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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Модель ускоренно стареющих мышей (SAM, senescence-accelerated mouse), 

впервые разработанная японскими исследователями из Университета Киото 

(Takeda et al., 1981, 1994, 1997) в ходе селективного инбридинга животных, 

произошедших от случайного скрещивания американских мышей линии AKR/J , 

страдающих наследственной формой лейкемии, с мышами неизвестного 

происхождения, ввела в поле зрения биологов совершенно новое явление, а 

именно: наследуемое в поколениях сверхбыстрое угасание жизненно важных 

функций. 

В дальнейшем инбредные мыши SAM были разделены на две основные 

серии: мышей, склонных к ускоренному старению (senescence-accelerated mouse 

prone, линии SAMP) и мышей, устойчивых к ускоренному старению (senescence-

accelerated mouse resistant, линии SAMR) . И хотя мыши линий SAMP и линий 

SAMR родственны, имеют одно и то же происхождение, они отличаются друг от 

друга по срокам жизни. Для первых средняя продолжительность жизни составляет 

9,7 мес, а максимальная -15 мес, для вторых - соответственно, 18,3 и 24 мес. 

Ценность модели S A M заключается в том, что она открывает большие 

возможности для раскрытия причин катастрофического сокращения 

продолжительности жизни и возникновения различных патологических состояний. 

С другой стороны, познание специфических закономерностей, действующих в 

системе ускоренно стареющих мышей, имеет значение не только для общей 

теории старения, но и для понимания природы сверхбыстрых процессов и их роли 

в развитии и эволюции. 

Еще большее значение биологическая модель ускоренного старения может 

иметь в исследованиях, проводимых в рамках фармакологической стратегии, 

направленной на повышение жизнеспособности, улучшения качества жизни и ее 

продления. Ясно, что обнаружение биологически активных соединений, способных 

упорядочивать уклонившиеся от линейного развития клеточные системы, 

усиливать репродуктивный потенциал и, наконец, отодвигать старение и смерть на 
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более поздние стадии индивидуального развития, будет крупным научным 

успехом. 

Сперматогенез - сложная динамическая система развития мужских половых 

клеток, она генетически строго детерминирована, упорядочена, устойчива, жестко 

подчиняется пространственно-временным закономерностям. Сперматогенез 

включает в себя такие процессы как самообновление и коммитация стволовых 

клеток, пролиферация и клеточная гибель, репарация и регенерация, мейоз и 

дифференцировка. В настоящее время детальное и глубокое изучение этих 

фундаментальных биологических явлений на экспериментальных моделях 

способно принести новые ключи для быстрого роста знаний о регуляторных 

механизмах, лежащих в основе становления, размножения, роста и созревания 

сперматогенных клеток, а также о причинах мужского бесплодия, генетических и 

репродуктивных рисках, возникающих под влиянием тех или иных воздействий, в 

том числе и под влиянием времени. Вообще с теоретической точки зрения 

совершенно очевидна актуальность любых исследований проблем гаметогенеза как 

в норме, так и в состояниях, не отвечающих оптимальным. Ведь именно половые 

клетки связывают поколения, противостоят беспорядку и тем самым гарантируют 

непрерывность жизненного процесса и бессмертие генов. Поэтому 

систематические и системные исследования сперматогенеза у ускоренно 

стареющих мышей важны и необходимы. 

Ранее было показано, что мыши линий SAM характеризуются высоким 

уровнем генетической нестабильности соматических и половых клеток (Захидов и 

др., 1999, 2000, Урываева и шр., 1999). Все это заставило нас сделать новые шаги в 

направлении наращивания фактологического материала, сопоставление которого с 

уже имеющимися результатами позволит составить более полную и рациональную 

картину течения сперматогенного процесса в условиях ускоренного развития. 

Цели и задачи работы. 

Цель настоящего исследования - сравнительное и экспериментальное 

изучение возрастной динамики сперматогенеза у мышей линии SAMP1 , склонных, 

и мышей линии S A M R I , устойчивых к ускоренному старению. 



Цель исследования предусматривает решение следующих основных задач: 

- изучение возрастзависимых изменений числа клеток сперматогенного 

эпителия; 

- качественное, морфологическое описание возрастзависимых изменений 

пространственной организации сперматогенной структуры. 

- онтогенетическое изучение интенсивности спонтанного хромосомного 

мутагенеза в системе развития мужских половых клеток; 

- изучение особенностей сперматогенного процесса у мышей-долгожителей 

SAMP1 ; 

- установление закономерностей развития мужских половых клеток у ускоренно 

стареющих мышей, подвергшихся влиянию биологически активного 

соединения, антиоксиданта карнозина. 

Научная новизна работы. 

Впервые показано, что возрастная динамика количественных и 

морфологических характеристик сперматогенеза у мышей линий SAMP1 и SAMR1 

во многом имеет сходный характер. 

