
Селекция сперматозоидов 
с помощью гиалуроновой 
кислоты

Как выбрать тот самый сперматозоид? 



ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГК  — гиалуроновая кислота (гиалуронат, гиалуронан)  — несульфированный глюкозамин-
гликан, основной компонент внеклеточного матрикса, в  изобилии присутствует в  ооцит-
кумулюсном комплексе.

ПИКСИ (от английского physiologic ICSI — физиологическое ИКСИ) — ИКСИ с использова-
нием сперматозоидов, отобранных на основе способности к связыванию с гиалуронатом. 
Проводится с помощью чашек ПИКСИ или среды СпермСлоу.

Индекс НВА — hyaluronan binding assay index — доля способных к связыванию с гиалурона-
том сперматозоидов среди всех подвижных сперматозоидов.



ПИКСИ —
«ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ» ИКСИ
В  ходе нормального оплодотворения сперматозоид, проникающий в  яйцеклетку, должен 
пройти через большое количество естественных фильтров и барьеров. Это механизм селек-
ции, помогающий именно зрелым и компетентным сперматозоидам оплодотворить ооцит.

При  использовании ИКСИ все естественные барьеры игнорируются  — как  следствие, 
в ооцит может быть введён сперматозоид, который никогда не был бы допущен к оплодот-
ворению in vivo.

Эмбриолог отбирает сперматозоиды на основе их подвижности и морфологии, но при этом 
не имеет возможности оценить их компетентность и хромосомный набор. С момента воз-
никновения методики ИКСИ существовал запрос на дополнительные методики селекции, 
которые позволили бы с большей уверенностью отбирать зрелые сперматозоиды с нор-
мальным набором хромосом и нефрагментированной ДНК.

В  2000-х годах была разработана методика отбора, основанная на  способности зрелых 
сперматозоидов к связыванию с гиалуроновой кислотой. К настоящему моменту накоплено 
большое количество данных о клинической результативности данной методики.

В  нескольких исследованиях было показано, что  использование гиалуроновой кислоты 
для отбора сперматозоидов позволяет достоверно снизить частоту прерывания беремен-
ности по сравнению с использованием стандартного ИКСИ.

ИКСИ с использованием сперматозоидов, отобранных на основе связывания с гиалуроно-
вой кислотой, называется ПИКСИ. Для проведения оплодотворения методом ПИКСИ с оди-
наковой эффективностью могут быть использованы среда СпермСлоу, содержащая гиалу-
роновую кислоту или чашки ПИКСИ с покрытием из гиалуроната.

Для определения показаний к проведению ПИКСИ используются тесты на способность свя-
зывания с  гиалуронатом — НВА (от английского Hyaluronan Binding Assay), позволяющие 
оценить долю зрелых сперматозоидов в эякуляте.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
ДЛЯ ОТБОРА ЗРЕЛЫХ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ
Гиалуроновая кислота (гиалуронат, гиалуронан, далее — ГК) — несульфированный глюко-
замингликан, основной компонент внеклеточного матрикса, широко распространён в эпи-
телиальной, соединительной и нервной тканях. Гиалуроновая кислота является основным 
компонентом ооцит-кумулюсного комплекса. Мембрана зрелого сперматозоида обязатель-
но должна нести рецепторы для связывания с гиалуронатом.

Формирование сайтов связывания с гиалуроновой кислотой на мембране сперматозоида про-
исходит в процессе его созревания, на стадии удлинённых сперматид. На этом же этапе одно-
временно происходит множество важных событий: переупаковка и компактизация ДНК за счёт 
замены гистонов на  более основные белки-протамины, экструзия избыточной цитоплазмы, 
формирование на цитоплазматической мембране рецепторов для связывания с зоной пеллю-
цида. Сперматозоид меняет свою форму, становится более компактным, его ДНК пакуется бо-
лее плотно, на мембране появляются необходимые для оплодотворения рецепторы.

Сперматозоиды, способные к связыванию с гиалуронатом:
• являются зрелыми

• способны к связыванию с зоной пеллюцида

• имеют целостную ДНК 

• редко несут анеуплоидии

• не экспрессируют маркеры апоптоза

• имеют нормальное количество цитоплазмы

Сперматозоиды, «застрявшие» на данном этапе созревания, как правило, имеют целый ком-
плекс нарушений — повышенный уровень фрагментации ДНК, избыточное количество ци-
топлазмы, неправильное соотношение гистонов и протаминов; они экспрессируют маркеры 
апоптоза, не имеют рецепторов для связывания с зоной пеллюцида и гиалуронатом. Причины 
остановки в развитии могут быть различными — например, снижение экспрессий шаперона 
и компонента мейотического синаптонемного комплекса HspA2 может вызывать нарушение 
мейоза, и, как следствие, анеуплоидию, фрагментацию ДНК и апоптоз.

