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Обследовано 50 женщин с первичным и вторичным бесплодием бурятской этногруппы, проживающих на 
территории Республики Бурятия. Отмечено, что у пациенток с первичным бесплодием изменения интенсив-
ности липопероксидации носят более выраженный характер, что сопровождается снижением общей анти-
окислительной активности крови, активности супероксиддисмутазы и содержания α-токоферола. 
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Около 10–15 % брачных пар в современ-
ных экономически развитых странах и око-
ло 17–20 % в России являются бесплодными 
[9, 11, 13], столько же обладают пониженной 
плодовитостью. Значительно возросла доля 
женщин старшего репродуктивного возраста, 
обратившихся в лечебные учреждения по по-
воду лечения бесплодия [13]. Современная де-
мографическая ситуация в Республике Бурятия 
характеризуется устойчивым сокращением чис-
ленности населения. По данным Госкомстата, 
за период 1991–2009 гг. численность населе-
ния в республике снизилась на 88,5 тыс. чело-
век, что обусловлено как миграционным отто-
ком, так и низким уровнем рождаемости [12]. 
В Республике Бурятия проведено исследование 

частоты бесплодия среди городских жителей, 
которое составило 20,01 %, что соответствует 
данным проведенного эпидемиологического ис-
следования в соседней Иркутской области, где 
установлена частота бесплодия 19,56 ± 1,1 % (у 
жительниц городов – 18,94 ± 1,3 %; в сельской 
местности – 21,17 ± 0,74 %) [8, 12]. При анали-
зе форм бесплодия установлено, что на терри-
тории Республики Бурятия, как и в Иркутской 
области и в целом по России, преобладает вто-
ричное бесплодие [12]. 

Многочисленные исследования подтвержда-
ют этиологическую роль свободных радикалов 
в генезе женского бесплодия [7, 20, 17]. Раз-
витие окислительного стресса зачастую проис-
ходит вследствие снижения буферной емкости 
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системы антиоксидантной защиты (АОЗ), нару-
шения ее мобилизации в ответ на повышение 
интенсивности продукции активных форм кис-
лорода и процессов, связанных с окислительной 
деструкцией биологически активных соедине-
ний [3, 14]. 

В условиях многонациональности регионов 
России метаболические проявления многих за-
болеваний [5, 10], в том числе бесплодия, также 
могут иметь свою специфику. В связи с этим 
целью настоящей работы явилось изучение ин-
тенсивности процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) и состояния системы АОЗ у 
женщин бурятской этногруппы с первичным и 
вторичным бесплодием.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 50 женщин бурятской эт-
ногруппы, обратившихся по поводу беспло-
дия в браке в Республиканский перинатальный 
центр г. Улан-Удэ (средний возраст 31,0 ± 4,97 
года). Все пациентки были разделены на 2 
группы: c первичной (отсутствие беременности 
в анамнезе, 25 женщин) и вторичной (наличие 
беременности в прошлом, 25 женщин) формами 
бесплодия. Контрольная группа состояла из 20 
женщин (средний возраст 29,5 ± 2,74 года). По-
лучение информированного согласия на участие 
в проводимом исследовании являлось обяза-
тельной процедурой при включении пациентки 
в одну из групп. В работе соблюдались этичес-
кие принципы, предъявляемые Хельсинкской 
декларацией Всемирной медицинской ассоциа-
ции от 1964 года, с последним пересмотром в 
2000 году. Обязательным условием включения 
в основные группы явилось наличие беспло-
дия в браке, т. е. беременность не наступала 
при регулярной половой жизни пары (без пре-
дохранения) в течение одного года и более. В 
контрольную группу вошли практически здоро-
вые женщины с реализованной репродуктивной 
функцией. Критериями отбора в контрольную 
группу являлись наличие беременности в тече-
ние последних трех лет, применение барьерной, 
химической или внутриматочной контрацепции. 
Обследование проводилось по стандартам ВОЗ и 
включало анкетирование и анализ медицин ской 
документации, протоколов лапароскопических 
операций, общеклиническое обследование, гине-
кологическое бимануальное обследование, УЗИ 
органов малого таза, гистеросальпингографию, 
эндоскопические методы обследования, обсле-
дование супруга.

Материалом исследования служила сыворот-
ка крови и гемолизаты. Забор крови проводили 

из локтевой вены в соответствии с общеприня-
тыми требованиями. Интенсивность процессов 
ПОЛ в сыворотке крови оценивали по содержа-
нию его субстратов с сопряженными двойными 
связями (Дв. св.), а также продуктов – диеновых 
конъюгатов (ДК), кетодиенов и сопряженных 
триенов (КД и СТ) [1], продуктов, реагирующих 
с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-активных 
продуктов) [2]. Состояние системы АОЗ оцени-
вали по общей антиокислительной активности 
сыворотки крови [4], содержанию α-токоферо-
ла и ретинола в сыворотке [16], активности су-
пероксиддисмутазы (СОД) в эритроцитах [19]. 
Измерения проводили на спектрофлуорофото-
метре «Shimadzu RF-1501» (Япония), спектро-
фотометре «Shimadzu RF-1650» (Япония). 