Впервые установлено, что процессы С1ановления, развития, 

функционирования и угасания сперматогенной системы у ускоренно стареющих 

мышей линий SAMP1 и SAMR1 идут на фоне высокой генетической 

нестабильности. 

Изучен сперматогенез у мышей-долгожителей SAMP1 , склонных к 

ускоренному старению. Впервые показано, что у этих животных, находящихся в 

закритическом возрасте, в сети семенника (rete testis) образуются новые канальцы, 

так называемого эмбрионального типа. 

Впервые изучены последствия влияния антиоксиданта и геропротектора 

карнозина на процессы развития мужских половых клеток и клеток Сертоли у 

мышей8АМР1и SAMR1. 



Практическая иенность работы. 
Результаты настоящей работы представляют интерес для специалистов в 

области репродуктивной биологии и медицины, геронтологии. 
Полученные в работе данные могут оказаться полезными при разработке 

фармакологических стратегий, направленных против старения. 
Материалы диссертации могут быть включены в курсы лекций по биологии 

развития, биологии старения, биологии размножения для студентов университетов 
и медицинских вузов. 

Анробания работы. 
Материалы диссертации докладывались на семинарах кафедры эмбриологии 

МГУ, на международном симпозиуме «Биологические механизмы старения» 
(Харьков, 2000), на Пироговской студенческой научной конференции (Москва, 
2002), на XV зимней молодёжной научной школе «Перспективные направления 
физико-химической биологии и биотехнологии» (Москва, 2003). 

По материалам диссертации опубликовано 7 работ и 2 находится в печати. 

Структура работы. 
Диссертация изложена на страницах машинописного текста (12 шрифт, 

полуторный интервал), содержит рисунков, таблиц. Включает следующие 
разделы: «Введение», «Обзор литературы», «Материал и методы», «Результаты 
исследований», «Обсуждение результатов», «Выводы» и «Список литературы». 
Список литературы содержит наименования, в том числе иностранных 
источника. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объекты исследований 
В работе были использованы самцы мышей линии SAMPI в возрасте от 14 

суток до 15 мес и линии SAMRI в возрасте от 14 суток до 19 мес, а также 



небольшая группа мышей-долгожителей ( 1 8 - 2 8 мес) SAMP1 , преодолевшая 

барьер максимальной продолжительности жизни, равный 15 мес. 

В опыте части самцов мышей SAMP1 и S A M R I , начиная с 2-хмесячного 

возраста, ежедневно в течение года и более давали вместе с питьевой водой 

свежеприготовленный раствор карнозина из расч&га 100 мг/кг. 

Приготовление и Фиксаиия препаратов. 

Для цитогенетического и количественного цитохимического изучения один 

из извлечённых семенников каждого животного после взвешивания разрезали 

пополам и готовили отпечатки сперматогенных клеток. Препараты фиксировали в 

течение 15 минут в 10% забуференном формалине (рН 7,2). 

Для гистологического анализа сперматогенеза оставшиеся половинки 

семенников фиксировали в растворе Буэна. После обезвоживания в спиртах 

восходящей концентрации образцы заливали в парафиновые блоки. Затем готовили 

срезы толщиной 5 мкм. 

Для количественного изучения сперматогенеза второй семенник целиком 

помещали в уксусно-глицериновую смесь (УГС), для более быстрой и эффективной 

фиксации предварительно механически повредив соединительнотканную оболочку 

органа. После 3 - 4-х дней фиксации семенники суспендировали и полученную 

суспензию анализировали в камере Горяева с помощью фазово-контрастного 

устройства при общем увеличении 400х. 

Окрашивание препаратов. 

Препараты, предназначенные для цитогенетических исследований и 

цитофотометрического анализа содержания ДНК, окрашивали по Фёльгену: 

гидролиз в 5N HCI при ЗТ'С в течение 12 мин с последующей инкубацией в 

реактиве Шиффа в течение 1 ч при комнатной температуре. 

Гистологические срезы окрашивали гематоксилин-эозином. 



Микроядерный тест. 
Изучение интенсивности мутационного процесса в сперматогенезе мышей 

разных возрастов проводили с помощью метода учёта микроядерных аберраций. 
Для определения частоты встречаемости клеток с микроядрами подсчитывали не 
менее 500 сперматогониев и не менее 1000 округлых сперматид от каждого 
животного. Число аномальных клеток выражали в промилле. 

Метод учёта аномалий Форм головок спермиев (АФГО. 
Для определения частоты встречаемости сперматозоидов с морфологически 

аномальными головками подсчитывали не менее 500 клеток от каждого животного 
и долю АФГС выражали в процентах. 

