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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуалыюсть исследовзния, Прогрессирующее увеличение доли пожилых и ста

рых людей в общей численности населения вместе с сокращением рождаемости последнее 

время становится все более актуальной медицинской, социальной и экопомической про

блемой развитых стран  [Аішсимов В Н,  2007]  Старение населения в экономически раз

витых странах ассоциировано с существенным увеличением частоты поздних браков  Од

ним из негативных медяцинских последствий позднего брака является бесплодие  По дан

ньш ВОЗ 16% семейных пар в мире живут с диагнозом "бесплодие" [Овсянникова Т В  и 

соавт, 1998]  При этом мужское бесплодие составляет 50% в структуре общего бесплодия 

Кроме того, опубликовано песколько крупных исследований, свидетельствующих о стой

ком прогрессируюшем снижении показателей сперматогенеза у здоровых мужчин [Быков 

ВЛ,  1999]  Механизм описанных нарушений до конца не ясен  В последнее  время все 

большее  количество  исследований  посвящается  изучению  изменеішй  ткани  семенников 

при  старении,  но  большинсіво  экспериментальных  работ  направлеію  иа  опредсление 

функциональных  изменений  яичек  как  основного  поставщика  тестостерона  Сложность 

изучения возрастных изменеяий семенников состоит в том, что несмотря на выраженные 

дегенеративные изменения, семенники даже при старении остаются интенсивно пролифе

рирующим органом, продолжающим выполнять  функции стероидогенеза  и гаметогенеза 

[ЕаЬге С, 2005]  Таким образом, актуальность разработки методов лечения мужского бес

шіодия при старении организма не вызьтает сомнений 

Необходимо отметить, что мужское бесплодие секреторной этиологии представля

ет собой неоднородную полиэтиологическую  группу заболеваний, объединяемых недос

таточным синтезом белка  Несмотря на указанный общий патофизиологический признак, 

до сих пор не  проводилось  систематизированного  исследования по применению разных 

аминокислот в лечении мужского бесплодия  Из всех известных аминокислот в терапии 

мужского бесплодия использовался только Ьаргинин [Боровец С Ю и соавт, 2005] 

Одним  из  препятствий  в  разработке  и  внедрении  новых  препаратов  для  лечения 

мужского бесплодия секреторной этиологии является отсутствие адекватной эксперимен

тальной модели  Болыпинство моделей не способны воспроизвести основные этапы пато

генеза секреторного мужского бесплодия, поэтому актуальным представляется использо

вание метода органотипического  культивирования ткани семенников  Органотипическая 

культура сохраняет основные функции интакпіых семенников  стероидогенез (синтез тес

тостерона) и гаметогенез (образование сперматозоидов) на протяжении двух недель с мо

мента начала культивирования [Коиіеі V  еі аі, 2006, ЬатЬгоІа К  еі аі, 2006] 
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Цель и задачи исследования  изучить влияния 20 кодируемых аминокислот и их 

метаболитов на процессы пролиферации и апоптоза в органотипической культуре семен

ников молодых и сгарых крыс 

Для достижения этой цели были поставлены и последовательно решены задачи. 

1  Изучить  влияние  20  кодируемых  аминокислот,  в  широком  диапазоне  концентраций 

сверхмалых доз, на пролиферацию клеток в органотипической культуре ткани семенников 

молодых и старых крыс 

2  Определить ведущий путь апоптоза, задействованный в реализации эффекта аминокис

лот, доказавших  свою активность  в отношении пролиферации  клеток органотипической 

культуры ткани семенников 

3  Исследовать структурные алалоги и метаболиты аминокислот, стимулирующих проли

ферацию клеток в органотипической культуре ткани семенников  Изучить возможные пу

ти увеличения эффективности  аминокислот, активно регулирующих  пролиферацию кле

ток в органотипической культуре ткани семенников 

4  Устаиовить оптимальное долевое соотношение аминокислот, необходимое для макси

мальной стимуляции пролиферации в органотипической культуре ткани семешшков 

Научиая новизиа работы. Впервые проведено систематизированное исследование 

влияния 20 кодируемых аминокислот на развитие органотипической культуры ткани се

менников крысы  При этом изучены эффекты аминокислот  в широком диапазоне сверх

малых доз  Впервые показано уменынение числа аминокислот, проявляющих активность в 

культуре ткани семенников старых крыс и уменьшепие диапазона концентраций, при ко

торых  аминокислоты  демонстрирует  свою  эффективность,  по  сравнению  с  молодыми 

крысами)  С помощью селективных регуляторов апоптоза (2,4динитрофенол и молочная 

кислота)  определены  ведущие  пути  апоптоза  (митохондриальный  и  рецепторно

опосредованный),  задействованные  в  реализации  эффекта  аминокислот,  регулирующих 

развитие  органотипической  культуры ткани семенников  Впервые проведено системати

зированное исследование влияния основных метаболитов Ьаргинина на развитие культу

ры ткапи семенников  При этом обоснована возможность использования метода органо

типического  кульгивирования  для  определения  метаболической  взаимосвязи  между  от

дельными  биологачески  активными  веществами  Установлено,  что  для  максимадьной 

стимуляции  клеточной  пролиферации  в  органотшшческой  культуре  ткани  семенников 

крыс концентрация Ьаргинина должна быть в 10 раз болыне концентрации Ьорнитина и 

креатина, но в 10 раз меньше концентрации Ьизолейцина, Ьлизина и Ьцитруллина 

Практическая  значимость  работы  Результаты  исследования  влияния 20 коди

руемых аминокислот на развитие органотипической культуры ткани семенников молодых 
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и старых крыс  создают основу для их дальнейшсго  изучения в качестве лекарственных 

средств, предназначенных для лечения мужского бесплодия секреторной этиологии, в том 

числе  ассоциированного  со  старением  организма  Наиболее  перспективными  для даль

нейших  исследований  являются  три  аминокислоты  Ьизолейцин,  Ьлизин,  Ьаргшшн 

Изучены доступные пути для увеличения эффективности Ьаргинина  Полученные данные 

об  оптимальном  долевом  соотношении  аминокислот,  необходимых  для  максимальной 

стимуляции пролиферации клеток в органотипической культуре семенников крысы, могут 

быть  использованы  при  создании  многокомпонентных  препаратов  с  аминокислотами 

Кроме того, результаты исследования могут быть полезными в экспериментальной работе 

при использовании органотипической культуре ткани  Продемонстрировано, что исследо

вание веществ в широком спектре концентраций позвояяет определить особешюсти мета

болической взаимосвязи между отдельными биодогически активными веществами  Обос

нована пеобходимость  оценки  возрастных  изменений  не  только  с позиций  учепьшеішя 

количества действующих биологически активных веществ, но и с точки зрения уменьше

ния диапазона эффективных концентраций 

Положепия, выноснмыс на защиту 

1  Кодируемые аминокислоты в широком диапазоне концентраций сверхмалых доз либо 

стимулируют  (лейцин, изолешшн, аргишш, пролин, лизин)  или  ингибируют  (гистидин) 

