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Lotus I: предпосылки проведения 

исследования
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Молекулярные свойства: структура и 

лекарственная форма

• Дидрогестерон - это ретропрогестерон, стереоизомер прогестерона с 

дополнительной двойной связью между 6 и 7 атомами углерода1,2
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Структурные различия дидрогестерона и прогестерона влияют на 

активность и профиль безопасности1,2

Вагинальный, 

пероральный и 

инъекционный

Пероральное применение
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Применение дидрогестерона

• Дидрогестерон применяется во всем мире с 1960х годов при

ряде состояний, связанных с недостаточностью прогестерона1

– В период с 1960 по 2017 год по разным показаниям дидрогестерон

применяли > 113 миллионов пациенток2

– Из них > 20 миллионов женщин принимали дидрогестерон во время

беременности2

• Опыт клинического и пострегистрационного применения подтверждает

хорошо изученный и благоприятный профиль эффективности и

безопасности дидрогестерона при применении по зарегистрированным

показаниям1
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Показания в применению дидрогестерона

• Дефицит прогестерона1

– Лечение дисменореи

– Лечение эндометриоза

– Лечение вторичной аменореи

– Лечение нерегулярного менструального цикла

– Лечение дисфункциональных маточных кровотечений

– Лечение предменструального синдрома

– Лечение угрожающего выкидыша

– Лечение привычного невынашивания беременности

– Лечение бесплодия, обусловленного лютеиновой недостаточностью

• Заместительная гормональная терапия1
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Дидрогестерон зарегистрирован с целью поддержки лютеиновой фазы при  ВРТ  

в Нидерландах (стране происхождения препарата) 8 июня 2017 г.2 

и в России 17 июля 2017 г.3
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Роль прогестагенов в ВРТ/ЭКО

• Агонисты и антагонисты ГнРГ нарушают продукцию прогестерона  

желтым  телом яичника, который необходим для секреторной 

трансформации эндометрия1
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ЗЯ

12 недель

гестации

Д1Д -21

Начало стимуляции

ПЭ

Тест на беременность

Длинный протокол с агонистом1,2

Короткий протокол с агонистом1,2

Протокол с антагонистом1,2

Антагонист

Агонист

Стимуляция

Агонист

Стимуляция

Стимуляция

ХГЧ

Поддержка лютеиновой фазы

Прогестагены улучшают исходы ЭКО/ВРТ и обычно применяются со  дня 

забора яйцеклетки  до 12 недели беременности1,3

Поддержка лютеиновой фазы

Поддержка лютеиновой фазы
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Данные в поддержку дизайна исследования Lotus I

• Клинические данные: до 2012 года три проспективных РКИ показали, что

дидрогестерон сравним или более эффективен, чем МВП, для поддержки

лютеиновой фазы в циклах ЭКО1–3

• Гистологические данные: дидрогестерон перорально в дозе 20 мг в сутки

подавляет развитие эндометрия в сравнении с МВП в дозе 600 мг в сутки4

• Эмпирические данные: рутинная клиническая практика специалистов ЭКО

Таким образом, доза дидрогестерона перорально 30 мг/сутки в исследование Lotus I5

была выбрана с учетом рутинной клинической практики специалистов ЭКО и данных

предыдущих исследований
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Пероральный 

дидрогестерон

(мг/сут)

МВП капсулы 

(мг/сут)
Эффективность

Chakravarty 20051 20 600 Сравнимая

Patki 20072 30 600
Дидрогестерон лучше чем МВП 

(p<0,01)

Ganesh 20113 20 600 Сравнимая
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Lotus I: Дизайн исследования
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Lotus I: Обзор дизайна исследования
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Международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое исследование с

использованием двойной имитации для сравнения эффективности, безопасности и

переносимости перорального дидрогестерона в суточной дозе 30 мг и капсул МВП в

суточной дозе 600 мг для поддержки лютеиновой фазы в циклах ЭКО

• 38 исследовательских центров, 7 стран: Австрия, Бельгия, Финляндия, Германия, Израиль, 

Российская Федерация, Испания

• Оценка частоты наступления беременностей, определяемых по наличию

сердцебиений у плода к 12 неделе гестации, по данным трансвагинального УЗИ

• Положительный тест на беременность на 15 день после переноса эмбриона

• Частота живорождений

• Оценка новорожденных: пол, оценка по шкале Апгар, вес, длина тела,

окружность головы, наличие отклонений и каких-либо пороков развития при

осмотре

• Безопасность и переносимость

Дополнительные цели

Главная цель исследования
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Lotus I: Дизайн исследования и размер выборки
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Международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое

