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№ 22 от 07 декабря  2012 

Клиническая значимость недостаточности лютеиновой фазы 

Введение.  

Недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ) менструального цикла  это  нарушение  

функции яичников, характеризующееся гипофункцией желтого тела,   снижение синтеза 

прогестерона в котором ведет к  расстройствам секреторной трансформации эндометрия,  

функции маточных труб, имплантации оплодотворенной яйцеклетки и др., что клинически 

может проявляться бесплодием или самопроизвольными выкидышами в I триместре 

беременности. 

  

Действительно, поддержка беременности требует образования прогестерона в  желтом 

теле в достаточном количестве  до установления адекватной функции плаценты. В   

циклах  наступления беременности отмечаются  более быстрый подъем  уровня 

прогестерона и более высокие концентрации  обоих женских половых гормонов в 

середине лютеиновой фазы. Тем не менее, потери беременности на ранних сроках не 

всегда связаны с недостаточностью функции яичников, т.к. могут отмечаться при 

нормальных уровнях половых гормонов и биохимических параметров. Следует помнить, 

что задержка имплантации  может наблюдаться в результате эмбриональной «проблемы» 

и недостаточного образования человеческого хорионического гонадотропина (чХГ). 

 

Хотя НЛФ  была  описана еще в 1949 г.,  противоречивость данных при изучении 

клинической значимости этого нарушения во многом объясняются отсутствием 

достоверного теста для ее диагностики. К настоящему времени выявлена корреляция 

НЛФ:  с бесплодием; потерей беременности в I триместре; укорочением менструального 

цикла; скудными кровянистыми выделениями за 4-5 дней до начала менструации; 

анорексией, голоданием  и другими расстройствами пищевого поведения; чрезмерными 

физическими нагрузками; воздействием стресса; ожирением и синдромом поликистозных 

яичников (СПКЯ); эндометриозом; репродуктивным старением; неадекватным лечением 

дефицита 21-гидроксилазы; дисфункцией щитовидной железы и гиперпролактинемией; со 

стимуляцией овуляции  с использованием агонистов гонадотропин рилизинг гормона (а 

ГнРГ) или без таковых; с процедурами вспомогательных репродуктивных технологий 

(ВРТ). НЛФ нередко выявляется в послеродовом периоде при резкой значительной потере 

массы тела или вследствие интенсивных физических нагрузок, а также встречается в   

норме в отдельных менструальных  циклах. Хотя корреляция НЛФ с бесплодием  была 

установлена, все же пока не получено  четких  доказательств на этот счет. По-видимому, 

это нарушение приобретает клиническую значимость, если последовательно выявляется  в 

большинстве менструальных циклов.  
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На сайте журнала Fertil Steril Комитет по клинической практике 

авторитетного Американского Общества по Репродуктивной Медицине 

(The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine) 

опубликовал обзор, в котором  представлены  спорные  вопросы, 

касающиеся диагностики  и лечения НЛФ 

 

 

Заболевания/нарушения, потенциально влияющие на лютеиновую фазу 
менструального цикла 
К таким заболеваниям/нарушениям, в первую очередь,  относятся  нарушения 

импульсного выброса  ГнРГ, ФСГ и ЛГ, например, снижение последнего может быть 

основной проблемой при стимуляции овуляции у женщин с гипоталамической формой  

аменореи из-за уменьшения секреции прогестерона. Нарушение функции щитовидной 

железы и гиперпролактинемия также могут вызвать НЛФ, способствуя нарушению 

функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси в целом.  

 

Таким образом, любые расстройства,  изменяющие нормальную импульсную секрецию 

гонадотропинов (ГТ), будут нарушать также  фолликулогенез и, в конечном счете, 

функцию желтого тела (т.е. образование в нем половых стероидов), результатом чего 

может явиться неадекватная трансформация эндометрия. Поэтому при подозрении на 

НЛФ у пациенток с бесплодием, в первую очередь, необходимо  их исключение, а при 

выявлении − коррекция. 