развитие органотипической культуры ткани семенников крысы  Аминокислоты принима

ют участие в регуляции как митохондриального, так и рецепторноопосредованного пути 

апоптоза 

2  Каждая из активных в отношении клеточной пролиферации или апоптоза аминокислот 

обладает различным диапазоном эффективных концентраций  в культуре ткани  При ста

рении наблюдается уменьшение как количества активных аминокислот, так  и диапазона 

их эффективных концентраций 

3  Метаболиты арпшина либо стимулируют (мочевипа, орнитин, цитруллин, креатин), ли

бо ингибируют (оксид азота) развитие органотипической культуры ткани семенников мо

лодых крыс  У старых животных орнитин и креатин теряют стимулирующее влияние на 

пролиферацию клеток  семенников, и происходит  снижение  чувствительности  ткани се

менников к повреждающему действию оксида азота 

4  Для максимальной стимуляции клеточной пролиферации в органотипической культуре 

ткани семенников крыс концентрация Ьаргинина должна быть в  10 раз больше концен

трации Ьорнитина и креатина, но в 10 раз меныпе концентрации Ьизолейцина, Ьлизина 

и Ьцитруллина. 

Апробация  и  реализация  диссертации.  Материалы  диссертации  доложены  на 
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Международном симпозиуме, посвященном 80летию организации Института физиологии 

им И П  Павлова (СанктПетербург), 2005, на НитЬо1аЧКо11е§ Сопкегепсе "ТеспшІ0|пез оі" 

Йіе 2І5І  сепіигу  Ью1о@іса1, рпузісаі,  іпгогтаіюпаі  апсі  зосіаі  азресіз"  (СанктПетербург), 

2005,  на  "Политехническом  симпозиуме"  (СанктПетербурі),  2006,  на  Всероссийской 

конс{іеренции "Перспективы фундаменталыюй геронтологии" (СанктПетербург), 2006, на 

Межинститутской  конференции молодых учепых "Механизмы регуляции и взаимодейст

вия физиологических  систем  организма человека и лшвотных в процессах  приспособле

ния к условиям среды" (СанктПетербург), 2007, на V Всероссийской конференции с ме

ждународным  участием имени В Н  Черниговского  "Механизмы функционирования вис

церальных  систем"  (СанктПетербург),  2007,  на  ЬХѴ ІІІ  ежегодной  итоговой  научно

практическои конференции студентов и молодых ученых (СанктПетербург), 2007 

Публикации  По теме диссертации опубликована 20 научная работа  11 статей и 9 

тезисов, среди них 11 статей в журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной 

комиссии Минобрнауки Российской Федерации 

Структура  и объем дисссртации  Диссертация изложена на 149 страницах маши

нописного текста, включая 17 таблиц и 13 рисунков, состоит из введения, обзора литера

туры, описания  материалов  и методов  исследования,  главы  собственных  исследований, 

обсуждения, выводов  Список литературы содержит 209 источников, из них отечествен

ных   39, зарубежных   170 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Органотипическое культивирование ткани семенников крыс проводили по описан

ной ранее методике [Калюнов В Н , 1986, Чалисова Н И  и соавт, 2003,  Ьеѵ іМопІаІсЬіш 

К,  1982]  Одним из препятствий в разработке и внедрении новых препаратов для лечения 

мужского бесшгодия секреторной этиологии является отсутствие адекватной эксперимен

тальной модели этого заболевания  Большинство моделей не способны воспроизвести ос

новные этапы патогенеза секреторного  мужского  бесплодия, поэтому  актуальным  пред

ставляется использование метода органотипического культивирования ткани семенников 

Этот метод позволяет исследовать местное воздействием биологически активных веществ, 

то есть исключаются  системные эффекты нервной  и эндокринной систем  Кроме того, в 

органотипической  культуре  сохраняются  нормальные  тканевые  взаимодействия  между 

отдельными  клетками  (в  отличие  от  диссоциированной  культуры  клеток  Лейдига  или 

Сертоли) [Клиіеі V  еі аі, 2006, ЬашЬгоіа К. еі аі, 2006] 
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Многочисленные  эксперименталыіые  модели  старения  не  позволяют  полпостью 

воспроизвести этапы естественного старения, поэтому в качестве биологаческого объекта 

нами были выбраны крысы линии Вистар  молодые (3месячные) и старые (24месячные) 

Для  выделения  и препарирования  тканей использовали  инструменш  глазной хи

рургии  Сразу после извлечеішя семешшков их помещали в стерильную чангку Петри  За

тем семенники разделяли на фрагменты величиной около 1  мм3  Эксплантаты помещали в 

чашку Петри с коллагеповым покрытием  (2025 эксплантатов в каждой чашке) и кульги

вировали в 3х мл питательной среды (раствор Хенкса 41 мл, среда Игла 30 мл, сыворотка 

крови плодов коровы 25 мл, глюкоза 40%   1 мл, инсулин 2,5 мл (100 ЕД) и гентамицин 

0,5 мл (20 мг) на 100 мл среды)  В опытной группе в чашки Петри вводили 15 мкл раство

ра тестируемых  веществ  в различной  концентрации  (от  10"10 моль/л до  10~н моль/л)  В 

контрольной группе в чашки Петри добавляли 15 мкл питательной среды, таким образом, 

эксплантаты экспериментальной и контрольной групп развивались в одппакоБЫх обьемах 

гштательной  среды  Эксплантаты  культивировались  в  СОгинкубаторе  при температуре 

36,7 °С в среде с 5% содержанием СО^ Продолжительность культивирования составляла 

трое суток, так как известно, что такой временной интервал является  необходимым для 

формироваиия полноценной зоны роста [Чалисова Н И  и соавт, 2005] 

Пролиферация  клеток  в  культуре  тканей  исследовали  прижизненно  с помощью 

светового микроскопа  В эксплантатах после трех суток культивирования отчетливо опре

деляются две зоны  центральная (более плотная) и периферическая  (в виде характерного 

ареола вокруг эксплантата)  Центральная зона представлена клетками, исходно размещен

ными на коллагеновой подстилке  Периферическая зона (или зона роста) состоит из высе

лившихся  по окружности и вновь образованных клеток Лейдига и Сертоли  [К.ои1еі V  еі 

аі, 2006, Ьапѵ Ъгота К. еі аі, 2006]  Для количественной оценки роста эксплантатов опреде

ляли индекс площади (ИП)  Это отногдение площади всего эксплантата к исходной пло

щади или площади центральной зоны 

В  работе  использовали  четыре  группы  химических  реактивов  Ьаминокислоты 

(алапин (Аіа), аргинин (Аг^), аспарагин (Азп), аспаргат (Азр), валин (Ѵ аі), цистеин (Суз), 

глутамат (Оіи), глицин (Оіу), гистидин (Ніз), изолейцин  (Ие), лейцин (Ьеи), лизин (Ьуз), 

метиоішн (Меі), фенилаланин (РЬе), пролин (Рго), серин (8ег), треонин (ТЬг), триптофан 

