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К риоконсервация эмбрионов млекопитающих была
впервые применена Whittingham в 1972 г., когда в

опытах на мышиных эмбрионах удалось добиться рожде-
ния здоровых особей [23]. Первая беременность после пе-
реноса криоконсервированных человеческих эмбрионов
была получена и описана в исследовании A.Trounson в
1983 г., а первые роды произошли в 1984 г. [20]. В настоя-
щее время криоконсервация эмбрионов является одной из
методик, успешно применяемой во многих клиниках экст-
ракорпорального оплодотворения для сохранения эмбрио-
нов, остающихся после переноса в стимулированных цик-
лах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). При низ-

ких температурах эмбрионы сохраняются в жизнеспособ-
ном состоянии в течение длительного времени и в последу-
ющем могут быть разморожены и перенесены в полость
матки.

Использование неперенесенных в ходе попытки ЭКО за-
мороженных эмбрионов в последующих циклах повышает
индивидуальную вероятность успешного преодоления бес-
плодия [3, 13]. При этом в циклах с использованием криокон-
сервированных эмбрионов нет необходимости в применении
гормональных препаратов, используемых для индукции су-
перовуляции, что полностью исключает риск развития син-
дрома гиперстимуляции яичников и других осложнений гор-
мональной стимуляции, а также приводит к снижению затрат
пациентки на лечение, связанных с приобретением гормо-
нальных препаратов.

В некоторых случаях криоконсервация эмбрионов явля-
ется основным методом вспомогательных репродуктивных
технологий, который может быть применен у ряда пациен-
ток для реализации репродуктивной функции. В первую
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В настоящем исследовании проведен анализ эффективности 311 попыток ЭКО с переносом криоконсервированных
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неспособность эмбрионов после криоконсервации и на эффективность программы крио-ЭКО. Эффективность ЭКО
при переносе криоконсервированных эмбрионов женщинам, получающим препараты аналогов гонадолиберина, не-
сколько выше, чем при переносе криоконсервированных эмбрионов женщинам в естественном цикле, однако эти раз-
личия не имеют статистической значимости.
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очередь это касается тех женщин, у которых в ходе гормо-
нальной стимуляции суперовуляции развился синдром ги-
перстимулированных яичников (СГЯ) (или возникла высо-
кая вероятность его развития), а также у женщин с онколо-
гическими заболеваниями, которым планируется проведе-
ние оофорэктомии, противоопухолевой лучевой или хими-
отерапии.

Таким образом, криоконсервация неиспользованных в хо-
де попытки ЭКО жизнеспособных эмбрионов является эф-
фективным методом, открывающим ряд дополнительных
преимуществ для лечения бесплодия и расширяющим пока-
зания для использования вспомогательных репродуктивных
технологий.

Вместе с тем, эффективность программы ЭКО с пере-
носом криоконсервированных эмбрионов ниже, чем для
«классического» ЭКО со стимуляцией суперовуляции и пе-
реносом эмбрионов в том же цикле, что определяет необ-
ходимость дальнейших исследований, направленных на
оптимизацию протоколов крио-ЭКО. Многие вопросы, каса-
ющиеся эффективности применения данного метода и вы-
бора оптимальных протоколов криоконсервации, остаются
открытыми и требуют дальнейшего исследования. Так, в
связи с возможностью криоконсервации эмбрионов на
различных стадиях развития: зиготы [3, 5, 16, 22], раннего
дробления [5, 12, 16] или бластоцисты [2, 6, 11], – у эмб-
риологов возникает вопрос определения наиболее подхо-
дящей для заморозки стадии развития эмбриона [1, 12].
Неоднозначным остается ответ на вопрос о выживаемости
эмбрионов после процедуры интрацитоплазматического
введения единичного сперматозоида из эякулята (ИКСИ)
и криоконсервации [7, 9, 13, 21]. Нет окончательной яснос-
ти и в проблеме выбора оптимальной схемы подготовки
эндометрия реципиентки к переносу криоконсервирован-
ных эмбрионов, и до настоящего времени в клиниках при-
держиваются различных схем гормональной подготовки
эндометрия [14].

В связи с вышеизложенным мы изучили влияние на час-
тоту наступления беременности стадии развития эмбрио-
нов на момент криоконсервации, использования или неис-
пользования метода ИКСИ для оплодотворения эмбрионов,
подвергшихся криоконсервации, а также схем подготовки
эндометрия.

Пациенты и методы

В настоящей работе проведен анализ эффективности
лечения бесплодия у 311 пациенток с применением мето-
да ЭКО при переносе криоконсервированных эмбрионов.
В исследование были включены 311 попыток крио-ЭКО, в
которых все этапы криоконсервации (замораживание, от-
таивание и перенос) осуществлялись в указанный период
времени.

