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Concentração espermática/mL Oócitos fecundados Oócitos com polispermia
12 horas 18 horas Total 12 horas 18 horas  Total(1)

1x106 55,8±15,2
(29/52)

63,8±5,6
(44/69)

60,3±6,9
(73/121)

1,9±1,21
(1/52)

2,9±1,3
(2/69)

2,5±0,9a
(3/121)

2x106 58,4±5,9
(38/65)

66,1±5,5
(43/65)

62,3±5,5
(81/130)

3,1±1,35
(2/65)

4,6±4,7
(3/65)

3,8±2,37ab
(5/130)

4x106 66,0±9,2
(35/53)

64,1±4,1
(34/53)

65,1±4,8
(69/106)

9,4±7,3
(5/53)

7,5±3,0
(4/53)

8,5±3,7b
(9/106)

Total 60,0±5,6
(102/170)

64,7±3,4
(121/187)

4,7±2,9
(8/170)

4,8±1,9
(9/187)
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Concentração espermática/mL Clivagem Blastocistos
12 horas  18 horas 12 horas 18 horas

1x106 62,5± 6,0 (60/96) 68,2±6,9 (58/85) 20,8±4,6 (20/96) 23,5±5,0 (20/85)
2x106 62,9±7,8 (56/89) 71,2±5,1 (67/94) 21,4±5,6 (19/89) 18,1±5,2 (17/94)
4x106 51,1±4,12 (46/90)a 75,2±3,4 (73/97)b 20,0±5,3 (18/90) 24,8±6,3 (24/97)
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Concentração espermática/mL Clivagem Blastocistos
A B C A B C

1x106 67,0±7,4a 63,5±5,4ab 52,3±7,5b 18,8±4,7ab 26,0±4,3a 14,9±3,4b

(57/85) (61/96) (56/107) (16/85) (25/96) (16/107)

2x106 72,9±5,0a 62,2±7,6ab 51,0±3,0b 18,8±5,3 20,4±5,7 13,3±5,0

(62/85) (61/98) (56/110) (16/85) (20/98) (15/110)

4x106 62,6±7,5 64,6±5,0 53,6±6,0 17,6±6,0 27,0±4,5 21,8±3,3

(57/91) (62/96) (59/110) (16/91) (26/96) (24/110)

Período de incubação

12 horas 79,5±6,6a 54,6±4,0bA 44,9±4,1b 24,4±4,4 20,2±6,0 17,8±5,6

(62/78) (54/99) (48/107) (19/78) (20/99) (19/107)

18 horas 67,9±5,5a 71,6±6,2aB 58,2±3,0b 15,5±4,5ab 25,2±4,1a 10,9±4,2b

(57/84) (68/95) (64/110) (13/84) (24/95) (12/110)
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