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I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

В наши дни бесплодие среди супружеских пар достигает 15%, а экстра
корпоральное оплодотворение преовуляторных ооцитов (ЭКО) и перенос эм
брионов (ПЭ) женщине приобретают все большее значение в лечении жен
ского и мужского бесплодия. Бесплодие может развиваться вследствие гене
тических и инфекционных факторов, эндокринной недостаточности, а также 
анатомических особенностей пациента. Одними из наиболее серьезных при
чин бесплодия женщины являются синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ), эндометриоз, функциональная недостаточность яичников. Появле
ние метода криоконсервации эмбрионов человека и его успешное примене
ние [Trounson А., Mohr L., 1983] позволило специалистам решить ряд важных 
проблем. В циклах стимуляции овуляции пациенток с СПКЯ часто исполь
зуют криоконсервацию эмбрионов для их переноса в естественном цикле 
[Chian R. et а!., 2001]. Такой же подход применяют при развитии синдрома 
гиперстимуляции яичников (СГЯ) [Ferraretti А. et al., 1999]. 

По одной из широко применяемых классификаций фадации эмбрионы 
делятся на классы: "А"; " В " ; "С"; "D", в зависимости от быстроты и качества 
их развития, соответственно. Выбор дня ПЭ зависит от количества эмбрионов, 
их фадации, а также от статистических показателей успешных ЭКО и ПЭ в 
различных лабораториях. Во многих лабораториях выбор ПЭ ложится на пя
тый день. Эмбрионы, достигшие стадии бластоцисты на пятый день, в своем 
большинстве относятся к классу "А" [Dokras А. et al., 1993]. Неиспользован
ные после ПЭ бластоцисты и эмбрионы, из которых сформировались бласто
цисты на шестой день (такие эмбрионы относятся к классу "В") также подвер
гают криоконсервации для переноса их в следующих циклах (крио циклах). 
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в то время как метод медленного замораживания клеток и эмбрионов 
существует уже 20 лет и характеризуется медленным вытеснением воды кри-
опротекторами с последующим медленным понижением температуры (от 
комнатной температуры до температуры жидкого азота, - 196°С) [Menezo Y. 
et al., 1992; Virant-Klun I . et al., 2003], метод витрификации (метод быстрой 
криоконсервации) еще недостаточно разработан и изучен и представляет 
большой интерес как в плане снижения стоимости метода, так и в плане бы
строты его выполнения, а также результатов хранения в криоконсервации и 
последствий размораживания [Liebermann J . et al., 2002; Trounson A. et al., 
1987]. В нашей лаборатории был применен и модифицирован метод витри
фикации, разработанный д.б.н. М. Куваямой в клинике Като, специализи
рующейся по ЭКО (Токио, Япония) [Kuwayama М., 2001]. Метод витрифика
ции основан на быстром воздействии криопротекторов вследствии их повы
шенной концентрации и на быстром понижении температуры с моменталь
ным переносом эмбрионов в жидкий азот. Многие исследования отмечали 
значительное возрастание частоты выживаемости эмбрионов при использо
вании техники витрификации [El-Danasouri I . et al., 2001]. 

Ранее, при отсутствии метода криоконсервации, супружеские пары с 
оставшимися после ПЭ эмбрионами имели 3 выбора: разрушить эмбрионы; 
передать эмбрионы другим, нуждающимся в эмбрионах, супружеским парам 
для ПЭ без финансовой выгоды; передать эмбрионы для проведения на них 
строго ограниченных исследований: либо для отработки условий программы 
ЭКО, в том числе методов криоконсервации, либо для отработки условий 
преимплантационной генетической диагностики. Каждый из этих выборов 
имеет ряд недостатков в зависимости от взглядов отдельных супружеских 
пар. Криоконсервация дает возможность вернуться к решению вопроса о 
судьбе эмбрионов в будущем. 



в настоящее время большинством соответствующих международных 

институтов рекомендовано переносить 2-3 эмбриона с учетом индивидуаль

ных особенностей женщины [Englert J . et al., 2003]. С появлением криокон-

сервации появилась возможность переносить женщинам лишь 2-3 эмбриона, 

а остальные подвергать замораживанию для использования в будущем в по

следующих циклах, что позволяет снизить риск развития многоплодной бе

ременности. 

До сих пор одной из важных проблем остается проблема старения яй

цеклетки. У женщин с увеличением возраста (старше 35 лет) повышается 

риск развития хромосомных и генных мутаций в яйцеклетках и, значит, по

вышается частота мутаций у эмбрионов вследствие старения ооцитов в онто

генезе [Sperling К . , 1984]. Применение криоконсервации яйцеклеток позволя

ет планировать последующие деторождения. Женщины, морально не готовые 

для создания семьи, могут не беспокоиться о старении их яйцеклеток, замо

розив их в программе Э К О в раннем репродуктивном возрасте. Женщины, 

проходящие различные курсы лечения, например, химио- и радиотерапию 

при онкозаболеваниях, имеют возможность заморозить свои яйцеклетки до 

начала соответствующего курса лечения. 