исследование с использованием двойной имитации для сравнения эффективности,

безопасности и переносимости перорального дидрогестерона в суточной дозе

30 мг (по 10 мг 3 р/сут) и капсул МВП в суточной дозе 600 мг (по 200 мг 3 р/сут)

для поддержки лютеиновой фазы в циклах ЭКО

• По данным клинических исследований с применением дидрогестерона, МВП в

виде капсул или геля в циклах ЭКО предполагаемая частота наступления

беременности к 12 неделе гестации составила ~35%

• С учетом 10% предельно допустимого уровня «сопоставимой эффективности»

(non-inferiority), объем выборки в 479 пациенток в каждой группе обеспечивает

90% мощность для доказательства гипотезы о сопоставимой эффективности в

обеих группах, при которой между двумя терапевтическими группами не будет

различий по частоте беременности на сроке 12 недель гестации

• С учетом 10% частоты выбывания из исследования было подсчитано, что

необходимо по 533 пациентки в каждой группе, или общий объем выборки

1066 пациенток
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График проведения исследования
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Скрининг и

включение в 

исследование

День -14

День 1

Дни 2-7

Перенос эмбрионов

Оценка 

безопасности

после окончания 

лечения 

каждые 2 месяца

Период 

последующего 

наблюдения

30 дней или 6 

месяцев после 

родовa

Пероральный дидрогестерон 30 мг 

(n=520)

Микронизированный прогестерон в 

капсулах 600 мг (n=511)

День -1

Неделя 2 Неделя 6

12 неделя гестации

Конец лечения

Тест на беременность

(сывороточный β ХГЧ и анализ мочи с 

помощью тест-полосок)

Забор яйцеклетки 

и 

начало лечения

aПериод наблюдения составил 30 дней после родов, в России -6 месяцев в соответствии с регуляторными требованиями МЗ РФ

Неделя 10 лечения

Проведение УЗИ

Неделя лечения

Неделя гестации
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Критерии включения/исключения

• Пациентки с >3 неудачными попытками ЭКО

• Привычное невынашивание беременности в 

анамнезе 

(≥3 выкидышей)

• Наличие заболеваний, затрагивающих 

различные системы организма 

• Аллергические реакции

• Недавно перенесенные обширные 

хирургические вмешательства (менее 3 месяцев 

назад) 

• Химиотерапия или лучевая терапия в анамнезе

• Злоупотребление в настоящее время или в 

недавнем прошлом какими-либо веществами, 

включая алкоголь

• Курение

• Приём в ходе исследования других препаратов 

прогестерона не разрешался

• Подписанное информированное согласие

• Женщины репродуктивного возраста, 

от >18 до <42 лет 

• ИМТ  ≥18 и ≤30 кг/м2

• Документально подтвержденное бесплодие 

– Невозможность зачатия на протяжении ≥1 года 

(или 6 месяцев для женщин в возрасте ≥38 лет), 

либо наличие двусторонней окклюзии или 

отсутствие маточных труб

• Запланированная процедура ЭКО с переносом 

свежих эмбрионов

– Перенос одного или двух эмбрионов

• Гормональные показатели, соответствующие 

ранней фолликулярной фазе, и отрицательный 

тест на беременность до начала подавляющей 

терапии (агонист или антагонист ГнРГ)

• Нормальные показатели трансвагинального 

УЗИ

Критерии включения Критерии исключения

RUDFS172937 09.08.2017
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Распределение пациенток

RUDFS172937 09.08.2017

Оценка соответствия критериям 

включения/исключения (n=1143)

Популяция FAS (n= 497)

• Исключены из анализа:

• Перенос эмбриона не был успешным (n=22)

• Не получили назначенное лечение (n=1)

Популяция PPS (n = 492)

• Исключены из анализа:

• Исключены из популяции FAS (n = 23)

• Значимые нарушения протокола, не связанные с 

лечением (n=5)

Утрачена связьb (n = 5)

Лечение прекращено (n = 342)

Распределены в группу перорального дидрогестерона (n = 520)

• Получили назначенное лечение (n=519) 