 

Ожирение 

В одном исследовании авторы изучали  импульсную секрецию ЛГ и уровень метаболитов 

прогестерона  в моче у женщин с ожирением по сравнению с участницами контрольной 

группы с нормальным весом Jain A, et al. Pulsatile luteinizing hormone amplitude and 

progesterone metabolite excretion are reduced in obese women. J Clin Endocrinol Metab 

2007;92:2468–73. Как и в случае с анорексией, при ожирении выявляется нарушение 

импульсной секреции ЛГ (например,  уменьшение амплитуды отдельных импульсов) и  

значимое снижение уровня  глюкуронида прегнандиола (главного метаболита 

прогестерона) в моче. Однако пока неизвестно, способствуют ли эти нарушения 

снижению фертильности женщин с ожирением. 

 

Старение яичника 

У женщинах в позднем репродуктивном возрасте отмечается снижение  уровня 

метаболитов эстрогенов и прогестерона в лютеиновую фазу цикла (Mersereau JE, et al. 

Luteal phaseestrogen is decreased in regularly menstruating older women compared with a 

reference population of younger women. Menopause 2008;15:482–6. Однако неясно, 

приводят ли эти нарушения к снижению уровней наступления  беременности и более 

высоким  ее потерям на ранних сроках. 

 

Укорочение лютеиновой фазы (≤ 8 дней от пика ЛГ до менструации), характерное для 

женщин старшего возраста, связано  со снижением уровня ФСГ, нарушением  

соотношения ФСГ/ЛГ и импульсной секреции  этих ГТ, а также со снижением 

образования эстрогенов и прогестерона в желтом теле. Однако эти изменения могут 

встречаться у молодых здоровых женщин с регулярным менструальным циклом, поэтому 

клиническая значимость короткой лютеиновой фазы до конца  неясна.  

 

http://www.asrm.org/whatsnew.html
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В циклах  ВРТ лютеиновая фаза может  нарушаться как при  использовании  аГнРГ, так и  

антагонистов ГнРГ (антГнРГ). Хотя восстановление продукции ЛГ происходит довольно 

быстро после  прекращения приема антГнРГ,  наблюдается четкое негативное 

клиническое влияние на лютеиновую фазу, выражающееся в   значимом снижении уровня 

наступления беременности. Полагают, что результатом ингибирования эндогенного ЛГ 

под влиянием  высоких уровней  ГТ в фазе стимуляции  может явиться не только 

снижение секреции прогестерона желтым телом,  но  даже его преждевременное 

рассасывание (лютеолиз). Интересно, что добавление аГнРГ в циклах суперовуляции и 

внутриматочной инсеминации или индукции овуляции с помощью ГТ у пациенток с 

СПКЯ не приводит к снижению выработки  эстрогенов или прогестерона желтым телом и 

не оказывает негативного влияния на трансформацию эндометрия и на  уровни  

наступления беременности. 

 

Каковы  критерии НЛФ? 
Имеющиеся к настоящему времени диагностические тесты основываются на 

следующих  данных: 

1. В норме продолжительность лютеиновой фазы является относительно фиксированной и 

составляет 12–14 дней. 

2. Уровни прогестерона достигают максимальных значений в циклах, в которых не 

наступила беременность на 6-8 дни после овуляции. 

3. Прогестерон секретируется в импульсном  режиме. 

4. Изменения эндометрия являются результатом влияния эстрогенов  в фолликулиновой 

фазе и эстрогенов/прогестерона – в лютеиновой фазах цикла 

5. Как только произошла имплантация плодного яйца,  секреция прогестерона в 

желтом теле напрямую  зависит от повышения уровня чХГ. 

6.Низкие уровни чХГ  ведут  к недостаточной функции желтого тела и снижению уровня 

прогестерона. 