Кроме того, важен этический аспект хранения эмбрионов в жидком 

азоте. Большинство пациентов предпочитает хранить свои неоплодотворен-

ные яйцеклетки, а не эмбрионы, в том случае, если эмбрионы не будут ис

пользованы именно для них в будущем. 

В наши дни криоконсервация эмбрионов является обычным методом 

программы Э К О . Однако замораживание ооцитов для использования их за

тем в Э К О до сих пор применяется редко и представляет скорее метод экспе

риментальный, чем клинический. Поэтому, разработка модификаций метода 

криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов и установление наиболее опти-



мальных условии его протекания является одним из самых важных направле
ний программы ЭКО. 

Цель работы 
Оценить эффективность метода витрификации эмбрионов и ооцитов 

человека с помощью сравнения методов медленного замораживания и вит
рификации, установить наиболее оптимальные условия для успешного про
ведения витрификации с целью повышения частоты наступления беременно
стей и частоты имплантации в программе ЭКО и ПЭ. 

Задачи исследования 
1. Применить метод витрификации и метод медленного заморажива

ния на бластоцистах человека (дня 5 и дня 6 развития). 
2. Сравнить частоту выживаемости бластоцист при витрификации и 

методе медленного замораживания. 
3. Сравнить частоту наступления клинической беременности и частоту 

имплантации при ПЭ после витрификации бластоцист и после ис
пользования метода медленного замораживания бластоцист с часто
той наступления клинической беременности и имплантации перене
сенных бластоцист и морул на день 5 в циклах ЭКО. 

4. Сравнить схемы подготовки пациенток к переносу размороженных 
после медленной криоконсервации эмбрионов и после витрификации. 

5. Применить метод витрификации ооцитов и оценить его результаты. 
6. Разработать оптимальные условия витрификации ооцитов и эмбрио

нов человека. 



Научная новизна 
Применен модифицированный метод витрификации эмбрионов и ооци-

тов человека. Выявлена высокая частота выживаемости эмбрионов; частоты 
имплантации и наступления клинической беременности при витрификации 
по сравнению с методом медленного замораживания. Разработаны условия 
проведения витрификации, при которых возрастает количество жизнеспо
собных клеток в каждом эмбрионе. 

Практическая значимость 
Доля выживших эмбрионов человека при использовании метода вит

рификации составляет 100%. При витрификации частота наступления бере
менностей возрастает в 2,4 раза, а частота имплантации - в 4,3 раза по срав
нению с методом медленного замораживания. Метод витрификации ооцитов 
и эмбрионов человека занимает 10-15 минут, в то время как вся процедура 
медленного замораживания протекает в течение 3-х часов. Таким образом, 
витрификация позволяет экономить время, а также обходиться без использо
вания дорогостоящего морозильного оборудования. 

До настоящего времени пациенты, имеющие замороженные эмбрионы 
с помощью техники медленной криоконсервации и проходящие цикл стиму
ляции, всегда шли на риск потери эмбрионов из-за их возможной невыжи
ваемости при их размораживании в день ПЭ. Теперь эта проблема может 
быть решена, так как при витрифицикации эмбрионов частота их выживае
мости заметно возрастает. 

Высокие показатели выживаемости яйцеклеток (92.4%) и доли их нор
мального оплодотворения (83.6%) после витрификации играют важную роль 
в дальнейшем совершенствовании программы ЭКО в будущем. 
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Внедрение в практику 
В настоящее время предложенная нами модификация метода витрифи-

кации применяется для всех пациентов, нуждающихся в ЭКО и имеющих не
использованные эмбрионы после ПЭ в Институте по углубленному изучению 
бесплодия, Милуоки, США. При использовании донорских ооцитов эмбрио
ны замораживают на стадии бластоцист с применением техники витрифика-
ции, и пациенты-реципиенты имеют возможность выбора времени прохож
дения ими крио цикла. Этот же подход рекомедуется пациенткам, исполь
зующим собственные ооциты с целью предоставления им права планирова
ния семьи. Большое количество пациенток проходят циклы ЭКО с целью 
витрификации ооцитов и хранения их в жидком азоте для использования 
ооцитов в будущем. Данная модификация метода витрификации также при
меняется в Научном Центре Акушерства, Гинекологии и Перинатологии 
РАМН, г. Москва. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. При оптимизации условий проведения витрификации, основанной 
на понижении токсичности высоких концентраций криопротекто-
ров, возрастает количество таких эмбрионов, в которых большее 
число клеток сохраняет жизнеспособность. 