- Популяция оценки безопасности
• Не получили назначенное лечение (n=1)

Утрачена связьb (n = 5)

Лечение прекращено (n = 364)

Распределены в группу МВП (n = 511)

• Получили назначенное лечение (n=510) 

- Популяция оценки безопасности

• Не получили назначенное лечение (n=1)

Популяция FAS (n= 477)

• Исключены из анализа:

• Перенос эмбриона не был успешным (n=33)

• Не получили назначенное лечение (n=1)

Популяция PPS (n = 475)

• Исключены из анализа:

• Исключены из популяции FAS (n = 34)

• Значимые нарушения протокола, не связанные с лечением (n=2)

Исследуемая популяция в целом1

Рандомизированы (N = 1031)
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aНа основании критериев включения/исключения; bпациентка не вернулась в исследовательский центр для проведения запланированных визитов и не отвечала ни на телефонные звонки, ни на попытки связаться с ней в письменном виде;
cвсё, что напрямую нарушало протокол клинического исследования (напр., нарушение критериев включения/исключения); dприемлемый ответ на исследуемый препарат отсутствовал, и либо пациентка, либо исследователь, счел, что в данном
случае большей пользой будет поиск альтернативного лечения; eпациентка приняла решение о прекращении участия в исследовании по любой причине, не связанной с НЯ, или не смогла завершить участие в исследовании согласно описанию
протокола клинического исследования (например, пациентка сменила место проживания)



Распределение пациенток: Российская субпопуляция 
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Оценка соответствия критериям включения/исключения (n=1143)

Исключены (n=112)
• Отсеивание по результатам скринингаa (n=104)

• Досрочно прекратили участие (n=8)

Популяция FAS (n= 497)
• Исключены из анализа:

• Перенос эмбриона не был успешным 

(n=22)

• Не получили назначенное лечение (n=1)

Популяция PPS (n = 492)
• Исключены из анализа:

• Исключены из популяции FAS (n = 23)

• Значимые нарушения протокола, не 

связанные с лечением (n=5)

Утрачена связьb (n=5)

Лечение прекращено (n=342)

Распределены в группу перорального 

дидрогестерона (n = 520)

• Получили назначенное лечение (n=519) 

- Популяция оценки безопасности
• Не получили назначенное лечение (n=1)

Утрачена связьb (n=5)

Лечение прекращено (n = 364)

Распределены в группу МВП (n=511)

• Получили назначенное лечение (n=510) 

- Популяция оценки безопасности
• Не получили назначенное лечение (n=1)

Популяция FAS (n= 477)
• Исключены из анализа:

• Перенос эмбриона не был успешным 

(n=33)

• Не получили назначенное лечение (n=1)

Популяция PPS (n = 475)
• Исключены из анализа:

• Исключены из популяции FAS (n = 34)

• Значимые нарушения протокола, не 

связанные с лечением (n=2)

Дали согласие на участие (n=229)

Исследуемая популяция в целом1 Российская субпопуляция2

Рандомизированы (N = 1031) Рандомизированы (N = 216)

• Отсеивание по результатам скринингаa

(n=8)

• Досрочно прекратили участие (n=5)

Получали 

пероральный 

дидрогестерон 

(n=108)

Получал

и МВП

(n=108)

Утрачена связьb (n=1)

Лечение прекращено (n=61)
Лечение прекращено (n=76)

Популяция FAS

(n=106)

- Исключены по причине 

отсутствия переноса 

эмбрионов (n=2)

Популяция PPS 

(n=105)
- Исключены по причине 

отсутствия переноса 

эмбрионов (n=2)

- Исключены по причине 

значимых нарушений 

протокола (n=1)

Популяция FAS 

(n=103)

- Исключены по причине 

отсутствия переноса 

эмбрионов (n=5)

Популяция PPS 

(n=103)

- Исключены по причине 

отсутствия переноса 

эмбрионов (n=5)

aНа основании критериев включения/исключения; bпациентка не вернулась в исследовательский центр для проведения запланированных визитов и не отвечала ни на телефонные звонки, ни на попытки связаться с ней в 

письменном виде; cвсё, что напрямую нарушало протокол клинического исследования (напр., нарушение критериев включения/исключения); dприемлемый ответ на исследуемый препарат отсутствовал, и либо пациентка, либо 

