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В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что после стимуляции суперовуляции в циклах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) возникает дефект лютеиновой фазы, связанный с преждевременным лютеолизом (ПЛ), что требует назначения
препаратов прогестерона для поддержки лютеиновой фазы [1]. Повышение дозы вводимого прогестерона в циклах ВРТ способствует
увеличению частоты наступления беременности (ЧНБ) и уменьшению частоты ее ранней потери [2].
Влияние уровня сывороточного прогестерона в позднюю фолликулярную фазу стимулированного цикла на исход циклов ВРТ
неоднозначен и обсуждается многими авторами [3–10]. Повышение уровня прогестерона в фолликулярную фазу (≥1,5 нг/мл в день
введения ХГЧ) или ПЛ встречается от 6,3–17,8% [3, 6, 8] до 52,3–85%
[9] в циклах ВРТ и существенно снижает ЧНБ [3, 7, 10]. По данным
Е.В. Митюриной и соавт. (2014), ПЛ встречается преимущественно
при использовании рекомбинантного ФСГ (20,6%) [3]. По данным
C.A.Venetis (2013), ПЛ встречается от 5–35% в длинных протоколах с
аГнРГ до 85% в коротких протоколах с аГнРГ, в протоколах с антГнРГ
– в 13–71% [10]. Исследования Bosch E. и соавт. (2010) показали, что
уровень сывороточного прогестерона значительно выше у женщин,
получавших в программе ЭКО аГнРГ по сравнению с антагонистами,
однако есть мнение, что ПЛ связана со снижением ЧНБ независимо
от используемого аналога ГнРГ [5].
Показано, что ПЛ в программе ЭКО приводит к опережению секреторной трансформации эндометрия и снижению его рецептивности, что снижает частоту имплантации [4, 12]. Однако ПЛ не влияет
на восприимчивость эндометрия во время «окна имплантации» [4].
Низкий уровень прогестерона в предовуляторный период описан при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ) [13]. Однако по
данным X. Lu (2016), частота СПКЯ была значительно выше у пациентов с содержанием прогестерона ≥1 нг/мл, чем с уровнем прогестерона <1 нг/мл [8].
Существует ряд работ, доказывающих отсутствие негативного
влияния ПЛ на качество ооцит/эмбрионов [ 4, 8, 11]. Кроме того, ретроспективный анализ 10000 циклов ВРТ показал, что ЧНБ и коэффициент рождаемости были выше в группах с повышенным прогестероном, чем в группе с его уровнем <1 нг/мл [8].
Цель исследования
Изучение взаимосвязи между уровнем сывороточного прогестерона в день введения триггера овуляции c различными клиническими и эмбриологическими параметрами циклов ВРТ для повышения
их эффективности.
Материалы и методы
Нами проведен ретроспективный анализ 313 лечебных циклов в
программах ЭКО/ИКСИ и ПЭ за 2016 г., выполненных на базе отделения
ВРТ. Исследуемые пациентки распределились следующим образом: I
группа (n=75, средний возраст 33,2±2,1 г.) с уровнем прогестерона в
день введения триггера овуляции менее 0,6 нг/мл, II группа (n=189,
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средний возраст 32,5±3,1 г.) – прогестерон 0,6–1,5 нг/мл, III группа
(n=49, средний возраст 32,9±2,9 г.) – прогестерон более 1,5 нг/мл.
Стимуляцию яичников проводили в стандартном протоколе с антагонистом ГнРГ. В качестве индукторов овуляции использовали рекомбинантный ФСГ и человеческий менопаузальный гонадотропин
(ЧМГ) с индивидуальным подбором дозы, для финального созревания фолликулов вводили ХГЧ в дозе 6500 МЕ. В день введения триггера овуляции (11–14 день стимулированного цикла) у всех пациенток определяли уровень сывороточного прогестерона на автоматическом анализаторе Immulite 2000 с использованием иммунохемилюминесцентных тест-систем фирмы Siemens Healthcare Diagnostics
Inc. (США). Трансвагинальную пункцию фолликулов выполняли через
35–36 часов после введения ХГЧ. Перенос одного или двух эмбрионов осуществляли на третьи либо пятые сутки после оплодотворения. Статистическая обработка данных выполнена на персональном
компьютере с использованием электронных таблиц «Microsoft Office
Excel» и пакета прикладных программ «StatisticaforWindows» v.10.0,
StatSoftInc (США). Использовались программы дескриптивной статистики, сравнение показателей двух групп по F-критерию Фишера,
Т-критерию Стьюдента и U-критерия Манна–Уитни. Различия считались значимыми при p<0,05.
Результаты и обсуждение
Сравнительное исследование трех независимых групп проводилось по следующим показателям: возраст, уровень антимюллерова
гормона (АМГ), причина и длительность бесплодия, количество программ ЭКО и оперативных вмешательств, день менструального цикла и состояние эндометрия (М-эхо) на момент переноса эмбрионов,
эмбриологические показатели и частота наступления беременности.
В нашем исследовании большинство пациенток были в возрасте
≥36 лет. У молодых пациенток в возрасте 35 лет и младше в группе
с уровнем прогестерона в день введения триггера овуляции 0,6–1,5
нг/мл выявлена самая высокая ЧНБ (25,5%). Однако независимо от
возраста пациенток низкая ЧНБ была отмечена в группах с уровнем
прогестерона в день введения триггера овуляции менее 0,6нг/мл и
более 1,5 нг/мл (10% – 14,3%).
Следует отметить, что в I группе (прогестерон в день триггера менее
0,6 нг/мл) отмечалось наибольшее количество женщин с низкими
показателями овариального резерва (АМГ менее 1 нг/мл) – 22,7%.
Во II группе (прогестерон в день триггера 0,6–1,5нг/мл) отмечалось
наибольшее количество женщин с нормальным овариальным
резервом – 79,9% (p<0,05). Также во II исследуемой группе установлена
статистически наибольшая частота наступления беременности (26,5%–
25%) при уровне АМГ 1–4 нг/мл и более 4 нг/мл.
Наименьшая ЧНБ (5,9% и 6,7%) отмечалась у женщин со сниженным
овариальным резервом при уровне прогестерона в день введения
триггера овуляции менее 1,5 нг/мл. Однако при уровне прогестерона
более 1,5 нг/мл ЧНБ отмечалась значительно выше – 16,7%.
При первичном бесплодии отмечена низкая ЧНБ как при низком
прогестероне, так и у женщин с нормальным и повышенным про-
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Таблица 1
Клинико-анамнестические данные женщин