2. Метод витрификации, как альтернативный метод криоконсервации 
эмбрионов, является более эффективным, чем метод медленного за
мораживания, что установлено при сравнении результатов частоты 
выживаемости эмбрионов и ооцитов человека, частоты имплантации 
и наступления беременностей. 

3. Частота имплантации и наступления беременностей не зависит от 
выбранных схем подготовки пациенток (таких как естественный 



9 

цикл, а также циклы с применением препаратов фолликулостимули-
рующего гормона (ФСГ) и препаратов Lupron / Эстроген) к переносу 
размороженных после криоконсервации эмбрионов. 

4. Витрификация ооцитов до сих пор является экспериментальным ме
тодом и требует статистически значимых цифр по результатам ис
следований для оценки его эффективности и использования в кли
нической практике. В настоящей работе получены обнадеживающие 
результаты частоты выживаемости витрифицированных ооцитов и 
частоты их оплодотворения. 

Апробация работы 
Материалы и основные положения диссертации доложены и обсужде

ны на межлабораторном семинаре в ЦАГП РАМН, а также в ГУ Медико-
Генетическом научном центре РАМН, г. Москва, ноябрь, 2005 года. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 4 печатных работы. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, выводов, указа

теля литературы, содержащего 231 наименований публикаций (11 отечест
венных и 220 иностранных авторов). Работа изложена на 104 страницах ма
шинописного текста, содержит 13 таблиц и 10 рисунков. 
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11, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы исследования 
При выполнении данного исследования было обследовано 144 пациент

ки, 327 эмбрионов, 66 яйцеклеток в профамме ЭКО и ПЭ. Был проведен ряд 
клинических исследований, и все пациентки были разделены на 4 фуппы. 

1-ая группа составлена из 51 пациентки со средним возрастом 35,5 лет, 
с количеством обследованных эмбрионов 147. Они прошли программу ЭКО и 
ПЭ с медленной криоконсервацией оставшихся после ПЭ бластоцист на день 
5 и день 6, с размораживанием их для ПЭ на день 5 в крио цикле. 

Во 2-ую фуппу вошли 35 пациенток со средним возрастом 35,6 лет, с 
количеством эмбрионов 77. Эти пациентки прошли профамму ЭКО и ПЭ с 
замораживанием оставшихся после ПЭ бластоцист на день 5 и на день 6 ме
тодом витрификации с их размораживанием и переносом в полость матки в 
крио цикле. 

3-я фуппа (контрольная) представлена 48 пациентками программы 
ЭКО и ПЭ со средним возрастом 35,9 лет и с переносом бластоцист и морул 
(то есть, только эмбрионов класса А и В) на день 5 развития. Оценено 103 
эмбриона. 

4-я фуппа состояла из 10 пациенток с замороженными ооцитами мето
дом витрификации (всего 66 ооцитов). Ооциты были разморожены для про
ведения профаммы ЭКО с применением метода ИКСИ и последующим ПЭ. 
Из этих 10 пациенток у трех пациенток со средним возрастом 31 год были 
витрифицированы собственные ооциты; семь пациенток воспользовались 
витрифицированными донорскими ооцитами, со средним возрастом доноров 
27,4 лет, реципиентов - 41 год. 



И 

Для выполнения одной из задач нашей работы (усовершенствования ме

тода витрификации), также проводили исследование на 72 эмбрионах 32 паци

ентов. Эти эмбрионы прекратили свое развитие, и, следовательно, не были пе-. 

ренесены в полость матки или заморожены, но все еще имели живые клетки на 

день 6 развития. Пациенты предоставили свои эмбрионы нашей лаборатории 

для отработки метода витрификации, подписав необходимые договоры. Такие 

эмбрионы использовали для витрификации и размораживания с оценкой их 

выживаемости при изменении условий витрификации с целью установления ее 

оптимального протекания. 72 эмбриона разделили на 2 группы: 

Группа 5: 35 эмбрионов, которые подвергали витрификации и соответ

ствующему размораживанию без изменения условий витрификации. 

Группа 6: 37 эмбрионов, которые витрифицировали и размораживали с 

предложенными в нашей лаборатории модификациями. 

Методы исследования 

1 . При стимуляции суперовуляции пациенток в программе Э К О и П Э 

использовали Lupron или Antigon. 

2. В процессе стимуляции суперовуляции проводили гормональный и 

УЗ-мониторинг пациенток. 

3. Трансвагинальная пункция яичников (ТВП). 

4. Оплодотворение ооцитов in vitro. 

5. Применение метода интрацитоплазматической инъекции сперма

тозоида в яйцеклетку (ИКСИ) . 