иитоспектрофотометрия. 
Количественную оценку содержания ДНК-фуксина в спермиогенных 

клетках проводили с помощью метода прямой сканирующей денситометрии (при 
длине волны X = 540 им). Для этого был использован микроденситометр Виккерс-
М86 (Англия). Количество ДНК-фуксина измеряли дифференциальным методом, 
вычитая из интсфальной плотности объекта интегральную плотность фона такой 
же площади (Агроскин и др., 1977) 

Статистическая обработка данных. 
Полученные в ходе работы численные данные обрабатывались с помощью 

статистического пакета SPSS. При этом для определения достоверности различий 
средних использовались параметрический критерий Стьюдента и 
непараметрический критерий Вилкоксона для стандартного 5%-ного уровня 
значимости. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

/. Количественный анализ клеток снерматогеиного эпителия мышей 
линий SAMP1 и SAMRJ разных возрастов. 
Результаты подсчетов числа сперматогенных клеток различных типов, а 

также клеток Сертоли у мышей SAMP1 и SAMR1 суммированы в таблице I. 

Возрастные 
фуппы 

14 дней 

1 мес 

2-3 мес 

6-7 мес 

9-10мес 

14-16 
мес# 

19 мес 

Линии 
мышей 
SAMP1 

SAMR1 

SAMP1 

SAMR1 

SAMP1 

SAMR1 

SAMP1 

SAMRI 

SAMP1 

SAMR1 

SAMP1 

SAMRI 

SAMR1 

СГ 

2;3 ± 0,4* 

1,5 ±0,3 

2,8 ±0,4 

2,3 ±0,2 

4,6 ±0,4 

3,8 ± 0,4 

3,8 ± 0,5 

3,1 ±0,3 

5,8 ± 0,4 

5,0 ±0,4 

4,4 ±0,5 

4,1 ±0,6 

5,8 ± 0,6 

ПС 

0,6 ±0,1 

0,4 ±0,1 

2,1 ±0,5 

2,2 ±0,1 

5,2 ±0,5 

5,1 ±0,6 

3,9 ± 0,8 

3,8 ± 0,4 

3,8 ± 0,8 

3,8 ± 0,4 

2,6 ±0,3* 

3,7 ± 0,5 

3,4 ±0,2 

ОС 

-
-

2,8 ±1,0 

1,6 ±0,5 

14,6 ±0,6 

12,7 ±0,8 

13,7±1,2 

14,3 ±0,7 

13,4 ±1,8 

14Д±0,9 

9,8 ±1,0 

11,3 ±1,4 

12,4 ±0,9 

СП 

-
-

0,3 ±0,1 

-
14,2 ±0,7* 

11,1± 1,0 

13,9 ±0,8 

14,0 ±0,7 

14,2 ±1,4 

12,6 ±0,9 

10,1 ±1,0 

11,5 ±0,8 

12,3 ±1,2 

КС 

0,4 ±0,03 

0,6 ± ОД 

0,7 ±0,1 

0,9 ±0,2 

1,3 ±0,1 

1,3 ± ОД 

1,5±0Д 

1,4 ±0,1 

1,3 ±0,2 

1,8 ±0,3 

2Д±1,0 

1,3 ±0,2 

1,1 ±0,3 

TaSinuiia I Абсолютные числа (10) сперматогониев (СГ), пахитенных сперматоцигов (ПС), 
округлых сперматид (ОС), сперматозоидов (СП) и клеток Сертоли (КС) в семенниках мышей линий 
SAMPI и SAMR1. # - мыши линии SAMP1 в возрасте 14 - 15 мес, SAMRI - 14 - 16 мес. ♦ -
различия с мышами SAMRI того же вспрасга статистически достоверны. 

Первое, что обращает на себя внимание при анализе временного развития 
сперматогониальной популяции в семенниках мышей SAMP1 и SAMR1 - это 



отчетливый, достоверно нарастающий волнообразный характер возрастзависимых 
изменений числа ранних половых клеток. 

На ранних стадиях индивидуального развития в гонадах мышей обеих 
линий число пахитенных сперматоцитов постепенно увеличивается, достигая в 2 -
3 мес возрасте максимальных значений. Затем к 6 - 7 мес у мышей SAMP1 и 
SAMRI число этих клеток заметно снижается - соответственно, на 25 и 20%. Далее 
число пахитенных сперматоцитов у мышей SAMPI, достигших 14 - 15 мес 
возраста, уменьшается еще на 35%, но стабилизируется и практически не меняется 
у мышей SAMRI в отрезке времени от 6 до 19 мес включительно. 

Динамика возрастзависимого изменения числа округлых сперматид в 
гонадах мышей SAMPI и SAMRI практически одинакова в течение всего 
исследованного периода развития. Максимальное количество таких клеток 
выявляется у 2 - 3 мес животных, оно не изменяется до 9-10 мес и затем снижается 
у мышей старше одного года. 

