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Методы ВРТ позволяют
перед химио и лучевой
терапией получить и
криоконсервировать
сперму, тестикулярную
ткань, ооциты, эмбрионы
и ткань
яичника. С применением
методов ВРТ в настоящее
время появилась
возможность сохранить
репродуктивный
потенциал онкологических
больных.

Несомненный прогресс в клинической онкологии подтверждается увеличени
ем выживаемости больных злокачественными новообразованиями всех типов и
нозологий. Значительную долю онкологических больных, прошедших противо
опухолевое лечение, составляют лица репродуктивного возраста и дети, рассчи
тывающие на высокую продолжительность и качество жизни. По данным иссле
дований, примерно 15% пациентов с впервые установленным диагнозом рака —
моложе 55 лет, из них 26% моложе 20 лет. Критерии 5летней выживаемости у
онкологических больных мужского пола моложе 15 лет приближаются к 75%, а
для тех же пациентов в возрасте 1554 лет этот показатель равен 61% [27, 64].
В структуре онкологической заболеваемости женщин наиболее частыми яв
ляются злокачественные опухоли репродуктивной системы: рак молочной желе
зы и опухоли половых органов (рак тела, шейки матки и яичников). В частности,
от 3 до 17% больных раком яичников имеют возраст моложе 40 лет и около 8%
случаев рака яичников I стадии обнаруживаются у женщин до 35 лет [24]. Особое
внимание привлекают успехи в лечении гемобластозов у пациентов репродук
тивного возраста, где пятилетняя выживаемость превышает 90% [33]. В отличие
от других гемобластозов, пик заболеваемости при лимфоме Ходжкина прихо
дится на пациентов в репродуктивном возрасте [8].
Увеличение числа молодых пациентов, излечившихся от основного заболева
ния, является главным стимулом для развития технологий сохранения фертиль
ности в онкологии.
Методы сохранения фертильности развиваются стремительно. Еще недавно
эту проблему считали неразрешимой. Онкологи всего мира, располагая как науч
ным, так практическим опытом, при назначении противоопухолевой терапии
детям или пациентам репродуктивного возраста, информируют их о возможнос
ти сохранения фертильности. В фокусе данных исследований находятся методы
продления жизни не ценой потери отцовства или материнства, а благодаря со
хранению и поддержанию фертильности.
Важно подчеркнуть, что большинство современных механизмов сохранения
фертильности относятся к методам вспомогательных репродуктивных техноло
гий (ВРТ), которые сформировались в ходе борьбы с уже существующим бес
плодием. Задача, стоящая перед онкологами в настоящее время, разработать так
тику лечения таким образом, чтобы предотвратить возникновение бесплодия в
случаях онкологической патологии у пациентов, используя методы ВРТ.
Методы ВРТ не являются одинаковыми для лиц мужского и женского пола. Рас
смотрим подробно сначала возможности ВРТ для онкологических больных муж
ского пола (табл.1).

Способы сохранения фертильности методами ВРТ
у онкологических больных мужского пола
Основу методов ВРТ составляют процессы криоконсервации (заморажива
ния) и размораживания клеток, при которых сохраняются их жизнеспособность
и функционирование. Криоконсервация гамет позволяет онкологическим боль
ным в будущем иметь своего ребенка без применения донорского материала.
Вместе со способами сохранения фертильности рассматриваются индивиду
альные факторы, такие как тип злокачественного новообразования, стадия за

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 10, № 4 – 2009

245

Practical oncology

О.В. Быстрова, А.С. Калугина и соавт.

Таблица 1
Способы сохранения фертильности у мужчин
Название метода

Описание метода

Криоконсервация спермы

Криоконсервация эякулята перед началом лечения с
последующим хранением в криобанке

Криоконсервация сперматозоидов

Криоконсервация сперматозоидов, полученных
-при ретроградной эякуляции;
-после биопсии яичка

Криоконсервация ткани яичка

Криоконсервация извитых семенных канальцев

Гормональная гонадопротекция

Гормонотерапия аналогами гонадотропин-рилизинг-гормона с
целью торможения тестикулярной функции

болевания, возраст пациента, тактика лечения. Для по
вышения вероятности восстановления репродуктивной
функции целесообразно применять комбинацию ниже
следующих методов сохранения биологического мате
риала.