Показатели

Антимюллеров гормон

II группа (N=189)

III группа (N=49)

Прогестерон 0,6–1,5 нг/мл

Прогестерон более 1,5 нг/мл

N (%)

ЧНБ (%)

N (%)

ЧНБ (%)

N (%)

ЧНБ (%)

55 (73,3)

7 (12,7*)

142 (75,1)

36 (25,5*)

35 (71,4)

4 (11,3*)

≥36 лет

20 (26,7)

2 (10,0)

47 (24,9)

8 (17,0)

14 (28,6)

2 (14,3)

<1нг/мл

17 (22,7)

1 (5,9)

30 (15,9)

2 (6,7)

6 (12,2)

1 (16,7)

≤35 лет

Возраст

I группа (N=75)
Прогестерон менее 0,6 нг/мл

1–4 нг/мл

33 (44,0*)

5 (15,2)

151 (79,9*)

40 (26,5)

25 (51,0*)

3 (12,0)

>4 нг/мл

25 (33,3*)

3 (12,0)

8 (4,2*)

2 (25,0)

18 (36,7*)

2 (11,1)

I

31 (41,3)

3 (9,7)

78 (41,3)

13 (16,7)

24 (48,9)

4 (16,7)

Бесплодие

Длительность

II

44 (58,7)

6 (13,6*)

111 (58,7)

31 (27,9*)

25 (51,0)

2 (8,0*)

<2

16 (21,3)

2 (12,5)

33 (17,5)

4 (12,1)

8 (16,3)

-

2–5

33 (44,0)

5 (15,6*)

74 (39,2)

21 (28,4*)

17 (34,7)

3 (17,6)

6и>

26 (34,7)

2 (7,7*)

82 (43,4)

19 (23,2*)

24 (49,0)

3 (12,5)

1

42 (56,0)

5 (11,9*)

115 (60,8)

26 (22,6*)

26 (32,7)

4 (15,4)

2

22 (29,3)

3 (13,6)

51 (27,0)

12 (23,5*)

