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ВЛИЯНИЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С  

НА КАЧЕСТВО ООЦИТОВ И ИСХОДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Представлены результаты исследования влияния вирусных гепатитов В и С на фолликулярный запас, качество 

ооцитов, исходы ВРТ. В 1-ю группу включены 48 женщин с бесплодием различного генеза, носительством HBV, 
HCV в возрасте до 38 лет. Во 2-ю группу вошло 58 женщин с теми же критериями, но при отсутствии носительст-
ва HBV, HCV. Полученные результаты свидетельствуют о более частой встречаемости синдрома раннего исто-
щения яичников у женщин с носительством HBV, HCV, чем во 2-й группе, снижении процента оплодотворения, 
наступления беременности и рождения здорового ребенка. 

Ключевые слова: ооциты, гепатиты, истощение яичников. 
 
 
 

Проблема инфертильности супружеских 
пар приобретает сегодня не только меди-
цинское, но и огромное социально-демо- 
графическое и экономическое значение [1]. 
По данным ВОЗ, около 100 млн супруже-
ских пар бесплодны и их число с каждым 
годом увеличивается. Частота бесплодных 
браков среди супругов репродуктивного 
возраста колеблется от 12 до 30 % [2]. При-
чиной бесплодного брака в 40–50 % случаях 
является патология репродуктивной систе-
мы у одного из супругов, реже – в 25–30,0 % 
у обоих [3]. С появлением принципиально 
нового метода лечения инфертильности – 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 
и переноса эмбрионов – открылись новые 
перспективы в изучении особенностей ме-
ханизмов созревания ооцитов, оплодотворе-
ния и имплантации [4]. 

В настоящее время показано, что вирус-
ные гепатиты В и С (HBV, HCV) оказывают 
негативное влияние на состояние репродук-
тивной системы как у женщин, так и муж-

чин, снижая качественные и количествен-
ные характеристики гамет [5]. Из данных 
литературы известно, что вирусные гепати-
ты снижают фолликулярный запас, приво-
дят к преждевременному истощению яич-
ников, что, в свою очередь, уменьшает 
эффективность методов ВРТ [6]. 

В полученной при пункции вместе с 
ооцитами фолликулярной жидкости на пер-
вый день культивации в 8 % определяется 
РНК HCV. Ко дню переноса в среде культи-
вирования IVF РНК HCV не определяется. 
При работе с материалом, полученным по-
средством трансвагинальной пункции, со-
храняется риск заражения HCV при работе с 
нативным материалом [7–9]. Риск зараже-
ния плода при наступлении беременности 
возможен трансплацентарным путем, верти-
кальным путем во время родов, что, несо-
мненно, учитывается при ведении беремен-
ности, индуцированной в программе ЭКО  
у женщины с носительством гепатитов В  
и С [10]. 
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Цель исследования – изучить влияние 
вирусных гепатитов В и С на овариальный 
резерв, качество ооцитов, исходы ВРТ. 

 
Материал и методы 
 
С целью проверки рабочей гипотезы 

сформированы две группы. Критериями 
включения в 1-ю группу были бесплодие 
различного генеза, носительство HBV, HCV, 
возраст до 38 лет. Критерии включения во 
2-ю группу: бесплодие различного генеза, 
отсутствие носительства HBV, HCV, анало-
гичный возраст. Критерии исключения из 
исследования: бесплодие, связанное с муж-
ским фактором, донация ооцитов. В 1-ю груп-
пу включили 48, во 2-ю – 58 женщин. 

Для индукции суперовуляции в лечебных 
целях использовались стандартные прото-
колы. Чаще всего применялся короткий 
протокол с использованием декапептила  
0,1 г/сут («Ferring», Швейцария) и менагона 
2–4 мг («Ferring», Швейцария) или гоналФ 
150–250 МЕ/сут. («Merk Serono», Швейца-
рия). Трансвагинальная пункция (ТВП) 
фолликулов проводилась под ультразвуко-
вым контролем с использованием аппаратов 
Aloka 500, Siemens G50. Развития каких-
либо осложнений (кровотечений и т. д.) во 
время ТВП не отмечено. 

После подсчета количества полученных 
ооцитов и оценки их качества по общепри-
нятой шкале (нормальные ооциты хорошего 
качества – 4–5, измененные – менее 4 бал-
лов), ооциты и эмбрионы культивировали  
в шестилуночных планшетах в среде IVF 
(«MediCult», Дания) при температуре 
37,0 С во влажной атмосфере, содержащей 
5 % СО2. 

