
  



 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день вспомогательные репродуктивные технологии 

(ВРТ) очень развиты и быстро прогрессируют. Сюда входят такие программы 

как: внутриматочная инсеминация;экстракорпоральное оплодотворение 

(ЭКО);TESA (пункционная биопсия яичка с экстракцией и обработкой 

сперматозоидов);суррогатное материнство;использование донорского 

материала (ооцитов или сперматозоидов) и т.д. 

Одним из успешных и востребованных методов ВРТ является ЭКО. 

По всему миру ежегодно с помощью ЭКО рождается более 200 тысяч детей 

[Dobson, 2009]. 

На успешность ЭКО влияют различные факторы. И врачи-

репродуктологи всего мира совместно с эмбриологами стремятся к наивысшему 

результату – рождению здорового ребенка. Каждый этап программы ЭКО очень 

сложный и требует колоссальной четкости, внимательности, профессионализма 

каждого, кто участвует в этом процессе [Лызикова, 2010]. 

Особенно важным этапом для эмбриологов является пункция 

фолликулов, культивирование эмбрионов и перенос эмбрионов в полость 

матки. 

Процесс пункция фолликулов является пограничным этапом, когда 

врач-репродуктолог после стимуляции яичников проводит процедуру 

извлечения ооцитов и все манипуляции, связанные с эмбрионами, переходят 

(оплодотворение клеток, культивирования и перенос эмбрионов) к эмбриологам 

[Кулаков с соавт., 2007].На исходы ЭКО, включая качество эмбрионов, влияет 

много факторов, такие как образ жизни, репродуктивное здоровье женщины и 

мужчины, качество проведенных процедур, условия культивирования. 

Фолликулярная жидкость исследовалась уже не один год. Ее состав и 

функции хорошо изучены. Она играет важную роль в созревании ооцита, 



содержит большое количество прогестерона и много других 

веществ[Scalicietal.,2014].Фолликулярная жидкость окружает ооцит-

кумулюсный комплекс во время процесса созревания invivo, а микроорганизмы, 

которые находятся в жидкости, их метаболические продукты или местный 

иммунный ответ на эти микроорганизмы могут приводить к повреждению 

ооцитов, деградации эмбрионов или загрязнению культуральных сред во время 

процедуры ЭКО. 

Фолликулярная жидкость не всегда стерильна, а колонизация 

фолликулярной жидкости является причиной неблагоприятных результатов 

ЭКО и беременности. Гормональная стимуляция, связанная с ЭКО, может 

повлиять на функцию фолликулярной жидкости и усилить рост определенных 

видов бактерий. Микроорганизмы в фолликулярной жидкости могут 

образовывать биопленки, и литературные данные сообщают, что это может 

повлиять на их восприимчивость к антибиотикам [Pelzer, 2011]. 

Вследствие этого целью работы является оценка состава 

бактериальных сообществ фолликулярной жидкости в норме и при различных 

факторах бесплодия.  

В работе решались следующие задачи: 

1) Оценить состав фолликулярной жидкости микробиологическими 

методами.  

2) Провести биоинформатический анализ с последующим 

определением таксономической принадлежности секвенированных фрагментов 

гена 16SpРНК в образцах фолликулярной жидкости в норме и при различных 

факторах бесплодия. 

3) Определить структуру бактериальных сообществ образцов 

фолликулярной жидкости в норме и при различных факторах бесплодия. 

3.1Определение микрофлоры в фолликулярной жидкости 

микробиологическими методами 



На первом этапе работы был произведен микробиологический анализ 

фолликулярной жидкости путем высева на среды общего назначения (МПА) и 

селективные среды (Эндо, 5% кровяной агар, желточно-солевой агар, Сабуро). 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Из 23 пациентов у 20 (88%) наблюдался рост на среде МПА. 

Максимальное количество выросших микроорганизмов 7×10² в 1мл. Из всех 

культивируемых микроорганизмов 90 ± 6% принадлежали к факультативно – 

анаэробным формам. 

На селективных средах рост отмечен только на среде Сабуро (25 ± 5% 

в 1 мл) и только у пациенток с заболеванием кандидоз. 

Наиболее часто встречающиеся аэробные микроорганизмы 

определены с использованием анализатора MALDI BioTyper, BrukerDaltonik 

(Германия), принцип действия которого основан на масс-спектрометрии 

константныхбелков микроорганизмов.  

Из 17 определяемых микроорганизмов 9 были идентифицированы до 

вида (Scoreвыше 2.000). Все остальные микроорганизмы – до рода (Score 

1.700).  

68,7% принадлежат к грамположительному морфотипу. Наиболее 

часто встречаются кокковидные формы (64.6 %), из которых преобладают 

представители родов Staphylococcus (29.4%), и Micrococcus(23.5%) (рисунок 5). 

По 12 % от идентифицированной микрофлоры составляют представители родов 

Microbacteriumи Bacillus, и по 6 % –BifidobacteriumиCandida.  

Метогеномный анализ фолликулярной жидкости.Альфа разнообразие 

микробных сообществ фолликулярной жидкости. 

Исходное количество прочтений составило 143475, из которых 9261 

оказались низкокачественными или короче 200 нуклеотидов, и поэтому были 

удалены из библиотеки ампликонов. У пациентов с трубно-перитонеальным 

фактором и у одной пациентки с идиопатическим фактором бесплодия альфа 

разнообразие микроорганизмов отличается от других образцов. Количество 

видов, входящих в бактериальные сообщества фолликулярной жидкости этих 



пациентов превышает в среднем в 1,5 раза контрольного варианта. У второй 

пациентки с идиопатическим фактором бесплодия самое низкое альфа 

разнообразие. Во всех других образцах сильных отличий от контрольного 

варианта не выявлено. 