исследователь, счел, что в данном случае большей пользой будет поиск альтернативного лечения; eпациентка приняла решение о прекращении участия в исследовании по любой причине, не связанной с НЯ, или не смогла 

завершить участие в исследовании согласно описанию протокола клинического исследования (например, пациентка сменила место проживания)
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Lotus I: Результаты оценки 

эффективности
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Демографические и исходные характеристики:
сравнение  обеих групп
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Общая 

популяция 

перорального 

дидрогестерона 

(n=497)1

Общая 

популяция 

МВП

(n=477)1

Всего

(N=974)1

Средний возраст, лет (СО) 32,5 (4,5) 32,5 (4,4) 32,5 (4,4)

Возрастная категория, n (%)a

≤35 лет 352 (70,8) 348 (73,0) 700 (71,9)

>35 лет 145 (29,2) 129 (27,0) 274 (28,1)

Расовая или этническая 

принадлежность, n (%)a

Европеоидная 485 (97,6) 453 (95,0) 938 (96,3)

Негроидная 9 (1,8) 14 (2,9) 23 (2,4)

Монголоидная 4 (0,8) 9 (1,9) 13 (1,3)

Прочие 0 (0,0) 2 (0,4) 2 (0,2)

Средний ИМТ, кг/м2 (СО) 23,3 (3,1)b 23,2 (3,1)d 23,2 (3,1)f

аПроценты рассчитаны исходя из числа пациенток с доступными данными в полной выборке, предназначенной для анализа. Включены пациентки различных 

расовых/этнических групп ИМТ был рассчитан на основании следующих популяций: bn=496; cn=106; dn=476; en=103; fn=972
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Демографические и исходные характеристики:
сравнимые в обеих группах и популяциях 
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Общая 

популяция 

перорального 

дидрогестерона 

(n=497)1

Российская 

субпопуляция 

перорального 

дидрогестерона 

(n=106)2

Общая 

популяция 

МВП

(n=477)1

Российская 

субпопуляция 

МВП 

(n=103)2

Всего

(N=974)1

Средний возраст, лет (СО) 32,5 (4,5) 32,7 (4,2) 32,5 (4,4) 33,1 (4,0) 32,5 (4,4)

Возрастная категория, n (%)a

≤35 лет 352 (70,8) 75 (70,8) 348 (73,0) 73 (70,9) 700 (71,9)

>35 лет 145 (29,2) 31 (29,2) 129 (27,0) 30 (29,1) 274 (28,1)

Расовая или этническая 

принадлежность, n (%)a

Европеоидная 485 (97,6) 105 (99,1) 453 (95,0) 102 (99,0) 938 (96,3)

Негроидная 9 (1,8) 0 14 (2,9) 0 23 (2,4)

Монголоидная 4 (0,8) 1 (0,9) 9 (1,9) 1 (1,0) 13 (1,3)

Прочие 0 (0,0) 0 2 (0,4) 0 2 (0,2)

Средний ИМТ, кг/м2 (СО) 23,3 (3,1)b 22,5 (3,0)c 23,2 (3,1)d 22,2 (2,6)e 23,2 (3,1)f

аПроценты рассчитаны исходя из числа пациенток с доступными данными в полной выборке, предназначенной для анализа. Включены пациентки различных 

расовых/этнических групп ИМТ был рассчитан на основании следующих популяций: bn=496; cn=106; dn=476; en=103; fn=972
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Течение и исходы терапии/беременности
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Общая 

популяция

перорального 

дидрогестерона 

(30 мг)1

Общая 

популяция

МВП

(600 мг)1

Всего1

Количество пациенток, которым 

был проведен перенос эмбрионов, 

n

497 477 974

День переноса эмбрионов после 

пункции, n (%)a

<5 дней 350 (70,4) 328 (68,8) 678 (69,6)

≥5 дней 147 (29,6) 149 (31,2) 296 (30,4)

Количество перенесенных 

эмбрионов, n (%)a

1 212 (42,7) 217 (45,5) 429 (44,1)

2 278 (55,9) 252 (52,8) 530 (54,4)

>2 7 (1,4) 8 (1,7) 15 (1,5)

Количество пациенток с минимум 

одним новорожденным ребенком, n 

(%)a

172 (34,6) 142 (29,8) 314 (32,2)

aПроценты рассчитаны на основании числа  участниц в популяции FAS, которым был проведен перенос эмбрионов в группах перорального дидрогестерона и МВП, 

