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Цель. Провести ретроспективный анализ результатов преимплантационного скрининга эмбрионов на 3-й день развития in vitro, полученных в программах ЭКО с ICSI
у супружеских пар старшей возрастной группы. Методы. Клиническое обследование,
спермиологический анализ, цитогенетическое исследование, морфологическая оценка эмбрионов, флюоресцентная гибридизация in situ (FISH). Результаты. Проведена
оценка эффективности метода выявления геномных мутаций у эмбриона до имплантации. Молекулярно-цитогенетический анализ всех клеток эмбрионов, отнесенных к
анеуплоидным после преимплантационной диагностики, показал преобладание мозаичных эмбрионов (63,6 %). Выводы. Результаты собственных и литературных данных свидетельствуют о том, что внедрение тестирования в качестве скрининга наиболее распространенных геномных мутаций на преимплантационном уровне нецелесо
образно в связи с высоким уровнем мозаицизма.
Ключевые слова: преимплантационный генетический скрининг, FISH, анеуплоидия,
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В

ведение. Преимплантационный генетический скрининг (ПГС) проводится
для выявления геномных мутаций у эмбриона до его имплантации с целью
повышения эффективности лечебных циклов программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) у супружеских пар с нарушением репродуктивной функции [1]. Показаниями для проведения ПГС являются: возраст супруги
старше 35 лет, отягощенный анамнез (невынашивание беременности, мертворождение, рождение ребенка с хромосомной патологией), мужской фактор
бесплодия, отсутствие имплантации в нескольких циклах лечебных программ
ВРТ, проведение одному из супругов курса радиотерапии [1, 2]. Диагностика
геномных мутаций до переноса эмбриона в матку, по мнению ученых, снижает
процент потерь на ранних сроках беременности и риск рождения ребенка с
хромосомной патологией. Отдельные авторы рекомендуют проводить ПГС во
всех без исключения лечебных программах для повышения эффективности
ВРТ и в качестве замены пренатальной инвазивной диагностики [3, 4].
Обоснованием для проведения ПГС супружеским парам старшей возрастной группы является установленная связь между возрастом матери и частотой
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нерасхождения хромосом во время первого или второго мейотического деления, – у
женщин старше 40 лет процент анеуплоидных ооцитов достигает 70 % [5, 6]. Для
сравнения – частота встречаемости анеуплоидии в сперматозоидах нормальных
фертильных мужчин составляет 4–7 % [7].
ПГС преимущественно проводят с помощью флюоресцентной гибридизации in
situ (FISH) клонированных последовательностей ДНК [1, 8]. Объектами исследования являются первое (второе) полярное
тельце, бластомеры делящегося эмбриона, клетки морулы и бластоцисты. За последнее десятилетие ПГС получил широкое распространение, составляя 75 %
всех процедур преимплантационной генетической диагностики в США и 65 % в Западной Европе [9]. В большинстве случаев
ПГС используют в связи с таким показателем, как возрастной фактор [1].
Наряду с положительной оценкой ряд
исследователей высказывается против
широкого использования ПГС [10–12].
Среди спорных вопросов выделяют явление мозаицизма хромосом на данной стадии развития эмбриона и связанную с ним
ошибочную селекцию эмбриона в процедуре ПГС [11–12]. Цель данного исследования – определить достоверность информации о хромосомном наборе эмбриона на основе анализа одного бластомера,
сопоставить собственные данные с данными литературы. В Украине подобные исследования не проводились.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ результатов ПГС эмбрионов, полученных с
помощью лечебной программы ЭКО с
ICSI. Показанием для ПГС явилось желание супружеских пар в связи с возрастом,
оформленное в виде информированного
согласия. Были обследованы 153 супружеские пары. Средний возраст женщин
составил 37,2 года (от 35 до 39 лет).