При анализе межгрупповых различий для 
независимых выборок использовали методы ма-
тематической статистики, реализованные в ли-
цензионном интегрированном статистическом 
пакете комплексной обработки данных STATIS-
TICA 6.1 Stat-Soft Inc, США (правообладатель 
лицензии – ФГБУ НЦ проблем здоровья семьи 
и репродукции человека СО РАМН). Вычисляли 
среднее арифметическое значение (М), ошибку 
среднего арифметического значения (m) и пред-
ставляли в виде M ± m. Различия между группа-
ми оценивали с помощью критерия Стъюдента, 
достоверными считали результаты при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Статистически значимых различий по час-
тоте встречаемости причин бесплодия (эндок-
ринные факторы: дисфункция яичников, поли-
кистоз яичников, гиперпролактинемия, гипе-
рандрогения надпочечникого генеза, гиперго-
надотропная аменорея; трубно-перитонеальный 
фактор, маточный фактор) в двух группах об-
следованных выявлено не было. 

Учитывая ключевую роль процессов ПОЛ 
в патогенезе репродуктивных осложнений [15, 
6], были обследованы женщины бурятской эт-
ногруппы с первичной и вторичной формами 
бесплодия. Результаты исследования процессов 
липопероксидации показали, что у женщин бу-
рятской этногруппы с первичным бесплодием 
по сравнению с группой контроля происходило 
статистически значимое увеличение содержа-
ния ДК (в 1,35 раза, p = 0,010), КД и СТ (в 1,71 
раза, p = 0,000) и ТБК-активных продуктов (в 
2,4 раза, p = 0,000) (табл. 1). Состояние систе-
мы ПОЛ у пациенток с вторичным бесплоди-
ем характеризовалось значимым увеличением 
уровня ТБК-активных продуктов в 2,45 раза 
(p = 0,000) (см. табл. 1). 
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При оценке системы АОЗ в группе женщин 
с первичным бесплодием было обнаружено 
статистически значимое снижение величины 
общей АОА (на 20 %, p = 0,042), содержания 
основного неферментативного антиоксиданта 
α-токоферола (на 21 %, p = 0,009) и незначи-
тельное уменьшение активности антиоксидант-
ного фермента СОД в сравнении с контрольной 
группой (табл. 2). Система АОЗ у женщин с 
диаг нозом вторичное бесплодие характеризо-
валась статистически значимым снижением ве-
личины общей АОА сыворотки крови (на 35 %, 
p = 0,001), активности СОД (на 11 %, p = 0,008) и 
увеличением концентрации ретинола (на 35 %, 
p = 0,040) (см. табл. 2). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ интенсивности процессов ПОЛ у 
пациенток бурятской этногруппы показал их 
активацию, проявляющуюся в увеличении со-
держания ТБК-активных продуктов относи-
тельно контрольных значений независимо от 
формы бесплодия. Результаты, полученные со-
трудниками Научного центра проблем здоро-
вья семьи и репродукции человека СО РАМН, 
а также данные литературы свидетельствуют 
о том, что независимо от фактора бесплодия 
при данной патологии происходит повышение 
концентрации атерогенных и снижение уровня 
антиатерогенных липопротеидов, что указыва-
ет на формирование дислипопротеидемии [7, 
6]. Соответственно, происходит усиление про-
цессов липопероксидации, которое приводит к 

образованию и накоплению высокотоксичных 
соединений и, в конечном счете, к дестаби-
лизации клеточных мембран и субклеточных 
структур [3]. 

Несмотря на то что процессы липоперокси-
дации непрерывно происходят во всех органах 
и тканях, они не приводят к развитию их пов-
реждения, поскольку для каждой биологичес-
кой структуры характерно поддержание окисли-
тельных реакций на стационарном уровне. Эта 
стационарность в определенной степени дости-
гается за счет функционирования согласован-
ной системы антиоксидантной защиты [14].

Результаты исследования в группе пациен-
ток бурятской этногруппы с первичным бес-
плодием показали снижение активности СОД, а 
также интегрального показателя – общей АОА 
крови. СОД является основным ферментом ан-
тиоксидантной защиты в организме и данные 
изменения, несомненно, могут свидетельство-
вать о снижении адаптационно-компенсатор-
ных возможностей бесплодных женщин бурят-
ской этногруппы. Кроме того, в условиях па-
тологического процесса имеет место снижение 
содержания жирорастворимого витамина ан-
тиоксидантного действия – α-токоферола, что 
напрямую может влиять на репродуктивную 
функцию женщин. Известно, что витамины, как 
и гормоны, являются высокоактивными соеди-
нениями, причастными к работе всех звеньев 
регуляции гонадотропной функции гипофиза. 
Включаясь в патогенез заболевания, как прави-
ло, вторично, процессы липоперокси да ции иг-