Наоборот, сперматозоиды, успешно прошедшие данный этап созревания, характеризуются 
низким уровнем фрагментации ДНК, низкой частотой анеуплоидии, отсутствием маркеров 
апоптоза, нормальным количеством цитоплазмы, способностью к связыванию с зоной пел-
люцида и с гиалуроновой кислотой.

Экспериментально было доказано, что способность связывания с гиалуронатом может быть 
использована для прижизненного отбора сперматозоидов, обладающих всем спектром по-
ложительных характеристик, присущих зрелым формам. В Таблице 1 представлены неко-
торые публикации, подтверждающие наличие у способных к связыванию с гиалуронатом 
сперматозоидов других важных функциональных черт.



ИНДЕКС НВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
У разных пациентов доля сперматозоидов, способных к связыванию с гиалуронатом, отлича-
ется. Долю способных к связыванию с ГК сперматозоидов среди всех подвижных форм назы-
вают индексом НВА — hyaluronan binding assay index. Данный индекс определяется с помощью 
тестов HBA.

Пороговым значением индекса НВА считается 65 %

Если у пациента более 65 % сперматозоидов способны к связыванию с гиалуронатом, то, 
в  зависимости от  иных параметров спермограммы и  анамнеза данной бесплодной пары, 
пациенту можно рекомендовать проведение ВМИ, ЭКО или стандартного ИКСИ.

Индекс НВА менее 65 % является аргументом в пользу проведения ПИКСИ. Если пациенту ре-
комендовано ИКСИ, и индекс НВА низкий, то, согласно опубликованным данным, ПИКСИ даст 
такой паре больше шансов на благоприятный исход цикла (см. Таблица 2). Решение о выборе 
метода оплодотворения не принимается исключительно на основе результатов теста НВА.

Индекс НВА может быть определён как в нативном, так и в обработанном эякуляте. В литера-
туре опубликованы данные о корреляции параметров результативности цикла ВРТ с обоими 
вариантами индекса НВА. Определение НВА в обработанной сперме технически более про-
сто за счёт отсутствия в образце дебриса. Индекс НВА обработанной спермы позволяет полу-
чить представление о функциональных характеристиках фракции сперматозоидов, которая 
будет использована для оплодотворения и поэтому может считаться более информативным.

PICSI Dish
 

 

Первый этап

Качественная оценка 
эякулята с помощью 
теста НВА

Второй этап

Выбор компетентного 
сперматозоида с помощью 
чашки ПИКСИ или среды 
СпермСлоу



Таблица 1. Некоторые публикации, посвящённые

Авторы Методы
Оцениваемые

параметры
Результаты Выводы

Nasr-
Esfahani
et al., 2008

Окрашивание 
chromomycin A3

Упаковка ДНК
(наличие 

остаточных 
гистонов)

Снижение уровня 
фрагментации ДНК 
у сперматозоидов, 
связавшихся с ГК по 
сравнению с нативным 
эякулятом

Сперматозоиды, 
связывающиеся 
с ГК, имеют 
нормально 
упакованную ДНК

Sperm
Chromatin 

Dispersion test

Уровень 
фрагментации 

ДНК

Yagci et al., 
2010

Акридиновый 
оранжевый

Уровень 
фрагментации 

ДНК

Снижение уровня 
фрагментации ДНК 
у сперматозоидов, 
связавшихся с ГК по 
сравнению с нативным 
эякулятом

Сперматозоиды, 
связывающиеся 
с ГК, обладают 
целостной ДНК

 Sati et al., 
2004

TUNEL
Уровень 

фрагментации 
ДНК

Снижение уровня 
фрагментации ДНК 
у сперматозоидов, 
связавшихся с ГК по 
сравнению с нативным 
эякулятом

Сперматозоиды, 
связывающиеся 
с ГК, обладают 
целостной ДНК

Tarozzi et al., 
2009

TUNEL
Уровень 

фрагментации 
ДНК

Снижение уровня 
фрагментации ДНК 
у сперматозоидов, 
связавшихся с ГК по 
сравнению с нативным 
эякулятом

