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Согласно последним данным эпидемиологических
исследований [1], на сегодняшний день в мире 24,6 млн
населения страдает онкологическими заболеваниями,
ежегодно диагностируется более 12 млн новых случаев
рака и около 7 млн человек умирают от этой патологии.
По прогнозу ВОЗ, к 2020 году число онкологических
больных может возрасти на 50%. Приходится также
констатировать, что около 15% только что диагностированных случаев рака приходится на пациентов моложе
55 лет, как мужчин, так и женщин, причем среди этих
больных примерно 1/3 со ставляют лица моложе
20 лет [2].
Возможно сти современной клиниче ской онкологии
обеспечивают суще ственное увеличение выживаемо сти больных с неоплазиями практиче ски всех типов
и локализаций, что отражает показатель пятилетней
выживаемо сти, который у пациенток 15–54 лет приближается к 75% [3, 4]. Увеличение числа женщин репродуктивного возраста, имеющих или перенесших онкологиче ские заболевания, делает актуальным развитие
технологий, обеспечивающих сохранение фертильно сти у таких пациенток [5, 6]. Характеризуя методы, позволяющие сохранять репродуктивную функцию у онкологиче ских больных, целе сообразно представлять их
в виде трех отдельных групп с учетом особенно стей их

66

выполнения и задач, решаемых в конкретных клинических ситуациях:
1) органосохраняющие операции при опухолях половых
органов;
2) методические приемы, используемые для ослабления
гонадотоксичного эффекта радио- и химиотерапии в процессе их проведения;
3) вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ)
и методы криоконсервации генетического материала,
применяемые для сохранения репродуктивного потенциала.

Органосохраняющие операции
при опухолях половых органов
Наличие неоплазий шейки, тела матки и яичников
в подавляющем большинстве случаев требует их удаления. Очевидно, что выполнение таких обширных операций нивелирует естественную фертильность. По этой
причине при хирургическом лечении опухолей репродуктивной системы продолжает оставаться актуальным
вопрос разработки и активного внедрения в практику
органосохраняющих оперативных вмешательств. Данный вид лечения должен обеспечивать онкологическую
эффективность и при этом сохранять функциональность
органов репродуктивной системы, что в последующем
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позволит реализовать генеративную функцию или,
по крайней мере, обеспечит условия для успешного применения методов ВРТ [7, 8].
При карциноме in situ или микроинвазивном раке
шейки матки (РШМ) считается вполне оправданным
хирургическое лечение в объеме расширенной конизации или ножевой ампутации шейки матки, так как риск
лимфогенного метастазирования на этих стадиях минимален и составляет 0–4% [9]. После подобных операций
препятствий к наступлению самостоятельной беременности нет, за исключением тех случаев, когда развивается стеноз цервикального канала [10].
Выполнение экстирпации матки при микроинвазивном РШМ целесообразно лишь в том случае, если пациентка не заинтересована в сохранении репродуктивной
функции или перспективы в успешном деторождении
крайне малы. Однако этот вопрос онкологам и репродуктологам необходимо решать совместно.
Ранее классическое лечение РШМ подразумевало
удаление придатков, однако принимая во внимание тот
факт, что метастатическое поражение яичников при плоскоклеточной форме опухоли со ставляет менее 3%,
а также учитывая тяжелые последствия посткастрационного синдрома у молодых пациенток, в настоящее время
разработаны такие варианты функционально-щадящего
лечения как транспозиция яичников [11].
Высокие показатели выживаемости больных инвазивным РШМ IA2-IB2 стадий (93–95%), перенесших
только хирургическое лечение, создали предпосылки
для разработки расширенных операций по удалению
шейки матки и в то же время направленных на сохранение репродуктивной функции [12]. Радикальная трахелэктомия — операция, включающая удаление подвздошно-обтураторных лимфатических узлов, парацервикальной и параметральной клетчатки, шейки матки, с последующим формированием маточно-влагалищного анастомоза. Данная операция позволяет сохранить как овариальную, так и репродуктивную функции [14, 15].