Карио
тип обоих супругов и показатели
спермиалогического анализа мужа были в
пределах нормы, преобладал (76 %) трубно-перитониальный фактор нарушений
репродуктивной функции у женщин.
Материалом для исследования служили бластомеры 612 морфологически нормальных эмбрионов. ПГС проводили c помощью FISH. Алгоритм исследования
включал ряд последовательных действий:
морфологическую оценку эмбрионов перед забором клетки; аспирацию бластомера для анализа; фиксацию на предметном стекле; непосредственно гибридизацию in situ; анализ с последующим
переносом эмбриона (эмбриотрансфер) с
нормальными показателями; при выявлении анеуплоидии в одном бластомере –
анализ всех клеток эмбриона; при отсутствии сигналов и/или ядра – повторная
аспирация бластомера и его анализ (алгоритм проведения исследования представлен на рис. 1).
Морфологические особенности эмб
рионов оценивали по количеству бластомеров, степени фрагментации, равномерности
дробления,
отсутствию/наличию
вакуолей и других включений в цитоплазму,
отсутствию/наличию
многоядерных
бластомеров. Из анализа исключали пяти-шести и более чем восьмиклеточные,
фрагментированные (более 15 % фрагментации), с включениями в цитоплазме, а также многоядерные эмбрионы. Аспирацию
одного бластомера проводили на 3-й день
развития in vitro только у 7-ми или 8-клеточных эмбрионов. Анализировали только
нативные (некриоконсервированные) эмбрионы. Для биопсии бластомеров использовали лазерную систему MTG.
Клетки фиксировали по методу Дозорцева [13]. FISH проводили согласно протоколу,
предложенному Хардарсоном в собственной модификации [14, 15]. В работе использовали коммерческие ДНК зонды (околоцентромерные – для хромосом 18, Х, Y; ло-
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Эмбрионы, полученные в программе ЭКО с ICSI n=964

Морфологическая оценка эмбрионов

Эмбрионы, отобранные для
ПГС n=612

Эмбрионы с измененной
морфологией n=352

Аспирация одного
бластомера
Фиксация клетки
Флюоресцентная
гибридизация in situ (FISH)
Отсутствие анеуплоидии
n=308

Наличие анеуплоидии n=265

Отсутствие сигналов/ядра
n=39

Перенос эмбриона в полость
матки/криоконсервирование

Анализ всех бластомеров
эмбриона

Повторная аспирация и
анализ

Отсутствие анеуплоидии
n=24

Наличие анеуплоидии n=7

Криоконсервирование n=24

Отсутствие сигналов/ядра
n=8

Анализ всех бластомеров
эмбриона

Рис. 1. Алгоритм проведения ПГС

кус-специфические – для хромосом 13 и 21)
(Vysis, Abbott Molecular Inc, USA). Результаты гибридизации оценивали, определяя наличие/отсутствие сигналов и их количество.
В каждом исследовании эффективность
FISH тестировали на интерфазных ядрах
препаратов лимфоцитов периферической
крови здоровых лиц. Диплоидные эмбрионы
переносили в полость матки пациентки/замораживали; анеуплоидные эмбрионы исследовали повторно, анализируя все
бластомеры (рис. 1). После получения беременности проводили во всех случаях пренатальную инвазивную диагностику плода.
Интерпретация результатов повторного молекулярно-цитогенетического анализа была основана на следующих критериях: эмбрионы были отнесены к диплоидным при отсутствии анеуплоидии в
большинстве бластомеров (1 клетка из 8
проанализированных может быть анеуплоидной); эмбрионы относились к анеуплоидным, если все или большинство бластомеров имели одинаковую хромосомную
28

патологию; к мозаичным были отнесены
эмбрионы с диплоидными и анеуплоидными бластомерами (диплоид-анеуплоид
мозаики), а также эмбрионы, бластомеры
которых содержали различные анеуплоидии (хаотические мозаики) [16].
Результаты и обсуждение
Молекулярно-цитогенетический анализ был информативен для 573 эмбрионов
из 612. В 6,38 % случаев (39 эмбрионов)
результат не был получен в связи с отсутствием ядра/сигналов, трудностями при
интерпретации сигналов. После повторной биопсии бластомера результат был
получен для 31 ядра (рис. 1). Таким образом, были проанализированы 604 эмбриона (98,7 %) из 612. Согласно данным разных авторов, отсутствие результатов ПГС в
связи с техническими ограничениями метода наблюдается от 3,2 % до 20,1 % случаев [8, 12]. Выделяют следующие причины ограничений: наложение сигналов или
их близкое расположение, контаминация
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кумулюсными клетками при недостаточной отмывке ядер, изменения в протоколе
пре- и постгибридизации, приводящие к
слабому свечению сигнала или его отсутствию [17]. Еще одна причина отсутствия
результата при выполнении ПГС – разрушение или отсутствие самого ядра.
Молекулярно-цитогенетическое исследование 604 эмбриона на основании
анализа одного бластомера показало
следующее соотношение диплоидных и
анеуплоидных эмбрионов: 332 эмбриона
с диплоидным набором и 272 эмбриона с
анеуплоидией. Согласно алгоритму исследования (табл. 1), при выявлении
анеуплоидии в одном бластомере последующий этап исследования включал анализ всех клеток эмбриона. Результаты
дополнительного молекулярно-цитогенетического анализа представлены в
табл. 1.
Дополнительное молекулярно-цитогенетическое исследование 272-х эмбрионов позволило выявить мозаицизм у более
чем половины из них: 121 эмбрион содержал анеуплоидные и диплоидные клетки и
52 эмбриона были идентифицированы как
хаотические мозаики (наличие разных
анеуплоидий в бластомерах). Такое преТаблица 1. Результаты дополнительного молекулярно-цитогенетического анализа 272 эмбрионов
Хромосомный набор эмбрионов
после дополнительного
молекулярно-цитогенетического
анализа n=272

