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Клинически оценивалась динамика обрат-
ного развития основных симптомов. Для тон-
зиллита и фарингита типичны першение и 
боль в горле при глотании, гиперемия слизи-
стой оболочки миндалин, регионарный лим-
фаденит. 
Частыми признаками являются гнусавость 

голоса, гиперсаливация, обложенность языка. 
Утомляемость, вялость, неприятный запах изо 
рта – менее частые и специфичные симптомы 
тонзиллита и фарингита. Основной симптом 
острого бронхита – кашель, вначале сухой, 
становящийся через 1-2 дня влажным с увели-
чивающимся количеством мокроты. При тра-
хеите отмечаются также чувство давления и 
боли за грудиной. Во сне нередко появляются 
свистящие хрипы на выдохе без признаков об-
струкции. Умеренно повышается температура. 
Мокрота чаще слизистая, со 2-й недели при-
обретает зеленоватый цвет из-за примеси 
фибрина. При бронхите выслушиваются также 
диффузные сухие средне- и крупнопузырча-
тые хрипы, меняющиеся при кашле. 
Мегакар в комплексном лечении вышеука-

занных заболеваний назначался эмпирически 
в дозах, рекомендованных заводом-изгото-
вителем. 
Из 14 детей, получавших препарат по по-

воду бактериальных поражений горла и глот-
ки, у 12 имел место четкий положительный 
эффект. Типичные жалобы исчезали на 3-4 
день лечения. В эти же самые сроки или на 1-2 

дня  позже купировались регионарный лим-
фаденит и гиперемия слизистой миндалин. 
Рекомендуемая продолжительность курса ле-
чения в таких случаях составляет 6-7 дней. Из 
побочных явлений в этой группе детей отме-
чались рвота у одного пациента и нежелание 
принимать суспензию мегакара у одного 
больного по вкусовым ощущениям. 
У всех детей с бронхитом и трахеитом 

препарат показал достаточную клиническую 
эффективность. 
Основные признаки заболевания исчезали 

на 8-9 день  лечения, температура нормализо-
валась к 5-6 дню. Из побочных явлений отме-
чалась аллергическая сыпь у одного пациента, 
прошедшая после отмены препарата. Других 
осложнений при приеме мегакара в наших 
клинических наблюдениях не отмечено. 
Таким образом, клинические исследования 

показали высокую эффективность препарата в 
лечении бактериальных заболеваний ротоглот-
ки и дыхательных путей в детском возрасте. 
Мегакар хорошо переносится, побочные 

эффекты достаточно редки и не выражены. 
Препарат выпускается в удобной для при-

менения в педиатрии форме  (не только кап-
сулы, но и суспензия), относительно недорог. 
Все вышеизложенное позволяет рекомен-

довать препарат «Мегакар» производства 
фирмы «Фармакар» для применения в педиат-
рической практике. 
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Опыт применения 
рекомбинантного 
ФСГ в программах ЭКО 
и ЭКО+ИКСИ 

Представлены данные сравнительного 
анализа эффективности двух препаратов  
гонадотропинов (ЧМГ и рекФСГ), приме-
няемых в программах вспомогательной ре-
продукции. Получены данные о преимуще-
стве рекомбинантного ФСГ. 
 

 
Согласно оценкам специалистов примерно 

15-20% супружеских пар в развитых странах 
сталкиваются с проблемой бесплодия на раз-
ных этапах репродуктивного периода в своей 
жизни. 

Цель медицински индуцированного зача-
тия состоит в устранении барьеров, препятст-
вующих контакту сперматозоидов и яйцекле-
ток у бесплодных супружеских пар. Историю 
данного метода можно проследить до первых 
попыток оплодотворить яйцеклетку вне орга-
низма человека. С конца пятидесятых годов 
прошлого века человеческие  менопаузальные 
гонадотропины (ЧМГ)  завоевали лидирующее 
положение при лечении как мужского, так и 
женского бесплодия. В 1957 г. Gemzell и со-
авт. сообщили об индуцировании овуляции 
гонадотропинами человека, а в 1962 г. Grooke 
и соавт. сообщили о наступлении беременно-
сти после лечения фолликулостимулирующим 
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гормоном человека (ФСГ) и хорионическим 
гонадотропином. Методики лечения гипофи-
зарным ФСГ или МГч (менопаузальным гона-
дотропином человека) в настоящее время ши-
роко применяются для целей медицински ин-
дуцированного зачатия. 
Человеческие менопаузальные гонадотро-

