл путём 
определения времени 
переноса эмбрионов.

Безопасен ли 
метод для здоровья 
ребёнка? 13.1.3

Этот метод считается 
безопасным. Все 
соответствующие 
исследования, которые были 
проведены с новорождёнными, 
рождёнными методом 
криоконсервированции 
эмбрионов сообщают 
о здоровых детях, без 
статистически значимого 
увеличения врождённых 
дефектов.

Замораживание 
спермы- когда оно 
применяется 13.2

Сперма может оставаться в 
криоконсервации теоретически 
бесконечно. Недавно было 
сообщено о беременности 
с замороженной спермой 
возрастом в два десятилетия.
Замораживание спермы 
предлагается:
•   В случае риска потери 

репродуктивной способности 
мужчины, в таких случаях, 
как удаление яичка в 
терапевтических целях, 
программируемые 
химиотерапия, лучевая 
терапия.

•   При отсутствии супруга в 
день сбора яйцеклеток или 
оплодотворения.

•   При хирургическом  сборе 
спермы, когда есть избыток, 
чтобы избежать повторной 
биопсии при возможных 
новых попытках.

•   При получение спермы 
электростимуляцией 
(избыток).

•   При трудностях в получении 
спермы по психологическим 
причинам.

•   При прогрессирующем 
снижении параметров 
спермы.

•   При желаемой стерилизации 
для мужчин через резекцию 
семявыносящих протоков.



Замораживание 
яйцеклеток 13.3

Замораживание яйцеклеток 
до недавнего времени 
оставалась проблемой для 
области вспомогательной 
репродукции, так как низкая 
выживаемость и процент 
оплодотворения яйцеклеток 
после разморозки, в 
сопровождении с очень низким 
процентом беременности, 
сделали введение этой техники 
практически запретительным. 
Недавно, с развитием нового 
метода замораживания 
витрификацией (vitrification), 
замораживание яйцеклеток 
стало сопровождаться 
высокой выживаемостью, 
оплодотворением, качеством 
эмбрионов и, как следствие, 
более высоким процентом 
беременности.

Во время процесса 
витрификации, яйцеклетки 
помещаются в специальные 
криопротекторные растворы, 
а затем помещаются 
непосредственно в жидкий 
азот для хранения. Таким 
образом, внутренняя 
часть клеточной структуры 
приобретает структуру 
стекла (витрификация) и 
предотвращается образование 
кристаллов, которое  имеет 
катастрофические последствия 
для её жизнеспособности. 
Конечно, недавнее введение 
витрификации пока не 
позволяет статистических 
выводов об успехе и 
безопасности техники, 

но исследования в 
международной литературе до 
сих пор дают обнадёживающие 
результаты, так как не 
наблюдаются аномалии 
у детей, рождённых от 
замороженных методом 
витрификации яйцеклеток. 
Метод витрификации так 
же успешно применяться 
и к оплодотворённым 
яйцеклеткам, эмбрионам на 
2-3-й день и бластоцистам. 

Когда это 
применяется 13.3.1

Замораживание яйцеклеток 
происходит в цикле ЭКО с 
принятием медикаментов для 
стимуляции яичников. Оно 
показано как метод сохранения 
генетического материала 
для женщин, которые хотят 
отложить попытку рождения 
ребёнка на будущее, а также 
в случаях преждевременной 
недостаточности яичников, или 
отсутствии  сперматозоидов в 
образце спермы, или биопсии 
яичка партнёра в день сбора 
яйцеклеток. 

Опыт центра  
«Eugonia» 13.3.2

В «Eugonia», следуя 
глобальным научным 
разработкам, мы применяем 
метод витрификации для 
замораживания яйцеклеток 
и эмбрионов, ответственно 
консультируя пациентов о 
преимуществах и сомнениях 
которые высказываются. 

В “Eugonia” уже случались 
рождения в следствии 
оплодотворения замороженной 
методом витрификации (vitrifi-
cation) яйцеклетки.
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Витрификация (vitrification) 
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Замораживание яйцеклеток методом 
витрификации (vitrification) это новый, 

многообещающий метод сохранения 
яйцеклеток для использования 

в будущем



14. Тест на беременность

Курс беременности с помощью ЭКО 
идентичен с беременностью от естественного 
зачатия, а дети которые родятся, будут ровно 
такие же здоровые и нормальные

Когда я узнаю беременна ли я 14.1

Когда эмбрион “установлен” 
(имплантирован) в матке, 
развивающееся рудиментарная 
плацента (трофобласт) 
производит гормон бета-
хорионического гонадотропина 
человека (В-ХГЧ). Этот гормон 
можно обнаружить в крови 
около 10 дней после переноса 
эмбрионов и в моче несколькими 
днями позже (аптечный тест 
на беременность).Осмотр 
выполняется с помощью 

анализа крови и результаты 
появляются через 3 часа. 
Если тест положительный, 
он повторяется через 2 дня. 
Умножение начального значения 
подтверждает нормальный ход 
беременности и на этой стадии 
беременность характеризуется 
как “биохимическая” (так как её 
единственное выражение это 
биохимическое обнаружение 
б-ХГЧ).
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Внутриматочная клиническая 
беременность 8-ми недель. 
На трансвагинальном ультразвуке 
различается эмбрион 
(архив «Eugonia»)



Клиническая 
беременность 14.2

Через пятнадцать дней после 
положительного теста на 
беременность, производится 
трансвагинальное УЗИ 
для подтверждения 
клинической беременности. 
Подтверждается 
внутриматочная беременность, 
количество мешков, 
существование эмбриона или 
эмбрионов и выраженная 
сердечная функция.

Работа центра ВРТ 
завершена. Беременность 
достигнута, она не отличима 
от хода нормальной 
беременности, и вы можете 
обратится к вашему  акушеру 
чтобы наблюдать за ней.

Развивающееся 
беременность 14.3

Нормальное течение 
беременности и контроль 
роста эмбриона с помощью 
ультразвука после 12-ой 
недели характеризует 
развивающеюся беременность 
(ongoing pregnancy).

Существует ли 
вероятность 
выкидыша? 14.4

Частота спонтанных выкидышей  
при беременности после ЭКО 
аналогична или чуть больше, 
чем для беременностей в 
следствии естественного 
зачатия. Вероятность потери 
плода после положительного 
теста на беременность, по 
оценкам, около 15 -18% 
случаев от первоначальной 
“биохимической” беременности.

Часто причины связанны с 
органическими повреждениями 
или хромосомными 
аномалиями плода, которые 
не могут быть предсказаны 
в процессе ЭКО. Возраст 
женщины тоже является  
важным фактором, связанным 
с неудачным результатом. 
Напомним, что качество 
эмбрионов, переносимых в 
полость матки определяется 
только морфологическими 
критериями, по которым 
невозможно выделить какие-
либо хромосомные аномалии. 
Исключения составляют 
случаи предимплантационной 
генетической диагностики (ПГД), 
(см. ссылку в разделе 11.8).

