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ПП
о данным широкомасштаб$
ных эпидемиологических ис$
следований частота беспло$

дия в браке колеблется в пределах от 8
до 29%, при этом на территории России
данный показатель в настоящее время
варьирует от 8 до 17,5%.

В структуре супружеского беспло$
дия мужской фактор составляет
40–50%.

Непрерывное совершенствование в
области вспомогательных репродуктив$
ных технологий (ВРТ) позволило значи$
тельно расширить показания к примене$
нию ВРТ и в связи с этим проводить ле$
чение тяжелых форм как женского, так
и мужского бесплодия. Так внедрение
метода ИКСИ (интрацитоплазматичес$
кая инъекция сперматозоида в ооцит) в
широкую клиническую практику ВРТ
дало возможность получения генетичес$
ки родного потомства мужчинам с тяже$
лыми формами бесплодия и в современ$
ных условиях данная процедура являет$
ся методом выбора для таких пациентов.

Однако известно, что частота воз$
никновения хромосомных аномалий у
плода выше в случаях наступления бе$
ременности в программе ЭКО/ИКСИ,
чем при использовании традиционной
программы ЭКО (экстракорпоральное
оплодотворение). В связи с этим наряду
со стремительной оптимизацией мето$
дов по преодолению бесплодия увели$
чивается интерес к проблеме результа$
тивности программ ИКСИ, а также ак$
туальным остается вопрос о разработке
профилактических мероприятий отно$
сительно врожденной и наследственной
патологии с целью получения генетиче$
ски «здорового» потомства у пациен$
тов, лишенных возможности естествен$
ного зачатия.

Наиболее раннее исследование эмб$
рионов на наличие распространенных
форм хромосомной патологии возмож$
но уже на доимплантационной стадии их
развития (до проведения переноса в по$

лость матки) посредством применения
преимплантационной диагностики (ПД).

Цель исследования: оценить роль
преимплантационной диагностики в ре$
ализации программы вспомогательных
репродуктивных технологий у супруже$
ских пар, нуждающихся в проведении
интрацитоплазматической инъекции
сперматозоида в ооцит.

Задачи исследования
1. Изучить клинико$анамнестичес$

кую характеристику супружеских пар,
нуждающихся в проведении процедуры
ИКСИ.

2. Изучить частоту хромосомных на$
рушений у эмбрионов супружеских пар
программы ЭКО/ИКСИ, имеющих нор$
мальный кариотип и оценить данный
показатель в зависимости от возраста
женщин.

3. Провести многофакторный ана$
лиз с созданием математической модели
и проанализировать вероятность выжи$
ваемости эмбрионов в зависимости от
возраста женщин у супружеских пар
программы ЭКО/ИКСИ.

4. Оценить зависимость между мор$
фологическими характеристиками эмб$
рионов и наличием у них хромосомных
нарушений.

5. Проанализировать исходы про$
грамм ВРТ после проведения ПД FISH$
методом у супружеских пар, нуждаю$
щихся в проведении процедуры ИКСИ.

Материал и методы исследования
В соответствии с целью исследова$

ния и поставленными для ее решения за$
дачами в отделении вспомогательных
технологий в лечении бесплодия ФГУ
«НЦАГ и П им. В.И. Кулакова» Минз$
дравсоцразвития России проведено об$
следование 385 супружеских пар репро$
дуктивного возраста с мужским факто$
ром бесплодия.

Предварительное обследование су$
пружеских пар осуществляли в амбула$

торных условиях ФГУ «НЦАГиП им.
академика В.И. Кулакова» Минздрав$
соцразвития России и/или по месту жи$
тельства пациентов в соответствии с ал$
горитмом, установленным приказом
Минздравсоцразвития России № 67
(общеклинические, лабораторно$инст$
рументальные методы исследования).
Цитогенетическое исследование лим$
фоцитов периферической крови прово$
дили обоим супругам, включенным в
программу ЭКО и ПЭ, ИКСИ.