 

Предложены различные методы для диагностики НЛФ,  включающие, в порядке 

повышения инвазивности метода,  измерение базальной температуры,   уровня 

прогестерона в сыворотке и   гистологическое исследование эндометрия (биопсия 

эндометрия). Из-за неточности метода  и его неудобства для пациенток измерение 

базальной температуры имеет только историческое значение и  не должно применяться.  

 

Уровни прогестерона 
Измерение уровней прогестерона в сыворотке является  общепринятой методикой для 

диагностирования НЛФ. Прогестерон выделяется в импульсном режиме,  отражающем 

«выбросы» ЛГ, поэтому в пределах 90 минут его уровни могут колебаться  в 8 раз. Как 

уже отмечалось, в отсутствие беременности уровни прогестерона достигают пиковых 

значений спустя 6 - 8 дней после овуляции и  для их оценки  необходимо четко 

определить время овуляции, но даже это может оказаться проблематичным. При 

проведении общепринятого теста в моче, следует помнить, что ложноположительный 

выброс ЛГ  выявляется более чем в 7 % циклов у  здоровых женщин с регулярным 

менструальным циклом. 

 

К сожалению, не существует стандартных характеристик секреции прогестерона во время 

лютеиновой фазы у нормальных фертильных женщин, как и  минимального значения 

прогестерона в сыворотке, который служил бы границей  «фертильной»  функции желтого 

тела, кроме того, она  может меняться в отдельных  циклах даже в норме. Таким образом, 

случайное бессистемное определение уровня прогестерона не позволяет диагностировать 

НЛФ. Как уже отмечалось в случае наступления беременности, образование прогестерона 

в желтом теле находится под регулирующим влиянием чХГ.  В этом случае  уровни 
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прогестерона приобретают клиническую значимость, поскольку их снижение,  

отражающее нарушение стимуляции желтого тела под влиянием чХГ и  может 

свидетельствовать о нежизнеспособной беременности или о внематочной беременности. 

Обнаружение низкого уровня прогестерона после установления ранней беременности не 

должно служить показанием для назначения экзогенного прогестероном (см. ниже).  

 

Биопсия эндометрия 
Полноценная секреторная трансформация  эндометрия  в течение лютеиновой фазы 

менструального цикла является жизненно важной для успешной имплантации плодного 

яйца и последующего нормального  развития беременности, а ее нарушения могут  

привести к дефектам имплантации и повторным абортам на ранних сроках беременности в 

спонтанных циклах, циклах лечения, а также в циклах ВРТ. Поэтому выявление 

нарушений гистологического датирования (соответствия морфологической структуры 

эндометрия  дню менструального цикла) рассматривается многими исследователями в 

качестве «золотого стандарта» для  диагностики НЛФ.  

Теоретически, задержка трансформации эндометрия вследствие  неадекватной секреции 

гормонов яичниками или нарушения самого эндометрия может помешать нормальной 

имплантации плодного яйца или способствовать преждевременной плацентации. В 

большинстве работ, в которых оценивалось состояние эндометрия, в основном, 

проводилось его традиционное гистологическое (микроскопическое) исследование. 

Однако процессы  имплантации плодного яйца, происходящие на клеточно-молекулярном 

уровне крайне сложны и связаны с изменениями множества до конца не  изученных 

факторов, включающих рецепторы к стероидным гормонам, структурные белки, факторы 

роста, цитокины и пиноподы (прим. перевод. пиноподы - микробугорки, которые 

находятся на апикальной поверхности покровного эпителия выделяют особую жидкость, 

свободно распространяющуюся в полости матки; в результате этот процесса 

(«пиноцитоза») бластоцист легко входит в тесный контакт с эпителием эндометрия). В 

связи с вышесказанным понятно, почему до сих пор не удалось  выработать четких 

клинических,  применимых на практике  критериев нормального развития эндометрия в  

лютеиновую фазу цикла. 

