
ГИСТОГЕНЕЗ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ

Базлуцкая Е. М., Салахетдинова Р. К.

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ГАМЕТ И ЭМБРИОНОВ 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, 
г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Изучены методы криоконсервации гамет и эмбрионов, проведена 
их сравнительная характеристика. Описаны процессы, происходящие с гамета-
ми при криоконсервации. Показана перспектива криоконсервации гамет и эмб-
рионов для нужд военнослужащих. 

Ключевые слова: криоконсервация, сперматозиод, ооцит, эмбрион, медлен-
ное программное замораживание, витрификация.

Bazlutskaya E. M., Salachetdinova R. K.

CRYOPRESERVATION OF HUMAN’S GAMETES  AND EMBRYOS

Military medical Academy, St. Petersburg, Russia

Abstract.  Cryopreservation methods were studied and their comparative characteristics 
were made. Processes occurring with sperm and oocytes during cryopreservation are 
described. The effectiveness of gamete concervation of Russian servicemen is shown.

Keywords: cryopreservation, sperm, oocyte, embrionic cells, vitrification, slow freezing.

Разработка методов криоконсервации гамет является активно развивающим-
ся направлением. Эта процедура разрабатывается прежде всего для лиц с тяже-
лыми сопутствующими заболеваниями, которые являются противопоказаниями 
к наступлению беременности и родам [4].

Исследования процессов криоконсервации гамет важны для предоставления 
возможности многим тысячам женщин и мужчин, которые подвергаются риску 
потери репродуктивной функции, обойти проблемы, связанные с бесплодием. 
Высокие показатели выживаемости ооцитов и сперматозоидов способствуют по-
вышению эффективности и совершенствованию программ экстракорпорально-
го оплодотворения (ЭКО).

Цель исследования ‒ обобщить литературные данные об успешном примене-
нии методов криоконсервации гамет. 

Задачи исследования: 1). Охарактеризовать современные методы крио-
консервации. 2). Обосновать значимость методов криоконсервации гамет для 
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 современной медицины. 3). Выявить перспективы развития криоконсервации 
для военнослужащих.

Результаты и обсуждение. Криоконсервация гамет и эмбрионов является кли-
нически значимым методом повышения кумулятивной частоты наступления бере-
менности. При проведении стандартной процедуры стимуляции овуляции и опло-
дотворения ооцитов in vitro более чем в 60 % случаев после выполнения переноса 
остаются эмбрионы, пригодные для замораживания. Криоконсервация гамет и эм-
брионов позволяет успешно формировать криобанк и эффективно пользоваться 
ценным биологическим материалом. Замороженные эмбрионы могут быть отта-
яны и перенесены в матку пациентки в последующих циклах, не требующих ис-
пользования дорогостоящих гормональных схем стимуляции суперовуляции [4].

Методы криоконсервации биологических объектов включают медленное 
программное замораживание и витрификацию. Медленное программное замо-
раживание «slow freeze» заключается в постепенном программируемом пониже-
нии температуры, что предотвращает образование внутриклеточного льда. Мед-
ленное понижение температуры приводит к выходу воды из клетки и замене ее 
на крипротекторы. Основные криопротекторы: проникающие (этиленгликоль, 
пропиленгликоль, глицерол) и непроникающие (сахароза) [1].

Альтернативным подходом в области криоконсервации гамет и эмбрионов 
стала витрификация. В основе метода витрификации лежит ультрабыстрая техно-
логия охлаждения биоматериала, в результате которой удается избежать образо-
вания кристаллов льда, повреждающих клетку. В ходе процедуры  биологический 
материал подвергается воздействию более высоких, по сравнению с методом 
медленного замораживания, концентраций криопротекторов, а затем погружа-
ется в жидкий азот при температуре -196 °С [3].

Много научных исследований и статей посвящено сравнению двух 
 вышеуказанных методов криоконсервации. При витрификации процесс 
 кри оконсервации происходит очень быстро и, следовательно, возможный ущерб, 
причиняемый замораживанием, практически исключается. При использовании 
техники витрификации частота выживаемости гамет и эмбрионов значительно 
выше, по сравнению с этим показателем при медленной криоконсервации. Доля 
жизнеспособных эмбрионов среди всех размороженных эмбрионов после вит-
рификации достигает 97,7 %, тогда как после медленной заморозки она заметно 
меньше — 88,6 % [6]. Гаметы, подвергшиеся криоконсервации, могут хранить-
ся в течение 3 лет без патологических изменений, известны случаи хранения до 
13 лет и более. В литературе имеются указания о получении жизнеспособных га-
мет после разморозки спермы, замороженной 28 лет тому назад [5].

Для криоконсервации пригодны ооциты, находящиеся на стадии метафа-
зы II, которая характеризуется наличием активного аппарата веретена деления, 
а также сперматозоиды и ранние эмбрионы. При снижении температуры про-
исходит стремительная деполимеризация микротрубочек в ооцитах, что может 
привести к неправильной сборке веретена деления после размораживания и, как 
следствие, к нарушению расхождения хромосом при делении женской половой 
клетки после размораживания. Метод витрификации сводит к минимуму меха-
ническое повреждение клеток [3]. Криоконсервация спермы не оказывает влия-
ния на генетическую информацию и качественные характеристики сперматозо-
идов, успешно перенесших заморозку и разморозку [5].



79ГИСТОГЕНЕЗ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ

Криоконсервация гамет и эмбрионов может быть применена не только для 
мужчин и женщин, страдающих бесплодием или другими заболеваниями, способ-
ными влиять на репродуктивную систему человека, но и для здоровых граждан. Во 
второй половине XX века была проведена первая в истории массовая криоконсер-
вация спермы. Это произошло в США в связи с военными действиями американ-
ской армии во Вьетнаме и помогло семьям погибших военнослужащих пережить 
потерю, когда дети родились уже после смерти их отцов [2]. Актуальным является 
создание криобанка гамет лиц, служащих в силовых ведомствах, чья служба харак-
теризуется повышенной опасностью для жизни. Криоконсервация гамет военно-
служащих может способствовать решению демографической проблемы, на акту-
альность которой неоднократно обращали внимание руководители нашей страны. 

По статистике, в семьях военнослужащих частота бесплодных браков на 
3–4 % выше, чем у гражданского населения [7]. С целью повышения рождаемос-
ти в семьях военнослужащих возможна криоконсервация спермы для проведе-
ния процедуры экстракорпорального оплодотворения. 

Вывод: анализ литературы показал, что витрификация по сравнению с мед-
ленным замораживанием позволяет повысить выживаемость гамет и эмбрионов. 
Криоконсервация позволяет сохранить гаметы и эмбрионы на многие годы, что 
важно для гражданской и военной медицины.
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