Пограничные опухоли яичников (опухоли низкой степени злокачественности) в группе женщин репродуктивного возраста встречаются чаще, чем инвазивные карциномы. Учитывая более благоприятное течение IA стадии
пограничной опухоли яичников, ряд авторов рекомендует органосохраняющее лечение у пациенток молодого
возраста, включающее аднексэктомию, резекцию контрлатерального яичника и большого сальника, мультифокальную биопсию брюшины. Обеспечивает безопасность такой тактики последующее регулярное динамическое наблюдение у онколога [8].
В ряде случаев при инвазивном раке яичников IA стадии допускается удаление только пораженного придатка,
что объясняется достаточно редким поражением контрлатеральной гонады [8, 16]. Сохранение второго яичника
при IC стадии допустимо только у молодых пациенток
с новообразованиями неэпителиального характера (стромальные и герминогенные опухоли), поскольку вероятность двустороннего поражения составляет не более 2%,

а также в связи с тем, что пациентки с таким гистологическим вариантом опухоли имеют более благоприятный
прогноз [8].
Однако следует признать, что выявление неоплазий
яичников на ранних стадиях крайне затруднительно
из-за отсутствия патогномоничного симптомокоплекса
и четких диагностических критериев. В результате на
практике чаще приходится наблюдать пациенток с более
поздними стадиями рака яичников, при которых невозможно органосохраняющее лечение.
Сегодня уже доказаны положительные результаты
гормонтерапии в каче стве само стоятельного метода
лечения у больных молодого возраста с атипической
гиперплазией и начальными формами высокодифференцированной аденокарциномы эндометрия [8].
При саркоме матки консервативное лечение и сохранение матки небезопасно и поэтому должно быть исключено из клинической практики. Однако следует принять
во внимание, что при лейомиосаркомах матки частота
ме та стати че с ко го по ра же ния яич ни ков крайне
мала (0,3%), что позволяет сохранять придатки при данной форме неоплазии [20].
Таким образом, у молодого контингента больных
с опухолями внутренних половых органов сохранение
матки возможно при ранних стадиях РШМ (за счет
выполнении альтернативных операций: конизации или
трахелэктомии) и яичников, а также при высокодифференцированной аденокарциноме матки без признаков
инвазии. При односторонних пограничных и неэпителиальных опухолях яичников можно сохранить непораженный яичник.
Все пациентки, перенесшие органо сберегающие
операции по поводу неоплазий внутренних половых
органов, должны проходить регулярные обследования
специалиста-онколога.

Ослабление гонадотоксичного
эффекта противоопухолевой терапии
Успехи современной онкологии, обеспечившие
существенное увеличение выживаемости, во многом
связаны с широким применением химиотерапии и радиотерапии. И хотя эти методы позволяют сохранять жизнь
пациенток, именно их применение очень часто сокращает или даже полностью нивелирует репродуктивный
потенциал из-за выраженного токсичного действия на
фолликулярный аппарат яичников. Поскольку многие
пациентки, подвергающиеся комплексному противоопухолевому лечению, хотели бы иметь детей в будущем,
это обосновывает целе сообразность использования
методов, позволяющих ослаблять гонадотоксиче ские
эффекты ионизирующей радиации и цитостатических
препаратов. На сегодняшний день набор таких методов
ограничен и включает только транспозицию яичника
перед облучением малого таза и подавление функции
яичников в период химиотерапии.
Транспозиция яичников перед облучением малого
таза по поводу злокаче ственных новообразований,
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не связанных с опухолями придатков матки, снижает дозу
лучевой терапии, получаемую тканями женских гонад до
того уровня, который не вызывает стерилизации [21, 22].
Однако этот метод лишь ослабляет, но не исключает полностью радиотоксический эффект на яичники, который
все равно в той или иной мере сокращает фолликулярный
аппарат и тем самым ускоряет приближение менопаузы.
Провоцированию синдрома преждевременного истощения яичников способствуют и нарушения их кровоснабжения, которые могут быть вызваны хирургическими
ошибками при выполнении овариопексии.
Подавление функции яичников путем блокады гипофизарной продукции ФСГ в период химиотерапии цитостатиками, по мнению ряда специалистов, способно
оказывать защитное влияние на фолликулярный аппарат
и снижать риск развития преждевременной менопаузы.
