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Позиция EMAS: поздний родительский статус 
 

 

В течение прошедших нескольких десятилетий для 

семейных пар в Европе все более характерно 

позднее деторождение. Начиная с 1970-х годов 

средний возраст матери при первых родах 

увеличивается  в среднем на один год  в течение  

каждого десятилетия [1]. Сходное увеличение 

касается и возраста отцов. Нет никакого 

универсального определения позднего 

репродуктивного возраста  женщин, поскольку его 

эффекты представляют скорее непрерывный 

широкий спектр влияний, чем какой-то четко обозначенный порог. Поздний возраст при 

рождении детей может быть связан с несколькими социо-демографическими факторами, 

такими как увеличение показателей высшего образования и занятости женщинах или, 

наоборот, с более низким экономическим статусом. Дополнительные факторы включают 

бесплодие пар и широкое применение контрацептивных методов [1]. Установлено 

потенциальное снижение фертильности  с увеличением возраста матери (особенно после 35 

лет) наряду с повышением риска осложнений беременности. Этим вопросам посвящена 
«Позиция EMAS: поздний родительский статус» [Mintziori G, Lambrinoudaki I, Kolibianakis E 

M., et al. EMAS position statement: Late parenthood. Maturitas 2013;76: 200– 204]. 

  

Недавно были обновлены подготовленные группой экспертов Этапы Репродуктивного 

Старения (Stages of Reproductive Aging Workshop + 10 (STRAW + 10), характеризующие 

репродуктивную функцию стареющей женщины с целью облегчения сравнения результатов 

различных исследований и принятия решения в конкретных клинических ситуациях [2]. 

Кроме того, были описаны  клинические инструменты для оценки репродуктивной функции в 

процессе  старения мужчин [3]. Недавние разработки в области вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ)  предоставляют существенные клинически возможности 

для ведения  бесплодия, как у мужчин, так  и у женщин в возрастном аспекте [4]. 

 

Цель разработки данного документа состоит в том, чтобы предоставить клиницистам  

критически оцененные доказательства, касающиеся  воздействия позднего родительского 

статуса, сосредоточив внимание  на  патофизиологии  и ведении мужского и женского 

бесплодия, осложнениях беременности и долгосрочных последствиях  для здоровья 

потомства. 
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Патофизиология бесплодия, обусловленная повышением  возраста 
2.1. Мужчины 

Возраст отца не считается главным поводом для беспокойства в отношении влияния на 

фертильность, хотя первая ссылка по этой теме относится еще к 1930-ым годам [5]. 

Увеличение возраста отца связано с уменьшением концентрации андрогенов, ухудшением 

качества спермы и увеличением частоты осложнений беременности и неблагоприятных 

результатов для здоровья потомства [6–9].  

 

Поздний (или возрастной) гипогонадизм  [прим. перевод. Термин «возрастной гипогонадизм» 

(Late Onset Hypogonadism) предложен международным обществом по исследованию 

стареющих мужчин (ISSAM), международным обществом андрологии (ISA), Европейской 

ассоциацией урологии (EAU) вместо существовавших ранее терминов «андропауза» и 

«частичный андрогенный дефицит стареющего мужчины (PADAM)»] определяется как ряд  

характеристик мужчин старшего возраста, связанных с дефицитом тестостерона [10]. 

Считается, что снижение концентраций тестостерона начинается у мужчин  после 40 или 

даже после 30 лет [11,12].  

 

Подобно женщинам, мужчины старшего возраста, более вероятно, перенесут  инфекции, 

оказывающие негативное влияние на фертильность или приобретут какие либо 

заболевания/нарушения (например, эректильную дисфункцию), а также могут подвергнуться 

хирургическим вмешательствам, например, по поводу онкологического заболевания. Ведение 

неправильного образа жизни, в частности, нехватка физических упражнений приводит к 

повышению веса и изменению поведения,  например, к снижению частоты половых 

сношений, что также может затронуть фертильность мужчин. 

