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Число лечебных циклов ВРТ с использованием 

донорских гамет

Источник 

данных,  год

Донорские 

ооциты

Донорские 

сперматозоиды

ЭКО+ИКСИ ЭКО+ИКСИ ВМИ

ESHRE, 2009 
21604/401705

(5,4%)

9510/263391

(3,6%)

29235/192078

(15,3%)

РАРЧ, 2011 
2168/46569

(4,6%)

2560/46569

(5,4%)

3822/11384

(33,5%)

КЦРМ, 

2009-2013

381/5448

(7,0%)

429/5448

(7,9%)

267/1064

(25,1%)



В Красноярском центре репродуктивной медицины 
(КЦРМ) донорские гаметы используются с первого года 
работы (1996 г):   

• Ооциты неанонимных доноров (родственников или 
знакомых пациентов);

• Донорские сперматозоиды, полученные из МЦРМ г. 
Санкт-Петербурга. 

• С 2003 года в КЦРМ используются донорские гаметы  
анонимных штатных доноров ооцитов и 
сперматозоидов.

• Все доноры проходят обследование,  предусмотренное 
приказами по ВРТ [Приказ МЗ РФ №67, 2003; Приказ МЗ 
РФ №107н, 2012]. 

• Медико-генетическое обследование: 
- в медико-генетической консультации г.Красноярска, 
- в КЦРМ (с 2004 г).



Генетическое обследование доноров половых 

клеток в КЦРМ

1) Медико-генетическое консультирование;

2) Кариотипирование; 

3) Молекулярно-генетические исследования:

анализ носительства частых мутаций гена 

муковисцидоза (CFTR) и фенилкетонурии (PAH).



Генетическое обследование доноров половых 

клеток в КЦРМ

1) Медико-генетическое консультирование;

2) Кариотипирование; 

3) Молекулярно-генетические исследования:

анализ носительства частых мутаций гена 

муковисцидоза (CFTR) и фенилкетонурии (PAH).

Стандартное культивирванием ФГА-стимулированных

лимфоцитов периферической крови (72 ч) с 

последующим дифференциальным G-окрашиванием. Для 

каждого человека анализировали 11-13 метафаз. В ряде 

случаев проводили дополнительную окраску CBG и NOR. 



Генетическое обследование доноров половых 

клеток в КЦРМ

1) Медико-генетическое консультирование;

2) Кариотипирование; 

3) Молекулярно-генетические исследования:

анализ носительства частых мутаций гена 

муковисцидоза (CFTR) и фенилкетонурии (PAH).

ДНК выделяли из цельной крови; применяли методы ПЦР, 

рестрикционного анализа, детекции с помощью 

полиакриламидного или капиллярного электрофореза

CFTR - 15 мутаций: delF508, delI507, 1677delTA, del21kb, 

394delTT, 2143delT, 2184insA, W1282X, N1303K, R117H, 

L138ins, G542X, G551D(R553X), R334W, R347P.

PAH - 9 мутаций: I65T, IVS10nt546, R261Q (R261P), R252W 

(R252Q, R252G), R408W, IVS12nt, R158Q, Р281L.



Результаты молекулярно-генетического и 

цитогенетического обследования планируемых 

доноров гамет КЦРМ (2004-2012 гг)

Показатель Доноры ооцитов
Доноры 

сперматозоидов

Мутации гена 

CFTR

3/222

(1,3%)

delF508 (2),

W1282X (1)
0/49 -

Мутации гена 

PAH

2/222

(0,9%)
R408W

3/49 

(6,1%)
R408W

Хромосомные 

нарушения
0/188 - 0/36 -

Полиморфизм 

хромосом

4/188 

(2,1%)

46,XX,22pstkstk

46,XХ,21ps+

46,XX,22pstk+

46,XX,1qh+

2/36 

(5,5%)

46,XY,15ps+

46,XY,21pstk+



Учет числа детей, рожденных от доноров гамет в 

КЦРМ



Учет числа детей, рожденных от доноров гамет в 

КЦРМ

Всего от донора №10 

рождено 47 детей

Нет данных о числе детей 

в случае передачи в другие 
центры из других регионов.



Приказ МЗ РФ №67, 2003

6. Донорство гамет и эмбрионов

Рождение 20 детей от одного донора на 800 тысяч 
населения региона является основанием для 
прекращения использования этого донора для 
реципиентов этого региона.

Действительный учет / отчетность не 

предусматривались (Карта обследования донора, 

журнал учета, хранения, использования спермы 

донора и др.).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ 

ОДНОГО ДОНОРА



Приказ МЗ РФ №107, 2012

Не предусматривает ограничения числа 

применения гамет одного донора. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ 

ОДНОГО ДОНОРА



Актуально для доноров сперматозоидов

- Потенциальное повышение риска инбридинга

- Потенциальный риск передачи генетических 

нарушений. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ 

ОДНОГО ДОНОРА



Актуально для доноров сперматозоидов

- Потенциальное повышение риска инбридинга

- Потенциальный риск передачи генетических 

нарушений. 