На основании тщательного анализа
результирующих данных из 385 обсле$
дованных супружеских пар в исследова$
ние была включена 131 пара, отвечаю$
щая следующим критериям: наличие па$
тозооспермии у мужчин; наличие нор$
мального кариотипа у обоих супругов;
отсутствие тяжелой соматической и эн$
докринной патологии у женщин, а так$
же отягощенного акушерско$гинеколо$
гического анамнеза (миома матки боль$
ших размеров, эндометриоз II, III ст. и
др.).

Метод ИКСИ был использован для
реализации оплодотворения в програм$
мах ЭКО и ПЭ у всех пациенток иссле$
дуемых групп.

Нами рассмотрено 206 циклов
ЭКО/ИКСИ, при этом 78 программ ВРТ
(основная группа) проведено с исполь$
зованием преимплантационной диагно$
стики (с применением ДНК – зондов к
хромосомам X, Y, 13, 18, 21), в то время
как в 128 циклах ЭКО/ИКСИ (группа
сравнения) данная процедура не прово$
дилась.

Преимплантационная диагностика
эмбрионов состояла из 2 этапов – био$
псии одного бластомера на 3 день раз$
вития эмбриона in vitro и молекулярно$
цитогенетического исследования
(FISH$метод) ядра бластомера.

Всем пациенткам проводилась сти$
муляция суперовуляции по т.н. «длин$
ному» (агонисты гонадотропин – рили$
зинг гормона (аГнРГ) с последующей
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гонадотропной стимуляцией) и «корот$
кому» (гонадотропная стимуляция
функции яичников на фоне введения ан$
тагонистов гонадотропин$рилизинг
гормона (антГнРГ)) протоколам.

Формирование базы данных выпол$
нено на индивидуальном компьютере с
помощью программного продукта, со$
зданного с использованием среды
«Delphi 7, Borland corp» на языке про$
граммирования «Object Pascal». В каче$
стве системы управления базами дан$
ных использован стандарт таблиц
«Paradox for Windows». Для вывода не$
обходимых данных использовался
Structured Query Language (язык струк$
турированных запросов). Статистичес$
кая обработка результатов выполнена с
использованием программы «Microsoft
Excel» , а также «Statistica for Windows»
v. 6.0, StatSoft Inc. (США). С целью срав$
нительной оценки количественных дан$
ных нами использован Т$критерий
Стьюдента для независимых выборок.
Для сравнения дихотомических данных
и обнаружения достоверных различий
нами применен метод %2 . При р<0,05
(95% уровень значимости) и р<0,01 (99%
уровень значимости) различия расцени$
вали как статистически значимые. С це$
лью обнаружения влияния одной или
нескольких независимых факторов на
зависимую переменную (переменная от$
клика) нами использован метод логис$
тической регрессии, а также произведен
ROC$анализ для исследования качества
математических моделей и проведения
сравнительного их изучения.

Клиническая часть работы проведе$
на в отделении вспомогательных техно$
логий в лечении бесплодия ФГУ
«НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минз$
дравсоцразвития России.

Результаты исследования 
и их обсуждение

С целью уточнения возрастного рас$
пределения в исследуемых группах па$
циентов нами произведен расчет сред$
них величин данных показателей.

Средний возраст обследованных па$
циенток основной и сравниваемой
групп составил 34,99±5,30; 34,02±5,85,
соответственно, при этом статистичес$
ки значимых различий между данными
показателями в двух группах не выявле$
но (р=0,23). Средний возраст обследо$
ванных мужчин в основной и сравнивае$
мой группах – 38,60±7,18; 38,60±7,23,
соответственно, при этом статистичес$

ки достоверных различий между данны$
ми показателями в двух группах также
выявлено не было (р=1).

Проанализировав репродуктивную
функцию обследованных супружеских
пар выявлено, что частота первичного
бесплодия у пациентов основной и срав$
ниваемой групп составила 36% и 52%
соответственно (р=0,03).

