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Заключение статьи 

«Anesthesia for ART procedures should be safe and effective for patients, with negligible impact on 
ART success.  Studies have suggested that many anesthetic agents, including propofol, interfere 
with some aspects of reproductive physiology in vitro.  However, there is little clinical data 
suggesting that brief administration of any of the currently used anesthetic agents for ART 
procedures  adversely  affect   l ive  b i r t h   rates. Identification of agents and techniques that 
provide optimal analgesia or anesthesia with negligible impact on ART success remains an 
important  task  for anesthesiologists.» 

ВРТ и доказательная медицина 

J. Mamm. Ova Res. Vol. 22, 20.23, 2005 

Многие анестетики обладают тем или 
иным действием на репродуктивную 
физиологию (включая пропофол и ИА), 
однако нет убедительных свидетельств 
того, что использование какого-либо из 
современных анестетиков негативно 
влияет на исход ВРТ (рождаемость) 



“Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment 
of Fertility 

 

..No mutagenic effect of sevoflurane was 
noted in the Ames test, mouse micronucleus 
test, mouse lymphoma mutagenicity assay, 
human lymphocyte culture assay, mammalian 
cell transformation assay, 32P DNA adduct 
assay, and no chromosomal aberrations were 
induced in cultured mammalian cells.” 

Иструкция к севофлурану на сайте FDA 
(http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2006/020478s016lbl.pdf) 

www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2006/020478s016lbl.pdf  

Отсутствие мутагенности 



Информация о безопасности севофлурана на сайте 
EMEA (европейский «минздрав», аналог FDA)  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-
_Scientific_Discussion/veterinary/000072/WC500068254.pdf 

III.A.3.4 Reproductive studies, including 
teratogenicity 

 

III.A.3.4.1 Studies on the effects on reproduction 

The studies on reproductive toxicity did not conform to the standard 2-
generation safety study. Nevertheless, it appears from the results that 
sevoflurane is unlikely to exert any harmful effects on reproductive 
performance at dose rates that do not cause maternal and/or foetal 
toxicity. It additionally appears that sevoflurane is not teratogenic.  

 

III.A.3.5 Mutagenicity 

The negative results obtained with sevoflurane in one bacterial and one 
mammalian in vitro test systems and an in vivo test system indicate that 

sevoflurane does not have mutagenic potential.  

Отсутствие влияние на репродуктивные функции 
в терапевтических дозах 



Зарубежный опыт                       ЯПОНИЯ 

«Volatile Induction and Maintenance Anesthesia (VIMA) Using Sevoflurane for 
Transvaginal Oocyte Retrieval: Comparison with Propofol Based Anesthesia on 

Recovery Profile and Reproductive Outcome.» Hiroko Shimamoto et al 

Anesthesiology 2004; 101: A1188  

 

Сранение методики VIMA на основе 

севофлурана и внутривенной методики на 

основе пропофола, используемых для 

анестезиологического пособия при 

трансвагинальной пункции яичников (ТПЯ): 

влияние на течение послеоперационного 

периода и «репродуктивный успех»  

Hiroko Shimamoto et al,  Anesthesiology 2004; 101: A1188  



Дизайн 

В работе было ретроспективно проанализировано 1016 процедур 
ЭКО, проведенных под общим наркозом в 2001-2003 гг в Японии 

  Пациентки получали 2 варианта анестезии*: 

 1)  VIMA севофлураном  (группа S) 

 2)  Интермиттирующее болюсное введение пропофола (группа P) 

 

*При необходимости дополнительно использовали N2O 

Hiroko Shimamoto et al Anesthesiology 2004; 101: A1188  



Какие показатели сравнивались?  
•  Непосредственно после вмешательства, а также через 2 
часа в 2-х группах сравнивалась частота развития и 
выраженность следующих симптомов:   

- Боль,  
- Тошнота, 
- Головокружение, 
- Интраоперационные воспоминания. 

Hiroko Shimamoto et al Anesthesiology 2004; 101: A1188  

•  Дополнительно пациенткам 
задавался ворос:  
  «Хотели бы вы, чтобы в следующий 
раз анестезия проводилась по той 
же методике?» 



