
У меня повышен АМГ. Лаборатория 
указывает норму до 4,46 нг/мл, а у 
меня – 6,8 нг/мл. Овуляция стабиль-
ная, ежемесячная. Повышенный АМГ 
всегда говорит о СПКЯ? Это может 
как-то отразиться ка качестве и 
количестве яйцеклеток?  

Антимюллеров гормон показывает 
овариальный резерв женщины. Причины 
повышения АМГ можно разделить на 
две группы. К первой будут относиться 
ситуации, когда нормальные, здоровые 
антральные фолликулы работают хоро-
шо, но при этом не достигают выхода 
за пределы яичников. Именно такая 
ситуация происходит при поликистозе 
яичников (СПКЯ). При втором варианте 
подъем уровня АМГ происходит за 
счет увеличения массы гранулезной 

ткани. Наиболее вероятной причиной 
такого разрастания является опухолевая 
трансформация яичников. Ежемесячную 
регулярную овуляцию можно подтвер-
дить только посредством контроля УЗИ 
диагностики. Естественно, что повы-
шенный уровень АМГ может повлиять 
на качество и количество полученных 
ооцитов  только при подтвержденном 
диагнозе СПКЯ.

Не будет ли противопоказанием
для ЭКО с донорской яйцеклеткой
и спермой АМГ 0,20 нг/мл? 

Нет, не будет. АМГ отражает овариаль-
ный резерв и, в первую очередь оцени-
вается  в том случае, когда планируется 
стимуляция яичников с целью забора 

собственных ооцитов. Противопока-
заниями для проведения программы  с 
использованием донорских ооцитов 
является наличие психических, сомати-
ческих, онкологических  заболеваний в 
стадии декомпенсации,   а также маточ-
ный фактор (полипы, синехии, субмукоз-
ные миоматозные узлы), поэтому перед  
планированием программы рекомендо-
вано проведение  гистероскопии.
Обязательное условие – наличие  
полноценных сперматозоидов в эякуляте 
супруга, способных оплодотворить 
яйцеклетку методом ИКСИ. При выборе 
донора ооцитов особое внимание 
рекомендую обратить на резус-фактор 
донора, сопоставить  с резус-фактором  
вашим и супруга для предотвращения  
резус-конфликта плода. Когда исполь-
зуются донорские ооциты, то  в первую 
очередь оценивается стадия развития  
полученных эмбрионов.  Самый высокий 
процент наступления беременности 
отмечается при переносе эмбрионов  
пятого дня развития – бластоцист. Не 
менее важным критерием  успешного 
протокола  является эндометрий (тол-
щина, структура), который  врач может 
оценить в процессе  УЗИ.
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У нас мужской фактор – астеноте-
ратозооспермия. К 5-у дню из 14 
эмбрионов остались всего два, и то 
среднего качества. Что вы можете 
посоветовать нам? 

Можно порекомендовать сделать ПИК-
СИ – микроманипуляционный метод, 
который позволяет выбрать наиболее 
здоровые сперматозоиды для ЭКО. 
Эякулят помещают в специальную чаш-
ку ПИКСИ, в которой залит гиалурон. 
Вступают в контакт с гиалуроном только 
те сперматозоиды, которые способны 
к оплодотворенные и имеют меньше 
хромосомных аномалий. 
Также можно порекомендовать предва-
рительное генетическое исследование 
мужчины. Минимальные генетические 
изменения могут быть не заметны в 
ежедневной жизни, но могут принести 
существенный вред здоровью будуще-
го ребенка. Выход есть – процедура 
преимплантационной генетической 
диагностики (ПГД). Технология по-
зволяет проанализировать эмбрионы, 
полученные после процедуры ИКСИ/
ПИКСИ, и выбрать только те, в которых 
отсутствуют генетические аномалии и 
отклонения.

Заморозили два эмбриона. Со слов 
эмбриолога одна  бластоциста и 
одна кавитирующая морула. Про 
последний эмбрион не совсем по-
няла – это как? Есть ли с ним шансы 
на беременность? 

Да, шанс на беременность с этими 
эмбрионами есть. Кавитация – это об-
разование полости, то есть из морулы 
образуется бластоциста. Если оба 
эмбриона были заморожены на пятые 
сутки, то после разморозки морулы я 
бы понаблюдала за ней 2-4 часа. Не 
всегда из морул хорошего качества 
образуются бластоцисты, остановка 
в развитии может произойти даже на 
стадии ранней бластоцисты. Если про-
цесс кавитации будет продолжаться и 
образовываться бластоциста, то смело 
можно делать перенос. 

Могу ли я забрать эмбрионы из 
другой клиники и перевезти в «Центр 
ЭКО»?  

Перевести эмбрионы из другой клиники 
в «Центр ЭКО» возможно. Для этого 
потребуется запрос из нашей клиники 
в клинику, из которой будет осущест-
вляться транспортировка эмбрионов. 
Далее нужно связаться с транспортной 
компанией, имеющей лицензию на 
перевозку биологического материала. 
Если пациенты хотят самостоятельно 
перевести эмбрионы, то для этого им 
потребуется заполнить все необходи-
мые документы и прослушать правила 
транспортировки – в этом случае всю 
ответственность за транспортировку 
пациенты берут на себя. В клинике, 
из которой пациенты хотят перевести 
эмбрионы, обязательно выдаются 
сопроводительные документы. Для 
обеспечения самой транспортиров-
ки пациенты берут в аренду дюар с 
азотом либо приобретают металличе-
ский термос с широким горлом – это 
зависит от расстояния пути перевозки. 
За несколько дней пациенты должны 
сообщить о планируемой транспорти-
ровке эмбрионов в нашу клинику и в 

назначенный день привезти эмбирионы 
и все сопроводительные документы. 
Эмбриолог забирает эмбрионы и по-
мещает их в криохранилище. Времен-
ные рамки транспортировки должны 
уложиться в один день.

Слышала, что сперматозоиду перед 
ИКСИ отрезают хвостик. Зачем?

Это необходимо, чтобы обездвижить 
его и не допустить впоследствии по-
вреждений внутри яйцеклетки.  Еще это 
позволяет повредить ему мембрану, 
благодаря чему генетический материал 
получает доступ к ооциту. На головке 
сперматозоида расположена акросо-
ма с ферментами, задача которых акти-
вировать яйцеклетку к оплодотворению. 
При естественном способе зачатия 
мембрана головки сперматозоида 
«сливается» с мембраной яйцеклетки. 
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