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Цель обзора: проанализировать современные методы оценки имплантационного потенциала эмбрионов в программах вспомогательных 
репродуктивных технологий.
Основные положения. Представлены результаты исследований, посвященных выбору наиболее оптимального эмбриона для переноса 
на основании результатов визуальных методов оценки качества эмбрионов, преимплантационного генетического тестирования на анеу-
плоидии, анализа метаболомного, протеомного, транскриптомного профилей культуральных сред и бластоцели эмбрионов. Особое 
внимание уделено исследованиям малых некодирующих РНК (мнкРНК) в культуральной среде эмбрионов.
Заключение. В связи с высокой чувствительностью, объективностью и устойчивостью биомаркеров к деградации наиболее перспек-
тивным неинвазивным методом оценки имплантационного потенциала эмбрионов является анализ профиля мнкРНК в культуральных 
средах эмбрионов.
Ключевые слова: анеуплоидии, преимплантационное генетическое тестирование, малые некодирующие РНК, протеомный анализ, мета-
боломный анализ.
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ABSTRACT
Objective of the Review: To analyse the modern methods for assessment of the implantation potential of embryos in assisted reproductive 
programs.
Key Points. We present the study results for selection of a most optimal embryo for transfer, using visual assessment of embryo quality, pre-
implantation genetic aneuploidy testing, analysis of metabolomic, proteomic, transcriptomic profiles of culture media and embryo blastocele. 
We have paid special attention to assessment of small non-coding RNA (sncRNA) in embryo culture medium.
Conclusion. Due to the high sensitivity, objectivity and biomarker resistance to degradation, the most promising non-invasive method to 
assess the implantation potential of an embryo is analysis of the sncRNA profile in embryo culture media.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ГЕНЕТИКА

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на тенденцию к увеличению частоты применения 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), эффек-
тивность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) все еще 
остается невысокой. Согласно данным регистра Российской 
Ассоциации Репродукции Человека, в 2018 году частота 
наступ ления беременности в программе ЭКО составила 37,4% 
в расчете на перенос эмбриона, при этом частота ранних репро-
дуктивных потерь среди всех беременностей, наступивших 
в результате использования ВРТ, достигла 20,6%1. Известно, 
что среди множества факторов, влияющих на частоту наступ-
ления беременности и родов с помощью ВРТ, основную роль 
играют качество эмбриона и рецептивность эндометрия [1].

Цель обзора: проанализировать современные мето-
ды оценки имплантационного потенциала эмбрионов при 
использовании ВРТ.

В клинической практике качество эмбрионов определяют 
на основании визуальной оценки морфологических харак-
теристик эмбриона на стадии морулы (оценивают количест-
во и размер клеток, степень фрагментации, наличие много-
ядерных/одноядерных клеток) и на стадии бластоцисты 
(оценивают степень разрастания и состояние внутренней 
клеточной массы и трофэктодермы) [2]. Однако указанный 
метод предполагает необходимость извлечения эмбрионов 
из инкубационных систем, а высокая скорость развития 
эмбрионов и субъективность оценки снижают прогностичес-
кую ценность данного метода [3].

Благодаря внедрению техники непрерывной высокочас-
тотной покадровой съемки (Time-lapse) стало возможным 
отслеживать динамику развития эмбрионов, не извлекая их 
из оптимальных условий инкубационных систем. При этом 
оценку морфологических параметров эмбрионов можно 
проводить каждые 10–15 минут, что позволяет более точно 
отследить скорость и особенности развития эмбрионов. 
Однако в настоящее время доказана слабая корреляция 
между морфологическими параметрами, скоростью развития 
эмбрионов и их способностью к имплантации [4].

ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ НА АНЕУПЛОИДИИ
Значительная часть неудач имплантации и ранних репро-
дуктивных потерь ассоциирована с анеуплоидными эмбрио-
нами [5]. При этом частота образования анеуплоидных 
эмбрио нов имеет прямую корреляцию с возрастом женщины. 
Так, если у женщин в возрасте 26–30 лет частота анеуплоидий 
составляет 20–27%, то после 40 лет — 85% и более [6].