соответственно 
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Течение и исходы терапии/беременности
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Общая 

популяция

перорального 

дидрогестерона 

(30 мг)1

Российская 

субпопуляция

перорального 

дидрогестерона

(30 мг)2

Общая 

популяция

МВП

(600 мг)1

Российская 

субпопуляция

МВП

(600 мг)2

Всего 1

Количество пациенток, 

которым был проведен 

перенос эмбрионов, n

497 106 477 103 974

День переноса эмбрионов 

после пункции, n (%)a

<5 дней 350 (70,4) 47 (44,3) 328 (68,8) 36 (35,0) 678 (69,6)

≥5 дней 147 (29,6) 59 (55,7) 149 (31,2) 67 (65,0) 296 (30,4)

Количество перенесенных 

эмбрионов, n (%)a

1 212 (42,7) 33 (31,1) 217 (45,5) 37 (35,9) 429 (44,1)

2 278 (55,9) 73 (68,9) 252 (52,8) 66 (64,1) 530 (54,4)

>2 7 (1,4) 0 8 (1,7) 0 15 (1,5)

Количество пациенток с 

минимум одним 

новорожденным ребенком, n 

(%)a

172 (34,6) 47 (44,3) 142 (29,8) 32 (31,1) 314 (32,2)

aПроценты рассчитаны на основании числа  участниц в популяции FAS, которым был проведен перенос эмбрионов в группах перорального дидрогестерона и МВП, 

соответственно 
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На 12 неделе беременности пероральный прием дидрогестерона

сопоставимо эффективен c интравагинальным применением  

микронизированного прогестерона 

RUDFS172937 09.08.2017

Частота 

наступления 

беременности 

% (n/N) Разница в частоте 

наступления 

беременностиa

(пероральный 

дидрогестерон - МВП)

95% ДИ
Пероральный 

дидрогестерон
МВП

FAS
37,6

(187/497)

33,1

(158/477)
4,7

От -1,2 до 

10,6

PPS
37,6 

(185/492)

33,1 

(157/475)
4,7

От -1,2 до 

10,6

Исследование Lotus I продемонстрировало, что пероральный прием дидрогестерона не

менее эффективен, чем применение микронизированного прогестерона

интравагинально, в отношении достижения главной цели- частоты наступления

беременностей, определяемых по наличию сердцебиений плода на 12 неделе гестации

Среднее число пациенток, которых необходимо пролечить для демонстрации преимущества в 

эффективности пероральной формы дидрогестерона по сравнению с интравагинальным

применением микронизированного прогестерона, составило 22 пациентки

(при ДИ 95%  для абсолютного снижения риска от  NNT [польза] 9,4 до NNT [вред] 83,0])

Предел не меньшей 

эффективности

В пользу МВП В пользу 

перорального 

дидрогестерона

аПервий анализ был скорректирован для страны и возраста, что было указано в протоколе

-15 -10 -5 0 5 10 15
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Оценка эффективности: частота живорождений

RUDFS172937 09.08.2017

Частота живорождений была схожа в обеих группах, с численным преимуществом в

пользу перорального дидрогестерона

При анализе полной выборки, среднее число пациенток, которых необходимо пролечить для 

демонстрации преимущества в эффективности пероральной формы дидрогестерона по 

сравнению с интравагинальным применением микронизированного прогестерона, составило 21 

пациентку(при ДИ 95%  для абсолютного снижения риска от  NNT [польза] 9,3 до NNT [вред] 125])

Частота

живорождений

% (n/N) Разница в частоте 

наступления 

беременности

(пероральный 

дидрогестерон - МВП)

95% ДИ
Пероральный 

дидрогестерон
МВП

FAS
34,6

(172/497)

29,8

(142/477)
4,9

От -0,8 

до 10,7

PPS
34,6 

(170/492)

29,9 

(142/475)
4,7

От -1,1 

до 10,5

Предел не меньшей 

эффективности

В пользу МВП В пользу 

перорального 

дидрогестерона

-15 -10 -5 0 5 10 15
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В пользу МВП В пользу перорального 

дидрогестерона

Предел не 

меньшей 

эффективности

% % % % % % %-30 -20 -10 0 10 20 30

Показатели эффективности терапии после 

завершения лечения

RUDFS172937 09.08.2017

Исход

% (n/N)
Различие в 

частоте 

наступления 

беременности 
(пероральный 

дидрогестерон -

МВП)