пины долгое время оставались практически 
единственными достаточно эффективными 
стимуляторами не только овуляции, но и су-
перовуляции в большинстве методов вспомо-
гательной репродукции. 
За это время выявились  существенные не-

достатки  и побочные действия мочевых гона-
дотропинов, в частности, возникновение син-
дрома гиперстимуляции яичников и аллерги-
ческие реакции. К сожалению, несмотря на 
значительные  достижения, которых удалось 
добиться  в плане  повышения чистоты  есте-
ственных гонадотропинов, источник их полу-
чения оставался прежним: они производились 
из мочи постменопаузальных женщин, кото-
рую необходимо собирать в значительных 
объемах для производственной обработки. 
Кломифенцитрат был впервые применен с 

целью индуцирования овуляции в 1961 г. 
Greenblatt и соавт., в результате чего наступи-
ла беременность. В 1967 г. появилось сообще-
ние о применении данного препарата с целью 
индуцирования овуляции в сочетании с мено-
паузальным гонадотропином человека. 

Kastin и соавт. впервые применили рили-
зинг-гормон (РГЛГ) с целью стимулирования 
секреции лютеинизирующего гормона (ЛГ) и 
овуляции, а в 1985 г. РГЛГ был успешно при-
менен в сочетании с МГч. Первые сообщения 
о применении агонистов РГЛГ с целью стиму-
ляции функции яичников появились в 1984-
1985 гг. 
Эти факторы, а также полученные за по-

следние годы доказательства ведущей роли 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)  в 
гонадотропинзависимой фазе ово - и фолли-
кулогенеза подтолкнули производителей к 
разработке и получению в 1996 году первого в 
истории рекомбинантного человеческого ФСГ 
(рекФСГ) – препарата Гонал-Ф (компания Се-
роно, Швейцария). 
С появлением препаратов рекФСГ под-

тверждена возможность получения большего 
количества фолликулов, ооцитов и эмбрионов 
при меньшем расходе препарата [1,2,3,4]. По-
лучены данные  о преимуществе рекФСГ по 
сравнению с мочевыми препаратами в частоте 
наступления беременности [4]. Однако данные 
сравнения гонадотропинов неоднородны, а их 
интерпретация затруднена из-за множества 
составляющих клинического успеха. 

С 2002 года рекомбинантный ФСГ – Го-
нал-Ф был зарегистрирован и появился на 
рынке Республики Беларусь. 
Необходимо создать более тонко разрабо-

танные схемы индуцирования овуляции с ис-
пользованием рекомбинантного ФСГ и ЛГ с 
учетом индивидуальных особенностей боль-
ных, что позволит снизить риск развития син-
дрома гиперстимуляции и много плодной бе-
ременности. Замена ХГч рекомбинантным ЛГ 
в схеме индуцирования овуляции, вероятно, 
обеспечит определенные преимущества, кото-
рые состоят в коротком периоде полувыведе-
ния препарата и более эффективной селекции 
ооцитов; например, при этом появляется воз-
можность забирать только те ооциты, которые 
достигли оптимального уровня созревания. 
Возможно, ЛГ обладает более совершенными 
физиологическими свойствами, по сравнению 
с ХГч, в отношении эффективности индуци-
рованной овуляции, которые пока не опреде-
лены. 
При использовании чистых рекомбинант-

ных препаратов появляется возможность ими-
тировать естественный цикл путем поддержа-
ния минимального уровня ЛГ в фолликуляр-
ной фазе и резкого повышения уровня ФСГ в 
середине цикла. 
Последние работы продемонстрировали 

преимущества аганистов ГнВГ, назначаемых 
дополнительно к уже применяемым схемам 
индуцированной овуляции. Возможно, приме-
нение антагонистов ГнВГ позволит еще более 
снизить частоту побочных осложнений. 
В нашей статье проанализирован краткий 

опыт работы с рекомбинатным ФСГ и прове-
дено сравнение двух типов гонадотропинов 
для индукции суперовуляции в программе 
ЭКО на фоне супрессии эндогенных гонадо-
тропинов аналогом рилизинг-гормона гипота-
ламуса. 