В основной и сравниваемой группах
«длинный» протокол использовали в
59% и 31% случаев соответственно
(р<0,01). В результате проведения
трансвагинальных пункций фолликулов
и забора ооцитов нами получено 1525
яйцеклеток в обеих исследуемых груп$
пах пациенток (в основной группе – 707,
в группе сравнения – 818; р=0,0002).

Согласно полученным данным среди
нарушений, выявленных в результате
проведения спермиологического иссле$
дования эякулята, превалирующая доля
принадлежала астенотератозооспер$
мии (АТ), а также олигоастенотерато$
зооспермии (ОАТ) в обеих исследуемых
группах. При этом, сравнив частоты по
всем выявленным нарушениям сперма$
тогенеза между группами, статистичес$
ки значимых различий нами получено
не было (p>0,05) (таблица 1).

С целью оценки вероятности зависи$
мости возникновения ОАТ и АТ от воз$
раста мужчин в обеих исследуемых
группах, проведено изучение данных
посредством бинарной логистической

регрессии. В результате выполненной
работы математическая модель зависи$
мости ОАТ от возраста мужчин оказа$
лась статистически не значимой
(р=0,14). Напротив, определено досто$
верное нарастание вероятности возник$
новения АТ с увеличением возраста
мужчины (р=0,0022). Так, например, ве$
роятность формирования АТ у мужчи$
ны в возрасте 25 лет составляет ~ 20%, в
возрасте 40 лет ~ 44%. Вероятность на$
личия АТ в возрасте 50 лет составляет
63% (таблица 2). В возрастном диапа$
зоне 39–48 лет вероятность увеличива$
ется ежегодно на 1,9%.

По нашему мнению, оценка зависи$
мости нарушения сперматогенеза от
возраста у конкретного пациента может
косвенно отражать дальнейшую резуль$
тативность программы ВРТ, а также
указать на целесообразность проведе$
ния своевременных профилактических
мероприятий.

В ряде зарубежных публикациях
(Ferreira R.C. et al., 2010) показано нега$
тивное влияние увеличения возраста
мужчины и наличия олигозооспермии
на исходы программ ЭКО/ИКСИ и вы$
явлено ежегодное снижение на 5% ве$
роятности наступления беременности у
супруги. Однако некоторыми авторами
не обнаружено различий в концентра$
ции и морфологии сперматозоидов у
мужчин разных возрастных групп (< 45
лет и > 45 лет), но выявлено негативное

Таблица 1.

Результаты спермиологического исследования эякулята

Показатель Основная группа: Группа сравнения: P, двуст. χχ2

кол�во (доля) кол�во (доля)

Азооспермия 6 (0,08) 6 (0,05) 0,44 0,34

Астенозооспермия 5 (0,06) 13 (0,10) 0,50 0,45

Тератозооспермия 11 (0,14) 8 (0,06) 0,10 2.69

Олигозооспермия 0 (00) 2 (0,02) 0,29 0,14

ОАТ 22 (0,28) 40 (0,31) 0,24 0,09

Астенотератозоо �спермия 34 (0,44) 59 (0,46) 0,16 0,04

Таблица 2.

Возрастная динамика вероятности наличия астенотератозооспермии
Возраст Вероятность наличия АТ (P) В процентах (%) Изменение за 5 лет (%)

20 0,14 14,38 �

25 0,20 19,77 5,39

30 0,27 26,57 6,80

35 0,35 34,69 8,12

40 0,44 43,81 9,12

45 0,53 53,36 9,55

50 0,63 62,68 9,32

55 0,71 71,14 8,46

60 0,78 78,35 7,21
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влияние увеличения возраста мужчины
на частоту потерь беременности и уро$
вень живорождения.

В результате проведения программы
ЭКО/ИКСИ в основной группе было
получено 397 эмбрионов. Из них «хоро$
шее» качество на третий день развития
отмечали у 314 (79,1%). При этом, осно$
вываясь на визуальной оценке морфо$
логических характеристик эмбрионов
третьего дня развития, качество 83
(20,9%) эмбрионов было расценено как
«плохое».