(Тгр), тирозин  (Туг),  Зішпа,  США), метаболиты  Ьаргинина  (Ьорнитин,  мочевина, Ь

цитруллин, оксид азота, креатин   Ѵ есіоп, Россия), вспомогатсльные вещества (силдена

фил    РЯгег,  США,  глутатион    Ѵ есіоп,  Россия),  регуляторы  апоптоза  (2,4

динитрофенол,  молочная  кислота    Ѵ есіот,  Россия),  Ьаргининсодержащий  препарат 

"Гепасол"  (НеторЬапп,  Югославия)  Для  получения  требуемых  концентраций  (от 10~10 
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моль/л до 10"  моль/л) проводились последовательные разведения тестируемых веществ в 

питательной среде  Концентрации  10"10   10"14 моль/л относятся к диапазону сверхмалых 

доз  Под термином "сверхмалая доза" подразумевают такую дозу вещества, которая соз

дает концентрацию па несколько порядков ниже равновесной константы взаимодействия 

вещества  со своим  эффектором  Использование  сверхмалых доз  аминокислот  связано с 

тем, что в последнее двадцатилетие опубликовано много работ о чувствительности орга

низмов  к  сверхмалым  конценграциям  биологически  активных  веществ  [Шевченко И Н, 

2003, Чалисова Н И  и соавт, 2002, 2005]  Чаще всего роль эффектора выполняют рецеп

торы, нижний предел чувсівительности которых не опускается ниже 10"10 М  Дальнейшее 

снижение  концентрации  вещесгва  приводит  к  исчезновению  эффекта,  но  в  диапазоне 

сверхмалых концентраций мошю зарегистрировать второй пик активности  Диапазон не

эффективных концентраций между двумя пиками активности получил название  "мертвой 

зоны"  Второй  пик  активности  аналогично  первому  характеризуется  дозозависимостью 

[Бурлакова Е Б ,  1999]  Сверхмалые дозы могут помочь решить важную для геронтологи

ческой практики проблему уменьшения выраженности побочных эффектов, поэтому акту

альным является исследование эффектов аминокислот и их метаболитов в сверхмалых до

зах  в культуре ткани семенников крыс разного возраста 

Визуализацию эксплантатов осуществляли с помощью микротеленасадки для мик

роскопа (МТН13 "АльфаТелеком", серия 10, Россия)  Для расчета индекса площади экс

плантатов  использовали  программу  "РЬоІоМ  1 2", позволяющую  определить  отношение 

общей площади эксплантата к площади центральной зоны 

Определение ведущего пути апоптоза, 

задсйствоваііного в реализации эффекта исследованных Ьаминокислот 

Вьщеляют  два  пути  реализации  апоптоза  (программируемой  клеточной  гибели) 

митохондриальный и рецепторноопосредоваішый  Митохондриальный  путь свойственен 

патологически измененным клеткам и опосредуется цитохромом с разрушенных митохон

дрий  Рецепторноопосредованный  путь типичен для неповрежденных клеток и опосреду

ется  особыми  рецепторами  цитоплазматической  мембраны  Для  определения  ведущего 

пути  апоптоза,  задействованного  в  реализации  эффекта  исследованных  Ьаминокислот, 

были использованы химические вещества   селективные регуляторы митохондриального 

и рецепторноопосредованного путей апоптоза  2,4динитрофенол и молочная кислота  ф 

лактат)  2,4динифтрофенол разобщает окисление и фосфорилировапия, блокирует синтез 

аденозинтрифосфата в митохондриях  и запускает митохондриальный  путь апоптоза  Для 

изучения  рецепторноопосредованного  пути  активации  апоптоза  был  использован  О

лактат  Показано, что Рлактат селективно ингибирует рецепторноопосредованный путь 
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апоптоза семенников, реализуемый  через Разрецепторы, и не влияет на митохондриаль

ный путь апоптоза  [Егккііа К  еі аі,  2002]  Если аминокислота  ингибируст митохондри

алыіый путь апоптоза, то ИП эксплантатов, культивируемых в присутствии смеси амино

кислоты с регулятором апоптоза, больше ИП, полученного при  изолированном примене

нии  этого регуяятора  Если  аминокислота  акгивирует  рецепторноопосредованный  путь 

апоптоза,  то  ИП  культуры,  развивающейся  в  присутствии  аминокислоты  и регулятора 

апоптоза, меньше ИП, полученного при изолированном применении регулятора апоптоза 

Иммуногистохіімііческое исследоваіше эксплантатов 

В пернферической зонс роста эксплантатов на третьи сутки определяли экспрессию 

проапоптозного белка р53  Иммуногистохимическое  исследование проводили иммунопе

роксидазным  методом  В качестве  первых  антител были  использованы  моноклональные 

мышиные антитела к проапоптозпому белку р53 (1 75, Ыоѵ осазгга)  В качестве вторых ан

тител применяли универсалгліый набор, содержащии биотинилироваішые антимышиные 

и антикроличьи иммуноглобулины  Маркировку вторых антител осуществляли комплек

сом авидина с биотинилированной пероксидазой (АВСкі()  На завершающем этапе экспе

римента добавляли диаминобензидин (все реактивы от Коѵ оса$Іга)  Пероксидаза в присут

ствии перекиси водорода окисляет диаминобензидин, что приводит к его полимеризации 

и вьшадению осадка коричневого цвета  Для визуализации  экспрессии р53 использовали 

одноэтапный протокол для мазков с фиксацией спиртом [Квстной И М и соавт, 2006] 

После  иммуногистохимической  окраски  морфометрическое  исследование  прово

дили с использованием системы компьютерного анализа микроскопических изображений, 

состоящей из микроскопа №коп Есіірзе Е400, цифровой камеры №коп БХМ1200, персо

нального  компьютера  на  базе  Іпіеі Репишп  4 и  программного  обеспечения  "Видеотест

Морфология 4 0"  В каждом исследуемом эксплантате анализировали  10 полей зрения при 

увеличении 400х  Выраженность экспрессии р53 определяли как отношение площади, за

нимаемой иммунопозитивными клетками, к общей площади клеток в поле зрения  Изме

нение экспрессии р53 оценивали в процентах относительно контроля 

Статистическая обработка эксіісрименталыіых данных 

Математическое обеспечение исследования осуществляли  в соответствии со стан

дартными  методиками  [Гланц  С ,  1999]  с  использованием  параметрического  метода  

1критерия Стьюдента  Статистическую обработку экспериментальных дапных проводили 

с помощыо программы "Місгозой. ОШсе Ехсеі 2003"  При тестировании каждого вещества 

использовались  10 крыс (по 20 эксплантатов из семенников каждой крысы)  ИП выражали 

в процентах относительно контроля  Достоверность различий в ИП оценивали с помощью 
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1критерия Стьюдента  Вероятность  ошибки  цифровых  данных  закладывалась  в  пределах 

5%, что отвечает стандартам, иринятым для медикобиологических  исследований 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние аминокислот на пролифсрацию  клеток 