 

Увеличение возраста  мужчин связано с ускорением темпа фрагментации ДНК спермы, 

возможно из-за усиления окислительного стресса [13]. Описаны также снижение апоптоза и 

более высокая частота точечных мутаций,  последнее может быть связано с тем, что 

зародышевые клетки стареющего мужчины подверглись большому количеству 

 митотических делений, что повышает число возможных ошибок [8]. 

 

2.2. Женщины 

В отличие от мужчин, возраст женщин долгое время признается самым существенным 

фактором риска  бесплодия. С возрастом овариальный резерв снижается, гормональная 

окружающая среда меняется и качество ооцита (накопление  хромосомных, морфологических 

и функциональных отклонений) ухудшается. С увеличением возраста женщины более 

вероятно перенесут инфекции (например, хламидиоз), оказывающие негативное воздействие 

на функцию маточных труб или различные заболевания, например, эндометриоз, миому 

матки  или полипы эндометрия. Ведение неправильного образа учащается с возрастом. 

Недостаток физических занятий, приводящий к избыточному весу, а также курение, 

чрезмерное потребление алкоголя негативно сказываются на здоровье. Изменение 

сексуального поведения, включая снижение частоты половых сношений, также затрагивают 

фертильность женщин. 

 

Согласно данным  новых исследований в области ВРТ, качество ооцитов, по-видимому, 

является наиболее значимым фактором, оказывающим негативное влияние на фертильность 

женщин старшего возраста. Нарушается функция митохондрий ооцитов  [14], что  приводит к 

дисфункции процессов  мейоза [15]. Митохондриальная дисфункция и увеличение 
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активности кислородных радикалов играет ключевую роль в процессах репродуктивного 

старения женщин [16]. Однако  если  процедуры ВРТ выполнены с использованием  ооцитов 

донора, возраст женщины-реципиента не оказывает значительного влияния на успех 

наступления беременности [17].  

 

Изучение этого вопроса с применением экспериментальных моделей животных показало, что 

яичники взрослых особей могут содержать небольшое количество митотически активных 

зародышевых клеток [18,19]. Это ставит под вопрос традиционное понятие, что ооциты 

формируются только во время эмбрионального периода и способность к  возобновлению 

зародышевых клеток теряется после рождения. 

 

3. Ведение бесплодия, связанного с увеличением возраста 
3.1. Мужчины 

Возможные причины бесплодия стареющего мужчины должны быть тщательно изучены и 

выявлены конкретные из них. За последнее время были разработаны необходимые  

клинические инструменты для скрининга возрастного гипогонадизма у мужчин: шкалы 

Androgen Deficiency in the Aging Male (ADAM) и Aging Male Symptom (AMS), помогающие 

выявить  его  с чувствительностью  96 % и специфичностью 30 % [3]. Однако из-за низкой 

специфичности  использование этих шкал  не применяется в клинической практике [20].  

 

Назначение заместительной терапии тестостероном (ЗТТ) следует  рассматривать у мужчин с 

возрастным гипогонадизмом, поскольку такое лечение, помимо всего, улучшает состав тела, 

плотность костной ткани и снижает риск  переломов, улучшает сексуальную функцию и 

компоненты метаболического синдрома [20]. Абсолютными противопоказаниями для 

назначения ЗТТ  у мужчин служат рак простаты или молочной железы, невылеченный 

синдром обструктивного апноэ во сне, полицитемия и тяжелая сердечная недостаточность. 

По существу возраст не является противопоказание для  назначения ЗTT [20]. Ведение 

мужчин с возрастным гипогонадизмом  должно отдельно включать оценку cопутствующих 

заболеваний и тщательное определение баланса пользы/риска такой терапии [12].  