Сперматозоиды, 
связывающиеся 
с ГК, обладают 
целостной ДНК



исследованию свойств сперматозоидов,способных к связыванию с ГК 

Авторы Методы
Оцениваемые

параметры
Результаты Выводы

Jacab et al., 
2005

FISH
Наличие 

анеуплоидии

Снижение уровня 
анеуплоидии среди 
связавшихся с ГК 
сперматозоидов

Сперматозоиды, 
связывающиеся 
с ГК, с большей 
вероятностью 
имеют нормальный 
набор хромосом

Cayli et al., 
2004

Иммуноцито 
химическое 

окрашивание

Экспрессия 
маркеров 
апоптоза 

(caspasa3,  BCL2)

Повышенная экспрессия 
маркеров апоптоза у 
не связавшихся с ГК 
сперматозоидов

Сперматозоиды, 
связывающиеся 
с ГК, не 
экспрессируют 
маркеры апоптоза

Fen et al., 
2013

НВА тест
Результативность 

циклов ИКСИ

Частота оплодотворения методом ИКСИ и частота 
наступления беременности достоверно выше 
в группе пациентов с индексом НВА>60% по 
сравнению с группами НВА<15; 15-35 и 35-60%

Витязева и 
др., 2017

Анализ 
эякулята 
согласно 

рекомендациям 
ВОЗ 2010, тест 

НВА

Концентрация, 
прогрессивная 
подвижность, 
морфология, 
индекс НВА

Возможными 
предикторными 
значениями для 
назначения НВА теста 
являются концентрация 
сперматозоидов 
≤41 млн/мл; прогрессивная 
подвижность ≤38 млн/мл; 
нормальная морфология 
≤3 млн/мл

У пациентов с 
патозооспермией 
индекс НВА снижен. 
Использование 
гиалуроновой 
кислоты может быть 
целесообразно для 
таких пациентов.



ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДАННЫЕ
ИКСИ с использованием ГК для отбора сперматозоидов называется физиологическим ИКСИ 
или ПИКСИ. Данная методика применяется в клиниках ВРТ уже более 10 лет. Опубликова-
ны исследования, демонстрирующие увеличение доли эмбрионов и бластоцист отличного 
качества, увеличение частоты имплантации и частоты наступления беременности, а также 
снижение частоты прерывания беременности после ПИКСИ по сравнению со стандартным 
ИКСИ. Не все посвящённые ПИКСИ публикации подтверждают увеличение всех перечислен-
ных выше параметров результативности. Как правило, отличия проявляются в группе паци-
ентов с низким уровнем НВА, хотя некоторые работы демонстрируют преимущества ПИКСИ 
и для неселектированной по индексу НВА популяции пациентов.

Наибольшее количество данных накоплено именно относительно снижения 
частоты прерывания беременности в результате применения ПИКСИ по срав-
нению с ИКСИ.

Использование ПИКСИ достоверно снижает частоту 
прерывания беременности по сравнению со стандартным ИКСИ

в группе пациентов с индексом НВА<65%
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*p<0,05

Данные проспективного рандомизированного исследования, 
проведённого в 2010-2013гг на базе 10 клиник США. В иссле-
довании приняли участие 802 пары.

Проcпективное рандомизированное исследование, проведённое в 2010-2013 гг. на базе 10 
клиник ВРТ США, показало, что у пациентов с индексом НВА<65 % частота прерывания бе-
ременности после ПИКСИ достоверно ниже, чем после стандартного ИКСИ.



О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПИКСИ
Статистически достоверное снижение частоты прерывания беременности в группе ПИКСИ 
по сравнению со стандартным ИКСИ было показано в рандомизированном контролируемом 
исследовании, проведённом на базе 16 клиник и 2752 пар в Великобритании в 2014-2016 гг. 
Пациенты не были селектированы по индексу НВА. Эффект проявлялся более выражено, 
если партнёрша относилась к группе женщин старшего репродуктивного возраста.

Рабочие протоколы всех принимавших участие в исследовании клиник были стандартизо-
ваны. Исследование получило название «HABSelect». Оно было независимым, не спонсиро-
валось компаниями-производителями и остаётся на настоящий момент самым масштабным 
рандомизированным исследованием результативности применения методики ПИКСИ.

Использование ПИКСИ достоверно снижает частоту 
прерывания беременности по сравнению со стандартным ИКСИ

25,2

7,0

27,4

4,3

0

5

10

15

20

25

30

Рождение 

доношенного ребёнка 

в результате цикла 

ВРТ,%

Прерывание 

беременности,%

ИКСИ ПИКСИ

*p=0,003

Данные проспективного рандомизированного исследования, 
проведённого в 2014-2016гг на базе 16 клиник Великобрита-
нии. В исследовании приняло участие 2752 пары.