При проведении биопсии эмбрионов
производили забор исключительно од$
ного бластомера от каждого исследуе$
мого эмбриона. Доступными к проведе$
нию биопсии явились 391 эмбрион
(98,5%). После фиксации бластомеров
на предметном стекле и выделения ядер
из цитоплазмы, нами установлено, что
55 (14,07%) бластомеров не содержали
ядер, 27 (6,9%) – имели по 2 ядра, 16
(4,09%) – оказались многоядерными.
Дальнейшему исследованию данные
бластомеры не подвергались (25,06%). В
процессе преподготовки к гибридиза$
ции 12 ядер бластомеров (3,07%) были
потеряны. В процессе исследования ре$
зультатов в 20 случаях (5,1%) сигналы
не визуализировали.

Исследование хромосом X,Y,13,18,21
в ядрах бластомеров оказалось доступ$
ным и проведено в 261 случае (66,7% от
всех эмбрионов, подвергнутых биопсии).
У 223 (85,44%) эмбрионов морфологиче$
ские характеристики соответствовали

третьему дню развития, т.е. могли быть
расценены как эмбрионы «хорошего»
качества. Вместе с тем у 38 (14,56%) – от$
мечали «плохое» качество.

У 166 (63,6%) эмбрионов не выявле$
но патологии по исследуемым хромосо$
мам, а изучение 95 (36,4%) ядер бласто$
меров показало наличие анеуплоидии,
по крайней мере, одной из исследуемых
хромосом. Изменение числа половых
хромосом при условии отсутствия ане$
уплоидии по исследованным аутосомам
выявлено в 11 (4,21%) ядрах бластоме$
ров. Анеуплоидии хромосом 13,18,21
представлены в ядрах в соотношении 12
(4,6%), 15 (5,75%), 14 (5,36%) случаев со$
ответственно, различная сочетанная па$
тология – 16,5%.

В исследовании Magli M.C. и соавт.
(2009) выявлено значительное увеличе$
ние частоты хромосомной патологии у
эмбрионов пациентов с ОАТ (р<0,025),
ОА и НОА (р<0,005). Уровень выявле$
ния сочетанной патологии у эмбрионов
пациентов с НОА и ОАТ составил 68%
и 49% случаев, соответственно. Напро$
тив, Dayal M.B. и соавт. (2010) не выяви$
ли статистически значимых различий в
частоте анеуплоидии гоносом у эмбри$
онов среди пациентов с нормальной
морфологией сперматозоидов и тера$
тозооспермией (33,3% и 31,6%, соответ$
ственно, RR 0,95; 95% CI 0,68–1,32). По
литературным данным, морфология
сперматозоидов играет ключевую роль
в исходах программ ВРТ (Dubey A. Et
al., 2008).

Нами проведено исследование час$
тоты анеуплоидии у эмбрионов в зави$
симости от возраста женщин (до 34 лет
и с 35 лет и более) при условии наличия
мужского фактора в структуре супру$
жеского бесплодия (таблица 3). Опре$
делено, что частота выявления эмбрио$
нов с нормальным набором по исследу$
емым хромосомам (X, Y, 13, 18, 21) у
женщин моложе 34 и старше 35 лет ока$
залась одинаковой и составила 63,4% и
63,8%, соответственно (р=0,06). В то же
время, сравнив уровни выявления той
или иной хромосомной патологии у эм$
брионов между указанными возрастны$
ми группами пациенток статистически
значимых различий нами также получе$
но не было (36,6% и 36,2%, соответст$
венно, р=0,06) (таблица 4).

Тщательно изучив отечественные и
зарубежные литературные данные, на$
ми не было найдено публикаций, описы$
вающих частоту анеуплоидии у эмбрио$
нов в зависимости от возраста женщин
при патозооспермии у супруга.

Проанализировав многочисленные
литературные данные о выживаемости
эмбрионов in vitro и об оказывающих
влияние факторах, мы пришли к выводу
о фрагментарности изложенной инфор$
мации по данному вопросу. Нами не бы$
ло найдено публикаций, описывающих
математическое моделирование сово$
купного воздействия нескольких клини$
ческих факторов на выживаемость эмб$
рионов после проведения ПД в про$
грамме ЭКО/ИКСИ.