Гормонотерапия (гормональная
гонадопротекция)
Для сохранения клеток сперматогенного эпителия от
повреждающего воздействия цитотоксической терапии
в ряде случаев применяют препараты стероидных гор
монов или аналогов гонадотропинрилизинггормона
(ГнРГ), тормозящих тестикулярную функцию [48]. Одна
ко такое лечение при онкологических заболеваниях не
показало обнадеживающих результатов как в эксперимен
те, так и в практической деятельности [12,35,49].
Поэтому подавление гипоталамогипофизарногонад
ной оси с целью приостановления сперматогенеза и со
хранения сперматогоний является только предположи
тельным средством защиты сперматогенного эпителия
от повреждающего действия химиотерапии и радиации.

Криоконсервация спермы
На сегодняшний день криоконсервация спермы явля
ется общепринятым рутинным способом сохранения фер
тильности у мужчин со злокачественными новообразова
ниями. Благодаря успехам в области ВРТ в лабораториях
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) созданы
криобанки спермы, позволяющие хранить замороженный
эякулят десятилетиями в жидком азоте при температуре 
196°С. Система хранения в криобанках широко описана в
литературе и используется во всем мире. Долгосрочное
хранение не влияет на оплодотворяющую способность
сперматозоидов. Так, есть достоверные данные о рожде
нии здорового ребенка в семье, где отец в прошлом про
шел противоопухолевое лечение. Беременность наступи
ла после внутриматочной инсеминации размороженной
спермой, хранившейся в течение 28 лет в криобанке [26].
Это случай самого долгосрочного хранения спермы, из
вестный в литературе. Криоконсервация сперматозоидов
в криобанке возможна для большинства случаев андроло
гической патологии. Так, если у пациента диагностирова
на криптозооспермия, методы обработки эякулята позво
ляют сконцентрировать сперматозоиды в малом объеме
и заморозить их. Криоконсервация сперматозоидов вы
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полняется даже в случаях ретроградной эякуляции и пос
ле тестикулярной аспирации [50]. Обязательным услови
ем, обеспечивающим успех данного метода, должно быть
замораживание эякулята до начала лечения, т. к. качество
спермы и целостность ДНК сперматозоидов может быть
нарушена даже после однократного курса лечения [18,41].
Кроме того, необходимо учитывать, что качество эякулята
зависит от типа злокачественного новообразования. При
развитии опухоли яичка или лимфоме Ходжкина пара
метры спермограммы ухудшаются еще до начала терапии
[18,41,56]. Многие пациенты вынуждены начать химиоте
рапию непосредственно после установленного диагноза.
Даже в этих случаях целесообразно сделать попытку со
хранения спермы в криобанке [41]. После разморажива
ния спермы с небольшим количеством сперматозоидов,
оплодотворение возможно с применением метода инт
рацитоплазматической инъекции сперматозоида (ИКСИ).
Применение метода ИКСИ обеспечивает оплодотворение
сперматозоидами даже из размороженной ткани яичка,
прошедшей криоконсервацию [38,59]. Такой подход осо
бенно целесообразен при проведении орхидэктомии.
В мировой практике накоплен большой опыт успешных бе
ременностей, полученных путем инсеминации разморо
женной спермой в программах ЭКО [42]. Частота наступле
ния беременности в циклах ЭКО при использовании раз
мороженных сперматозоидов не отличается от таковой при
использовании нативных сперматозоидов [27].
Исходя из выше сказанного, всем пациентам репро
дуктивного возраста, которым планируется проведение
гонадотоксической терапии, следует предложить прове
сти криоконсервацию спермы, а также информировать
о возможности получения беременности методами ЭКО
и ИКСИ, если в будущем возникают проблемы с зачати
ем ребенка.