в органотипической культуре  семеипиков 

Проведено  скрининговое  исследование  влияния  20  кодируемых  Ьаминокислот  в 

концентрации от  10"'  до  10~14 моль/л на рост эксплантатов семенников молодых  и старых 

крыс  Достоверно  влияли  на  развитие  органотипической  культуры  семенішков  молодых 

крыс только шесть Ьаминокислот  изолейцин, аргиния, лизин, лейцин, пролин, гистидин 

Остальные  14 Ьаминокислот  не продемонстрировали  достоверного  эффекта (рис  1)  При

чем, Ьгистидин    единственная  аминокислота,  которая  угнетала  развитие  органотипиче

ской культуры ткани  семенников молодых крыс  Обнаружено, что конценграционная  ши

рина  пика  активности  у  разных  аминокислот  имела  существенные  отличия  Для  І_

изолейцина, Ьаргинина  и Ьлизина характерен широкий  пик активности, так как они  сти

мулировали  рост  эксплантатов  семенников  в  нескольких  смежных  концентрациях  __• 

изолейцин  стимулировал  пролиферацию  ткани  семенников  во всех  пяти,  исследованных 

концентрациях  (10~10, 10~п, 1(Г12,  10~13, 10~14моль/л), Ьлизин  проявлял активность в трех 

концентрациях  (10~10, 10~12,  10~13 моль/л), Ьаргинин  влиял на пролиферацию ткани  семен

ников  в  двух  из  пяти  копцентрациях  (10~п,  10~12  моль/л)  Ьлейцин,  Ьпролин  и  Ь

гистидин продемонстрировали  свою эффективность только в копцеитрации  10  моль/л 

Таблица  1 
Влияние эффективных аминокислот на индекс площади 
органотипической культуры семенников молодых крыс 

Аминокислота 

Ьизолейцин 

Ьлизин 

Ьаргинин 

Ьлейцин 

Ьпролин 

Ьгистидин 

Индекс площади эксплаптатов, % 

Концентрация вводимых аминокислот в культуре, моль/л 

10'" 

22±7%* 

25±5%* 

8±2% 

4±7% 

7±4% 

0±4% 

10~" 

26±4%* 

4±3% 

19±2%* 

8±3% 

2±5% 

2±6% 

ю'
2 

31±6%* 

25±4%* 

26±5%* 

21±3%* 

16±4%* 

15±4%* 

10~
13 

19±3%* 

19±6%* 

12±4% 

9±6% 

6±2% 

4±6% 

10~
14 

25±7%* 

13±7% 

5±3% 

3±2% 

8±3% 

3±1% 

Пргшечанш  *Р<0,05 по сравнению с ИП в контроле  (0%) 

10 



Аргинин выпускают в составе многокомпонентного фармакологического препарата 

"Гепасола" (Гепасол® , НеторЬагт, Югославия), содержащего большие дозы Ьаргинина 

с примесью важнейших витаминов и микроэлементов. Наши опыты показали, что эффек

тивность "Гепасола" превосходит эффективность Гаргинина. Если Ьаргинин увеличивал 

ИП органотипической культуры семенников молодых крыс в двух из пяти тестированных 

концентраций,  то  "Гепасол" обладал  аналогичным  эффектом  в  четырёх  концентрациях. 

Значения  ИП  органотипической  культуры  семенников  молодых  крыс  при  добавлении 

"Гепасола" в разных  концентрациях  диапазона  сверхмалых  доз  составили  18±4% (п=22, 

р<0,05) для  10~10моль/л, 28±7% (п=22, р<0,05) для  10"" моль/л, 32±4% (п=22, р<0,05) для 

10"|2моль/л,  15±4% (п=22, р<0,05) для  10"І3моль/л,  10±6% (п=22, р<0,05) для  10"|4моль/л 

по сравнению  с контролем.  Таким  образом, концентрационный  диапазон  активных кон

центраций преиарата "Гепасол" в два раза больше аналогичного показателя у Ьаргинина. 

Ф 

Ч 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

10% 

20% 

25+4%  26±5% 

Ид 

16+4%

І 
І_уз  $вг  СІп  Агд  Рго  СЗІи Азр  <Ы 

31+6% 

21  ±3% 

Ѵ аІ т  щ •\  І_еи  ІІе  РЬе  Тгр 

15±4% 

Рис.  1. Влияние 20  кодируемых  аминокислот  на ИП  органотипической  культуры 
семенников молодых  крыс. Черные столбики   аминокислоты, достоверно влияюгдие на 
пролиферацию клеток в органотипической культуре ткани семенников.  *Р<0,05 по срав
нению с ИП  контроле (0%). 

При изучении органотипической  культуры семенников старых крыс достоверную 

активность продемонстрировали  только три Ьаминокислоты  из 20 изученных: Ьлизин, 

Ьаргинин и Ьгистидин (рис. 2). Выявлено существенное уменьшение концентрационной 

ширины  пика  активности  эффективных  аминокислот.  Обнаружено,  что  Ьлизин  и Ь

аргинин проявляют активность только в концентрации 10"12 моль/л. 
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Рис. 2. Влияние  20 аминокислот  на индекс площади  органотипической культуры 
ткани семенников старых крыс. Черные столбики   аминокислоты, достоверно влияющие 
на пролиферацию клеток.  *Р<0,05 по сравнению с ИП в контроле (0%). 

Влияние аминокислот на экспрессию белка р53 

Изменение  ИП  органотипической  культуры  семенников  является  интегральным 

ноказателем, отражающим лроцессы пролиферации и апоптоза. Для верификации влияния 

аминокислот  на  апоптоз  проведено  иммуногистохимическое  исследование  экспрессии 

проапоптозного белка р53 в зоне роста эксплантатов семенников молодых крыс. Для им

муногистохимического  исследования  были  отобраны  Ьаминокислоты,  продемонстриро

вавшие свою эффективность в органотипической культуре ткани молодых крыс. Установ

лено, что  Ьаминокислоты,  стимулирующие  рост  эксплантатов  семенников  (изолейцин, 

лейцин, лизин), уменьшали экспрессию проапоптозного белка р53 (рис. 3). Наоборот, до

бавление гистидина, достоверно угнетающего рост эксплантатов семенников, приводило к 

увеличению  экспрессии  р53. Таким  образом,  изолейцин,  лизин  и  лейцин  стимулируют 

рост  эксплантатов  семенников  благодаря  уменынению  апоптоза,  а  гистидин  уменьшает 

рост эксплантатов семенников путём активации апоптоза. Исключением из описанной за

кономерности были две аминокислоты: пролин и аргинин. Пролин не оказывал достовер

ного влияния на экспрессию р53. Таким образом, стимулирующий  эффект пролина в от

ношении роста эксплантатов семенников более вероятно связан с активацией пролифера
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ции, миграции и адгезии клеток, чем с угнетением апоптоза. Аргинин, достоверно увели

чивающий пролиферацию  клеток органотипической  культуры семенников, усиливал экс

прессию проапоптозного белка р53 в зоне роста эксплантатов. Для установления причины 

парадоксального влияния Ьаргинина на экспрессию р53 требуется изучение эффектов ос

новных метаболитов данной аминокислоты, что и было выполнено с последующих сериях 

опытов. 