16 (32,6)

2 (12,5*)

3и>

11 (14,7)

1 (9,0*)

23 (12,2)

5 (21,7*)

7 (14,3)

-

бесплодия (лет)

№ попытки

Е 89.4

20 (26,7)

3 (15,0*)

49 (25,9)

10 (20,4)

11 (22,4)

3 (27,3*)

Диагноз

N 97.0

15 (20,0)

1 (6,7)

33 (17,5)

5 (15,2)

8 (16,3)

1 (12,5)

МКБ-Х

N 97.1

15 (20,0)

2 (13,3)

50 (26,5)

10 (20,0)

12 (24,5)

1 (8,3)

N 97.4

21 (28,0)

3 (14,3*)

49 (25,9)

18 (36,7*)

17 (34,7)

1 (5,9*)

* достоверность различий p<0,05.

гестероном (9,7%–16,7%). При вторичном бесплодии достоверно
чаще беременность наступала у женщин с нормальным прогестероном – 27,9% по сравнению с I и III группами (13,4% и 8% соответственно, p<0,05).
Среди исследуемых пациенток незначительное число имело продолжительность бесплодия менее 2-х лет. Практически у каждой второй, длительность бесплодия 2–5 лет, а у каждой третьей более 6 лет,
при этом ЧНБ достоверно выше у пациенток II исследуемой группы
28,4% и 23,2% соответственно (различия достоверны только при
сравнении с I группой).
Независимо от числа предшествующих попыток ЭКО, максимальная ЧНБ отмечена при уровне прогестерона в день введения триггера овуляции 0,6–1,5 нг/мл, различия статистически достоверны при
сравнении II группы с I и III (p<0,05).
При изучении направительных диагнозов для проведения программы ЭКО выявлено одинаковое соотношение всех основных форм
бесплодия: нарушение функции яичников, возникшее после медицинских процедур, женское бесплодие, связанное с отсутствием овуляции, женское бесплодие трубного происхождения, бесплодие, связанное с мужским фактором. В случаях женского бесплодия, связанного

с мужским фактором, отмечена самая высокая ЧНБ (36,7%) во II исследуемой группе, различия достоверны при сравнении с III группой.
Интересен факт наибольшей ЧНБ у женщин с бесплодием, связанным с нарушением функции яичников, возникшим после медицинских
процедур в III исследуемой группе (27,3%), по сравнению с I группой
(15,0%). Эти данные подтверждают полученные нами результаты у
женщин с низким АМГ, где также наибольшая ЧНБ отмечена при уровне прогестерона в день введения триггера овуляции более 1,5 нг/мл.
Менее 10% женщин в программе ЭКО имели толщину эндометрия ≤8мм. При такой толщине эндометрия беременность наступила только у женщин II группы при уровне прогестерона в день введения триггера овуляции 0,6–1,5 нг/мл (15,2%). Таким образом, при
толщине эндометрия ≤8мм и уровне прогестерона менее 0,6 нг/мл
и более 1,5 нг/мл делать перенос эмбрионов нецелесообразно. При
достаточной толщине эндометрия ≥9мм наибольшая ЧНБ также отмечена во II исследуемой группе.
День менструального цикла на момент переноса достаточно индивидуален и зависит от продолжительности собственного менструального цикла, дня начала стимуляции и длительности самой стимуляции. Обычно это 16–20 день цикла. ЧНБ в данные дни наибольшая

Таблица 2
Анамнез оперативных вмешательств и ультразвуковых данных
Показатели

Лапароскопия

Гистероскопия

М-эхо на день переноса

I группа N=75
N (%)

II группа N=189

ЧНБ (%)

N (%)

III группа N=49

ЧНБ (%)

N (%)

ЧНБ (%)

не проводилась

37 (49,3)

2 (5,4)

69 (36,5)

9 (13,0)

12 (24,5)

1 (8,3)

проводилась

38 (50,7)

6 (15,8)

117 (61,9)

24 (20,5)

36 (73,5)

5 (13,9)

не проводилась

37 (49,3)

4 (10,8*)

100 (52,9)

21 (21,0*)

19 (38,8)

4 (21,0)

проводилась

38 (50,7)

5 (13,2)

86 (45,5)

22 (25,6)

27 (55,1)

2 (7,4)

норма

14 (18,7)

3 (21,4)