Таблица 1
 Содержание субстратов и продуктов ПОЛ в сыворотке крови бесплодных женщин 
 бурятской этногруппы (M ± m)

Группа Cубстраты с двой-
ными связями, усл.ед. ДК, мкмоль/л КД и СТ, усл. ед. ТБК-активные 

продукты, мкмоль/л

Контроль 2,76 ± 0,15 2,10 ± 0,12 0,58 ± 0,05 0,75 ± 0,07
Первичное бесплодие 2,87 ± 0,20 2,83 ± 0,18* 0,99 ± 0,08* 1,80 ± 0,14*
Вторичное бесплодие 2,17 ± 0,27 1,88 ± 0,23 0,51 ± 0,07 1,84 ± 0,15*

Примечание. Здесь и в табл. 2 * – отличие от величины соответствующего показателя женщин контрольной груп-
пы статистически значимо при p < 0,05.

Таблица 2
 Состояние системы АОЗ в группах бесплодных женщин бурятской этногруппы

Группа АОА, усл. ед. Активность СОД, 
усл. ед.

Содержание α-
токоферола, мкмоль/л

Содержание ретинола, 
мкмоль/л

Контроль 17,28 ± 0,95 1,87 ± 0,01 10,03 ± 0,68 0,55 ± 0,03
Первичное бесплодие 13,88 ± 1,36* 1,75 ± 0,03* 7,91 ± 0,28* 0,62 ± 0,07
Вторичное бесплодие 11,20 ± 1,48* 1,67 ± 0,08* 9,69 ± 0,87 0,74 ± 0,08*
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рают важную роль в прогнозе и исхо де болез-
ни [15, 18]. К возможным причинам раз вития 
окислительного стресса также можно от нести 
эн докринные нарушения (гиперпролак тинемия, 
гипер андрогения, неполноценная лютеиновая 
фаза), которые имеют место при бесплодии. 
Известно, что гиперпролактинемия, сопровож-
дающаяся гипоэстрогенией, может вызывать 
изменения липидного спектра в сторону уско-
рения процессов липосинтеза [17]. Возможно, 
женщины бурятской этногруппы с первичным 
бесплодием находятся в группе риска в отно-
шении дальнейшего прогноза заболевания. При 
вторичном бесплодии у больных бурятской 
этно группы при сниженной общей АОА сы-
воротки крови отмечается компенсаторное на-
копление жирорастворимого ретинола. Ретинол 
в настоящее время принято считать не только 
антиоксидантом прямого действия (ответствен-
ным совместно с токоферолом за «гашение» 
перекисных радикалов), но и фактором, ока-
зывающим антиокислительный опосредован-
ный эффект через гормональную регуляцию 
системного метаболизма и функционирование 
многих органов и систем организма [7]. В дан-
ном случае можно говорить об определенных 
защитных явлениях при наличии вторичного 
бесплодия у представительниц бурятской эт-
ногруппы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенных 
клинико-биохимических исследований можно  
заключить, что у пациенток с бесплодием неза-
висимо от формы имеет место активация про-
цессов липопероксидации в сочетании с недо-
ста точностью АОЗ. Вместе с тем у женщин 
бурятской этногруппы с первичным бесплоди-
ем отмечаются более выраженные изменения, 
сопровождающиеся истощением антиоксидант-
ных механизмов. Полученные данные позволя-
ют уточнить механизмы развития различных 
форм бесплодия у пациенток бурятской эт-
ногруппы. Возможно использование результа-
тов исследования для прогнозирования течения 
заболевания, а также при дифференцированном 
подходе в назначении антиоксидантной тера-
пии у женщин, страдающих бесплодием. 

Исследование проводилось при поддержке 
гранта Президента РФ НШ - 494.2012.7. 
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OXIDATIVE STRESS IN INFERTILE WOMEN OF BURYAT ETHNIC GROUPS

Lubov Iljinichna KOLESNIKOVA1, Marina Aleksandrovna DARENSKAYA1, 
Lyudmila Anatolevna GREBENKINA1, Natalia Victorovna SEMENOVA1, 
Albina Vladimirovna LABYGINA1, Zorikto Yurjevich DARZHAEV2, 
Tumen Budazhapovich TSYRENOV3

1 Scientifi c Center of the Family Health and Human Reproduction Problems, SB RAMS
 664003, Irkutsk, Timiryazev str., 16
2 Buryat Republican Perinatal Center
670031, Ulan-Ude, Solnechnaya str., 4a
3 Republican Clinical Gynaecological Hospital
670031, Ulan-Ude, Pobedy str., 6

The study involved 50 women with primary and secondary infertility of Buryat ethnic groups living in the territory 
of the Republic of Buryatia. It is noted that in patients with primary infertility changes in lipid peroxidation are more 
pronounced, which is accompanied by decrease in blood total antioxidant activity, superoxide dismutase activity and 
α-tocopherol level.
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