«Репродуктивный успех» 
сравнивался по: 

   

Hiroko Shimamoto et al Anesthesiology 2004; 101: A1188  

- Частоте оплодотворения 

Отдельно проводился анализ подгрупп с исключением случаев,  
в которых использовалась закись азота  

- Частоте развития беременности 



Результаты (1) 

•  В проанализированной выборке 766 процедур (75,4%) было 
выполнено с использованием пропофола и 250 (24,6%) - с 
использованием севофлурана  

•  Средняя длительность процедуры составила 15 мин в обеих 
группах 

•  Средняя доза пропофола - 308,2 мг, средняя концентрация 
севофлурана в выдыхаемом воздухе при первой аспирации 
фолликула - 4,4% 

Hiroko Shimamoto et al Anesthesiology 2004; 101: A1188  



Потребность в использовании N2O  
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Результаты (2) 
•  Время  до пробуждения (после исключения из анализа 
случаев использования N2O) было на 2 минуты меньше в 
группе S:  11,4 vs 13,6 минут                                            

•  Частота развития болевого синдрома при оценке 
непосредственно после процедуры была ниже в группе S 
(34,9% vs 46,7%), однако при оценке через 2 часа 
показатели выровнялись (78,2% vs 77,5%) 

•  Частота развития тошноты через 2 ч после процедуры была 
выше в группе S (9,5%vs 5,5%) 

•  В группе S случаев интраоперационных воспоминаний не 
было, в группе P их частота составила 0,13%  

Hiroko Shimamoto et al Anesthesiology 2004; 101: A1188  
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Частота развития тошноты 
% 
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Результаты (3) 

 

•  В обеих группах практически не было пациентов, которые 
бы предпочли другой метод анестезии в будущем (1,2% vs 
0,2% в группах S и P соответственно) 

•  Ни один из пациентов в обеих группах не требовал 
продления пребывания в мед учреждении в связи с 
осложнениями анестезии 

Hiroko Shimamoto et al Anesthesiology 2004; 101: A1188  



•  Частота успешного оплодотворения в обеих группах была 
одинакова (94.1% и 93.3%) в группах S и P соответственно) 

•  Частота развития беременности в группах также не 
отличалась (22.9% и 25.7%) группах S и P соответственно) 

•  После исключения случаев использования N2O разницы в 
частоте развития беременности по-прежнему не 
отмечалось (24.8% и 26.2%) в группах S и P 
соответственно) 

Результаты: «репродуктивный 
исход» 

Hiroko Shimamoto et al Anesthesiology 2004; 101: A1188  



Частота успешного 
оплодотворения 

Hiroko Shimamoto et al Anesthesiology 2004; 101: A1188  
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Выводы 

•  Исследование продемонстрировало, что при проведение 
процедуры ТПЯ, использование техники VIMA на основе 
севофлурана: 

Hiroko Shimamoto et al Anesthesiology 2004; 101: A1188  

 - является приемлемой альтернативой в/в методике на 
основе пропофола  

- обеспечивает более быстрое пробуждение  

- сопровождается минимальным количеством побочных 
эффектов 

- не влияет на «репродуктивный исход» 
 



«Сравнение различных 
анестезиологических методик 
для проведения седации в 
ходе процедуры ЭКО: 
влияние на физиологию 
пациентов и состояние 

ооцитов.» 

Gynecological Endocrinology, 2012; 28(10): 796–799 

Данные 2012 года: итальянское исследование 



Gynecological Endocrinology, 2012; 28(10): 796–799 

Итальянское исследование: дизайн 

В исследовании сравнивались 4 методики 
на основе: 

1.  Крема EMLA 

2.  Пропофола 

3.  Тиопентала натрия 

4.  Севофлурана 



«..Частота фертилизации (оплодотворения) была одинакова в 
группах EMLA и севофлурана, и достоверно превышала аналогичный 
показатель в группах пропофола и тиопентала натрия (p<0,001). 
Самый высокий уровень аномальной фертилизации отмечался в 
группе пропофола.» 

Gynecological Endocrinology, 2012; 28(10): 796–799 

Итальянское исследование: результаты 

“..Fertilization rate in the EMLA and 
sevoflurane groups were similar but 
significantly higher than the propofol 
and thiopental sodium groups (P < 
0.001). The highest rate of anomalous 
fertilization was observed in the 
propofol group.”. 



Среднее число ооцитов, 
полученных от каждой 

пациентки 

*

* Латинскими буквами показана статистически достоверная разница между группами Gynecological Endocrinology, 2012; 28(10): 796–799 

Итальянское исследование: результаты 
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* * *

2PN – нормальные ооциты, 1PN и 3PN – аномальные ооциты  

** 

** PN – число гаплоидных ядер (pronuclei) в ооцитах 



АВТОР ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ В СБОРЕ ДАННЫХ 
Д. Миленину 

Для публикации данной презентации, автор не имеет 
финансовой заинтересованности от производителей 
фармацевтических препаратов 
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