в 

I 
с 

с 
о и 
о 



Ьизолейцин  Ьлейцин 

1 индекс площади  Е экспрессия р53 

Рис. 3. Индекс площади и уровень экспрессии белка р53 в органотипической куль
туре ткани семенников молодых крыс. *Р<0,05 по сравнению с ИП в контроле (0%). 

Определение ведущего пути апоптоза, 

задействованного в реализации эффекта исследованных Ьаминокислот 

Были использованы химические вещества   селективные регуляторы митохондри

ального  и рецепторноопосредованного  путей  апоптоза:  2,4динитрофенол  (ДНФ) и мо

лочная  кислота  флактат).  Предварительные  опыты, проведённые  в  органотипической 

культуре  семенников  молодых  крыс,  подтвердили  проапоптотическую  активность 

2,4динитрофенола в концентрации 50мкг/мл и антиапоптотическую активность Блактата 

в концентрации  5 ммоль/л. В соответствии  с рабочей гипотезой,  основанной  на литера

турных данных о механизме действия использованных регуляторов апоптоза, для оценки 

механизма действия аминокислот использовали два суждения. Первое: аминокислота ин

гибирует  митохондриальный  путь  апоптоза,  если  ИП  эксплантатов,  культивируемых 

в присутствии смеси аминокислоты с регулятором апоптоза, болыне ИП, полученного при 
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изолированном  применении  регулятора  апоптоза  Вгорое  аминокислоіа  активирует 

рецепторноопосредованный  путь апоптоза, если ИП культуры, развивающейся в присут

ствии аминокислоты и регулятора апоптоза, меньше ИП, полученного при изолированном 

примепении регулятора  апоптоза  Использование  двух  разнонаправленных  селективных 

регуляторов  апоптоза  обеспечивает  надежносгь  адекватной  интерпретации  полученных 

экспериментальных данных 

При введении в органотипическую культуру семенников молодых крыс смеси, со

стоящей  из  эффективных  аминокислот  (Ьизолейцин,  Ьлизин,  Ьлейцин)  и 

2,4динитрофенола,  ИП через трое  суток  культивирования  был достоверно  больше, чем 

ИП при изолированном применении 2,4динитрофенола  (табл  2)  Таким образом, можно 

предположить, что антиапоптотический эффект указанных пяти аминокислот связан с ин

гибированием митохондриального пути апоптоза  Эксперименты по изучению совместно

го влияния Ьгистидина и 2,4динитрофенола не продемонстрировали статистически дос

товерного отличия от ИП, полученного при монокомпонентном использовании эффектив

ной концентрации  2,4динитрофенола  Таким образом, антипролиферативный  эффект Ь

гистидина, вероятно, связан с активацией митохондриального пути апоптоза 

Для получения полной картины влияния  эффективных аминокислот на различные 

пути  апоптоза  изучены  эффекты  смеси  аминокислот  с  ингибитором  рецепторно

опосредованного  пути  апоптоза    молочной  кислотой  (табл  2)  ИП  органотипической 

культуры семенников при добавлении в культуральную среду смеси молочной кислоты в 

концентрации 5 ммоль/л и Ьизолейцина, Ьлизина или Ьлейцина достоверно болыпе ин

декса площади, полученного при монокомпонентном применении молочной кислоты  Та

ким  образом,  Ьизолейцин,  Ьлизин  и  Ьлейцин  ингибируют  митохондриальный  путь 

апоптоза  Наоборот, смеси из молочной кислоты и Ьаргинина или Ьгистидина достовер

но не влияют на развитие органотипической культуры семенников, в отличие от молочной 

кислоты, достоверно  стимулирующей  развитие  культуры  ткани  Таким  образом, можно 

предшшожить, что антиапоптотический эффект Ьаргинина отчасти связан с ингибирова

нием рецепторноопосредованного  пути апоптоза  семенников, а проапоптотический эф

фект Ьгистидина  объясняется  активацией  митохондриального  пути  апоптоза  Ьпролин 

не оказывает  существенного  влияния  на  митохондриальный  путь апоптоза,  так как ИП 

при совместном применении Ьпролина с молочпой кислотой достоверно не отличается от 

ИП,  полученного  при  изолированном  применении  молочной  кислоты  14±4% 

(п = 22, р<0,05) и 18±2% (п = 22, р<0,05) соответственно 
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Таблица 2 
Влияние изолированных аминокислот 

на митохондриальный и рецепторноопосредованный пути апоптоза 
в органотипической культуре ткани семенников 

Аминокислота, 

10"'2моль/л 

Ьизолейцин 

Ьлизин 

Ьаргинин 

Ьлейцин 

Ьгистидин 

Индекс площади эксплантатов, % 

Вещества, вводимые в культуру ткани 

ДНФ + 

аминокислота 

14±6% 

26±2%* 

18±5%* 

11±5% 

20±4% 

ДНФ 

26±6%* 

26±6%* 

26±6%* 

26±6%* 

26±6%* 

0лакіат + 

аминокислота 

26±2%* 

31±7%* 

6±3% 

25±1%* 

3+2% 

Олактат 

16±2%* 

16±2%* 

16±2%* 

16±2%* 

16±2%* 

Примечание  *Р<0,05 по сравненшо с ИП в контроле (0%) 

Изучение эффектов структурных аналогов Ьизолейцина 

Максимальную  эффективность в стимуляции роста эксплантатов семенников про

демонстрировал Ьизолейцин, поэтому во второй серии опытов были исследованы струк

турные аналоги Ьизолейцина  Ьлейцин, Ыюрлейцин  и Ьвалин  Результаты опытов по

казали, что Ьизолейцин  является уникальной аминокислотой, так как все  три структур

ные аналога эффективны только при одной концентрации (табл  3)  Представляет интерес, 

что пик активности  всех четырех аминокислот  приходится  на  10"  моль/л  Необходимо 

отметить,  что  в  научной  литературе  до  сих  пор  отсутствовали  сведения  о  роли  Ь

изолейцина в функционировании семенников 

Табпща 3 
Влияние структурных аналогов Ьизолейцина на прояиферацию клеток 

в органотипической культуре ткани семенников 

Аминокислота 

Ьизолейцин 

Ьлейцин 

Ьнорлейцин 

Ьвалин 

Индекс площади эксплантатов, % 

Концентрация вводимых аминокислот в культуре, моль/л 

1 0 іи 

22±7%* 

4±7% 

4±6% 

5±4% 

ю" 
26±4%* 

8±3% 

9±3% 

11±3% 

10"и 

31±6%* 

21±3%* 

25±3%* 

13±3%** 

10
43 

19±3%* 

9±6% 

10±1% 

2±3% 

ю
м 

25±7%* 

3±2% 

4±5% 

8±4% 

Примечание  *Р<0,05 по сравнению с ИП в контроле (0%) 
**Р<0,1 по сравнению с ИП в контроле (0%) 
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Изученне эффектов метаболитов Ьаргинина 