Криоконсервация ткани яичка
у мальчиков
Приблизительно у одного из 650 мальчиков школь
ного возраста обнаруживается злокачественное образо
вание [66]. Больше чем у 70% из этих мальчиков удается
достичь полного излечения [61]. Однако большинство из
них оказываются в будущем стерильными [64]. У мальчи
ков допубертатного возраста невозможно получение гап
лоидных половых клеток (сперматозоидов и сперматид).
Таким пациентам рекомендуется проведение биопсии
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ткани яичка с последующей ее криоконсервацией перед
началом лучевой и химиотерапии [6,34].
Для этого на экспериментальных моделях разрабо
тан новый подход к сохранению фертильности – ис
пользование криоконсервированного биоптата для по
следующей тестикулярной аутотрансплантации. Суще
ствуют два варианта криоконсервации ткани яичка: био
птат яичка может быть заморожен в виде суспензии гер
миногенных клеток или в виде извитых семенных ка
нальцев. После размораживания в случае использования
суспензии герминогенных клеток проводили ее ауто
трансплантацию путем инъекции в ткань семенников.
В результате инъекции происходило заселение семенных
канальцев здоровой популяцией сперматогенных клеток,
наблюдалось восстановление дифференцировки сперма
тогоний, а с течением времени уровень тестостерона в
крови у подвергшихся трансплантации мышей при
близился к уровню в контрольной группе [13,30]. В слу
чае криоконсервации целых семенных канальцев после
их размораживания проводили трансплантацию цели
ком биоптата [30]. При этом также подтверждена ини
циация сперматогенеза после трансплантации. Получен
ные таким образом сперматозоиды могут быть исполь
зованы для оплодотворения с помощью ИКСИ [30].
Таким образом, при использовании этих методов воз
можно сохранение тестикулярной ткани без потери спо
собности к дифференцировке сперматогенного эпите
лия. Разработанные схемы могут быть использованы в
ближайшие годы для сохранения семенных канальцев с
целью последующей аутотрансплантации для инициации
сперматогенеза у мальчиков допубертатного и пубертат
ного возраста. Учитывая стремительное развитие ВРТ
технологий в области онкологии, следует перевести кри
оконсервацию извитых семенных канальцев в клиничес
кую практику [36,67].
Следует однако учитывать то, что при раке яичка вме
сте с герминогенными клетками могут быть ретран
сплантированы атипичные клетки [57]. Поэтому необхо
димо предъявлять высокие требования к исследованиям
образцов ткани на присутствие злокачественных клеток.

Способы сохранения фертильности
при онкологических заболеваниях
у женщин методами ВРТ
По сравнению с методами сохранения фертильности
у мужчин сохранение репродуктивной функции у жен
щин всегда требует сложных, комплексных и инвазив
ных методов. С помощью этих методик возможны полу
чение и криоконсервация зрелых и незрелых ооцитов,
эмбрионов и ткани яичника. С целью сохранения фер
тильности при лучевой терапии области малого таза в
практике применяют транспозицию яичника из зоны
облучения. При химиотерапии  гормональное подавле
ние функции яичников (табл. 2).

Транспозиция яичника
Применение транспозиции яичника в тактике лече
ния злокачественных новообразований оправдано в слу
чаях лучевой терапии области малого таза. Овариопек
сия снижает дозу облучения, направленную на яичник,
до допустимых доз, не приводящих к стерилизации. Од
нако овариопексия не исключает повреждающего дей
ствия облучения. К тому же, в результате транспозиции
возможно нарушение кровоснабжения яичника, поэто
му увеличивается вероятность возникновения синдро
ма преждевременного истощения яичников [47]. Еще од
ним недостатком этого метода являются растяжение и
дисфункция маточных труб, что снижает шансы для на
ступления маточной беременности и создает повышен
ный риск трубной беременности. Этот метод не защи
щает ткань яичника от повреждения при назначении хи
миотерапии.