 

ВРТ используются в случае субоптимальных параметров спермы. Внутриматочная 

инсеминация  предпочтительна, особенно в случае умеренных нарушений и является 

методом выбора, если полный показатель  подвижных сперматозоидов (total motile sperm 

count) превышает 5 миллионов [21]. ЭКО и ИКСИ (от англ. ICSI — IntraCytoplasmic Sperm 

Injection), также относятся к возможным  вариантам лечения, в последнем случае не 

существует  понятия наиболее низкого порога количества сперматозоидов. В случаях 

азооспермии, может выполняться тестикулярная экстракция спермы (testicular sperm 

extraction (TESE) с использованием микрохирургической техники или без таковой  в 

комбинации с ИКСИ. Альтернативным методом является использование спермы донора для 

искусственного оплодотворения. 

 

3.2. Женщины 

Так как возраст является общепризнанным фактором риска  бесплодия, женщинам, которые 

хотят отложить рождение ребенка, должно быть предложено сохранение фертильности. 

Соответствующие методы включают криоконсервацию эмбриона или ооцита с 

использованием медленного замораживания или витрификации [22,23]. Криоконсервация 

эмбриона является наиболее приемлемой техникой, однако для этого требуется 

использование спермы, поэтому ее применение возможно у женщин, имеющих партнеров. В 
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противном случае для сохранения фертильности применяется криоконсервация ооцитов. 

Однако, необходимо больше доказательств, чтобы считать криоконсервацию ооцита выбором 

первой линии в рутинной клинической практике [24], особенно у женщин старше 38 лет [25]. 

В любом случае, принятие обоснованного решения должно базироваться на реалистических 

оценках вероятности живорождения у конкретной женщины, при этом следует учитывать 

юридические и социальные факторы [25]. 

 

Ведение бесплодия должно начаться как можно раньше:  женщина должна пройти 

медицинское обследование  спустя шесть месяцев после регулярной незащищенной половой 

жизни без использования контрацепции в возрасте  35–40 лет  и немедленно − в возрасте 

старше 40 лет [26]. Некоторые другие руководящие документы предлагают еще более низкий 

возрастной порог  [27]. Хотя ранее считалось,  что для женщин с синдромом поликистозных 

яичников (СПКЯ) «окно фертильности» может быть расширено, последние данные не 

поддерживают эту гипотезу [28]. 

 

Tабл. 1 Возраст в качестве легального критерия возможности применения ВРТ в 

странах Европы. Источник: [29]. 

 

Страна   Ограничение по возрасту (годы) 

Австрия  

Бельгия 

Дания  

Финляндия 

Франция  

Германия  

Греция  

Италия  

Нидерланды  

Португалия  

Испания  

Швеция  

Великобритания 

Нет ограничений 

< 45 лет 

< 45 лет 

Нет ограничений 

Детородный возраст 

Нет ограничений 

< 50 лет 

Детородный возраст 

 < 45 лет 

Нет ограничений 

Нет ограничений 

Детородный возраст 

Нет ограничений 

 
 

 

В отдельных Европейских странах отсутствует законодательно закрепленный общепринятый 

верхний возрастной предел для проведения процедур ЭКО (Табл. 1). Однако если проведение 

процедур ЭКО финансируется за счет государственных средств, различные возрастные 

пороги могут применяться [29]. Например, в Великобритании нет никакого определенного по 

закону верхнего возрастного предела; однако, (частичная) финансовая компенсация доступна 

только для женщин, подвергающихся ЭКО в возрасте моложе 40 лет [29]. Клинические 

характеристики пациенток, а именно,  продолжительность бесплодия, определенное с 

помощью трансвагинального УЗИ количество антральных фолликулов,  концентрация в 

сыворотке антимюллерова гормона (АМГ) и базального уровня ФСГ могут использоваться 

для определения овариального резерва и решения вопроса об использовании или не 

использовании стимуляции яичников в процессе ЭКО [30–32]. 