В отличие от большинства других аминокислот, Ьаргинин метаболизируется мно

гочисленными ферментами  Причем до сих пор не ясно, с каким конкретно метаболитом 

этой аминокислоты связан ее выраженный клинический эффект  Из литературных данных 

известно, что в ткани семенішков из Ьаргинина образуется пять основных метаболитов 

Ьорнитин, мочевина, Ьцитруллин, оксид азота (N0)  и креатин  [Боровец С Ю  и соавт, 

2005]  В наших опытах оказано, что все перечисленные метаболиты, за исключением N0, 

стимулируют развитие органотипической культуры ткани семенников  Фермент аргиназа 

гидролизует Ьаргинин до Ьорнитина и мочевины  В органотипической культуре семен

ников молодых крыс Ьорнитин обладает необычным двойным пиком активности  в кон

центрации  Ю"13 моль/л умереюю угнетает рост эксплантатов семенников, а в концентра

ции  ІО'14 моль/л существенно стимулирует их рост  (табл  4)  Ьорнитин не включается в 

состав белков, но к его метаболитам относятся такие важные вещества как Ьпролин, Ь

глутамат и полиамины (спермин и спермидин)  Кроме того, из Ьорнитина образуется Ь

пролин, который в концентрации  \0'п  моль/л достоверно стимулирует развитие органо

типической культуры семенников молодых крыс  В органотипической культуре семенни

ков старых крыс Ьорнитин и Ьпролин в концентрации  10~ш   10имоль/л не продемон

стрировали  ни  угнетающей,  ни  стимулирующей  пролиферацию  клеток  активности 

(табл  5) 

Таблица 4 
Влияние метаболитов Ьаргинина на пролиферацию клеток 
в органотипической культуры семенников молодых крыс 

Метаболит 

Ьаргинина 

Ьорнитин 

мочевина 

Ьцитруллин 

оксид азота 

(нитроглицерин) 

креатин 

Индекс площади эксплантатов, % 

Концентрация метаболитов Ьаргинина, 

вводимых в культуру, моль/л 

ю
1 0 

4±3% 

10±5% 

12±5% 

100%* 

9±2% 

10"' 

6±2% 

14±4%** 

22±3%* 

100%* 

6±4% 

1(Г
и 

3±4% 

20±3%* 

^1±3% 

29±7%* 

4±2% 

Ю'1і 

15±2%* 

31±4%* 

3±4% 

13±3%** 

20±3%* 

ю
14 

26±4%* 

9±3% 

6±2% 

4±4% 

0±2% 

Примечание  *Р<0,05 по сравнению с ИП в контроле 
**Р<0,1 по сравнению с ИП в контроле 
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Второй  продукт  аргиназы    мочевшіа    достовсрно  стимулировал  развитие  органо

типической  культуры  семенников  в  трех  из  пяти  исследованиых  концентрациях  диапазо

на  сверхмалых  доз  (10"  , 1 0 "  , 1 0 "  моль/л),  что  создает  предпосылки  для  ее  использова

ния  в  качестве  самостоятельного  препарата  (табл  4)  В  норме  мочевина,  производимая 

ссменниками,  выводится  в кровь  через  ІГГВ  (игеа Ігапзрогіег    переносчик  мочевины)  При 

дефиците  э т о ю  переносчика  локальная  концентрация  мочсвины  увеличивается,  что  при

водит  к  увеличснию  размеров  семенников  [Оио  Ь  еі  а і ,  2007]  Эксперименталыіые  дан

ные,  полученные  в результате  опытов  на  нокаутных  животных,  свидетельствуют,  что  для 

развития  семепников  наиболее  актуалыіа  локально  образуемая  мочевина  Поэіому  мало

всроятна  клиническая  эффективность  мочевины  при  лечении  секреторцой  формы  беспло

дия  в  качестве  самостоятельного  препарата  С  другой  стороны,  Ьаргинші  является  однои 

из  удобных  транспортпых  форм  для  насыщения  семенников  мочевиной  При  старснии 

концентрационная  ширина  пика  активности  мочевины  возрастает  мочевина  ИП  зксп^ап

татов  семенников  старых  крыс  во  всех  пяти  исследоваиных  концентрациях  диапазоиа 

сверхмалых  доз  10"    10"  моль/л  (табл  5)  Расширение  пика  активности  мочевины 

у  старых  крыс  можно  связать  с  увеличением  актуальности  основных  биохимических 

функций  данного  метаболита  Ьаргишша  Старение  ассоциировано  с  увеличением  сво

боднорадикальной  активности  и  смещением  баланса  синтеза  и  разрушения  белка  в  сторо

ну  протеолиза  Мочевина  эффективно  блокирует  оба  перечисленных  процесса  снижает 

уровень  повреждений,  производимых  окислительным  стрессом,  и  защищает  белки  от 

протеолитической  деградации 

Таблща  5 
Влияние  метаболитов  Ьаргинина  на пролиферацию  клеток 

в органотипической  культуры  семенников 

Метаболит 

Ьаргинина 

Ьорнитин 

мочевина 

1,цитруллин 

нитроглицерин 

(донор  N 0 ) 

креатин 

10"
ш 

0±3% 

20±3%* 

 3 ± 3 % 

45±9%* 

3±3% 

:тарых  крыс 
Индекс  площади  эксплаптатов,  % 

Концентрация  метаболитов  Ьаргинина 

вводимых  в культуру,  моль/л 

10" и 

5 ±3 % 

23±6%* 

14±2%* 

34±10% * 

4±1% 

10"
12 

2±4% 

19±5%* 

5±4% 

13±б%** 

6±2% 

1(Г" 

 б ±4 % 

14±2%* 

3±2% 

 1 6 ±2 % * 

 2 ±4 % 

? 

10"'
4 

0±2% 

17±4%* 

2±5% 

13±2%** 

5±4% 

Примечание  *Р<0,05 
**Р<0,1 

по сравнению  с И П  в контроле  (0%) 
по  сравнению  с ИП  в  контроле  (0%) 
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Другой фермент метаболизма Ьаргинина   N0  синтаза   катализирует окисление 

Ьаргинина с образованием Ьцитруллина и N0  Ьцитруллин стимулирует пролиферацию 

клеток  органотипической  кулыуры  семенников  молодых  крыс  в  концентрации  10~" 

моль/л (табл  4)  Единственная известная на сегодняшний день метаболическая судьба Ь

цитруллина сводится к превращению в Ьаргинин  [8о1отопзоп Ь Р  еі аі,  2003]  Причем 

семенники  характеризуются  высокой  активность  ферментов, обеспечивающих  регенера

цию Ьаргинина  из Ьцитруллина  [Ѵ и V  еі аі,  1995]  Таким образом, полученные нами 

результаты  свидетельствуют  о  возможности  и  целесообразности  применения  Ь

цитруллина  в терапевтической  практике  в качестве "аргининсохраняющего" препарата 

При исследовании органотипической культуры семенников старых крыс установлено, что 

