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Аннотация. Яхши ва аъло сифатли эмбрионларни музлатиш беморларнинг келажакдаги репродуктив 

салоҳиятини сақлаб қолиш, ҳамда битта стимуляция циклидан фойдаланиб ҳомиладорликка эришиш имконини 

беради. Криоконсервация эмбрионлар ривожланишининг исталган босқичида амалга оширилиши мумкин. 

Витрификация криоконсервация усули бўлиб, криопротекторларнинг юқори концентрланган эритмаларини 

қўллаш ва намуналарни тезда (дарҳол) суюлтирилган азотга бевосита ботириш орқали совутиш усулларини 

биргаликда қўллашдан иборат. Шунинг ҳисобига витрификациянинг асосий мақсадиги эришилади, яъни, хужайра 

структурасини шикастлаши мумкин бўлган муз кристалларининг ҳосил бўлиши кузатилмайди. 

Витрификациянинг афзалликлари қуйидагилардан иборат: криопротекторларнинг юқори концентрацияси ва 

совутиш/эритишнинг юқори тезлиги, хужайра ичида муз ҳосил бўлиши туфайли шикастланишдан, ҳамда 

хужайралараро кристаллизация туфайли осмотик дегидротация ва регидротациянинг ножўя самараларидан 

холос этади. Витрификация тизими ишининг самарадорлигининг асосий меъзони бу эмбрионларнинг тирик 

қолишидир. Вена конценсуси маълумотларига кўра (The Vienna consensus: report fan expert meeting on the 

development of ART laboratory performance indicators, 2017) бластоцисталарнинг омон қолиши (преимплантацион 

ривожланишнинг 5-6 суткасидаги эмбрионлар) 90% ва ундан юқорини ташкил этади. 

Калит сўзлар: криоконсервация, витрификация, криопротекторлар, одам эмбриони. 
 

Abstract. Freezing embryos of excellent and good quality allows preserving the reproductive potential for patients 

in the future and achieving pregnancy using one stimulation cycle. Cryopreservation of embryos can be carried out at any 

stage of development. Vitrification as a method of cryopreservation combines the use of highly concentrated solutions of 

cryoprotectants and rapid (almost instantaneous) cooling by immersing samples directly in liquid nitrogen. Due to this, 

the main goal of vitrification is achieved - the absence of the formation of ice crystals, which can damage the cell struc-

ture. The advantages of vitrification are as follows: a high concentration of cryoprotectants and a high cooling / thawing 

rate exclude damage caused by the formation of intracellular ice, as well as the undesirable osmotic effects of dehydration 

and rehydration due to extracellular crystal formation. The main criteria for the effectiveness of the vitrification system is 

the survival of the embryos. According to the Vienna Consensus (The Vienna consensus: report fan expert meeting on the 

development of ART laboratory performance indicators, 2017), blastocyst survival (embryos of 5-6 days of preimplanta-

tion development is 90% or more). 

Keywords: cryopreservation, vitrification, cryoprotectants, human embryo. 
 

Актуальность. Витрификация – это инно-

вационный сверхбыстрый метод, предполагаю-

щий замораживание эмбрионов без промежуточ-

ной фазы кристаллообразования. Способ подра-

зумевает переход всей воды, содержащейся в эм-

брионе в желеобразное состояние максимально 
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быстро. Отличие витрификации от заморажива-

ния медленным способом в том, что благодаря 

большой скорости удается избежать образования 

микрокристаллов льда, травмирующих клетки 

эмбриона. Таким образом, витрификация перено-

сится эмбрионом значительно лучше, нежели 

медленное замораживание [5]. Для заморажива-

ния и хранения специалисты отбирают только 

хорошего качества эмбрионы с высокими показа-

телями жизнеспособности. Отсутствие беремен-

ности после процедуры ЭКО может быть след-

ствием факторов временного характера, таких как 

гиперстимуляция яичников, простудные или ин-

фекционные заболевания, нарушения гормональ-

ного характера. К моменту следующего переноса 

размороженного эмбриона эти факторы могут ис-

чезнуть сами по себе или будут устранены, что 

увеличивает вероятность успешности процедуры 

ЭКО. Эмбрионы, размороженные после витрифи-

кации, ничем не отличаются от эмбрионов, полу-

ченных непосредственно стандартным циклом 

ЭКО. Частота наступления беременности такая 

же, как и в свежих протоколах ЭКО, а иногда чуть 

выше. Они одинаково хорошо приживаются и 

развиваются [1, 5].  