Возраст обследованных пациенток в среднем составлял
31,4 ± 4,9 года (от 19 до 47 лет). Средняя продолжительность
бесплодия – 5,1 ± 3,3 года (от 2 до 14 лет).

У 295 (94,9%) женщин попытка ЭКО с переносом крио-
консервированных эмбрионов осуществлялась после не-
удачной предыдущей попытки «классического» ЭКО. В
этих случаях в связи с большим количеством эмбрионов,

полученных после гормональной стимуляции, была воз-
можность криоконсервации неперенесенных в ходе преды-
дущей попытки ЭКО эмбрионов и их использования в сле-
дующем цикле. В 10 (3,2%) наблюдениях перенос эмбрио-
нов в предыдущей попытке ЭКО не проводили из-за вы-
сокого риска синдрома гиперстимуляции, а все эмбрионы
были заморожены для переноса в последующих циклах.
У 6 (1,9%) пациенток перенос криоконсервированных эмб-
рионов проводили после удачных попыток «классического»
ЭКО, в которых беременность наступала, при этом у двоих
женщин – внематочная, двоих – неразвивающаяся и у дво-
их пациенток беременность закончилась рождением здо-
рового ребенка.

Яйцеклетки, полученные в результате пункции после
стимуляции суперовуляции, оплодотворяли методом ИКСИ
или инсеминировали спермой мужа. Выбор способа опло-
дотворения определялся эмбриологом на основании пока-
зателей спермограммы. Криоконсервация эмбрионов,
имевших нормальную морфологию, проводилась на 2-е или
3-и сут развития методом медленного замораживания с ис-
пользованием сред EmbryoFreeze фирмы FertiPro (Industrie-
park Noord 32-8730 Beernem Belgium) в соответствии с про-
токолами замораживания и оттаивания, рекомендованны-
ми для этих сред.

Подготовка эндометрия проводилась по двум различ-
ным протоколам: с десенситизацией гипофиза аналогами
гонадолиберинов и в естественном цикле. Первый прото-
кол применялся в 180 попытках и подразумевал использо-
вание агонистов ГнРГ (золадекс, диферелин-депо) с 21-го
дня менструального цикла для десенситизации гипофиза.
Эстрогены (прогинова, эстрафем) назначали с 5-го дня
менструального цикла в дозе 4–10 мг/сутки. Прогестерон
2,5% назначали по 2–4 мл в/м (общая доза 50–100 мг/сут).
Второй протокол у 131 пациентки подразумевал перенос
криоконсервированных эмбрионов в естественном цикле
(без использования а-ГнРГ). С 5–10-го дня менструального
цикла, в зависимости от состояния эндометрия по данным
ультразвукового мониторинга, пациентки получали эстро-
генные препараты (прогинова, эстрафем) в дозе от 2 до
8 мг/сут. Доза прогестерона не превышала 50 мг/сут. Всем
пациенткам осуществлялся ультразвуковой и гормональ-
ный мониторинг.

Мы проводили сравнительные исследования по следую-
щим параметрам: 

• в зависимости от стадии развития эмбриона на момент
криоконсервации;

• по используемой методике оплодотворения;
• в зависимости от схем подготовки эндометрия перед пе-

реносом криоконсервированных эмбрионов.
При этом возрастной состав, средняя продолжительность

и структура причин бесплодия между всеми группами стати-
стически не различались, что дало возможность проводить
анализ и достоверно сравнивать полученные результаты.

Эффективность лечения оценивалась по частоте наступ-
ления беременности на перенос эмбрионов и уровню им-
плантации на один перенесенный эмбрион при однократном
использовании крио-ЭКО. Эффективность процедуры крио-
консервации оценивалась по уровню выживаемости эмбри-
онов после оттаивания (при этом жизнеспособными счита-
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лись эмбрионы, у которых уровень лизиса бластомеров не
превышал 50%).