Подавление функции яичников
(гормональная гонадопротекция)
Бесплодие после химиотерапии у женщин репродук
тивного возраста встречается от 30 до 70% случаев [10,
43]. В допубертатном возрасте воздействие химиотера
пии на яичники менее выражено. Хорошо известно, что
химиотерапия разрушает овариальный резерв яичников.
Цитостатики вызывают деструкцию в ядрах клеток гра
Таблица 2
Способы сохранения фертильности у женщин

Название метода

Описание метода

Транспозиция яичника

Перемещение яичника из зоны облучения

Гормонотерапия

Назначение аналогов ГнРГ при химиотерапии

Криоконсервация незрелых ооцитов Получение незрелых ооцитов в нестимулированном цикле с последующим
культивированием по методике IVM
Криоконсервация зрелых ооцитов

Стимуляция суперовуляции и витрификация полученных ооцитов с последующим
хранением в криобанке

Криоконсервация эмбрионов

Стимуляция суперовуляции и криоконсервация эмбрионов с последующим хранением
в криобанке

Криоконсервация ткани яичника и
аутотрансплантация

Лапароскопическая или лапаротомическая овариоэктомия с криоконсервацией
овариального кортекса с последующим хранением в криобанке. После
размораживания фрагментов ткани яичника ортотопическая или гетеротопическая
аутотрансплантация.
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нулезы, приводят к атрезии ооцита [44]. Поэтому подав
ление оогенеза с помощью агонистов и антагонистов
ГнРГ может оказать защитное действие на фолликулоге
нез. Так, было показано, что число гибнущих фоллику
лов при проведении химиотерапии снижается благода
ря применению аналогов ГнРГ [11, 44]. Через 38 мес. пос
ле окончания курса химиотерапии в сочетании с ана
логами ГнРГ менструальный цикл восстановился у 89,6%,
а овуляторные циклы  у 69,2% женщин. У 11,4% развил
ся гипогонадизм. В группе пациенток, не получавших
терапию ГнРГ, менструальный цикл восстановился у
33,3%, овуляторные циклы 25,6%, у остальных развился
гипогонадизм [9].
Однако такого же снижения повреждающего действия
при лучевой терапии выявлено не было [11, 44].