Известно, что нормальные морфокинетические характе-
ристики эмбриона не исключают наличия хромосомных ано-
малий. Около 44,5% морфологически нормальных бласто-
цист анеуплоидные [7].

Внедрение преимплантационного генетического тести-
рования эмбрионов на анеуплоидии (ПГТ-А) значительно 
снизило вероятность переноса эмбриона с хромосомными 
аномалиями в полость матки, а также частоту неудачных 
попыток имплантации и ранних репродуктивных потерь [8].

По мере развития ПГТ-А разрабатывались различные методы 
анализа эмбрионального кариотипа, включая флюоресцентную 
гибридизацию in situ (FISH, fluorescence in situ hybridization), 
матричную сравнительную геномную гибридизацию (aCGH, 
Comparative genomic hybridization), количественную ПЦР 
в реальном времени, позволяющую анализировать все хромо-
сомы, и высокопроизводительное секвенирование (NGS, Next-
Generation Sequencing) [9]. Наиболее оптимальным из всех 
существующих в настоящее время методов ПГТ-А является NGS.

Широкое использование данного метода определяет-
ся возможностью проведения полногеномного анализа, 
комплексной оценки анеуплоидий и несбалансированных 
хромосомных перестроек, а также высокой разрешающей 
способ ностью. [10]. На точность результата могут повлиять 
случайные ошибки полногеномной амплификации, травма-
тизация клеток во время биопсии эмбриона, а также кон-
таминация биопсированного материала чужеродной ДНК. 
Материал для анализа получают путем биопсии полярных 
телец ооцитов или эмбрионов с забором 1–2 бластомеров 
или 5–6 клеток трофэктодермы [9].

Образование анеуплоидных эмбрионов наиболее часто 
ассоциировано с неудачами имплантации и ранними 
репродуктивными потерями, особенно у женщин старшего 
репродуктивного возраста и у мужчин с тяжелой патологи-
ей сперматогенеза. Учитывая это, проведение ПГТ-А может 
быть целесообразным у женщин старшего репродуктивного 
возраста, при повторных неудачах имплантации и привыч-
ном невынашивании, а также у супружеских пар с тяжелыми 
нарушениями сперматогенеза.2.

В многоцентровом рандомизированном клиническом ис- 
следовании, проведенном С. Rubio и соавт. (2017) [8], было 
продемонстрировано положительное влия ние ПГТ-А при 
использовании ВРТ у женщин старшего репродуктивного 
возраста. Отмечено значительное снижение частоты ранних 
репродуктивных потерь, увеличение частоты живорождений 
и более короткое время достижения беременности в группе 
пациентов, которым проводили ПГТ-А, по сравнению с груп-
пой пациентов, не проходивших ПГТ-А.

Аналогичные результаты были получены в исследова-
ниях F. Ubaldi (2017) [11], Е.П. Бейк (2018) [12], А. Reig 
(2020) [13]. При этом, согласно результатам исследования 
L.A. Murphy и соавт. (2019) [14], ПГТ-А при использовании 
ВРТ у женщин младше 38 лет не оказывает положительно-
го влияния. Полученные результаты указывают на целе-
сообразность ПГТ-А в программах ВРТ у женщин старшего 
репродуктивного возраста.

Согласно данным F. Popescu и соавт. (2018), около 67% 
повторных самопроизвольных выкидышей вызвано хромо-
сомными аномалиями эмбрионов [15]. В нескольких иссле-
дованиях была продемонстрирована меньшая частота ран-
них репродуктивных потерь в программах ЭКО с ПГТ-А по 
сравнению с естественным зачатием у женщин с привычным 
невынашиванием беременности в анамнезе. [16].