Блокада аденогипофиза может быть достигнута при
назначении низкодозированных оральных контрацептивов в непрерывном режиме или агонистов ГнРГ [23–27].
Теоретически для этой же цели могут быть применены
и антагонисты ГнРГ, хотя в литературе мы еще не встречали сообщений об использовании этих препаратов
у онкологических больных именно в качестве протекторов функции яичников от повреждающего эффекта
цитостатиков.
Фармакологическая блокада функций яичников не
обеспечивает их защиты от гонадотоксичного действия
применяемой радиотерапии и по этой причине не
используется в клинической практике. Далеко не все
специалисты разделяют точку зрения о том, что препараты, подавляющие функцию яичников, действительно
полезны в качестве протекторов функциональной ткани
женских гонад в период терапии цитостатиками [28].
Экспертная группа на XI Международной конференции
по терапии ранних форм рака молочной железы в СанГаллене (2009) пришла к заключению, что положение
о целесообразности методов сохранения фертильно сти
путем противодействия гонадотоксичному эффекту
цито статиков с помощью препаратов, вызывающих
десенситизацию аденогипофиза, нуждается в проверке
с более строгим соблюдением принципов доказательной
медицины [29].

Методы ВРТ и криоконсервационные
технологии в поддержании репродуктивного
потенциала у онкологических больных
Сохранение генетиче ского материала у женщин
с онкологиче скими заболеваниями предусматривает
криоконсервацию эмбрионов, зрелых и незрелых ооцитов, а также яичниковой ткани. Забор этого материала
производят до начала химио- и лучевой терапии,
а используют его для индукции беременности на любых
сроках (ограничений на этот счет не существует) после
завершения потенциально гонадотоксичной противоопухолевой терапии. Каждый из перечисленных методов сохранения фертильности с применением криоконсервационных технологий имеет свои преимущества
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и недостатки, учитывая которые можно обоснованно
подобрать наилучший из них для той или иной клинической ситуации.

Криоконсервация эмбрионов и зрелых ооцитов,
подходы к контролируемой стимуляции
яичников
Криоконсервация эмбрионов, полученных в стимулируемом цикле, и их последующий (после размораживания) перенос пациентке в естественном цикле широко
применяются во всех центрах ВРТ. Эффективность этой
процедуры по показателю частоты наступления беременности на перенос эмбрионов, по последним отчетным данным Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) [30], достигает 26,6%. Обычно криоконсервацию эмбрионов используют при опасности развития
синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) или ситуациях, при которых по тем или иным причинам (например, кровотечение или недостаточность секреторной
трансформации эндометрия) не представляется возможным осуществить перенос эмбрионов в текущем лечебном цикле. В случаях стимуляции яичников при повторных циклах ЭКО получаемые свежие эмбрионы могут
быть перенесены совместно с ранее замороженными
эмбрионами, что бывает оправданным в случаях «бедного» ответа яичников, вследствие чего не удается получать достаточного для переноса количества свежих эмбрионов [31].
Именно криоконсервация эмбрионов наиболее широко используется и для сохранения фертильности у онкологических больных. Очевидно, что это объясняется
хорошей отработанностью данной методики, используемой в клинической практике гораздо длительнее, чем
криоконсервация ооцитов и яичниковой ткани.
Получение в стимулируемых циклах зрелых ооцитов и их криоконсервация вместо замораживания эмбрионов практикуется в центрах ВРТ в основном в тех
случаях, когда у пациентки нет партнера и, соответственно, нет возможности сразу же инсеминировать выделенные зрелые яйцеклетки. Некоторые женщины настаивают на криоконцервации именно ооцитов, а не эмбрионов из-за вероятности возможного развода супружеской пары, что может создать в будущем юридические,
моральные и правовые проблемы при определении принадлежно сти сохраняемого эмбриона. Именно эти
обстоятельства определяют выбор методики криоконсервации зрелых ооцитов вместо эмбрионов и у онкологических больных.
