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Сейдж 1-Степ с альбумином  
Одношаговая культуральная среда, не требующая смены и обеспечивающая потребности эмбриона на всём про-
тяжении его развития. Позволяет снизить количество манипуляций с эмбрионами,  получить большое количество 
бластоцист хорошего качества и достичь высокой частоты наступления беременности.   

Назначение среды  Сейдж 1-Степ с альбумином
• Среда  предназначена для непрерывного 

культивирования эмбрионов от момента 
оплодотворения до стадии бластоцисты 

• Сейдж 1-Степ содержит гиалуронат и может 
быть использован для переноса эмбриона 

• Среда не предназначена для проведения 
оплодотворения методом ЭКО. Для проведения 
оплодотворения методом ЭКО рекомендовано 
использовать специализированные среды

Основные особенности
• Высокая результативность культивирования 

подтверждена многочисленными клиническими 
данными лабораторий разных стран мира. Сейдж 
1-Степ эффективно применяется с 2014г. 

• В состав среды входит гиалуронат, 
способствующий нормальному развитию, 
имплантации и криотолерантности эмбрионов

• Среда содержит энергетические субстраты  
D-глюкозу и L-лактат  в оптимальном соотношении, 
соответствующем  условиям in vivo

• Оптимизированный ионный состав: высокое 
отношение Mg2+  к Ca2+  способствует минимизации 
стресса, связанного с культивированием in vitro

Клинические данные 
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Сейдж 1-Степ позволяет получить большое количество бластоцист отличного качества 
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Культивирование на Сейдж 1-Степ позволяет добиться высокой частоты наступления 
беременности
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Сравнение результатов культивирования на одношаговой и последовательных средах Сейдж. Ретроспективное 
исследование на 866 циклах.
The impact of culture conditions on blastocyst formation and aneuploidy rates: a comparison between single-step and sequential media in a large 
academic practice. Deng J, Zhao Q, Cinnioglu C, Kayali R, Lathi R, Behr B.J Assist Reprod Genet. 2020 Jan;37(1):161-169.
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Сейдж 1-Степ позволяет достичь высокой кумулятивной частоты 
наступления беременности
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Сравнение результативности культивирования на двух типах культуральных сред. 
 Ретроспективный анализ 189 циклов ИКСИ.
Comparison of two commercial embryo culture media (SAGE-1 step single medium vs. G1-PLUS/G2-PLUS sequential media): Influence on in vitro 
fertilization outcomes and human embryo quality. López-Pelayo I, Gutiérrez-Romero JM, Armada AIM, Calero-Ruiz MM, Acevedo-Yagüe PJM.JBRA 
Assist Reprod. 2018 Jun 1;22(2):128-133.
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Сейдж 1-Степ позволяет получить большое количество бластоцист отличного качества
%

Сравнение результативности культивирования на одношаговых средах двух различных производителей. 
Проспективное рандомизированное контролируемое исследование на 502 ооцитах-сиблингах. 
Blastocyst utilization rates after continuous culture in two commercial single-step media: a prospective randomized study with sibling oocytes.
Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Venetis CA, Petsas GK, Tarlatzis BC, Lainas TG. J Assist Reprod Genet. 2017 Oct;34(10):1377-1383.
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Сейдж 1-Степ позволяет достичь высокой частоты использования эмбрионов
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Сравнение результативности культивирования на одношаговых средах двух различных производителей. 
Проспективное контролируемое исследование на 2059 ооцитах-сиблингах.
Доля использованных эмбрионов определялась как суммарное количество перенесенных и криоконсервированных эмбрионов, 
разделённое на количество 2PN. Embryo development in two single-step media: Analysis of 2059 sibling oocytes. Durand M, Sermondae N, 
Herbemont C, Benard J, Gronier H, Boujenah J, Cédrin-Durnerin I, Poncelet C, Grynberg M, Sifer C. Gynecol Obstet Fertil. 2016 Mar;44(3):163-7
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Основные компоненты

•	 Гиалуронат натрия
•	 Сывороточный альбумин 

человека
•	 Физиологические соли
•	 Энергетические субстраты

•	 ЭДТА
•	 Гентамицина сульфат
•	 Феноловый красный
•	 Заменимые аминокислоты
•	 Незаменимые аминокислоты

Спецификация Сейдж 1-Степ с альбумином

• Среда  предназначена для непрерывного 
культивирования эмбрионов от момента 
оплодотворения до стадии бластоцисты 

• Сейдж 1-Степ содержит гиалуронат и  может быть 
использован для переноса эмбриона 

• Среда не предназначена для проведения 
оплодотворения методом ЭКО

 

• Рекомендованный уровень рН: 7,3±0,1  
(6% СО2 при работе на уровне моря)

• Концентрация сывороточного альбумина человека: 5мг/мл

• Осмоляльность: 257-273 мОсм/кг

• Уровень эндотоксина ≤0,15 МЕ

• МЕА-тест: >80% (96 часов)

Артикул Описание Объем (мл) Описание

67010010А Сейдж 1-Степ с альбумином 10мл С феноловым красным

67010060А Сейдж 1-Степ с альбумином 60мл С феноловым красным