Вероятность того, что 
клиническая беременность не 
дойдёт до рождения - мала 
и сравнима с естественным 
зачатием.

Согласно исследованиям в 
международной литературе, 
с этой стадии развивающейся 
беременности (> 12w) и до 
родов, вероятность потери 
плода, по оценкам, около 1%.

Отрицательный тест 
на беременность 14.5

Если измерение бета-
хорионического гонадотропина 
человека будет отрицательным 
(уровень бета-ХГЧ <5 единиц), 
с указания врача прерываются 
лекарства и несколько 
дней спустя начинается 
менструация.

Мы знаем, какие неприятные 
ощущения порождает провал 
усилий. Единственный 
правильный способ справиться 
с этой ситуацией, это 
осмотреть в деталях, вместе 
с парой, и проанализировать 
все параметры, которые, 
возможно, способствовали 
отрицательному результату. 
Информация, которую мы 
получим от этого исследования 
поможет  пересмотреть нашу 
стратегию для достижения 
беременности в следующем 
терапевтическом цикле. 
Научный потенциал «Eugonia»         
достаточно развит, чтобы 
предложить ответы и решения  
неудачи предыдущей попытки.

Интервал между двумя 
циклами ЭКО не должен 
быть менее трёх месяцев 
для «отдыха» яичников 
и психологической 
реабилитации. Очень важно 
не терять надежды даже под 
тяжестью неудачи.

Мы рядом, чтобы помочь вам 
на этом нелёгком этапе.

Развивающиеся беременность. 
Ультразвуковое изображение 
эмбриона на 12-ую неделю 
беременности (архив «Eugonia»)
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Синдром Гиперстимуляции Яичников (СГЯ) 15.1

15.  Осложнения в программах ЭКО
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Что такое СГЯ 15.1.1

СГЯ является наиболее 
серьёзным осложнением 
программ вспомогательной 
репродукции.

СГЯ делится на лёгкий, 
средний и тяжёлый, в 
зависимости от тяжести 
симптомов. Симптомами 
являются вздутие и боли 
в животе, боли в желудке, 
рвота, увеличение массы тела, 
снижение диуреза и т.д.,  а в 
более серьёзных ситуациях 
одышка, головокружение, 
обмороки. Средней степени 
СГЯ выявляется у 3-6%, в 
то время как тяжёлый СГЯ 
у 0,2-2%  женщин, которые  
следуют протоколам ЭКО. 
Лёгкая форма синдрома 
не имеет клинической 
значимости, средняя форма 
требует мониторинга из-за 
риска перехода к тяжёлой. 
И, наконец, тяжёлая форма 
характеризуется накоплением 
жидкости в брюшной полости, 
увеличением яичников, 
увеличением гематокрита, 

белых кровяных клеток и 
показателей гепатической 
функции. Редко,в более 
серьёзных формах может 
начаться одышка, обмороки 
и появятся аномальные 
гематологические и 
биохимические показатели. 
Тогда требуется 
госпитализация для 
обследования и лечения.

СГЯ наступает  либо 
через 3-7 дней после сбора 
яйцеклеток (раннее начало - 
early onset), либо в результате 
наступления беременности, 
особенно многоплодной,на 
12-17 день после сбора 
яйцеклеток (позднее начало - 
late onset, pregnancy induced).

Синдром не угрожает 
предстоящей беременности. 
Тем не менее, СГЯ 
проявляется и усиливается 
в совокупности с 
беременностью.

.

Факторы риска 15.1.2  

Среди факторов, которые 
повышают риск развития СГЯ
находится поликистоз 
яичников,  молодой возраст, 
маленький вес тела, высокие 
дозы гонадотропинов, 
появление СГЯ в предыдущем 
цикле, большие дозы hCG.

Женщины с поликистозом 
яичников, проходящие ЭКО, 
имеют большую вероятность 
появления СГЯ. В частности 
вероятность тяжёлого СГЯ 
у этих женщин колеблется 
от 9-38%, по данным 
литературы. Эта флуктуация 
в частоте существует в 
связи с отсутствием единой 
всемирно признанной системы 
классификации СГЯ. Наши 
недавние исследования (Lai-
nas и др., 2012) * показали, 
что используя строгие 
статистические критерии 
частота тяжёлого СГЯ 
составляет 11,3%.
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Вклад «Eugonia» в профилактику и борьбу со СГЯ  

15.1.3

1.Введение 
антагониста в 
лютеиновой фазе 
Это способ для борьбы и 
лечения установленного СГЯ.

Введение антагониста 
в лютеиновой фазе у 
женщин с проявленным 
СГЯ способствует быстрому 
излечению и разрешению 
синдрома. Это позволяет 
избежать необходимости в 
госпитализации и наблюдении.

Новаторское для 
международной медицинской 
хроники решение описано 
в большом исследовании 
о женщинах с высоким 
риском развития СГЯ. Это 
исследование предлагает 
изменение ежедневных 
международных практик 
для лечения тяжёлого СГЯ.  
Вместо  симптоматического 
паллиативного ухода в 
больнице, куда входят среди 
прочего пункции, введение 
альбумина и возможные 
госпитализации в ОРИТ в 
течение нескольких дней, 
предлагается терапия 
и предотвращение 
госпитализации. Благодаря 
революционной новой терапии 
(введение антагонистов ГнРГ 
в лютеиновой фазе) пациент 
немедленно облегчается от 

симптомов, и достаточно 
только минимального числа 
посещений в центр для 
наблюдения.

Кратковременное лечение 
заключается в введении 
подкожно в течении 4 дней 
один раз в день агониста 
ГнРГ (Orgalutran, Cetrotide), 
который является точно тем 
же препаратом и в той же дозе  
-0,25 мг, который назначают в 
течение стимуляции яичников 
протоколами антагонистов. 
Очевидно что в процессе 
терапии психологическая 
и финансовая нагрузка на 
пациента сводится к минимуму 
физическая, по сравнению с 
больничным уходом. Обратите 
внимание, что госпитальное 
симптоматическое и 
паллиативное лечение 
до сих пор считается 
международно принятой 
практикой для серьёзного СГЯ. 
Исследованием предлагается,  
среди прочего новая система 
классификации СГЯ на 
основе численных параметров 
для удобства сравнения 
исследований . Детальный 
отчёт и свободный доступ 
к  нашей статье недавно 
опубликованной (9/2012) в 
журнале Reproductive Biology  
and Endocrinology можно найти 

на сайте «Eugonia» (www.eugo-
nia.gr). Этому предшествовали 
три небольших исследования в 
журнале RBMOnline.