6. Оценка результатов оплодотворения. 

7. Культивирование ооцитов и эмбрионов in vitro. 

8. Градация эмбрионов на различных стадиях их развития. 

9. Подготовка пациенток к переносу эмбрионов в крио циклах с ис

пользованием естественных циклов, циклов с применением препара-
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тов ФСГ, а также циклов с использованием препаратов эстрогена и 
Lupron. 

10. Медленное замораживание эмбрионов на стадии бластоцист с по
следующим размораживанием для ПЭ в крио циклах, оценка вы
живаемости эмбрионов. 

11. Витрификация эмбрионов на стадии бластоцист с размораживани
ем их для ПЭ в крио циклах, оценка выживаемости эмбрионов. 

12. Витрификация ооцитов на стадии преовуляторных ооцитов (МП) с 
размораживанием их для проведения ИКСИ и ПЭ в крио циклах, 
оценка выживаемости ооцитов, частоты оплодотворения и дробле
ния, а также морфологии развивающихся из них эмбрионов. 

13. Микроманипуляционный выклев (assisted hatching). 
14. Перенос эмбрионов в полость матки. 
15. Определение биохимической и клинической беременности. 
16. Витрификация эмбрионов, которые прекратили свое развитие, от

данных пациентками для проведения экспериментальных работ с 
целью разработки модификации метода витрификации. 

17. Статистическая обработка результатов. 

I I I . РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Сравнение частоты наступления беременностей и частоты имплантации 

в результате переноса медленно криоконсервированных 
и витрифицированных бластоцист в крио циклах 

В данной работе при использовании двух разных методов криокон-
сервации: метода медленного замораживания (группа 1) и метода витрифи
кации (группа 2) сравниваются результаты крио циклов с результатами 
обычных циклов ЭКО с переносом эмбрионов на тот же день (день 5) (кон-
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трольная группа 3). Поскольку из эмбрионов, замороженных в группах 1 и 2, 

сформированы бластоцисты как на день 5 (класс А) , так и на день 6 (класс В ) , 

в контрольной фуппе 3 для сравнения результатов использовали циклы Э К О 

с переносом эмбрионов классов А и В , то есть бластоцист и морул на день 5. 

Перед тем как перейти к сравнению фупп 1, 2 и 3, необходимо описать 

показания к проведению программы Э К О и П Э (таблица 1), а также циклы 

стимуляции пациенток этих групп (таблица 2). 

Таблица 1 

Показания пациенток групп 1, 2 и 3 к программе Э К О 

Показания к ЭКО 
ИКСИ 
Эндометриоз 
СПКЯ 
Непроходимость 
фаллопиевых труб 
Возрастной фактор 
Нарушение овуляции 

Группа 1 
49% (25/51) 
15,7% (8/51) 
11,8% (6/51) 

9,8% (5/51) 
3,9% (2/51) 
9,8% (5/51) 

Группа 2 
40% (14/35) 
22,9% (8/35) 
11,4% (4/35) 

14,3% (5/35) 
8,6% (3/35) 
2,9% (1.35) 

Группа 3 
41,7% (20/48) 
16,7% (8/48) 
12,5% (6/48) 

10,4% (5/48) 
6,3% (3/48) 
12,5% (6/48) 

Для доказательства сходства показаний к Э К О была применена стати

стическая программа с установлением коэффициента корреляции, которая 

дала следующие результаты: 

коэффициент корреляции между группой 1 и группой 2 = 0,918686; 

коэффициент корреляции между группой 1 и группой 3 = 0,998022; 

коэффициент корреляции между группой 2 и группой 3 = 0,908030. 

По сравнению с практически идентичной схемой стимуляции супер

овуляции пациенток группы 3 (Lupron или Antigen после овуляции 225 еди

ниц в день в течение 10-ти дней), в группах 1 и 2 использовали 3 различных 

метода подготовки пациенток к крио циклам, указанные в таблице 2. 
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Таблица 2 
Методы подготовки пациенток групп 1 и 2 к крио циклам 

Естественный цикл 

ФСГ 
Lupron / Эстроген 

Группа 1 
47% (24/51) 

31,4% (16/51) 
21,6% (11/51) 

Группа 2 
51,4% (18/35) 
34,3% (12/35) 
14,3% (5/35) 

Коэффициент корреляции также применили для анализа подготовки 
пациенток 1-ой и 2-ой групп к крио циклам, и он составил 0,984405. Таким 
образом, было показано, что не существовало значительных отличий между 
показаниями к программе ЭКО для пациенток 1-ой, 2-ой и 3-ей групп, а так
же между методами подготовки пациенток 1-ой и 2-ой групп к крио циклам. 
Все эмбрионы сравниваемых групп были перенесены на 5-ый день после 
овуляции с результатами, представленными в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты, полученные в группах 1, 2 и 3 при переносе эмбрионов 