Список некоторых публикаций, оценивающих результативность ПИКСИ, приведён в Таблице 
2. Для проведения ПИКСИ используются чашки ПИКСИ или среда СпермСлоу. Чашки ПИКСИ 
и среда СпермСлоу одинаково эффективно позволяют отобрать зрелые сперматозоиды, спо-
собные к связыванию с гиалуронатом, показатели их результативности сопоставимы. 

Выбор между чашками ПИКСИ и средой СпермСлоу определяется удобством работы 
эмбриолога.



Таблица 2. Некоторые публикации, посвящённые оценке результативности применения 
селекции сперматозоидов с помощью гиалуроновой кислоты в клинической практике

Авторы Исследование Результаты

Parmegiani
et al., 2012

Проспективное рандомизированное 
исследование сравнительной эффек-
тивности чашек ПИКСИ и СпермСлоу 
на группе из 100 ИКСИ пациентов од-
ной клиники.

Уровень оплодотворения, доля эмбрионов 
отличного качества, частота наступления бе-
ременности, частота имплантации при исполь-
зовании ПИКСИ и СпермСлоу достоверно не 
отличались. Процедура ИКСИ продолжалась в 
среднем на 3 минуты дольше при применении 
ПИКСИ по сравнению со СпермСлоу.

Worrilow
et al., 2013

Проспективное рандомизированное 
многоцентровое исследование на 
выборке из 802 пациентов 10 амери-
канских клиник, проведенное в 2010-
2013гг, сравнивающее эффектив-
ность ПИКСИ и ИКСИ в зависимости 
от индекса НВА.

У пациентов с индексом НВА<65% частота 
прерывания беременности после ПИКСИ ста-
тистически достоверно ниже по сравнению со 
стандартным ИКСИ.

Majumdar & 
Majumdar, 2013

Проспективное рандомизированное 
исследование на группе из 156 паци-
ентов с идиопатическим бесплодием 
и нормальными показателями спер-
мограммы (согласно критериям 5 из-
дания рекомендаций ВОЗ), сравнива-
ющее эффективность ИКСИ и ПИКСИ.

Частота оплодотворения, доля эмбрионов от-
личного качества и частота наступления бере-
менности в обеих группах не отличалась. Ча-
стота имплантации и частота рождения детей 
была выше, а частота прерывания беременно-
сти – ниже в группе ПИКСИ, однако в данной 
выборке различия не достигали уровня стати-
стической достоверности.

Mokanzski
et al., 2014

Сравнение результативности ПИКСИ 
и ИКСИ в зависимости от индекса НВА 
на группе из 250 пациентов одной 
клиники.

Частота имплантации, частота рождения ре-
бёнка статистически достоверно выше в груп-
пе ПИКСИ у пациентов с индексом НВА<60%. 
Частота прерывания беременности достовер-
но ниже в группе ПИКСИ независимо от ин-
декса НВА.

Miller et al., 2018 Рандомизированное контролируемое 
слепое исследование сравнительной 
эффективности ПИКСИ и ИКСИ на 
выборке из 2752 пациентов 16 клиник 
Великобритании (проект HABSelect).

Частота рождения детей в группах ИКСИ и 
ПИКСИ достоверно не отличалась. Частота 
прерывания беременности была достоверно 
ниже в группе ПИКСИ по сравнению с груп-
пой ИКСИ.

Kirkman-Brown
et al., 2019

Эффект использования ПИКСИ был более 
выражен в группе женщин старшего возраста.



ЧАШКИ ПИКСИ

Артикул BCT-PICSI
(Чашка ПИКСИ для отбора спермы)

Назначение

Отбор способных к связыванию с гиалуро-
новой кислотой зрелых подвижных сперма-
тозоидов для ИКСИ.

Описание

Чашка из полистирола для проведения 
ИКСИ. В верхней части дна чашки нанесены 
три капли сухой гиалуроновой кислоты, от-
меченные стрелками-указателями.

Тесты контроля качества

• Уровень стерильности соответствует SAL-6

• Уровень эндотоксина <1МЕ на чашку

• Отсутствие эмбриотоксичности 
подтверждается МЕА-тестом: 
культивированием 1-клеточных 
эмбрионов мыши в течение 96 часов

Рекомендации по использованию 

• Капли сухого гиалуроната необходимо регидратировать. Для этого нанесите на них по 10мкл 
SpermPreparation Medium или другой подходящей среды, содержащей не менее 5мг/альбумина, 
ориентируясь на стрелки-указатели.