Ьцитруллин  сохраняет стимулирующую  активность в концентрации  10""  (табл  5)  По

видимому,  старение  существенно  не  затрагивает  активность  ферментов  регенерации  Ь

аргинина 

По результатам проведенной серии экспериментов, N0 является единственным ме

таболитом  Ьаргинина  с выраженным  антипролиферативным  эффектом  N0  как высоко 

реакционноспособное  соединение  не  мог  быть применен  в органотипической  культуре, 

поэтому в качестве независимого от Ьаргинина донора N0  был исследован  эффект нит

роглицерина  Нитроглицерин  значительно  угнетал развитие органотипической  культуры 

семенников  молодых  крыс  в  четырех  из  пяти  исследованных  концентраций  диапазона 

сверхмалых доз (10~ш   10~14 моль/л), вплоть до полного угнетения рост культивируемых 

эксплантатов в концентрациях  10~10 и 10"" моль/л (табл  4)  Нитроглицерин, использован

ный в качестве  экзогенного донора N0,  быстро окисляется и аналогично  і~~05 одномо

ментно поставляет большие количества N0  При исследовании органотипической культу

ры семенников старых крыс установлено, что питроглицерин сохраняет свой антипроли

феративный эффект, но выраженность этого эффекта значительно меньше, чем в культуре 

ткани молодых крыс  В частности, в концентрации  10~10 и 10~" моль/л наблюдается зна

чительное, но не полное угнетение зоны роста эксплантатов (табл  5)  Увеличение устой

чивости семенников к нитроглицерину у старых крыс по сравнению с молодыми крысами 

можно  объяснить  уменьшением  активности  белковмишеней  N0  при  старении  (глице

ральдегид3фосфатдегидрогеназа,  аконитаза, Ре8белки  и  цитохромсредуктаза)  В це

лом,  старении  ассоциировано  с  увеличением  продукции  токсичного  пероксинитрита  за 

счет индукции і~~08 [Вегкоѵ ѵ ііг И Е  еі аі, 2003], поэтому можно предположить увеличе

нии устойчивости семенников к действию экзогенных повреждающих агентов, аналогич

ных  эндогенному  пероксинитриту  С  помощью  двух  ферментов  (аргининглицин

амидинотрансфераза,  гуанидиноацетатМметилтрансфераза)  Ьаргинин  превращается  в 
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креатин. Креатин увеличивал ИП органотипичсской  культуры семенников молодых крыс 

в концентрации  10_ь моль/л  (табл. 4). Исследование эффектов креатина в органотипиче

ской культуре старых крыс не выявили его влияния на ИП (табл. 5). Значение креатина в 

обеспечении поступательного движения сперматозоидов хорошо изучено, тогда как влия

ние креатина  на пролиферативные  способности  семенников  подробно  не исследовалось 

[АззеоР.Р. еіаі., 1981]. 

Исследование путей реализации эффектов оксида азота 

По  результатам  проведённых  экспериментов  единственным  метаболитом 

Ьаргинина с выраженным антипролиферативным эффектом является N0. Таким образом, 

устрансние  цитостатического  эффекта  N0  является  задачей, решение  которой  позволит 

значительно повысить терапевтическую  эффективность  Ьаргинина  как препарата, пред

назначенного для лечения мужского бесплодия. Известно, что эффект N0 реализуется че

рез  активацшо  растворимой  гуанилатциклазы  и  нитрозирование  тиоловых  ірупп.  При 

взаимодействии N0 или его производных с тиоловыми группами происходит образование 

нитрозотиолов. Нитрозилирование тиоловых групп ряда белков приводит к изменению их 

активности. 

27±4%* 

13±3% 

Рис. 4. Влияние глутатиона на эффекты нитроглицерина и Ьаргинина в органоти
пической культуре ткани семенников молодых крыс. Белые столбики   ИП эксплантатов 
при изолированном применении субпороговых концснтраций нитроглицерина, глутатиона 
или  Ьаргинина.  Черные  столбики    ИП  эксплантатов  при  совместном  инкубировании 
глутатиона с нитроглицерином и глутатиона с Ьаргинином. *Р<0,05 по сравнению с ИП в 
контроле. **Р<0,1 по сравнению с ИП в контроле (0%). 
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Опыты  в  оргаггатипической  культурс  ткани  молодых  крыс  продемонстрировали 

увеличение интенсивности роста эксплантатов семенников при добавлении в культураль

ную среду  смеси  из  субпороговых  концентраций  нитроглицерина  и глутатиона  (рис. 4). 

ИП эксплантатов при культивировании в присутствии глутатиона и нитроглицерина, были 

не просто больше контрольных значений, но и превышали значения ИП эксплантатов при 

изолированном применении глутатиона. Таким образом, глутатион не только устранял ан

типролиферативное воздействие нитроглицерина, но и взаимодействовал с нитроглицери

ном с образованием  нитрозотиолов,  обладающих  значительной  эффективностью  в отно

шении развития органотипической  культуры семенников. Такие же результаты получены 

при  использовании  смеси  из  аргинина  и  глутатиона:  малоэффективные  субпороговые 

концентрации глутатиона и аргинина при совместном применении увеличивали ИП куль

тивируемых эксплантатов  (рис. 4). Повидимому,  глутатион  эффективно устраняет анти

пролиферативные эффекты N0  и облегчает нитрозотиоловый путь реализации антиапоп

тотических эффектов N0, что существенно увеличивает эффективность Ьаргинина. 

22*3%*

Рис. 5. Влияние глутатиона на эффекты нитроглицерина и Ьаргинина в органоти
пической культуре ткани семенников старых крыс. Обозначения как на рис. 4. 

Так же, как в  экспериментах на молодых крысах, глутатион эффективно устранял 

антипролиферативное действие нитроглицерина  в эксплантатах  семенников  старых крыс 

(рис. 5). При этом влияние на ИП смеси, состоящей из глутатиона и аргинина, отличается 

у молодых и старых  животных. Не выявлено преимущества эффектов смеси глутатиона с 
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аргинином,  по сравнению с эффектом изолированного  глутатиона  (рис  5)  Таким обра

зом,  глутатион  может  быть  использован  как  самостоятельный  эффективныи  препарат, 

стимулирующий развитие семенников при старении, но эффективность аргинина глутати

он не увеличивает  Сохранеиие высокой активности глутагиона связано с нарастанием на

пряженности окислительного стресса при старении 

Другой  путь реализации эффектов N0  связан с активацией растворимой гуанилат

циклазы  Для изучения данного пути метаболизма N0  использован силденафил который 

является  ингибитором  фосфодиэстеразы    фермента,  нейтрализующего  цГМФ, образуе

мого под действием растворимой гуанилатциклазы, активированной N0  [8аІоша А  еі аі, 

2003]  Эксперименты показали, что силденафил умерешю  стимулировал рост экспланта

тов семешшков молодых крыс, но комбинация Ьаргшшна с силденафилом не предостав

ляла никаких дополнительных преимуществ 

Изучешіе эффектов смеси, 

состоящеіі нз нанболее активных аминокислот и их метаболитов 

Доказано, что для максимальной стимуляции пролиферации клеток органотипиче

ской культуры  семенников молодых крыс концентрация аргинина должна быть в  10 раз 