Статистическая обработка результатов осуществлялась с
использованием программного обеспечения MS Excel ver-
sion 7.0 и интегрированного пакета Statistica version 6.0. Для
сравнения статистических характеристик между группами
исследования при нормальном распределении данных ис-
пользовали t-критерий Стьюдента. При ненормальных рас-
пределениях достоверность различий определяли с помо-
щью непараметрических критериев статистики (Уилкоксо-
на–Манна–Уитни – для количественных показателей, Хи-
квадрат – для качественных показателей). Уровень значимо-
сти принимался на уровне 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Эффективность программы ЭКО при переносе криокон-
сервированных эмбрионов в 2004 г. статистически значимо
выросла по сравнению с результатами, полученными в 2003 г.
Уровни имплантации и маточной беременности после пере-
носа криоконсервированных эмбрионов в ЦПСиР за 2004 г.
составили 28,78 и 13,27%, соответственно, в то время как в
2003 г. данные показатели равнялись 21,51 и 10,18%. Это
позволяет утверждать, что результативность ЭКО при пере-
носе криоконсервированных эмбрионов возрастает парал-
лельно приобретению опыта. В табл. 1 обобщены получен-
ные нами результаты об эффективности программы ЭКО
с переносом криоконсервированных эмбрионов.

В ходе исследования было криоконсервировано 2014 эм-
брионов на стадии раннего дробления. Из них 1011 после от-
таивания были жизнеспособными (лизис не превышал 50%
бластомеров). Уровень выживаемости эмбрионов после кри-
оконсервации составил 50,2%.

Нами было проведено 311 переносов, в результате чего
903 оттаявших эмбриона были перенесены в полость мат-
ки, при этом среднее количество эмбрионов на один пере-
нос было 2,90 ± 0,77 (от 1 до 4). Получено 77 беременно-
стей, из них 17 двоен и 5 троен. Две беременности были
внематочными и еще две замерли на ранних сроках разви-
тия. Таким образом, в нашем исследовании частота насту-
пления беременности на один перенос составила 24,76%,

а уровень имплантации в расчете на 1 перенесенный эмб-
рион – 11,52%.

Полученные нами результаты сопоставимы с данными за-
рубежных исследователей, согласно которым выживае-
мость эмбрионов, замороженных на ранней стадии дробле-
ния, варьирует от 50 до 80%, а уровень наступления бере-
менности обычно соответствует 20–25% [10, 12, 16].

В 235 попытках ЭКО 1555 эмбрионов было заморожено
на 2-й день развития, в 76 попытках – на 3-и сут развития
(459 эмбрионов).

Несмотря на большое количество работ, посвященных
определению влияния стадии развития эмбриона в момент
криоконсервации на эффективность программы крио-
ЭКО, ни в одной из них не проводилось сравнительного
анализа результативности попыток ЭКО, в которых крио-
консервация эмбрионов проводилась на 2-е или на 3-и су-
т развития. По нашим данным, частота наступления бере-
менности для эмбрионов, криоконсервированных на тре-
тий день развития составляет 31,58%, а уровень имплан-
тации 15,79%, в то время как для эмбрионов, криоконсер-
вированных на 2-й день, эти показатели составляют 22,55
и 10,23%, соответственно. При этом выживаемость после
криоконсервации для эмбрионов этих двух групп досто-
верно не отличается, составляя 51,42 и 49,65%, соответст-
венно (табл. 2).

Анализ полученных результатов показал, что эффектив-
ность программы ЭКО при переносе эмбрионов, заморо-
женных на 3-й день развития, достоверно выше таковой
при переносе эмбрионов, криоконсервированных на 2-й
день (р < 0,05).

При решении вопроса о выживаемости эмбрионов пос-
ле ИКСИ и последующей криоконсервации нами проана-
лизировано 204 попытки крио-ЭКО, в которых 1353 эмбри-
она были получены путем инсеминации ооцитов спермой и
107 попыток с эмбрионами (661), полученными методом
ИКСИ (661). Установлено, что уровни выживаемости после
замораживания эмбрионов, полученных при оплодотворе-
нии ооцитов методом инсеминации или ИКСИ, достоверно
не различались, составив, соответственно, 48,71 и 52,79%
(р > 0,05). А уровень клинической беременности для эмб-
рионов, оплодотворенных методом ИКСИ – 28,04% –
был даже выше, чем при простой инсеминации – 23,04%
(р > 0,05).

Таблица 1. Эффективность программы ЭКО при переносе крио-
консервированных эмбрионов, проведенной в отделении ЭКО
ЦПСиР в 2003 и 2004 гг.