Хотя многие клиницисты считают гистологическое исследование  эндометрия  наиболее 

важным диагностическим тестом для подтверждения НЛФ, результаты многих 

проспективных, ослепленных, рандомизированных клинических исследований (РКИ) 

показали, что  биопсия эндометрия не может считаться тем инструментом, который 

позволит четко разделить  фертильных  женщин  от женщин с НЛФ (бесплодием). В двух 

РКИ с участием  здоровых,  фертильных женщин с регулярными менструациями в 25 % 

циклов данные биопсии выявили задержку созревания эндометрия, высокую 

вариабельность не только полученных результатов в отдельных циклах, но и  

гистологических заключений одного и того же материала, сделанных  различными 

исследователями Murray MJ, et al. A critical analysis of the accuracy, reproducibility, and 

clinical utility of histologic endometrial dating in fertile women. Fertil Steril 2004;81:1333–43. 

Myers ER, et al  NICHD National Cooperative Reproductive Medicine Network. Interobserver 

and intraobserver variability in the histological dating of the endometrium in fertile and infertile 

women. Fertil Steril 2004;82:1278–82. В многоцентровом РКИ у 847 женщин с 

регулярными менструальными циклами, 49 % биопсий в середине лютеиновой фазы и 35 

% − в поздней лютеиновой фазе оказались «не совпадающими по фазе»; не было выявлено 

никакого различия данных при сравнении фертильных женщин с теми, кто страдал 

бесплодием Coutifaris C, Myers ER, Guzick DS, Diamond MP, Carson SA, et al. NICHD 

National Cooperative Reproductive Medicine Network. Histological dating of timed endometrial 

biopsy tissue is not related to fertility status. Fertil Steril 2004;82:1264–72. Учитывая 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1184882&words=%EB%FE%F2%E5%E8%ED%EE%E2%EE%E9%20%F4%E0%E7%FB
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1184882&words=%EC%E5%ED%F1%F2%F0%F3%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE%20%F6%E8%EA%EB%E0
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вышесказанное, биопсию и  гистологическое исследование эндометрия нельзя отнести к 

надежному тесту для диагностики и контроля за эффективностью лечения НЛФ. 

 

Интересные данные получены недавно в одной  работы, где авторы решили подтвердить 

гипотезу, согласно которой  низкий уровень прогестерона приводит к  неадекватному 

развитию эндометрия Usadi RS et al. Endometrial development and function in 

experimentally induced luteal phase deficiency. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:4058–64. 

После прекращение подавления функции яичников с помощью аГнРГ они  использовали 

две дозы  прогестерона, который вводился внутримышечного на фоне дополнительного 

приема эстрадиола. Снижение уровня  прогестерона до 3-10 нг/мл не оказывало никакого 

воздействие на результаты  гистологического датирования  эндометрия в группах 

женщин, получавших различную дозу прогестерона, по сравнению с естественным 

циклом в контрольной группе участниц. 

 

Поскольку гистологическое исследование эндометрия в отношении НЛФ дало 

противоречивые результаты, было сделано много попыток оценить другие параметры, а 

именно,  биохимические, морфологические или молекулярные маркеры рецептивности 

эндометрия, важные для процессов имплантации, однако они также не увенчались 

успехом. В настоящее время разработка маркеров рецептивности эндометрия находится 

на экспериментальной стадии и их оценка не применяется в клинической практике.  

 

Таким образом, на данный момент времени отсутствуют воспроизводимые в различных 

лабораториях, физиологически значимые  клинические стандарты для диагностики НЛФ. 

Роль базальной температуры, уровней прогестерона в лютеиновую фазу цикла и 

гистологического исследования эндометрия  не имеет надлежащей доказательной базы. 