95% ДИ
Пероральный 

дидрогестерон
МВП

Частота наступления беременности

Общая 

популяция1

37,6

(187/497)

33,1 

(158/477)
4,7

От -1,2 до 

10,6

Российская 

субпопуляция2
48,1 (51/106)

34,0

(35/103)
14,2

От 1,1 до 

27,2

Частота живорождений

Общая 

популяция1
34,6 (172/497)

29,8

(142/477)
4,9

От -0,8 до 

10,7

Российская 

субпопуляция2
44,3 (47/106)

31,1 

(32/103)
13,3

От 0,4 до 

26,2
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Lotus I: Безопасность и 

переносимость
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Профиль безопасности в материнской популяции согласно

системно-органному классу

Доля пациенток, сообщивших о НЯнФЛ, была схожей в двух группах лечения

Наиболее частым НЯнФЛ было влагалищное кровотечение, которое кодировалось как кровотечение из

влагалища; НЯнФЛ, о которых сообщили ≥2% участниц в каждой группе, были спонтанный аборт и

замершая беременность

RUDFS172937 09.08.2017
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Состояние новорожденных 

Категория

Пероральный 

дидрогестерон 

(n=497)

МВП

(n=477)

Общее количество новорожденных 213 158

Мальчики (%) 120 (56,3) 88 (55,7)

Девочки (%) 93 (43,7) 70 (44,3)

Нет отклонений по данным физикального 

обследования, n (%)
199 (93,4) 146 (92,4)

Длина, см (средняя ± СО) 48,8 ± 3,9 49,4 ± 2,8

Масса тела, кг (средняя ± СО) 2,9 ± 0,7 3,0 ± 0,6

Окружность головы, см (средняя ± СО) 33,4 ± 2,4 33,8 ± 1,9

Баллы по шкале Апгар на 1 минуте (средние ± СО) 8,1 ± 1,5 8,2 ± 1,5

Баллы по шкале Апгар на 5 минуте (средние ± СО) 9,0 ± 1,3 9,2 ± 1,1

Данные по безопасности новорожденных, были схожими в обеих группах

Состояние к окончанию беременности: 

популяция младенцев FAS

RUDFS172937 09.08.2017
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Врожденные, наследственные и генетические 

аномалии

Профили безопасности 

и переносимости 

перорального 

дидрогестерона и МВП 

в общей популяции 

были схожими 

(дидрогестерон 1,0%, 

МВП 1,2%)1

Показатели были ниже 

выявленных в 

предыдущем 

исследовании, в 

котором сообщалось о 

8,3% врожденных 

пороков после 

применения ВРТ в 

сравнении с 5,8% без 

использования ВРТ2

Категория

Общая 

популяция 

перорального 

дидрогестерона 

(30 мг)

(n=518)1

Общая 

популяция 

МВП 

(600 мг)

(n=511)1

Всего

(N=1029)1

Врожденные, наследственные и генетические 

аномалии

5 (1,0) 6 (1,2) 11 (1,1)

Врожденная мальформация кисти 0 1 (0,2) 1 (0,1)

Деформация стопы 1 (0,2) 0 1 (0,1)

Мальформация почек 0 1 (0,2) 1 (0,1)

Врожденная гидроцефалия 0 1 (0,2) 1 (0,1)

Незаращение дужек позвонков (Spina bifida) 0 1 (0,2) 1 (0,1)

Трахеопищеводный свищ 1 (0,5) 0 1 (0,1)

Врожденная атрезия трикуспидального клапана 0 1 (0,2) 1 (0,1)

Коарктация дуги аорты 1 (0,2) 0 1 (0,1)

Атрезия легочной артерии 0 (0,0) 1 (0,2) 1 (0,1)

Трёхкамерное сердце с отсутствием перегородки 

между желудочками сердца 

0 (0,0) 1 (0,2) 1 (0,1)

Дефект межжелудочковой перегородки 2 (0,4) 0 2 (0,2)

Трисомия 21 1 (0,2) 2 (0,4) 3 (0,3)

Трисомия 13 0 1 (0,2) 1 (0,1)

Синдром Шерешевского-Тернера 1 (0,2) 0 1 (0,1)
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аПроценты рассчитаны на основании 