• При необходимости в это же время нанесите на чашку капли сред, необходимых для проведения 
ИКСИ: ПВП и буфер для ооцитов, располагая их удобным для себя образом.

• Немедленно покройте чашку парафиновым маслом.

• Добавьте обработанную сперму в регидратированные капли в объёме, равном или превышаю-
щем объём среды для регидратации (приблизительно 10мкл). Для этого дотроньтесь кончиком 
пипетки с обработанной спермой до края регидратированной капли на дне чашки под маслом и 
выпустите сперму. В результате добавления спермы в объёме, равном объёму регидратирующей 
среды, достигается её немедленное смешивание со средой и попадание в область микрокапли.



• Как правило регидратация гиалуроната и связывание сперматозоидов происходят в течение 
пяти минут. Однако в некоторых случаях регидратация может продолжаться 30 минут и более. 
Поэтому при низких показателях связывания сперматозоидов регидратируйте чашку или инку-
бируйте её после добавления суспензии сперматозоидов в течение 30 минут или более.

• Альтернативный способ: регидратируйте капли гиалуроната путём нанесения на них суспензии 
обработанных сперматозоидов

• Если концентрация сперматозоидов в микрокапле слишком высокая или слишком низкая, раз-
ведите или сконцентрируйте обработанный эякулят и добавьте скорректированный объём спер-
матозоидов в другую микрокаплю на чашке. Для этого на каждой чашке ПИКСИ расположены 
три микрокапли гиалуроната.

Отбор связавшихся сперматозоидов

• Связавшиеся с гиалуронатом сперматозоиды легко увидеть: они активно бьют хвостом и не де-
монстрируют при этом прогрессивной подвижности

• Край микрокапли гиалуроновой кислоты является для сперматозоидов физическим барьером и 
первым встреченным на пути участком гиалуроната, с которым и произойдёт связывание. Ино-
гда бывает сложно отличить настоящее связывание с гиалуронатом от механического «застре-
вания» сперматозоидов на крае микрокапли. Поэтому рекомендуется осуществлять отбор свя-
завшихся сперматозоидов из центра микрокапли. 

• Чтобы отобрать связавшийся сперматозоид, аккуратно подведите к нему кончик микропипетки 
для ИКСИ и втяните жидкость в пипетку вместе со сперматозоидом. Продолжите отбор сперма-
тозоидов, пока не наберёте 20-50 штук. Выпустите отобранные сперматозоиды в каплю ПВП 
чтобы подготовить их для ИКСИ - дополнительно оценить их подвижность и морфологию и инак-
тивировать хвост. Выберите подготовленный сперматозоид и заберите его в инъекционную пи-
петку, согласно принятому в вашей клинике протоколу ИКСИ.



Технические особенности процедуры

• Микрокапля гиалуроната имеет форму кратера. Края («стенки») микрокапли возвышаются над 
её серединой. «Стенки» кратера мягкие и могут иметь неправильную форму в результате нерав-
номерной гидратации.

• Стенка из гидрогеля может быть проколота и разорвана микропипеткой для ИКСИ. При отборе 
сперматозоидов приподнимайте кончик микропипетки над краем микрокапли и опускайте его в 
её середину.

• В результате неравномерной гидратации в стенках микрокапли могут образовываться неболь-
шие «карманы». Сперматозоиды могут заплывать и застревать в них, формируя кластеры. По-
павшие в такой карман сперматозоиды обычно ориентированы головкой от центра микрокапли. 
Они активно бьют хвостом, их головки могут двигаться в пределах кармана. Не рекомендуется 
отбирать из карманов сперматозоиды для ИКСИ, так как их способность к связыванию с гиалу-
ронатом неизвестна.

• В результате неравномерной регидратации часть стенки микрокапли может частично или пол-
ностью оторваться ото дна чашки и закрутиться спиралью. При этом центральная область ми-
крокапли остаётся интактной. Сперматозоиды, связанные с оторвавшимися стенками, исполь-
зовать не следует.

Возможные проблемы и их решение

Если связывание сперматозоидов с гиалуронатом отсутствует: 

• Оцените, содержит ли эякулят зрелые сперматозоиды, способные к связыванию с ГК, с помо-
щью тестов НВА. Если индекс НВА близок к нулю (<5%), обнаружение связавшихся сперматозо-
идов на чашке ПИКСИ маловероятно.