28 (14,8)

5 (17,9)

10 (20,4)

-

патология

24 (32,0)

2 (8,3*)

55 (28,1)

15 (27,3*)

18 (36,7)

2 (11,1*)

≤8мм

7 (9,3)

-

13 (6,9)

2 (15,4)

5 (10,2)

-

>9 мм

68 (90,7)

9 (13,2*)

176 (93,1)

44 (25,0*)

44 (89,8)

6 (13,6)

* достоверность различий p<0,05.
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Таблица 3
Эмбриологические показатели
I группа N=75

Показатели

Метод
оплодотворения

Зрелые ооциты

Количество эмбрионов

Отмена переноса
эмбрионов
Количество перенесенных эмбрионов
Перенос
эмбрионов на
День цикла на
перенос эмбрионов

II группа N=189

III группа N=49

N (%)

ЧНБ (%)

N (%)

ЧНБ (%)

N (%)

Нет ооцитов

11 (14,7*)

-

7 (3,7*)

-

3 (6,1)

-

ЭКО

22 (29,3)

6 (27,3)

86 (45,5)

25 (29,1)

16 (32,7)

2 (12,5)

ИКСИ

33 (44,0)

3 (9,1)

67 (35,4)

12 (17,9)

23 (46,9)

3 (13,0)

ПИКСИ

9 (12,0)

-

29 (15,3)

7 (24,1)

7 (14,3)

1 (14,3)

≤5

65 (86,7)

9 (13,9*)

135 (71,4)

30 (22,2*)

36 (73,5)

16 (44,4*)

≥6

10 (13,3*)

-

54 (28,6*)

14 (25,9)

13 (26,5)

-

≤5

65 (86,7)

9 (13,9)

145 (76,7)

30 (20,7)

40 (81,6)

6 (15,0)

≥6

10 (13,3*)

-

44 (23,3*)

14 (31,8)

9 (18,4)

-

остановка дробления
эмбриона

19 (25,3*)

-

18 (9,5*)

-

7 (14,3)

-

гиперстимуляция яичников

ЧНБ (%)

3 (4,0*)

-

13 (6,9)

-

11 (22,5*)

-

29 (38,7)

3 (10,3)

103 (54,5)

25 (24,3)

23 (46,9)

4 (17,4)

2

24 (8,3)

6 (25,0)

55 (29,1)

19 (34,5)

8 (16,3)

2 (25,0)

3 сутки

31 (41,3)

2 (6,5)

50 (26,5)

4 (8,0)

17 (34,7)

-

4 сутки

15 (20,0)

-

31 (16,4)

6 (19,4)

3 (6,1)

-

5 сутки

29 (38,7)

7 (24,1)

108 (57,1)

34 (31,5*)

29 (59,2)

6 (20,7*)

16–20

48 (64)

8 (16,7*)

139 (73,5)

37 (26,6*)

44 (51,0)

8 (18,2)

21–23

6 (8,0)

1 (16,7*)

21 (11,1)

7 (33,3*)

5 (10,2)

1 (20,0)

1

* достоверность различий p<0,05.