2.Администрация 
мэтилпреднизолона 
(methylprednizolone)
Этот метод профилактики 
и является нашей первой 
публикацией о СГЯ в 2002 
году. Он отражает наши 
переживания и наши 
усилия по предотвращению 
госпитализации десять лет 
назад.

Подробный отчёт о схеме 
лечения для профилактики  
СГЯ был опубликован в 
журнале Fertility and Sterility.

 
3.Использование 
протокола с 
агонистами для 
женщин с высоким 
риском проявления 
СГЯ 
Исследования показывают, что 
протокол антагонистов связан 
со значительно меньшей 
частотой появления СГЯ по 
сравнению с традиционными 
длинный протоколом (Lainas 
et al 2005, 2007).*

15. Синдром Гиперстимуляции Яичников (СГЯ)
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Научная группа центра «Eugonia» предлагает 
изменение в международной практике новым 
методом,который лечит  Синдром Гиперстимуляции 
Яичников (СГЯ) и избегает госпитализации.
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От чего вызывается  СГЯ 15.1.4

СГЯ вызывается введением 
экзогенного ХГЧ (последней 
инъекции программы) и, 
как правило, связанно с 
производством большого 
количества фолликулов  
(> 20) во время стимуляции 
яичников. С точки зрения 
патофизиологии, ряд 
событий, ведущих к СГЯ 
выглядит следующим 
образом: стимуляция 
яичников фармацевтическими 

гонадотропинами, затем 
активация и развитие 
нескольких фолликулов. 
Последняя инъекция до сбора 
яйцеклеток (ХГЧ - Pregnyl - 
Ovitrelle) вызывает массовую 
лютеинизацию (несколько 
жёлтых тел).

Секреция яичников, 
содержащих множество 
жёлтых тел, отвечает за 
производство различных 
факторов и, главным образом 

VEGF. Это приводит к 
увеличению проницаемости 
сосудов. Результатом 
повышенной проницаемости 
сосудов является выход 
жидкости из сосудов и 
перемещение жидкости в 
третье пространство (например 
брюшину). В итоге вызывается 
асцит (жидкость в брюшной 
полости), который и создаёт 
клиническую картину СГЯ.

15. Синдром Гиперстимуляции Яичников (СГЯ)
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Мы комплексно справляемся со СГЯ, 
минимизируя возможность его появления и 
проводя лечение в случае если он всё-таки 
проявится.
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Профилактика 15.1.5

Были опубликованы различные 
методы чтобы предотвратить 
синдром гиперстимуляции, 
которые среди прочего 
включают coasting (прерывание 
введения гонадотропина в 
течение нескольких дней), 
введение альбумина (белок 
внутривенно), замораживание 
эмбрионов, каберголин, 
кортизон и, недавно даже 
введение агониста для  
окончательного созревания 
яйцеклеток.
Протоколы антагонистов 
уменьшают вероятность 
СГЯ на 20% у женщин с 
поликистозом яичников (группа 
высокого риска) по сравнению 
с длинным протоколом, в то 
время как предполагают такой 
же процент беременностей. 
Это показывает нам 
исследование (Lainas и др., 
2010) *,  крупнейшее в мировой 
литературе и опубликованное 
в журнале Human Reproduc-
tion* Аналогичные результаты 
были зафиксированы и в более 
раннем исследовании (Lai-
nas и др. 2007)*. Посмотреть 
подробно наши публикации 
можно на веб-сайте “Eugonia”. 

* см. библиографические 
ссылки

Борьба с тяжёлым 
СГЯ 15.1.6

Мы спроектировали и 
применяем инновационный 
режим лечения выявленного 
СГЯ. С его применением  
избегается госпитализация, 
так как мы достигли быстрого 
разрешения синдрома. С 
помощью этого нового метода, 
который представляет собой 
научное мировое первенство 
коллектива “Eugonia”, все 
женщины могут смело идти 
до стадии сбора яйцеклеток, 
избегая нежелательной отмены 
цикла.

Эффективность и 
безопасность метода были 
удостоены характеристик 
«оригинальное и новаторское» 
международного научного 
сообщества касательно 
исследования научного 
коллектива “Eugonia”.

Кроме того, применяя этот 
метод, мы достигли первых в 
мире рождений здоровых детей 
после переноса бластоцисты 
и введения одновременно 
ГнРГ антагониста в течении 
нескольких дней пациентам с 
тяжёлым проявленным СГЯ.
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Внематочная 
беременность 15.2

Внематочная беременность - это 
имплантация эмбриона вне полости 
матки (обычно в маточной трубе). Это 
может произойти после спонтанного 
зачатия в 1-1,5% проценте случаев. 
В вспомогательных программах 
воспроизводства процент немного 
выше.

Диагноз на сегодняшний день 
- своевременный и ранний ( на 
6-ой недели беременности). На 
первом УЗИ сделанном через 
14 дней после положительного 
теста на беременность обычно 
точно определяется положение 
развития  эмбриона. Нормальное 
положение - в полости матки 
(маточная беременность). 
Внематочная беременность лечиться 
лапароскопической хирургией 
(подробное описание, изображение и 
видео можно найти на нашем сайте 
(www.eugonia.gr) .

Многоплодная 
беремменость 15.3

Методы вспомогательной репродукции 
и ЭКО программы сопровождаются 
повышенной частотой многоплодной 
беременности.

Как правило, двуплодные 
беременности проходят  без 
проблем, при условии, что контроль 
осуществляется с повышенной 
бдительностью и заботой. В случаях 
трёхплодных, четырёхплодных, 
и т.д. беременностей проблемы 
более частые и более трудные. 
Они относятся к здоровью 
матери и вероятности ранних 
или преждевременных родов. 
Худшие, хотя и редкие, последствия 
преждевременных родов это 
кровоизлияние в мозг, связанное 
с церебральным параличом. 
В последние годы в Европе 
наблюдается чёткая тенденция к 
снижению количества перенесённых 
эмбрионов в результате чего процент 
трёхплодных беременностей после 
ЭКО снизился до 1%, а рождения 
близнецов-до 19,6% (источник: 
ESHRE 2012).

15. Синдром Гиперстимуляции Яичников (СГЯ)

Травмы и кровотечение  15.4

При экстракорпоральном оплодотворении существует бесконечно маленький 
риск повреждения внутренних органов или крупных сосудов во время сбора 
яйцеклеток. Однако в опытных руках, особенно если соблюдаются все меры 
предосторожности, риск практически отсутствует.