У склонных к ускоренному старению мышей в возрасте 2-3 мес число 
тестикулярных спермиев достигает максимального значения, сохраняется на этом 
уровне до 9 - 10 мес и затем достоверно снижается. Иная динамика характерна для 
устойчивых к ускоренному старению мышей. Если в семенниках мышей SAMPI в 
возрасте 1 мес уже появляются спермин, то у мышей SAMR1 их еще нет. У 2 - 3 
мес мышей SAMRI число тестикулярных спермиев достоверно ниже, чем у 
SAMP1. По-видимому, эти факты связаны с тем, что у мышей, склонных к 
ускоренному старению, все физиологические процессы ускорены и половое 
созревание наступает несколько раньше. Во всех последующих возрастных 
фуппах число сперматозоидов в семенниках самцов линий SAMP1 и SAMRI 
принципиально не различается, к 6 - 7 мес оно достигает у линии SAMRI 
максимальных значений, равных таковым для мышей SAMP1, и затем постепенно 
снижается. 

У мышей SAMPI и SAMR1 абсолютное число вспомогательных 
соматических клеток Сертоли увеличивается в период от 14 дн. до 2 - 3 мес, а затем 
практически не изменяется. Исключение составляет возрастная группа 14-15 мес 
мышей, склонных к ускоренному старению. Но здесь нужно отметить, что среднее 



значение величины, характеризующей как бы существенное увеличение числа 

клеток Сертоли у 14 - 15 мес мышей линии SAMP1 по сравнению с предыдущими 

группами более, чем в 1,5 раза, в действительности не отражает истинного 

положения вещей, поскольку при таком малом размере выборки любое резкое 

индивидуальное отклонение отдельной особи сильно влияет на конечный средний 

результат. 

Итак, полученные данные показывают, что в количественном аспекте 

возрастная динамика сп^)матогенеза у мышей SAMP1 и SAMR1 в целом имеет 

близкий, родственный характер. 

//■ Морфо-гистологический анализ сперматогенного эпителия у мышей 

SAMP1 и SAMRI разных возрастов. 

В качестве следующего щага в сравнительном изучении гаметогенеза во 

времени у самцов ускоренно стареющих мышей был проведен морфо-

гистологический анализ, позволяющий изучать фубые процессы, устанавливать 

степень пространственной упорядоченности биологической системы, а также ее 

отклонения от нормы. 

У 2 - 3 мес мышей SAMPt и SAMR I в подавляющей части семенных 

канальцев структура сперматогенного эпителия имеет высокую пространственную 

упорядоченность; клетки с морфологическими нарушениями встречаются редко. 

У 6 - 7 мес мышей SAMP1 и S A M R I во многих канальцах мощный, хорошо 

организованный сперматогенный пласт также сохраняется, хотя в целом ряде 

других канальцев уже наблюдались первые признаки регрессивных изменений: 

межклеточные пространства, отслоение сперматогенных клеток и их слущивание в 

просвет канальцев, пикнотические ядра клеток неопределяемого типа, двуядерные 

клетки. 

В семенниках 9 - 1 0 мес мышей обеих линий удельный вес грубых 

морфологических аномалий значителен. Канальцы, в которых сперматогенный 

процесс сохраняет динамичный профессивный характер, скорее были 

исключением, чем правилом. 



Совсем иная гистологическая картина открывается в канальцах у 14 - 15 мес 

мышей SAMP1 и 14 - 16 мес мышей S A M R I . Здесь в большинстве случаев 

целостность сперматогенного эпителия полностью восстанавливается. Вместе с тем 

на гистологических срезах семенников мышей, склонных к ускоренному старению, 

можно было наблюдать отдельные канальцы, просветы которых были забиты 

целыми слоями морфологически нормальных половых клеток - профазных 

сперматоцитов, округлых и удлиняющихся сперматид, спермиев. Отгоргнутые 

клеточные формы, создавая заторы, нарушают процесс спермиацин и, возможно, 

мешают движению новых генераций половых клеток. Можно думать, что 

возникновение такой ситуации связано с нарушением каких-то локальных 

механизмов контроля сперматогенеза, предположительно, принадлежащих клеткам 

Сертоли, которые, как известно (Райцина, 1982, Габаева, 1982; Nakanishi, 

Shiratsuchi, 2004), создают своеобразный структурно-функциональный барьер, 

отделяющий дифференцирующиеся сперматогонии от мейотических и 

постмейотических клеток, играя, таким образом, роль в регуляции коррелятивных 

клеточных взаимоотношений. 

Тот факт, что у 9 - 10 мес мышей SAMP1 и SAMR1 наступает упрощение и 

распад сперматогенной организации, а у следующей возрастной группы (14 - 16 

мес) открывается как бы "второе дыхание", говорит о том, что аномалии, резко 

затрагивающие внутреннюю структуру большинства канальцев, тем не менее не 

переводят их в разряд так называемых "конченных структур". Возможно, в 

семенниках есть силы, обращающие аномальные процессы в сперматогенезе 

мышей SAMP1 и SAMR1 после достижения ими критического возраста. Не 

последнюю роль здесь играют, вероятно, стволовые сперматогониальные клетки, 

противодействующие тотальной деградации и уничтожению сперматогенной 

системы. Именно они - стволовые сперматогонии, располагающиеся прерывисто по 

всему периметру базальной мембраны, способны при катастрофическом развитии 

событий, массовой клеточной гибели сравнительно быстро восстановить весь 

структурный потенциал сперматогенной системы (Захидов, 2000). 
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///. Цитогенетический анализ сперматогенеза у мышей линий SAMP1 и 
SAMR1 разных возрастов. 