 

Активное ведение связанного с возрастом бесплодия основано на применении процедур ВРТ, 

включая внутриматочное оплодотворение в комплексе со стимуляцией  яичников, ЭКО и 
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ИКСИ с использованием донорской спермы или без таковой. У женщин старше 40 лет с 

бесплодием, ЭКО следует  рассматривать в качестве метода  первого выбора [33]. Однако у 

женщин старшего возраста отмечается  более низкий диапазон показателей наступления  

беременности при использовании ЭКО  по сравнению с младшими женщинами   (1.5–12.7 

против 13-35 %, соответственно) [34]. Показатели успешности ЭКО снижаются  с возрастом 

и составляют примерно 4-6 % у женщин 42 лет и  старше [35]. Согласно данным недавнего 

мета-анализа [36], добавление рекомбинантного ЛГ к  циклам ВРТ может улучшить 

показатели имплантации  и клинические показатели беременности у женщин старшего 

возраста по сравнению с протоколами с применением  только рекомбинантного ФСГ. 

Естественные (без  стимуляции) циклы ЭКО  с переносом замороженных/размороженных 

эмбрионов представляют альтернативный выбор. В таких циклах  не используются  

стимулирующие яичники средства с целью получения дополнительного количества 

фолликулов, вместо одного развивающегося фолликула в естественном цикле. Естественные 

циклы могут быть предложены  женщинам старшего возраста со сниженным овариальным 

резервом и/или с яйцеклетками более низкого качества, для которых циклы ЭКО со 

стимуляцией яичников не являются реалистическим выбором [37]. 

 

Оптимизация гормональной окружающей среды имеет огромное значение для всех женщин  

с бесплодием. Согласно текущим руководящим принципам [38], универсальная оценка 

функции щитовидной железы и определение аутоантител к щитовидной железе не включены 

в число методов первоначального обследования. Однако их  нужно рассматривать у женщин, 

которые подвергаются процедурам ВРТ, поскольку гиперстимуляция  яичников оказывает 

значительное влияние на  функцию щитовидной железы  [39,40] и наличие аутоантител к 

щитовидной железе может способствовать выкидышам [41,42]. Оценка метаболических 

параметров, особенно оценка толерантности к глюкозе путем измерения уровня глюкозы 

натощак или проведения перорального глюкозо-толерантного теста должна проводиться у  

женщин старшего возраста, которым назначены процедуры ВРТ. 

 

Ранее было предложено использование  у женщин старшего возраста диетических добавок, 

включающих  «митохондриальные» нутриенты, такие как коэнзим Q 10  (CoQ10) и r-альфа 

липоевую кислоту, с целью улучшения качества ооцитов и  эмбрионов [16]. Однако пока 

недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать рутинное применение этих добавок. 

 

Особое внимание привлекает использование яичниковых стволовых клеток. Исследования 

на мышах показали, что эти клетки могут быть культивированы in vitro до стадии зрелого 

ооцита  и после введения в яичник, в котором исчерпан запас зародышевых клеток,  в 

яичнике начинают развиваться фолликулы, что в последствие может привести к рождению 

здорового потомства.[43,44]. Описаны также сходные протоколы созревания ооцитов из 

митотически активных зародышевых клеток, выделенных из  яичников женщин 

репродуктивного возраста, но до настоящего времени не было зарегистрировано ни одного 

случая  успешного наступления беременности [45,46]. 

 

                                                  

4. Осложнения беременности, связанные с 
увеличением возраста 
4.1. Мужчины 

Старший возраст отцов был связан как с выкидышами, так 

и  эмбриональными хромосомными аномалиями [9]. 
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Ассоциированные нарушения могут быть вызваны мутациями/заменами единственного гена, 

например, FGFR2, FGFR3 и RET,  и включают  синдромы Пфейфера, Крузона  и  Аперта,  

ахондроплазию, летальные дисплазии и множественные эндокринные неопластические 

синдромы (MEN2A и MEN2B) [47]. Полагают, что старший возраст отца может иметь 

влияние на риск развития синдрома Дауна и синдрома Клайнфельтера  [47]. Другие 

ассоциированные заболевания включают пороки сердца, дефекты, связанные с развитием 

