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Ключевые темы  обсуждения: 

1. Тенденции к автоматизации процедур ЭКО – микрофлюидика и  лаборатория на чипе 

2. Анализ метаболитов эмбриона в микрофлюидной системе 

3. Time-lapse системы наблюдения и оценка перспективности эмбриона для 

 переноса 
 

4. Методы анализа полного генома: CGH и NGS 

5. Регуляция имплантации эмбриона – оценка рецептивности эндометрия, ERA тест 



Lab  on   a  chip 



Принцип организации микрокапиллярной системы 

Lai D. et al. 2012 Lab on a chip. Biophotonics. 2012 



Оплодотворение в микрокапиллярной системе 

Lai D. et al. 2012 Lab on a chip. Biophotonics. 2012 



Культивирование в микрокапиллярной системе 

Lai D. et al. 2012 Lab on a chip. Biophotonics. 2012 



Культивирование в микрокапиллярной системе 

Lai D. et al. 2012 Lab on a chip. Biophotonics. 2012 



Автоматическое культивирование эмбрионов 

Lai D. et al. 2012 Lab on a chip. Biophotonics. 2012 



Анализ метаболитов – маркеров качества 



Зависимость обмена аминокислот 

 от концентрации О2 



Анализ интенсивности утилизации глюкозы 





Наблюдение в стандартном инкубаторе: 

 Primo Vision 





Отдельный инкубатор с функцией time-lapse –  

Embryoscope 



Embryoscope – исследуемые параметры 



Важнейшие кинетические события при дроблении 

Chen. Practical application of time-lapse markers.  

Fertil Steril 2013 



Алгоритм оценки кинетики развития по Meseguer  

Meseguer et al. 2011 



Meseguer et al. 2011 



Принятие решения о выборе эмбриона для 

переноса  

Meseguer et al. 2011 



Связь кинетики развития и экспрессии генов 

Wong et al. Non-invasive imaging of human embryos 

before embryonic genome activation predicts development 

to the blastocyst stage.  

Nature biotechnology . V. 28. N. 10. 2010  



Параметры для автоматизации оценки 

Wirka et al.  

Atypical embryo phenotypes identified by time-

lapse microscopy  

Fertility and Sterility 2014  



Автоматический анализ  

вероятности образования бластоцист 

Chen. Practical application of time-lapse markers. Fertil 

Steril 2013. 



Ранний тест жизнеспособности эмбриона - EEVA 



Ранний тест жизнеспособности эмбриона - EEVA 





Сравнительная геномная 

гибридизация - CGH 



Один из наиболее быстрых вариантов скрининга - 

BlueGnome 24su 



BlueGnome 24su – интерпретация результатов 



BlueGnome 24su – интерпретация результатов 



BlueGnome 24su – интерпретация результатов 



Результативность скрининга 46 хромосом 



NEXT Generation Sequencing  



NEXT Generation Sequencing  



NGS и CGH – сравнение результатов 



NGS выявление ДНК митохондрий 

Wells D. et al. 2014 





miRNA – регуляторы имплантации 

Galiano et al. 2014 



Факторы-мишени – регуляторы имплантации 



Окно имплантации 



Тест рецептивности эндометрия – ERA test 

Ruiz-Alonso. Personalized ET in patients with RIF. Fertil Steril 2013 



Сканирующая электронная микроскопия 

эндометрия – выявление пиноподий 



Спасибо за внимание! 