На отпечатках семенников мышей SAM наблюдался широкий спектр 
ядерных и хромосомных аномалий в развивающихся сперматогенных клетках всех 
типов. 

Данные, характеризующие возрастную динамику естественного 
мутационного процесса в гонадах мыиюй линий SAMP1 и SAMR1, представлены в 
таблице 2. 

У 14-дневных мышат линии SAMR1 средняя частота встречаемости 
сперматогониев с микроядрами почти троекратно превышала уровень спонтанных 
хромосомных мутаций в ранних половых клетках у животных линии SAMPT того 
же возраста. Частоты встречаемости ранних половых клеток с микроя;фами у I 
мес и 2 - 3 мес мышей линий SAMP1 и SAMRI статистически достоверно не 
различаются. Однако к возрасту 6-7 мес ситуация меняется. В этой возрастной 
фуппе у мышей линии SAMPI число генетически аномальных форм в популяции 
сперматогониев существенно возрастало и достоверно превышало выход 
мутантных клеток в семенниках мышей линии SAMR1 того же возраста. А у 
животных, достигших 9-10 мес возраста, цитогенетическая картина развития 
ранних половых клеток менялась на противоположную: здесь частота 
встречаемости сперматогониев с микроядрами была значимо выше у мышей линии 
SAMR1 по сравнению с мышами линии SAMPI. 

В самых старших возрастных фуппах различия между мышами линий 
SAMP1 и SAMRI по частоте сперматогониальных клеток, несущих хромосомные 
аномалии, вновь сглаживались. 

Во всех изученных возрастных фуппах между мышами линий SAMP1 и 
SAMR1 статистически значимых различий по частоте встречаемости округлых 
сперматид с микроядрами не было установлено (таблица 2). Отметим лишь, что в 
семенниках 1 мес мышей SAMPI частота встречаемости округлых сперматид с 
микроядрами оказалась в 1,5 раза больше, чем в семенниках мышей SAMRI того 
же возраста, однако статистический анализ не выявил значимых различий. 



Гай» 2 Возрастзависимые изменения частоты встречаемое™ спермагогенных клеток с 

микроядерныии аберрациями в семенниках мышей линий SAM. 

Возраст 

14сут 
) мес 
2-3 мес 
6-7 мес 
9-10 мес 
14-16 мес* 
19 мес 

Спермагогонии, %а 
SAMP1 

7.3 ±2.3 (5) 
33.4 ±6.7** (10) 
17.2 ±2.2** (9) 
49.6 ± 7.3** (7) 
19.2 ±2.7** (4) 
18.8 ±5.2(3) 

-

SAMRI 
21.5 ±7.6* (5) 
25.8 ±10.6(7) 
19.2 ±2.1 (7) 
30.3 ±3.1*** (8) 
44.6 ±9.8*** (4) 
26,0 ±4,1(5)** 
15,8 ±3,1 (6) 

Округлые сперматиды, %> 
SAMP1 

-
16.9±5.3(10) 
17.5 ±4.2 (9) 
23.9 ±2.9 (7) 
17.6 ±5.6 (4) 
15.1 ±3.9(3) 

-

SAMR1 
-

11.2± 1.8(6) 
21.8 ±4.6** (7) 
23.5 ± 2.7 (8) 
13.0 ±4.8 (4) 
21,9 ±8,1 (4)** 
12,0 ±1,9 (6) 

Примечания: • исследовали мышей линии SAMPI в возрасте 14—15 мес, а мышей линии SAMR) 
в возрасте 14-16 мес, ** - у одного самца из данной возрастной группы частота встречаемости 
округлых сперматид с микроядрами составила П2%о, * - различия достоверны при р < 005 при 
сравнении между линиями животных в пределах возрасгаой фуппы; ** - различия достоверны при 
р < 0.05 при сравнении с предыдущей возрастной фуппой той же линии животных; в скобках -
число изученных мышей. 

У мышей линии SAMP1 на протяжении всего онтогенеза частота 
генетически аберрантных округлых сперматид довольно однородна, в то время как 
у мышей SAMRI аналогичная динамика наблюдается только начиная с 2 - 3 мес 
возраста. При переходе из возрастной группы I мес в группу 2-3 мес происходит 
резкий скачок по данному признаку, подтверждаемый статистикой. 