Таблица 3.

Распределение анеуплоидии у эмбрионов в зависимости от возраста женщин

Показатель Без Патология Гоносомы Хромосома 13 Хромосома 18 Хромосома 21 Триплоидия/ ВСЕГО
патоло� по несколь� Тетраплоидия/ (по возрасту

гий ким хромо� Гаплоидия от общего
сомам числа)

До 34 лет 

включит. 78 17 XXY – 2 (1,6%) Моносомия 13 – 1 Моносомия 18 – 10 Моносомия 21 – 2 Тетр�ия – 2 123 

(63,4%) (13,8%) (0,8%) (8,1%) (1,6%) (1,6%) (47,1%)

XXX – 1 (0,8%) Трисомия 13 – 2 Трисомия 18 – 3 Трисомия 21 – 3 ) Гапл�ия – 1 

(1,6%) (2,4%) (2,4%) (0,8%)

ИТОГО – 3 (2,4%) Тетрасомия 13 – 1 

(0,8%)

ИТОГО – 4 (3,2%) ИТОГО – 13 (10,5%) ИТОГО – 5 (4%) ИТОГО – 3 (2,4%)

С 35 лет 

и более 88 (63,8% 17 XXY – 4 (2,9%) Моносомия 13 – 3 Трисомия 18 – 2 Моносомия 21 – 4 Трип�ия – 3 138

(12,3%) X0 – 2 (1,4%) (2,2%) (1,4%) (2,9%) (2,2%) (52,9%)

XYY – 2 (1,4%) Трисомия 13 – 5 Трисомия 21 – 5 Тетр�ия – 3 

ИТОГО – 8 (5,8%) (3,6%) (3,6%) (2,2%)

ИТОГО – 8 (5,8%) ИТОГО – 2 (1,4%) ИТОГО – 9 (6,5%) ИТОГО – 6 (4,4%)

ВСЕГО (по патологиям 

от общего 

числа) 166 34 11 12 15 14 9 261

(63,6%) (13%) (4,21%) (4,6%) (5,75%) (5,36%) (3,45%) (100%)
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Мы изучили влияние анеуплоидии
различных хромосом у эмбрионов на их
выживаемость с целью определения
хромосомной патологии, оказывающей
наиболее и наименее значительное воз$
действие у пациенток разных возраст$
ных групп при наличии АТ у мужа.

На основании математического мо$
делирования нами выявлено, что нега$
тивное влияние на выживаемость эмб$
рионов у женщин различных возраст$
ных групп оказывает как хромосомная
патология у эмбриона, так и наличие АТ
у мужчины. Кроме того, одновременное
наличие обоих факторов обуславливает
наиболее значительное негативное вли$
яние на выживаемость эмбрионов.

Важно подчеркнуть, что вероят$
ность выживаемости эмбрионов, имею$
щих хромосомную патологию, у жен$
щин 25 лет (при наличии АТ у мужчины)
значительно выше, чем у женщин стар$
шей возрастной группы (63% против
30% соответственно) (таблица 5).

Нами выявлено, что наиболее значи$
тельное негативное влияние на данный
показатель оказывает одновременное
присутствие у эмбриона патологии по
половым хромосомам и, по крайней ме$
ре, по одной аутосоме и приводит к сни$
жению вероятности выживаемости эмб$
рионов с 95% до 39% у женщин 25 лет и
с 80% до 12% в старшей возрастной
группе (47 лет).

Также нами рассмотрено влияние
анеуплоидии каждой из исследован$
ных хромосом в отдельности. Выявле$
но, что вероятность выживаемости эм$
брионов с анеуплоидией одной из ау$
тосом (13, 18, 21) у женщин 25 лет (с АТ
у мужа) значительно выше, чем таковая
у пациенток старшей возрастной груп$
пы и составляет 78%, 73% и 69% соот$
ветственно.