Криоконсервирование зрелых ооцитов при использовании современных методов витрификации позволяет
обеспечивать их выживаемость на уровне 90%. При этом
способность витрифицированных ооцитов к оплодотворению, а также имплантационный потенциал получаемых из них эмбрионов оказываются фактически такими
же, как при использовании нативных (свежеполученных) ооцитов. Эти данные получены японскими специалистами, в то время как результаты европейских ученых
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гораздо менее оптимистичны. В связи с этим вопрос
криоконсервации ооцитов требует более детального изучения, с одной стороны, и отдаленных результатов,
с другой стороны [32–35].
В приложении к программам, рассчитанным на криоконсервацию эмбрионов и зрелых ооцитов, предметом
дискуссии остается вопрос: каким должен быть идеальный протокол стимуляции яичников? Такой протокол
должен, с одной стороны, обеспечивать получение достаточно большого количе ства ооцитов и эмбрионов,
а с другой, минимизировать гормональную нагрузку,
определяемую как дозой применяемых для стимуляции
гонадотропинов, так и уровнем ответного подъема эстрадиола, сопровождающего суперовуляцию.
Теоретически на роль «идеального» протокола для
контролируемой стимуляции у онкологических больных,
вероятно, может претендовать короткий протокол
с р-ФСГ (применяемыми со второго-третьего дня цикла)
и антагонистами ГнРГ, назначаемыми или с начала
использования гонадотропинов, или с момента достижения лидирующим фолликулом 14 мм, причем в качестве
триггера овуляции полезно использовать агонист ГнРГ
вместо препаратов человеческого хорионического гонадотопина (чХГ) [36]. Последнее аргументируется тем,
что лютеолитический эффект агониста ГнРГ способствует менее выраженному подъему женских половых стероидов в лютеиновой фазе, что полезно как для профилактики СГЯ, так и для ослабления гормональной стимуляции персистирующих опухолевых клеток.
Предлагается также использовать агонисты ГнРГ
в виде депо-формы со второго дня цикла для стимуляции
по аналогии с «flare up» в коротком протоколе с дейлиформой агониста ГнРГ, гонадотропинами и триггером
овуляции чХГ [37]. Применяемая в таком режиме депоформа агониста ГнРГ способствует не только предупреждению паразитарных пиков ЛГ, но и за счет лютеолитического действия приводит к менее выраженному
возрастанию уровня половых стероидов после введения
разрешающей дозы чХГ.
Некоторые авторы предлагают протокол, в котором
гонадотропины назначают совместно с ингибиторами
ароматазы (ИА) [38]. Расчет при этом делается на то, что
ингибитор ароматазы, блокирующий конверсию андрогенов в эстрогены, будет сдерживать подъем эстрогенов,
ассоциируемый с супервоуляцией под влиянием ФСГ.
По нашему мнению, с точки зрения патофизиологии
данный протокол вряд ли можно считать обоснованным.
В этой связи можно напомнить следующие хорошо известные факты: хотя ингибиторы ароматазы действительно вызывают снижение образования эстрогенов, однако
в случаях функционирующих яичников этот их эффект
многократно перекрывается прямо противоположным
действием высоких концентраций ФСГ, стимулирующих
ароматазную активность гранулезных клеток растущих
фолликулов и вызывающих подъем эстрадиола.
По этой причине в онкологической практике ИА
назначают для лечения эстрогенчувствительных опухо-

лей, либо после наступления возрастной менопаузы,
либо у пациенток репродуктивного возраста при условии предварительной кастрации (хирургической, лучевой или гормональной) [3, 29]. Применение же ИА при
функционирующих яичниках, да еще при их стимуляции
экзогенными гонадотропинами мы расцениваем как
совершенно бесполезную процедуру, не способную противодействовать предовуляторному подъему Е2, сопровождающему суперовуляцию. Эту очевидную истину
подтверждают наблюдения некоторых исследователей,
в ходе которых было установлено, что при одновременном использовании в стимулируемых циклах р-ФСГ
и ИА регистрируемый предовуляторный уровень Е2 оказывается ничуть не меньше, чем при применении других
схем с гонадотропинами [37].
С целью предотвращения типичного для суперовуляции предовуляторного подъема эстрадиола можно вообще отказываться от назначения индукторов овуляции
и получать ооциты в нестимулированном цикле [37].
Однако при этом следует принять во внимание, что получение единственного ооцита и (при условии его успешного оплодотворения) единственного эмбриона резко
снижает шанс иметь собственного ребенка в будущем.