Диплоидный
Анеуплоидный
Мозаичный:
– наличие анеуплоидных и
диплоидных бластомеров в
эмбрионе
– наличие различных анеуплоидий в бластомерах одного эмбриона

N (%)

21 (7,7 %)
78 (28,7 %)
173 (63,6 %)
121
52

обладание мозаицизма позволяет сделать
предположение, что эмбрионы, отнесенные к диплоидным на основании анализа
одного бластомера, представляют неоднородную группу и существует риск ложно-положительных и ложно-отрицательных результатов за счет не выявленных мозаичных эмбрионов. Решение этого
вопроса исследователи видят в аспирации
не одного, а двух бластомеров [18]. Однако Коуру с соавт. выявили снижение в два
раза результативности программ ЭКО с
ICSI среди супружеских пар, для которых
проводили ПГС на двух бластомерах [19].
Согласно нашим результатам частота
анеуплоидных эмбрионов составила
45,5 %. Сопоставляя полученные результаты с литературными данными,
следует отметить, что анеуплоидию в
эмбрионах, полученных в программах
ВРТ у женщин старшей возрастной группы, выявляют с частотой 39,0–70,3 %
[20–27] (см. табл. 2).
Таблица 2. Частота встречаемости анеуплоидии при проведении ПГС женщинам старшей
возрастной группы (цит. по Zamora et al. [27])
Первоисточник

Kahraman et
al., 2000 [20]
Munne et al.,
2002 [21]
Werlin et al.,
2003 [22]
Staessen et
al., 2004 [23]
Platteau et al.,
2005 [24]
Rubio et al.,
2005 [25]
Debrock et al.,
2010 [26]
Собственные
данные

Частота
Возраст
женщивстречаемости
анеуплоидии при
ны,
годы
проведении ПГС, %

≥ 35

39,0

35-39

58,9

> 38

53,7

≥ 37

63,2

≥ 37

65,3

≥ 38

70,3

≥ 35

69,7

35-39

45,5
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Столь широкий диапазон показателя
частоты анеуплоидии потребовал тщательного анализа литературных источников для выявления критериев отбора эмбрионов разными авторами. Было установлено, что авторы используют разные
системы классификации эмбрионов, проводят анализ как 5–8-клеточных эмбрионов, так и бластоцист, анализируют нативные и после криоконсервирования эмбрионы. Также в цитируемых работах не
унифицированы требования к отбору эмбрионов, различаются протоколы FISH и
количество ДНК зондов.
Анализ всех бластомеров эмбриона
позволил нам установить не только процентное соотношение анеуплоидных, мозаичных и нормальных эмбрионов, но и
выявить варианты мозаицизма (табл. 1). В
нашем исследовании преобладали мозаичные эмбрионы с диплоидным/анеуплоидным наборами хромосом (121 эмбрион
из 173-х) (69,9 %).
Мозаицизм на преимплантационном
уровне выявляют с частотой от 15 % до
90 % [11, 29–33]. Нами выделены следующие факторы, которые могут объяснить
варьирование показателя мозаицизма:
отсутствие единого подхода к определению мозаицизма; использование методов
с различной разрешающей способностью;
отсутствие единых требований при анализе данных. Ряд авторов называют мозаичным эмбрион при выявлении одной клетки
с аномальным набором хромосом, тогда
как другие исследователи принимают за
мозаицизм только те эмбрионы, в которых
не менее 50 % клеток с анеуплоидией [11,
28, 29, 34, 35]. На показателе частоты
встречаемости анеуплоидии и мозаицизма отражаются разрешающие способности технологий, с помощью которых проводят скрининг анеуплоидии. Наиболее
распространенным методом является
FISH, с помощью которого проводится
свыше 80 % исследований [11]. Количе30

