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Аннотация. Жизнеспособность биологического материала после процедур 
замораживания и оттаивания определяет исход программ ЭКО. Было проведе-
но ретроспективное исследование по оценке выживаемости и функциональной 
способности гамет и эмбрионов после замораживания.
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Abstract. The viability of biological material after freezing and thawing procedures 
determines the outcome of IVF programs. A retrospective study was conducted to assess 
the survival and functional capacity of gametes and embryos after freezing.
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Сохранение функциональной способности гамет и эмбрионов человека 
является актуальной проблемой современной медицины [5]. Жизнеспособ-
ность биологического материала после процедур замораживания и оттаивания 
определяет исход программ ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) [6], 
в связи с чем вопрос отбора гамет и эмбрионов для криоконсервации крайне 
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 востребован [4]. Было проведено ретроспективное исследование по оценке вы-
живаемости и функциональной способности гамет и эмбрионов после замора-
живания в программах.

В работе проанализирована выживаемость 1406 эмбрионов на разных стадиях 
развития бластоцисты. Все эмбрионы 5–6-х суток развития были идентифициро-
ваны в соответствии с разработанной классификацией эмбрионов D. K. Gardner 
(1999) [4] с учетом степени экспансии, развития эмбриобласта и трофобласта 
у бластоцист. 

Диапазон выживаемости эмбрионов достаточно широкий и составляет от 
75 до 100 %. Следует обратить внимание, что самый низкий уровень выживае-
мости демонстрируют эмбрионы, «вылупившиеся» бластоцисты. Возможно, это 
связано с отсутствием оболочки оплодотворения и цитотоксичным влиянием 
криопротекторов на клетки трофобласта.

Благодаря одновременному анализу нескольких факторов удалось опреде-
лить, что эмбрионы 4-й степени экспансии с большим перевесом дают наибо-
лее высокие уровни выживаемости: более 30 % всех случаев – 507 эмбрионов, 
20 % случаев – эмбрионы 3-й степени экспансии. 

Более детальный анализ зависимости частоты наступления беременности 
от стадии замороженной бластоцисты (степени экспансии, выраженности ВКМ 
и ТБ) показал, что по признаку – степень экспансии – показатели ЧНБ (поло-
жительное УЗИ) возрастают с увеличением степени экспансии от стадии нача-
ла кавитации бластоцисты (степень экспансии 1) до увеличенной бластоцисты 
(степень экспансии 4), достигая максимума у «вылупленных» эмбрионов, ли-
шенных оболочки оплодотворения (степень экспансии 6). Подобная тенденция 
является вполне закономерной: эмбрион с более высоким уровнем организации 
и клеточной дифференцировки дает более высокие показатели ЧНБ. Однако об-
ращает на себя внимание снижение показателей в группе бластоцист со степенью 
 экспансии 5, это эмбрионы, которые находились при замораживании в состоянии 
хетчинга («вылупления»). По всей вероятности, эмбрионы данной стадии разви-
тия являются наиболее уязвимыми к воздействию процедуры замораживания.

Проводя сравнительный анализ по следующему признаку – степени разви-
тия ВКМ, мы получили ожидаемые результаты: чем выше степень компактиза-
ции клеток в ВКМ, тем более высокие показатели ЧНБ. У бластоцист с ВКМ А 
(581 эмбрион) показатель ЧНБ составил 51,3 %, у бластоцист с ВКМ В (334 эмб-
риона) – 39,8 %. Различия значимы при уровне p = 0,004.

Обращает на себя внимание, что в группе бластоцист с ВКМ С (клеток край-
не мало или она отсутствует) мы получили 50 % ЧНБ. Этот показатель вряд ли 
можно признать объективным вследствие крайне малочисленной группы (4 эм-
бриона), поскольку эмбрионы с подобной морфологией, как правило, не подле-
жат замораживанию и в наше исследование попали только по причине их нахож-
дения в общей базе данных.

Выраженность ТБ, степень развития которого является наиболее значимой 
в процессе имплантации, напрямую коррелирует с данными ЧНБ. 

При анализе 918 эмбрионов мы получили, что бластоцисты с ТБ класса А 
(318) дают наиболее высокие показатели – 57,5 % ЧНБ, бластоцисты с ТБ клас-
са В (553) – 42,9 % ЧНБ, с ТБ класса С – 27,7 % ЧНБ. Эти различия достоверны 
при p < 0,01.



215ГИСТОГЕНЕЗ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ

Таким образом, проводя сравнительный статистический анализ, было выяв-
лено влияние всех компонентов оценки бластоцист – стадии, степени сформи-
рованности ВКМ и ТБ на степень выживаемости и уровень частоты наступления 
беременности. Эмбрионы с наиболее высоким уровнем развития ВКМ А и ТБ А 
дают наиболее высокие результаты. Неожиданными стали результаты по ЧНБ 
в группе эмбрионов с ВКМ С (50 %), вряд ли их можно считать закономерны-
ми с учетом малого количества случаев (4). Степень экспансии бластоцист также 
показывает прямую связь с ЧНБ, исключением являются бластоцисты 5-й ста-
дии преимплантационного развития (бластоцисты с хетчингом). В этот момент 
эмбрион пытается найти наиболее благоприятное место для разрыва оболочки 
оплодотворения и выхода из нее. По всей вероятности, это энергетически ак-
тивный процесс для эмбриона (когда эмбрион экспандирует через определенные 
промежутки времени) и требует значительных собственных ресурсов. По сути, 
стадия «вылупления» (хетчинга) является своеобразным критическим периодом 
для эмбриона. В этот момент бластоциста представляется наиболее уязвимой для 
воздействия внутренних и внешних факторов [1]. Криоконсервация, по всей ве-
роятности, является внешним фактором, который может быть причиной более 
низких показателей ЧНБ при переносе эмбрионов данной стадии развития.
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