Важно отметить, что влияние анеуп$
лоидии гоносом в обеих возрастных
группах наименьшим образом снижает
вероятность выживаемости эмбрионов
(25 лет ~ 4%; 47 лет ~ 9%). Таким обра$
зом, выявлена высокая вероятность вы$
живаемости эмбрионов, имеющих пато$
логию по одной из изученных хромосом
у женщин моложе 30 лет при наличии
АТ у мужа.

120 программ ЭКО/ИКСИ в группе
сравнения завершились переносом эмб$
рионов (94%) (количество перенесенных
эмбрионов составило 213), при этом в
основной группе перенос эмбрионов
произведен в 71 случае (91%) (количест$
во перенесенных эмбрионов составило
104).

Частота наступления беременности
(на перенос эмбриона) в основной груп$
пе составила 36,62%, в группе сравнения
– 35,83%, при этом различия между дан$
ными показателями оказались статис$
тически значимыми (р=0,04).

Полученные нами данные согласу$
ются с результатами исследований дру$
гих авторов (Gunby J. et al., 2008, 2009,
2010).

Частота имплантации в группах ока$

залась следующей: основная группа –
31,73%; группа сравнения – 22,07%
(р=0,09). Частота прерывания беремен$
ности в 1 триместре в основной группе
составила 7,69%, в сравниваемой –
44,19% (р<0,01). Прерывания беремен$
ности во втором триместре наблюда$
лись исключительно в группе сравнения
– 6,98%. Общая частота потерь бере$
менности составила: в основной группе
– 7,69%; в сравниваемой – 51,16%
(р<0,01). На основании результатов ис$
следований других авторов частота пре$
рывания беременности у пациентов
программ ИКСИ значительно ниже, чем
выявленный нами уровень (Gunby J. et
al., 2008, 2009, 2010., Bucket W.M., 2008).

Необходимо отметить, что по дан$
ным ESHRE (European Society of Human
Reproduction and Embryology) частота
наступления беременности (на перенос
эмбрионов) после проведения ПД эмб$
рионов у пациентов с мужским факто$
ром бесплодия составила 32% (по дан$
ным предыдущих отчетов – 35%), при
этом частота потерь беременности –
10%. Уровень наступления беременнос$
ти после проведения ПД у пациентов с
ОАТ достиг 34%, у супружеских пар с

Таблица 5.

Вероятность выживаемости эмбрионов с учетом астенотератозооспермии у мужчины,
хромосомной патологии у эмбриона и возраста женщины

Возраст Показатель

25 лет 35 лет 47 лет

Отсутствие АТ и хромосомной 

патологии у эмбриона 0,96 0,93 0,86

Наличие АТ без хромосомных 

нарушений у эмбриона 0,91 0,85 0,72

Наличие хромосомной 

патологии у эмбриона без АТ 0,81 0,69 0,51

Сочетание наличия АТ и хромосомной 

патологии у эмбриона 0,63 0,48 0,30

Таблица 4.

Сравнение долей выявленной патологии относительно возраста женщины

Показатель Доля в группе Доля в группе Х2 P Число Число
до 34 лет вкл�но с 35 лет и более двуст. наблюдений наблюдений

в группе в группе 
до 34 лет (вкл�но) с 35 лет и более

Отсутствие анеуплоидии 0,63 0,64 0,005 0,06 78 88

Наличие анеуплоидии 0,37 0,36 0,005 0,06 45 50

Патология по нескольким хромосомам 0,14 0,12 0,03 0,14 17 17

Анеуплоидия гоносом 0,02 0,06 1,08 0,3 3 8

Анеуплоидия хромосомы 13 0,03 0,06 0,47 0,5 4 8

Анеуплоидия хромосомы 18 0,11 0,01 8,37 <0,01 13 2

Анеуплоидия хромосомы 21 0,04 0,07 0,36 0,45 5 9

Триплоидия, Тетраплоидия, Гаплоидия 0,02 0,04 0,25 0,39 3 6
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ОА и НОА данный показатель составил
45% и 31%, при этом прерывание бере$
менности зафиксировано в 3, в 2 и в 1
случае, соответственно.

