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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ НА 

ЭТАПЕ ПОЛУЧЕНИЯ ООЦИТОВ В УСЛОВИИ АНЕСТЕЗИИ 

Пациенты и методы:  В исследование включены 30 пациенток, которым проводилась 

трансвагинальная пункция яичников (ТВП). Возраст пациенток от 25 до 46 лет (средний 

возраст 37,32 ± 5,4 лет).                              

В зависимости от проводимого вида анестезии пациентки были разделены на три группы, 

из них: 1 группа ТВП без анестезии — 10 пациенток, внутривенная седация с 

использованием пропофола — 10 пациенток, ингаляционная анестезия с использованием 

севофлурана — 10 пациенток. Фолликулярная жидкость была получена при проведении 

ТВП яичников под контролем УЗИ. Полученный материл хранили в стандартных 

вакуумных пробирках с гепарином при температуре –20 ⁰С до проведения аналитических 

исследований. 

Антиоксидантный профиль регистрировали на одноканальном хемилюминометре (Lum-

5773, «ДИСофт», Россия) (рис. 1).

Статистическую обработку результатов проводили при помощи программного пакета SPSS 

Statistics 21.                                                                                                               

Sсреднее, усл.ед. (среднеквадратичное отклонение)

Группа контроля (без анестезии) 341 (81)

Группа пропофола 285 (67)

Группа севофлурана 470 (95)

Цель исследования: выявить изменения антиоксидантного профиля фолликулярной жидкости в зависимости от применяемых анестетиков 

— пропофола и севофлурана при проведении трансвагинальной пункции яичников  

Результаты: Из хемилюминограмм рассчитывали площадь подавления свечения S, характеризующую емкость сильных антиоксидантов 

фолликулярной жидкости (рис. 2). По этой методике также исследовали собственную антиоксидантную емкость пропофола и севофлурана,

которые, как оказалось, характеризуются выраженными антиоксидантными свойствами.

Показатель S контрольной группы и групп пропофола и севофлурана 

сравнивали между собой и с референтным интервалом, 

определенным ранее для плазмы крови 195-405 усл.ед.   

В каждой из групп были случаи нормальной, сниженной или 

повышенной антиоксидантной емкости, но в среднем по группам 

антиоксидантная емкость группы севофлурана превышала 

показатели для группы контроля и пропофола (таблица) и показатели 

референтного интервала. Значимые различия были получены между 

контрольной группой и группой севофлурана (p<0,1).

Сравнение показателей антиоксидантной активности фолликулярной 

жидкости показало достоверные различия в увеличении 

антиоксидантной емкости при использовании севофлурана

Выводы: 

Применение ингаляционного анестетика севофлурана приводит к повышению антиоксидантной емкости фолликулярной жидкости.

Пропофол оказывает на антиоксидантный профиль фолликулярной жидкости менее выраженное влияние, чем севофлуран.

Поскольку применение севофлурана приводит к повышению антиоксидантной емкости фолликулярной жидкости, возможно, это 

является звеном механизма прекондиционирования. 

Введение: В настоящее время активно изучается роль окислительного стресса в фолликулярной жидкости как фактора, определяющего 

результативность ВРТ. Окислительный стресс это дисбаланс между активностью источников свободных радикалов — активных форм 

кислорода (АФК) — и возможностями антиоксидантной защиты. Фолликулярная жидкость является микросредой развивающегося ооцита, 

поэтому разумно предположить, что ее биохимические характеристики могут играть важную роль в качестве ооцитов, их последующем

потенциале для оплодотворения и развития эмбрионов. Ингаляционный анестетик севофлуран, наряду с пропофолом широко используется 

для проведения трансвагинальной пункции яичников. Есть сообщения, что севофлуран обладает механизмом «прекондиционирования», 

обеспечивающий клеточную протекцию1,2.  

Прекондиционирование — это феномен метаболической адаптации отдельных органов и организма в целом к гипоксии и/или ишемии, 

который заключается в увеличении клеточной устойчивости при кратковременном повторяющемся воздействии потенциально вредным 

стимулом. Мы предположили, что свободнорадикальный гомеостаз в фолликуле обусловлен не только возрастом пациентки, овариальным 

резервом, причиной бесплодия, но во многом зависит от воздействия препаратов, в том числе применяемых для анестезии во время забора 

ооцитов. 
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Методика оценки антиоксидантного профиля: Микропробирку объемом 1,5 мл, содержащую 2,5 мМ 2,2'-азо-бис(2-амидинопропан)-

гидрохлорида (АБАП) и 10 мкМ люминола, помещали в хемилюминометр при температуре 37 °C. Как только регистрируемое свечение 

достигало стационарного уровня (I0), в микропробирку добавляли 50 мкл фолликулярной жидкости, предварительно разбавленной в 450 мкл 

фосфатного буферного раствора (рН 7,4) и перемешивали. На хемилюминограмме регистрировалось затухание свечения вследствие реакции 

антиоксидантов фолликулярной жидкости с радикалами, образующимися при термоиндуцированном распаде АБАП.

Рисунок 2. Антиоксидантный профиль фолликулярной жидкости и 

аналитические сигналы: площадь подавления свечения S, разность между 

исходным и конечным стационарным уровнями ΔI.