популяции младенцев (т.е. n=212 в 

группе перорального дидрогестерона и 

n=159 в группе МВП); bПроценты 

рассчитаны для выборки, 

используемой для оценки 

безопасности. Выявление врожденных, 

наследственных и генетических 

аномалий, а также предоставление 

данных по ним проводилось как до, так 

и после родов. Некоторые 

новорожденные имели более 

одной аномалии
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Врожденные, наследственные и генетические 

аномалии

Профили 

безопасности и 

переносимости 

перорального 

дидрогестерона и МВП 

были схожими в 

общей популяции и в 

российской 

субпопуляции1

В российской 

популяции не 

сообщалось о 

проблемах со 

здоровьем младенцев 

через 6 месяцев 

наблюдения1

Категория

Общая 

популяция 

перорального 

дидрогестерона 

(30 мг)

(n=518)2

Российская 

субпопуляция 

перорального 

дидрогестерона

(30 мг)

(n=108)1

Всего 

МВП 

(600 мг)

(n=511)2

Российская 

субпопуляция 

МВП 

(600 мг)

(n=108)1

Всего

(N=1029)2

Врожденные, наследственные и генетические 

аномалии

5 (1,0) 1 (1,0) 6 (1,2) 1 (1,0) 11 (1,1)

Врожденная мальформация кисти 0 0 1 (0,2) 0 1 (0,1)

Деформация стопы 1 (0,2) 0 0 0 1 (0,1)

Мальформация почек 0 0 1 (0,2) 0 1 (0,1)

Врожденная гидроцефалия 0 0 1 (0,2) 0 1 (0,1)

Незаращение дужек позвонков (Spina bifida) 0 0 1 (0,2) 0 1 (0,1)

Трахеопищеводный свищ 1 (0,5) 0 0 0 1 (0,1)

Врожденная атрезия трикуспидального клапана 0 0 1 (0,2) 0 1 (0,1)

Коарктация дуги аорты 1 (0,2) 0 0 0 1 (0,1)

Атрезия легочной артерии 0 (0,0) 0 1 (0,2) 0 1 (0,1)

Трёхкамерное сердце с отсутствием 

перегородки между желудочками сердца 

0 (0,0) 0 1 (0,2) 0 1 (0,1)

Дефект межжелудочковой перегородки 2 (0,4) 0 0 0 2 (0,2)

Трисомия 21 1 (0,2) 1 (1,0) 2 (0,4) 1 (1,0) 3 (0,3)

Трисомия 13 0 0 1 (0,2) 0 1 (0,1)

Синдром Шерешевского-Тернера 1 (0,2) 0 0 0 1 (0,1)
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аПроценты рассчитаны на 

основании популяции младенцев 

(т.е. n=212 в группе перорального 

дидрогестерона и n=159 в группе 

МВП); bПроценты рассчитаны для 

выборки, используемой для оценки 

безопасности. Выявление 

врожденных, наследственных и 

генетических аномалий, а также 

предоставление данных по ним 

проводилось как до, так и после 

родов. Некоторые плоды/

новорожденные имели более одной 

аномалии
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Lotus I: Выводы
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Выводы
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Переносимость и безопасность

Дидрогестерон [перорально] обладает 

сопоставимым с микронизированным

прогестероном [вагинально] профилем 

безопасности.

Новых рисков в отношении безопасности 

Новорожденных в исследовании выявлено не 

было.1

Аспекты применения

Дидрогестерон может успешно заменить 

микронизированный прогестерон в качестве 

стандартной терапии для поддержки лютеиновой 

фазы в циклах ВРТ, принимая во внимание 

таблетированную форму выпуска, как наиболее 

удобную1

Главная цель исследования

Исследование Lotus I продемонстрировало, что 

пероральный прием дидрогестерона сопоставим 

с  интравагинальным применением МП, в 

отношении частоты наступления беременностей, 

определяемых по наличию сердцебиений у плода 

к 12 неделе гестации1

Дополнительные цели

Частота живорождений и показатели оценки 

состояния новорожденного при рождении в обеих 

группах не различались.

Частота наступления биохимической и 

клинической беременностей – также не 

различались1

Российская субпопуляция

Как среди российских пациенток, так и в целом, выявлено, что пероральный 

дидрогестерон так же эффективен, как и микронизированный прогестерон 

интравагинально при поддержке лютеиновой фазы в циклах ЭКО2
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Вопросы?
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