Цель исследования. Выживаемость эмбри-

онов после размораживания в зависимости от ста-

дии развития до витрификации.  

Материалы и методы исследования. В 

работе были использованы эмбрионы человека, 

исследование которых проведено с соблюдением 

международных этико-правовых норм обращения 

с эмбрионами человека [ст. 18 Конвенции Совета 

Европы о защите прав человека и достоинства 

человеческого существа при использовании до-

стижений биологии и медицины, 1997]. Изучение 

эмбрионов было проведено в рамках циклов экс-

тракорпорального оплодотворения на базе эм-

бриологических лабораторий ЗАО «Медицинская 

компания ИДК». Использование в научных ис-

следованиях половых клеток и эмбрионов челове-

ка было разрешено этическим комитетом Самар-

ского государственного медицинского универси-

тета Минздрава России. Эмбрионы были иденти-

фицированы под контролем стереомикроскопа 

(Nikon, Япония). Для инкубации в условиях 5% 

O2 использованы инкубаторы СООК (Австралия). 

Для культивирования эмбрионов до 5-6-х суток 

эмбрионального развития были использованы 

среды Vitrolife (Швеция). Для витрификации эм-

брионов были использованы среды Irvine 

Scientific (США) и носители открытого CryoTop 

(Япония) и закрытого CryoTip (США) типов. Пе-

ред замораживанием бластоцисты 5-6-х суток 

культивирования оценивали по международной 

классификации [4]. По степени развития бласто-

циты:, (1) ранний бластоциста: бластоцель со-

ставляет менее половины объема эмбриона; (2) 

бластоциста: бластоцель занимает более полови-

ны объема эмбриона; (3) полная бластоциста: 

бластоцель полностью заполняет зародыш; (4) 

расширенная бластоциста: бластоцель теперь 

больше раннего зародыша, и zona pellucida начала 

истончаться; (5) вылупившиеся бластоцисты: и 

(6) бластоциста полностью вышла из zona 

pellucida. Оценка внутриклеточной массы выпол-

няли под инвертированным микроскопом: (A) 

плотно заполненный множеством ячеек; (Б) слабо 

сгруппированы с несколькими клетками; и (с) 

очень мало клеток. Для трофэктодермы использу-

ется следующая классификация: (A) многие клет-

ки, образующие сплоченный эпителий; (B) мало 

клеток, образующих рыхлый эпителий; и (C) 

очень мало крупных клеток. После оттаивания 

бластоцисты были субъективно оценены по сте-

пени повторного расширения бластоцела, степени 

реорганизации клеток и степени выживания кле-

ток двумя эмбриологами.  

Статистическую обработку результатов вы-

полняли на компьютере в среде статистических 

вычислений R (R v.3.5.3, RStudio v.1.1.463), пер-

вичный ввод данных производили с помощью 

электронных таблиц MS Excel. Использовались 

методы описательной статистики, тесты для срав-

нения пропорций, в том числе точный биноми-

нальный для малых выборок и одно выборочный 

тест пропорций с коррекцией непрерывности для 

больших выборок. 

Результаты исследования и обсуждение. 

На рисунках ниже представлены эмбрионы сразу 

после замораживания и через 2 часа (рис. 1-4). 1-2 

часа необходимы для восстановления бластоци-

сты и морфологической оценки ее жизнеспособ-

ности. Если эмбрион имеет более 50% неповре-

жденных клеток, то он считается жизнеспособ-

ным. 

