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Эмбриоген и Бластген – 
уникальные среды для последовательного культивирования эмбрионов человека от стадии зиготы до  стадии 
бластоцисты, содержащие в своем составе человеческий рекомбинантный цитокин ГМК-СФ (гранулоцитар-
но-макрофагальный колониестимулирующий фактор).

Использование культуральных сред Эмбриоген и Бластген рекомендовано для всех групп пациенток,  а осо-
бенно по следующим показаниям:

• Повторные прерывания беременности
• Повторные неудачи имплантации

• Бесплодие неясного генеза
• Старший репродуктивный возраст

Спецификация Эмбриоген/Бластген

• Рекомендованный рН (6 %СО2):  
Эмбриоген — 7,2; Бластген — 7,3.

• Человеческий сывороточный альбумин: 5 мг/мл
• ГМК-СФ: 2 нг/мл

 

• Осмолярность: 272-288 мОSM/кг
• Тест на выживаемость мышиных эмбрионов (МЭА): >80 %
• Срок годности после 

вскрытия флакона — 7 дней

Артикул Описание Объем (мл)

12040003А Эмбриоген 3

12050003А Бластген 3

Состав среды
• ГМК-СФ
• Гиалуронат натрия
• Физиологические соли
• Энергетические субстраты
• Заменимые аминокислоты
• Незаменимые аминокислоты

• Витамины и антиоксиданты
• ЭДТА
• Сульфат гентамицина
• Человеческий сывороточный 

альбумин
• L-аланил-L-глютамин • 3мл

Клинические данные
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Частота прогрессирующей
беременности (на сроке 7 недель)

Положительный ХГЧ
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EmbryoGen is for the culture of human embryos until the 2-8 cell stage, BlastGen is for the culture of 4-8 cell 
stage embryos to the blastocyst stage. Both may also be used for embryo transfer. ORIGIO Sequential Fert™ is 
recommended for fertilization before culture in EmbryoGen.

EmbryoGen and BlastGen is the first media suite containing the recombinant human GM-CSF cytokine. 

Использование культуральных сред Эмбриоген и Бластген рекомендовано для всех групп пациентов,  
а особенно со следующими показаниями:

 

Product Specifications
• Recommended pH (6.0% CO2):  EmbryoGen 7.2 / BlastGen 7.3

• HSA: 5 mg/ml

• GM-CSF: 2 ng/ml

• Osmolality (mOsm/kg): 272 – 288 mOsm/kg

Clinical Outcomes
Эмбриоген и Бластген положительно влияют на частоту
наступления беременности и увеличивают
шансы на рождение ребенка

 Культивирование эмбрионов в течение 3х дней
в среде, содержащей ГМК-СФ, увеличивает
частоту рождения ребенка

Стандартная среда для культивирования Эмбриоген/Бластген

Анализ 93 переносов одного эмбриона на стадии бластоцисты в крио циклах
(одноцентровое, пилотное исследование с рандомизацией на стадии зиготы)
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Product Code Product Name Volume (mL)

12062003 EmbryoGen & BlastGen 2 x 3

12040003 EmbryoGen 3

12050003 BlastGen 3

 3ml

EmbryoGen and BlastGen

• Повторные клинические и биохимические прерывания беременности
• Recurrent implantation failure

• Unexplained infertility
• Unexplained infertility

Components

• Mouse embryo assay (MEA): >80% (BL Rate/1-cell)

• Shelf life is 26 weeks from date of manufacture, 
shelf life after opening is 7 days

• Ready to use

• GM-CSF

• Sodium hyaluronate

• Physiological salts

• Energy substrates

• Non-essential amino acids

• Essential amino acids

• Vitamins and antioxidants

• EDTA

• Gentamicin sulfate

• HSA

• Hyaluronan

*
*
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Стандартная среда для культивирования Эмбриоген

Анализ 289 переносов эмбрионов в группе пациенток с прерываниями беременности
в анамнезе (мультицентровое, рандомизированное, паралелльно контролируемое, 
двойное слепое исследование с участием 1300 пациенток из 14 центров. *P<0.01; **P<0.05 
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