Параметры 2003 год 2004 год Всего

Кол-во попыток ЭКО 172 139 311
Кол-во криоконсервированных 
эмбрионов 1211 803 2014
Кол-во эмбрионов, 
жизнеспособных после оттаивания 606 405 1011
Процент выживаемости 50,0% 50,4% 50,2%
Кол-во переносов эмбрионов 172 139 311
Кол-во перенесенных эмбрионов 511 392 903
Среднее кол-во эмбрионов 2,97 ± 0,79 2,82 ± 0,73 2,90 ± 0,77
на один перенос (от 1 до 4) (от 1 до 3) (от 1 до 4)
Кол-во беременностей всего 37 40 77

из них:
двоен 9 (24,3%) 8 (20%) 17 (22,1%)
троен 3 (8,1%) 2 (5%) 5 (6,5%)

Частота наступления 
беременности, % 21,5 28,8 24,8
Уровень имплантации, % 10,18 13,3 11,5

Таблица 2. Сравнительная эффективность программы ЭКО
при переносе эмбрионов, криоконсервированных на 2-е и 3-и
сут

Параметры 2-й день 3-й день

Кол-во попыток ЭКО 235 76
Кол-во эмбрионов:

криоконсервированных 1555 459
жизнеспособных после оттаивания 772 236
перенесенных 694 209
среднее на один перенос 2,95 ± 0,77 2,75 ± 0,77

Процент выживаемости 49,65 51,42
Кол-во переносов эмбрионов 235 76
Число беременностей всего 53 24

из них:
двоен 12 (22,6%) 5 (20,8%)
троен 3 (5,7%) 2 (8,3%)

Частота наступления беременности 22,55* 31,58*
Уровень имплантации 10,23* 15,79*

*р < 0,05 – различия между группами статистически достоверны.
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Таким образом, в нашем исследовании не обнаружено
какого-либо негативного влияния процедуры ИКСИ на эф-
фективность программы ЭКО с переносом криоконсерви-
рованных эмбрионов (табл. 3). Полученные нами данные
подтверждаются результатами большинства зарубежных
исследований, посвященных анализу влияния ИКСИ на вы-
живаемость эмбрионов после глубокого замораживания
[7, 9, 21], однако существуют сообщения, доказывающие
обратное [17].

Перенос криоконсервированных эмбрионов осуществ-
лялся 180 пациенткам после подготовки эндометрия с ис-
пользованием агонистов ГнРГ, 131 – в естественном цикле.
При сравнительной оценке эффективности различных схем
подготовки эндометрия, нами было замечено, что частота
наступления беременности и уровень имплантации после
переноса криоконсервированых эмбрионов пациенткам, по-
лучавшим препараты аналогов гонадолиберина, несколько
выше, чем в естественном цикле. Это заключение справед-
ливо как для группы эмбрионов, замороженных на 2-й день
развития, 23,6 и 21,1%, соответственно, так и для груп-
пы эмбрионов, криоконсервированных на 3-й день, 32,5%
и 30,6% (табл. 4).

Вместе с тем различия между группами пациенток, ко-
торым проводили перенос в естественном цикле и после

применения аналогов ГнРГ, не имеют статистической зна-
чимости (р > 0,05). Это может быть обусловлено недоста-
точным количеством выборки, поэтому для окончательно-
го решения вопроса об эффективности применения дан-
ных схем подготовки эндометрия и выбора оптимального
протокола подготовки реципиентки к переносу криокон-
сервированных эмбрионов, необходимы дальнейшие ис-
следования.

С другой стороны, результаты исследований ряда зару-
бежных авторов убедительно показали, что исключение из
схем гормональной подготовки эндометрия аналогов гона-
долиберина не приводит к статистически значимому сниже-
нию эффективности ЭКО при переносе криоконсервирован-
ных эмбрионов [18, 19].

Заключение

Полученные в настоящем исследовании результаты поз-
воляют подтвердить, что на сегодняшний день криоконсер-
вация является эффективным способом сохранения непере-
несенных в ходе попытки ЭКО эмбрионов для их использо-
вания в следующих циклах. С нашей точки зрения, для боль-
шинства пациенток целесообразно проводить криоконсер-
вацию эмбрионов на ранних стадиях дробления – на 2-е или
3-и сутки, что обеспечивает удовлетворительное соотноше-
ние выживаемости эмбрионов после оттаивания с их потен-
циалом к дальнейшему развитию.

При этом частота наступления беременности и уровень
имплантации при переносе эмбрионов, замороженных на 
3-й день развития, достоверно выше таковой при переносе
эмбрионов, криоконсервированных на 2-й день (р < 0,05).
А эффективность ЭКО при переносе криоконсервированных
эмбрионов женщинам, получающим препараты аналогов
гонадолиберина, несколько выше, чем при переносе крио-
консервированных эмбрионов женщинам в естественном
цикле (однако эти различия не имеют статистической значи-
мости; р > 0,05).

Вместе с тем, несмотря на существенные достижения
в области изучения и внедрения методики криоконсервации
эмбрионов, многие вопросы, касающиеся эффективности и
безопасности применения данного метода, остаются откры-
тыми и требуют дальнейших исследований.
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