Некоторые авторы не разделяют
точку зрения о благоприятном влиянии
проведения ПД на исходы программ
ИКСИ. Так авторами (Checa Miguel A.
et al., 2009) выявлено снижение частоты
наступления беременности (26,9% про$
тив 36,9%) и уровня живорождения
(21,5% против 27,3%) у супружеских пар
после проведения ПД по сравнению с
данными показателями у пациентов
программы ИКСИ без использования
ПД. При этом авторы не получили ста$
тистически значимых различий по уров$
ню прерывания беременности (группа
ПД – 9,00%, ИКСИ – 9,98%).

Важно подчеркнуть, что в нашем ис$
следовании (таблица 6) доля самопро$
извольных прерываний беременности в
группе сравнения у женщин до 30 лет
включительно составила 52,4%, при
этом данный показатель у женщин с 31
года – 50% (OR=1,1, р=0,1185, CI
0,33–3,64).

Частота родов в группе сравнения
соответствовала 40,54%, в группе ПД
данный показатель 91,67% (р<0,01). По
данным публикаций (Bucket W.M. et al.,
2008) частота родов (на наступление бе$
ременности) у супружеских пар про$
граммы ИКСИ достигала 82,9%.

У супружеских пар основной груп$
пы родилось 29 живых детей, при этом

количество живорожденных детей у па$
циентов группы сравнения составило
19. Благополучно протекают в третьем
триместре 8 беременностей (6 беремен$
ностей в группе сравнения, 2 – в основ$
ной). У живорожденных детей клиниче$
ских признаков хромосомной патоло$
гии выявлено не было.

Выводы
1. Супружеские пары, в которых

мужчины имеют нарушения спермато$
генеза, входят в группу риска по разви$
тию генетической патологии у эмбрио$
нов и нуждаются в проведении медико$
генетического консультирования.

2. Вероятность возникновения асте$
нотератозооспермии прогрессирует с
возрастом мужчины (25 лет ~ 20%; к 40
годам ~ 44%; к 50 годам ~ 63%). В возра$
стном диапазоне 39–48 лет данная веро$
ятность увеличивается ежегодно в сред$
нем на 1,9%.

3. Хромосомная патология (хромо$
сомы X, Y, 13, 18, 21) у эмбрионов паци$
ентов, имеющих патозооспермию, выяв$
лена в 36,4% ядер бластомеров. Анеуп$
лоидия по половым хромосомам обна$
ружена в 4,21% наблюдений; хромосоме
13 – 4,6%; 18 – 5,75%; 21 – 5,36%; различ$
ная сочетанная патология – 16,5%.

4. Генетическая патология эмбрио$
нов у женщин до 34 лет выявлена в 45 из
123 (36,6%) случаев (анеуплоидия хро$
мосомы 13 – 3,2%; 18 – 10,5%; 21 – 4%;
гоносом – 2,4%); у женщин старше 35

лет – 50 из 138 (36,2%) случаев (анеуп$
лоидия хромосомы 13 – 5,8%; 18 – 1,4%;
21 – 6,5%; гоносом – 5,8%).

5. Наибольшее неблагоприятное
влияние на развитие эмбрионов в при$
сутствии нарушенного сперматогенеза
у мужчины оказывает одновременное
наличие в ядре бластомера патологии
гоносом и, по крайней мере, одной из
аутосом, выражающееся в снижении ве$
роятности выживаемости эмбрионов в
возрастной группе женщин 25 лет на
56% (с 95% до 39%), в возрасте 47 лет на
68% (с 80% до 12%).

6. Выживаемость эмбрионов зависит
от ряда предикторов: возраст женщины,
наличие анеуплоидии у эмбриона, нали$
чие астенотератозооспермии у мужчи$
ны. Выживаемость эмбрионов после
проведения ПД у женщин 25 лет (при
отсутствии анеуплоидии у эмбриона и
астенотератозооспермии у мужчины)
составляет 96%; при сочетании наличия
обоих факторов – 63%. Вероятность вы$
живаемости эмбрионов у женщин 47 лет
при сочетании астенотератозооспермии
у мужчины и анеуплоидии у эмбриона
составляет 30%.

