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“The future belongs to those, who believe in the beauty of their 

dreams”

Eleanor Roosevelt

«Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей 

мечты»

Э. Рузвельт



Time-lapse технологии. История вопроса
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Time-lapse технологии сегодня. Почему 

мы остановили свой выбор на этой 

технологии?

• Неинвазивность исследования (в будущем

может быть использован как скрининг)

• Возможность сочетания и оценки

морфокинетики и морфологии эмбрионов

при селекции

• Максимальная «открытость» для

пациентов



Что мы ожидаем?

• Гарантированный выбор одного, наиболее 
потенциального к имплантации эмбриона

• Снижение влияния факторов внешней 
среды на развитие эмбрионов вне 
инкубатора

• Возможность прогнозирования эмбриона 
с высоким шансом к имплантации при 
культивировании

• Повышение эффективности программ ВРТ 



Возможности системы Primo Vision к 

практике лаборатории ВРТ



Возможности системы Primo Vision к 

практике лаборатории ВРТ

Наш пациент



Результативность циклов ВРТ с 

использованием системы Primo Vision 

(2012 г. )

Критерии отбора пациентов:

• Количество полученных

ооцитов (не менее 8)
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Возраст 

• До 30 
лет - 4

• 31-35 
лет – 6

• 36-40 
лет – 2

• Старш
е 40 
лет - 1

Причина 
бесплодия

• ТПФ –
2

• ДТЖ –
2

• ТМФ –
5

• СОЧ - 4

Кол-во 
попыток

• Первич -
5

• Повторн
- 8

Структура пациентов



Результативность циклов ВРТ с 

использованием системы Primo Мision

(2012 г. )

Количество проведенных циклов 13

Средний возраст пациентов 32,3

Вид переноса, 5SET 4

Вид переноса, 5DET 8

Вид переноса 3TET 1

ХГЧ (+) 9 (69,23%)

ЧНБ (УЗИ) 8 (61,54%)

ЧИ 43,49%

роды 8

% многоплодия 12,5%

Выводы: система может быть использована для селекции эмбрионов у молодых 
пациентов. Ограничение может быть связано с количеством полученных ооцитов



Лаборатория ВРТ, ЗАО «Медицинская 

компания ИДК», группа компаний «Мать и 

дитя»



Результативность циклов ВРТ, 2013 г.
Программа ВРТ ЭКО ИКСИ

Количество пациентов/ПЭ 23 (22) 26 (25)

Средний возраст 32,79 32,8

Количество попыток 1,5 1,8

Количество зрелых клеток 5,8 7,8

% оплодотворения 78,6 82,35

% дробления 99,2 97,2

Кол-во эмбрионов на перенос 1,28 1,38

ХГЧ (+), % 16/72,72% 17/68%

б/х 2 3

неразвивающаяся - 1

в/м 1 -

Замораживание всех эмбрионов (СГЯ) - 1

ЧНБ (УЗИ), % 13/59,09% 13/52%

ЧИ, % 44,1% 36,1%

% многоплодия 23% -



Результативность циклов ВРТ, 2013 

ИКСИ 5eSET (13) 5DET (9) 3SET (1) 3DET (2)

7/53,84% 5/55,55% 1 б/х 1 б/х, 1 отр

ЭКО 5eSET (8) 5DET (11) 3SET (1) 3DET (2)

6/75% 6/54,54% 1 отр 1/50%, 1 – в/м

13



Выводы:

• Система позволяет при селекции эмбрионов на

перенос проводить сопоставление морфологии и

морфодинамики эмбрионов

• Система может быть рекомендована для

осуществления элективного переноса одного

эмбриона

• Система может быть использована для

улучшения результативности в программах ВРТ



Наши опасения:

• Это все еще технология, которая находится в

рамках клинических испытаний

• Недостаточное количество наблюдений

• Недостаточное количество информации по исходу

циклов (состояние здоровья рожденных детей)

• Большое количество информации, требующей

систематизации данных с конкретными

рекомендациями



Планы/задачи на будущее:

• Морфодинамически обоснованная селекция

эмбрионов на 3 и 5 сутки

• Собрать собственную базу данных пациентов

• Выработать алгоритм ведения пациентов

• Провести анализ здоровья детей, рожденных

после применения системы Primovision

• Создать Руководство по клинической

морфодинамике эмбрионов с практическими

рекомендациями



Спасибо за внимание!