О возможности проведения
овариальной стимуляции
у онкологических больных
Получение ооцитов и эмбрионов в практике ЭКО чаще
всего связано с использованием стимуляции суперову
ляции. Однако возможна ли индукция суперовуляции у
онкологических больных в России? Согласно приказу
Минздрава РФ №67 злокачественные новообразования
являются противопоказанием к ЭКО [3]. У пациенток с
опухолями репродуктивных органов, а именно яичников,
матки, молочных желез, гипофиза и гипоталамуса, сти
муляция овуляции однозначно противопоказана. С дру
гой стороны, согласно приказу Минздрава РФ №67, при
менение ЭКО противопоказано при всех случаях злока
чественных новообразований, в том числе и в анамнезе.
Мы полагаем, что этот вопрос требует дополнительного
обсуждения.
В мировой практике накоплен большой опыт ведения
пациентов, имеющих онкологическое заболевание или
прошедших противоопухолевое лечение, в программе
ЭКО [29, 55]. Химиотерапия в анамнезе не является про
тивопоказанием для реализации репродуктивной функ
ции. Химиотерапия является причиной снижения пула
ооцитов в яичниках, но не снижает долю нормально раз
вивающихся эмбрионов [29]. Женщины, перенесшие си
стемную химиотерапию и проходящие в программе ЭКО,
обычно нуждаются в применении высоких доз гонадо
тропинов по причине снижения овариального резерва.
Вероятность наступления беременности в таких циклах
составляет 13 %, а в случаях, где противоопухолевая те
рапия ограничивалась только хирургическим лечением,
достигает 40 % [29].
Главной опасностью овариальной стимуляции являет
ся высокий уровень эстрадиола, который противопока
зан при гормонзависимых опухолях. Избежать высоко
го уровня эстрадиола возможно при использовании про
токола гонадотропиновой стимуляции вместе с ингиби
торами ароматазы [55]. Ингибиторы ароматазы блоки
руют образование эстрогенов из андрогеновых предше
ственников, что приводит к тому, что уровень эстрадио
ла в крови определяется ниже, чем в натуральном цикле.
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Oktay K. с соав. считают, что данный протокол стимуля
ции можно использовать при раке молочной железы [55].
Однако следует учитывать, что любой протокол стиму
ляции овуляции вносит отсрочку в начало проведения
химио или лучевой терапии приблизительно на 24 не
дели, что может увеличивает вероятность рецидивов [29].
В таких случаях пациентка должна быть максимально
информирована, и решение должно быть принято исхо
дя из тяжести основного заболевания. Если принимается
решение о стимуляции, у таких пациенток будут приме
няться протоколы минимальной стимуляции с исполь
зованием рекомбинантных препаратов ФСГ и антагони
стов ГнРГ, а также агонистов ГнРГ в качестве триггера ову
ляции. Препараты мочевого ФСГ или содержащие ЛГ не
желательны ввиду достижения более высоких концент
раций эстрадиола и яичниковых андрогенов, а также вви
ду содержания дополнительных факторов (чХГ, факто
ры роста и др.), препараты агонистов ГнРГ нежелатель
ны ввиду эффекта стимуляции гипофиза в первую неде
лю введения препарата. Применение антагонистов ГнРГ
с первого дня менструального цикла у таких пациенток
представляется перспективным, т. к. позволяет обеспечить
наименьший уровень ЛГ с первых дней стимуляции и
избежать гиперсекреции эстрадиола.
С другой стороны, если проведение стимуляции супе
ровуляции противопоказано, то возможно получение
незрелых ооцитов в естественном цикле. Эта методика
целесообразна у молодых пациенток. Так, на 11й день
нестимулированного менструального цикла пунктируют
антральные фолликулы и получают незрелые ооциты.
Незрелые ооциты культивируют для дозревания (мето
дика «созревания вне организма»  in vitro maturation
(IVM)) и затем замораживают [15].

Криоконсервация незрелых ооцитов
Получение незрелых ооцитов с последующим IVM ус
пешно используется в практике ВРТ в случаях синдрома
поликистозных яичников [14,25]. Метод IVM вызывает
большой интерес у клиницистов, т. к. относится к «щадя
щим» методам ЭКО и исключает полностью стимуляцию
яичников гонадотропинами. После пункции фолликулов
незрелые ооциты, находящиеся на стадии зародышево
го пузырька или метафазы I, культивируются в среде для
перехода в стадию метафазы II мейоза. После культиви
рования ооциты замораживаются. Для замораживания
используется метод сверхбыстрой заморозки, позволя
ющий избежать образования кристаллов льда, называе
мый витрификацией [15, 58]. Однако следует учитывать,
что витрификация ооцитов после IVM менее эффектив
на, чем витрификация зрелых ооцитов [15]. Также про
цент наступления беременности после IVM ниже, чем при
получении ооцитов, используя стимуляцию овуляции, и
составляет 35% против 50% соответственно [14]. На се
годняшний день несколько сотен здоровых детей роди
лось после методики IVM [25]. Хотя основные условия и
технические приемы IVM в целом уже отработаны, ме
тод IVM все еще не так стандартизован как традицион
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ные методики ЭКО. Однако важно знать, что существует
этот протокол и он дает шанс онкологическим больным
сохранить ооциты в тех случаях, когда проведение сти
муляции овуляции невозможно. К тому же IVM протокол
требует минимальной отсрочки в противоопухолевом
лечении, занимая всего 2 дня [58].