Количество 
пациенток 
Средний возраст 
Выживаемость 
эмбрионов 
Среднее количество 
эмбрионов/ ПЭ 

Частота 
наступления 
беременностей 

Частота имплантации 

Группа 1 

51 
35,5 

86,4% (127/147) 

2.5 (127/51) 
17,6% (9/51) 

7 родов. 
1 спонтанный 

аборт, 
1 прогресси

рующая 
беременность 
7% (9/127) 

Группа 2 

35 
35,6 

100% (77/77) 

2,2 (77/35) 
42,9% (15/35) 

13 родов. 
2 прогресси

рующие 
беременности 

29,9% (23/77) 

Группа 3 

48 
35,9 

-
2.1 (103/48) 
50% (24/48) 
20 родов, 

2 спонтанных 
аборта. 

2 прогресси
рующие 

беременности 
37,9% (39/103) 
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Как видно из таблицы 3, средний возраст пациенток в группах I , 2 и 3 
практически не отличался. Частота выживаемости бластоцист при медленной 
криоконсервации в группе 1 составила 86.4%, в то время как при витрифика-
ции бластоцист в группе 2 выжили все бластоцисты (100%). При оценке ко
личества перенесенных эмбрионов в группах 1, 2 и 3 было выявлено, что 
наибольшее количество бластоцист в расчете на 1 пациентку было перенесе
но в группе 1 (2.5) по сравнению с группой 2 (2.2) и группой 3 (2.1). Также 
учитывали градацию перенесенных эмбрионов в 1-ой, 2-ой и 3-ей группах, 
представленную в таблице 4. 

Таблица 4 
Градация эмбрионов в группах 1,2 и 3 

Количество 
эмбрионов 
класса А 
Количество 
эмбрионов 
класса В 
Количество 
эмбрионов 
класса С 

Группа 1 
до 

криокон
сервации 

41% 
(52/127) 

59% 
(75/127) 

после 
криокон
сервации 

31,5% 
(40/127) 

62,2% 
79/127) 

6,3% (8/127) 

Группа 2 
ДО 

криокон
сервации 

54,5% 
(42/77) 

45,5% 
(35/77) 

после 
криокон
сервации 

50,6% 
(39/77) 

49,4% 
(38/77) 

Группа 3 

59,2% 
(61/103) 

40,8% 
(42/103) 

Анализируя данные таблицы 4, необходимо отметить, что все бласто
цисты групп 1 и 2 во время их замораживания были отнесены к классам А и 
В. Причина, по которой некоторые бластоцисты группы 1 были перенесены 
как эмбрионы класса С объясняется низкой частотой выживаемости каждого 
эмбриона в отдельности в группе 1. Также из таблицы видно, что после раз
мораживания 23% (12/52) бластоцист группы 1 перешли из класса А в класс 
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в , по сравнению с группой 2, в которой лишь у 7% (3/42) бластоцист была 

понижена фадация с класса А на класс В . 

Для статистического анализа частоты наступления беременностей и 

частоты имплантации применяли р-величину, с помощью которой получали 

доказательства статистически значимых различий или сходства полученных 

данных, указанных в таблице 5. 

Таблица 5 
Сравнение р-величины в группах 1,2, и 3 для частоты наступления 

беременностей и частоты имплантации 

Частота наступления беременностей 
Группа 1 (17,6%) и Группа 2 (42.9%) 
Группа 1 (17,6%) и Группа 3 (50%) 
Группа 2 (42,9%) и Группа 3 (50%) 

Частота имплантации 
Группа 1 (7%) и Группа 2 (29.9%) 
Группа 1 (7%) и Группа 3 (37.9%) 
Группа 2 (29,9%) и Группа 3 (37.9%) 

р-величина 
0,0145 
0,0012 
0,6565 

0,0001 
0,0001 
0,2729 

Исходя из полученных р-величин можно заключить, что значимыми 

различиями характеризуются результаты частоты наступления беременностей 

в группах 1 и 2 и в группах 1 и 3, как и частоты имплантации в группах 1 и 2 и 

в группах 1 и 3. При оценке р-величины данных в фуппах 2 и 3 при частоте 

наступления беременностей и имплантации выявляются сходные результаты. 

Частота наступления беременностей в группе 2 возрастает в 2.4 раза по срав

нению с группой 1, в группе 3 - в 2.8 раза по сравнению с группой 1. Что каса

ется имплантации, то ее частота возрастает в 4.3 раза в группе 2 по сравнению 

с группой 1, а в фуппе 3 - в 5,4 раза по сравнению с фуппой 1. 