В исследовании T. Sato и соавт. (2019) [17] супружеским 
парам с привычным выкидышем в анамнезе проводили ЭКО 

1 Российская Ассоциация Репродукции Человека. Отчет за 2018 год. URL: http://www.rahr.ru/registr_otchet.php
2 Адамян Л.В., ред. Женское бесплодие (современные подходы к диагностике и лечению). Клинические рекомендации (Протокол лечения). М.: 
Министерство здравоохранения Российской Федерации; 2019. URL: http://disuria.ru/_ld/5/518_L1913MZ050319.pdf
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с ПГТ-А. Было выявлено увеличение частоты живорожде-
ний в расчете на перенос эмбриона и снижение частоты 
ранних репродуктивных потерь в расчете на биохимичес-
кую беременность по сравнению с таковыми в программах 
ЭКО без ПГТ-А. Однако частота живорождений в расчете на 
пациента не имела значимых различий в обеих группах. 
Несмотря на то что ПГТ-А не увеличило частоту живорожде-
ний в расчете на пациента, оно позволило снизить количе-
ство переносов эмбрионов в полость матки, необходимых 
для достижения числа живорождений аналогичного таково-
му при естественном зачатии.

Схожие результаты были получены в исследованиях 
других авторов [17]. В целом проведение программы ЭКО 
с ПГТ-А не увеличивает частоту живорождений у женщин 
с привычным невынашиванием беременности, однако сни-
жает частоту выкидышей и уменьшает время достижения 
беременности. Целесообразность ПГТ-А у данной группы 
пациентов обсуждается и требует дальнейшего изучения.

В исследовании M. Cozzolino и соавт. (2020) [18], 
включавшем сравнительный анализ исходов ВРТ у паци-
енток с повторными неудачами имплантации при ПГТ-А 
и без него, были получены противоречивые результаты. 
ПГТ-А увеличива ло частоту имплантации и длительность 
беременности, если в анамнезе было 3 и более неудачи при 
использовании ВРТ. При наличии 5-ти и более неудач ВРТ 
в анамнезе ПГТ-А не оказывало значимого влияния на исхо-
ды программ ВРТ. На сегодняшний день недостаточно дан-
ных, свидетельствующих о целесообразности ПГТ-А в данной 
группе пациентов.

В нескольких исследованиях была выявлена положитель-
ная корреляция между частотой образования анеуплоидных 
эмбрионов и тератозооспермией или олигозооспермией 
у супруга [19]. В исследовании А. Coates и соавт. (2015) [20] 
продемонстрировано почти трехкратное увеличение доли 
анеуплоидных эмбрионов у супружеских пар с олигозоо-
спермией по сравнению с супругами, имевшими нормаль-
ные показатели спермы. Результаты были идентичны как 
среди пациентов, которым проводили ЭКО с использованием 
донорских ооцитов, так и в группе, где применяли собствен-
ные ооциты и средний возраст женщин составлял 35,4 года.

В исследовании K.A. Green и соавт. (2017) [21] было про-
демонст рировано отсутствие корреляционной зависимос-
ти между степенью ДНК-фрагментации сперматозоидов 
и частотой образования анеуплоидных эмбрионов. По дан-
ным N. Tarozzi и соавт. (2019) [22], у пациентов с нарушения-
ми сперматогенеза отмечали значительное увеличение доли 
мозаичных эмбрионов по сравнению с мужчинами, имевши-
ми нормальные показатели спермограммы. По-видимому, 
тяжелые нарушения сперматогенеза коррелируют с частотой 
образования анеуплоидных и мозаичных эмбрионов. ПГТ-А 
в данной группе пациентов может оказать положительное 
влияние на исходы программ ВРТ.

Несмотря на полученные в целом оптимистичные резуль-
таты, ПГТ-А обладает рядом недостатков: инвазивность, 
дороговизна, высокая трудоемкость, а также наличие лож-
ноположительных/ложноотрицательных результатов [23]. 
Последние определяются невозможностью оценить хро-
мосомный набор всего эмбриона на основании анализа 
нескольких биопсированных клеток и возможными разли-
чиями в плоидности клеток трофэктодермы и внутренней 
клеточной массы эмбриона. При этом частота встречаемости 
эуплоидного/анеуплоидного мозаицизма, по данным раз-
личных авторов, варьирует от 15% до 71% на стадии морулы 

и от 3,9% до 33% на стадии бластоцисты [24]. Также на полу-
чение ложноположительных результатов может влиять спо-
собность к самокоррекции анеуплоидной бластоцисты [23].

НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ОЦЕНКИ ИМПЛАНТАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЭМБРИОНА
Все больше работ, направленных на поиск новых неинва-
зивных, более информативных, достоверных биомаркеров 
имплантационного потенциала, проводят с использованием 
омиксных технологий, которые позволяют анализировать 
метаболомный, протеомный, транскриптомный статусы фолли-
кулярной жидкости, культуральные среды и самих эмбрионов.

Возможно также проводить неинвазивное ПГТ-А с при-
менением бластоцентеза и анализа культуральной среды 
эмбриона. Однако частота ошибочных результатов значи-
тельно выше по сравнению с ПГТ-А, включающим биопсию 
трофэктодермы [25].

ОЦЕНКА ПРОТЕОМНОГО СТАТУСА
Анализ протеомного профиля включает современные высо-
копроизводительные технологии, позволяющие иденти-
фицировать белки эмбрионального происхождения и дать 
количественную оценку им, а также их посттрансляционным 
модификациям и взаимодействиям. Различия в белковом 
составе эмбриональных транскриптомов могут стать потен-
циальными биомаркерами их жизнеспособности [26].

Методы анализа протеомного состава базируются на трех 
основных технологиях: двумерном электрофорезе с после-
дующей масс-спектрометрией, комбинации одномерного 
электрофореза в полиакриламидном геле с обращенно-фа-
зовой жидкостной хроматографией и масс-спектрометрией, 
а также на многомерном хроматографическом разделении 
белков в сочетании с масс-спектрометрической детекцией.

Несмотря на то что подавляющее число исследований 
протеомного состава проводят с использованием эмбрионов 
лабораторных животных [27, 28], отмечается увеличение 
числа работ, направленных на анализ протеомного соста-
ва жидкости бластоцелей и культуральных сред эмбрионов 
человека [29, 26, 30].

В исследовании G. Tedeschi и соавт. (2016) [26] был про-
веден сравнительный анализ протеомного профиля жид-
кости бластоцелей у женщин разного возраста. Целью иссле-
дования был поиск потенциальных биомаркеров «качества» 
эмбрионов и уточнение механизмов влияния возраста 
женщины на фертильность. В результате было выявлено 
108 ранее не описанных белков. Дифференциально экспрес-
сированные белки были классифицированы по 6 категориям 
в зависимости от выполняемых функций: оплодотворение 
и имплантация эмбриона, эмбриональное развитие, регуля-
ция взаимодействия нуклеиновых кислот, передача сигна-
лов, неохарактеризованные белки, прочие.

Важно отметить, что в группах женщин молодого и старше-
го репродуктивного возрастов различался уровень экспрес-
сии белков, ответственных за оплодотворение и импланта-
цию эмбриона (12% и 2% соответственно) и регулирующих 
взаимодействия нуклеиновых кислот (4% и 13% соответст-
венно). Молекулярные функции многих дифференциально 
экспрессированных белков заключаются в координации 
динамики гистоновых белков и процессов транскрипции, 
регулирующих клеточный цикл.

У женщин старшего репродуктивного возраста в жидкос-
ти бластоцелей была выявлена повышенная концентрация 
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убиквитина-2, который участвует в регуляции деградации 
белка, включая убиквитин-протеасомную систему и аутофа-
гию, неапоптотической гибели клеток посредством останов-
ки клеточного цикла. Изменения уровня экспрессии данных 
белков могут влиять на имплантационный потенциал эмбри-
она посредством активации апоптоза и аутофагии.

На основании полученных данных предполагается, что 
повышенная частота неудач имплантации у пациенток стар-
шего репродуктивного возраста при использовании ВРТ 
может быть связана с высокой концентрацией проапоптоти-
ческих белков в бластоцели как следствие резкого наруше-
ния регуляторных механизмов, участвующих в координации 
убиквитиновой системы. Несмотря на полученные много-
обещающие результаты, на сегодняшний день основная 
сложность при анализе жидкости бластоцели связана с ее 
ограниченной биодоступностью (1–8 нл), недостаточной для 
анализа концентрации белков [29].

