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•среда

•газовый состав/pH

•температура

•по одному/в группах

•покрытие

•культуральный пластик

•качетсво воздуха

•опыт эмбриолога

минимизация стрессового 
воздействия на гаметы и эмбрионы

день переноса

Составляющие системы культивирования 



HUMAGEN 
PIPETS

MEDICULT
MEDIA

MIDATLANTIC
DEVICES

Культуральные среды & их компоненты
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•до компактизации (1-8кл)

•низкий уровень биосинтеза

•пируват

•заменимые аминокислоты

•материнский геном

•отдельные клетки

•после компактизации (>8кл)

•высокий уровень 
биосинетза

•глюкоза

•заменимыеl & 
незаменимые 
аминокислоты

•эмбриональный геном

•дифференцировка – 2 
отдельные клеточные 
линии

Единая среда vs последовательные среды

«Назад к природе» или «позвольте эмбриону выбрать»
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Reed et al 2009

Единая среда vs последовательные среды
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Выбор источника белка

• чистый сывороточный альбумин (HSA)
• контролируемое качество
• большинство сред содержат только данный 

белок (Origio, VL, Cook)
• Комплексные белковые добавки

• 80-85% HSA
• 15-20% α- и β глобулинов
• Sage = SPS, LifeGlobal = LGPS, Irvine = SSS

• Даёт ли добавление глобулинов преимущества?
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Выбор источника белка

Complex protein supplements used for embryo culture 
contain high levels of amino acids and metals and delay 
timing of early cleavage events in mouse embryos
H. Wolff, J. Fredrickson, N. Baumann, T. Moyer, D. Matern, 
D. Morbeck
Human Reproduction Volume 28 Number S1 June 2013

• complex protein supplements
• more variable
• uncontrolled constituents (not CE marked)
• may adversely impact early embryo cleavage
• advantageous for days 3-5?

A randomized controlled study of human serum albumin 
and serum substitute supplement as protein supplements 
for IVF culture and the effect on live birth rates
M. Meintjes, S. Chantilis, D. Ward, J. Douglas, A. Rodriguez, 
A. Guerami, D. Bookout, B. Barnett, J. Madden
Human Reproduction, Volume 24, 782–789, 2009
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Другие факторы

• Множество различных компонентов: 
• витамины (пантотенат, холин, инозитол)
• гиалуронат
• ITS (инсулин+трансферрин+селен)
• ретиноиды (ретинил ацетат, ретиноевая

кислота)
• цитокины (IGF-1, EGF, VEGF, GM-CSF и т.д.)
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GM-CSF 

GM-CSF 

Роль цитокинов– GM-CSF
Раннее доимплантационное

развитие

Увеличение числа рецепторов

Дробление 

Позднее доимплантационное

развитие

Формирование трофэктодермы. 

Дифференцировка ВКМ

Имплантация

Способствует коммуникации 

эндометрия и эмбриона, 

развитию плаценты, 

подавлению иммунного ответа

Аутокринный и паракринный

сигналинг влияет на рост и 

развитие эмбриона 

Стандартная среда
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Газовый состав
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Оптимизация системы культивирования– CO2 & pH

H2O

H+

CO2 H2O

HCO3
-

H+

Na+NaHCO3

H2HCO3 HCO3
-

pH является следствием 
равновесия CO2 в 
атмосфере и HCO3

-
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Оптимизация системы культивирования– CO2 & pH

• более высокий pHo/HCO3 благоприятен для 
сперматозоидов + оплодотворения

• высокая концентрация бикарбоната (pHo) более 
благоприятна для развития эмбриона на поздних 
стадиях

• Самое главное – стабильный pHo

%8 клеточных эмбрионов %бластоцист
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Измерение pH или СО2?
• прямое измерение pH 

предпочтительнее
• возможность измерения в средах 

с белком
• оценивайте новые партии 
• измеряйте в каждом инкубаторе

• CO2 – непрямое измерение
• проще, чем pH
• так же надёжно?
• зависит от качества среды и CoA
• не ориентируйтесь на показания 