Это объясняется тем, что сегодня в принципе невозможно дать гарантий недопущения гибели единственного
сохраняемого эмбриона из-за крио-травмы при его замораживании/оттаивании. Кроме того, не следует забывать
и о том, что перенос единственного эмбриона всегда
снижает вероятность успешной имплантации даже
в программах со свежими эмбрионами. По этой причине
на практике используют перенос не менее двух-трех
эмбрионов, причем отбираемых как лучшие из имеющихся [38]. Очевидно, что получение большого количества эмбрионов с целью их селекции для последующего
переноса возможно лишь при использовании в программе ЭКО индукторов овуляции, обеспечивающих мультифолликулярный ответ. С учетом всего этого вряд ли
приходится рассчитывать на сколько-нибудь широкое
использование у онкологических больных программы
ЭКО в естественных циклах.
Приходится констатировать, что проблема выбора
идеального протокола для стимуляции яичников у онкологических больных пока еще не решена по причине
отсутствия масштабных рандомизированных исследований, позволяющих делать статистически обоснованные
выводы: все встречающиеся на эту тему сообщения
и следующие из них выводы опираются на незначительное число наблюдений и, строго говоря, не отвечают
требованиям доказательной медицины. Считаем, что
идеального протокола среди схем с использованием
гонадотропинов вообще не существует, поскольку все
они примерно одинаковы по критерию расходуемой курсовой дозы ФСГ и по наблюдаемому предовуляторному
подъему уровня Е2. Использование же так называемой
«мягкой» стимуляции, ставящей целью сокращение курсовой дозы ФСГ, не гарантирует существенного снижения предовуляторного уровня Е2, который все равно
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остается более высоким, чем в предовуляторной фазе
естественных циклов. Кроме того, при «мягкой» стимуляции увеличивается риск бедного ответа, минимизирующего число получаемых и сохраняемых эмбрионов [39].
Вполне очевидно, что для онкобольных бедный ответ
имеет особенно драматические последствия из-за невозможности повторных стимуляций.
Отдельно рассмотрим вопрос о самой допустимости
стимуляции яичников у онкологиче ских больных.
Согласно приказу Миндздрава РФ № 67 [40], злокачественные новообразования, в том числе в анамнезе, являются противопоказанием к ЭКО, что означает фактический запрет на использование индукторов овуляции у этого контингента женщин. Пожалуй, такое юридическое
ограничение формально существует лишь в России,
поскольку в зарубежной литературе можно найти множество сообщений специалистов из самых разных стран
о стимуляции яичников в рамках программ получения
и сохранения эмбрионов или зрелых ооцитов у онкологических больных с различными видами неоплазий.
Очевидно, что для активизации в нашей стране
работ по сохранению фертильности у онкологических
больных путем криоконсервации генетического материала давно пришла пора отказаться от ряда явно устаревших положений упомянутого выше приказа и наконецто официально «дать зеленый свет» использованию
индукторов овуляции у пациенток со злокачественными
опухолями.
По преобладающему мнению зарубежных специалистов, временные гормональные сдвиги, сопровождающие
применение стимуляторов овуляции, а также необходимость 2–2,5 недельной задержки начала химио- или радиотерапии, не оказывают статистически значимого негативного влияния на результаты противоопухолевой терапии.
Можно не сомневаться, что на итоговые результаты лечения злокачественной опухоли в гораздо большей мере
влияют биологические характеристики самой опухоли
и особенности противоопухолевой терапии (качество
хирургического лечения, виды и режимы применения
цитостатиков, дозы облучения) и состояние иммунитета,
но отнюдь не временны́е изменения в гомеостазе, вызванные индукторами овуляции при получении генетического
материала для сохранения фертильности.

Криоконсервация незрелых ооцитов
Суть этого метода состоит в том, что пациентке
в нестимулированном цикле на его восьмой день вводят
5–10 тыс. МЕ чХГ и через 36 часов аспирируют все визуализируемые фолликулы [41–43]. Забор незрелых ооцитов может быть осуществлен и при «непродолжительной» стимуляции, предусматривающей использование
гонадотропинов со второго-третьего дня цикла до достижения лидирующим фолликулом 10–12 мм (а не «стандартных» 18 мм) в диаметре [44, 45].