ство анализируемых хромосом во время
гибридизации in situ (<3, 3–5, 6–10, >10)
и выбор ДНК зондов (на центромерные
или уникальные последовательности ДНК)
играют роль в проценте выявляемой хромосомной патологии. Согласно математической модели оценки FISH чувствительность метода составляет: 95–99 % на один
зонд, 90 % на два зонда и 41 % при использовании 5 зондов одновременно [36]. С
привлечением метода сравнительной геномной гибридизации (CGH) стало возможным анализировать все 23 пары хромосом, выявлять структурные хромосомные мутации, в том числе частичные
анеуплоидии [37–40]. Разрешающая способность CGH метода на 15 % выше по
сравнению с FISH [41]. Однако и эта технология не позволяет объективно оценить
частоту встречаемости мозаичных эмбрионов – называют различные цифры: 24 %;
31 %; 57,7 % [6, 11, 35, 39, 40].
Также необходимо учитывать, какие
эмбрионы используют для ПГС: нативные
или после криоконсервирования; прошедшие отбор после морфологической оценки или нет, а также на какой стадии деления производят аспирацию клетки. Согласно наблюдениям Беланской М.М. с
соавторами, в мозаичных эмбрионах соотношение диплоидных/анеуплоидных клеток меняется в зависимости от стадии
дробления: мозаичные эмбрионы на 3-й
день развития in vitro содержали в среднем 62 % диплоидных клеток, тогда как на
5-й день развития in vitro это соотношение
составляло 74 % [42]. Последствия спонтанной коррекции мозаицизма можно наблюдать во время пренатальной диагностики плода, речь идет об ограниченном
плацентарном мозаицизме – клетки плаценты содержат анеуплоидный клон, а
плод имеет нормальный кариотип [43–
45].
Мозаичные эмбрионы с диплоидным/
анеуплоидным наборами хромосом могут
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имплантироваться и дать развитие организму, при этом решающую роль в жизнеспособности эмбриона играет соотношение диплоидных и анеуплоидных клеток.
Так, установлено, что потенциал эмбриона
к имплантации и дальнейшему развитию с
количеством анеуплоидных клеток менее
50 % достаточно велик [30].
Столь высокий процент мозаицизма
среди эмбрионов на 3-й день развития in
vitro ставит под сомнение целесообразность и безопасность биопсии, поскольку
при проведении аспирации клетки для ПГС
нарушается соотношение диплоидных и
анеуплоидных клеток. Так, при аспирации
диплоидной клетки у мозаичного эмбриона снижается шанс дальнейшего развития
нормального эмбриона за счет увеличения
соотношения клеток с анеуплоидией.
И, наоборот, анализируя одну анеуплоидную клетку мозаичного эмбриона, исследователь делает заключение о хромосомном наборе всего эмбриона, исключая его
из группы эмбрионов для имплантации,
при этом шанс развития и коррекции анеуплоидии у такого эмбриона увеличивается, поскольку клетку с анеуплоидией аспирировали и процент клеток с анеуплоидией уменьшился.
Механизмы естественного отбора анеуплоидных и мозаичных эмбрионов до имплантации активно изучаются [16]. Установлено, что большая часть анеуплоидных
и мозаичных эмбрионов элиминирует до
момента имплантации. Высокий уровень
анеуплоидии среди восьмиклеточных эмбрионов снижается до 30 %, выявляемых у
спонтанных абортусов, до 20 % – у мертворожденных и 0,3 % – у новорожденных
[46]. Эти цифры позволяют предположить, что во время гестации происходит
процесс самосохранения плода, основанный на таких биологических явлениях, как
апоптоз, контроль клеточного цикла [47].
Среди замерших абортусов 6–20 недель
гестации мозаичный кариотип выявляют у