инкубатора
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Преимущества культивирования при 

сниженной концентрации О2
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Пониженная концентрация кислорода

– мета-анализ

• не влияет на результативность переносов 
2/3 дня

• повышает частоту имплантации (не ЧНБ) 
при переносе на 5 день

• делать выводы о влиянии сниженной 
концентрации O2 на результаты циклов 
ВРТ слишком рано
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культивирование по одиночке/
в группах
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200ml

большие 

капли

4 ml

микрокапли

культивирование в группах и объём среды

маленький объём капель и 
культивирование в группах:

• ?активная аутокринная +
паракринная стимуляция

• ?благоприятно для 
развития эмбрионов

• ?снижение уровня 
апоптоза
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Quality Management SystemКультивирование по одиночке/в группах

Ebner et al (2010) RBM Online 21, 762-8
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Оценка эмбрионов
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•вакуоли

•кластеризация органелл

•тёмная/гранулированная 
ооплазма

•морфология зиготы

•раннее дробление

•количество клеток

•фрагментация

•многоядерность

Morphological Assessment
Оценка эмбрионов
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Оценка эмбрионов: британская национальная 
система
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Оценка эмбрионов: британская национальная 
система
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•Генетические маркеры

•PGS

•анализ полярного тельца

•митохондриальная ДНК

•Морфокинетка

•time-lapse например Embryoscope

•Биохимические маркеры

•аминокислотный профиль

•инфракрасная спектроскопия

•Дыхание

•потребление кислорода

•метаболизм пирувата/глюкозы

Оценка эмбрионов: дополнительные критерии
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Оценка эмбрионов: митохондриальная ДНК

• безъядерный цитоплазматический дебрис
• концентрация  митохондриальной ДНК в 

метаболизированной среде коррелирует со 
степенью фрагментации

• потенциальный метод объективной неинвазивной
оценки качества эмбрионов
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Оценка эмбрионов: морфокинетика
• Морфокинетика

применима также к 
нечеловеческим 
эмбрионам

• Описывает большое 
количество 
параметров, 
потенциально 
характеризующих 
компетентность 
эмбриона

• Выделяет важнейшие 
параметры, влияющие 
на результативность
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Оценка эмбрионов: морфокинетика
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Оценка эмбрионов: морфокинетика

• Алгоритм EEVA позволяет оценить вероятность 
формирования бластоцисты

• Значительно увеличивает шансы эмбриолога на выбор 
лучших эмбрионов

• Сводит к минимуму различия в видении разных 
эмбриологов

• Возможный путь увеличения ЧКБ
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Оценка эмбрионов: морфокинетика
• parameters applied to an aneuploidy risk model in 

unselected non-PGS cycles
• Демонстрирует связь между анеуплоидией и 

временем развития и экспансии бластоцисты
• demonstrates association between aneuploidy and 

time to blastulation and time to full blastocyst
• suggested as non-invasive measure of embryo 

health and chances of viable pregnancy 
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Выводы
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PersonnelВыводы - I
• Не доказано преимущество одной системы 

культивирования перед другой (Sunde & Balaban, 2013)
• Ключом к повышению результативности является 

оптимизация выбранной системы культивирования
• Опыты по культивированию в группах 

продемонстрировали важность ростовых факторов
• Оптимизация системы культивирования:

• Газовый состав – преимущества низкой 
концентрации O2

• Выбор концентрации CO2 –контроль pH
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PersonnelВыводы - II

Оценка эмбрионов:
• Стандартная морфологическая оценка не 

потеряла своей важности и по-прежнему 
информативна

• Дополнительные параметры оценки могут 
оказаться полезными – но пока это скорее 
обещания, чем доказательства

• Одно из самых перспективных направлений -
time-lapse технологии – дают многообещающие 
клинические результаты