Маленькое кровотечение может быть вызвано при прохождении иглы через 
стенку влагалища. Это кровотечение небольшое, безвредное и останавливается 
вскоре после окончания сбора яйцеклеток, без каких-либо последствий.
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Существуют ли долгосрочные последствия 
для здоровья? 15.5

Обычно нет. Обеспокоенность 
общественности (особенно 
тех, кто располагает неполной 
информацией) существует 
теоретически , но необоснованна 
практически .
Все без исключения 
масштабные международные 
эпидемиологические 
исследования указывают на 
вывод, что риск развития рака 
яичников, матки или груди 
схож с общим населением. 
Большие эпидемиологические 
исследования, проведённые 
в Австралии с участием 29 
700 женщин (Venn et al, 1999, 
Lancet), в Великобритании 
с 5556 женщинами (Doyle и 
др., 2002, Hum Reprod), во 
Франции с 92 555 женщинами 
(Hum Reprod., 2004), в Дании 
с 54 362 женщинами (Jensen 
и др., 2009, BMJ), как и другие 
объединённые исследования 
и мета-анализы (Ness et al, 
2002, Amer J Epidem; Kashyap 
et al, 2004, Obstet Gynecol; Berit 
Jul Mosgaard et al, 1997, Fertil 
Steril; Mahdavi et al, 2006, Fertil 
Steril; Brinton et al, 2004, Amer 
Col Obs Gyn; Burkman et al, 2003, 
Fertil Steril)*, показали, что не  

было выявлено статистически 
значимых различий между 
женщинами, которые принимали 
лекарства для ЭКО и  выявили 
рак молочной железы, 
яичников или матки и теми 
кто не принимал лекарства 
и  также заболел. Кроме того, 
нет никаких доказательств 
повышенного риска развития 
рака у детей, рождённых от 
ЭКО по сравнению с детьми 
от естественного зачатия 
(исследования в 17 000 и 30 364 
детей, рождённых от ЭКО, Klip et 
al., Hum Reprod., 2001) * . Надо 
отметить, что, в качестве меры 
предосторожности, все женщины 
должны проходить Пап-тест и 
проверку груди. Маммография 
рекомендуется для женщин 
старше 35 лет. В случаях, когда 
есть история рака груди (личная 
или семейная), независимо 
от возраста женщины, перед 
началом принятия препаратов 
необходимо принять в счёт 
мнение экспертов маммологов.

* См. Библиографические ссылки
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16. Донорство генетического материала

Донорство спермы 
16.1

С помощью  ИКСИ (ICSI) 
решается большинство 
серьёзных проблем мужского 
бесплодия (см. ссылку в 
разделе: «ИКСИ»).

Но, в редких случаях, 
сперматозоиды из спермы 
полностью отсутствуют 
(азооспермия, необструктивного 
характера). Тогда пара сможет 
иметь детей только с помощью 
донорской спермы. Сперма 
донора предоставляется  
специально разработанными 
банками криоконсервации. 
Минимальные стандарты 
включают использование только 
замороженной спермы, от 
анонимного донора, который 
был тщательно протестирован 
на заразные и наследственные 
заболевания, как того требует 
закон и международные 
этические нормы. Отбор 
доноров производится парой, в 
сотрудничестве с эмбриологом 
«Eugonia», основываясь на 
внешних характеристиках, 
такие как цвет волос, глаз, 
телосложение, тип крови и т.д.

«Eugonia» сотрудничает 
с надёжными и научно 
квалифицированными банками 
спермы в Греции и за рубежом.

Донорство яйцеклеток 
16.2

Донорство яйцеклеток имеет 
место, когда женщина хочет 
иметь детей, но запасы в 
яичниках исчерпаны, либо 
в силу возраста, либо в 
связи с преждевременной 
недостаточностью яичников 
(климакс — менопауза), либо 
в следствии хирургического 
удаления яичников. Донорами 
яйцеклеток могут стать:

• Женщины, которые 
предоставляют свои 
яйцеклетки, без гонорара, 
чтобы другая женщина смогла 
иметь детей.

• Женщины, которые сами 
проходят  программу ЭКО и 
хотят пожертвовать лишние 
яйцеклетки другой женщине.

Пожертвование может 
быть только анонимным и 
соответствующим  закону, 
а возраст донора не 
должен превышать 35 лет. 
Анонимность пожертвования 
полностью обеспечена.

Законом также определяется  
высший порог для приёма 
пожертвований в области 
программ вспомогательной 
репродукции: 50 лет.

В «Eugonia»,всегда когда 
применяются альтернативные 

методы пожертвования 
генетического материала 
или эмбрионов, заполняются 
специальные формы согласия 
заинтересованными парами 
и строго  соблюдается 
существующая правовая база 
для любого процесса.

Мы в вашем распоряжении 
чтобы сообщить вам о 
медицинских критериях для 
донорства.

Управление проектами 
донорства  генетического 
материала, отражает 
принципы морали и этики 
учёных,работающих в центрах 
ВРТ, которые на наш взгляд 
должны быть строгими.

В «Eugonia», наша философия относительно 
донорства отображает строгие этические и 
деонтологические принципы.
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Донорство эмбрионов 
16.3

Показано  парам с потерей 
репродуктивной способности. 
Для этого, используются 
криоконсервированные эмбрионы 
,которые родители предпочитают 
пожертвовать, вместо того 
чтобы уничтожить. Это смелый 
самоотверженный поступок.

Решение принадлежит 
исключительно паре доноров. 
Если вы захотите произвести 
донорство, вы подписываете 
совместную специальную форму 
о том, что отказываетесь от всех 
прав и что они предоставляете 
эмбрионы анонимно неизвестным 
адресатам и без какого-либо 
финансового вознаграждения.

Суррогатное материнство 
(«заимствование» матки) 
16.4

Суррогатное материнство 
применяется только к парам, 
которые имеют нормальные 
яйцеклетки и сперматозоиды, 
но матка женщины не  
функциональна или она не 
может вынашивать ребёнка 
по медицинским причинам. 
Оплодотворение происходит в 
эмбриологической лаборатории.

Вынашивания плода пары 
чужой женщиной позволено 
судебной санкцией в соответствии 
со статьёй 1458 Гражданского 
кодекса, изложенной в законе 
N.3089/02, при условии, что 
существует письменное и 
безвозмездное соглашение 
между парой делающей заказ и 
женщиной, которая принимается 
вынашивать ребёнка (и её мужем, 
если последняя состоит в браке).

Предписания для 
донорства 
16.5

В соответствии с действующим 
греческим законодательством, 
программа донорства яйцеклеток 
и эмбрионов функционирует при 
определённых условиях.
• Сохранение здоровья 
получателей.
• Анонимность пожертвования.
• Возраст.
• Согласие доноров и 
реципиентов
 • Этические аспекты донорства.
Пожертвования, когда они 
делаются, являются необходимым 
решением, со “святой целью”- 
радостью деторождения. Мы 
считаем, что пары, прежде чем 
подарить или принять яйцеклетки 
или эмбрионы должны 
быть надлежащим образом 
информированы и согласится. 
Именно поэтому мы с первых 
наших встреч предоставляем 
к вашему рассмотрению 
соответствующие формы.