H. Kaihola и соавт. (2019) [30] проводили анализ уровня 
каспазы-3 и гликопротеина, богатого гистидином, в культу-
ральной среде в зависимости от морфологических харак-
теристик эмбрионов и исходов программ ВРТ. Результаты 
исследования продемонстрировали обратную зависимость 
между уровнем каспазы-3 и качеством эмбрионов, а также 
частотой наступления беременности. Выявлена отрицатель-
ная корреляция между концентрацией богатого гистидином 
гликопротеина в культуральных средах эмбрионов и ско-
ростью эмбрионального развития. Несмотря на полученные 
данные, авторы отмечают необходимость дальнейших иссле-
дований, чтобы оценить эффективность данных биомарке-
ров в клинической практике.

В исследовании C.M. Abreu и соавт. (2020) [31] был про-
веден сравнительный анализ концентраций β-ХГЧ, ФНО-α 
и ИЛ-8 в культуральной среде эмбрионов 5-х суток раз-
личного ка чества. В культуральных средах эмбрионов низ-
кого качества (не достигших стадии бластоцисты к 5-м сут-
кам культивирования, имевших повышенную фрагмента-
цию, много ядерность с неравномерным размером клеток) 
концент рация β-ХГЧ была ниже в сравнении с таковой 
у эмбрионов хорошего и отличного качества. Концентрация 
провоспалительных цитокинов в целом была выше в группе 
эмбрионов низкого качества, однако уровни ФНО-α и ИЛ-8 
значительно различались среди эмбрионов с неоптимальны-
ми морфологическими характеристиками, что может свиде-
тельствовать о различных механизмах развития аномалий 
раннего эмбриогенеза.

Концентрация ФНО-α была выше в среде эмбриона с боль-
шим количеством неравномерно дробящихся, дегенератив-
ных клеток, что, возможно, указывает на механизм актива-
ции апоптоза, который уменьшает количество аномальных 
бластомеров. Повышенная концентрация ИЛ-8 и сниженная 
концентрация ФНО-α в среде эмбриона низкого качества, 
у которого было меньше аномально делящихся клеток, может 
быть связана с развитием воспалительной реакции на фоне 
стойкого повреждения ДНК. Однако необходимы дальней-
шие исследования на более многочисленной выборке.

Однако анализ протеомного профиля не является опти-
мальным методом оценки имплантационного потенциала 
эмбрионов в связи с высокими концентрациями альбуми-
на, трансферрина, пептидов и других веществ, входящих 
в состав коммерческих культуральных сред, что значитель-
но затрудняет поиск потенциальных биомаркеров, белков 
эмбрионального происхождения, которые зачастую опреде-
ляются в чрезвычайно низких концентрациях [32].

ОЦЕНКА МЕТАБОЛОМНОГО СТАТУСА
Метаболическое профилирование — это количественная 
и качественная оценка конечных и промежуточных продук-
тов обмена веществ при помощи методов жидкостной хрома-
тографии, газовой хроматографии, масс-спектрометрии, опти-
ческой спектрометрии, капиллярного электрофореза [33]. 
Даже небольшие изменения в экспрессии генов или синтезе 
белков в развивающемся эмбрионе способны привести к зна-
чительным отклонениям в метаболическом статусе, что позво-
ляет более подробно изучить функционирование биологи-
ческих систем [33].

Известно, что метаболизм углеводов на доимплантаци-
онном этапе развития эмбрионов подвергается изменениям 
в зависимости от стадии их развития. На ранних стадиях 
эмбриогенеза пируват и лактат, которые окисляются до аце-
тил-КоА с последующими метаболическими превращениями 
в цикле Кребса, являются основными источниками энергии. 
Во время бластуляции эти процессы сменяются гликолизом, 
который сопровождается возрастающим окислением глю-
козы до молекул пировиноградной кислоты и повышением 
ее концентрации в культуральной среде эмбрионов [34]. 
Существуют данные, которые свидетельствуют о том, что 
эмбриону необходимы незаменимые и условно заменимые 
аминокислоты для трансформации в бластоцисту [35].

