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Цель вспомогательных 
репродуктивных технологий  – 

рождение одного здорового ребенка

Пути достижения:

•оптимальный клинический протокол

•возможность выбора наиболее потенциального к 
имплантации эмбриона

•перенос генетически «здорового» эмбриона



Стратегия переноса эмбрионов в отделении 
ВРТ 

 - перенос одного качественного эмбриона без потери 
результативности программ ВРТ
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Качественные гаметы. Критерии 
оценки

Зрелая яйцеклетка
• Грамотно подобранный 

протокол стимуляции 
овуляции (АМГ, ФСГ, 
предыдущие протоколы 
стимуляции)

• УЗИ-мониторинг

• Гормональный мониторинг

• Внешняя оценка 
морфологии ооцита

• Определение зрелости 
клетки (веретено деления)
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Качественные гаметы. Критерии оценки

Сперматозоид

• Определение 
морфологии

• MAR-тест
• Определение уровня 

фрагментации ДНК
• НВА
• PICSI
• IMSI
• MSOME
• НА
• FISH и др.



Качественные сперматозоиды
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Мероприятия по  подготовке к селекции 
сперматозоидов  в цикле ВРТ должны начинаться 
заранее! 

Данные спермограммы пациента (не более 3 
месяцев)

Дополнительные данные (морфология, MAR-тест, 
результаты индекса фрагментации ДНК 
сперматозоидов, НВА - тест)

Консультация андролога в

    настоящем цикле



Оценка эмбрионов: стандартные 
параметры

Параметры оценки (День 2-3):

• количество бластомеров 

• равность бластомеров

• фрагментация (до 10%,10-25%, 25-50%, более 50%)

• мультинуклеация

День 4 (оценка по классификации Тао)

День 5 (оценка по классификации Гарднера)



Развитие эмбрионов при продленном Развитие эмбрионов при продленном 
культивированиикультивировании

Day 1Day 1

Day 2Day 2

Day 3Day 3

Day 4Day 4

Day 6Day 6
Day 5Day 5

Кто он?



• Морфокинетка (неинвазивная 
диагностика) – «оценка развития 
эмбриона во времени»

time-lapse технологии, например, 
PrimoVision

• Генетические маркеры (инвазивная 
диагностика)

анализ полярного тельца, бластомеров на 3-
и сутки, трофэктодермы на 5 сутки

Оценка эмбрионов: дополнительные 
возможности



Неинвазивные технологии в лаборатории 
ВРТ

Условия для применения системы Primo Vision:
• желание  пациентов
• нет ограничений по количеству полученных 
яйцеклеток и количеству предыдущих программ



Качественный выбор эмбриона – 
перенос одного эмбриона
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2012.04.26.avi



Оценка эмбрионов: морфокинетика
• временные параметры развития 

эмбрионов и характер дробления могут 
рассматриваться как неинвазивный 
скрининг эмбрионов на анэуплоидии

• расценивается как неинвазивный 
инструмент выбора «здорового» 
эмбриона и шанс на счастливую 
здоровую беременность 

30-70% 

преимплантационных 

эмбрионов анэуплоидны!



ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (ПГД)
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫЙ  ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ  (ПГС)

• позволяют провести генетическое тестирование 
эмбрионов на 0, 3 или 5 сутки развития и выявить 
различные хромосомные аномалии до имплантации 
в полость матки, тем самым  предотвратить 
рождение ребенка с генетическими отклонениями  и 
наследственными заболеваниями.