В отношении динамики возрастзависимых изменений частот хромосомных 
мутаций в развивающихся сперматогенных клетках мышей SAM, мы пока, к 
сожалению, не располагаем другими данными, кроме собственных. Так, ранее было 
показано (Захидов и др., 2001), что на весьма длительном отрезке онтогенеза в 
семенниках мышей SAMP1 и SAMR1 частота генетически аномальных 
сперматогониев резко не выходила за рамки природной нормы. И только к 12 - 15 
мес возрасту у самцов обеих линий спо1тганный мутационный фон в популяции 
сперматогониальных клеток достигал значений, сопоставимых с величинами, часто 
регистрируемыми при экспериментальном радиационном и химическом 
мутагенезах (Lahdetie, I983a,b, Tales, 1992, Захидов и др., 1993). Как известно, в 
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сперматогенезе у нормально развивающихся животных частота встречаемости 

клеток с микроядрами обычно составляет 2 - 4%о (Захидов, 1993; Mullet, Streffer, 

1994). Теперь же мы видим, что одной из общих закономерностей развития мышей 

линий SAMP I и SAMR1 , фактически уже начиная с первых дней их жизни, является 

резкий подъём уровней спонтанных хромосомных мутаций в сперматогониях. 

Одинаково высокие потолки спонтанной мутабильности, значительно 

превышающие стандартные фоновые значения, выявлены также в популяции 

ранних постмейотических клеток (округлых сперматид) у мышей линии SAMP I и 

линии SAMR1 из всех изученных возрастных фупп. Эти наблюдения также сильно 

контрастируют с результатами предыдущих цитогенетических 

исследований, показавших, что в семенниках мышей SAMRI в округлых 

сперматидах резкий скачкообразный подъем хромосомных аномалий 

происходит только после достижения этими животными 9 - 1 0 мес. возраста, 

хотя до этого времени мутационный фон не выходил сильно за рамки нормы. Кроме 

того, в предшествующих исследованиях факг высокой частоты встречаемости 

округлых сперматид с мнкроядрами у разновозрастных мышей линии SAMP1 

уже был отмечен. Однако изучение сперматогенеза у новых поколений мышей, 

склонных к ускоренному старению, выявило 2 - 3-кратное увеличение средней 

частоты встречаемости мутакгных клеток на ранней постмейотической стадии. 

Итак, у новых изученных нами поколений ускоренно стареющих мышей 

(линии SAMP1 и линии SAMR1 ) спонтанный мутационный процесс в 

сперматогенезе протекает более интенсивно. 

Пока не представляется возможным дать четкое объяснение столь 

резкому и неожиданному изменению цитогенетическои картины сперматогенеза 

у мышей линий SAM. Быть может оно связано с усилением мутационного давления 

и, как следствие, ослаблением клеточного отбора, элиминирующего клетки с 

генетическими дефектами. 

Тот факт, что высокая степень генетической неупорядоченности характерна 

как для сперматогенной системы мышей линии S A M P I , склонных к ускоренному 

старению, так и для сперматогенной системы мышей линии S A M R 1 , 

устойчивых к ускоренному старению, делает, как мы полагаем. 



бессмысленным чисто механистическое объяснение роли высокой 

мутабильности в процессах старения и ее прямой коррелятивной связи с возрастом 

организма, по крайней мере, на базе нашего методического подхода, 

количественно определяющего частоту микроядер в развивающихся 

половых клегках. 

ТУ. Сперматогенез у мышей-долгожителей SAMP1, склонных к 

ускоренному стаоеншо. 

Наблюдения последнего времени выявили в популяции инбредных мышей 

SAMP1 небольшую группу особей, впервые преодолевших барьер максимальной 

продолжительности жизни, равный 15 мес. Вполне закономерно возник интерес к 

изучению сперматогенеза у этих индивидов (в возрасте 18 - 28 мес). 

Суммированные результаты количественной оценки клеток 

сперматогенного эпителия у ускоренно стареющих мышей SAMP1 представлены 

на рис.1, из которого видно, что в гонадах 18-28 мес самцов число сперматогониев, 

пахитенных сперматоцитов, округлых сперматид и спермиев существенно ниже, 

чем у взятых для сравнения молодых половозрелых 2-3 мес и 14 - 15 мес самцов; 

различия статистически достоверны (при р<0.05). 

Между тем нельзя не заметить, что уже у 14 - 15 мес животных на фоне все 

еще численно стабильного сперматогониального компартмента под влиянием 

эффекта старения наступает изменение в мейотическом звене сперматогенного 

процесса, о чем сигнализирует достоверно значимое уменьшение числа 

пахитенных сперматоцитов. 

Что касается соматических многофункциональных клеток Сертоли, 

интефированных в сперматогенную CTpyicrypy и в этой связи подчиняющихся 

системному закону, то проведенные подсчеты показали, что со временем данная 

клеточная популяция практически не изменяется. 
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18-28 мес 2-3 мес 14-15 мес 
оСГвпсоОСаспакс фуппы 

Рис I Количественная характеристика сперматогенеза у разновозрастных мышей линии SAMP1. 
СТ - сперматогонни, ГТС - пахитенные сперматоцкты, ОС - округлые сперматиды, С1\ -
тестикулярные сперматозоиды, КС - клетки Сертоли Усы на гистофамме - стандартная ошибка 
среднего. 