Возрастание частоты наступления беременностей (в 1,2 раза) и им

плантации (в 1,3 раза) в контрольной фуппе 3 по сравнению с фзтпой 2 не 
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является статистически значимым и имеет несколько объяснений. Во-первых, 
как уже было отмечено, эмбрионы с лучшей морфологией были перенесены в 
полость матки в предыдущем цикле ЭКО, а во-вторых, эмбрионы при крио-
консервации подвергаются воздействию криопротекторов и изменениям тем
пературы, что само по себе является дополнительным стрессом и отражается 
на их жизнеспособности. 

Высокая частота выживаемости витрифицированных бластоцист 
(100%) позволяет размораживать лишь необходимые для ПЭ эмбрионы; пла
нировать дальнейшие крио циклы пациенток в зависимости от количества 
имеющихся у них замороженных эмбрионов, а также прогнозировать частоту 
наступления беременностей и частоту имплантации, основываясь на резуль
татах их предыдущих циклов и на градации витрифицированных эмбрионов. 

Как видно из таблицы 9, при переносе размороженных витрифициро
ванных бластоцист достаточно переносить в полость матки в среднем 2,2 эм
бриона с такими результатами, как частота наступления беременностей, со
ставляющая 42.9% (п=35); частота имплантации - 29,9% (п=77). Таким обра
зом предотвращается риск многоплодной беременности. Эти высокие показа
тели позволят повысить эффективность циклов ЭКО пациенток с СПКЯ и 
СГЯ. 

В соответствии с литературными данными, 40-50% эмбрионов от об
щего полученного количества эмбрионов способны формировать бластоци-
сты к дням 5 и 6 развития; а примерно 40-50% от этих сформированных бла
стоцист успешно имплантируются и дают начало развитию плода [Dokras А. 
et a l , 1993; Hardy К. , 1993; Janny L., Menezo Y., 1994; Janny L., Menezo Y., 
1996]. Следовательно, можно предположить, что одного цикла ЭКО, то есть 
одной трансвагинальной пункции яичников будет достаточным для наступ
ления 2-х - 3-х беременностей. Применение витрификации, как единственно-
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го метода криоконсервации ооцитов и эмбрионов в программе Э К О и П Э , по

зволит повысить частоту наступления беременностей и частоту имплантации 

почти до традиционных уровней в циклах Э К О . 

При анализе результатов криоконсервации бластоцист было уделено 

большое внимание методам подготовки пациенток 1-ой и 2-ой группы к крио 

циклам, которые приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Частота наступления беременностей у женщин в группах 1 и 2 
в зависимости от метода подготовки пациенток к крио циклам 

Метод подготовки 
Естественный цикл 
ФСГ 
Lupron + эстроген 

Количество 
беременностей в группе 1 

4 (44,4%) 
3 (33,3%) 
2 (22,2%) 

Количество 
беременностей в группе 2 

6 (40%) 
4 (26,7%) 
5 (33,3%) 

Из полученных нами данных некорректно делать какие-либо обосно

ванные выводы, поскольку приведено не высокое число случаев (не имеющее 

статистической значимости), и частота наступления беременностей в зависи

мости от метода подготовки пациенток к крио циклам практически не отли

чается между группами. Представляется интересным вернуться к этой теме в 

будущем при наличии большего количества наблюдений. 

Применение метода витрификации ооцитов человека 

В настоящей работе группа 4 состояла из 10 пациенток с заморожен

ными ооцитами методом витрификации. Все ооциты были разморожены, оп

лодотворены с помощью И К С И с проведением П Э на день 2 или 3, с резуль

татами, представленными в таблице 7. 
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Таблица 7 
Результаты витрификации яйцеклеток человека в программе ЭКО и ПЭ 

Количество пациенток 
Количество размороженных ооцитов 
Выживаемость ооцитов 
Среднее количество ооцитов пациентки 
Частота нормального оплодотворения ооцитов 
Частота дробления эмбрионов 
Среднее количество эмбрионов / ПЭ 
Частота наступления беременностей 
Частота имплантации 

Группа 4 
10 
66 

92,4% (61/66) 
6,1 (61/10) 

83,6% (51/61) 
84,3% (43/51) 

4(40/10) 
30% (3/10) 
7,5% (3/40) 

Градация перенесенных эмбрионов в группе 4 распределилась сле

дующим образом: 14 эмбрионов класса А, 21 эмбрион класса В , 5 эмбрионов 

класса С. 