• Доля связавшихся сперматозоидов зависит от времени инкубации. В ходе передвижения в слу-
чайном направлении, сперматозоиды попадают в область микрокапли и связываются с гиалу-
ронатом. Количество связавшихся с гиалуронатом сперматозоидов со временем будет увеличи-
ваться, так как всё большее их число попадает в область микрокапли. 

• Концентрация способных к связыванию с ГК сперматозоидов имеет значение. Для быстрого 
заполнения микрокапли нужна концентрация, как минимум, 100 000 способных к связыванию 
сперматозоидов в 1 мл. Если индекс НВА низкий, то для достижения такой концентрации спо-
собных к связыванию сперматозоидов, концентрация сперматозоидов в добавляемой суспен-
зии должна быть увеличена пропорционально. Например, если индекс НВА = 10%, то чтобы 
получить 100 000 способных к связыванию сперматозоидов в 1мл, потребуется суспензия с 
концентрацией 1 000 000 сперматозоидов в 1 мл. 



СПЕРМ СЛОУ

Артикул (10944000, СпермСлоу,
без фенолового красного 4х0,1 мл)

Назначение

Отбор способных к связыванию с 
гиалуроновой кислотой зрелых подвижных 
сперматозоидов во время проведения ИКСИ

Описание

• Среда с гиалуронатом для отбора зрелых 
сперматозоидов на ИКСИ

• В упаковке 4 флакона объёмом 100 мкл

• Хранить при 2-8°C, не замораживать

• После нагревания неиспользованную среду 
необходимо утилизировать

Тесты контроля качества

• Уровень стерильности соответствует SAL-6

• Уровень эндотоксина ≤0,1МЕ/мл 

• Тест на выживаемость сперматозоидов

• Тест на функциональную активность

Рекомендации по использованию 

1. Используйте предварительно нагретое до 37°C парафиновое масло; прогрейте среду и чашку  
для ИКСИ (например, FlushingMedium) до 37°C в течение минимум 30 минут.

2. Нанесите на дно ИКСИ чашки удлинённую каплю среды для ИКСИ объёмом 5-10мкл (это будет 
соединительная капля – «мостик»).

3. В зависимости от количества ооцитов нанесите необходимое количество капель среды для 
ИКСИ объёмом 5-10мкл.

4. Нанесите на чашку 2х10мкл капли СпермСлоу: одну каплю – рядом с удлинённой каплей среды, 
из неё будет осуществляться отбор сперматозоидов; другую каплю – в любое удобное место, 
она понадобится для заполнения и промывания микропипетки. 

5. Кончиком пипетки соедините удлинённую каплю с каплей СпермСлоу.

6. Покройте чашку тёплым парафиновым маслом.



7. Добавьте небольшое количе-
ство (1-5мкл) подготовленной 
отмытой спермы в удалённый 
от капли СпермСлоу конец уд-
линённой капли среды. 

8. Начинайте отбор сперматозо-
идов сразу или через 15 минут 
после приготовления чашки.

9. В случае низкой концентрации 
спермы, вместо удлинённой 
капли среды на чашку можно 
нанести каплю обработанно-
го эякулята и её соединить с 
каплей СпермСлоу.

10. Поместите ооциты в приготов-
ленные для них капли среды.

11. Наберите СпермСлоу из про-
мывочной капли в инъекци-
онную микропипетку. Сфоку-
сируйтесь на месте слияния 
удлинённой капли и Сперм-
Слоу. Этот участок можно лег-
ко определить по замедлению 
скорости движения спермато-
зоидов, попадающих в трёх-
мерную «сеть» молекул гиалу-
роната. 

12. Осторожно отберите зрелый 
сперматозоид. Зрелые спер-
матозоиды, имеющие рецеп-
торы к гиалуроновой кислоте, 
взаимодействуют с гиалурона-
том, активно двигают хвостом, 
но при этом не могут двигать-
ся прогрессивно. Свободно и 
быстро плавающие сперма-
тозоиды не имеют рецепто-
ров к гиалуронату, они явля-
ются незрелыми и не должны 
использоваться для ИКСИ.

13. Также, как и при отборе спер-
матозоидов для стандартного 
ИКСИ, абсолютно необходимо 
оценивать их морфологию. 
Можно дополнительно оце-
нивать морфологию сперма-
тозоидов, выпуская их в про-
мывочную каплю СпермСлоу 
перед проведением ИКСИ.

14. Во избежание залипания 
сперматозоидов, рекомендо-
вано промыть инъекционную 
пипетку средой для ИКСИ 
перед тем, как набрать в неё 
СпермСлоу. 

