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МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ СПЕРМАТОЗОИДОВ

 DNA fragmentation:

 Sperm chromatin structure assay – Evenson et al., 1980

 TUNEL assay - Fuentes-Mascorro et al., 1995

 Halosperm – Fernandez et al., 2003

 Hypo-osmotic swelling test (HOST) – Moskovtsev et al., 2005

 Hyaluronic acid assay – Huszart et al., 2007

 IMSI (MSOME) – Bartoov et al., 2002



Что вызывает поражения ДНК 
сперматозоида?

Причина ДНК фрагментации сперматозоидов до конца 
остается не изученной.

 Внутренние факторы:
 Неадекватное созревание (созревание приводит к 

конденсации хроматина клеточного ядра)

 Внешние факторы:
 Воздействие высоких температур
 Хроническое и/или острое воспалительное заболевание
 Нарушения, связанные с рентгено – и химиотерапией
 Варикозное расширение вен семенного канатика



Методы исследования ДНК 
фрагментации

Метод Принцип метода Детекция

SCSA Проточная 
цитометрия

TUNEL методом прямого 
мечения разрывов 
(«ников») в ДНК

Люминисцентная
микроскопия; 
проточная 
цитометрия

Halosperm Дисперсия 
хроматина (SCD-test)

Микроскопия
светлого поля



Методы исследования ДНК 
фрагментации

Метод Преимущества Недостатки

SCSA Клинически значимая 
, высокая 
чувствительность и 
специфичность

Специальное 
оборудование и 
высокая стоимость

TUNEL Клинически значимая 
, высокая 
чувствительность и 
специфичность

Специальное 
оборудование и 
высокая стоимость

Halosperm Доступность метода Опытный персонал,
Достоверность???





Основные выводы

• Полезно проводить данное исследование 
при первичном обследовании мужчины для 
последующего успешного лечения.

• Тест на фрагментацию ДНК необходим для 
того, чтобы определиться с используемым 
методом оплодотворения



HOSTest







Выводы авторов статьи

• Отбор сперматозоидов с помощью HOS-
теста может иметь практическое 
применение в качестве не дорогого и 
надежного метода селекции.

• Отобранные  сперматозоиды с помощью 
HOS-теста имеют минимальную или не 
имеют фрагментацию ДНК. 



Методы селекции с использованием 
гиалуроновой кислоты



Модель созревания сперматозоида 
человека



Методы селекции с использованием 
гиалуроновой кислоты 

HBA-test PICSI



Обзор литературы

• Cayli et al., 2003 – показали статистически значимую 
корреляцию индекса HBA и способностью к связыванию 
с ZP.

• Oliveira et al., 2008 – показали статистически значимое 
снижение уровня фрагментации ДНК после селекции с 
использованием гиалуроновой кислоты.

• Prinosilova et al., 2009 – показали усиление связывания 
с гиалуронатом сперматозоидов, отвечающих строгим 
критериям Крюгера.

• Yagci et al., 2010 – показали, что 99% связанных 
сперматозоидов имеют целостную ДНК по сравнению с 
55% не связанных сперматозоидов.



IMSI



Вакуоли и…

• процесс созревания сперматозоидов:
Tanaka et al., 2012 – вакуоли обнаруживаются в ядре в 
течение процесса созревания сперматозоидов. Но! 
Сперматозоиды с большими вакуолями не должны 
использоваться для оплодотворения.
• акросомальная реакция:
Kasem et al., 2011 – показали, что при индуцировании
акросомальной реакции увеличивалось число 
сперматозоидов с вакуолями в акросомальной части.
• фрагментация ДНК:
Wilding et al., 2011 – показали корреляцию между 
морфологией сперматозоидов согласно MSOME и 
ДНК фрагментацией



MSOME и …

• анализ эякулята:
ВОЗ – «оценка морфологии играет ключевую роль в диагностике 
мужского бесплодия».
Oliveira et al., 2010; Perdix et al., 2012 – предлагают использовать 
MSOME для анализа эякулята как рутинный метод.
• обработка эякулята:
Monqaut et al., 2011 – Метод swim-up дает более высокий % 
морфологически нормальных подвижных сперматозоидов по 
сравнению с центрифугированием в градиенте плотности.
• замораживание эякулята:
Boitrelle et al., 2012 – показали, что замораживание снижает 
процент морфологически нормальных сперматозоидов и 
увеличивает количество сперматозоидов с некондерсированным
хроматином



IMSI в случае …

• отсутствия оплодотворения (IVF/ICSI)



• мужского фактора бесплодия: 

IMSI в случае …



• Высоким уровнем фрагментации ДНК:

IMSI у пациентов с …



Оценка = Головка x2  +  Вакуоль x3  +  Шейка x1 = 6
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Выводы

Морфология сперматозоидов имеет 
определяющее значение для нормального 
развития эмбрионов.

IMSI дает нам большой объем 
дополнительной информации о спермтазоиде

Необходимо в каждой лаборатории 
использовать дополнительные методы 
селекции сперматозоидов