M. Motiei и соавт. (2020) [36] исследовали метаболиты 
(глюкозу, лактат, пируват, аминокислоты) в культуральных 
средах нормально развивающихся бластоцист и эмбрионов, 
остановившихся в развитии на стадии морулы. Известно, 
что для трансформации в бластоцисту 8-клеточный эмбрион 
нуждается в незаменимых и условно незаменимых амино-
кислотах. В связи с этим ожидалось значительное снижение 
концент рации данных аминокислот в культуральных средах 
эмбрио нов на 5-е сутки культивирования.

Однако в результате исследования не было зафиксиро-
вано ожидаемого снижения концентрации незаменимых 
и условно незаменимых аминокислот, и не было выявлено 
различий между двумя группами. При этом исследователи 
отмечали значительное снижение концентрации дипептида 
глицилаланина и увеличение уровней аланина и глицина 
в культуральных средах эмбрионов, остановившихся в раз-
витии на стадии морулы. Это может объясняться их большей 
метаболической активностью.

У остановившихся в развитии эмбрионов также было 
выявлено повышение уровня лактата, снижение концен-
трации пирувата и отсутствие динамики в уровнях глюко-
зы. По-видимому, это связано с изменением баланса между 
митохондриальными и цитоплазматическими процессами 
окисления углеводов, липидов и аминокислот. Авторы отме-
чают уникальность метаболомной оценки культуральных 
сред в качестве неинвазивного метода изучения биологичес-
ких процессов, протекающих в эмбрионе и определяющих 
его имплантационный потенциал. Полученные противоре-
чивые данные могут объясняться стохастической погреш-
ностью в измерениях, различиями в составах культуральных 
сред и стадировании эмбрионального развития.

По результатам Кокрейновского обзора, включавше-
го 4 рандомизированных контролируемых исследования, 
в которых оценивали жизнеспособность эмбрионов по мета-
боломному профилю, на данный момент нет статистически 
значимых данных, которые бы свидетельствовали о прик-
ладном значении данного метода, используемого с целью 
повысить частоту живорождений, снизить число выкидышей, 
многоплодных беременностей, внематочных беременностей 
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или аномалий плода. На сегодняшний день не существует 
работ, подтверждающих или опровергающих целесообраз-
ность применения метаболомного анализа в качестве метода 
оценки имплантационного потенциала эмбриона [37].

АНАЛИЗ ПРОФИЛЯ МАЛЫХ  
НЕКОДИРУЮЩИХ РНК
Согласно последним исследованиям в рамках проекта 
ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) по анализу генома 
человека, около 75% генома человека активно транскриби-
руется, и из 75% лишь 2% кодирует белки, а остальная часть 
транскриптома выполняет регуляторную функцию и включа-
ет в себя некодирующие РНК (нкРНК) [38].

К ним относятся длинные некодирующие РНК (днкРНК), 
участвующие в эпигенетическом контроле хроматина и про-
мотор-специфичной регуляции экспрессии гена, и малые 
некодирующие РНК (мнкРНК), среди которых транспортные 
РНК (тРНК) и рибосомальные РНК (рРНК) участвуют в транс-
ляции, малые ядерные РНК — в сплайсинге, малые ядрышко-
вые РНК — в модификации малых РНК, а за посттранскрип-
ционную регуляцию экспрессии генов отвечают микроРНК, 
малые интерферирующие РНК (миРНК) и пивиРНК [39]. 
Ученые активно изучают роль посттранскрипционных регу-
ляторов в оо-, фолликуло- и эмбриогенезе и возможность их 
использования в качестве биомаркеров имплантационного 
потенциала эмбрионов [40].