30 37°C

37°C 37°C 37°C

37°C

37°C37°C 37°C

37°C

OK



Арттииккуулл BCT-HBA (Стекла с покррыытием
ддля ННВАА ооццеенки сперматозоидов ––  55 шт.)

Назначчеенние

•• Анализиз сспеперрмы при диагностике мужсжскокого бессплплододияия

• ВыВыбобор р меметода оплодотворениия я в в прпрограмме ВРТ

Описание

•• Одна уупапакоковквкаа содержит пять предметных ии ддесять покровных стёкол и позволяет провести до 
100 иисссслеледований

•• ПрПредедмеметнтноеое сстетеклк о имеееет т двдвее независимые камеры, покрытые гиалуроновой кислотой. 
Местоположение камер обведено в кружок. На покровное стекло нанесена решётка 10х10
для облегчения подсчёта сперматозоидов

• Стёкла НВА не стерильны и не тестированы на эмбриотоксичность, поэтому они не должны 
исиспользоваться для отбора сперматозоидов при проведении ИКСИ

Ограничения метода НВА

• Для проведения теста можно исполользьзововатать ь тотольлькоко ссвевежужуюю спсперермуму,, пополулучеченнннуую нне боболелеее 3 3 чач -
сов назад

• Для определения индекса НВА необходимо обннараружужитить ь мим нинимумум 30 подвижных спепермрмаатозоидоовв

• Наличие в эякуляте большого количества дебрисаа, аа татакжкжее вывысокие показатели агглютинацииии
могут значительно осложнить проведение теста. Оббрарабоботкткаа спермы перед оценкой индексаса 
НВА може т помочь избежать данных проблем



Рекомендации по использованию 

• Сперму получают путем мастурбации в чистый сухой контейнер, после стандартно принятого в 
клинике и соответствующего рекомендациям ВОЗ срока воздержания

• Для разжижения сперму выдерживают в течение 30 минут при температуре 20–28 °C. Образцы, 
сохраняющие вязкость спустя 30 минут, разводят в равном объеме среды для обработки спер-
мы. Непосредственно перед проведением анализа образец перемешивают. Анализ проводят 
при температуре 20-30 °C

• Нанесите 7-10мкл образца в центр камеры предметного стекла НВА с помощью пипетки

• Покройте камеру покровным стеклом, избегая образования пузырьков. При этом надпись Cell-
VU, необходимая для правильной ориентации покровного стекла, не должна быть в зеркальном 
отображении

Прислоните один край 
покровного стекла
к предметному

Накройте камеру
покровным стеклом

Правильное 
положение 
покровного стекла

• Сосчитайте подвижные не связавшиеся с гиалуроновой кислотой сперматозоиды и подвижные 
связавшиеся с гиалуроновой кислотой сперматозоиды. Связавшиеся сперматозоиды демон-
стрируют активное биение хвоста, но при этом не двигаются с места. Хвосты мёртвых или непод-
вижных сперматозоидов неподвижны.

• Определите индекс связывания с гиалуронатом (индекс НВА)

Индекс НВА = 
Связавшиеся подвижные сперматозоиды

*
(Связавшиеся подвижные сперматозоиды)+(Несвязавшиеся подвижные сперматозоиды)

Пример: 89 связавшихся подвижных, 25 несвязавшихся подвижных 

Индекс НВА =
89

×100%=78%
89+25

• Достаточная точность исследования достигается при подсчёте 100-200 сперматозоидов. 

• Найти 100 подвижных сперматозоидов не всегда возможно, особенно в случае олигозооспер-
мии. Минимальное количество подвижных сперматозоидов для проведения исследования – 30 
штук. В случае олигозооспермии можно выполнить концентрирование образца центрифугиро-
ванием
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Артикул Описание Оригинальное название Фасовка РУ

Оценка сперматозоидов и отбор сперматозоидов

BCT-HBA  Стекла с покрытием для НВА оценки сперматозоидов – 5шт. HBA Assay
1 уп (5 

стёкол)
ФСЗ 2011/10027 

от 27.10.2015
BCT-PICSI Чашка ПИКСИ для отбора спермы

PICSI Dish for Sperm 
Selection

1шт

10944000 СпермСлоу, без фенологово/красного SpermSlow 4х0,1мл
ФСЗ 2010/07695 

от 18.08.2010

Среды Сейдж для обработки спермы

ART-1005 Среда Квина для обработки спермы
Quinn’s Sperm Washing 

Medium
12х12мл

ФСЗ 2011/0981
от 04.05.2016

ART-1006 Среда Квина для обработки спермы 
Quinn’s Sperm Washing 

Medium
100мл

ART-2040
Раствор частиц силикагеля стабилизированный, стерильный, коллоид-
ный на основе среды Квина усовершенствованной для оплодотворения 
ооцитов с добавлением HEPES , 40% верхний слой 