Бета разнообразие микробных сообществ фолликулярной жидкости. 

Состав микробного сообщества в образцах фолликулярной жидкости 

в норме и при различных формах бесплодия сильно не отличается. Исключение 

составляют сообщества микроорганизмов у пациентки с трубно-

перитонеальным фактором бесплодия (хронический эдометрит и перенесенный 

хламидиоз). Отдельную группу составляют условно здоровые женщины 

(доноры ооцитов). 

Из полученных данных, следует отметить, что у условно здоровых и у 

женщин с различными факторами бесплодия преобладают микроорганизмы, 

относящиеся к филе Proteobacteria.У пациенток с трубно-перитонеальным 

фактором бесплодия также преобладают микроорганизмы, относящиеся к филе 

Firmicutes. 

Наиболее часто встречаемые представителями фила 

Proteobacteriaотносятся к семействам Burkholderiaceae(15-38%), 

Oxalobacteraceae(9-39%), Enterobacteriaceae(8-16%). Среди этих 

представителей встречаются патогенные и непатогенные формы. 

Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceaeмогут вызыват урогенитальные 

заболевания у женщин и у мужчин [Кафарская с соавт.,2005]. 

Среди филаFirmicutesпреобладают представители 

семействаLactobacillaceae(1-67%),Bacillaceae(2-90%),Streptococcaceae(2-50%). 

Следует отметить, что у условно здоровых женщин процент бактерий 

относящиеся к семейству Bacillaceaeзначительно меньше, чем у женщин с 

различными факторами бесплодия. У 29 % женщин с трубно-перитонеальным 

фактором и с диагнозом эндометриоз процентное соотношение представителей 

семейства Bacillaceaeзначительно высокое (87.3 и 67.4%), а представители 

семейства Lactobacillaceaeпрактически отсутствуют. Семейство 



Bacillaceaeпредставлена родом Bacillus(Bacillussubtilis, Bacillusmojavensis). 

Именно этих микроорганизмов мы выделили при микробиологическом посеве 

на среде МПА. 

Семейство Lactobacillaceaeпредставлено родом Lactobacillus. Именно 

лактобациллы составляют 90 - 95% нормальной вагинальной микрофлоры у 

женщин [Hillieretal.,1990]. Lactobacillus продуцируют перекись водорода и 

молочную кислоту, ингибируя рост многих потенциальных патогенов из-за 

кислой pH< 4.5 влагалища [Martinetal., 1999].В репродуктивном возрасте у 

женщины доминируют представители семейства Lactobacillaceae, а их 

количество в период менопаузы значительно снижается [Brainet al.,2005]. 

Известно, что Staphylococcusи Streptococcus,выделенные из 

фолликулярной жидкости, а именно их высокая ферментативная активность 

может повлиять на синтез стероидных гормонов и на качество клеток 

кумулюса. А высокое содержание представителей семейства 

Lactobacillaceaeможет быть защитным механизмом яичника для минимизации 

инфекций [Sorbyeetal., 2005]. 

Из полученных данных у двух пациенток с трубно-перитонеальным 

фактором бесплодия и эндометриозом в фолликулярной жидкости 

родLactobacillusотсутствуют. Следовательно, исходя из этого и основываясь на 

литературных данных можно предположить, что исход ЭКО у этих пациенток 

будет низкий. При трубно-перитонеальном бесплодии микроорганизмы 

разрушают эпителий, образуются спайки, воспалительный экссудат, что создает 

препятствия на пути эмбриона при передвижении в полость матки [Jane, 2015]. 

А эдометриоз нарушает функцию движения ресничек в маточных трубах. Это 

может привести к внематочной беременности, закупорки маточных труб или 

трубному фактору бесплодия [Lyonsetal., 2006]. Обнаружение бактерий в 

фолликулярной жидкости и сравнение результатами ЭКО можно связать с 

метаболической активностью каждого микроорганизма. А именно 

производство микроорганизмами активных форм кислорода связано с 



окислительным стрессом, который плохо влияет на качество ооцитов 

[Tamuraetal.,2008]. 

 

 

  



ВЫВОДЫ 

 

1) 90 ± 6% всех выделенных из фолликулярной жидкости 

микроорганизмов принадлежат к факультативно – анаэробным формам. Из всех 

селективных сред рост отмечен только на среде Сабуро и только у пациенток с 

заболеванием кандидоз. 

2) 68,7% аэробной микрофлоры фолликулярной жидкости 

принадлежат к грамположительному морфотипу. Наиболее часто встречаются 

кокковидные формы (64.6 %), из которых преобладают представители родов 

Staphylococcus (29.4%), и Micrococcus(23.5%).  

3) В ходе филогенетического анализа последовательностей, 

полученных из образцов фолликулярной жидкости и их последующей 

кластеризации, в бактериальном сообществе определены 16 фил (суммарно 171 

ОТЕ), из которых преобладают филы ProteobacteriaиFirmicutes. 

4) Наиболее часто встречаемые представителями фила 

Proteobacteriaотносятся к семействам Burkholderiaceae(15-38%), 

Oxalobacteraceae(9-39%), Enterobacteriaceae(8-16%). 

5) Среди филаFirmicutesпреобладают представители 

семействаLactobacillaceae(1-67%),Bacillaceae(2-90%),Streptococcaceae(2-50%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


