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показания для кариотипирования: 

- первичное и вторичное бесплодие;

- привычное невынашивание;

- замершие беременности;

- нарушения сперматогенеза;

- многократные неудачные попытки ЭКО;

- наличие в анамнезе ребёнка или плода с хромосомной     патологией или 

МВПР;

- задержка полового развития; 

- врождённая аплазия или гипоплазия внутренних половых органов;

- аменорея I и II;

- нарушение половой дифференцировки.

исследование кариотипа позволяет выявить:

- числовые хромосомные аномалии

- структурные хромосомные аномалии

- мозаицизм

- полиморфизм хромосом



распространённость хромосомного полиморфизма в 
популяции составляет в среднем 1- 4%

среди пациентов с нарушениями репродуктивной 
функции частота хромосомных аномалий варьирует 

от 10 до 22%
!

Результаты кариотипирования 

пациентов (n=1325) в программах ВРТ 

в МЦ «АстанаЭКОЛАЙФ» за период 2010- 2012г.

Цитогенетические находки

другие 1,1%

полиморфизм 

хромосом 14%

структурные 

хромосомные 

перестройки 1,1%

инверсии 

гетерохроматина 9 

хромосомы  1,3%

маркерные 

хромосомы 0,2%

нормальный 

кариотип 82,5%

робертсоновские 

транслокации  0,3%

численные 

аномалии половых 

хромосом 0,6%



Частота выявления хромосомного полиморфизма 

у мужчин и женщин 

с нарушениями репродуктивной функции 

(МЦ «АстанаЭКОЛАЙФ» 2010- 2012г.)

13%
2,3%

84,7% 79,8%

5,2%
15%

нормальный кариотип

хромосомная патология

полиморфизм хромосом

мужчиныженщины



Варианты полиморфизма гетерохроматиновых 

районов хромосом 1,9,16,Y

46,ХХ,1qh+

46,Х,Yqh-

46,ХY,16qh+

46,ХХ,9qh+

46,Х,Yqh+



Вариабельность спутничных нитей и спутников 

акроцентрических хромосом

46,ХY,15pstk+ps+

46,ХY,21ps+,22ps+

46,ХХ,22pstk+ps+

46,ХХ,21ps+

46,ХY,13ps+,14ps+



В исследование включено 82 цикла ВРТ 

IVF, ICSI,  TESE/ICSI

1 9 13 14 15 16 21 22 Y

qh+ 6 6 2 11

qh- 7

ps+ 12 6 3 12 16

pstk+

ph 4 2 1 1 1 5

cenh+ 2 1

Из них: 

33 цикла – ХП в кариотипе женщины

44 цикла - ХП в кариотипе мужчины 

5 циклов - полиморфные варианты хромосом у обоих супругов

10 пациентов - полиморфизм по двум хромосомам

Полиморфные варианты хромосом 

Цель исследования:
проанализировать влияние хромосомного 

полиморфизма на результативность процедур 

ВРТ.



Результаты исследования

Возраст

женщины
до 35 лет 35-39 лет 40 и старше

Пациенты с

хромосомным

полиморфизмом

N=(53)

Контрольная

группа

N=(53)

Пациенты с

хромосомным

полиморфизмом

N=(19)

Контрольная

группа

N=(19)

Пациенты с

хромосомным

полиморфизм

ом

N=(10)

Контрольна

я

группа

N=(10)

Частота

оплодотворения
80,8% 83% 70,5% 82,5% 77,6 71,4%

Количество

эмбрионов 

хорошего

качества(6,5-7,0)

на один цикл

3.4 5,3 1,6 3,2 0,7 2,2

Количество

эмбрионов

на перенос
2,6 2,2 2,4 2,5 1,7 2,0

ПЭ на 5 сутки 20,8% 55,3% 12,5% 36,8% 0% 30%

ЧНБ

(биохимических)

на ПЭ
43,4% 64,5% 18,8% 47% 11% 20%

ЧНБ

(клинических)

на ПЭ
37,7% 61,5% 12,5% 47% 0% 10%



ВЫВОДЫ

 Оценка качества эмбрионов позволяет предположить, что 
наличие хромосомного полиморфизма влияет на процесс 
деления клетки и развития эмбриона. 

 Наличие полиморфных вариантов хромосом снижает 
возможность культивирования эмбрионов до 5-х суток. 

 Частота наступления беременности статистически ниже у 
пациентов полиморфизмом хромосом,  по сравнению с 
контрольной группой пациентов с нормальным кариотипом.

 Наличие хромосомного полиморфизма в кариотипе у пациентов в 
рамках программ ВРТ возможно следует относить к хромосомным 
аномалиям и, учитывая анамнез и форму бесплодия, 
рекомендовать проведение предимплантационной генетической 
диагностики.



Благодарю за внимание!

2013 г.

«Мы привыкли думать, 

что наша судьба зависит от звезд,

но оказывается она зависит от наших генов».
Дж.Уотсон


