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Клинические результаты:

Шафеи Р.А., Кривохарченко И.С., Заева В.В., Сухачева Т.С., Потапов М.Е. Роды 
после ЭКО с переносом витрифицированных эмбрионов (описание случая) // 
Проблемы репродукции. 2003. Т.9. N.2. С.63-64.

В декабре 2002 года родилась здоровая девочка!

В настоящее время 37 клиник по всей России используют среды ЗАО 
«Протеинсинтез», 5 из них в Москве







Преимущества сред ЗАО “Протеинсинтез”

• Производство в России:  существенное упрощение доставки сред  до 
клиник

• Сниженная токсичность среды: отсутствие в составе ДМСО

• Состав растворов:  3 вида криопротекторов - приникающие 
(этиленгликоль), дисахариды (сахароза и трегалоза), полимеры 
(полисахароза=фиколл)

• Возможность выполнения манипуляций при разных температурах:  
комнатная, на термоплате

• Возможность использования любого носителя: основным носителем при 
замораживании эмбрионов straws 0.25, криотопы

• Стабильность растворов: в составе растворов нет веществ, которые 
подвержены распаду (т.е. среды в принципе не могут испортиться)

• Длительность хранения: (1 год) при tкомн



Провести клинические исследования набора реагентов  «Z-VIT» 
для витрификации эмбрионов

сравнить частоту выживаемости и дробления у аномально 
оплодотворенных зигот (3 PN)

Цель исследования: 

Задачи исследования: 



ОПЫТ
53 зиготы

КОНТРОЛЬ
53 зиготы

Замораживание Размораживание Замораживание Размораживание

Z-VIT 
(Протеинсинтез, 
Россия); 

Z-REV
(Протеинсинтез, 
Россия)

MediCult
Vitrification
Cooling (Ориджио, 

Дания) 

MediCult
Vitrification
Warming (Ориджио, 

Дания)

106    3-PN зигот

Носитель: McGill Cryoleaf (Ориджио, Дания)

Методы и материалы:

3 PN-зиготы после размораживания культивировали в течение суток 
для определения потенции к дроблению. 



Эмбрион 1

Эмбрион 2

До замораживания
2 часа после 

размораживания
Спустя сутки после 
размораживания



В ходе испытаний все 106 зигот (и в опыте, и в контроле) 
сохранили жизнеспособность (доверительный интервал 
выживаемости для обеих групп 92-100%, α=0,05)

Результаты клинического испытания: 

Опыт Контроль

Z-VIT/ Z-REV MediCult vitrification cooling/warming
число 

витрифицированных 
эмбрионов

число выживших 
эмбрионов п/е 
витрификации

число 
витрифицированных 

эмбрионов

число выживших 
эмбрионов п/е 
витрификации

53 53 53 53

100% 100%



Выводы: 

1) Эффективность набора реагентов Z-VIT и Z-REV 

компании ПРОТЕИНСИНТЕЗ не отличается от 

эффективности, заявленной в ФСНСЗ (Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения);

2) Эффективность витрификации и оттаивания 

эмбрионов на средах Z-VIT и Z-REV не отличается от 

эффективности сред компании Origio;

Это первая отечественная среда, не уступающая по 
качеству средам иностранного производства!



Спасибо за внимание!!!
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