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Преимущества использования донорской спермы 

Возможность зачать ребенка 
 
Снижение стоимости зачатия 
(отказ от ПГД) 
 
Сокращение времени до 
беременности 
 
Клинически проверенный 
«материал» 



Риски использования донорской спермы 

Неполные семьи 
Непохожесть ребенка – адюльтер 
Психологически чужой ребенок 
 
Инфекционные агенты 
Генетические заболевания 
Психические заболевания 
Биологически чужой ребенок 
 
Увеличение генетического груза 
Эффект основателя 



Увеличение генетического груза 

Случайные мутации накапливаются 
 
 
 
 
 
 
10 детей на 800 тыс. в одном регионе 
 
Создание единого федерального регистра 
доноров 



Борьба с инфекциями 

Приказ МЗ №107н 
ВИЧ 
Сифилис 
Гепатит B 
Гепатит С 
Герпес 
ЦМВ 
Кандидоз 
Трихомонады 
Хламидии 
Микоплазмы 
И пр. 
 
 



Генетические заболевания 

Цитогенетический анализ 

Заболевание (336 пациентов) 
Количество 

выявленных случаев 

Выявлено случаев моногенных заболеваний: 15 (4,5% от общего количества анализов) 

Галактоземия 4 

Гемахроматоз 6 

Атрофия зрительного нерва Лебера 1 

Периодическая болезнь 1 

Дефицит биотинидазы 1 

Поясно-конечностная мышечная дистрофия (ПКМД 2А) 1 

Болезнь Шарко-Мари-Тута, 1Х 1 

Выявлено носителей моногенных заболеваний: 273 (81% от общего количества анализов) 

Муковисцидоз, фенилкетонурия, б-нь Помпе, миотония Томсена, 
вульгарный ихтиоз, нейросенсорная тугоухость и др. 

154 



Поиск в прессе 

In Choosing a Sperm Donor, a Roll of the 
Genetic Dice 

Муковисцидоз 
 
«подарок» другой 
лаборатории 
 
 
www.donorsiblingregistry.com 

(14/05/12) 



Поиск в прессе 

Surrogate offered $10,000 to abort baby 

Голопрозенцефалия, 
гетеротаксия 
 
Суррогатная мать отказалась 
прерывать беременность 
 
50% шанс, что ребенок не 
будет ходить, говорить и 
управлять руками…если 
выживет 
 

(06/03/13) 



Поиск в прессе 

Danish sperm donor passes on nerve 
disorder to at least five children 

Нейрофиброматоз I  
 
5 больных детей в Дании 
 
 
Всего 43 ребенка в 10 странах 
Европы - сколько больны?? 

(26/09/12) 



Частота МНЗ от доноров 

99% 

1%? 

Частота моногенных заболеваний – 1/100 



Генетический анализ доноров 

Рекомендации ASRM: 
 

Все доноры: муковисцидоз, 
альфа- и бета-талассемии, СКА, 
СМА 
Еврейское происхождение: 
синдромы Блума, Кэнаван, Гоше, 
Нимана-Пика, Тея-Сакса, Рейли-
Дея, анемия Фанкони, 
муколипидоз. 
Канадцы, Французского 
происхождения: Тея-Сакса 

Все российские доноры – расширенный «Этноген» 



Глубокое медицинское тестирование 

Стандартный набор анализов 
в соответствии с 107н 

История мед. вмешательств, 
заболеваний, лечения 

Подробная мед. информация 
о семье донора: 

Родители 

Бабушки и дедушки 

Дети (при наличии) 

Известная история 
хронических и 
наследственных заболеваний 



Успешность применения материала 

Эффективность применения на 
этапах: 

Оплодотворения 
Внутриутробного развития 
Неонатального периода 
Развития ребенка 
 
 
«Обратная связь» от пациентов 
Незамедлительное 
информирование о 
медицински-значимой 
информации 



Подробная характеристика доноров 

Стандартный набор характеристик:  
 вес, рост, цвет волос и глаз 

 
Черты лица, сходство с известными 
личностями 
 
Психологический портрет, 
впечатления персонала 
 
Запись голоса, эссе 
 
Хобби, увлечения 
 
Образование, карьера, 
мировоззрение, и др. 



Подробная характеристика доноров 

Возможность подобрать донора, 
максимально похожего на супруга: 

Лицо 
Телосложение 
Психологические характеристики 
 

Возможность подобрать донора 
«под себя» 
 
Информация для ребенка 
 
Предупредить развитие 
наследственных полигенных 
заболеваний 



Поиск в прессе 

The hidden health risks for children of 
sperm donors 

Диабет 2-го типа 
 
Стремительный набор веса 
 
 
Изначально не похожа на 
родителей, отличалась во 
всем 

(07/10/08) 



Подробная характеристика доноров: детские фотографии 



Подробная характеристика доноров: детские фотографии 



Подробная характеристика доноров: самовыражение 



Донорский банк спермы 

Отбор 
 
Тестирование 
 
Криоконсервация 
 
Хранение 
 
Доставка 



Лаборатория Репробанка 

Высокотехнологичное хранение 
 
Строгий учет и маркировка 
 
Несколько десятков 
резервуаров по 400 литров 
каждый 
 
Возможность долговременного 
хранения 



Доставка 

Пары жидкого азота 
 
Температура -196,2С 
 
До 20 дней 
 
IATA – авиа 
 
Вес 14 кг 

Драйшипперы 



California Cryobank – основной партнер 

   Более 35 лет работы 
 
   Более 450 доноров спермы 
 
   Тщательный отбор доноров 

 
   Оптимальный выбор 
 
   Минимум компромиссов 



Основные преимущества 

Доступно сейчас: 45 доноров 
 
Доступно под заказ: 474 донора 
 
Любые национальность, вероисповедание, 
происхождение 
 
Лицензированное профессиональное хранение 
 
Лицензированная профессиональная доставка 



Контактная информация 

info@reprobank.ru 
(499) 653–66–09 

 Персональный банк хранения 
 Донорский банк спермы 
Доставка в любой регион ТС 