К сожалению, из-за небольшого количества пациенток и использованных 

витрифицированных ооцитов, а также из-за переноса эмбрионов в группе 4 на 

их ранних стадиях развития не представляется возможным сравнивать резуль

таты по женщинам фуппы 4 с таковыми контрольной фуппы 3 с применением 

статистических функций. Однако в данном исследовании стоит обратить вни

мание на частоту выживаемости ооцитов и частоту их оплодотворения. В соот

ветствии с опубликованными данными частота выживаемости медленно крио-

консервированных ооцитов составляет 20-30% [Porcu Е . et al., 1997; Tucker М . et 

al., 1996; Tucker M . et al., 1998; Young E . et al., 1998]. С помощью применения 

метода витрификации в группе 4 выжили 61 из 66 ооцитов (92.4%). Также на 

основании литературных данных частота оплодотворения зрелых ооцитов в 

профамме Э К О составляет 80-90%) [Liu J . et al., 1995]. В нашей работе частота 

оплодотворения размороженных витрифицированных ооцитов составила 83.6%, 

что является нормальным результатом профаммы Э К О . 
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Разработка модификации метода витрификации 

По определению частоты выживаемости эмбрионов во всех Центрах 
ЭКО выжившим считается эмбрион, более 50% клеток которого сохранились 
после размораживания [Edgar D. et al., 2000]. И в данной работе при исполь
зовании метода витрификации в группе 2 выжили все бластоцисты. Однако 
при их размораживании выживаемость каждого эмбриона была оценена в от
дельности, и ее результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Выживаемость клеток бластоцист в группе 2 

Доля выживших бластомеров бластоцисты 
100% 
95% 
90% 

Количество бластоцист 
19 
10 
6 

Исследование для установления наиболее оптимальных условий проте
кания витрификации было проведено на 72 эмбрионах, имевших от 8-ми до 
10-ти клеток на день 6, что означало, что они перестали нормально разви
ваться и непригодны для перенесения в полость матки. Эти эмбрионы были 
предоставлены пациентками для проведения экспериментальных работ с це
лью разработки модификации метода нитрификации. Клетки этих эмбрионов 
еще не дегенерировали, и могли быть использованы для оценки эффективно
сти метода витрификации. 

Для разработки модификации витрификации главное внимание уделя
лось понижению токсичности криопротекторов. Поскольку все среды для 
витрификации приготавливали в нашей лаборатории, мы проводили строгое 
наблюдение за соблюдением точности концентраций добавляемых в среды 
криопротекторов. Нами были разработаны определенные моменты техноло
гии витрификации и предложены к выполнению следующие рекомендации: 
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1. Используемые среды для витрификации и соответствующего размора

живания с высокими концентрациями криопротекторов могут испарять

ся при комнатной температуре. Кроме того при перегревании работаю

щего микроскопа может повышаться температура сред, а следовательно, 

усиливается токсичность криопротекторов. Поэтому необходимо: во-

первых, дождаться охлаждения микроскопа перед тем, как начинать 

процесс витрификации; во-вторых, для избежания перегрева микроскопа 

и объекта исследования в процессе витрификации, охлаждать кожух 

лампы микроскопа, помещая на него лед в пластиковых пакетиках; 

2. В средах эквилибрации (при витрификации) и разбавления (при размо

раживании) необходимо постоянно наблюдать за реакцией эмбриона, 

чтобы не упустить момент перехода к следующему этапу работы. Если 

эмбрион перестал реагировать на изменение концентрации криопро

текторов, - сразу же переходить к следующему этапу, таким образом, 

ускоряя проводимый процесс и предохраняя эмбрион от избыточного 

контакта с криопротекторами; 

3. Промывание эмбриона в среде витрификации должно занимать от 40 

секунд до 1 минуты, не более, так как при наблюдении за реакцией 

сжатия эмбрионов было отмечено, что только через 40 секунд начина

ется его обезвоживание. Но после нахождения эмбриона в среде вит

рификации в течение 1 минуты к нему начинает возвращаться его 

прежний объем. Следовательно, рекомендовано строго соблюдать дли

тельность времени данной манипуляции - не менее 40 секунд, не более 

1 минуты для предотвращения кристаллизации; 

4. Необходимо нанесение минимальной капли среды с эмбрионом на со

ломину перед помещением в жидкий азот в целях повышения скорости 

замерзания капли; 
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5. Рекомендуется замораживание одного эмбриона на соломине, а не 

двух, так как каждый эмбрион может по-разному реагировать на изме

нение концентрации криопротекторов; 

6. Помещение соломины с эмбрионом в жидкий азот должно быть момен

тальным из-за объема капли (примерно 1 мкл); 

7. При переносе эмбриона из жидкого азота в среду размораживания не

обходимо использовать микропипетки с большим диаметром кончика, 

чтобы не повредить эмбрион, так как на этом этапе работы эмбрион 

полностью обезвожен. 