Был рассчитан лимит, составляющий 25 потомков от одного 

донора сперматозоидов [de Boer et al., 1995].

- Вопросы пересмотра алгоритмов для расчета такого 

лимита [Janssens 2003; Janssens et al, 2011; Sawyer and

McDonald, 2008]. 

- Мнение о том, что влияние анонимного донорства 

сперматозоидов на частоту аутосомно-рецессивных болезней 

в связи с кровным родством не превышает влияния ложного 

отцовства [Serre et al., 2013]. Однако в будущем этот эффект 

необходимо принимать во внимание.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ 

ОДНОГО ДОНОРА



Актуально для доноров сперматозоидов

- Потенциальное повышение риска инбридинга

- Потенциальный риск передачи генетических 

нарушений. 

1) Рецессивные заболевания

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ 

ОДНОГО ДОНОРА





Актуально для доноров сперматозоидов

- Потенциальное повышение риска инбридинга

- Потенциальный риск передачи генетических 

нарушений. 

1) Рецессивные заболевания – КРИТЕРИИ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОНОРСКИХ ГАМЕТ 

НОСИТЕЛЕЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ 

ОДНОГО ДОНОРА



• При расширении панели генетического тестирования 

доноров, будет достигнут уровень, когда все 

планируемые доноры будут носителями того или иного 

генетического нарушения (как и все люди на планете). 

• Исключение носителей мутаций из числа доноров 

гамет представляется стратегией обезопасить 

потомство на современном уровне генетического 

тестирования и консультирования. 

• Не исключено, что в дальнейшем тактика отбора 

генетически лучшего донора изменится на тактику 

ведения регистра доноров, содержащего сведения о 

реальном генетическом обследовании для 

возможности оценки риска в паре донор-реципиент.



ASRM Guidelines for gamete and embryo donation



• Статья 55. Применение вспомогательных репродуктивных 
технологий

• 7.  Быть донорами половых клеток имеют право граждане в 
возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет, физически и 
психически здоровые, прошедшие медико-генетическое 
обследование.

• 8.  При использовании донорских половых клеток и 
эмбрионов граждане имеют право на получение 
информации о результатах медицинского, медико-
генетического обследования донора, о его расе и 
национальности, а также о внешних данных.

Федеральный закон Российской Федерации 
от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»





Актуально для доноров сперматозоидов

- Потенциальное повышение риска инбридинга
-Потенциальный риск передачи генетических 
нарушений. 

1) Рецессивные заболевания – КРИТЕРИИ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОНОРСКИХ ГАМЕТ НОСИТЕЛЕЙ

2) Заболевания с поздним началом;
Мультифакториальные заболевания

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ 

ОДНОГО ДОНОРА





РЕГИСТР ДОНОРОВ 

ГАМЕТ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ 

ОДНОГО ДОНОРА

ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЧИСЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАМЕТ 

ОДНОГО ДОНОРА



РЕГИСТР ДОНОРОВ 

ГАМЕТ

-Информация  о персональных 
данных донора 
-(Ф.И.О,  дата рождения,
паспортные данные)
Юридические последствия?
Кто осуществляет ведение 
регистра?
Ответственность?

ДНК-типирование
/персональный код 
Какие учреждения проводят?

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ 

ОДНОГО ДОНОРА

ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЧИСЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАМЕТ 

ОДНОГО ДОНОРА



РЕГИСТР ДОНОРОВ 

ГАМЕТ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ 

ОДНОГО ДОНОРА

ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЧИСЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАМЕТ 

ОДНОГО ДОНОРА

- По числу рожденных 

детей

Достоверность данных 

о рождении детей? 



РЕГИСТР ДОНОРОВ 

ГАМЕТ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ 

ОДНОГО ДОНОРА

ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЧИСЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАМЕТ 

ОДНОГО ДОНОРА

-По числу рожденных 

детей;

Механизмы регистрации 

достоверной 

информации о рождении 

детей от доноров? 

- По числу семей, для 

которых использованы 
гаметы донора.



ОБЪЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ДОНОРОВ ГАМЕТ  / КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ 
ИЗ ЧИСЛА ДОНОРОВ ГАМЕТ

Использование донорских ооцитов

54. Донорами ооцитов имеют право быть женщины в возрасте от 18 

до 35 лет, физически и психически здоровые, прошедшие медико-

генетическое обследование. Донорами ооцитов могут быть как 

неанонимные, так и анонимные доноры.

60. Донорам ооцитов проводится обследование в соответствии с 

пунктами 11-15 настоящего порядка.

14. Женщинам, имеющим в анамнезе (в том числе у близких 

родственников) случаи врожденных пороков развития и 

хромосомных болезней, женщинам, страдающим первичной 

аменореей, назначается осмотр (консультация) врача-генетика и 

исследование хромосомного аппарата (кариотипирование). 





Оптимальная безопасность использования 

донорских гамет может быть достигнута в случае:

- разработки и использования стандарта медико-

генетического обследования и использования 

донорских (в частности, при носительстве 

мутаций рецессивных заболеваний);

- регистра доноров гамет и/или критериев 

ограничения  использования гамет одного донора 

сперматозоидов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