у женщин II исследуемой группы (26,6%), однако при более позднем
переносе (21–23 день менструального цикла) ЧНБ у этой группы еще
выше – 33,3%, вероятнее всего это связано с переносом более «взрослых» эмбрионов на 5 сутки культивирования и согласуется с данными литературы о высокой ЧНБ при переносе бластоцист. Таким образом, при уровне прогестерона в день введения триггера овуляции
0,6–1,5 нг/мл отмечается высокая ЧНБ независимо от дня менструального цикла, при пересчете на перенос эмбриона составившая 30,4%.
У 15% женщин I группы с низким прогестероном не были получены ооциты, во II и III группах – у 3,7% и 6,1% соответственно, что
вероятно связано со снижением АМГ менее 1 нг/мл у каждой пятой
женщины из I группы.
Соотношение методов оплодотворения ЭКО/ИКСИ/ПИКСИ в исследуемых группах сопоставимо. ПИКСИ составляет 12–15,3–14,3%,
наибольшая ЧНБ при уровне прогестерона в день введения триггера овуляции 0,6–1,5 нг/мл – 24,1%. Различия достоверны при сравнении с III группой 14,3%, в I группе беременностей не отмечено. Статистически значимых различий в ЧНБ при оплодотворении методом
ИКСИ и ЭКО в исследуемых группах не получено.
К сожалению, в 2/3 проводимых циклов ЭКО мы получаем 5 и менее ооцитов, что может быть связано с использованием так называемой «мягкой» (более физиологичной) стимуляции, так как в большинстве случаев мы имеем дело с крайне отягощенным репродуктивным анамнезом. Наибольшее количество зрелых ооцитов и эмбрионов было получено во II исследуемой группе, однако наибольшая
ЧНБ (44,4%) отмечена у пациенток III исследуемой группы, где было
получено 5 и менее зрелых ооцитов. Последний факт также может
быть объяснен переносом эмбрионов на 5 сутки культивирования,
когда частота имплантаций намного выше. Отсутствие беременностей в I и III исследуемых группах при получении 6 и более ооцитов,
возможно, объясняется высоким риском развития синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) и отменой свежего переноса эмбрионов
(криопереносы в данной ситуации не проанализированы). Данные
о количестве эмбрионов полностью согласуются с данными о количестве зрелых ооцитов.
Обращает на себя внимание тот факт, что причиной отмены переноса эмбрионов в I исследуемой группе в 25,3% случаев были эмбриологические потери и только в 4% риск СГЯ тяжелой степени. В III
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исследуемой группе эмбриологические потери имели место в 14,3%,
риск развития СГЯ отмечен в 22,5% случаев.
Во всех исследуемых группах, независимо от уровня прогестерона в день введения триггера, отмечена высокая ЧНБ при переносе
2 эмбрионов (25%–34,5%–25%), что выше, чем при переносе 1 эмбриона (10,3–24,3–17,4%). Во II исследуемой группе ЧНБ достоверно выше, чем I и III группах.
Наибольшая ЧНБ отмечена во всех исследуемых группах при переносе эмбрионов на 5 сутки развития (24,1%–34% –20,7%). Во II исследуемой группе ЧНБ достоверно выше, чем I и III группах независимо от дня культивирования эмбрионов.
Выводы
1. Сравнительный ретроспективный анализ уровня сывороточного прогестерона в день введения триггера овуляции не показал
прямой взаимосвязи с такими параметрами циклов ВРТ как возраст
женщины, характер, причины и длительность бесплодия, количество
предшествующих программ ЭКО, наличие в анамнезе оперативных
вмешательств, М-эхо и день менструального цикла на момент переноса эмбрионов.
2. Низкий уровень прогестерона (менее 0,6 нг/мл) в день введения триггера овуляции характеризуется статистически меньшим количеством получаемых в программе ЭКО зрелых ооцитов и эмбрионов, большей частотой отмены переноса ввиду эмбриологических
потерь, низкой ЧНБ (13,2% на перенос эмбриона).
3. Высокий уровень прогестерона (более 1,5 нг/мл) в день введения триггера овуляции соответствует нормальному или высокому
овариальному резерву (АМГ более 1 нг/мл), характеризуется большим числом получаемых зрелых ооцитов и эмбрионов, отменой переноса эмбрионов из-за высокого риска развития СГЯ, невысокой
ЧНБ (22,6 % на перенос эмбриона).
4. Уровень прогестерона в день введения триггера овуляции 0,6–
1,5 нг/мл соответствует нормальному овариальному резерву (АМГ более 1–4 нг/мл), характеризуется статистически большим числом получаемых зрелых ооцитов и эмбрионов, невысокой частотой отмены
переноса эмбрионов, ЧНБ 30,4% на перенос эмбриона.
5. Уровень прогестерона в день введения триггера овуляции 0,6–
1,5 нг/мл является самым благоприятным для наступления беремен-
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ности даже при наличии таких неблагоприятных факторов как продолжительность бесплодия свыше 5 лет, неоднократные предшествующие программы ЭКО, использовании метода оплодотворения