ПивиРНК — самый многочисленный класс мнкРНК. 
Длина молекулы составляет составляет от 26 до 32 нуклео-
тидов. ПивиРНК получили свое название благодаря спо-
собности связываться с белками семейства PIWI (P-element 
induced wimpy testis), которые относятся к классу Argonaute. 
Механизмы образования пивиРНК изучают, известно, что 
они преимущественно экспрессируются в клетках зароды-
шевой линии с начала профазы I мейотического деления 
сперматогенеза, а также могут образовываться в соматиче-
ских клетках [40].

Первичные пивиРНК образуются из длинных транс-
криптов-предшественников. Они являются антисмысловы-
ми РНК, комплементарными транскриптам транспозонов — 
мобильным генетическим элементам. Если образуется ком-
плекс с белками PIWI, первичные пивиРНК транспортируют-
ся в ядро, где подавляют экспрессию генов транспозонов. 
Если образуется комплекс с белками класса Aubergine, пер-
вичные пивиРНК комплементарно связывают транскрипты 
транспозонов, а вследствие эндонук леазной активности Aub 
образуются два фрагмента РНК, один из которых является 
вторичной смысловой пивиРНК, не комп лементарной транс-
крипту транспозона.

В комплексе с белком AGO3 вторичная пивиРНК связы-
вается с первичной пивиРНК, образуя фрагмент последней, 
который либо снижает уровень экспрессии транспозонов, 
либо пополняет пул смысловых пивиРНК по механизму 
«пинг-понг». Таким образом, посредством репрессии транс-
позонов пивиРНК поддерживают целостность генома [40].

МикроРНК — эндогенные, эволюционно консерватив-
ные, одноцепочечные молекулы длиной 19–25 нуклеотидов, 
основной функцией которых также является подавление 
экспрессии генов за счет РНК-интерференции [40]. У людей 
микроРНК были обнаружены практически во всех тканях 
и биологических жидкостях организма, включая кровь, 
мочу, слюну, слезы, грудное молоко, сперму, околоплод-
ные воды, спинномозговую, перитонеальную и плевраль-
ную жидкость.

Обнаружено более 130 микроРНК, экспрессирующих-
ся в эмбрионах на стадии бластоцисты [41]. В исследова-
нии В. McCallie и соавт. (2010) [42] было установлено, что 
профиль экспрессии микроРНК в культуральных средах 
эмбрио нов у супружеских пар с мужским бесплодием отли-
чается от профиля экспрессии микроРНК у пар с синдромом 
поликистозных яичников. Позже были выявлены особен-
ности экспрессии микроРНК в эуплоидных и анеуплоидных 
бластоцистах, а также у эмбрионов разных полов. При ана-
лизе микроРНК было обнаружено, что miR-141, miR-27b,  
miR-339-3p и miR-345 в более высоких концентрациях экс-
прессируются в группе эуплоидных эмбрионов по сравне-
нию с анеуплоидными эмбрионами [43].

Выявлены различия в профиле экспрессии мнкРНК в куль-
туральной среде эмбрионов в зависимости от имплантацион-
ного потенциала и исходов программ ВРТ [44]. В недавнем 
исследовании А.В. Тимофеевой и соавт. (2020) [45] выявле-
но, что уровень секреции и степень обратного захвата опре-
деленного спектра мнкРНК меняются в зависимости от стадии 
развития эмбриона и имплантационного потенциала. Так, 
повышенная экспрессия hsa_piR_015462, hsa_piR_019675,  
hsa_piR_020381 и hsa_piR_004880 на стадии морулы отража-
ет активацию процесса материнско-зиготического перехода, 
который необходим для раннего эмбрио генеза, успешной 
имплантации и дальнейшего развития беременности.

В другом исследовании изучали зависимость профиля 
экспрессии микроРНК в семенной плазме пациентов с нор-
мальными показателями сперматогенеза от скорости опло-
дотворения, количества полученных бластоцист и морфоло-
гических характеристик эмбрионов. Выявлена положитель-
ная корреляция между экспрессией hsa-mir-191 в семенной 
плазме и количеством полученных бластоцист и качеством 
эмбрионов, а также их морфологическими параметрами [46]. 