Все бластоцисты 5-6-х суток развития были 

идентифицированы в соответствии с общеприня-

той классификацией эмбрионов. Проведя иссле-

дование выживаемости эмбрионов в зависимости 

от стадии развития мы получили следующие: все-

го было проанализированы 1406 эмбрионов на 

разных стадиях развития. Диапазон выживаемо-

сти эмбрионов достаточно широкий и составляет 

от 75 до 100%. Следует обратить внимание, что 

самый низкий уровень выживаемости демонстри-

руют эмбрионы 6 степени экспансии, а именно 

вылупившиеся бластоцисты. 

Возможно, это связано с отсутствием обо-

лочки оплодотворения и цитотоксичным влияни-

ем криопротекторов на клетки трофэктодермы. 

Количество эмбрионов в этой группе крайне ма-

ло, чтобы сделать какие-либо однозначные выво-

ды по данному поводу. В более многочисленных 

группах (более 100 случаев) выживаемость соста-

вила более 95%, что свидетельствует о высокой 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1585896114159030-344923689006754774800198-vla1-0773&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//krmed.ru/info/eko.html
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степени криотолерантности эмбрионов отличного 

и хорошего качества. Тем не менее, мы сочли не-

обходимым проведение дальнейшего, более де-

тального анализа зависимости частоты наступле-

ния беременности от стадии замороженной бла-

стоцисты (степени экспансии, выраженности 

ВКМ и ТЭ).  

 

 
Рис. 1. Эмбрион 5-х суток развития, стадия скол-

лапсированной бластоцисты человека, окуляр 10×, 

объектив 20× (сразу после размораживания). 

 
Рис. 2. Эмбрион на стадии бластоцисты, 4АА, 

окуляр 10×, объектив 20× (через 2 часа после раз-

мораживания). 

 

По признаку – степень экспансии – показате-

ли частоты наступивщей беременности (ЧНБ, по-

ложительное УЗИ) возрастают с увеличением 

степени экспансии от стадии начала кавитации 

бластоцисты до увеличенной бластоцисты (сте-

пень экспансии 4), достигая максимума у вылуп-

ленных бластоцист, лишенных оболочки оплодо-

творения. Подобная тенденция является вполне 

закономерной: эмбрион с более высоким уровнем 

организации и клеточной дифференцировкой дает 

более высокие показатели ЧНБ. Однако, обращает 

на себя внимание снижение показателей в группе 

бластоцист со степенью экспансии 5, это эмбрио-

ны, которые находились при замораживании в 

состоянии хетчинга (вылупления). По всей веро-

ятности, эмбрионы данной стадии развития явля-

ются наиболее уязвимыми к воздействию проце-

дуры замораживания. Различие в доле положи-

тельных УЗИ значимо различалось между стади-

ями (p<0.01). Т.е % ЧНБ- положительных УЗИ 

рос от морулы (20.0%) до 6.бласт(66,7%) с не-

большим «провалом» на стадии экспандирован-

ных (5) бластоцист ( 37,5%). Проводя сравнитель-

ный анализ по следующему признаку – степени 

развития внутриклеточной массы (ВКМ), мы по-

лучили ожидаемые результаты: чем выше степень 

компактизации клеток в ВКМ, тем более высокие 

показатели ЧНБ. У бластоцист с ВКМ А (581 эм-

брион) показатель ЧНБ составил 51,3%, у бласто-

цист с ВКМ В (334 эмбриона) – 39,8%. Различия 

значимы при уровне p=0,004. Следует обратить 

внимание, что в группе бластоцист с внутрикле-

точной массой С (клеток крайне мало или она от-

сутствует), мы получили 50% ЧНБ. Этот показа-

тель вряд ли можно признать объективным вслед-

ствие крайне малочисленной группы (4 эмбрио-

на), поскольку эмбрионы с подобной морфологи-

ей, как правило, не подлежат замораживанию. 

