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Фолликулярная жидкость человека  (ФЖЧ) –
многокомпонентная биологически активная
жидкость. Физико-химические ее свойства могут
изменяться в зависимости от степени зрелости
фолликулов и состава плазмы крови, так как ФЖЧ
приблизительно на 30% состоит из секретов
фолликулов и на 70% из эксудата плазмы крови
[2].

 В связи с развитием методов вспомогательных
репродуктивных технологий и криобиологии
появилась возможность ее получения, хранения,
исследования и подбора ФЖЧ с целью исполь-
зования в биотехнологии (культивирование клеток,
в частности гамет и эмбрионов, обогащение
питательных сред и пр.).

Целью данного исследования было изучение
некоторых биофизических свойств ФЖЧ до и после
действия низких температур.

Материалом исследования служила ФЖЧ,
полученая из фолликулов Д=14-15мм и Д=16-22мм.
Образцы охлаждали  в апирогенных поли-
этиленовых ампулах (1мл) до температуры 0°...
–4°С, –12...–13°С и –196°С. До и после воздейст-
вия низких температур исследовали вязкость, плот-
ность, рН, осмотичность, изменение структуры
дегидратированной ФЖЧ и состояние белков с
помощью спектрофлуориметрического анализа.

Было показано, что плотность, рН и осмо-
тичность ФЖЧ не зависят от размера фолликулов
и действия низких температур. По данным
флуоресцентной спектроскопии вязкость и конфор-
мационное состояние белков в ФЖЧ изменялись
при увеличении размера фолликула и ее хранении
при –12°...–13°С. Охлаждение  до 4°С и замора-
живание образцов ФЖЧ до –196°С незначительно
влияли на данные показатели.

Межмолекулярные взаимоотношения в ФЖЧ
при использовании метода клиновидной дегид-
ратации изменялись при действии низких и
сверхнизких температур, однако хранение при 4°С
в течение 2 суток не нарушало структурный
«макропортрет» ФЖЧ. Данный метод может быть
использован как экспресс-тест для биологических
жидкостей.

Таким образом, хранение ФЖЧ при темпе-
ратуре –196°С не изменяет ее биофизические
параметры и, как показали наши предыдущие
исследования, в криоконсервированной  фолли-
кулярной жидкости сохраняется концентрация
стероидных гормонов [1].
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