 

Если постановка диагноза невозможна, следует ли лечить НЛФ? 
Главный подход к лечению НЛФ – «исправление» любой причины, лежащей в основе ее 

развития. Если такая причина не выявлена (например, гипоталамическая дисфункция, 

нарушение функции щитовидной железы или гиперпролактинемия) лечение следует 

признать эмпирическим и основанным на ограниченных достоверных данных. Цель 

лечения: стимуляция адекватной трансформации эндометрия, улучшение его 

рецептивности, поддержка имплантации плодного яйца  и развития беременности на 

ранних сроках. Эти стратегии, включающие  назначение прогестерона, прогестерона + 

эстрогена, чХГ  в лютеиновую фазу или индукцию  овуляции кломифеном или ГТ, 

детально представлены в клинических  рекомендациях  ASRM Practice Committee of the 

American Society for Reproductive Medicine. Progesterone supplementation during the luteal 

phase and in early pregnancy in the treatment of infertility: an educational bulletin. Fertil Steril 

2008;89:789–92.  

 

Индукция овуляции 
Биологическую обоснованность применения индукции овуляции для лечения НЛФ 

определяет физиологическая последовательность (преемственность) развития фолликула  

и желтого тела: нормализация фолликулогенеза служит основой улучшения функции 

желтого тела. Однако существует ряд противоречий, не позволяющих выстроить четкие 

причинно-следственное отношения между использованием средств для индукции 

овуляции и улучшением  функции желтого тела и фертильности в целом. Первая проблема 

связана с  нечетким определением самой НЛФ и с необходимостью определять  ее по 

наличию таких суррогатных  конечных точек, как снижение уровня прогестерона или 

несоответствие морфологической структуры эндометрия в циклах индукции овуляции. До 

настоящего времени, все попытки выявить четкую корреляцию между  снижением 

фертильности и характеристиками  этих суррогатных  конечных точек оказались 
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безуспешными. Поэтому единственным практическим способом диагностирования НЛФ  

является подтверждение того, что  только  поддержка лютеиновой фазы без других 

вмешательств повысит уровень наступления беременности и живорождения. К 

сожалению, было проведено немного работ, позволяющих судить о том, обладают ли  

средства для индукции  овуляции лечебным действием в отношении НЛФ за счет 

улучшения качества фолликулов. В одном  из таких немногих проспективных  

исследований с участием всего 18 женщин, с ранее выявленным нарушением 

синхронности развития  эндометрия по данным биопсии в циклах приема кломифена, эти 

нарушения удалось скорректировать у 8 из 10 женщин  с более  чем одним 

преовуляторным фолликулом и у  2 из 8 женщин с единственным фолликулом. Этот факт 

можно рассматривать таким образом, что  «стратегии индукции овуляции» улучшают 

фертильность,  вызывая множественную овуляцию, а не  коррекцию НЛФ. 

 

Прогестерон 
Путь использования прогестерона может быть различным (пероральным,  влагалищным 

или внутримышечным). В настоящий момент нет доказательств того, что прогестерон 

оказывает благоприятное влияние в естественных,  «не стимулированных» циклах. Вопрос 

о пользе добавления прогестерона в случае репродуктивного старения  также не решен 

положительно на строго научной основе.  

 

В настоящий момент, единственное доказанное  показание для добавления прогестерона в 

виде  влагалищной формы или  внутримышечно – это  улучшение  результатов ВРТ в 

циклах стимуляции овуляции с применение аГнРГ или антГнРГ Daya S, Gunby J. Luteal 

phase support in assisted reproduction cycles. Cochrane Database Systematic Reviews 

2004;(3):CD004830. Practice Committee of  ASRM, 2008 см. выше. Было показано, что при 

внутримышечном введении прогестерона достигаются  самые высокие его системные 

уровни, а применение влагалищных форм способствует повышению его концентрации 

локально  в ткани эндометрия. На настоящий момент времени эксперты  пришли к 

общему решению, что пероральный прогестерон не следует использовать  для поддержки 

лютеиновой фазы, поскольку  10 % микронизированного  прогестерона, абсорбируемого 

в желудочно-кишечном  тракте, остается интактным  и уровни беременности в циклах 

ВРТ были ниже при приеме этой формы прогестерона по сравнению с влагалищным или 

внутримышечным прогестероном Daya S, Gunby J. см выше. Добавки  прогестерона 

должны назначаться, пока не начнется образование плацентарного гормона в достаточном 

количестве, что соответствует  8-10 неделям гестации. 