Криоконсервация зрелых ооцитов
В течение последних 20 лет активно совершенству
ются методы криоконсервации ооцитов. В мировой прак
тике накоплен значительный опыт успешного получения
беременности после размораживания и оплодотворения
зрелых ооцитов. На протяжении многих лет стандарт
ным способом криоконсервации ооцитов считался про
токол медленного замораживания, при котором доля
ооцитов, сохранявшая жизнеспособность, составляла от
50 до 60%. Снижение выживаемости ооцитов было свя
зано с образованием кристаллов льда в процессе замо
раживания. Поэтому в среднем только каждая пятидеся
тая оплодотворенная яйцеклетка развивалась и в даль
нейшем приводила к наступлению беременности [54].
В настоящее время, избегая образования кристаллов льда,
ооциты успешно замораживают методом витрификации.
Протоколы витрификации усовершенствованы настоль
ко, что по данным ряда авторов, эффективность опло
дотворения не отличается у нативных ооцитов и у ооци
тов после витрификации и размораживания [19, 32, 39].
После витрификации выживаемость ооцитов составляет
более 80%, наступление беременности после оплодот
ворения витрифицированных ооцитов  около 50% [17,
37, 40]. Вероятнее всего, онкологические больные долж
ны иметь лучшие по качеству ооциты, по сравнению с
женщинами, наблюдающимися в ВРТ центрах. Это объяс
няется тем, что возраст женщин с онкологическими за
болеваниями меньше среднего по ЭКО центрам, и они
не страдают бесплодием до начала гонадотоксической
терапии. Долговременное хранение в жидком азоте не
сказывается на качестве ооцитов. Уже известны случаи
рождения детей после более чем 10летнего хранения
эмбрионов в криобанке [60, 69]. Возраст ооцитов являет
ся одним из ключевых факторов, определяющих успех
эмбрионального развития. Важно подчеркнуть, что за
счет хранения в криобанке возраст ооцита останавлива
ется и не увеличивается. К моменту же размораживания
ооцитов возраст женщины является естественно увели
ченным в отличие от возраста яйцеклеток. Важный вы
вод  возраст женщины не влияет на возраст и качество
ее ооцитов [63]. Это суждение многократно доказано в
ВРТ центрах, когда используется программа донорства
ооцитов.

Криоконсервация эмбрионов
После первой публикации о наступлении беременно
сти после переноса размороженных эмбрионов криокон
сервация стала использоваться во всех клиниках ВРТ
[20,68]. Криоконсервация эмбрионов в настоящее время
 хорошо отработанная методика и используется каж

додневно в практике ЭКО лабораторий для сохранения,
оставшихся после переноса эмбрионов в программе ЭКО.
В последующем, если беременность не наступит, эти эм
брионы могут быть разморожены и перенесены в полость
матки. Наилучший прогноз наступления беременности
дает криоконсервация эмбрионов на 5й день культиви
рования. В одном цикле стимуляции может быть замо
рожено в среднем 57 эмбрионов. После разморажива
ния эмбрионы могут быть перенесены либо пациентке,
либо суррогатной матери. Успех циклов с криоконсерва
цией эмбрионов зависит в первую очередь от возраста
женщины в момент взятия яйцеклеток, и менее зависит
от возраста женщины, в матку которой переносят эмб
рионы [63]. Эмбрионы могут быть разморожены и пере
несены без снижения успеха наступления беременности
изза течения времени, что очень важно в случаях долго
срочного хранения их при онкологической патологии.
Эффективность наступления беременности составляет в
среднем около 30% [5]. Поэтому криоконсервация доста
точного числа (1020) эмбрионов требует иногда двух
или трех циклов стимуляции овуляции, что занимает 23
месяца и отодвигает начало противоопухолевой терапии.
Недостатком метода криоконсервации эмбрионов у
пациенток с онкологическими заболеваниями следует
признать необходимость отсрочки в противоопухоле
вой терапии, наличие постоянного партнера или супру
га и его согласие на криоконсервацию, а также необхо
димость проведения овариальной стимуляции, что про
тивопоказано при некоторых гормонозависимых ново
образованиях. В то же время криоконсервация эмбрио
нов остается сегодня единственно одобренным онколо
гами методом сохранения генетического материала при
онкологических заболеваниях у женщин.