7. Проведение ПД не оказывает от$
рицательного влияния на уровень им$
плантации в программе ЭКО/ИКСИ
(частота имплантации в группе ПД –
31,73%; в группе сравнения – 22,07%).
Частота наступления беременности (на
цикл) в группе ПД – 33,33%, в сравнива$
емой – 33,59%. Уровень наступления бе$

Таблица 6.

Сравнение результативности программ ЭКО/ИКСИ

Показатель Доля в группе Доля в основной χχ2 P OR (CI) RR (CI)
сравнения,% группе, % двуст.

Отмена переноса 6,25 8,97 0,21 0,35 0,67 (0,23–1,94) 0,7 (0,27–1,85)

Перенос эмбрионов 93,75 91,03 0,21 0,35 1,48 (0,51–4,25) 1,03 (0,95–1,12)

Частота имплантации 

(на перенос) 22,07 31,73 2,97 0,09 0,61 (0,36–1,03) 0,7 (0,48–1,02)

Частота имплантации 

(на цикл) 36,72 42,31 0,42 0,48 0,79 (0,45–1,41) 0,87 (0,61–1,23)

Частота наступления 

беременности (на цикл) 33,59 33,33 0,01 0,09 1,01 (0,56–1,84) 1,01 (0,68–1,5)

Частота наступления 

беременности (на перенос) 35,83 36,62 0,002 0,04 0,97 (0,53–1,78) 0,98 (0,66–1,44)

Частота прерывания 

беременности (1 триместр) 44,19 7,69 8,54 <0,01 9,5 (1,99–45,35) 5,74 (1,45–22,68)

Частота прерывания 

беременности (2 триместр) 6,98 – 0,59 0,44 4,58 (0,23–92,31) 4,3 (0,23–80,0)

Частота прерывания 

беременности (общая) 51,16 7,69 11,65 <0,01 12,57 (2,64–59,92) 6,65 (1,7–26,0)

Частота родов 40,54 91,67 13,87 <0,01 0,062 (0,01–0,30) 0,44 (0,29–0,67)
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ременности (на перенос) в основной и
сравниваемой группах – 36,62% и
35,83%, соответственно.

8. Проведение ПД дает возможность
снизить количество самопроизвольных
прерываний беременности у супружес$
ких пар с патозооспермией (частота в
группе сравнения – 51,16%; в группе ПД
– 7,69%), а также приводит к увеличе$
нию частоты родов у данной категории
пациентов (частота родов в основной
группе 91,67%, в группе сравнения –
40,54%).

Практические рекомендации
1. Проведение медико$генетическо$

го консультирования следует рекомен$
довать всем супружеским парам вне за$
висимости от возраста пациентов при
определении нарушения сперматогене$
за у мужчины.

2. С целью повышения результатив$
ности программы ВРТ и повышения ве$
роятности рождения здорового ребенка
проведение ПД должно быть рекомен$
довано всем пациентам при условии вы$
явления мужского фактора в структуре
супружеского бесплодия.

3. Проведение ПД эмбрионов также
следует рекомендовать пациенткам мо$
ложе 35 лет, так как выживаемость эмб$
рионов, имеющих хромосомную пато$
логию при условии нарушения сперма$
тогенеза у мужа, позволяет осущест$
вить перенос таких эмбрионов в полость
матки. Перенос таких эмбрионов без
установления их «генетического здоро$
вья» и основываясь исключительно на
оценке морфологических характерис$
тик, может привести к самопроизволь$
ному прерыванию беременности или
рождению ребенка с хромосомной па$
тологией.

4. Исходя из полученных данных о
снижении частоты самопроизвольных
прерываний беременности после прове$
дения ПД, данная процедура может
быть также рекомендована и фертиль$
ным супружеским парам с неоднократ$
ными потерями беременности в анамне$
зе (для снижения вероятности прерыва$
ния беременности в рамках программы
ВРТ).
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