В морфо-гистологическом плане у 18 - 28 мес мышей SAMP1 в семенных 

канальцах открывается сложная, хаотическая картина развития половых клеток. В 

большинстве случаев структура сперматогенного эпителия глубоко изменяется, 

теряет стройность и пространственную упорядоченность, атомизируется (рис. 2 

а,б). По степени поврежденности сперматогенного эпителия в данной возрастной 

группе установлены как весьма сильные индивидуальные различия, так и различия 

между канальцами в пределах гонады. Любопытно отметить, что удельный вес 

деструктивных канальцев был больше у самых молодых (18 мес) мышей-

долгожителей. 



Рис 2. Гистологогаческие срезы семенников мышей линии SAMPl в возрасте 18 - 28 мес (а, б); в, г 
- семенные канальцы эмбрионального типа, обнаруженные в сети семенника (rete testis) 28-мес 
самца. 
Сл - слушивания. Or - отслоения, Ан - канальцы с аномальной структурой, КЭТ - канальцы 
эмбрионального типа, Г - клетки, напоминающие гоноцкгы, МКС молодые клетки Сертоли,. 

У одного, самого старого самца (28 мес) в области сети семенника (rete 

testis) было отмечено формирование канальцев, по структуре схожих с канальцами 

эмбрионального типа. Они содержали клетки, напоминающие тоноциты и молодые 

клетки Сертоли (рис. 2, в,г). 

Цитогенетический микроядериый анализ показал, что в семенниках мышей-

долгожителей SAMP1 частоты встречаемости аберрантных сперматогониев и 

округлых сперматид составляют соответственно 37, 32, 31, 28, 50%о (35 ± 3,9) и 52, 

27, 23, 24, 25%о (30,2 ± 5,5). Таким образом, у животных, достигших возраста 18 -

28 мес, уровень герминативных хромосомных мутаций увеличивается примерно в 

2 раза по сравнению с предыдущей возрастной (14-15 мес) группой (см. табл. 2). 
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Типы клеток 

Округлые сперматиды 
Удлиняющиеся сперматиды 
Спермин 

Спермиогенез 
Нормальный 

674,3 ±9,8 
783,1 + 14,3 
391,5 ±9,5 

Аномальный 
753,3 ±11,6 
652,3120,3 
423.9 ±14.8 

Таблица 3 Содержание ДНК-фуксина в спермиогенных клетках у мышей-долгожителей линии 
SAMPt . 

Подсчеты частоты встречаемости спермиев с нарушенной морфологией 

головок у мышей-долгожителей SAMP1 дали далеко не одинаковые результаты. У 

трех изученных самцов в возрасте 20, 22, 28 мес число аномальных гамет не 

выходило за рамки нормы, установленной для мышей разных линий, составляя, 

соответственно, 1,6, 2,8 и 2,9%; у двух других самцов (18 мес) наблюдался 100%-

й выход спермиев с разнообразными причудливыми нарушениями структуры ядер. 

Надо сказать, что 100%-ная мутабильность по критерию аномалий головок 

спермиев, возникающих, как правило, вследствие тонких мутационных изменений 

и/или микроделеций в сперматогониях или профазных сперматоцитах, ранее не 

отмечалась даже при экспериментально индуцированном мутагенезе (Захидов, 

1993). 

Цитофотометрический анализ показал (таблица 3), что у мышей-

долгожителей SAMP1 в семенниках которых формируются сперматозоиды с 

морфологически нормальными головками, при трансформации округлых 

сперматид в удлиняющиеся сперматиды количество ДНК-фуксина существенно 

увеличивается, а в сформировавшихся спермиях, наоборот, уменьшается. И это 

соответствует нормальному течению сперматогенеза у млекопитающих. В то же 

время у особей со 100% выходом сперматозоидов с аномальной формой головок 

при переходе клеток со стадии округлых сперматид на стадию удлиняющихся 

сперматид направление изменения количества ДНК-фуксина имеет 

противоположный характер. Следовательно, у мышей с аномальным течением 

спермиогенеза структура хроматина явно нарушена уже в ранних 
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постмейотических клетках. 

Популяции нормальных и аномальных гамет значимо не различаются по 

средним значениям содержания ДНК-фуксина, но значимо различаются по 

разбросу. 

Таким образом, высокая генетическая нестабильность в сперматогенных 

клетках мышей-долгожителей SAMP1 не только создаёт основу для расширения 

диапазона формообразования головок сперматозоидов. Она нарушает и 

внутреннюю упорядоченность ДНП-комплекса гамет. 