 
Рис. 3. Эмбрион 5-х суток развития, стадия скол-

лапсированной бластоцисты, окуляр 10×, объек-

тив 20× (сразу после замораживания) 

 
Рис. 4. Эмбрион на стадии бластоцисты, 4АА, 

окуляр 10×, объектив 20× (через 2 часа после 

размораживания). 
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Выраженность трофэктодермы, степень развития 

которой является наиболее значимой в процессе 

имплантации, напрямую коррелирует с данными 

ЧНБ. При анализе 918 эмбрионов мы получили, 

что бластоцисты с трофэктодермой класса А (318) 

дают наиболее показатели – 57,5% ЧНБ, бласто-

цисты с трофэктодермой класса В (553) – 42,9% 

ЧНБ, с трофэктодермой класса С – 27,7% ЧНБ. 

Эти различия достоверны при уровне значимости 

p<0,01.  

Заключение. Таким образом, проводя срав-

нительный статистический анализ, было выявле-

но влияние всех компонентов оценки бластоцист – 

стадии, степени развития ВКМ и выраженности 

трофэктодермы на степень выживаемости и уро-

вень частоты наступления беременности. Эмбри-

оны с наиболее высоким уровнем развития внут-

риклеточной массы А и трофэктодермы А дают 

наиболее высокие результаты. Неожиданными 

получены результаты по ЧНБ в группе эмбрионов 

с внутриклеточной массой С (50%), вряд ли их 

можно считать закономерными с учетом малого 

количества случаев (4).  

Степень экспансии бластоцист также пока-

зывает прямую связь с ЧНБ, исключением явля-

ются бластоцисты 5 стадии преимплантационного 

развития (бластоцисты с хетчингом). По свей ве-

роятности, этот энергетически активный процесс 

для эмбриона (когда эмбрион экспандирует через 

определенные промежутки времени) крайне ва-

жен. Эмбрион пытается найти наиболее благо-

приятное место для разрыва оболочки оплодотво-

рения и выхода из нее. По сути, эта стадия разви-

тия является своеобразным критическим перио-

дом развития для эмбриона.  

Соответственно, в этот момент, он пред-

ставляется наиболее уязвимым для воздействия 

внутренних и внешних факторов. Витрификация 

определенным образом в этот момент и является 

тем самым внешним фактором, который опреде-

ляет более низкие показатели ЧНБ у эмбрионов 

данной стадии развития. 
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ 

ВИТРИФИЦИРОВАННЫХ ЭМБРИОНОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ РАЗВИТИЯ 
 

Шуригина О.В., Юлдашева С.З., Рахматова М.Х. 
 

Аннотация. Замораживание эмбрионов от-

личного и хорошего качества позволяет сохра-

нить репродуктивный потенциал для пациентов в 

будущем и достичь наступления беременности, 

используя один цикл стимуляции. Криоконсерва-

ция эмбрионов может проводиться на любой ста-

дии развития. Витрификация как метод криокон-

сервации комбинирует использование высоко-

концентрированных растворов криопротекторов и 

быстрого (практически мгновенного) охлаждения 

путем погружения образцов непосредственно в 

жидкий азот. За счет этого достигается главная 

цель витрификации – отсутствие формирования 

кристаллов льда, которые могут повредить струк-

туры клетки. Преимущества витрификации за-

ключаются в следующем: высокая концентрация 

криопротекторов и высокая скорость охлажде-

ния/оттаивания исключают повреждения, вызван-

ные образованием внутриклеточного льда, а так-

же нежелательные осмотические эффекты дегид-

ратации и регидратации вследствие внеклеточно-

го кристаллообразования. Основным критериям 

эффективности работы системы витрификации 

является выживаемость эмбрионов. Соответ-

ственно данным Венского конценсуса (The Vienna 

consensus: report fan expert meeting on the develop-

ment of ART laboratory performance indicators, 

2017) выживаемость бластоцист (эмбрионов 5-6-х 

суток преимплантационного развития составляет 

90% и более). 

Ключевые слова: криоконсервация, вит-

рификация, криопротекторы, эмбрион человека. 
 