Криоконсервация овариальной ткани
с последующей аутотрансплантацией
Криоконсервация ткани яичника в настоящее время
становится важной составной частью как ВРТ, так и ком
плексного лечения злокачественных новообразований.
Хотя исследования по криоконсервации ткани яичника
активно ведутся с прошлого века [4], криоконсервация
овариальной ткани является сравнительно новым мето
дом в ВРТ. Основная цель этого метода заключается в со
хранении фолликулярного резерва у молодых женщин,
а также у девочек перед началом противоопухолевой те
рапии [22, 31, 51]. Криоконсервация ткани яичника име
ет ряд преимуществ перед криоконсервацией ооцитов и
эмбрионов. Она не требует стимуляции овуляции, нали
чия постоянного партнера репродуктивного возраста и,
главное, не требует отсрочки в проведение противоопу
холевой терапии.
Получение ткани яичника может быть отдельным хи
рургическим вмешательством или проводиться в комп
лексе с операцией по поводу основного заболевания.
Криоконсервации подвергается не весь яичник, а только
кортикальный слой, т. к. именно он содержит весь пул
примордиальных фолликулов. Этот метод сохраняет весь
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овариальный резерв пациентки, что особенно важно у
девочек, где пул примордиальных фолликулов особенно
велик. Ткань яичника хранится в криобанке до наступле
ния выздоровления от основного заболевания.
После размораживания более 70% фолликулов сохра
няют нормальное строение и жизнеспособность [1]. Раз
мораживание фрагментов яичника проводят при ремис
сии основного заболевания или при достижении возра
ста полового созревания.
После размораживания возможна трансплантация
обратно в яичник (ортотопическая аутотрансплантация),
а также описано несколько областей для гетеротопичес
кой аутотрансплантации, а именно либо в перитонеаль
ное пространство [21, 62], либо подкожно в переднюю
брюшную стенку или предплечье [21, 53].
Рассмотрим подробно преимущества и недостатки
выбора различных мест трансплантации.
Сообщение о рождении первого ребенка после орто
топической аутотрансплантации было опубликовано в
2004 г. [23]. Размороженные фрагменты здоровой ткани
при лапароскопии трансплантировали в оставшийся ат
рофированный яичник. В среднем через 4 месяца после
трансплантации в яичнике выявляли растущие фоллику
лы, а уровень эстрадиола в крови достигал нормы. В дру
гих исследованиях также подтверждено восстановление
овариального цикла. Пациентки отмечали регулярные
менструации. Благодаря этому методу в мире родилось
пятеро здоровых детей, на сегодняшний день описано 12
развивающихся беременностей у женщин, прошедших
химиотерапию по поводу лимфомы Ходжкина [7, 21, 23,
45]. Этот метод предназначен для сохранения фертильно
сти у девочек, которым предстоит гонадотоксическая те
рапия. На сегодняшний день ортотопическая трансплан
тация является самой эффективной для сохранения и под
держания фолликулогенеза и эндокринной функции раз
мороженной ткани яичника. С ее использованием возмож
но наступление беременности естественным путем [21].
Однако, эта техника несет риск переноса опухолевых кле
ток обратно в яичник [46]. Поэтому она может быть пред
ложена только в тех случаях, где риск обнаружения ати
пичных клеток в яичнике минимален (табл. 3).
Несмотря на успехи восстановления оогенеза, орто
топическая аутотрансплантация не может быть рассмот