Это самый старый метод 
вспомогательной репродукции. 
Это простая процедура, в 
которой «переработанную – 
активизированную» сперму 
партнёра вводят в полость 
матки. Оплодотворение 
происходит естественным 
путём в маточных трубах 
женщины, без какого-либо 
вмешательства.

Предпосылка для 
применения - трубная 
проходимость. 

Внутриматочная инсеминация 
может быть начальным 
выбором у молодых женщин 
со здоровыми маточными 
трубами (или хотя бы одной 
здоровой маточной трубой), 
когда у партнёра лёгкие или 
умеренные проблемы качества 
спермы.

Распространяется также 
на случаи азооспермии когда 
необходима донорская сперма.
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Инсеминация
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Созревание 
яйцеклеток in vitro 17.1

Метод искусственного 
созревания яйцеклеток, 
известный как IVM (in vitro 
maturation), направлен на 
окончательное созревание 
яйцеклеток в лабораторных 
условиях при определённых 
условиях культивирования. 
Яйцеклетки принимаются  
после минимального или 
вообще без использования 
препаратов для стимуляции 
яичников. Конечная цель 
получить зрелые яйцеклетки, 
способные к оплодотворению.

Этот метод открывает 
многообещающие перспективы 
в ВРТ, особенно для женщин, 
которые не хотят, или им 
не показана стимуляция 
яичников с использованием 
гормонов (риск СГЯ, 
повышенный риск рака). В 
настоящее время применение  
метода рассматриваться 
как экспериментальное 
и его эффективность 
ограничена. Ближайшие цели 
исследовательских групп в IVM 
это: улучшение процедуры 
сбора яйцеклеток из мелких 
фолликулов,улучшение 
технологий культивирования 
и обеспечение того, чтобы 
созревшие этим методом 
яйцеклетки оказались 
нормальными.

Криоконсервация и трансплантация ткани 
яичников 17.2

Этот метод защищает 
женскую репродуктивную 
функцию, когда ей угрожают 
применяемые методы лечения 
злокачественных заболеваний 
и помогает восстановить 
нормальную будущую функцию 
яичников.
Часть оболочки яичников, 
которая содержит много 
незрелых фолликулов, 
удаляется с помощью 
лапароскопии или лапаротомии  
и замораживается в банке 
криоконсервации.
Таким образом, 
обеспечиваются следующие 
перспективы:
• in vitro созревание первичных 
фолликулов и незрелых 
яйцеклеток пока они не 
достигнут стадии зрелой 
яйцеклетки, чтобы они могли 
быть оплодотворены методом 
ЭКО.
• аутопересадка, то есть 
возвращение ткани  женщине, 
с тем чтобы восстановить 
функции яичников, и, таким 
образом анатомическую 
фертильность . В зависимости 
от его анатомического 

положения, трансплантат 
может быть:
- Ортотопическим, а 
именно размещённым на 
анатомическом пространстве 
яичников, или же
- Гетеротопическим - при 
размещении имплантата в 
другой части тела (например, 
подкожно)
• аллогенная трансплантация, 
т.е. трансплантация ткани от 
другой женщины.
Замораживание ткани 
яичника и функциональность 
после трансплантации 
находятся на стадии изучения. 
Экспериментальные данные 
показали возможность 
восстановления функции 
яичников в течении, по крайней 
мере, некоторого времени. 
Исследование рассматривает 
те факторы, которые 
связанны как с реабилитацией 
функции тканей яичников, 
так и с восстановлением 
репродуктивного потенциала 
женщин.

17. Перспективы на будущее
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18.  Роль лапароскопии-гистероскопии 

Эндоскопия-эндоскопическая 
хирургия 18.1

А.  Физиологичная полость матки. 
Б.  Подслизистая фибромиома. 
В.  Костная метаплазия.
    Редкая гистероскопическая находка. 
Г.  Эндометрит. 

(гистероскопические картины)

Эндоскопии (лапароскопия и гистероскопия) 
являются наиболее важными инструментами в 
диагностике и лечении бесплодия. Эндоскопическая 
(гистероскопическая-лапароскопическая) хирургия, 
расширяя диапазон своего применения, с одной 
стороны, стала методом выбора при лечении случаев 
бесплодия, а с другой, с течением времени имеет 
тенденцию минимизировать применение традиционной 
лапаротомии.

С помощью гистероскопии можно увидеть полость 
матки, то есть место для размещения и поддержки 
развития эмбриона.  Лапароскопией можно проверять 
внутренние женские половые органы (т.е. матку, 
маточные трубы, яичники).

Существуют патологические состояния женских 
половых органов, которые не могут быть обнаружены 
с помощью никакого другого способа, кроме 
как гистероскопии (например, эндометрит) или 
лапароскопии (например, перитонеальный эндометриоз, 
спайки). У значительной доли бесплодных женщин 
эти патологические ситуации могут оставаться не 
выявленными в течение длительного времени.

Многие из этих патологий можно и нужно лечить 
в течении самой операции (эндоскопии) с той же 
анестезией. Гистероскопия и лапароскопия являются 
технологической революцией в хирургии. Хирург 
и его коллеги выполняют операцию наблюдая за 
изображением, отображаемым на экране видеокамеры, 
подключённой к лапароскопу. Необходимое, 
технологически передовое оборудование это лазерные 
лучи, электрохирургические приборы, некоторые 
специализированные инструменты и эндоскопы. 
Хирурги, в дополнение к специализированным научным 
знаниям и опыту, обязательно должны обладать 
отличными техническими знаниями специального 
оборудования.

. 
Преимущества 18.2

Эндоскопические процедуры предпочтительны  
известным методам на “открытом животе”, 
потому что:
•  Госпитализация длиться один день.
•  Избегается лапаротомия (открытие брюшной 

полости).
•  Избегается риск послеоперационных спаек.
•  Послеоперационная боль минимальна.
•  Отсутствуют внешние послеоперационных 

шрамы на коже живота.
•  Продолжительность операции значительно 

меньше, чем в лапаротомии.
•  Избегается открытие маточной полости в 

гистероскопической хирургии.
•  Возвращение к  повседневной деятельности  

и работе происходит быстро.

Α B

Γ Δ

Резкое повышение процента успешных 
беременностей наблюдается после применения 
гистероскопической хирургии для исправления 
патологических изменений полости матки.
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Гистероскопия в ВРТ 18.3  

Что это и как это делается 18.3.1 

Это специальный метод, по средством 
которого можно наблюдать за полостью матки, 
эндометрием, отверстиями маточных труб 
и отверстием шейки матки. Это практически 
безболезненно и занимает всего несколько минут. 
В очень редких случаях, больным с сильным 
стрессом может быть предоставлено лёгкое 
обезболивающее (седация).