• ПГД предназначена для выявления носительства 
КОНКРЕТНЫХ  генетических заболеваний 

• ПГС (скрининг анеуплоидий) – сканирование  
эмбрионов на общую  анеуплоидию



Часто встречающиеся хромосомные 
аномалии

Трисомия - наличие в клетке одной дополнительной хромосомы вместо 
обычного (диплоидного) хромосомного  набора

Синдром Дауна 
(47XY/XX 21+)

Синдром Эдварса 
(47XY/XX, 18+)

Синдром 
Патау 
(47XY/XX 13+)

Синдром 
«кошачьих 
зрачков» 

(47XY/XX 22+)



Задачи, которые помогает решить ПГД



ПРЕИМУЩЕСТВА PGD

• Выбор и перенос в матку только тех эмбрионов, которые не 
имеют хромосомных патологий

• Снижение риска рождения ребенка с определенными 
генетическими дефектами

• Снижение риска невынашивания 

• Снижение риска многоплодия 

• Увеличение шанса на успешную имплантацию (примерно 
на 10%)

• Увеличение шансов на благополучное рождение ребенка 
(примерно на 15-20%)

• сократить время до рождения здорового ребенка (неудачи 
имплантации, невынашивание и др.)



ПОКАЗАНИЯ К  ПГД:

• возраст женщины старше 35 лет 
• привычное невынашивание беременности (более 2 
выкидышей)
• неудачные попытки ЭКО/ИКСИ в анамнезе (более 
двух)
• тяжелое мужское бесплодие
• парам, у которых в анамнезе были случаи пузырного 
заноса, неразвивающиеся беременности, 
биохимической беременности
• носительство хромосомных перестроек, 
транслокаций, инверсий и других хромосомных и 
генетических патологий
• парам, у которых в анамнезе были случаи рождения 
детей с наследственной и врожденной патологией.
• снижение овариального резерва*
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Частота хромосомных аномалий у эмбрионов 
в зависимости от возраста



Биопсия эмбрионов на 5 сутки развития 
(биопсия трофэктодермы) 

• Биопсия трофэктодермы представляет собой эффективную 
малотравматичную методику  получения генетического 
материала эмбриона

• Диагностика  эмбрионов 5-х суток развития дает наиболее 
полноценную и «достоверную» информацию о генетическом 
статусе эмбриона

• Адекватные методы генетического анализа (PCR, CGH, NGS)

• Уменьшение количества случаев 

эмбрионов «без сигнала»

• Работа с заведомо развивающимися 

эмбрионами



Биопсия эмбрионов на стадии 
бластоцисты
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videoplayback.mp4



22

CGH

NGS



2323

Результативность программ ВРТ с 
ПГД
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Результаты PGS в зависимости от возраста 
женщины

370 циклов PGS 
(Ant.Capalbo)



Эффективная программа замораживания 
яйцеклеток, сперматозоидов, эмбрионов

Хорошо и стабильно 
работающая 
криопрограмма – залог 
сохранения 
репродуктивного 
потенциала пациентов
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Наши результаты  сегментации  цикла 
при СГЯ

ПРЭ после 
сегментации 

ПРЭ

Переносов 
эмбрионов

32 311

Количество 
беременных 26 127

ЧНБ 81 % 43 % 

Доля сегментаций цикла от общего числа цикла – 4% 
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ПРЭ после 
сегментации

ПРЭ 

Переносов 
эмбрионов

10 311

Количество 
беременных 6 127

ЧНБ 60 % 43 % 

Наши результаты  сегментации  цикла при 
повышение прогестерона

Доля сегментаций цикла от общего числа цикла –0,7 %
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Наши результаты сегментации цикла ЭКО
по всем причинам 

ПРЭ после 
сегментации

ПРЭ 

Количество 
циклов

48 311

Количество 
беременных

35 127

ЧНБ  73 % 43 % 

• 73 % - кумулятивная  частота наступления беременности
• Доля сегментаций от общего числа циклов – 7,4 %



Консультация эмбриолога в программе 
ВРТ

• предварительный 
анализ карт пациентов, 
результатов 
спермограммы, данных 
предыдущих программ, 
настоящего протокола

• 2 или 3 мониторинг 
(оптимально для 
определения тактики 
эмбриологического 
этапа) 
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Спасибо за внимание!
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