C. Cuman и соавт. (2015) [47] определили уровни  
микроРНК в среде культивирования бластоцисты и проде-
монстрировали, что miR-661 высоко эспрессируется в эмбри-
онах, неспособных имплантироваться. В исследованиях 
на первичной культуре эндометрия авторы пришли к выводу, 
что повышенный уровень секреции miR-661 бластоцистой 
негативным образом влияет на адгезию клеток трофобласта 
к эпителию эндометрия, что приводит к нарушению имплан-
тации эмбриона.

В пилотном исследовании E. Borges и соавт. (2016) [48] 
была выявлена повышенная экспрессия miR-142-3p в культу-
ральной среде эмбриона в качестве потенциального биомар-
кера отсутствия имплантационного потенциала у бластоцисты.

Выявлены особенности экспрессии мнкРНК при срав-
нительном анализе профиля экспрессии мнкРНК в культу-
ральных средах эмбрионов супружеских пар с синдромом 
поликистозных яичников и мужским фактором бесплодия. 
Экспрессия let-7a и miR-24 была снижена в обеих груп-
пах, однако экспрессия четырех других микроРНК (miR-92, 
miR-93, miR-19a и miR-19b) была снижена только в груп-
пе пациенток с синдромом поликистозных яичников [42]. 
Результаты другого исследования также определили повы-
шенную экспрессию miR-93 в качестве биомаркера синдрома 
поликистозных яичников [49].

Известно, что миРНК секретируется как бластоцистой, так и 
клетками эндометрия и участвует в регуляции активности сиг-
нальных путей, отвечающих за имплантацию эмбриона [39].

Основными характеристиками идеального метода оцен-
ки эмбрионального потенциала являются неинвазивность, 
точность, устойчивость к деградации в течение долгого 
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времени, простота и высокая скорость анализа. Анализ 
мнкРНК в культуральной среде эмбрионов соответствует 
вышеописанным критериям [50]. Высокая стабильность 
и устойчивость к деградации мнкРНК связаны с их способ-
ностью инкапсулироваться в экзосомы, связываться с макро-
молекулярными комплексами. Таким образом они получа-
ют дополнительную защиту от деградирующих ферментов 
и могут обнаруживаться через длительные промежутки вре-
мени [50]. Однако экспрессия мнкРНК достаточно динамич-
на и, вероятно, сильно варьирует в зависимости от этапов 
эмбрио нального развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, улучшение существующих методов выбора 
эмбриона с оптимальным имплантационным потенциалом 
является важнейшей задачей ВРТ. Ее решение позволит уве-
личить частоту наступления беременностей и родов, а также 
снизить число многоплодных беременностей в программах 
ВРТ. Недостаточная эффективность используемых в насто-
ящее время методов морфологической оценки качества 
эмбрионов послужила стимулом для разработки новых, более 
информативных и объективных методов диагностики.

ПГТ-А позволило значительно снизить вероятность пере-
нос анеуплоидного эмбриона, благодаря чему увеличилась 
частота наступления беременности при высоком риске 
образования анеуплоидных бластоцист. Однако недостатка-
ми ПГТ-А являются инвазивность и ложноположительные/
ложноотрицательные результаты, связанные с мозаицизмом. 
В связи с этим поиск идеальных биомаркеров имплантацион-
ного потенциала эмбрионов продолжается.

Исследования в области омиксных технологий позволи-
ли более подробно изучить особенности развития эмбриона 
на протеомном, метаболомном, транскриптомном и геномном 
уровнях. Наиболее эффективны диагностические и прогнос-
тические тест-системы, основанные на анализе профиля 
экспрессии мнкРНК в культуральных средах эмбрионов. 
МнкРНК — главные регуляторы клеточного метаболиз-
ма, и любые изменения уровня их экспрессии отражают-
ся на метаболическом статусе эмбриона, а значит, на его 
качест ве и жизнеспособности. Высокая чувствительность, 
объективность, неинвазивность и устойчивость биомаркеров 
к деградации позволяют рассматривать данную технологию 
в качестве одного из наиболее перспективных методов оцен-
ки качества и имплантационного потенциала эмбрионов.
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