Подход к полости матки производится через 
влагалище и шейку матки без разреза или травм. 
Это достигается посредством гистероскопа, 
который является своего рода “телескопом” 
малого диаметра (2,9 мм). В гистероскоп встроена 
специальная видеокамера очень маленького 
веса, которая служит для отображения и записи 
операции.

 

Для чего это используется 18.3.2

Гистероскопия предоставляет возможность 
прямого взгляда на полость матки для точного 
диагноза. При гистероскопии можно наблюдать:
• морфологию (размер и форму)  полости матки.
• отверстия маточных труб.
• текстуру и рост эндометрия.
• цервикальный канал (канал шейки матки).

Гистероскопия превосходит 
гистеросальпингографию по чувствительности и 
специфичности для исследования бесплодия и 
повторяющихся выкидышей.

Гистероскопия является важным инструментом 
в диагностике и лечении бесплодия, так как 
установлено что до 62% бесплодных женщин 
страдают патологиями внутриматочной полости.

Когда это рекомендуется при 
бесплодии 18.3.3

Гистероскопия рекомендуется:
• Для уточнения гистеросальпингографической 

или ультразвуковой находки в отношении: 
спаек, полипов, подслизистых миом, 
врождённых аномалий.

• При повторяющихся выкидышах.
• После неудачи в наступлении беременности 

после двух последовательных циклов ЭКО. 
• В случае истории выкидышей, абортов, 

вмешательств в полость матки.
• Для изучения необъяснимого бесплодия в 

сочетании с лапароскопией.
• В качестве рутинной процедуры для 

экстракорпорального оплодотворения 
(рекомендована многими экспертами), 
особенно когда нет гистеросальпингографии.

У значительного процента женщин с нормальной 
гистеросальпингографией выявляется патология 
полости матки при применении гистероскопии.

Гистероскопическая хирургия 18.4

Это современный, быстрый и безопасный метод 
хирургического лечения доброкачественной 
патологии полости матки. Это безопасно и 
эффективно, если  выполняется опытными 
хирургическими командами с современными 
технологическими знаниями. Является методом 
выбора в случаях бесплодия, связанных с этими 
патологиями.

Для чего она используется 18.4.1

Гистероскопическая хирургия применяется в 
случаях:
•  Лечения спаек эндометрия.
•  Удаления полипов эндометрия или шейки 

матки.
•  Рассечения маточной перегородки.
•  Удаления подслизистой миомы.

Преимущества аналогичны лапароскопической 
хирургии. (см. соответствующий раздел на 
нашем сайте www.eugonia.com).Гистеросальпингографическое 

изображение матки перед 
рассечением перегородки 
(архив «Eugonia»)

Гистеросальпингографическое 
изображение перегородки матки 
перед рассечением 
(архив «Eugonia»)



Лапароскопия 18.5  

Врачи в «Eugo-
nia» применяют 
инновационные, 
международно 
признанные 
протоколы лазерной 
лапароскопической 
хирургии с 
абсолютной 
сохранностью 
тканей и органов.

Лапароскопическая хирургия с использованием 
лазера CO2. Хирурги г. Трифон Лаинас и Иоаннис 
Зорзовилис выполняют операцию следуя 
изображению на мониторе. 
Фотография из операционной..
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Лапароскопические изображения

Что это и как это 
делается 18.5.1

Это специальный тест, 
проводимый в больнице под 
общим наркозом. С помощью 
специального инструмента - 
лапароскопа, можно наблюдать 
за внутренней частью живота 
и внутренних женских половых 
органов через небольшое 
отверстие в пупке диаметром 
1 см.

Для чего она 
используется 18.5.2

LГистероскопическая 
хирургия  предлагает ценную 
помощь в диагностике многих 
гинекологических заболеваний, 
особенно заболеваний, 
связанных с бесплодием. 
Многие из них не могут быть 
обнаружены с помощью других 
средств (например, ультразвука 
или гистеросальпингографии).
При лапароскопии можно 
проверить:
•  Размер и морфологию матки, 

маточных труб и яичников.

•  Трубную проходимость. Это 
достигается введением через 
шейку матки, под небольшим 
давлением, специфического 
красителя (метиленовый синий) 

 и наблюдения как краситель 
 льётся из конечностей трубы 

(воронки и фибрий).
•  Соотношение труб и яичников, 

то есть хороший контакт воронки 
и фибрий каждой трубы с 
соответствующим яичником.

•  Наличие патологии внутренних 
половых органов, особенно 
эндометриозов и спаек.

Какие заболевания 
диагностируются 18.5.3

• Эндометриоз (перитонеальный*, 
яичников, прямокишечно-
влагалищной перегородки ).

• Спайки * (труб - яичников и т.д.).
• Гидросальпинкс (расширение 

маточных труб с непроходимо-
 стью в области воронки).
• Врождённые аномалии матки 

(двурогая * ,однорогая, 
 удвоение, и т.д.).
• Фибромиома матки.
• Кисты яичников - параовариальные.
• Внематочная беременность

Эти болезни диагностируются и 
документируются только 
лапароскопически.

Матка,трубы, 
яичники. Нормальная 
лапароскопическая 

картина.

Эндомитроидная 
киста левого 

яичника.

Педункулярная 
фибромиома матки.

Правая 
параовариальная 

киста.

Правый 
гидросальпинкс.

Удаление маточной 
фибромиомы лазером.

Удаление 
дермоидной кисты с 
помощью лазерной 
лапароскопической 

хирургии.

Эндометрит 
прямокишечно-
влагалищной 
перегородки.
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Преимущества 18.6.1

Делается без классической 
секции 10 - 20 см (лапаротомии), а 
через четыре маленьких отверстия 
(три диаметром 0,5 см на уровне 
волосяного покрова и 1 первое 
- 1 см в пупке). Используется 
инвазивный лапароскоп, связанный 
с аппаратом производства 
лазера  CO2- и специальными 
инструментами.

Преимущества лазерного луча 
СО2 заключаются в точности 
разреза и испарения ткани 
(напомним, что термин испарение 
означает превращение ткани из 
твёрдой формы в газ).Свойства 
лазерного луча  идеальны 
для лечения заболеваний, 
связанных с бесплодием. 
Предпосылкой являются 

высокие профессиональные 
качества хирургической бригады 
в лапароскопической лазерной 
хирургии.

Какие операции 
проводятся 
лапароскопически 
18.6.2

Выполняется почти весь спектр 
гинекологических операций:

•  лечение эндометриоза с 
удалением или сублимацией 
шоколадных кист.

•  Пластическая хирургия труб, 
открытие трубного отверстия (в 
случае гидросальпинкса).

•  Рассечение спаек.
•  извлечение кист яичников 

(параовариальных)
•  внематочная беременность,с 

сохранением или удалением 
трубы.

•  извлечение миомы матки.
•  Работа с хронической тазовой 

болью с L.U.N.A
Испарение с помощью 

SwiftLase предпочтительно  
прижиганию с использованием 
обычного радиочастотного 
электрохирургического аппарата 
(термокаутера). 