рена в случаях рака шейки и тела матки. Поэтому Oktay
K.с соавт. предложили гетеротопическую транспланта
цию ткани яичника подкожно в предплечье [52]. При ге
теротопической аутотрансплантации подкожно в пред
плечье ткань яичника надежна защищена от воздействия
облучения радиотерапии. Область трансплантации хо
рошо васкуляризирована, что является важным для вос
становления фолликулогенеза. Техника трансплантации
не требует общей анастезии, удобна для УЗИ мониторинга
и пунктирования растущих фолликулов. Эта схема по
зволяет получить зрелые яйцеклетки и оплодотворить их
in vitro [53], но до настоящего времени в мировой прак
тике не получено ни одной беременности. Это заключе
ние является главным недостатком аутотрансплантации
в предплечье.
Осуществляют комбинацию орто и гетеротопической
аутотрансплантации подкожно в переднюю брюшную
стенку [21, 62], что оправдано в связи с возможностью
получения большего числа растущих фолликулов.
Таким образом, метод криоконсервации ткани яичника
с последующей аутотрансплантацией успешно зареко
мендовал себя в практике сохранения фертильности у
женщин репродуктивного возраста. Показаниями для
криоконсервации яичника могут быть возраст пациент
ки моложе 30 лет, предстоящая химио и лучевая тера
пия, высокий риск поражения яичников вследствие пред
стоящей терапии. При сравнении результатов восстанов
ления фертильности при ортотопической и гетеротопи
ческой аутотрансплантации наилучший прогноз сохра
нения репродуктивной функции отмечен в случаях транс
плантации в яичник.
Работы по успешной криоконсервации и аутотрансп
лантации ткани яичника ведутся в Бельгии, Израиле, Гер
мании, Америке и России. В городском онкологическом
диспансере г. СанктПетербурга проводится исследова
ние по аутотрансплантации размороженной ткани яич
ника. Совместно с клиникой «АВАПЕТЕР» разработана
программа сохранения фертильности для онкологичес
ких пациентов репродуктивного возраста. Отработанные
методы и полученные результаты этой работы оформ
лены в виде двух патентов РФ. Программа сохранения
фертильности включает в себя криоконсервацию ткани
яичника у пациентов женского пола, хранение ткани в
Таблица 3

Риск метастазирования в яичник при различных типах злокачественных опухолей (Oktay,2001)
Низкий риск (<0,2%)

Умеренный риск (0,2-11%)

Высокий риск (>11%)

Опухоль Вильмса

Рак молочной железы

Лейкоз

Неходжкинские лимфомы

Аденокарцинома шейки матки

Нейробластома

Болезнь Ходжкина
Остеогенная саркома
Экстрагенитальная рабдомиосаркома
Саркома Юинга
Плоскоклеточный рак шейки матки с
ороговением
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криобанке и аутотрансплантацию ткани яичника. В про
грамму также входит обязательное проведение монито
ринга гормонального статуса пациенток после овариэк
томии и после аутотрансплантации. По результатам дан
ного исследования выполнено 12 аутотрансплантаций.
В 7 случаях пациентки наблюдались у репродуктолога по
поводу мониторинга фолликулогенеза и планирования
беременности. В одном случае была получена зрелая яй
цеклетка [2].

Заключение
Прогресс в методах практической онкологии привел
к тому, что при планировании тактики противоопухоле
вой терапии учитываются, в том числе и возможности

максимального сохранения репродуктивной функции
пациентов. Методы вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ) позволяют перед химио и лучевой
терапией получить и криоконсервировать сперму, тес
тикулярную ткань, ооциты, эмбрионы и ткань яичника.
Таким образом, в настоящее время появилась возмож
ность сохранить репродуктивный потенциал онкологи
ческих больных. Такое объединение двух разных по на
правлению медицинских областей онкологии и репро
дуктивной медицины в ближайшее время сформирует
новое направление — онкофертильность. Это будут спе
циалистыонкологи, которые будут определять тактику
сохранения фертильности при онкологических заболе
ваниях.
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