Pure Ception 40% Upper 
Phase Gradient

100мл

ART-2080
Раствор частиц силикагеля стабилизированный, стерильный, коллоид-
ный на основе среды Квина усовершенствованной для оплодотворения 
ооцитов с добавлением HEPES , 80% нижний слой 

Pure Ception 80% Lower 
Phase Gradient

100мл

ART-2100
Раствор частиц силикагеля стабилизированный, стерильный, коллоид-
ный на основе среды Квина усовершенствованной для оплодотворения 
ооцитов с добавлением HEPES , 100% изотонический раствор 

Pure Ception 100% Isotonic 
Solution

100мл

ART-2004 Комплект «ПюрСепшион» для 4 обработок
PureCeption 

4-Determination Kit
3х12мл

ART-2016 Комплект «ПюрСепшион» для 16 обработок
PureCeption 

16-Determination Kit
12х12мл

ART-2024 Комплект «ПюрСепшион» для 24 обработок двухслойный
PureCeption 

24-Determination Bi-Layer 
Kit

12х12мл

ART-8022 Среда Квина усовершенствованная для заморозки спермы
Quinn’s Advantage Sperm 

Freeze
6х12мл

ART-4005-A Поливинилпирролидна раствор, 7% PVP 7% Solution 6x0,5мл

Среды ОРИДЖИО для обработки спермы

10701010 Среда для приготовления сперматозоидов, с феноловым красным
Sperm Preparation Medium 

with phenol red
10х10 мл

ФСЗ 2010/07695
от 18.08.2010 

10702010 Среда для приготовления сперматозоидов, с феноловым красным
Sperm Preparation Medium 

with phenol red
2х10 мл

10700060 Среда для приготовления сперматозоидов, с феноловым красным
Sperm Preparation Medium 

with phenol red
60 мл

10705060 Среда для приготовления сперматозоидов, с феноловым красным
Sperm Preparation Medium 

with phenol red
5х60 мл

10691010 Среда для приготовления сперматозоидов, без фенолового красного
Sperm Preparation Medium 

without phenol red
10х10 мл

10690060 Среда для приготовления сперматозоидов, без фенолового красного
Sperm Preparation Medium 

without phenol red
60 мл

10695060 Среда для приготовления сперматозоидов, без фенолового красного
Sperm Preparation Medium 

without phenol red
5х60 мл

10970060 СупраСперм 100, 100% раствор для приготовления градиента SupraSperm 60 мл

10972060 СупраСперм 100, 100% раствор для приготовления градиента SupraSperm 2х60 мл

10970500 СупраСперм 100, 100% раствор для приготовления градиента SupraSperm 500 мл

10922010
Система СупраСперм, готовые к применению 55% и 80% растворы 
градиентов

SupraSperm System 2х10 мл

10922060
Система СупраСперм, готовые к применению 55% и 80% растворы 
градиентов

SupraSperm System 2х60 мл

10670010 Среда для замораживания спермы Sperm Freezing Medium 10мл

11010010 КриоСперм CryoSperm 10мл

10890001 Среда PVP, c феноловым красным PVP Medium 1 мл

10905000 Среда PVP, для клинического применения, без фенолового красного PVP Clincal Grade 5х0,2 мл

Андрологическая продукция ОРИДЖИО



ООО «ОРИДЖИО»
196158 Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе 40/4 литер А. БЦ «Технополис»
8 (812) 318-02-90 
www.origio.com info-ru@origio.com

ОРИДЖИО является единственным уполномоченным 
представителем CooperSurgical  - производителя культуральных 
сред ORIGIO, SAGE и Life Global, инструментов для 
микроманипуляций (микропипетки Humagen и TPC, стрипперы, 
капилляры, чашки ПИКСИ, тесты НВА), игл и катетеров 
Wallace, лабораторного оборудования ORIGIO, K-Systems и 
Research Instruments на территории России. Компания проводит 
сервисное обслуживание лабораторного оборудования, 
осуществляет консультационную поддержку эмбриологов, 
участвует в организации образовательных курсов и семинаров 
в России и за рубежом, обеспечивает оснащение лабораторий 
ЭКО и поддержку научных исследований.
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