10 %, у плодов I триместра беременности
– в 1–2 % случаев [16]. В качестве механизмов коррекции анеуплоидии ученые
называют: клеточный арест или апоптоз
анеуплоидной клетки и/или эмбриона;
преимущественное деление диплоидных
клеток по сравнению с анеуплоидными;
анафазное отставание хромосомы; периферийное размещение анеуплоидных клеток [48]. Исследования in vitro дополняют
данные о селекции клеток с анеуплоидией:
линии стволовых клеток, полученные от
эмбрионов с анеуплоидией, выявленной в
ходе ПГС, имели нормальный кариотип
[47]. Работы на модельных системах (мышах), показали аналогичные результаты:
инъекция донорских стволовых клеток с
незначительным процентом диплоидных
клеток (20 % диплоидных и 80 % с хромосомными аномалиями) в тетраплоидные
эмбрионы приводили к рождению нормальных животных с диплоидным набором
хромосом [49].
К настоящему моменту ПГС с помощью
FISH остается наиболее распространенным методом выявления геномных мутаций до имплантации эмбрионов, однако
вопрос о широком использовании скрининга остается открытым. Предложены
различные варианты выявления геномных
мутаций, в том числе изучение хромосомного набора полярных телец, использование других современных молекулярных
технологий. Однако анализ первого и второго полярных телец позволяет изучить
исключительно материнский вклад в развитие генетической патологии [50, 51].
Выводы
Полученные результаты и анализ литературных данных показали, что определение генетического статуса эмбриона только на основе анализа одной клетки у эмбрионов на 3-й день развития in vitro ведет
к ложно-положительным и ложно-отрицательным результатам. Высокий уровень
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мозаицизма вызывает сомнение в целесообразности и безопасности широкого использования ПГС, т.к. вывод о хромосомном наборе эмбриона по одной клетке недостоверен,
а
шансы
развития
нормального эмбриона снижаются. Результаты нашего исследования согласуются с данными других авторов [10–12].
Процедура ПГС является инвазивной,
поэтому ее следует применять исключительно при наличии показаний. Собственный опыт применения технологии преимплантационной диагностики свидетельствует о ее высокой эффективности в
случаях молекулярной диагностики моногенной патологии в семьях высокого риска
развития именно этой патологии, а также
при наличии структурной перестройки у
одного из родителей для выявления сбалансированного/несбалансированного
кариотипа у эмбриона.
Внедрение преимплантационной диагностики в качестве скрининга требует
устранения технических ограничений и получения ответа на ряд вопросов, связанных с биологическими процессами.
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Мета. Провести ретроспективний аналіз результатів преімплантаційного скринінгу ембріонів на 3-й день розвитку in vitro, які були

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 1

Оценка результатов преимплантационного скрининга в программах ЭКО с ICSI...
отримані в програмах ЕКЗ з ICSI у подружніх
пар старшої вікової категорії. Методи. Клінічне обстеження, сперміологічний аналіз, цитогенетичне дослідження, морфологічна оцінка
ембріонів, флюоресцентна гібридизація in situ
(FISH). Результати. Проведена оцінка ефективності методу виявлення геномних мутацій
до імплантації. Молекулярно-цитогенетичний
аналіз всіх клітин эмбріонів, які були віднесені до анеуплоїдних після преімплантаційної діагностики, показав переважність мозаїчних ембріонів (63,6 %). Висновки. Результати власних
та літературних даних свідчать про те, що впровадження тестування в якості скринінгу найбільш поширених геномних мутацій на преімплантаційному рівні недоцільно в зв’язку з високим рівнем мозаїцизму.
Ключові слова: преімплантаційний генетичний скринінг, FISH, анеуплоїдія, мозаїцизм, віковий фактор.
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Aim. Aim is to perform the retrospective analysis
of the results of preimplantation screening
in embryos at the 3rd day of development in
vitro obtained in programs of IVF with ICSI
in couples of older age groups. Methods.
Clinical examination, spermiogram, cytogenetic
analysis, morphological evaluation of embrio,
fluorescent in situ hybridization (FISH). Results.
Evaluation of the efficiency of the method to
identify genomic mutations in the embryo prior
to implantation has been performed. Molecular
cytogenetic analysis of all cells of embryos
classified as aneuploid after preimplantation
diagnosis, showed the prevalence of mosaic
embryos (63.6 %). Conclusions. The results
of own and literature data indicate that the
introduction of testing as a screening for the
most common genomic mutations at the
preimplantation level is impractical due to high
level of mosaicism.
Key words: preimplantation genetic screening,
FISH, aneuploidy, mosaicism, age factor.
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