72 эмбриона бьши разделены на 2 группы: группа 5 (35 эмбрионов, 

витрифицированных и размороженных без предложенных условий) и группа 

6 (37 эмбрионов, витрифицированных и размороженных с применением этих 

условий). Результаты данного исследования представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Доля выживаемости эмбрионов при модификации метода витрификации 

Количество выживших клеток 
100% (8/8 или 10/10) 
90% (9/10) 
87,5% (7/8) 

Группа 5 
40% (14/35) 

31,4% (11/35) 
28,6% (10/35) 

Группа 6 
75,7% (29/37) 
16,2% (6/37) 
8,1% (2/37) 

р-величина 
0,0016 
0,1685 
0,0011 

При 90%-ном выживании клеток (р=0,1685) отличий результатов меж

ду группами 5 и 6 не было выявлено. Однако р величина при 100%-ном и 

87.5%-ном выживании клеток составила 0,0016 и 0,0011, соответственно, что 

означало, что статистические величины 5-ой и 6-ой групп имели значимые 

отличия (статистически достоверные различия), то есть эмбрионы в группе б 

имели большее количество жизнеспособных бластомеров. Полученные ре

зультаты позволяют сделать предположение о том что, что поддержание не

обходимой концентрации криопротектора, регуляция токсичности криопро-
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тектора, а также ускоренное протекание витрификации и размораживания 

сказываются на эффективности этого метода. Эффективность метода витри

фикации обеспечивается за счет прямого контакта эмбрионов с жидким азо

том, а следовательно, моментальным замораживанием без формирования 

кристаллов льда, также за счет быстрого понижения и повышения темпера

тур и минимальных осмотических повреждений. 

ВЫВОДЫ 
1. Новый, модифицированный нами способ витрификации, основанный 

на устранении токсичности криопротекторов (через изменение их кон

центрации и длительности их воздействия), создает лучшие условия, с 

применением которых повышается частота выживаемости бластоме-

ров эмбриона человека по сравнению с традиционно используемым 

методом витрификации. 

2. Частота выживаемости эмбрионов человека при витрификации возрас

тает в 1,2 раза по сравнению с частотой их выживаемости при медлен

ной криоконсервации. 

3. Частота имплантации возрастает в 4,3 раза, а частота наступления 

клинической беременности в 2,4 раза при применении метода витри

фикации по сравнению с техникой медленной криоконсервации эм

брионов человека. 

4. При сравнении методов подготовки пациенток к крио циклам не было 

выявлено зависимости частоты имплантации и частоты наступления 

беременности от методов подготовки (таких как естественный цикл; а 

также циклы с применением препаратов Ф С Г ; препаратов Lupron / Эс

троген), а средний возраст женщин сравниваемых фупп не имел зна

чительных отличий. 
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5. Применен метод витрификации ооцитов человека [Kuwayama., 2001], ко

торый позволяет получать высокие показатели их выживаемости (92,4%) 

с последующей частотой их нормального оплодотворения (83,6%). 

6. Модифицированный нами метод витрификации финансово более эко

номичен, по сравнению с методом медленной криоконсервации, и мо

жет быть рекомендован для дальнейшего совершенствования не только 

в медицинской практике, но и ветеринарии и животноводстве. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
В целях повышения доли выживших эмбрионов, частоты наступления 

беременности и частоты имплантации эмбрионов человека в программе Э К О 

при прохождении пациентами крио циклов рекомендуется применять технику 

витрификации, как альтернативный метод криоконсервации, а также соблю

дать разработанные нами условия протекания витрификации, такие как предо

хранение используемых сред от перегрева, постоянное наблюдение за реакци

ей эмбриона или ооцита на изменение концентрации криопротекторов, уско

рение протекания витрификации с целью предохранения эмбрионов и ооцитов 

от избыточного контакта с криопротекторами, повышение скорости замора

живания среды, содержащей эмбрион для предотвращения кристаллизации. 

Для достижения высоких результатов частоты имплантации и частоты 

наступления беременности можно использовать такие схемы подготовок па

циенток к крио циклам, как естественный цикл, а также циклы с применени

ем препаратов Ф С Г и препаратов Lupron / Эстроген. 

С целью предотвращения риска развития хромосомных и генных мута

ций в яйцеклетках и, значит, у эмбрионов вследствие старения ооцитов в он

тогенезе рекомендуется витрификация ооцитов и хранение их в жидком азоте 

для использования в будущем. 
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Список сокращений 
ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение 
ПЭ - перенос эмбрионов 
СПКЯ - синдром поликистозных яичников 
ИКСИ - интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку 
СГЯ - синдром гиперстимуляции яичников 
РТ - репродуктивные технологии 
ФСГ - фолликулостимулирующий гормон 
ТВП - трансвагинальная пункция яичников 
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