ребенка, поведенческие расстройства, неврологические и онкологические заболевания [8]. В 

недавнем исследовании  ассоциаций всего генома (genome-wide association study GWAS) 

оценено 78 взаимосвязей генов обоих  родителей и потомства (трио) и были представлены 

свидетельства того, что разнообразие полиморфизмов единственного нуклеотида (SNP) 

находится под влиянием возраста родителей на момент наступления беременности, добавляя 

в среднем два дополнительных случая мутации в течение одного года [7]. Напротив, большое 

исследование, касающееся изменения числа копий (CNV) не  представило доказательств 

наличия ассоциации между увеличением числа геномных делеций и дупликаций у  пробандов 

при увеличении возраста родителей [48]. 

 

УЗИ плода во втором триместре между 18 и 20 неделями гестации  вряд ли обнаружит 

заболевания, связанные со старшим возрастом отца. Однако  индивидуальная генетическая 

консультация позволяющая  рассмотреть  возможные  проблемы, должна быть доступной для 

всех пар старшего возраста [47]. 

 

4.2. Женщины 

Старший возраст  матери, традиционно определяемый как  35 лет, является 

общепризнанным фактором риска для осложнений беременности, таких как 

самопроизвольный аборт, внематочная беременность, многоплодная беременность и 

задержка внутриутробного развития. Кроме того, родоразрешение путем кесарева сечения и 

нарушения  родовой деятельности более распространены у женщин старшей возрастной 

группы. Заболеваемость и смертность новорожденных являются также более высокими  в 

таких случаях  [27,49,50]. Поскольку частота хромосомных и генных нарушений,  так же как 

врожденных уродств чаще встречаются у женщин старшего возраста, возможно применение 

доступных  внутриутробных диагностических процедур, включая амниоцентез, биопсию 

ворсин хориона и забор крови плода  [51]. Разработаны  малоинвазивные скрининговые 

методы  для пренатальной диагностики нарушений единственного гена и хромосомных 

аберраций, например, определение  бесклеточной эмбриональной ДНК в материнской 

плазме. Однако использование этих новых инструментов пока не  утверждено для 

стандартной практики  [51]. 

 

Беременная женщина старшего возраста, более вероятно, имеет  заболевания или нарушения, 

которые могут повлиять и на ее собственное здоровье и на здоровье плода, например, 

появившуюся  ранее или во время беременности артериальную гипертензию и 

предгестационный или гестационный диабет. Однако женщины старшего возраста, как 

правило, бывают более жизнестойкими  и реже предъявляют жалобы на симптомы депрессии 

и тревоги во время беременности [52]. Это не относится к женщинам, у которых 

беременность наступила с помощью ВРТ,  часто демонстрирующим высокие уровни тревоги 

и более интенсивную эмоциональную привязанность  к плоду [52]. 

 

5. Долгосрочное здоровье потомства 
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Старший возраст, как матери, так и отца,  может  быть связан с различными нарушениями и 

заболеваниями у потомства. Результаты недавнего крупного популяционного исследования 

продемонстрировали,  что потомство, родившееся у матерей моложе  25 лет или  старше 35 

лет, характеризовалось худшими показателями в отношении смертности, самооценки 

здоровья, роста, ожирения и числа диагностированных заболеваний по сравнению с лицами, 

родившимися  у матерей в возрасте 25–35 лет [53]. 

 

Помимо генетических синдромов, врожденных дефектов и различных перинатальных 

осложнений, которые могут оказать долгосрочное влияние на здоровье потомства,  недавно 

получены  доказательства того, что старший возраст родителей независимо связан  со 

здоровьем потомства в детстве и во взрослом состоянии, затрагивая иммунные аспекты, 

развитие нервной системы, психологические и познавательные параметры  [49,54–58]. 