болыле  концентрации  Ьорнитина  и  креатина,  но  в  10  раз  меныпе  концентрации  Ь

изолейцина, Ьлизина и Ьцитруллина  (табл  7)  Смесь Ьаргинина  с Ьцигруллином или 

Ьлизином не влияла на рост эксплантатов  семенников старых крыс (табл  6)  Мочевина 

стимулировала  пролиферацию клеток  эксплантатов старых крыс вне зависимости от до

левого соотношения с Ьаргинином 

Таблица 6 
Влияние на развитие органотипической культуры семенников старых крыс смеси, 

состоящей из разных концентраций Ьаргинина и Ьлизина 

Долевое соотношение 

аминокислот в смеси 

Одинаковая концентрация 

Концентрация Ьлизина 

в 10 раз болыне Ьлизина 

Концентрация Ьаргинина 

в 10 раз болыпе Ьлизина 

Концентрация 

вводимых в культуру 

аминокислот, моль/л 

Ьаргинин 

ІОГ" 

10'" 

і<г" 

ю~
и 

ю" 

кг" 

Ьлизин 

ю
12 

ю" 
10"" 

ю" 
10"" 

ю
и 

Индекс 

площади, % 

Ч5±4% 

8±3% 

4±6% 

5±3% 

3±2% 

9±7% 
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Таблица 7 
Влияние различных смесей, состоящих из аминокислот их метаболитов, 
эффективно стимулирующих  пролиферацию клеток в культуре ткани, 

на индекс площади эксплантатов семенников молодых  крыс 

Состав смеси 

Ьаргинин и Ьизолейцин 

Ьаргинин и  Ьорнитин 

Ьаргинин и  Ьцитруллин 

Ьаргинин и креатин 

Ьаргинин и мочевина 

Концентрация 

компонентов смеси, 

вводимых в культуру,  моль/л 

Ьаргинин 

КГ" 

юи 

Ю"12 

10"" 

Ьаргинин 

і<г" 

ю" 
10"" 

ю" 
Ьаргинин 

ю12 

ю" 
ісг" 

ю" 
Ьаргинин 

ю12 

іо~" 

ю" 
10"и 

Ьаргиюга 

10"п 

ю'а 

ю12 

10"" 

Ьлизин 

ю~" 
ю" 
ю" 
Жи 

Ьорнитин 

ю" 
ю" 
10"" 

ю" 
Ьцитруллин 

ю" 
ю" 
10"" 

ю" 
креатин 

10"" 

10"" 

10"" 

ю" 
мочевина 

10"" 

10"" 

\0'и 

\0~п 

Индекс 

площади, % 

1±4% 

6±3% 

3±2% 

2а±5%* 

12±2%** 

32±6%* 

34±2%* 

5±4% 

2±5% 

5±3% 

3±6% 

21±4%* 

1±5% 

4±2% 

24±6%* 

6±4% 

26±5%* 

32±7%* 

18±3%* 

16±4%* 

Примечание  *Р<0,05 по сравнению с ИП в контроле  (0%) 
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Определение  долевого  соотноінсния  аминокислот,  иеобходимого  для  максималь

нои стимуляции семенников  представляет актуальную задачу при создании многокомпо

нентных аминокислотных препаратов  Аминокислоты, эффективные в качестве монотера

пии, могут терять  свого активность при комбипировании  с другими эффективиыми ами

нокислотами  Одна  из причин  описанного феномена  заключается в конкуренции  между 

отделыіыми аминокислотами за обладапие определенными транспортными системами 

выводы 
1  Стимулирующее  влияние  на развитие  органотипической  культуры  ткани  ссменников 

молодых крыс оказывают пять из 20 кодируемых  Ьаминокислот    изолейцин, аргинин, 

лизин, лейцин, пролин  Одна аминокислота   гистидин   угнетает рост эксплантатов се

менников  Антиапоптогический эффект изолейципа, лизина и лейцина может быть связан 

с ингибированнем митохондриального пуін аіюшоза, в том время как эффект гистидина 

можно связать с активациеи этого пути 

2  В культуре  ткани  семенников  старых крыс  обнаружено  спижение количества амино

кислот, проявляющих  стимулирующую  или ингибирующую  активность с шести до трех 

(аргинин, лизин, гистидин), и уменьшение диапазона концентраций, в котором они прояв

ляют активность 

3  Влияние структурных аналогов изолейцина (лейцина, валина, норлейцина) на развитие 

органотипической культуры ткани семенников молодых и старых крыс значительно менее 

выражено, чем у самого изолейцина 

4  Метаболиты аргинина   Ьорнитин, мочевина, Ьцитруллин и креатин   стимулируют 

развитие органотипической  культуры ткани семенников  молодых  крыс  Наиболее широ

кий диапазон концентраций, вызывающих стимуляцию клеточной пролиферации, имеется 

у мочевины,  а  оксид  азота  является  единственным  метаболитом,  угнетающим  развитие 

органотипической  культуры ткани  семенников  У старых  животных  орнитин  и креатин 

теряют стимулирующее влияние на пролиферацию клеток семенников и происходит сни

жение чувствительности ткани семешшков к повреждающему действию оксида азота 

5  Показаны возможные пути увеличепия эффективности  аргинина в отношении органо

типической культуры ткани семенников  Установлено, что глутатион увеличивает эффек

тивность аргинина за счет устранения антипролиферативных эффектов оксида азота  Од

нако у старых крыс глутатион не влияет на эффективность аргинина 
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6  Определено, что для максимальной стимуляции клеточной пролиферации  в органоти

пической культуре ткани семенников крыс концентрация Ьаргинина  должна быть в 10 

раз болыпе концентрации  Ьорнитина и креатина,  но в  10 раз меныпе  концентрации Ь

изолейцина, Ьлизина и Ьцитруллина 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Результаты исследования влияния 20 кодируемых  аминокислот  на развитие органоти

пической  культуры  ткани  семенников  молодых  и  старых  крыс  создают  основу  ддя их 

дальяейшего  изучения в качесгве лекарственных  средств, предназначенных для лечения 

мужского бесплодия секреторной этиологии, в том числе ассоциированного со старением 

организма  Наиболее перспективными для дальнейших исследований являются три ами

нокислоты  Ьизолейцин, Ьлизин, Ьаргинин  При старении организма Ьизолейцин теря

ет эффективность 

2  Для увеличения положительного эффекта Ьаргигоша целесообразна его комбинация с 

глутатионом  Вместо Ьаргинина может быть успешно использован многокомпоневггный 

препарат "Гепасол" 

3  Биологические  эффекты  сверхмалых  доз  аминокислот  в  органотипической  культуре 

ткани целесообразно оценивать двумя показателями  интенсивность стимуляции и шири

на пика активности  Для определения ширины пика активности целесообразпо исследо

вать эффекты аминокислот в нескольких смежных концентрациях 
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