Только путём добавления  Swift-
Lase глубина испарения тканей 
мала,конкретна и известна по 
гистологическим исследованиям, 
и не оставляет  углеродного следа. 
Напротив при других методах 
(например, радиочастотной 
диатермии) глубина повреждения 
тканей яичников не определяется 
так точно. 

поражения и защищает соседние, 
жизненно важные органы и здоровую 
ткань яичника (глубина испарения 
конкретна ).

Сублимация эндометриозной 
кисты с добавлением SwiftLase 
преобладает над удалением кисты 
лапароскопически, потому что после 
лечения SwiftLase остаётся больше 
овариального резерва,  а так же 
здоровая ткань яичника не удаляется.

Лазерная лапароскопическая 
хирургия  является идеальным 
методом для лечения эндометриоза. 
Для получения дополнительной 
информации, читатель 
может обратиться к нашему 
опубликованному исследованию:
Treatment of peritoneal and ovarian 
endometriosis by using CO2 laser with or 
without “SwiftLase” (T. Lainas, G. Petsas, 
I. Stathopoulos, N. Bournas, S. Eliadis. 
4th Congress of the European Society 
for Gynaecological Endoscopy (ESGE) 
Brussels, Belgium, 6 - 9 Dec 1995).

Лазерная лапароскопическая хирургия 18.6

Лапароскопическая хирургия с использованием 
лазера CO2. Хирурги г. Трифон Лаинас и Иоаннис 
Зорзовилис выполняют операцию следуя 
изображению на мониторе. 
Фотография из операционной..

Эндометриоз  
и лазерная 
лапароскопическая 
хирургия 18.6.3

Под термином эндометриоз 
подразумевается что 
эндометрий (т.е. ткани, которые 
обволакивают полость матки и 
отслаиваются вместе с кровью  
при менструации) развивается и 
функционирует вне матки (т.е. в 

эктопическом расположении).
Эндометриоз является вторым 

наиболее распространённым 
гинекологическим заболеванием 
после миомы. Он связан с 
бесплодием, болью в области 
таза, шоколадными кистами 
яичников , спайками, дисменореей 
(болью при менструации), 
диспареунией (болью во время 
полового акта) и др.

В зависимости от 
анатомической области таза 
где он образуется, эндометриоз 
различается на перитонеальный, 
яичников (шоколадные 
кисты) и эндометриоз 
(аденомиоз)прямокишечно - 
влагалищной перегородки . Для 
перитонеального эндометриоза 
испарение с CO2-лазером 
считается идеальным методом 
лечения.

Точность метода позволяет 
селективное разрушение 

Матка,трубы, 
яичники. Нормальная 
лапароскопическая 

картина.

Эндомитроидная 
киста левого 

яичника.

Педункулярная 
фибромиома матки.

Правая 
параовариальная 

киста.

Правый 
гидросальпинкс.

Удаление маточной 
фибромиомы лазером.

Удаление 
дермоидной кисты с 
помощью лазерной 
лапароскопической 

хирургии.

Эндометрит 
прямокишечно-
влагалищной 
перегородки.



 

 

19. Выбор центра ВРТ

Желание целой жизни не может  
быть сиюминутным решением. Ответственно 
осведомитесь,поставьте строгие критерии,      
примите правильное решение...

Желание иметь ребёнка необходимая 
предпосылка для того чтобы пара прошла через 
процесс ЭКО. Но недостаточно только желания. 
Крайне важно выбрать центр ВРТ на основе 
объективных критериев.

Какими могут быть эти критерии?

Время от времени, официальные журналы 
крупных научных сообществ (американские 
и европейские сообщества репродуктивной 
медицины) публикуют статистику, определяющую 
критерии отбора центров (см. таблицу), 
а качества идеального центра - предмет 
переговоров на международных конференциях.

По мнению «Eugonia» критерии отбора центра, 
которому пара доверит результат своей попытки 
должны включать:

Научную подготовленность
• реальную эффективность , с высоким 

процентом успешных беременностей.
 • отличное качество и спектр услуг
 • научно-исследовательскую работу и 

оригинальные публикации в международных 
научных журналах.

• непрерывное информирование о текущем 
развитии, а также применение современных 
методов в соответствии с принципами 
доказательной медицины.

• внедрение новых коротких протоколов для 
снижения физической нагрузки 

Человеческую и технологическую 
оснащённость
•  научных сотрудников с глубокими знаниями и 

опытом.
•  эмбриологические лаборатории с 

современным техническим оборудованием, 
строгими стандартами чистоты помещений, 
подробными протоколами, контролем качества 
и аккредитацией официальным органом 
правительства.

•  ведение и обновление базы данных 
(документация).

•  обеспечение качества сертификации ISO 9001.

Человечный подход
•  индивидуализированое планирование лечения
•  прямоту в общении.
•  дружественный и человечный подход.
•  психологическую поддержку.
•  возможность снизить стресс от курса лечения.
•  немедленный обзор истории болезни и  

внедрение пары в новый цикл лечения в 
случае неудачи.

Возможность понижения стоимости курса 

В «Eugonia» попытка выполнить все 
вышеуказанные критерии, отражается 
на  высоком показателе успеха.

Объективные критерии для выбора лучшего центра ВРТ
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Процент 
беременностей

Применение 
современных 
технологий

Информационный 
материал

Стоимость 
лечения

Интернет

Психологическая 
поддержка

МестонахождениеРадио

Качество 
услуг

Лечащий 
врач

Родственники
друзья

Газеты  
Журналы

 

Осведомитесь. Примите правильное решение...

 

Критерии выбора Центра ВРТ (Статистика США)

Желание целой жизни не может  
быть сиюминутным решением. Ответственно 
осведомитесь,поставьте строгие критерии,      
примите правильное решение...

Data taken from: Marcus 2005, Fertility & Sterility, 83:779

Телевидение



Мы понимаем свою миссию и труд - научный 
и исследовательский- как вклад 
в человеческое счастье

20. Наш персонал
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Окончив Афинский Университет, 
в котором он сейчас преподаёт, 
он работал в качестве глав-врача  
роддома «Елена Венизелос» в 80ых 
годах.

Следуя долгому пути накопления 
опыта и знаний он развил 
-параллельно с медицинской- 
богатую профессорскую, 
исследовательскую и литературную 
деятельность с международным 
признанием.

Он активно участвует в 
международных симпозиумах  с 
докладами, или как приглашённый 
оратор.

Неспокойный  по духу- 
зритель но и создатель научных 
инноваций в своей области, он уже 
насчитывает ряд  оригинальных 
исследований и публикаций в 
международных научных журналах. 