 

чХГ 

Добавление чХГ стимулирует продукцию эндогенного прогестерона  и эстрогенов в 

желтом теле в циклах ВРТ с использованием аГнРГ/антГнРГ.  Уровни беременности 

оказываются выше,  а показатели самопроизвольного аборта ниже при добавлении чХГ по 

сравнению с теми циклами ВРТ, где такое лечение в циклах с использованием 

аГнРГ/антГнРГ не проводилось  Daya S, Gunby J., 2004. см. выше.  Однако частота 

умеренно выраженного  или тяжелого синдрома  гиперстимуляции яичников (СГЯ)  

значимо выше при дополнительном назначении чХГ,  хотя  по мнению некоторых 

авторов,  снижение  дозы чХГ (500 МЕ через день) может обеспечить поддержку желтого 

тела при минимальном риске этого осложнения  Krause B, Ohlinger R. Safety and efficacy 

of low dose hCG for luteal support after triggering ovulation with GnRH agonist in cases with 

polyfollicular development. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006;126:87–92.  Однако 

принимая во внимание  эквивалентность с клинической точки зрения назначения чХГ и 

внутримышечной формы  прогестерона, а также более высокую частоту побочных 
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эффектов при введении чХГ,  применение прогестерона может быть предпочтительным  в  

циклах ЭКО с использованием аГнРГ/антГнРГ.  

 

Как только подтверждено наступление беременности дополнительное назначение чХГ 

перестает быть полезным. В одном достаточно крупном РКИ  исследователи вводили чХГ 

183 женщинам, у которых отмечались кровянистые выделения в первом триместре (при 

подтвержденном сердцебиении по данным УЗИ) и обнаружили, что уровень 

самопроизвольного аборта составлял 11 % на фоне  плацебо и 12 % при применении  чХГ 

Qureshi NS, Edi-Osagie EC, Ogbo V, Ray S, Hopkins RE. First trimester threatened 

miscarriage treatment with human chorionic gonadotrophins:a randomized controlled trial. 

BJOG 2005;112:1536–41.  

 

Резюме  

 Недостаточность лютеиновой фазы может явиться результатом различных 

нарушений и заболеваний  (например, гиперпролактинемии или  дисфункции 

щитовидной железы); следует обследовать  женщин с бесплодием на этот счет и 

при их обнаружении  провести адекватное лечение. 

 

 Не существует  диагностического теста для выявления недостаточности 

лютеиновой фазы с  доказанной клинической значимостью. Роль измерения 

базальной температуры, уровня  прогестерона в лютеиновой фазе цикла,  биопсии 

и гистологического исследования эндометрия, как и других методов обследования 

не была установлена, поэтому проведение этих тестов не может быть 

рекомендовано. 

 

 Ни один из методов лечения  недостаточности лютеиновой фазы не 

продемонстрировал улучшения исходов беременности в естественных, не 

стимулированных циклах. 

 

 Поддержка лютеиновой фазы после  процедур ВРТ с помощью прогестерона или 

чХГ улучшает  исходы беременности, но последний  повышает риск СГЯ. 

 

 Нет никакой доказанной пользы для добавления прогестерона или  чХГ с целью 

поддержки желтого тела с момента установления беременности. Использование 

дополнительного прогестерона не  в циклах ВРТ сверх времени ожидаемой 

менструации (т.е., спустя 2 недели после овуляции) не принесет никакой пользы. 

 

Заключение 
Таким образом, несмотря на то, что прогестерон крайне важен для процесса имплантации 

и раннего эмбрионального развития, значение недостаточности лютеиновой фазы в 

качестве независимой реально существующей причины бесплодия не была  окончательно 

доказана. 
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