Выделенные незрелые ооциты культивируют в специальных средах 24–48 часов до подтверждения их зрелости по наличию первого полярного тельца (метафа-
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за II) — методика IVM (in vitro maturation). После этого
ооциты замораживают путем витрификации и в таком
виде сохраняют сколь угодно долго. В дальнейшем
выполняют их размораживание, инсеминацию (как правило, путем ICSI) и получаемые эмбрионы через двое
суток переносят в полость матки при условии подтверждаемой (по данным УЗИ) подготовленности ее эндометрия к имплантации.
Вероятность наступления беременности при использовании ооцитов, дозревающих путем IVM, оказывается
в полтора-два раза ниже, чем в программах со зрелыми
ооцитами, полученными при контролируемой стимуляции
яичников, проводимой до момента достижения лидирующим фолликулом d=18 мм [46, 47]. Тем не менее, программа получения незрелых ооцитов с их дозреванием in vitro
может быть рекомендована в тех случаях, когда у пациентки с онкозаболеванием желательно сократить время использования индукторов овуляции или даже вообще отказаться
от их назначения. Это может быть оправдано у женщин
с повышенным риском СГЯ или с выраженными отклонениями в гемостазе. К достоинствам программы с применением IVM можно отнести и сокращение периода до начала
противоопухолевой терапии в сравнении с программами,
предусматривающими традиционную по продолжительности (в среднем 10–14 суток) стимуляцию яичников и получение зрелых ооцитов.

Криоконсервация ткани яичников
Сохранить репродуктивный потенциал можно не
только за счет выделения и сохранения отдельных яйцеклеток и получаемых из них эмбрионов, но и путем
криоконсервации самой функциональной (кортикальной) ткани яичника, технология которой также включает
методы медленного замораживания и витрификации [48–53]. После завершения противоопухолевой терапии предварительно полученную кортикальную ткань
яичника размораживают и выполняют ее аутотрансплантацию. При этом областью пересадки может быть выбран
либо сам сохраненный нефункционирующий яичник
(ортотопическая аутотрансплантация), либо перитонеальное пространство или подкожные участки на предплечье и на передней брюшной стенке (гетеротопическая аутотрансплантация). Некоторые специалисты считают целесообразным выполнять одновременно ортои разные варианты гетеротопической аутотрансплантации ткани яичников, что позволяет получать большее
число растущих фолликулов [48, 54].
К достоинствам криоконсервации ткани яичников
как метода сохранения репродуктивного потенциала следует отнести то, что для ее выполнения не требуется
стимуляции овуляции, которая отодвигает время начала
противоопухолевой терапии. Здесь, однако, следует
повторить, что далеко не все специалисты полагают
опасным откладывать на 2–2,5 недели начало противоопухолевой терапии и по этой причине считают вполне
допустимым комбинировать лапароскопическую операцию забора яичниковой ткани со стимуляцией яичников,
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которую можно проводить уже через 1–3 суток после
хирургического вмешательства на яичниках [55]. Очевидно, что использование сразу двух методов сохранения репродуктивной функции (криоконсервации ткани
яичников и криоконсервации зрелых ооцитов или эмбрионов) существенно увеличивает шансы на преодоление
бесплодия в будущем.
Заслуживает внимания, что по сле ортотопиче ской
аутотрансплантации можно восстановить овуляторную
функцию яичников (обычно это происходит через четыре ме сяца по сле пере садки) и даже наступление спонтанной беременно сти [56–58]. Продолжительность
функционирования ортотопиче ских аутототрансплантатов может варьировать от двух до более пяти лет. Их
отмечаемая функциональная активность во многом
зависит от объема пере саженной кортикальной яичниковой ткани и ее «каче ства», определяемого исходным
со стоянием овариального резерва. Здесь нужно напомнить, что наиболее негативное влияние на овариальный
резерв оказывает возрастной фактор [39]. По этой причине у пациенток предменопаузального возраста криоконсервация яичника как метод сохранения репродуктивного потенциала теряет всякий смысл.