К Влияние карнозима на развитие мужских половых клеток мышей 

линий SAMP1 и SAMR1. 

Из рис. 3 видно, что у мышей SAMP1 под влиянием карнозина число 

сперматогониальных клеток и клеток Сертоли увеличивалось по сравнению с 

контролем, соответственно, в 3,3 и 2,1 раза. В то же время число пахитенных 

сперматоцитов, округлых сперматид и тестикулярных спермиев уменьшалось, 

соответственно, в 2,3,4 и 5,8 раза. 

Гистологическое качественное изучение показало, что на сперматогенную 

систему подопытных мышей SAMP1 карнозин оказывает сильное деструктивное 

влияние. У самцов S A M P I , не испытавших на себе длительного воздействия 

карнозина, система развития мужских половых клеток отличается значительно 

большим порядком, отсутствием крупных очагов деструкгивных изменений. 

Что же касается мышей линии SAMR1 , то, судя по результатам 

количественного изучения (рис. 3), у самцов этой линии, подвергшихся действию 

карнозина, число сперматогониев и клеток Сертоли также превышало принятую 

для этих мышей норму, соответственно, в 2,8 и 3 раза. Однако число пахитенных 

сперматоцитов, округлых сперматид и тестикулярных сперматозоидов либо не 

изменялось вовсе, либо, несмотря на достоверность различий, изменялось 

несущественно. 

Гистологический анализ показал, что структура сперматогенного эпителия у 

подопытных мышей SAMR1 выглядит более нормальной, чем в контроле. 
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SAMPI SAMRl SAMPI +K SAMRI + К 
1СГ апс DOC ОСП икс 

Рис 3 Число клеток сперматогенного эпителия у мышей линий SAMPI и SAMR1 в норме и под 
влиянием карнозина. Обозначения: К - карнозин, СГ - сперматогонии, ПС - пахигенные 
сперматоциты, ОС - округлые спериатиды, СП - тестикулярные сперматозоиды, КС - клетки 
Сертоли. Усы на гистограмме - стандартная ошибка среднего. 

У мышей линии SAMP1 длительное воздействие карнозина вызывало 

слабое, статистически недостоверное увеличение (примерно на 20%) средней 

частоты встречаемости как сперматогониев с микроядрами, так и округлых 

сперматид с микроядрами. Напротив, у подопытных мышей линии SAMR1 под 

влиянием карнозина частота встречаемости генетически аномальных форм в 

популяциях сперматогониев и округлых сперматид статистически значимо 

превосходила уровень интактного контроля на 64 и 85% соответственно. Таким 

образом, поставив цель выявить антимутагенные свойства карнозина, мы 

неожиданно получили обратный результат. 

Дальнейшие онтогенетические исследования с включением в эксперимент 

животных более молодых возрастных групп могут оказаться не менее 
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интересными и дать более полную информацию о влиянии карнозина на 

наследственные структуры и процессы развития мужских половых клеток у 

ускоренно стареющих мышей. 

В Ы В О Д Ы 

1) в онтогенезе мышей, склонных (линия SAMP1) и устойчивых (линия 

SAMR1) к ускоренному старению, количественные и морфологические 

закономерности развития мужских половых клеток принципиально не 

различаются. 

2) По критерию сперматогониальных и мейотических микроядер частота 

выхода аберрантных клеток у мышей SAMP I и SAMR1 достигает пределов, 

характерных для индуцированного искусственного мутагенеза. 

Возрастзависимые изменения частот встречаемости генетически 

аномальных сперматогониев и округлых сперматид носят хаотический, 

нерегулярный характер. 

3) У мышей-долгожителей SAMP1, склонных к ускоренному старению, 

значительные количественные и морфологические нарушения в 

организации сперматогенного эпителия сопровождаются становлением в 

сети семенника (rete testis) новых молодых канальцев, включающих в себя 

клетки, по структуре напоминающие гоноциты и молодые клетки Сертоли. 

4) У старых ускоренно стареющих мышей SAMP1 возможны два пути 

дифференцировки спермиогенных клеток, реализующихся на фоне высокой 

генетической нестабильности. У одних животных сохраняется нормальный 

постмейотический процесс, завершающийся формированием 

морфологически нормальных спермиев. У других этот процесс сильно 

нарушен, причвм мутации затрагивают не только форму и размеры головок 

спермиев, но и внутреннюю организацию ядерного хроматина. 

5) Длительное воздействие карнозина вызывает деструкцию большинства 

семенных канальцев в гонадах мышей S A M P 1 , в то время как у мышей 
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SAMRl, получавших карнозин, сперматогенный эпителий сохранял 
целостность и высокую упорядоченность. 

6) У мышей SAMP1 карнозин не вызывает существенных изменений в частоте 
встречаемости микроядерных аберраций в популяциях сперматогониев и 
округлых сперматид, но у мышей SAMR1 существенно увеличивает выход 
генетически аномальных половых клеток. 
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