Все исследования выполнялись в соот-
ветствии с декларацией Всемирной ассо-
циации «Этические принципы научных и 
медицинских исследований с участием че-
ловека» с поправками 2000 г. и «Правилами 
клинической практики в Российской Феде-
рации», утвержденными приказом Мин-
здрава РФ № 266 от 19.06.2003. Лечебные 
мероприятия проводились в соответствии с 
нормативными документами, утвержден-
ными Министерством здравоохранения РФ 
(приказ Минздрава РФ № 67 от 26.02.2003 
«О применении вспомогательных репро- 
дуктивных технологий (ВРТ) в терапии 
женского и мужского бесплодия»). Все  
обследованные лица подписали информиро-

ванное согласие на участие в исследова- 
нии. 

Обработка полученных результатов про-
водилась методами описательной, парамет-
рической и непараметрической статистики с 
использованием пакетов программ Statistica 
8.0 и R 2.13.0. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Проводилось изучение влияния хрониче-

ских гепатитов В и С на фолликулярный 
запас яичников, эмбриологические показа-
тели в протоколах ЭКО и исходы ВРТ в 
группах исследуемых женщин. Средний 
возраст женщин 1 и 2-й групп составил  
32,0 ± 0,5 и 33,0 ± 0,4 лет соответственно.  
В 1-й группе число женщин с носительст-
вом HBV составило 18, HСV – 26, HBV и 
HCV – 1. Следует отметить, что все паци-
ентки, у которых выявлен вирусный гепатит 
на этапе обследования и подготовки к всту-
плению в протокол ЭКО, консультированы 
инфекционистом, обследованы с целью оп-
ределения активности заболевания и полу-
чали специфическое лечение. Проведена 
оценка АЛаТ, АСаТ, общего билирубина в 
биохимическом анализе крови пациенток  
1-й группы перед вступлением в протокол 
ЭКО (22,0 ± 1,6 ЕД/л, 21,1 ± 1,1 ЕД/л и  
12,0 ± 0,5 мкмоль/л соответственно). Эти 
показатели соответствовали нормативным 
биохимическим значениям в крови для 
женщин. 

Длительность бесплодия варьировала в 
1-й группе от 2 до 16 (в среднем 6,0 ± 0,4) 
лет, во 2-й – от 1 до 16 (в среднем 6,0 ± 0,6) 
лет. Уровень ФСГ перед вступлением в про-
токол ЭКО у пациенток 1-й группы варьи-
ровал от 3,2 до 22, составляя в среднем  
7,5 ± 0,3 мЕд/л, во 2-й группе – от 2 до 12  
(в среднем 6,45 ± 0,2) мЕд/л. 

Паритет беременностей в обеих группах 
показан на рис. 1. Существенных отличий в 
исходах беременностей в группах не обна-
ружено. Отмечено, что подавляющее боль-
шинство исследуемых женщин имели  
отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез. 

Структура гинекологической патологии в 
группах отражена на рис. 2. Из полученных 
данных видно, что во 2-й группе женщин 
отмечалось значительное увеличение выяв-
ляемости миомы матки (χ = 4,37, p < 0,05). 
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Показатели ооцитов и эмбрионов у обследованных женщин (M ± m) 

 

Показатель 
Группа 

1-я 
(n = 48) 

2-я 
(n = 58) 

Количество полученных ооцитов 9,08 ± 0,51 9,14 ± 0,50 ** 
Количество полученных ооцитов, пригодных к оплодо-
творению 

8,11 ± 0,46 8,26 ± 0,47 ** 

Процент оплодотворения (количествово зигот / количе-
ствово «рабочих» ооцитов), % 

71,26 ± 2,21 80,00 ± 1,99 ** 

Количество нормально развивающихся эмбрионов 4,46 ± 0,28 4,35 ± 0,28 ** 
Процент имплантации 
(количествово прижившихся плодов / количествово пе-
ренесенных эмбрионов), % 

26,00 ± 3,47 27,00 ± 3,54 * 

Наступление беременности в данном протоколе, % 40,0 ± 4,9 42,1 ± 5,0 * 
Рождение здорового ребенка, % 28,89 ± 4,58 31,58 ± 4,69 * 

 
Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01. 

 
 

Проводилась подробная оценка эмбрио-
логических показателей (см. таблицу). Сре-
ди всех параметров оценки указанных пока-
зателей выраженная корреляция Пирсона 
(0,9 – для 2-й, 0,8 – для 1-й группы) по от-
ношению к случаям возникновения бере-
менности показана только для параметра 
«процент имплантации». Другие значения 

не коррелировались значимо с фактом на-
ступления беременности ни во 2-й, ни в 1-й 
группе женщин, страдающих гепатитом. 