ПИКСИ, патология эндометрия в анамнезе, толщина эндометрия в
день переноса эмбриона ≤8мм. Наибольшая ЧНБ в данной группе
пациенток (31,5%) при более позднем переносе эмбриона на 21–23
день менструального цикла подтверждает высокую эффективность
переноса 5-дневных эмбрионов высокого качества.
Отсутствие наступления беременности у пациенток с уровнем
прогестерона в день триггера овуляции менее 0,6 и более 1,5 нг/мл
в сочетании с толщиной эндометрия 8 мм и менее на момент переноса дает основание к отмене переноса эмбрионов в данном стимулируемом цикле, криоконсервации эмбрионов и последующем
их переносе в нестимулируемом цикле после нормализации показателей прогестерона и толщины эндометрия.
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Аннотация
Цель исследования - изучение эффективности ЭКО у женщин с
различным уровнем сывороточного прогестерона в день введения
триггера овуляции.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование эффективности программ ЭКО у 313 пациенток: I группа с уровнем прогестерона менее 0,6 нг/мл (n=75 (24%), средний возраст 33,2±
2,1 г.), II группа – прогестерон 0,6–1,5 нг/мл (n=189 (60,4%), средний
возраст 32,5±3,1 г.), III группа – прогестерон более 1,5 нг/мл (n=49
(15,6%), средний возраст 32,9±2,9 г.).
Результаты. Группы с различным уровнем прогестерона в день
введения триггера овуляции не отличались по таким параметрам,
как возраст причины и длительность бесплодия, количество предшествующих программ ЭКО, наличие в анамнезе оперативных вмешательств, толщина эндометрия и день менструального цикла на момент переноса эмбрионов. В группе с низким прогестероном снижение АМГ установлено у 22,7%, отсутствие ооцитов при стимуляции – у
14,7%, менее 5 зрелых ооцитов – у 86,7%, частота наступления беременности на перенос эмбрионов (ЧНБ) составила 13,2%. Установлена высокая частота отмены переноса эмбрионов ввиду эмбриологических потерь в группе с низким уровнем прогестерона (25,3%),
из-за риска синдрома гиперстимуляции яичников тяжелой степени
(СГЯ) – при высоком прогестероне (22,5%). В группе с высоким прогестероном ЧНБ составила 22,6%. Уровень прогестерона 0,6–1,5 нг/мл
соответствует нормальному овариальному резерву (АМГ 1–4 нг/мл),
характеризуется большим числом получаемых зрелых ооцитов и
эмбрионов, невысокой частотой отмены переноса эмбрионов, высокой ЧНБ (30,4%).
Выводы. Определение уровней прогестерона в день введения
триггера овуляции позволяет индивидуально оценить протоколы
стимуляции и адаптировать их к характеристикам пациента.
Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, прогестерон, частота наступления беременности.
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Analysis of IVF programs in women with various level of serum
progesterone on the trigger day
N.V. Protopopova¹,²,³, E.B. Druzhinina¹,³, Y.V. Mylnikova³, A.V. Labygina², V.N. Dudakova¹,
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Abstract
Objective – to study the efficacy of IVF in women with different levels of serum progesterone on the trigger day.
Material and methods. A retrospective study of the effectiveness of
IVF programs in 313 patients: group I – with a progesterone level of less
than 0,6 ng/ml (n=75 (24%), age 33,2±2,1), group II – progesterone 0,6–
1,5 ng/ml (n=189 (60,4%), age 32,5±3,1), group III – progesterone more
than 1,5 ng/ml (n=49 (15,6%), age 32,9±2,9).
Results. Groups with different levels of progesterone on the trigger
day did not differ in such parameters as the woman’s age, the causeand
duration of infertility, the number of previous IVF programs, the history
of surgical interventions, the endometrial thickness and the day of the
cycle at the embryo transfer. With low progesterone, a decrease in AMG
was found in 22,7%, absence of oocytes during stimulation – in 14,7%,
less than 5 mature oocytes – in 86,7%, pregnancy rate for embryo transfer (PR) was 13,2%. Low (less than 0,6 ng/ml) progesterone is characterized by the high frequency of canceling of embryo transfer due to embryo loss (25,3%). High (more than 1,5 ng/ml) progesterone is characterized by the high frequency of canceling of embryotransfer due to risk of
severe Ovarian Hyper Stimulation Syndrome (22,5%). In the group with
high progesterone PR was 22,6%. At a progesterone level of 0,6–1,5 ng/
ml is the best outcomes in terms of pregnancy (PR was 30,4%).
Conclusions. Hormonal monitoring in ART programs allows individualizing the stimulation protocols and adapting them to the patient’s
characteristics.
Key words: in vitro fertilization, progesterone, pregnancy rate.
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