Он также автор двухтомника 
под названием « Человеческое 
размножение и экстракорпоральное 
оплодотворение»

Поле его исследовательского труда 
включает  улучшение протоколов в 
репродуктивной эндокринологии и 
репродуктивной хирургии.

Являясь членом греческих и 
международных научных сообществ 
(ESHRE,ASRM, ESGE,HSOG,HSFS и др.) 
он организовал и председательствовал 
(среди прочих) на Международном 
Семинаре Биологии Репродукции 
(1992, Мегарон Мусикис, Афины).

«Eugonia» является 
квинтэссенцией его научного пути, 
это центр с высочайшим процентом 
успешных беременностей у пар с 
проблемами бесплодия.

.

Трифон Г. Лайнас

Акушер -Гинеколог , MD,PhD,
Профессор Афинского Университета,
Основатель и Директор Центра Вспомогательной 
Репродуктивной Технологии «Eugonia»



Опубликованные группой «Eugonia» исследования 
в международных научных журналах :
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Lainas, T., Petsas, G., Stavropoulou, G., Alexopoulou, E., 
Iliadis, G. & Minaretzis, D. (2002) Administration of meth-
ylprednisolone to prevent severe ovarian hyperstimula-
tion syndrome in patients undergoing in vitro fertilization.  
Fertil Steril 78, 529-33.

Lainas, T., Zorzovilis, I., Petsas, G., Alexopoulou, E., Lainas, 
G. & Ioakimidis, T. (2004) Osseous metaplasia: case report 
and review. Fertil Steril 82, 1433-5.

Lainas, T., Zorzovilis, J., Petsas, G., Stavropoulou, G., Ca-
zlaris, H., Daskalaki, V., Lainas, G. & Alexopoulou, E. (2005) In 
a flexible antagonist protocol, earlier, criteria-based initia-
tion of GnRH antagonist is associated with increased preg-
nancy rates in IVF. Hum. Reprod. 20, 2426-2433.

Lainas, T. G., Petsas, G. K., Zorzovilis, I. Z., Iliadis,  
G. S., Lainas, G. T., Cazlaris, H. E. & Kolibianakis, E. M. (2007a) 
Initiation of GnRH antagonist on Day 1 of stimulation as 
compared to the long agonist protocol in PCOS patients.  
A randomized controlled trial: effect on hormonal levels 
and follicular development. Hum Reprod 22, 1540-6. 

Lainas, T. G., Sfontouris, I. A., Zorzovilis, I. Z., Petsas,  
G. K., Lainas, G. T. & Kolibianakis, E. M. (2007b) Manage-
ment of severe early ovarian hyperstimulation syndrome  
by re-initiation of GnRH antagonist. Reprod Biomed Online 
15, 408-12.

Lainas, T. G., Sfontouris, I. A., Papanikolaou,  
E. G., Zorzovilis, J. Z., Petsas, G. K., Lainas, G. T. & Kolibiana-
kis, E. M. (2008) Flexible GnRH antagonist versus flare-up 
GnRH agonist protocol in poor responders treated by IVF:  
a randomized controlled trial. Hum Reprod 23, 1355-8.

Lainas, T. G., Sfontouris, I. A., Zorzovilis, I. Z., Petsas,  
G. K., Lainas, G. T., Alexopoulou, E. & Kolibianakis, E. M. 
(2009a) Live births after management of severe OHSS by 
GnRH antagonist administration in the luteal phase. Reprod 
Biomed Online 19, 789-95.

Lainas, T. G., Sfontouris, I. A., Zorzovilis, I. Z., Petsas,  
G. K., Lainas, G. T., Iliadis, G. S. & Kolibianakis, E. M. (2009b) 
Management of severe OHSS using GnRH antagonist and 
blastocyst cryopreservation in PCOS patients treated with 
long protocol. Reprod Biomed Online 18, 15-20.

Lainas, T. G., Sfontouris, I. A., Zorzovilis, I. Z., Petsas,  
G. K., Lainas, G. T., Alexopoulou, E. & Kolibianakis, E. M. 
(2010) Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH 
agonist long protocol in patients with polycystic ovary syn-
drome treated for IVF: a prospective randomised controlled 
trial (RCT). Hum Reprod 25, 683-9. 

Lainas, G., Kolibianakis, E., Sfontouris, I., Zorzovilis, I., Pet-
sas, G., Tarlatzi, T., Tarlatzis, B. & Lainas, T. (2012) Outpatient 
management of severe early OHSS by administration of 
GnRH antagonist in the luteal phase: an observational co-
hort study. Reproductive Biology and Endocrinology 10, 69.

Наш научный труд 
Научный состав «Eugonia» во главе с Доктором 
Трифоном Г. Лайнасом  располагает богатым 
научным трудом в виде опубликованных статей 
(исследований) в признанных международных 
журналах, а также и открытых докладов  на 
международных и греческих симпозиумах. 
Большая часть этого труда находится на стадии 
написания и обработки.

Мы выбрали путь 
исследования и 
неустанного поиска 
потому что считаем 
что лучшее- всегда 
впереди!
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20. Наш персонал

«Eugonia» водружает научную 
квалифицированность и 
эффективность как на потенциал 
всей команды, так и на отдельные 
научные компетенции персонала 
во всех дисциплинах.

Научная группа не просто 
следит за последними научными 
разработками. Она их формирует 
своей богатой исследовательской 
деятельностью и публикациями 
новаторских исследований в 
признанных научных журналах.

«Eugonia» выполняет свою 
миссию комплексными услугами на 
всех уровнях.

Иоаннис Зорзовилис 
Доктор Акушер- 
Гинеколог,MD

Георгиос Петсас 
Доктор Акушер-
Гинеколог, MD,  
PhD, Профессор 
Университета Фракии

Иоаннис Сфонтурис 
Эмбриолог,MMed-Sci, 
PhD, Заведующий 
эмбриологической 
лабораторией

Трифон Лаинас
MD,PhD, Директор 
Центра Профессор 
Афинского Университета

Кадровый состав 20.1

Гиоргос Лаинас 
Научный Сотрудник 
Специал.  
Акушер-Гинеколог

Константина Анагностара 
Эмбриолог, MMedSci
  

Георгия Ставропулу 
Главная акушерка

Елвира Гиувани  
Акушерка

По этой причине у нас работают
•  Врачи - гинекологи с большим 

опытом работы во всех сферах 
исследования и лечения бесплодия 
и специализирующиеся на ЭКО, 
репродуктивной эндокринологии, 
гистероскопической и 
лапароскопической лазерной хирургии.

•  Эмбриологи с большим опытом работы 
с лучшими центрами за рубежом и  
специализацией на новых технологиях.

•  Акушерки специализирующиеся на 
ЭКО с опытом в этой области.

•  Опытные врачи- анестезиологи.
•  Психологи с  аспирантурным 

образованием.
•  Административный персонал и 

секретариат с высоким уровнем 
профессионализма.
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