Только для количества нормально разви-
вающихся эмбрионов верхняя граница дове-
рительного интервала в 1-й группе перекры-
вала верхнюю границу доверительного 
интервала по этому параметру во 2-й груп-

 
 
 
 
Рис. 1. Структура исходов бере-
менности у обследованных жен-
щин: Р – роды; А – аборт; ВБ – 
внематочная беременность; В – 
выкидыш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Структура гинекологиче-
ской патологии у обследованных 
женщин: А – хронический аднек-
сит; Б – хронический метрит; В – 
эндометриоз; Г – миома матки; Д – 
мастопатия; * – p < 0,05 
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пе. Рассчитано отношение количества ооци-
тов, пригодных к оплодотворению, к коли-
честву полученных ооцитов. Ранговый ко-
эффициент корреляции Спирмена (r = 0,93, 
p < 0,01) показал сходство между 1 и 2-й 
группами. 

Сравнивались все показатели ооцитов  
и эмбрионов между группами. Группиро- 
вались данные с интервалом 1. Сравнение 
проводилось с помощью парного теста Вил- 
коксона. Процент оплодотворения и про- 
цент имплантации между группами сравни- 
вались по критерию Фишера. В обоих 
случаях вероятность сходства этих выборок 
была мала: процент оплодотворения –  
0,39 (F = 0,92), процент имплантации – 0,45 
(F = 0,96). 

Можно заключить, что количество полу-
ченных ооцитов, ооцитов, пригодных к оп-
лодотворению, процент оплодотворения, 
процент нормально развивающихся эмбрио-
нов статистически значимо не отличаются. 
Однако в 1-й группе меньше процент им-
плантации (26 и 27 % в 1 и 2-й группе соот-
ветственно) и наступления беременности 
(40,0 и 42,1 % в 1 и 2-й группе соответст-
венно). Также меньше и показатель Baby 
Right – рождение здорового ребенка (28,89 и 
31,58 % в 1 и 2-й группе соответственно). 
Полученные результаты свидетельствуют, 
что носительство вирусных гепатитов В и С 
у женщин, вступающих в программу ЭКО, 
снижают эффективность ВРТ. 

Из данных литературы известно, что 
хронические вирусные заболевания, в том 
числе вирусные гепатиты, могут приводить 
к нарушению функции железистых эндок-
ринных органов [6]. С целью исследования 
влияния хронических вирусных гепатитов В 
и С на яичники проведена статистическая 
оценка встречаемости синдрома прежде-
временного истощения яичников в иссле-
дуемых группах. Во 2-й группе встречае-
мость данного синдрома составила 1,7 %,  
в 1-й – 11,1 % случаев. Согласно критерию 
χ2, вероятность сходства составила 0,44  
(χ2 = 0,47, p < 0,05). Таким образом, можно 
заключить, что синдром преждевременного 
истощения яичников чаще встречается у 
женщин, страдающих гепатитом. 

 
Заключение 
 
Полученные результаты свидетельству-

ют о более частой встречаемости синдрома 

раннего истощения яичников у женщин с 
носительством HBV, HCV, чем в контроль-
ной группе. Кроме этого, в группе женщин, 
больных гепатитом, оказался ниже процент 
оплодотворения, наступления беременности 
и рождения здорового ребенка. Следова-
тельно, носительство HBV, HBC оказывает 
влияние на фолликулярный запас яичников, 
в большем количестве случаев приводя  
к преждевременному истощению яичников, 
и снижет эффективность проведения мето-
дов ВРТ. 
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THE INFLUENCE OF HBV AND HCV ON THE QUALITY OF OOCYTES  
AND RESULTS OF IVF METHODS 

 
The results of the study about the influence of HBV and HCV on the quality of oocytes and the outcome of IVF me-

thods are presented in this publication. The first group included 48 women with infertility of different genesis, serum posi-
tive with HBV, HCV, younger than 38 years. The second group included 58 women with infertility of different genesis, 
serum negative with HBV, HCV, younger than 38 years. Criteria of exception were infertility associated with male factor, 
donation of oocytes. The results of the study shows that the percent of fertilization and the percent of pregnancy event are 
less in the first group than in the second. Also, the syndrome of premature exhaustion of ovaries is found more frequently 
in the group of women suffering of the HBV, HCV. 

Keywords: oocytes, hepatitis, exhaustion of ovaries. 
 