 Материал и методы: 
В сравнительное исследование включены 

148 полных лечебных цикла ЭКО, в том числе 
128 цикла стандартной процедуры ЭКО и 20 
ЭКО+ИКСИ. В 4 циклах микроинъекцию 
сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки про-
водили после получения сперматозоидов пу-
тем биопсии (ТESA/MESA). Все циклы были 
проведены с применением аналога рилизинг-
гормона гипоталамуса – трипторелина (Дифе-
релин, «Бофур-Ипсен») в суточной дозе 
0,1 мг. 
В зависимости от типа назначаемого гона-

дотропина  все циклы были разделены на две 
группы: группа А (130 циклов) получала ЧМГ 
(ФСГ/ЛГ 75:75, Хумегон, «Органон» и Мено-
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гон, «Ферринг); группа В (18 циклов) – 
рекФСГ (Гонал-Ф, «Сероно»). Доза гонадо-
тропинов составляла 150-300 МЕ/сут. и изме-
нялась в соответствии с индивидуальным от-
ветом яичников на стимуляцию. 
При достижении тремя  фолликулами раз-

меров более 18 мм назначали хорионический 
гонадотропин  (Прегнил, «Органон») 5000 
МЕ, и через 36-38 часов проводили аспирацию 
фолликулов. Оплодотворение проводили по 
стандартной методике ЭКО или ЭКО+ИКСИ, 
перенос эмбрионов (в количестве до четырех) 
осуществляли на 3-й день после получения 
ооцитов. Перенос 4 эмбрионов проводили при 
возрасте пациентки старше 35 лет и/или низ-
ком качестве эмбрионов. Поддержку лютеи-

новой фазы осуществляли в/мышечным вве-
дением 50 мг прогестерона. На 14-й день по-
сле переноса эмбрионов определяли уровень 
ХГ в сыворотке крови. Диагностику клиниче-
ской беременности проводили  с помощью 
УЗИ на 4-й неделе после переноса эмбрионов. 

Результаты: 
В результате проведенных 148 циклов на-

ступило 59 беременностей. В 128 циклах 
стандартного ЭКО наступило 51 клиническая 
беременность, в 20 циклах ЭКО+ИКСИ – 8 
беременностей.  
Данные по двум группам представлены в 

таблице. 

 
Таблица Средние  показатели  результатов  лечения  при  использовании  

ЧМГ  и  рекФСГ  на  фоне  приема  а-ГнРГ    
Показатель Группа А (ЧМГ), 

n=130 
Группа В (рекФСГ), n=18 

Возраст 33,5 36,8 
Количество ампул 75 МЕ 30,9* 25,1* 
Длительность стимуляции, дни 12,4 10,9 
Количество фолликулов >10 mm 13,9 14,6 
Количество полученных ооцитов 10,6 12,1 
Частота оплодотворения, % 74,5 76,8 
Количество перенесенных эмбрионов 3,6* 3,2* 
Частота наступления беременности на 1 перенос, % 39,2* 44,4* 
Имплантационная частота, % 20,2* 32,5* 
Частота  многоплодных беременностей, % 33,0 31,2 
Число случаев синдрома гиперстимуляции яичников сред-
ней и тяжелой степени 

5 0 

Примечание: * - р<0,05 по t-критерию Стьюдента. 
 
 Мы получили достоверно меньшее коли-

честв израсходованных ампул в группе В (p< 
0,05). Хотя не выявлено статистически значи-
мых  различий  по количеству полученных 
фолликулов, яйцеклеток, частоте оплодотво-
рения и длительности стимуляции мы досто-
верно убедились в преимуществе рекФСГ пе-
ред ЧМГ в плане частоты наступления бере-
менности – 44,4% против 39,2% (р<0,05)  и 
частоты имплантации – 32,5% против 20,2% 
(p<0,05). 

Выводы: 
Исследование подтверждает большую 

клиническую эффективность рекомбинантно-
го ФСГ (Гонал-Ф, «СЕРОНО») для программ 
вспомогательной репродукции с использова-
нием подавления эндогенных гонадотропинов 
аналогами рилизинг гормона гипоталамуса. 
Применение рекомбинантного ФСГ в про-
граммах лечения бесплодия расширяет клини-
ческие возможности врачей и повышает шан-
сы пациентов в преодолении этой проблемы. 
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