Старший  материнский возраст особенно коррелирует  с такими заболеваниями в детстве, как 

астма, лейкемия, опухоли центральной нервной системы, аутизм [57], нейрокогнитивные 

нарушения [49] и сахарный диабет 1 типа [54]. Риск диабета увеличивается на 5 % с каждым 

5-летним увеличением возраста матери [54]. В то время, как старший возраст отца был связан 

с повышением риска шизофрении [58], аутизма [56], биполярных расстройств [55] и рака [8]. 

Старший возраст отца, но не матери, значимо коррелировал с повышением  длины теломер в 

лейкоцитах потомства − показатель, который, как полагают, относится к одному из  

адаптивных сигналов продолжительности репродуктивной жизни [6]. 

 

6. Заключения 
Старший  возраст, как мужчин, так и женщин связан с бесплодием и с осложнениями 

беременности, которые  могут оказать влияние на долгосрочное здоровье потомства. 

Повышение  возраста отца  может привести к бесплодию, затрагивая гормональные и 

спермальные параметры, тогда как бесплодие, связанное с увеличением возраста матери, 

является, главным образом, результатом сочетания низкого овариального резерва и плохого 

качества ооцитов. В случае наступления беременности старший возраст, как  отца, так  и 

матери,  связан с осложнениями беременности на  ранних и поздних сроках, так же как  с 

долгосрочным влиянием на здоровье потомства, затрагивая иммунную систему,  развитие 

нервной системы, воздействуя на психологические и познавательные параметры. Таким 

образом, все взрослые лица репродуктивного возраста должны получить рекомендация 

относительно рисков позднего родительства, чтобы   принять обоснованное решение, 

касающееся выбора времени рождения ребенка. Гормональное обследование и лечение могут 

оказать существенную помощь при ведении мужского и женского бесплодия у лиц старшего 

возраста обоего пола. Процедуры ВРТ могут быть не эффективны у женщин позднего 

репродуктивного возраста в случае использования их собственных ооцитов. Все 

потенциальные  родители старшего возраста должны получить рекомендации относительно 

возможных  рисков беременности, рисков для  новорожденного и долгосрочных связанных со 

здоровьем проблем у потомства. Поскольку решение этих проблем требует 

междисциплинарного подхода,   стратегии при принятии информированного решения 

должны быть сосредоточены на  интересах пациентов. 

 

7. Рекомендации 
Мужчины 

 Возможные причины бесплодия стареющего мужчины должно быть тщательно 

изучены и выявлены конкретные причины. 
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 Назначение заместительной терапии тестостероном следует  рассматривать у мужчин 

с возрастным гипогонадизмом, поскольку такое лечение улучшает состав тела, 

плотность костной ткани, снижает риск  переломов, улучшает сексуальную функцию и 

компоненты метаболического синдрома. 

 Методы лечения  при выявлении субоптимальных параметров спермы включают 

внутриматочную инсеминацию, ЭКО,  ИКСИ, тестикулярную экстракцию спермы  и 

искусственное оплодотворение спермой донора (ИОСД). 

 

Женщины 

 Женщины должны быть информированы, что запас гамет конечен, их качество 

ухудшается со временем, что делает получение успешной беременности трудной 

задачей с увеличением возраста матери. 

 Если беременность должна быть отложена, вопросы  сохранения фертильности 

должны быть рассмотрены и могут включать криоконсервацию ооцитов или 

эмбрионов. 

 ЭКО с использованием собственных ооцитов женщины не является эффективным 

методом лечения бесплодия у женщин старше  40 лет, так как оно связано с низкими 

показателями наступления беременности. 

 

Пары 

 Все потенциальные  родители старшего возраста должны получить рекомендации 

относительно возможных  рисков беременности, рисков для  новорожденного и 

долгосрочных связанных со здоровьем проблем у потомства.  

 Поскольку решение этих проблем требует междисциплинарного подхода,   стратегии 

при принятии информированного решения должны быть сосредоточены на  интересах 

пациентов. 
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