Стимуляции овуляции после успешно проведенных
орто- и/или гетеротопических трансплантаций позволяют получать зрелые ооциты, которые могут быть использованы для индуцированной беременности путем ЭКО
в текущем контролируемом цикле, а также (при их криоконсервации) и в более отдаленной перспективе.
Наличие злокаче ственных клеток в выделенной
ткани яичника является абсолютным противопоказанием к ее обратной пере садке. Однако в таких случаях
вполне возможно успешно выполнить забор незрелых
ооцитов из резецированной кортикальной ткани яичников и обеспечить их дозревание с помощью методики
IVM [59]. Содержащие ся в тканях яичника злокаче ственные клетки фактиче ски никак не влияют на спо собность выделяемых ооцитов к их дозреванию и по следующему оплодотворению, обеспечиваемому in vitro.
Полученные из пораженных раком яичников ооциты
могут быть криоконсервированы и в по следующем
использованы для индуцированной беременно сти.
Криоконсервация ткани яичника может быть применена не только у страдающих онкологическими заболеваниями женщин репродуктивного возраста, но и у девочек [52, 60]. Дополнительное использование IVM делает
возможным дозревание ооцитов, полученных от совсем
юных (препубертатных) онкологиче ских пациенток,
а методы криоконсервации позволяют сохранить фертильный потенциал таких яйцеклеток. Все это создает
необходимые условия для будущей беременности, индуцируемой путем ЭКО, которую будет вынашивать либо
сама повзрослевшая пациентка, либо суррогатная мать.

Заключение
Успехи современной онкологии, обеспечившие
суще ственное увеличение выживаемо сти пациенток

с различными видами неоплазий, усовершенствованные
методиче ские приемы лечения и новые технологии
сохранения эмбрионов, ооцитов и ткани яичников делают вполне возможным реализацию репродуктивной
функции у женщин, прошедших лечение по поводу раковых заболеваний. Тем не менее в области сохранения
фертильности у онкобольных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, применяемых в комбинации с методами криоконсерванции генетического
материала, пока еще существует много нерешенных
вопросов, которые можно разделить на технические
и чисто организационные.
К техническим (научным) проблемам прежде всего
следует отнести наблюдаемое сегодня отсутствие какихлибо общепринятых стандартов, четко регламентирующих все детали методик, обеспечивающих длительное
сохранение ооцитов, эмбрионов и функциональной ткани
яичников (состав используемых сред, набор необходимого оборудования, оптимальные режимы замораживания/
оттаивания и т.п.). Также остается неясным, каким должен быть идеальный (по критериям эффективности
и безопасности) протокол, который необходимо утверждать для стимуляции яичников у онкологических больных
и может ли он существовать в принципе. Предметом дискуссии все еще остаются и технические (хирургические)
приемы при аутотрансплантации яичниковой ткани, ставящие целью ее гарантированное приживление и последующее максимально длительное функционирование.
Из нерешенных организационных проблем самая
главная — отсутствие нормативных документов и стандартов, определяющих взаимодействие между специалистами онкологами и репродуктологами при решении
задач, связанных с сохранением фертильности у онкологических пациенток. Не вызывает сомнений и необходимость устранить такой анахронизм, как Приказ № 67
МЗ РФ от 2003 года, который запрещает использовать
индукторы овуляции у онкологических больных. Пока
упомянутый приказ формально остается в силе, любые
исследования в области онкофертильности, предусматривающие применение стимуляторов овуляции, в нашей
стране незаконны.
Очень многим женщинам с онкозаболеваниями все
еще недоступна полная информация о современных возможностях сохранения фертильности. Очевидно, что
обязанность в предоставлении подобной информации
прежде всего лежит на специалистах-онкологах, наблюдающих таких больных. На них же должна лежать
и ответственность за поиск и поддержание рабочих контактов с центрами ВРТ, способными обеспечивать сохранение фертильности у онкологических больных.
Не вызывает сомнений, что успешные решения
перечисленных научно-технических и, в особенности,
организационных задач будут спо собствовать более
эффективной реализации возможности сохранить репродуктивный потенциал у многочисленного контингента
молодых (и даже совсем юных) пациенток с онкологическими заболеваниями.
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